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ВАСИЛИЙ ОРЛОВ: 
«УЧАСТИЕ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ВЭФ-
2021 СЧИТАЮ 
ПРОДУКТИВНЫМ»

Итоги работы амурской 
делегации на VI Восточном 
экономическом форуме про-
комментировал губернатор 
региона Василий Орлов на 
встрече с руководителями 
профильных министерств.

«Участие Амурской обла-
сти в ВЭФ-2021 считаю про-
дуктивным. Регион заключил 
20 соглашений на общую 
сумму 140 миллиардов руб-
лей. Одна из самых значимых 
договоренностей достиг-
нута с группой компаний 
«ПИК». Инвестор построит 
около 800 тысяч квадрат-
ных метров жилья по новым 
технологиям, что позволит 
нам закрыть потребность 
амурчан в жилой площади 
в перспективе до 2024 года. 
Не менее важным является 
соглашение с Минвостоком. 
Благодаря их поддержке по 
программе «Дальневосточ-
ная концессия» в Благове-
щенске появится новая поли-
клиника на 380 посещений в 
смену с меньшей нагрузкой 
на областной бюджет. Сразу 
три соглашения с Корпо-
рацией развития Дальнего 
Востока и инвесторами будут 
направлены на реализацию 
проектов реконструкции 
Албынского рудника, Олек-

минского месторождения 
и создания в Тындинском 
районе нового логистиче-
ского кластера. Это позволит 
создать порядка 1850 новых 
рабочих мест на севере 
области», - сказал Василий 
Орлов.

Среди других важных 
событий на форуме глава 
региона выделил подписа-
ние соглашения с компанией 
«Технолизинг». Инвестор 
построит в Сковородине 
производство азотных удо-
брений для амурских и даль-
невосточных аграриев. Мощ-
ность нового завода составит 
около 800 тысяч тонн в год. 
Также в Приамурье появится 
завод по сжижению природ-
ного газа. Соглашение «Газ-
пром гелий сервис» позволит 
обеспечить амурских потре-
бителей более экологичным 
видом топлива, а также пере-
вести на газ котельные горо-
дов, которые расположены 
вдали от основной газо-
проводной сети. Пилотным 
муниципалитетом выбран 
Белогорск.

Большой акцент в участии 
региона на ВЭФ-2021 был 
сделан на развитие сель-
ского хозяйства. Потенциал 
региона в этой сфере ком-
плексно раскрыли на экспо-
зиции павильона Амурской 
области в рамках выставки 
«Улица Дальнего Востока». 
Кроме этого, было принято 

решение о подписании 
двух соглашений с амур-
скими компаниями «Луч» и 
«Амурский партизан». Они 
построят новые молочные 
фермы, которые позволят 
увеличить объем произво-
димого молока в области на 
почти 20 тыс. тонн в год.

Насыщенной выдалась 
и международная повестка 
амурской делегации. На 
полях форума состоялись 
встречи с Российско-Герман-
ской внешнеторговой пала-
той и японской ассоциацией 
РОТОБО. С немецкой делега-
цией договорились о форми-
ровании плана предложений 
по приоритетным сферам 
сотрудничества амурских 
и германских предприятий. 
Японская сторона окажет 
содействие в привлечении 
дополнительного внима-
ния японских компаний к 
онлайн-презентации наших 
производителей, которую 
планируем провести в ноя-
бре.

Василий Орлов поручил 
профильным ведомствам 
взять на сопровождение 
реализацию каждого из 
подписанных соглашений. 
В ближайшее время по ним 
будут составлены подробные 
дорожные карты.

Также глава реги-
она поздравил амурскую 
команду с победой в «Даль-
невосточных играх», которые 
проходили в рамках ВЭФ 
во Владивостоке. Амурчане 
соревновались с 7 регионами 
в баскетболе, шахматах, тен-
нисе, мини-футболе и тд. По 

итогам двух дней участники 
из Амурской области с хоро-
шим отрывом взяли первое 
место.

Традиционно ярким стали 
выступления творческих 
коллективов Амурской обла-
сти на главной сцене Улицы 
Дальнего Востока. Самые 
зрелищные номера показали 
солисты Амурской областной 
филармонии. 

www.amurobl.ru

В РАМКАХ РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКИ В 
АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ КОСМОДРОМА 
ВОСТОЧНЫЙ 

Президент РФ Владимир 
Путин осмотрел командный 
пункт и строительную пло-
щадку стартового комплекса 
для ракет тяжёлого класса 
«Ангара». Главу государства 
сопровождали Заместитель 
Председателя Правительства 
– полномочный представи-
тель Президента в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Юрий Трутнев, Заместитель 
Председателя Правительства 
Марат Хуснуллин, губернатор 
Амурской области Василий 
Орлов, генеральный дирек-
тор госкорпорации «Роскос-
мос» Дмитрий Рогозин.

В рамках первой стро-
ительства на Восточном в 
2012–2016 годах возведён 
универсальный стартовый 
комплекс для ракет-носи-
телей серии «Союз-2». Вто-

рая очередь предполагает 
возведение стартового 
стола под ракеты-носители 
«Ангара-А5», а также сопут-
ствующей инфраструктуры. 
Первый пуск «Ангары» 
запланирован на 2023 год.

После этого Владимир 
Путин провел рабочую 
встречу с губернатором 
Василием Орловым.

В Благовещенске Прези-
дент вручил государствен-
ные награды ликвидаторам 
последствий природных 
пожаров и паводков в реги-
онах РФ.

«Я ещё раз поздравляю 
вас с наградами. Это тот слу-
чай, когда про вас можно 
сказать – наша служба и 
опасна, и трудна. Она ещё 
и благородна, и вы не слу-
чайно называетесь спаса-
телями. В самом этом слове 
заложен весь смысл вашей 
работы. Знаю, как это бывает 
сложно, когда сталкиваешься 
с чужой болью, с людьми, 
которые страдают. И вы про-
тягиваете им руку помощи 
и поддержки, подставляете 
плечо, рискуя иногда соб-
ственной жизнью. И, к сожа-
лению, так бывает, что люди 

отдают свою собственную 
жизнь ради спасения других. 
Ничего более благородного 
не существует. Спасибо вам 
большое за вашу работу. 
Желаю вам всего самого 
хорошего», – сказал Влади-
мир Путин.

ЮРИЙ ТРУТНЕВ: 
ВЭФ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРЕДСТАВИТЬ 
ПРЕЗИДЕНТУ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
И ДОЛОЖИТЬ О ПЛАНАХ 
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА
На пресс-конференции, 
посвящённой подведению 

итогов VI Восточного 
экономического форума, 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации – полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации 
в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий 
Трутнев доложил о планах 
по дальнейшему социально-
экономическому развитию 
Дальнего Востока.

«Многие наши предложе-
ния по социально-экономи-
ческому развитию Дальнего 
Востока Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин поддержал и дал соот-
ветствующие поручения. Эта 
работа позволит нам сделать 
следующий значительный 
шаг в развитии Дальнего 
Востока», – отметил Юрий 
Трутнев. 

По его мнению, Даль-
ний Восток стал территорий 
апробации новых инстру-
ментов для стимулирования 
экономики и поддержки 
социальной сферы. «Зна-
чительная часть решений, 
которые отрабатываются 

на Дальнем Востоке, те же 
территории опережающего 
развития, электронная виза, 
целый ряд других решений, 
которые уже применяются 
или только будут внедряться, 
отрабатываются на Дальнем 
Востоке как на полигоне. А 
потом применяются для раз-
вития и других территорий 
страны», – пояснил вице-
премьер. 

Во время проведения 
ВЭФ-2021 глава государства 
ещё раз определил разви-
тие Дальнего Востока стра-
тегическим направлением 
страны. «Владимир Влади-
мирович Путин подтвердил 
свое отношение к разви-
тию Дальнего Востока как к 
национальному приоритету. 
По поручению Президента 
мы будем и дальше созда-
вать новые инструменты 
и механизмы ускоренного 
развития дальневосточных 
регионов. Отдельное внима-
ние будет уделено социаль-
ному и инфраструктурному 
развитию», – сообщил Юрий 
Трутнев. 

Вице-премьер пояснил, 
что работа будет вестись по 
нескольким направлениям: 
«Нужно завершить работу 
по созданию преференци-
альной зоны на Курильских 
островах. Причем, лучшей 
преференциальной зоны в 
России. Второе – нужно сни-
зить порог для привлечения 
инвесторов в свободный 
порт Владивосток. Если гово-
рить о решениях, которые 
повлияют на социальную 
сферу, то это реновация горо-
дов».

Напомним, VI Восточный 
экономический форум про-
шёл 2-4 сентября во Влади-
востоке. Форум собрал более 
4000 участников и пред-
ставителей СМИ из 58 ино-
странных государств. Самые 
многочисленные делегации 
были из Республики Корея, 
Японии, Индии, Китая, Казах-
стана, США и Великобрита-
нии. На Форуме подписано 
380 соглашений на сумму 3,6 
трлн рублей (учтены согла-
шения, сумма которых не 
является коммерческой тай-
ной).

amurobl.ru
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В частности, на пленар-
ном заседании Президент 
рассказал о результатах 
развития Дальнего Востока, 
а также о новых решениях, 
которые уже приняты или 
планируется принять для 
укрепления экономики и 
социальной сферы региона.

Так, за последние шесть 
лет объем накопленных пря-
мых иностранных инвести-
ций на Дальнем Востоке уве-
личился почти вдвое и достиг 
$80 млрд. Промышленность 
региона выросла почти на 
20%, что вдвое больше, чем 
среднероссийский показа-
тель. Свыше 2,5 тысяч рези-
дентов зарегистрировались в 
территориях опережающего 
развития и свободном порту 
Владивосток. Создано 68 
тысяч современных новых 
рабочих мест. 

– Хотел бы подчеркнуть, 
именно такое разнообразие 
радует, такая диверсифика-
ция экономики региона не 
может нас не вдохновлять 
на новые свершения по всем 
этим направлениям. Авиация 
здесь и так присутствовала 
боевая, но мы начали разви-
вать и успешно развиваем и 
гражданскую авиацию здесь. 
Судостроение практически 
после советского периода 
пришло в запустение почти 
полностью. Сейчас оно воз-

рождается, причем на новой 
технологической базе, созда-
ются новые продукты, заказы 
замечательные на длитель-
ную перспективу. Химиче-
ская промышленность раз-
вивается. О газопереработке 
я уже не говорю – думаю, что 
эти проекты всем хорошо 
известны. Все это происхо-
дит на Дальнем Востоке в 
целом, в отдельных регио-
нах осуществляются самые 
разнообразные проекты. 
Мы продолжаем развивать 
и традиционные [сферы]: 
на Чукотке, в Забайкалье, в 
Бурятии осваиваются круп-
нейшие месторождения руд 
и металлов, – заявил Влади-
мир Путин. 

Также президент затронул 
тему расширения возмож-
ностей для ведения биз-
неса на Дальнем Востоке. 
В частности, беспрецедент-
ный набор льгот и стимулов 
будет создано на Курильских 
островах, где бизнес будет 
полностью освобожден от 
уплаты ключевых налогов – 
на прибыль, на имущество, 
земельного и транспортного 
налога, причем на 10 лет. Для 
компаний тут будут установ-
лены и пониженные страхо-
вые взносы в размере 7,6% 
также на 10 лет.

Кроме того, на всей тер-
ритории Курильских остро-

вов будет действовать режим 
свободной таможенной 
зоны. В рамках этой зоны 
также не будет взиматься 
НДС, пока товар не покинет 
территорию Курил. 

Однако, преференциаль-
ный режим будет распро-
страняться не на все виды 
деятельности. Исключение 
составят работа посредни-
ков, производство подакциз-
ных товаров, добыча и пере-
работка углеводородов, а 
также вылов ценных водных 
биоресурсов.

При этом налоговыми, 
таможенными и администра-
тивными преимуществами 
смогут воспользоваться не 
только отечественные ком-
пании, но и иностранные 
инвесторы. 

– Надеемся, что пре-
ференциальный режим на 
Курилах принесет весомые 
результаты для развития 
островов, для запуска пер-
спективных проектов, пре-
жде всего в таких областях, 
как туризм, марикультура, 
рыбопереработка. Для Рос-
сии и, конечно, для наших 
граждан, живущих на Даль-
нем Востоке, важно, чтобы 
здесь появлялись новые цен-
тры экономического роста с 
большим экспортным потен-
циалом. Все это – допол-
нительные рабочие места, 

повышение доходов людей, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, – подчеркнул Вла-
димир Путин.

В своем выступлении 
глава государства коснулся и 
вопросов логистики и доступ-
ности Дальнего Востока. 
Железные и автомобиль-
ные дороги, морские порты 
Дальнего Востока сегодня 
обеспечивают значительную 
часть международной тор-
говли России. В частности, в 
1974 году, почти 50 лет назад, 
началась полномасштабная 
стройка Байкало-Амурской 
магистрали. Владимир Путин 
выразил надежду, что планы 
по модернизации БАМа, по 
развитию всего Восточного 
полигона железных дорог 
будут выполнены в наме-
ченный срок и в заявленных 
параметрах.

Продолжая тему пере-
возок президент остано-
вился на вопросе примене-
ния экологичных технологий 
при перевалке грузов. Путин 
предложил законодательно 
закрепить то, что грузовые 
порты России, не только 
Находка, Владивосток, но 
и Мурманск, Калининград, 
Новороссийск и другие, были 
оснащены системами непре-
рывного экологического 
мониторинга.

Еще одна острая спец-
ифическая проблема именно 
Дальнего Востока – это 
дефицит строительных мате-
риалов, что прямо влияет 
на темпы реализации и сто-
имость проектов в сфере 
инфраструктуры, на жилищ-
ном рынке. В этой связи Вла-
димир Путин заявил, что в 
ближайшее время планиру-
ется кратно увеличить произ-
водство стройматериалов на 
Дальнем Востоке. 

В том числе будет создан 
современный кластер этой 
индустрии в Хабаровском 
крае. Такой кластер будет 
работать на потребности 
всего Дальнего Востока. 
Президент поручил прави-
тельству РФ вместе с РЖД и 

Росавтодором, а также дру-
гими потребителями строй-
материалов, подготовить 
предложения на этот счет. 

Также Владимир Путин 
поднял тему запуска по 
Северному морскому пути 
контейнерной линии на регу-
лярной основе. 

– Это чрезвычайно важ-
ная вещь, мы обязательно 
должны это сделать и мы сде-
лаем это, в конце концов, но 
нужно проработать техноло-
гически, нужно обустраивать 
портовую инфраструктуру, 
обеспечить безопасность и 
так далее. Но это, безусловно, 
будущее для мировых пере-
возок из Азии в Европу и 
в обратном направлении. 
Нужно рассмотреть возмож-
ность уже со следующего 
года открыть первые регу-
лярные рейсы по перевозке 
грузов, в том числе контей-
неров, между Владивосто-
ком и Санкт-Петербургом, 
чтобы, что называется, обка-
тать маршрут, сформировать 
его грузовую базу, – заявил 
Путин.

Речь зашла и об энер-
гетическом потенциале 
дальневосточных морей, в 
частности, проекте по стро-
ительству Тугурской при-
ливной электростанции в 
южной части Охотского моря. 
Путин попросил правитель-
ство РФ проанализировать 
все аспекты создания на 
Дальнем Востоке центра по 
производству «зеленого» 
водорода и аммиака, вклю-
чая технико-экономическую 
целесообразность такого 
проекта и участие в нем 
зарубежных партнеров. 

Следом президент заго-
ворил о климатических про-
ектах, которые государство 
намерено продвигать на 
Дальнем Востоке. В част-
ности, к 2026 году Сахалин 
должен достичь углеродной 
нейтральности. До 1 июля 
будущего года Правитель-
ство должно сформировать 
всю нормативную базу для 
реализации в России клима-

тических проектов и обра-
щения «углеродных единиц». 

Говоря об Арктике глава 
Российской Федерации 
затронул вопрос созда-
ния национальной системы 
мониторинга за состоянием 
многолетней мерзлоты. Пре-
зидент попросил ускорить 
создание системы, завер-
шить подготовку норматив-
ной основы для ее запуска 
до конца текущего года.

Также Путин предложил 
организовать международ-
ную экспедицию в высокие 
широты Арктики. Базой экс-
педиции станет дрейфующая 
научная станция «Северный 
полюс». 

Владимир Путин остано-
вился на теме демографии 
на Дальнем Востоке, где 
остро стоит вопрос с убылью  
населения. 

 – Первое. Мы дополни-
тельно увеличим текущие 
расходы на систему здраво-
охранения Дальнего Востока, 
прежде всего его отдален-
ных и малонаселенных рай-
онов. Выделим на эти цели 
еще более 6 миллиардов 
рублей ежегодно.

Второе. Договорились 
продлить действие «Единой 
субсидии». По этой про-
грамме на Дальнем Востоке 
с помощью федеральных 
средств уже построено 476 и 
отремонтировано 700 соци-
альных объектов. В следую-
щем году дальневосточные 
субъекты Федерации получат 
на эту программу дополни-
тельно порядка 20 миллиар-
дов рублей, из них не менее 
половины будут направлены 
на развитие инфраструктуры 
здравоохранения дальнево-
сточных регионов. Эти сред-
ства пойдут именно плюсом 
к 57 миллиардам рублей, 
которые уже планируется 
направить на программу 
модернизации первичного 
звена здравоохранения в 
федеральном округе, – зая-
вил Владимир Путин.

Кроме того, в ближайшие 
десять лет на Дальнем Вос-

токе планируется отремон-
тировать порядка тысячи 
школьных зданий. В рамках 
программы строительства 
школ до конца 2023 года 
будет введено 21500 новых 
учебных мест.

Также Президент заявил 
о повышении числа бюджет-
ных мест в сфере бесплат-
ного высшего образования, а 
также о повышении качества 
этого образования. Путин 
поручил Дальневосточному 
федеральному универси-
тету в ближайшие десять 
лет войти в число ведущих 
мировых вузов.

Президент поднял и дру-
гие социальные проблемы 
на Дальнем Востоке, в числе 
которых и строительство 
жилья, и качество жизни 
населения, вопросы город-
ского транспорта и пр. 

 
Программы развития и 

мастер-планы для каждого 
города президент поручил 
подготовить в течение бли-
жайших двух лет.

– Опережающее разви-
тие Дальнего Востока – наш 
долгосрочный и абсолютный 
приоритет, это общая ответ-
ственность и работа – Пра-
вительства, регионов, всех 
уровней власти, наших круп-
нейших компаний как с гос-
участием, так и частных.

Дальний Восток – это 
регион с особым географи-
ческим положением, клима-
том, природой. Здесь в чести 
мужество и выносливость, и у 
дальневосточников особый 
характер и сила духа, я об 
этом в самом начале нашей 
встречи уже сказал, уме-
ние ставить высокие цели и 
достигать их. Все наши уси-
лия направлены на то, чтобы 
создать на Дальнем Востоке 
России современные, ком-
фортные условия для жизни 
людей, чтобы росли их 
доходы, повышалось благо-
состояние семей дальнево-
сточников, – заключил Пре-
зидент. 

Федеральный 
бизнес журнал

РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: 
ОТ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДО СТРОИТЕЛЬСТВА ФАПОВ

На полях Восточного 
экономического 
форума состоялась 
пленарная сессия, 
участие в которой 
принял Президент 
России Владимир 
Путин. Тема ВЭФ-2021 
– «Новые возможности 
Дальнего Востока в 
меняющемся мире». 
В онлайн-формате в 
мероприятии приняли 
участие президент 
Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев 
и президент Монголии 
Ухнагийн Хурэлсух. 
Видеоприветствия 
форуму направили 
председатель 
Китайской Народной 
Республики Си 
Цзиньпин, премьер-
министр Республики 
Индия Нарендра Моди 
и премьер-министр 
Королевства Таиланд 
Прают Чан-Оча.
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В сентябре  мечта дальне-
восточников иметь собствен-
ное жилье стала еще реаль-
нее: ВТБ начал выдавать 
льготную Дальневосточную 
ипотеку по минимальной 
ставке – всего 0,1%. Соглаше-
ние об этом банк подписал с 
Минвостокразвития России 
на Восточном экономиче-
ском форуме.

Ставка по программе с 
учетом комплексного страхо-
вания будет фиксированной 
вне зависимости от срока 
кредита. Ее получат клиенты, 
которые приобретают квар-
тиру в новостройке или гото-
вый объект у застройщика на 
территории Дальневосточ-
ного федерального округа. 
Срок кредитования может 
составлять до 20 лет. Мак-
симально возможная сумма 
кредита – 6 млн рублей при 
минимальном первоначаль-
ном взносе 15% от стоимости 
недвижимости.  

В  регионах ДФО квар-
тирный вопрос для мно-
гих жителей остается очень 
актуальным. Заемщиками по 
программе Дальневосточной 
ипотеки могут стать семьи, 
приобретающие недвижи-
мость на Дальнем Востоке 
(возраст обоих супругов – не 
старше 35 лет), а также оди-
нокие родители не старше 
35 лет с ребенком не старше 
18 лет.

ВТБ ОБНУЛИЛ СТАВКУ 
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕКЕ

Ипотека. Для кого-то слово пугающее, для других – 
дающее надежду на лучшую жизнь и перспективу. Для 
дальневосточников с недавних пор понятие ипотека 
превратилось в реальность стать обладателем собствен-
ной квартиры. В Приамурье по программе Дальнево-
сточной ипотеки свыше 230 семей уже взяли кредиты 
под 2% годовых на общую сумму порядка 900 млн 
рублей, что говорит о ее востребованности. А на ВЭФ-
2021 банк объявил об обнулении ставки по программе. 
«После этого спрос на программу удвоился, через 
неделю выдали первый кредит по новым условиям», 
говорит управляющий ВТБ в Амурской области Ирина 
Малых.

Таким образом, для зна-
чительной части  населения 
страны ипотека становится, 
по сути, рассрочкой. Это 
стало возможным благо-
даря господдержке. По сло-
вам Ирины Малых, именно 
программы приобретения 
недвижимости с субсидиро-
ванием процентных ставок 
способствуют росту объема 
выдач ипотечных кредитов. 

Вторая по популярности 
среди жителей Приамурья 
госпрограмма –  «Ипотека ГП 
2020». За время работы по 
ней ВТБ в Амурской области 
выдал порядка 80 кредитов 
на почти 300 млн рублей.  В 
начале июля эта программа 
была скорректирована:  мак-
симальный размер кредита 
для регионов был установ-
лен на уровне 3 млн рублей. 
При этом была расширена 
программа Семейной ипо-
теки.  

По новым условиям 
госпрограммы воспользо-
ваться кредитом под 5% и 
приобрести жилье в ново-
стройке могут клиенты, у 
которых с 1 января 2018 г. по 
31 декабря 2022 г. родился 
первый или последующий 
ребенок. Ранее программа 
предназначалась только 
для семей с двумя и более 
детьми. Льготные кредиты по 
программе также доступны 

семьям, в которых есть несо-
вершеннолетний с инвалид-
ностью. 

Первый кредит по обнов-
ленной программе семей-
ной ипотеки с господдерж-
кой получила семья из 
Благовещенска,  сумма кре-
дита составила 8 млн рублей, 
была приобретена квартира 
в Санкт-Петербурге. В целом 
с начала работы по про-
грамме семейной ипотеки 
ВТБ выдал семьям, прожива-
ющим на территории Амур-
ской области, около 40 льгот-
ных кредитов на сумму более 
120 млн  рублей. 

В рамках семейной ипо-
теки льготная ставка 5% дей-
ствует весь период кредит-
ного договора при условии 
комплексного страхования. 
Речь идет о покупке гото-
вых и строящихся квартир 
у застройщика (возможно 
также рефинансировать кре-
дит, выданный на покупку 
готовых и строящихся квар-
тир застройщика). Макси-
мальная сумма кредита 
в рамках программы для 
Амурской области края 
установлена в размере 6 
млн рублей. Первый взнос 
составляет от 15% стоимости 
недвижимости, срок кредита 
– до 30 лет.

– Новые условия Семей-
ной ипотеки сделали ее 
доступной для семей с одним 
ребенком – это значительно 
расширяет потенциаль-
ное число участников про-
граммы, а также дает парам 
возможность улучшить свои 
жилищные условия раньше, 
уже при рождении первенца. 
Для Дальнего Востока по 
программе предусмотрены 
дополнительные возможно-
сти: в сельских поселениях 
можно приобрести жилье на 
вторичном рынке и жилые 
дома с земельным участком.  
Условия программы рас-

пространяются не только на 
покупку нового жилья, но и 
на рефинансирование дей-
ствующей ипотеки другого 
банка, если она попадает 
под условия программы. Это 
важно, так как помогает сни-
зить нагрузку на семейный 
бюджет, сократив платежи 
благодаря льготной ставке, – 
отметила управляющий.  

Рефинансирование ипо-
теки сегодня востребовано:  
за восемь месяцев текущего 
года амурчане перевели в 
ВТБ  свыше 320 ипотечных 
кредитов других банков 
более чем на 710 млн руб-
лей, что по объему в 1,7 раза 
выше результата аналогич-
ного периода прошлого года. 

– Спрос на рефинанси-
рование ипотеки в этом году 
значительно вырос. Причина 
– не только ставка, которая 
помогает снизить нагрузку 
на семейный бюджет. Также 
важны простота и удобство 
самого процесса рефинанси-
рования. Для всех заемщиков 
мы максимально упростили 
путь при переводе своей 
ипотеки в ВТБ: достаточно 
только один раз посетить 
наш офис. Переоформление 
залога происходит с исполь-
зованием электронной реги-
страции, – комментирует 
Ирина Малых.

Заемщикам, которые хотят 
перевести свою ипотеку из 
другого банка, теперь доста-
точно оформить заявку на 
новый кредит на сайте ВТБ 
и сразу планировать сделку 
в отделении. Здесь клиенту 
выпустят электронную под-
пись для оформления всех 
документов и регистрации 
залога в Росреестре. 

До конца года ВТБ наме-
рен разработать и запустить 
механизм полностью циф-
рового рефинансирования 
ипотеки. Об этом также было 
заявлено на полях ВЭФ-2021.  

ИПОТЕКА? РАССРОЧКА!

За 8 месяцев текущего года ВТБ в Амурской области 
выдал 675 ипотечных кредитов на сумму свыше 2 млрд 
рублей: это на треть больше, чем за тот же период в 
2020 году. Кредитный портфель на 1 сентября 2021 года 
составил 6,8 млрд рублей, рост с начала года – 18%
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Социальные предпри-
ниматели региона активно 
готовят документы на полу-
чение денежных грантов 
для развития своих бизнес-
проектов. На финансовую 
поддержку в этом году пре-
тендуют предприниматели 
в сфере медицинских услуг, 
дополнительного образова-
ния детей, организации их 
отдыха и досуга.

О развитии социального 
предпринимательства в При-
амурье и мерах поддержки 
рассказали начальник управ-
ления развития предпри-
нимательства и улучшения 
делового климата минэко-
номразвития и внешних свя-
зей области Олеся Лужнова 
и директор регионального 
центра «Мой бизнес» Татьяна 
Ситникова. 

«Финансовую поддержку 
социальному бизнесу в 
Амурской области мы ока-
зываем второй год подряд. 
Если в 2020 году на нее 
могли претендовать только 
бизнесмены из моногоро-
дов региона, то сейчас гео-
графия получателей расши-
рена на все муниципалитеты 
региона. В текущем году за 
счет средств нацпроекта 

ГРАНТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Поддержка МСП» в общей 
сложности на нее выделено 
32 миллиона рублей. По 
условиям, одна организация 
может получить до 500 тысяч 
рублей. При этом средства 
гранта можно использо-
вать на уплату процентов по 
кредитам, аренду и ремонт 
помещений, приобретение 
оргтехники и оборудова-
ния, подключение к комму-
нальным и электрическим 
сетям, оплату коммунальных 
услуг и электроснабжения и 
иные расходы», – рассказала 
Олеся Лужнова. 

Для получения гранта 
социальные предпринима-
тели должны быть внесены в 
соответствующий перечень. 
На сегодняшний день в него 
вошли 53 социальных пред-
приятия. Стать ими могут те, 
кто трудоустраивает лиц из 
числа социально незащи-
щенных категорий населе-
ния, производит для них или 
реализует произведенные 
ими различные товары и 
услуги, а также ведет дея-
тельность, которая способ-
ствует решению социальных 
проблем общества. Под-
робный перечень докумен-
тов и условий размещен на 
сайте минэкономразвития и 

внешних связей, а также на 
едином портале поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства амурбизнес.рф. 

Документы на получение 
финансовой поддержки при-
нимают в региональном цен-
тре «Мой бизнес». Участники 
пресс-конференции отме-
тили, что заявочная кампа-
ния завершилась 26 августа, 
однако при необходимости в 
минэкономразвития региона 
готовы провести второй тур в 
конце сентября. 

Важным условием полу-
чения гранта является про-
хождение специальных 
обучающих программ, наце-
ленных на эффективное раз-
витие бизнес-проектов. 

«Наша задача – не просто 
предоставить средства, но и 
помочь правильно выстроить 
модель развития социаль-
ного предприятия. На базе 
центра «Мой бизнес» идет 
очередной этап обучения 
совместно с «Корпорацией 
МСП». Принять участие в ней 
смогут не только действу-
ющие, но и потенциальные 
социальные предпринима-
тели. Кроме этого, с сентября 
по декабрь мы запускаем 
большой акселератор, кото-
рый проводится в При-
амурье впервые. Благодаря 
этому все участники совер-
шенно бесплатно смогут 
проработать свои проекты 
с экспертами из числа дей-
ствующих успешных пред-
принимателей, просчитать 
бизнес-модель и найти целе-
вую аудиторию получателей 
ваших услуг. Проще говоря, 
научиться делать так, чтобы 
проект приносил прибыль. 
Регистрацию на эти меро-

приятия также можно пройти 
на портале амурбизнес.
рф», – прокомментировала 
Татьяна Ситникова. 

При этом центр «Мой биз-
нес» продолжает оказывать 
общие услуги для действу-
ющих и начинающих соци-
альных предпринимателей. 
К ним относятся различные 
консультации, продвижение 
в СМИ и социальных сетях, 
сертификация продукции и 
др. 

Условия для ведения 
социального бизнеса в При-
амурье ежегодно улучшают 
на региональном уровне. 

В настоящее время рас-
сматривается законопроект 
о предоставлении соци-
альным предпринимателям 
налоговых льгот. В частности, 
ставки по УСН будут пони-
жены до 1% для тех, у кого 
объектом налогообложения 
являются доходы, и до 5% 
в случае, если за налого-
вую базу принята величина 
дохода, уменьшенная на 
величину расходов. 

Кроме этого, в ближайшее 
время социальным предпри-
нимателям снизят плату за 
аренду имущества, которое 
находится в собственности 
Амурской области. Предпо-
лагается, что в первый год 
использования на старте 
проекта ставка составит 
всего 5%, а в дальнейшем 
– 20%. Найти подходящий 
объект амурчане могут на 
интерактивной карте имуще-
ственной поддержки msp28.
amurobl.ru. 
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Приоритетным направле-
нием деятельности нашего 
Центра является предо-
ставление льготных микро-
займов субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства. Поддержку на базе 
Центра могут получить не 
только юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели, но и самозанятые 
граждане.

Мы предоставляем сред-
ства на развитие предпри-
нимательства с минималь-
ным пакетом документов, 
без комиссий и страховок, 
по легким ставкам от 1% до 
6,5% годовых.

Около половины наших 
заемщиков – это предпри-
ниматели Благовещенска и 
Благовещенского района. 
Остальные получатели под-
держки – это бизнес из круп-
ных районов области. 

Алгоритм кредитования в 
нашем Центре прост: полу-
чаем заявку и финансовые 
документы, проверяем, при-
нимаем решение. 

Наши программы креди-
тования предусмотрены для 
бизнеса нескольких катего-
рий.

Первая, по программе 
«Акселерация», создана 
для бизнеса, действующего 
более шести месяцев. 

Эта программа очень 
востребована. На сегодняш-
ний день по программе уже 
выдано более 300 займов 
на общую сумму в 340 мил-

может быть обеспечено до 
70% от суммы микрозайма 
на базе нашего Центра. 

Третья категория наших 
заёмщиков – самозанятые. 
Таких граждан становится 
все больше и в Благовещен-
ске, и в районах. Одна из 
главных причин – желание 
легализоваться на рынке 
товаров и услуг. И это пра-
вильно. Легальный бизнес 
означает честность перед 
потребителем услуг, он вызы-
вает больше доверия, при-
влекает больше клиентов, 
улучшает репутацию, делает 
проще работу с документами 
и не создает проблем во вза-
имоотношениях  с государ-
ством. 

В 2021 года мы выдали 
займы самозанятым гражда-
нам, которые осуществляют 
деятельность по индивиду-
альному психологическому 
консультированию, ведут 
ремонтные работы, трудятся 
в сфере косметологии, услуг 
пассажирских перевозок 
(такси), коррекционно-раз-
вивающей деятельности 
(логопед) и журналистики. 
Заемные средства расходо-
вались в основном на приоб-
ретение более современного 
и мощного оборудования 
и оргтехники. В результате 
у самозанятых повышается  
производительность труда, 
качество оказываемых услуг 
и производимых товаров. 

С недавнего времени у 
нас появилась возможность 
выдавать займы до 100 000 
рублей для самозанятых 
без залога и поручительств. 
Вполне достаточно для пер-
воначальных затрат в свое 
любимое дело, а также раз-
вивает навык ответственного 
отношение как к заработным 
собственными силами сред-
ствам, так и заемным. 

Вообще, для самозанятых 
граждан у нас сегодня есть 
две программы «Самозаня-
тый – старт» (до 300 000 руб.) 
и «Самозанятый – Стандарт» 
(до 500 000 руб.). «Само-
занятый – старт» подойдет 
предпринимателю, если он 
зарегистрирован в статусе 
самозанятого не более 12 
месяцев, а «Самозанятый – 
Стандарт» – если с момента 
регистрации прошло более 6 
месяцев.  

Программы микрофи-
нансирования нашего Цен-
тра подробно освещены 

г. Благовещенск, 
ул. Зейская, 287. 

Тел.: +7 (4162) 770 730, 
+7 914 556 36 06

Сайт: 
бизнескредит28.рф    

Инстаграм: 
@businesscredit28

лионов рублей. 
Полученные 
средства пред-
приниматели 
используют на 
самые разные 
цели. Например, 
один из займов 
был получен 
для приобре-
тения аппарата 
УЗИ в меди-
цинский центр. 
Кроме того, 
займы активно 
используют для 
приобретения 
транспорта – 
такой поддерж-
кой пользуются 
предпринима-
тели, оказыва-
ющие услуги по 
перевозке пас-
сажиров. Исполь-
зуют займы и для 
модернизации 
станков и оборудования – 
такой помощью воспользо-
вались у нас мастерская по 
обработке металла, цех по 
производству мебели и дру-
гие производители. 

Как правило, цели для 
бизнеса подразделяются 
на пополнение оборотных 
средств, покупку сырья на 
производство и закуп товара, 
на модернизацию производ-
ства и ремонт, приобретение 
нового оборудования или 
транспорта, на приобретение 
коммерческой недвижимо-
сти или на рефинансирова-

ние кредитов, полученных 
под более высокие ставки.    

Получая заем в нашем 
Центре, малый бизнес имеет 
больше шансов действовать 
активно. В результате уве-
личиваются объемы произ-
водства, реализации товаров 
и оказанных услуг, растет 
выручка, чистая прибыль, 
увеличивается численность 
сотрудников и их заработная 
плата, увеличивается нало-
говая база предприятия.  В 
итоге достигается экономи-
ческий эффект в регионе. 

Вторая категория, с кото-
рой мы очень активно рабо-
таем, это начинающий малый 
бизнес. Увы, банки почти не 
кредитуют эту категорию 
заемщиков. Поэтому мы со 
всеми нашими будущими 
предпринимателями рабо-
таем индивидуально. 

Здесь требуется макси-
мально тщательный подход 

к новому проекту. Вместе с 
потенциальным заемщиком 
мы прорабатываем проект, 
оцениваем нишу, которую 
он предполагает занять, изу-
чаем условия конкурентной 
среды, методы продвижения, 
оцениваем возможные рас-
ходы, выручку, рассчитываем 
предполагаемую прибыль. 

Также важно понять, 
насколько сам инициа-
тор вовлечен в свою идею, 
насколько готов ее реали-
зовать. Идей много, но для 
воплощения их в жизнь 
недостаточно только финан-
совых средств – нужны рас-
четы, и в этом мы тоже помо-
гаем нашим начинающим 
предпринимателям. Можно 
сказать, наша миссия – нау-
чить будущего бизнесмена 
финансово – грамотно про-
считать проект, сняв «розо-
вые очки» мечтателя, полу-
чить модель в цифрах.  И дать 
все инструменты для запуска 
проекта в работу.

За время работы Центра 
по программе «Старт» мы 
выдали больше 30 займов 
на сумму 18,5 миллиона 
рублей. Идеи открытия биз-
неса самые разнообразные, 
например: частный детский 
сад, авто для такси, авто-
мойка самообслуживания, 
пошив эксклюзивных брен-
довых футболок и кепок с 
символикой Дальнего Вос-
тока, разведение кроликов, 
выращивание ягод, приоб-
ретение франшизы детской 
школы и даже организация 
питания для спортсменов на 
одном их стадионов города. 
С нашими микрозаймами 
для начинающих предпри-
нимателей старт становится 
намного мягче, ведь кроме 
всего есть еще и отсрочка 
платежей, а также сезонные 
графики. 

Поскольку программа 
востребована, мы постоянно 
стараемся находить пути для 
её расширения. Так, с июля 
этого года максимальная 
сумма микрозайма по про-
грамме «Старт» увеличилась 
более, чем в два раза – с 
700 000 до 2 000 000 руб-
лей. Также существенно были 
улучшены условия предо-
ставления поручительства 
Фонда содействия кредито-
вания при отсутствии у заём-
щика собственного залого-
вого обеспечения. Теперь 
поручительством Фонда 

на нашем сайте, на сайте 
Центра «Мой бизнес», на 
сайте Минэкономразвития 
Амурской области, а также в 
социальных сетях. Нашими 
потенциальными заемщи-
ками могут стать предприни-
матели со всей территории 
Амурской области. В текущем 
году в рамках выездного 
офиса Центра «Мой бизнес» 
мы побывали в Свободном, 
Зее, Константиновке, Там-
бовке, Ивановке, Белогорске. 
В ходе встреч мы рассказы-
вали бизнесу о том, как к нам 
можно обратиться, каковы 
этапы рассмотрения заявки 
и сроки ее рассмотрения. В 
идеале при полном пакете 
документов со стороны 
заемщика – срок рассмотре-
ния и выдачи займа состав-
ляет всего 3 рабочих дня. 

В нашем списке программ 
микрофинансирования есть 
антикризисные программы. 
Само текущее экономиче-
ское положение в стране и 
мире подсказывает, что нам 
необходимо поддержать 
малый бизнес в сложных 
условиях.  

Так мы разработали 
микрозаем «Специальный» 
для бизнеса, который наибо-
лее пострадал от пандемии 
в 2020 и 2021 годах. Макси-
мальная сумма по продукту 
– до 1 000 000 рублей, про-
центная ставка от 1 до 3%. 
Микрозаем «Лояльный» дей-
ствует для тех, у кого в 2020 
году произошло снижение 
выручки более, чем на 20% 
относительно предыдущего 
периода. По этому продукту 
максимальная сумма – до 
2 000 000 рублей, процент-
ная ставка от 1 до 4,5%. Обе 
программы действуют до 
31 декабря 2021 года. Но, 
поскольку эпидемиологи-
ческая обстановка все еще 
нестабильна, вероятно, эти 
программы мы будем прод-
левать.

Хочу остановиться 
на одном существенном 
моменте. Нередко заемщики 
думают, что чем быстрее 
они погасят заём, тем лучше 
и выгоднее. Но чаще всего 
мы не рекомендуем торо-
питься с таким решением и 
гасить кредит досрочно: хоть 
это и кажется разумным, но 
довольно часто такой шаг 
бывает неоправданным. 

Ведь если у предпринима-
теля появляются свободные 

средства, их гораздо разум-
нее вновь пустить на раз-
витие бизнеса, например, на 
то, чтобы повысить качество 
продукта, пройти обучение, 
обновить оборудование, 
что в итоге позволит повы-
сить прибыль. Тем более, что 
с нашими очень лёгкими 
ставками, переплата мини-
мальна. С учетом инфляции 
свободные ресурсы сегодня 
гораздо реальнее той же 
сумму в будущем. Не отно-
ситесь к заемным средствам, 
как к долгу, относитесь, как 
к вкладу в бизнес. При этом 
важно:   гасить заем по гра-
фику и в срок – это святое.

Отдельно хочу сказать о 
социальном предпринима-
тельстве. Оно становится все 
более востребованным. На 
наших глазах создаётся всё 
больше предприятий, при-
влекающих на работу наиме-
нее защищенные категории 
граждан, или оказывающих 
им услуги, появляются част-
ные детские сады и школы 
для детей с ограниченными 
возможностями, центры по 
уходу за тяжелобольными 
и престарелыми гражда-
нами, предприятия, которым 
небезразличны проблемы 
общества. Это мировая тен-
денция, у социального биз-
неса огромные перспективы. 

Для социальных пред-
принимателей в нашем Цен-
тре предусмотрены особые 
льготные условия. Ставки 
еще ниже стандартных в ½ 
раза. Не так давно, в конце 
августа, мы выдали первый 
такой микрозаём по ставке 
3,25% на организацию спор-
тивной секции для детей с 
ограниченными возможно-
стями и пожилых людей. 

Для того, чтобы улуч-
шить информированность 
предпринимателей о нашей 
работе, чтобы активнее была 
обратная связь, мы посто-
янно работаем над разви-
тием сайта. Увеличивается 
число наших подписчиков в 
инстаграм. Наша аудитория 
с помощью сети интернет 
становится более шире – без 
оглядки на возраст, местона-
хождение и вид деятельно-
сти нашего потенциального 
заемщика.  

И, конечно, важно отме-
тить, что с каждым нашим 
заемщиком мы работаем 
индивидуально. В том числе 
и потому, что предпринима-
тельство очень разнообразно 
– ни одно дело не похоже на 
другое, в каждом есть свои 
особенности и нюансы. В 
общепите, например, прин-
цип один – вкусно накор-
мить, а особенности ведения 
бизнеса у буфета, столовой, 
кафе и ресторана будут раз-
ные. В двух одинаковых по 
коду деятельности мастер-
ских по авторемонту будет 
разное оборудование, спе-
циалисты, местоположение 
и маркетинговое продвиже-
ние. Поэтому финансовые 
данные по ведению бизнеса 
будут разные.  И решение по 
выдаче микрозайма будет 
отличаться по существенным 
параметрам.         

Все проекты уникальны. 
Каждый из них принимаем 
близко к сердцу, за каж-
дый переживаем, отслежи-
ваем его судьбу. И не только 
потому, что мы обязаны 
контролировать исполне-
ние целевого расходования 
кредитов, но и потому, что 
каждая идея нового биз-
неса – это мечта, личная 
ответственность, решимость 
и даже отвага конкретного 
человека. Я уважаю таких 
людей и всегда говорю: если 
почему-то не получилось 
осуществить задуманное 
сейчас, получится в буду-
щем при других обстоятель-
ствах. Обращайтесь вновь, 
поможем, поддержим. Мы 
заинтересованы в развитии 
амурского малого и среднего 
бизнеса, социально ориен-
тированного бизнеса, заин-
тересованы в том, чтобы 
самозанятых граждан стано-
вилось все больше. 

МЫ ПОМОГАЕМ РАЗВИТИЮ 
АМУРСКОГО БИЗНЕСА

Несколько лет назад в Приамурье появилась новая инфраструктура государственной под-
держки бизнеса. Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области был 
образован в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». Структура была создана областным министер-
ством экономического развития и внешних связей области на базе регионального Центра «Мой 
бизнес».  О работе Центра и о том, как новая инфраструктура помогает развитию предприни-
мательства в Приамурье, рассказала директор Лилия Функнер. 

ЛИЛИЯ ФУНКНЕР: В сентябре-октябре проводится акция: 
для самозанятых и начинающих пред-
принимателей предоставляются микро-

займы под 3% годовых.

О том, как подать заявку, вы можете 
прочитать на сайте Центра кредитной 

поддержки предпринимательства Амур-
ской области – бизнескредит28.рф – или 

проконсультироваться по телефону со 
специалистами Центра – 

+7 (4162) 770 730  +7 914 556 36 06 .

Лилия Функнер, директор 
центра кредитной поддержки 

предпринимательства Амурской области
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ВИНО ДЕЛАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ИЗ ВИНОГРАДА 

Сергей Куречко, основа-
тель и винодел Майхинского 
винодельческого хозяйства 
(Приморский край).

 – Я делаю вино уже 13 
лет. Всё началось со знаком-
ства с основами 
виноделия в 
Харькове 
и прак-
тики в 
Крыму. 
Сна-
чала я 
решил 
сде-
лать 
неболь-
шое 
хозяйство, 
которое еже-
годно окупало 
все затраты. Но со 
временем, конечно, захоте-
лось развиваться дальше, и 
я вложился в строительство 
винодельни с современным 
оборудованием для бро-
жения и выдержки, а также 
приобрёл новые расходные 
материалы и сырьё. Наша 
продукция ориентирована 
на внутренний рынок При-
морского края. Дело в том, 
что местное вино – часть 
нашей жизни, этот напиток 
испокон веков традиционен 
для приморской земли. В 
летописях государства Бохай, 
первого государства, распо-
лагавшегося на этой земле, 
есть упоминание о взимании 
налога с производителей 
вина. Однако, когда начинал 
собственное производство, 
мне пришлось пройти путь 
создания новой традиции 
виноделия, изменить пони-
мание того, что качественный 
и вкусный напиток может 
получиться не только из 
винограда, и другие ягоды 
для него ничем не хуже. 
А климатические условия 
Дальнего Востока прекрасно 

После этого орнитологи по 
всему миру вывели несколько 
десятков различных гибри-
дов соколов, ястребов и 
орлов. Самыми популярными 
видами являются помеси 
кречетов и сапсанов. Нам же 
продают то, что арабами не 
особо ценится, так сказать, 
неликвид. Но, тем не менее, 
мне досталась очень хоро-
шая птица. И свои качества 
она показала очень быстро. 
У аэропорта «Игнатьево» под 
Благовещенском периоди-
чески возникает проблема с 
галками. Примерно в сере-
дине июля молодые птицы 
начинают вылетать из гнёзд 
и кучковаться в небольшие 
стаи, осваивая территорию. 
Поскольку территорию воз-
душной гавани регулярно 
окашивают, для галок там 
всегда есть корм, а посто-
янный шум техники отпу-
гивает всех потенциальных 
хищников. Такие стаи всегда 
опасны для самолётов. Но 
когда работники аэропорта 
сами пытались разгонять 
их, никакого серьёзного 
эффекта это не давало – 
птицы просто перелетали с 
одного края аэродрома на 
другой. А вот ловчие птицы и, 
прежде всего, соколы – при-
родные враги многих перна-
тых прекрасно справляются с 
ролью живых биорепеллен-
тов. Когда в очередной раз в 
аэропорту обострилась ситу-
ация с птицами, руководство 
вышло на меня. Мы дого-
ворились об условиях, и за 
четыре дня Багира разогнала 
всех галок. Потом закре-
пили эффект ещё несколь-
кими соколиными вылетами, 
и проблема была решена 
окончательно. 

УЖЕ ПЕРВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИНЕСЛО ПРИБЫЛЬ
Надежда Князева, архивист-
генеалог, владелица компа-
нии «Архиварус» (Приморский 
край).

– Всё началось около двух 
лет назад, после удачного 
выполнения первого заказа 
по поиску предков. Просили 
просмотреть конкретные 
документы и найти пересе-
ленцев в Амурскую область 
по архивным документам. И 

ПРОСТО БИЗНЕС
ЧЕТЫРЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ, КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Малый бизнес 
активно развивается 
в регионах Дальнего 
Востока. Только в 
прошлом году, по 
данным Росстата, 
оборот этого сегмента 
рынка здесь вырос 
на 36,5% и составил 
почти 1,8 трлн 
рублей. Конечно, 
большая часть малых 
предпринимателей 
заняты в сфере 
услуг, торговле и 
сельском хозяйстве. 
Однако существуют 
и оригинальные 
виды бизнеса — 
например, соколиная 
охота или сбор 
лесных дикоросов. 
Рассказываем 
о бизнесменах, 
придумавших новые 
способы заработка, — 
сложно ли воплотить в 
жизнь нестандартные 
идеи

подходят для разведения 
возобновляемого ресурса – 
дикоросных и садовых ягод, 
что даёт возможность раз-
вивать местное виноделие. 
Всю выручку я по-прежнему 
запускаю обратно в бизнес. 
Основные статьи расходов 

в ближайшие годы – рас-
ширение вино-

дельни, дубо-
вые бочки, 

дегуста-
цион-
ный зал, 

закладка 
сада дико-

росов. Сей-
час 99% сырья 

покупаю на вну-
треннем рынке региона. В 

моих планах – вскоре начать 
выращивать сырьё уже в 
своем хозяйстве. Там будет 
амурский виноград, лимон-
ник, актинидия, калина, 
смородина и жимолость. 
Сейчас в Приморье никто 
не занимается вопросами 
виноградарства и виноде-
лия. На одном энтузиазме 
невозможно наладить про-
изводство, нужна помощь 
государства и политическая 
воля руководителей края: 
для развития виноградар-
ства и виноделия 
нужны условия. 
Вот если бы 
запустить 
такую 
прог-

рамму на местном уровне и 
развивать винодельческие 
кластеры, то при правильном 
подходе приморские вино-
делы смогли бы обеспечить 
до половины всех потреб-
ностей в вине не только в 
своём, но и в соседних реги-
онах. 

МОЯ БАГИРА – ОТЛИЧ-
НЫЙ БИОРЕПЕЛЛЕНТ 
Денис Иванов, 
старший научный сотрудник 
ДАЛЬЗНИВИ, соколист (Амур-
ская область).

– Соколиная охота – моё 
хобби. Раньше у меня был 
гибридный сокол, но он 
заболел и умер. Поэтому в 
2013 году в одном из алтай-
ских питомников я купил 
себе для охоты другого 
гибридного сокола – Багиру. 
Заплатил 2 000 долларов. 
Вообще питомники ориенти-
рованы на продажи в араб-
ские страны, где сокол – это 
показатель статуса, так что 
стоимость птицы там может 
доходить до 100 000 долла-
ров. Гибридный сокол – это 
особый вид, полученный 
путем скрещивания сокола 
с другими птицами отряда 
соколиных. Благодаря этому 
особь может сочетать в себе 
охотничьи качества двух 
птиц сразу. Первый удачный 
опыт гибридизации был про-
веден в 70-е годы прошлого 

столетия в Ирландии. 
Тогда ученые 

смогли скре-
стить сап-

сана и 
бало-

бана. 

уже 
то 
моё 
иссле-
дование 
принесло 
прибыль. 
Сегодня у меня 
два основных направ-
ления деятельности – это 
составление родословных и 
оказание компаниям архив-
ных услуг. Но приоритет пока 
я отдаю генеалогии. Сам про-
цесс исследования доста-
точно трудоёмкий и затрат-
ный с точки зрения времени. 
Очень долго надо изучать 
различные источники по 
исследованию регионов, 
переселения, искать различ-
ные справочные материалы 
в сети, анализировать и сопо-
ставлять события в семье с 
историей страны. Я бы срав-
нила составление родослов-
ной с научно-исследователь-
ской работой. 

На начальном этапе един-
ственным вложением в буду-
щую работу стали затраты на 
оформление ИП. Сейчас же 
главные статьи расходов – 
оплата запросов в архивах и 
органах ЗАГС, оплата копий 
документов, средства, пере-
водимые коллегам из дру-
гих регионов, а также про-
езд в районные архивы. И, 
конечно, оплата моей работы 
по исследованию, просмо-
тру архивных документов и 
составлению отчёта о про-
деланной работы. Готова ли 
я раскрыть свой оборот? 
Наверное, нет. Но год от года 
он растёт, а значит, растёт 
и интерес людей к истории 
своих семей. Могу назвать 
относительные цифры с 
рынка. Например, в госу-
дарственном учреждении 
ориентировочная стоимость 
исследования прямых пред-
ков по мужской линии может 
составить от 3 000 до 12 000 
рублей. Родословная, в кото-

рой 
ука-

заны 
братья 

и сёстры 
каждого из 

них, доходит 
до 23 000 рублей. 

В целом стоимость состав-
ления родословной может 
колебаться от 200 тысяч 
рублей до нескольких мил-
лионов. Главная проблема 
– недоступность некоторых 
архивных фондов и, прежде 
всего, метрических книг с 
данными о рождении, браке 
и смерти. Ещё одна про-
блема – это плохая работа 
архивов по выполнению 
запросов: ведь далеко не 
везде сотрудники добросо-
вестно делают свою работу. 

МЕНЯ ЛЕС КОРМИТ
Роман Миронов, заготов-
щик дикоросов (Хабаровский 
край).

– Я занимаюсь продажей 
дикоросов: грибов, солёного 
папоротника, брусники. Это 
мой основной вид заработка. 
Когда я закончил универ-
ситет, начал искать работу, 
где можно за короткий срок 
много заработать. Тогда я 
трудился на одного чело-
века, выполнял мел-
кие поручения, 
и он как-то 
сказал: 

«Послушайте, ребята, лес 
кормит. Я никогда не сунусь в 
лес меньше чем за 3 000 руб-
лей в день». Вот я и решил, 
что тоже буду зарабатывать 
с помощью леса. На пер-
вых парах было непросто: 
я не использовал никакого 
оборудования, всё соби-
рал вручную. Покупателей 
находил среди соседей и 
знакомых, но параллельно 
искал точку сбыта – и дого-
ворился с несколькими 
ресторанами и кафе Хаба-
ровска. Потом я собирал 
людей, давал объявления 
в интернете и привлекал 
клиентов через социальные 
сети. Было трудно, но ничего, 
я справился. Выйти на само-
окупаемость удалось только 
через пять месяцев, когда 
уже закончилась заготовка 
(срок заготовки дикоросов – 
с ранней весны до поздней 
осени). Сейчас у меня есть 
самое простое оборудова-
ние: лопаты, топоры, вёдра, 
ножи и телеги-гробалки, на 
которых вывозим дикоросы 
из леса. В среднем в месяц 
мой доход составляет около 
50 тысяч рублей, потому что 
немало приходится тратить, 
чтобы обыграть своих кон-
курентов. Но всё же главная 
моя проблема – это время. 
Говорят, «время – деньги», 
так мне порой 24 часов в 
сутки очень мало, не успеваю 
сделать всё, что нужно.

dv.land/people/
prosto-biznes
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Завитинский район обра-
зован в 1926 году, занимает 
площадь 3,3 тысячи квадрат-
ных километров. Располо-
жен в юго-восточной части 
Амурской области на востоке 
Зейско-Буреинской равнины. 
Административный центр 
– город Завитинск, располо-
жен в 170 км от областного 
центра г. Благовещенска.

На севере граничит с Ром-
ненским округом, на востоке 
– с Бурейским и землями 
города Райчихинска, на юге – 

бюджетирование», в рамках 
которого реализовано 32 
проекта развития террито-
рий поселений, основанных 
на местных инициативах  на 
общую сумму 39 992 750,67 
рублей.  В рамках  данной 
программы в городе  Зави-
тинске и  сёлах  района бла-
гоустроены общественные 
территории, спортивно -игро-
вые площадки,   отремон-
тированы   сельские  Дома 
культуры,  памятники, восста-
новлены места захоронений.    
Кроме того, 9 общественно 
значимых проектов по бла-
гоустройству сельских терри-
торий реализованы в рамках 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий Амурской области» на  
общую сумму 10,636 млн 
рублей.

В 2021 году  в городе 
Завитинске благоустроена 
общественная территория 
«Зона отдыха»   в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье 
и городская среда». Функ-
циональный навес в виде 
круглой перголы с каче-
лями, круговая прогулочная 
дорожка с декоративными 
мостиками и светильниками 
создали комфортное место 
для отдыха жителей и гостей 
города.  

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории района 
зарегистрировано 252 субъ-
екта малого и среднего пред-
принимательства, из них 197 
индивидуальных предпри-
нимателей.  

Большую долю малого 
бизнеса занимают оптовая и 
розничная торговля (38,4%), 
предоставление коммуналь-
ных, социальных и персо-
нальных услуг, транспорт и 
связь, сельское хозяйство 
(13,4%).  На территории Зави-
тинского района работают 
6 пекарен, 23 точки обще-
ственного питания.  Бытовые 
услуги населению (пошив 
и ремонт одежды, ремонт 
обуви, ремонт холодильни-
ков, ремонт автотранспорт-

ЗАВИТИНСКОМУ 
РАЙОНУ – 

с Михайловским и на западе 
– с Октябрьским районами. 

ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА
В декабре 1858 года 

была учреждена Амурская 
область, которая в свою оче-
редь поделилась на волости. 
Одной из таких волостей 
была Завитинская, получив-
шая свое название от речки 
Завитая.  

Заселение района нача-
лось в 1865 году, когда на 
речке Завитая образовалось 
село Платово и было названо 
именем первого поселенца.

Процесс переселения шел 
непрерывно. Из года в год на 
карте района появлялись все 
новые и новые населенные 
пункты. Первыми доброволь-
цами-переселенцами были 
крестьяне из внутренних 
областей европейской Рос-
сии, Украины, Белоруссии и 
Сибири.

В 1881 году на речке 
Половинке, на подгорке 
образовалась деревня Инно-
кентьевка, получившая свое 
название в честь Иннокентия 
Виниаминова, первого Амур-
ского епископа, затем патри-
арха Московского. Наиболее 

интенсивное заселение и 
хозяйственное освоение 
района началось с 1900 года. 
Официально Завитинский 
район был образован в 1926 
году в соответствии с декре-
том ВЦИК.

29 декабря 2020 года 
вступил в силу Закон Амур-
ской области № 670-ОЗ «О 
преобразовании городского 
и сельских поселений Зави-
тинского района Амурской 
области во вновь образован-
ное муниципальное обра-
зование Завитинский муни-
ципальный округ Амурской 
области».

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

В состав Завитинского 
района входят городское 
поселение «Город Зави-
тинск» и 9 (девять) сельских: 
Антоновское, Албазинское, 
Белояровское, Болдырев-
ское, Верхнеильиновское, 
Иннокентьевское, Куприя-
новское, Преображеновское, 
Успеновское, включающих 
25 сельских населенных пун-
кта.

Численность населения 
(по состоянию на 01.01.2021) 
– 13253 человека, в том 
числе городское население – 
9958 человек, сельское насе-
ление – 3295 человек.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Значительную долю в эко-

номике Завитинского района 
занимает агропромышлен-
ный комплекс. Сельскохозяй-
ственным производством в 
районе занимаются 11 пред-
приятий различных форм 
собственности, 26 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 

2310 личных подсобных 
хозяйств. Основными видами 
деятельности агропромыш-
леного комплекса   района 
является разведение молоч-
ного и мясного скотовод-
ства, выращивание зерновых 
культур и сои.

Яровой сев по району 
проведен на площади 37347 
гектаров, на которых посе-
яны ранние зерновые куль-
туры, соя, кормовые куль-
туры. Увеличение посевных 
площадей за последние 5 лет 
составило 5%, в основном за 
счет увеличения посевных 
площадей зерновых культур.  
В  2022 году  планируется 
увеличение посевных пло-
щадей за счет введения в 
оборот ранее неиспользуе-
мых земель.

Надой молока в КФХ за 
последние 5 лет увеличился 
на 52%. Поголовье  КРС во 
всех категориях хозяйств 
составляет более 3200 голов.  

В 2021 году на террито-
рии района ведутся работы 
по строительству модульного 
мясного комплекса по убою 
и первичной переработке 
мясной продукции. На базе 
комплекса будет осущест-
вляться убой сельскохозяй-
ственных животных, про-
изводство колбас и мясных 
полуфабрикатов. 

Завитинский район при-
нимает  активное участие в 
государственных и регио-
нальных программах разви-
тия территорий поселений. 
Участие в некоторых из них 
позволяет   жителям района 
самим определять проекты 
по благоустройству  обще-
ственных территорий. Район 
с 2019 года участвует в 
программе «Инициативное 

ных средств, фотоуслуги) и 
транспортные услуги предо-
ставляются индивидуаль-
ными предпринимателями. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую помощь 

населению муниципаль-
ного образования оказы-
вают: ГБУЗ АО «Завитинская 
больница», ЧУЗ «Поликли-
ника «РЖД-Медицина» 
города Завитинск», 15 фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, 4 домовых хозяйства 
(с.  Аврамовка, с. Федоровка, 
с. Ленино, с. Новоалексеевка).

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
В районе функционируют 

8 общеобразовательных 
учреждений,  4 дошколь-
ных учреждения и 3 группы 
дошкольного образования с 
полным пребыванием детей 
в сельских образовательных 
учреждениях, 2 учреждения 
дополнительного образо-
вания детей,  учреждение 
профессионального обра-
зования ГПО АУ «Амурский 
аграрный колледж», отделе-
ние № 6 г. Завитинска.

В рамках федерального 
проекта «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование»  в двух 
школах района  обновлена  
материально-техническая 
база для реализации основ-
ных и дополнительных обще-
образовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в Центре образо-
вания «Точка роста»: «Робо-
тотехника», «Спасатель», 
«Мир открытий», «Шахматы», 
«Компьютерный дизайн и 3D  
моделирование», «Квадро» и 
другие. Также  на базе одного 

общеобразовательного 
учреждения  создан Центр 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей «Точка 
роста». 

 Наряду с основным обра-
зованием, в учреждениях 
осуществляется дополни-
тельное образование детей. 
Оказывая широкий спектр 
образовательных услуг, дет-
ские сады успешно адап-
тировались к современным 
условиям, предоставив вос-
питанникам и их родителям 
свободу выбора дополни-
тельных образовательных 
программ, соответствующих 
запросу, уровню подготовки 
и способностям детей с раз-
личными образовательными 
потребностями и возможно-
стями, формирование инди-
видуальных образователь-
ных траекторий ребенка.

КУЛЬТУРА 
Деятельность учрежде-

ний культуры направлена   
на обеспечение культур-
ного обслуживания населе-
ния с учетом   интересов и 
потребностей  различных  

социально-возрастных 
групп, создание условий для 
культурно-творческой  дея-
тельности, эстетического и 
художественного воспитания  
населения.

В 2019 году заверши-
лась централизация клуб-
ной системы, городской Дом 
культуры и сельские учреж-
дения культуры  стали фили-
алами МАУК «Районный 
центр досуга «Мир» Завитин-
ского района.

Сеть учреждений куль-
туры   района представлена 
13 учреждениями клубного 
типа, 12 библиотеками и 1 
школой искусств. Малые села 
(с. Аврамовка, с. Камышенка, 
с. Новоалексеевка, с. Ленино, 
с. Червоная Армия, с. Федо-
ровка, с. Валуево), не имею-
щие учреждений культуры 
на территориях, обслужива-
ются автоклубом районного 
центра досуга «Мир».   

Звание «Народный само-
деятельный коллектив» 
имеет Завитинский театр 
«Родник», звание «Образцо-
вый самодеятельный коллек-
тив» носят ансамбль танца 
«Калейдоскоп»  и  кукольный 
театр «Арлекин».

В   2021 году будет про-
изведен капитальный 
ремонт здания  Городского 
Дома культуры. В результате  
ремонта ДК преобразуется 
в современное культур-
ное пространство с учетом 
потребностей жителей.  

Библиотечно-информа-
ционное обслуживание насе-
ления ведут 12 библиотек: 10 
сельских филиалов, 1 город-
ской и центральная библио-
тека, в структуру которой вхо-

95 ЛЕТ

С.  С.  Линевич, 
глава Завитинского  района

Вокзал

Зона отдыха в Завитинске Памятник в с. Болдыревка

Городская площадь
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дят детский отдел и музейная 
комната. Библиотеками заре-
гистрировано 3 402 поль-
зователя, 60877 посещений, 
книговыдача составляет 75 
668 экземпляров. Ведущими 
направлениями работы с 
пользователями являются 
гражданско-патриотическое, 
эстетическое, экологическое 
направления, продвижение 
книги и чтения, справочно-
библиографическая и крае-
ведческая работа.

В МБУДО школа искусств 
Завитинского района обуча-
ются 190 учащихся. В школе 
работают три отделения: 
хореографическое, изобра-
зительное, музыкальное. В 
2021 году в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
в школу искусств поступили 
музыкальные инструменты, 
звуковое оборудование и 
учебно-методическая лите-
ратура.

В районе действуют  
Молодёжный Совет при 
главе Завитинского района 
и Корпус волонтёров Зави-
тинского района, в которых 
численность молодых людей 
более 300 человек. Также на 
территории района в обра-
зовательных учреждениях 
действуют 8 молодёжных 
добровольческих объеди-
нений, которые привлекают 
более 1500 человек к своей 
деятельности. 

СПОРТ
На территории города 

функционирует МБО ДО дет-
ско-юношеская спортивная 
школа Завитинского района 
Амурской области. 

В спортивной школе 
ведут свою деятельность 10 
объединений: самбо, киоку-
синкай, гиревой спорт, лыж-
ные гонки, авиамодельный 
спорт, футбол, баскетбол, 
волейбол, шахматы, пулевая 
стрельба. Основные спортив-
ные достижения школы свя-
заны с такими видами спорта 
как самбо, дзюдо, пуле-
вая стрельба, киокусинкай 
карате, гиревой спорт.  Так, 
Валерия Шубчик – член юно-
шеской сборной команды 
России по борьбе самбо в 
2020 году, серебряный при-

зер Первенства России по 
самбо, воспитанница дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Завитинского района 
отделения самбо заняла  1 
место на Всероссийских 
соревнованиях по борьбе 
самбо в честь полного кава-
лера ордена Славы почёт-
ного Гражданина города 
Бийска Николая Андреевича 
Чернышёва в г. Бийске, 1 
место на II этапе V летней 
Спартакиады молодежи Рос-
сии 2021 года по борьбе 
дзюдо в г. Якутске, 3 место 
на Финале V летней Спар-
такиады молодежи России 
2021 года по борьбе дзюдо в 
г. Армавире. 

Для занятий физкуль-
турой и спортом в районе 
имеюся 2 стадиона.  В насто-
ящее время  ведутся работы 
по выполнению работ капи-
тального ремонта стадиона 
«Факел».      После заверше-
ния капитального ремонта в 
2021 году, стадион «Факел» 
в г. Завитинске станет одним 
из самых современных спор-
тивных сооружений Амур-
ской области и позволит 
проводить на территории 
района районные, областные 
и дальневосточные соревно-
вания по различным видам 
спорта.

Также продолжается 
обустройство стадиона 
«Южный». В настоящее 
время на стадионе     уста-
новлен комплекс спортив-
ных уличных тренажеров, 
детская игровая площадка, 
хоккейная коробка, выпол-
нены работы по устройству 
пешеходных дорожек, улич-

ного освещения, водоотведе-
ния. После реализации про-
ектов на стадионе  появится  
площадка для волейбола, 
баскетбола, футбольное 
поле, трибуна для зрителей, 
легкоатлетическая беговая 
дорожка с асфальтобетон-
ным покрытием, Сад Памяти, 
парковка и ограждение тер-
ритории.   

Стадионы открыты для 
свободного доступа всем 
желающим, на их террито-
риях   проводится системная 
работа с жителями по раз-
витию физической культуры, 
организации спортивного 
досуга населения.

Для мотоциклетного 
спорта (мотокросса) в городе 
Завитинске, в песчаном 
карьере района «Южный» 
работает реконструирован-
ная трасса протяженностью 
2 километра, которая имеет 
широкую стартовую пло-
щадку, а также несколько 
подъемов и спусков, позво-
ляющая во время соревно-
ваний гонщикам совершать 
всевозможные прыжки, 
повороты и виражи.

На лыжной трассе ДЮСШ 
Завитинского района прове-
дены масштабные работы по 
её расширению, это позво-
лило увеличить ширину 
трассы от 6 до 12 метров 
шириной.  В 2021 году лыж-
ная трасса приняла сорев-
нования по лыжным гонкам 
в зачет областной сельской 
комплексной Спартакиады, 
в которых сборная Зави-
тинского района заняла 2-е 
место. 

Благодаря открытию 
стрелкового тира расшири-
лись возможности занятия 
пулевой стрельбой, где про-
водятся турниры как мест-
ного уровня, так и с при-
влечением спортсменов 
соседних территорий. В 2019 
году тир принял первое круп-
ное соревнование – по пуле-
вой стрельбе в зачет област-
ной сельской комплексной 
Спартакиады, в котором 
команда Завитинского рай-
она одержала уверенную 
победу, став чемпионами 
сельской Спартакиады по 
пулевой стрельбе впервые 
за долгие годы.

Дорогие земляки!  
Поздравляю  вас  с   95-летием Завитинского района!

Девяносто пять  лет для исторического пути района 
– срок немалый. Менялась территория района, его 
экономическое и социально-культурное развитие. 
Неизменным оставалось одно – отношение людей 

к своей малой родине. 
Мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, 

стоявших у истоков основания района. Преклоняемся 
перед земляками, которые достойно сражались на 

фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость 
Родины. Гордимся трудовыми подвигами  жителей, чей 

вклад весом не только в летописи района, 
но и в истории Приамурья и всей страны.

Сегодняшний день района полнится новыми событиями 
и делами. Наш путь в истории продолжается, и я верю, 
что впереди у  Завитинского  района еще   много новых 

славных страниц, хороших и добрых юбилеев. А это 
возможно только при одном условии, если каждый из 
нас – жителей района – будет чувствовать личную 

ответственность за судьбу своей малой родины. Тогда, 
благодаря нашим совместным усилиям наш район 

будет жить и развиваться!
От всей души желаю всем доброго здоровья, счастья, 

благополучия, успехов в жизни и труде!

 С.  С.  Линевич, глава Завитинского  района

Валерия Шубчик

В федеральной программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» участвуют 
села Приамурья. Работы 
завершились на территории 
Козьмодемьяновского сель-
совета Тамбовского района. 
В с. Чуевка сделали зону 
отдыха возле местного клуба. 

Площадку уложили троту-
арной плиткой, установили 
беседку, урны и скамейки. На 
все работы потратили более 
полумиллиона рублей.  

У жителей Козьмодемья-
новки этого же сельсовета 
есть мини-футбольное поле, 
площадки для игры в баскет-
бол и волейбол, которые 
создали в прошлом году бла-
годаря «Комплексному раз-
витию сельских территорий». 

По этой же программе в 
селе Джалинда Сковородин-
ского района оборудовали 
детскую площадку с игровым 
и спортивным оборудова-
нием. 

Проекты, реализуемые 
сёлами в рамках госпро-
граммы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий», финансируются за 
счет средств федерального, 
областного и местного бюд-
жетов с обязательным трудо-

В СЕЛАХ СОЗДАЮТСЯ ЗОНЫ 
ОТДЫХА И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

вым участием амурчан. Они 
должны вложить в реализа-
цию проектов не менее 20% 
от его стоимости.

В прошлом году успешно 
реализовало программу 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» село 
Томское Серышевского 
района, где облагородили 
памятник, посвящённый 100-
летию со дня основания села. 
Игровая зона в рамках «Ком-
плексного развития сельских 
территорий» появилась в 
селе Тавричанка этого же 
района.

В селе Черемхово Ива-
новского района открылась 
новая спортплощадка, на 
которой под навесом раз-
местились 14 тренажёров. 
В селе Солнечное этого же 
района благодаря госпро-
грамме обновили местную 
площадь. Благодаря участию 
в программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» многофункциональный 
спортивный объект развер-
нулся в селе Анновка. Тре-
нировки на свежем воздухе 
будут проходить у жителей 
села Дмитриевка. Здесь воз-
вели современный спортив-
ный объект: на площадке 

уложили специальное про-
резиненное покрытие, чтобы 
тренировки амурчан были 
безопасными. Заниматься 
спортом на новой площадке 
будут и жители села Петро-
павловка Березовского 
сельсовета. У амурчан появи-
лась отдельная хоккейная 
коробка для занятий зимним 
видом спорта.

Детская игровая пло-
щадка радует малышей в 
селе Троицкое. Село Кре-
стовоздвиженка Константи-
новского района благодаря 
участию в федеральной 
программе получило обнов-
лённый памятник воинам-
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 г.г.

Место для прогулок в 
ходе реализации программы 
появилось у жителей посёлка 
Восточный Октябрьского 

района. На его создание 
потратили 1,6 миллионов 
рублей. Благоустройство 
прошло в парке на въезде 
в посёлок. Здесь появи-
лись пешеходные дорожки, 
лавочки возле памятника 
воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Благоустроенная пло-
щадка появилась в селе 
Новоалександровка Там-
бовского района. Здесь 
уложили территорию троту-
арной плиткой, установили 
лавочки. Рядом установили 
вазоны с цветами и урны. У 
жителей Козьмодемьяновки 
этого же района теперь есть 
мини-футбольное поле, пло-
щадки для игры в баскетбол 
и волейбол.

Универсальную спортпло-
щадку сделали в селе Лозо-
вое Садовского сельсовета 
Тамбовского района. Она 
включает в себя футбольное 
поле, зоны для игры в волей-
бол и баскетбол. На создание 
нового спортивного объекта 
в селе потратили почти 600 
тысяч рублей.

amurobl.ru
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– Анатолий Иванович! 
Вам удалось построить 
очень хорошую карьеру, 
довольны ли вы, как сложился 
трудовой путь?

– Я из простой крестьян-
ской семьи, родился в селе 
Юбилейное Мазановского 
района. Работал с малых лет, 
закончил 11 классов Бело-
яровской средней школы. О 
карьере руководителя никто 
тогда не думал и я, конечно, 
тоже. И целенаправленно 
ее не строил. Работа всегда 
сама меня находила. Когда в 
1969 году заканчивал Благо-
вещенский сельхозинститут, 
мне  предложили остаться  
сразу на двух кафедрах  – 
земледелия и агрохимии. 
Но я поехал в деревню, в 
родные края. Поработал в 
совхозе Краснояровский, 
потом призвали в армию. 
Отслужив, вернулся, получил 
неожиданное предложение 
– должность  инспектора 
по заготовкам и качеству 
сельхозпродукции во вновь 
созданной инспекции Маза-
новского района.  Потом 
стал главным агрономом 
совхоза, главным агрономом 
районного управления сель-
ского хозяйства.  В 30 лет 
меня назначили директором 
совхоза «Сапроновский», 
который я принял 20 мая, 
как раз шла посевная.  За три  
года совхоз, имевший убытки  
более  900 тысяч (советских!) 
рублей, удалось  сделать  рен-
табельным. Вместе с людьми 
я постигал азы зарождав-
шейся рыночной экономики, 
сам учился и их учил считать 
свои доходы, старался заин-
тересовать материально, 
работать не ради работы, а 
ради прибыли. В июле 1980 

их них продолжают дело 
деда и родителей. Алеша 
учится в Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии 
на агронома, Настя – в Даль-
невосточном ГАУ на эконо-
миста. Надеюсь, все вырастут 
достойными людьми, найдут 
любимую работу.

– Вы 26 лет возглавляете 
Представительство хол-
динга. Что считаете глав-
ным своим достижением?

– У нас работают 10 сель-

хозпредприятий. Все крепко 
стоят на ногах, выращивают 
востребованные культуры 
– сою и зерновые, 4 из них 
производят еще и молоко. В 
прошлом году  наши  хозяй-
ства  собрали 190 тысяч тонн 
сои – 19% от общего количе-
ства по области. В этом году 
урожай ее будет значительно 
больше. Намолотили  зерна  
102 тонны, что на начало 
сентября составило  30% от 
областного урожая. Наши 
животноводческие пред-
приятия за 6 месяцев надо-
или почти 10 тысяч  тонн 
молока, это 44% от произ-
веденного всеми сельско-
хозяйственными предпри-

АНАТОЛИЙ МОЛОДЦОВ: 

В сентябре отметил 75-летие руководитель Представительства Иркутского масло-
жиркомбината в Амурской области Анатолий Иванович Молодцов. Предприятия Пред-
ставительства, имеющие тоже солидный возраст – 20 лет,  по многим экономическим 
показателям – одни из лучших в области. Анатолий Иванович – бессменный руково-
дитель Представительства. Как удается быть столько лет у руля, работать успешно и с 
большими перспективами? Об этом корреспондент ДП беседует с А. И. Молодцовым.

МОЙ ПРИОРИТЕТ – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

года, после посевной, меня 
пригласили в райком пар-
тии и сказали: «В совхозе у 
вас получается. Беритесь за 
большее, предлагаем долж-
ность начальника район-
ного управления сельского 
хозяйства». С марта 1982 по 
декабрь 1989 года я работал 
первым секретарем  Маза-
новского райкома КПСС, 
потом с 1989 года  – заведую-
щим сельхозотделом обкома 
партии. Позже был создан 
прогнозно- аналитический 
отдел, который я возглавил.  
Партийная работа стала для 
меня настоящей школой 
жизни. С нас очень строго 
спрашивали буквально за 
все – за урожаи, за здравоох-
ранение, за преступность, за 
культуру. Приходилось отве-
чать, и не словом, а делом.  

Но в 90-х все в стране 
опять поменялось, к вла-
сти пришел Борис Ельцин. 

Я остался не у дел на 
полгода. Предложили 
поработать в област-
ном  управлении сель-
ского хозяйства  заме-
стителем начальника. 
Вскоре понял, что в 
это смутное время 
развала колхозов и 
совхозов чиновничья 
деятельность совсем 
не для меня. И ушел в 
коммерческую струк-
туру зарабатывать 
деньги. В то время все 
хозяйственные связи 
рушились, создава-
лась новая экономика, 
колхозники не знали, 
куда сбывать урожай. 
Я интуитивно уловил 
эти проблемы, начал 
искать и сводить 

продавцов и покупателей. 
Звонки, переговоры, первые 
сделки. Нигде я этому не 
учился, действовал методом 
проб и ошибок. Взаимо-
действовал в том числе и с 
Иркутским масложиркомби-

натом, у которого не хватало 
сырья – сои. В то время к 
руководству комбината при-
шла Тамара Ивановна  Бай-
машева. Советом директо-
ров  было принято решение  
открыть  в Благовещенске  
Представительство комби-
ната.  Среди нескольких кан-
дидатур после бурных обсуж-
дений была выбрана моя. 
Тамара Ивановна не сразу 
решила поставить на такую 
ответственную должность 
амурчанина, а не иркутянина. 
И вот в октябре будет 26 лет, 
как я возглавил Представи-
тельство. Я очень благодарен 
Тамаре Ивановне за оказан-
ное мне  доверие. Ее сози-
дательная деятельность на 
посту руководителя крупней-
шего предприятия является 
для меня мощным стимулом 
и примером, я многому у нее 
учился и до сих пор учусь. 

Доволен ли я своей 
карьерой? Да, конечно. Все 
сложилось хорошо. Работал 
честно, на совесть.  Вместе 
с женой выучили и подняли 
троих сыновей. Все они стали 
самодостаточными людьми, 
работают в отраслях, связан-
ных с агробизнесом. Иван 
– глава представительства 
АО «Фирма «Август», г. Благо-
вещенск.  Сергей возглавляет 
фирму, являющуюся офици-
альным дилером крупней-
шей компании Европы по 
производству  сельскохозяй-
ственной техники Amazone, 
Вячеслав  руководит принад-
лежащим  Иркутскому масло-
жиркомбинату Березовским 
элеватором. Подрастают 
внуки – у меня их 7, пятеро 
парней и две девочки. Двое 

ятиями области. Прирост к 
2020 году – 10%. Ежедневно 
поставляют на Благовещен-
ский молочный комбинат 
55 тонн молока, на 10 тонн 
больше, чем в прошлом году 
на эту дату. Животноводче-
ская отрасль – не самая рен-
табельная, тем не менее, мы 
это направление постоянно 
развиваем. Стабильный при-
рост из года в год отмечается 
в АО «Димское» и ООО «При-
амурье». Лидером является 

АО «Димское», надой на 1 
корову в 2020 году соста-
вил 8216 кг. В этом году  за 7 
месяцев – 5155 кг, прибавив  
286 кг. Это наилучший пока-
затель в области. И я доволен 
тем, что мы не тянем область 
назад, а по многим параме-
трам идем впереди.

Но мы работаем не только 
ради высоких урожаев и 
надоев. Самым главным 
своим достижением мы счи-
таем то, что люди получают 
достойную зарплату. Средне-
месячная зарплата работ-
ников сельхозпредприятий 
составила за 7 месяцев 45 
тысяч рублей.  У механизато-
ров – 55 тысяч рублей, рост 

к прошлому году на 10%. В 
перспективе на 2022 год 
запланировано повышение 
зарплаты не меньше. Ведь 
работаем мы не ради работы, 
а ради благополучия людей. 
Чтобы не уезжали они из 
села, региона. Чтобы могли 
жить, работать и воспиты-
вать своих детей в Амурской 
области. 

– Сложно ли быть руко-
водителем? Какие качества 
необходимы?

– Говорят, великим музы-
кантом, артистом, писателем 
нужно родиться, а хорошим 
можно стать. Я считаю, что 
и руководителем высокого 
уровня тоже нужно родиться. 
К таким я себя не отношу. 
Какие-то качества у меня, 
наверное, есть в характере, 
какие-то приобретены в 
ходе работы. Ведь всю жизнь 
приходится учиться, работать 
над собой, какие-то навыки 
развивать. Думаю, что 
руководитель должен быть в 
первую очередь компетент-
ным во всех производствен-
ных вопросах. Требователь-
ным к себе, уметь спросить с 
подчиненных за выполнение 
поставленных  задач, уметь 
хорошо считать, понимать – 
выгодно ли дело, за которое 
берешься, в которое вкла-
дываешь деньги. У меня есть 
задатки логического, матема-
тического склада ума, многие 
цифры держу в голове, знаю, 
чем дышит каждое хозяйство, 
и удивляюсь порой, как руко-
водители не знают основных 
экономических показателей. 
Я всегда им рекомендую: 
«Если покупаешь новое 
оборудование, принимаешь 
людей на работу, приобре-
таешь удобрения – думай, 
считай, какую прибыль полу-
чишь. Это гарантия успеха».  
И еще одно золотое пра-
вило я усвоил у своих быв-
ших руководителей. Помню, 
второй секретарь обкома 
Василий Федин мне гово-
рил: «Это жену ты можешь 
сам выбирать. А сотрудники 
–  какие тебе даны, с такими 
и работай. Воспитывай, учи, 
расти, создавай команду».  
Прежде, чем расстаться с 
человеком, нужно семь  раз 
отмерить. Уволишь его, а где 
лучше взять? С другой сто-
роны, своевременная рота-
ция кадров необходима, 
чтобы не было застоя, был 

приток молодых сил. Кадры 
– всегда проблема. Я счи-
таю, что команду специали-
стов и руководителей нам 
удалось создать работоспо-
собную, компетентную. Для 
меня самый главный крите-
рий хорошего начальника 
– его хозяйственная жилка, 
порядочность, организатор-
ские  способности, умение 
просчитывать ситуацию на 
несколько шагов вперед. И 
ответственное отношение к 
своему коллективу, забота о 
людях. 

– Анатолий Иванович! 
Сколько вас знаю, вы всегда в 
отличной физической форме. 
Поделитесь секретом, как 
удается хорошо выглядеть?

– Во всех успехах муж-
чины ищите женщину. 53 
года мы уже живем с моей 
женой Людмилой Елисе-
евной. Ее заботу, любовь и 
внимание чувствую всегда. 
Чтобы я ушел из дома хоть  
в пять, хоть в шесть утра, и 
она завтрак не приготовила 
– такого никогда не было. 
Всегда у меня наглаженная  
чистая рубашка, жена забо-
тится, чтобы муж хорошо 
выглядел, был аккуратным, в 
форме.  Я всю жизнь много 
сил отдавал работе. А на 
домашние дела времени 
почти не оставалось. И весь 
наш быт был на ней. Мы 
часто переезжали из-за моих 
новых должностей. И всеми 
ремонтами квартир  зани-
малась жена. И при этом все 
время она тоже работала – в 
бухгалтерии, в детском саду, 
в типографии, в дорожном 
управлении. А еще мы всю 
жизнь и до сих пор  дер-
жим огород, который тоже в 
основном на жене и детях. 
Так мне повезло. Вот вам и 
секрет моей хорошей физи-
ческой формы, а заодно и 
счастливой семейной жизни.  
Поэтому всем женщинам 
всегда говорю: «Любите 
своих мужей и заботьтесь о 
них». 

А.И. Молодцов, руководитель Пред-
ставительства Иркутского масло-
жиркомбината в Амурской области

А.И. Молодцов с женой и внуками

С  женой  и  сыновьями

Заместитель председателя правительства Амурской 
области  А. В.  Нестеренко поздравляет  А. И.  Молодцова 

с юбилеем и вручает Почетный знак  правительства
 Амурской области «За заслуги» 

ОТ РЕДАКЦИИ:
коллектив журнала «Дело-
вое Приамурье» поздрав-

ляет А. И. Молодцова с 
75-летием! Желаем про-

цветания, исполнения всего 
задуманного,  крепкого 
здоровья и всего самого 

доброго!
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– С детства я очень 
любила всем сердцем свою 
«малую Родину», и мне было 
интересно проводить время 
с отцом  в полях. Там как-то 
ощущаешь себя иначе, и 
мне это приносило огром-
ное удовольствие и радость, 
– рассказывает Дарья. – Раз-
говоры и наставления стар-
ших о том, что нужно сделать 
все, чтобы жить в городе 
и уехать из села, как всем 
казалось,  за лучшей жизнью, 
конечно, возымели свое дей-
ствие.  Поэтому я закончила 
Хабаровскую государствен-
ную академию экономики и 
права по направлению Учет 
аудит внешнеэкономической 
деятельности. Далее было 
принято решение поехать 
жить и работать в Белогорск. 
Проработав в одной из круп-
нейших компаний города 
2,5 года, я получила очень 
хороший и ценный опыт 
не только по направлению 

открыть небольшой магазин 
в своем селе, рядом с домом. 
На тот момент это был вызов 
самой себе, проба своих 
сил. Конечно, без помощи 
родителей не обошлось – и 
материальной, и моральной. 
Чтобы привлечь покупате-
лей, Дарья договорилась с 
руководством небольшой 
пекарни из Белогорска о 
поставках хлебо-булочной 
продукции, которая выгодно 
отличалась и по вкусу, и по 
цене от той, что продавалась 
в других магазинах. Помог 

опыт предыдущей работы в 
сфере продаж, постепенно 
удалось заключить договоры 
с известными амурскими 
компаниями. Сейчас в мага-
зине большой ассортимент, 
поэтому покупатели спе-
шат сюда за продуктами. Их 
привлекает разнообразие 
продуктов по приемлемым 
ценам, а также удобное рас-
положение магазина. 

– Пока этот проект еще не 
закончен, сейчас  приступаем  
к расширению, строительству 
склада и к завершающим 
этапам организационной и 
управленческой структуры, 
рассказывает Дарья. – Любое 
дело должно приносить 
доход при минимальном 
участии руководителя, тогда 
это успешный бизнес кото-
рый будет развиваться. Но 
здесь важна колоссальная 

РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРОГО 
СМОЖЕТ ДОБИТЬСЯ 
КАЖДЫЙ: ДОРОГУ 
МОЛОДЫМ АГРАРИЯМ!

Агробизнес – 
это престижно и 
перспективно, в нем 
есть куда  приложить 
свои силы молодым 
специалистам, 
считает Дарья 
Краснослободцева. Родом 
девушка из амурского 
села Великокнязевка 
Белогорского 
района. Дарья – 
начинающий молодой 
аграрий, помогает 
родителям вести 
бизнес. Крестьянско-
фермерское хозяйство 
Краснослободцевых 
хорошо знают в районе, 
отец Дарьи Андрей 
Викторович – уроженец 
Великокнязевки, здесь 
работал после армии в 
колхозе имени Ленина, 
где всю жизнь трудился 
трактористом его отец. 
Тут же, в селе нашел 
свою судьбу, женился, 
родились две девочки. 
Один из первых  с женой 
Натальей Николаевной 
организовал свое 
фермерское хозяйство, 
которому уже почти 
15 лет. Занимается 
выращиванием сои, 
зерновых.  Будущее дочек 
с сельским хозяйством 
Андрей Викторович 
не связывал: «Выйдут 
замуж, уедут в город».  
Одна дочь, так и 
сделала. А вот Дарья, 
которая и внешностью, 
и характером удалась в 
отца, пошла наперекор 
его планам.

бухгалтерия, но и продаж 
и вообще организации и 
структуры ведения бизнеса 
и его функционирования. 
Здесь, конечно,  особенно 
ценно именно взаимодей-
ствие с разными людьми и 
приобретение опыта в раз-
решении абсолютно разных 
проблем, которые могут воз-
никнуть в любом деле. Насто-
ящим наставником стал для 
меня мой дядя – руководи-

тель с большим  жизненным 
опытом успешного ведения 
бизнеса и вообще с похо-
жими на мои взглядами и 
принципами. Для молодого 
человека очень важно найти 
поддержку у взрослого  в 
тот момент, когда возникают 
сомнения в себе и своих 
силах, – говорит Дарья.

Получив опыт работы в 
оптовой торговле продук-
тами питания, Дарья решила 

работа именно на началь-
ных этапах – выстроить весь 
процесс, и грамотно делеги-
ровать обязанности сотруд-
никам, создав комфортный 
климат в коллективе. Когда 
каждый сотрудник будет 
отвечать за свой участок, 
четко знать и добросовестно 
выполнять свои обязанности, 
дело будет расти и разви-
ваться, и не имеет значение, 
какая это конкретно отрасль  
экономики.

Вместе с тем магазин – это 
важный, но не единственный 

проект, который хочется 
осуществить молодому 
предпринимателю. Дарью 
очень интересует агробиз-
нес, развитие  фермерского 
хозяйства на основе совре-
менных технологий, без 
которых сейчас не обойтись. 
Есть большое желание быть 
полезной родителям, помочь, 
подсказать верные решения 
именно в применении нови-
нок и современных методов 
управления.   

– В агробизнесе тоже 
очень важно не отставать, 
двигаться вперед, исполь-
зовать новые технологии. 
Нельзя сейчас работать 
так, как работали 10-15 лет 
назад, – говорит Дарья.–  
Если раньше, еще даже 10 
лет назад, хозяйства справ-
лялись силами навыками, 
знаниями и опытом кадров, 

которые также выросли в 
селе, то сейчас этого недоста-
точно. Я считаю, что сегодня 
только молодежь может под-
держать развитие и создать 
результат, так как сельское 
хозяйство – это отрасль, 
идущая в ногу со временем, 
развивающаяся и требующая 
постоянного обучения, пере-
подготовки и приобретения 
новых навыков работы.  Я 
хочу донести до своих свер-
стников, в том числе живу-
щих и работающих в городе, 
что сельское хозяйство и 
работа на селе – это уже 
совсем не то, что показывали 
в старых советских филь-
мах.  Хозяйства  нуждаются 
именно в квалифицирован-
ных кадрах. Чтобы управлять 
современной техникой, быть 
физически развитым чело-
веком мало, нужны именно 
знания в сфере программи-
рования. Вот сейчас, допу-
стим, актуально  применение 
в обработке полей беспилот-
ных сельскохозяйственных 
дронов, это очень эконо-
мически выгодно и удобно. 
Цена их значительно ниже, 
чем новейших поливочных 
самоходных опрыскивате-
лей, но управлять этим дро-
ном, конечно, должен чело-
век. Поэтому важно иметь  
специалиста, который может 
управлять такой техникой. 
Ему можно предложить вах-
товый метод, на время посев-
ной, обработки и уборки 
полей, так как работа сезон-
ная. Это выгодно для хозяй-
ства. И для работника тоже, 
если нацелить и мотивиро-
вать его на результат. Я убеж-
дена, что все это – дело неда-

лекого будущего и вскоре 
большинство хозяйств будут 
работать с применением 
дронов, другой беспилотной 
техники, хотя пока эти пред-
ложения кажутся из области 
фантастики и с трудом вос-
принимаются фермерами. 
Скажу честно, что и мои 
родители пока настороженно 
реагируют на мои новатор-
ские  идеи, но я уверена, что 
со временем они убедятся в 
моей правоте. 

Проблема наследова-
ния сельскохозяйственного 
бизнеса стоит сегодня, и в 
ближайшие 10 лет она обо-
стрится, главы хозяйств 
сумели  проделать огром-
нейшую работу, наладив 
такую сферу производства в 
регионе. Я считаю, что теперь 
наше время приходить на 
помощь, с удовольствием 
перенимать опыт и знания 
и активно применять тех-
нологии для еще больших 
результатов и урожаев. Я 
слышала много обсуждений 
среди фермеров, что некому 
передавать хозяйства. Их 
детям оно не нужно. Моло-
дым людям сейчас интерес-
ней работать в раскрученных 
«модных» сферах и сельское 
хозяйство к ним, к сожале-
нию, не относится. Мне очень 
бы хотелось как-то пере-
ломить и опровергнуть это 
расхожее мнение, возможно, 
своим примером доказать, 
что успешно, выгодно и пре-
стижно для молодежи  рабо-
тать в аграрном бизнесе. 

Важно также понимать, 
что земля у нас одна и дру-
гой не будет, поэтому, когда 
около 15 лет назад началось 

ДАРЬЯ КРАСНОСЛОБОДЦЕВА:

Что сегодня только молодежь может поддер-
жать развитие и создать результат, так как сель-
ское хозяйство - это отрасль, идущая в ногу со 
временем, развивающаяся и требующая посто-
янного обучения, переподготовки и приобрете-
ния новых навыков работы

Дарья  Краснослободцева

Семья  Краснослободцевых
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минимальных процентных 
ставках, облегчение налого-
вой нагрузки, оптовые, более 
выгодные закупки запчастей, 
материалов ГСМ  и т.д.  В коо-
перативе  фермеры с много-
летним опытом  будут иметь 
возможность получать при-
быль, но уже при минималь-
ном участии в рабочем про-
цессе производства, делясь 
опытом с молодым поколе-
нием аграриев.

Думаю, для правительства 
нашего региона важно не 
упустить момент, когда моло-
дежь выбирает свой жизнен-
ный путь и всячески заин-
тересовывать ее работать 
на земле, продолжая дело 
своих родителей, понимая, 
что агробизнес – это очень 
перспективная отрасль, куда 
стоит вкладывать свои силы 
и энергию. Нам всем надо 
помнить, что мы трудимся на 
родной нашей земле, выра-
щиваем урожаи, приклады-
ваем силы знания и опыт 
для получения результата  в 
каждом хозяйстве. Но самое 
главное, на мой взгляд, что 
результат работы каждого 
хозяйства – от самого мел-
кого до крупного холдинга 
– складывается в один боль-
шой результат– развитие и 
процветание АПК региона.

активное применение хими-
ческих препаратов, конечно 
в этом есть эффект, но мы не 
должны губить нашу землю, а 
должны ей только помогать. 
Применение биологических 
препаратов и минимизация 

химии, может принести не 
только высокий урожай, но и 
сохранит землю. 

  В этом году наше хозяй-
ство посеяло 500 га сои, и 
уборочная не за горами, и 
результат виден. Здесь стоит 
отдать должное многолет-
ней партнерской работе 
с местными компаниями, 
занимающимися продажей 
удобрений, гербицидов, мы 
сотрудничаем уже много лет  
с ООО «АгроХимПром Благо-
вещенск», Клевер Групп. Спе-
циалисты компании заинте-
ресованы не только продать 
препараты, но и результа-
тами совместной работы на 
полях. Они индивидуально 
подходят к каждому хозяй-
ству, разрабатывают схемы 
обработки для каждого 
хозяйства с учетом всех 
нюансов состояния почвы и 
растения. И при слаженной 
работе получается хороший 
результат.

– Дарья, есть ли у вас 
примеры успешной работы 
молодых специалистов на 
селе?

– Конечно! За примерами 

далеко ходить не надо. Пре-
красно организовал работу 
своего КФХ Алексей Киль-
дешов, выбравший  сфе-
рой деятельности сельское 
хозяйство после окончания 
Дальневосточного ГАУ. Алек-

сей за 10 лет работы рас-
ширил посевные площади, 
построил современную осна-
щенную базу  и обновил   тех-
нику хозяйства на 100%. Он 
сам прекрасно разбирается 
в технике, знает, наверное, 
каждый винтик, поэтому у 
него всегда порядок  и четко 
отлаженный процесс работы. 
Алексей тоже очень любит 
свое село, здесь он создал 
семью, родились дети. Это 
здорово, когда уже есть такие 

примеры, и мы хотим пока-
зать, что  это реально, вполне 
доступно работать  и разви-
ваться в аграрном бизнесе, 
либо приезжать сезонно,  
либо жить в селе. Но здесь 
важен вопрос государствен-
ной поддержки для моло-
дежи, принявшей решение 
связать свою деятельность 
с АПК региона. В условиях 
очень серьезной конкурен-
ции, а также кризиса и про-
блемы безработицы, здесь 
важно упростить получение 
и облегчить применение уже 

имеющихся государствен-
ных мер поддержки.

Также на данный момент я 
заинтересовалась темой соз-
дания кооператива, ведь это 
общая работа, нацеленная на 
получение более высокого  
результата при долевом уча-
стии предприятий. Возмож-
ность объединения в коопе-
ратив позволяет применять 
доступные государственные 
программы поддержки, а это 
– льготное кредитование на 

Мне очень бы хотелось как-то переломить и 
опровергнуть это расхожее мнение, возможно, 
своим примером доказать, что успешно, 
выгодно и престижно для молодежи  работать 
в аграрном бизнесе

Важен вопрос государственной поддержки для молодежи, принявшей 
решение связать свою деятельность с АПК региона. В условиях очень серьез-
ной конкуренции, а также кризиса и проблемы безработицы, здесь важно 
упростить получение и облегчить применение уже имеющихся государствен-
ных мер поддержки.

Руководитель  КФХ  Алексей  Кильдешов

оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

визитки
листовки
брошюры
буклеты
книги в твердом и мягком переплетах
календари
приглашения
открытки
и многое другое

(4162) 77-11-72
г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 89
www.delp.ru
@delovoepriamurye
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Борьба с сорняками в 
посевах сои начинается с 
предшественника. В сло-
жившихся экономических 
условиях Амурской обла-
сти большинство хозяйств 
вынуждено отказаться от 
ведения севооборотов, что 
осложняет борьбу с много-
летними и трудноискоре-
нимыми сорняками, такими 
как бодяки, осоты и полыни. 
Все мы прекрасно понимаем, 
что бороться с двудольными 
сорняками в посевах сои 
достаточно сложно.  Засоре-
ние зачастую ведет к кратко-
временной остановке роста 
культуры вследствие фито-
токсичности баковых смесей 
гербицидов.

Опыт нашего хозяйства 
(Боринская Биофабрика) 
показывает, что те поля, на 
которых мы высеваем сою 
после яровой пшеницы, 
имеют меньшее засорение 
многолетними сорняками, 
что позволяет нам работать 
более «мягкими» схемами 
и значительно сокращать 
затраты на защиту.

Культурная соя отлича-
ется медленным ростом на 
начальных этапах развития, 
что выражается в высокой 
конкуренции с сорняками за 
свет, влагу и элементы пита-
ния. До 37% потерь потен-
циального урожая может 
составлять конкуренция с 
сорняками, и только 11,1% 
вследствие деятельности 

момент посева сои всходов 
полыни (горькая и веничная), 
осотов и бодяков – оправ-
дано введение в баковую 
смесь глифосата (Кайман 
Форте 2 кг/га) при внесении 
сразу после посева.

В практике применения 
почвенных гербицидов при 
позднем севе скороспелых 
сортов сои мы отмечали 
ситуации, когда почвенной 
защиты было достаточно до 
момента смыкания рядков 
соей, применение страхо-
вых гербицидов в эту стадию 
становится экономически 
неоправданным.

Страховые гербициды
С момента появления 

первого тройчатого листа и 
при появлении новых волн 
сорняков крайне важно отра-
ботать страховыми герби-
цидами как можно «мягче». 
Базовые схемы на основе 
баковых смесей бентазона и 
тифенсульфурона или ими-
дазолинонов зачастую вызы-

ЗАЩИЩАЙТЕ СОЮ ПРАВИЛЬНО
АО «ФМРус» – 

один из немногих 
производителей 
средств защиты 
растений, который 
имеет собственное 
сельскохозяйственное 
производство на 
территории Амурской 
области. Боринская 
Биофабрика, 
расположенная 
в Ивановском 
районе,  дает 
возможность нашей 
компании ежегодно 
проводить испытания 
технологических 
решений в защите 
сои в условиях, 
максимально 
близких к условиям 
наших клиентов. За 
последние 3 года 
компания испытала 
и вывела на рынок 4 
продукта для защиты 
сои, которые сегодня 
успешно применяются 
на полях хозяйств 
региона.

Территория 
Амурской области 
находится в зоне 
избыточного 
увлажнения, что 
накладывает 
серьезные 
ограничения на 
технологические 
решения в защите сои.

патогенов и 11% вирусов 
и насекомых вредителей. 
Выпадение осадков в кри-
тические периоды развития 
сои может спровоцировать 
появление нескольких волн 
сорняков.

В своих рекомендациях 
по защите сои мы отводим 
особое внимание примене-
нию почвенных гербицидов. 
Именно этот прием позво-
ляет сдержать первые волны 
сорняков сроком до 90 дней 
в самый критический период 
развития культуры (фаза 
всходов).

Базовая почвенная схема 
«ФМРус» - это баковая 
смесь препаратов на основе 
с-метолахлора (Дифилайн) 
в норме 1,2 л/га и клома-
зона (Алгоритм) в дозировке 
0,4 л/га. В зависимости от 
ситуации на поле и преоб-
ладающих видов сорняков 
дозировки препаратов могут 
корректироваться как в боль-
шую, так и меньшую сторону, 
что дает большую гибкость в 
принятии решения относи-
тельно готовых формуляций 
многокомпонентных препа-
ратов. При наличии в поле на 

вают остановку роста сроком 
до 10-ти дней, что не может 
не сказываться на конечном 
урожае. Кроме того, данные 
схемы зачастую плохо справ-
ляются со специфичными 
сорняками высокого увлаж-
нения, такими как комелина 
обыкновенная, зюзник и ака-
лифа южная. 

С появлением в гербицид-
ном пакете ФМРус препара-
тов на основе фомесафена 
(Фомесофт) и ацифлюорфена 
(Ацифект), которые обла-
дают контактным действием 
и практически не приво-
дят к остановке роста сои, у 
нас появилась возможность 
справляться с «болотными» 
сорняками, а также контро-
лировать многолетние сор-
няки (бодяки, осоты, вьюнок 
полевой).

Наиболее «мягкая» схема 
Бентасил 1,0 л/га + Фомесофт 
1,0 л/га позволяет контро-
лировать щирицу запроки-
нутую, лебеду раскидистую, 
акалифу южную, комелину, а 

также осоты и бодяки в фазе 
розетки, вьюнок полевой 
независимо от фазы. Данная 
схема не вызывает остановку 
роста сои, видимые сим-
птомы гербицидного дей-
ствия проявляются на ука-
занных видах сорняков уже 
на 3-ий день, а в условиях 
интенсивной инсоляции и во 
влажной среде гербицидный 
эффект – максимальный.

Схема может применяться 
до фазы начала цветения, не 
вызывая абортации цветков.

Баковые смеси с приме-
нением Ацифекта решают 
более сложные задачи, такие 
как падалица подсолнеч-
ника (экспресс и устойчи-
вого к имидазолинонам) и 
зюзник. Ацифект, так же, как 
и Фомесофт, быстро прояв-
ляет гербицидный эффект в 
виде усыхания и отмирания 
частей растений на 3-4 день 
после применения.

Важно понимать, что и 
Ацифект, и Фомесофт явля-
ются контактными гербици-
дами, и для их эффективной 
работы необходимо строго 
соблюдать рекомендации 
по норме расхода рабочего 
раствора, которая должна 
составлять не менее 150 л/га.

При наличии в посевах 
полыни, дурнишников и дру-
гих, сильно переросших сор-
няков, гербицидная схема 
Бентасил + Фомесофт могжет 

быть усилена препаратами 
на основе тифенсульфурон-
метила (Тифи), а Бентасил 
+ Ацифект – препаратами 
на основе кломазона (Алго-
ритм). Последний может быть 
введен в баковую смесь при 
условии риска возникнове-
ния новой волны сорняков.

Добавление в баковые 
смеси кломазона или тифен-
сульфурон-метила повышает 
фитотоксичность баковой 
смеси, и данные решения 
мы рассматриваем только в 
качестве «пожарных» мето-
дов, которые возникают в 
силу погодных условий или 
упущенных сроков обра-
ботки.

Основной принцип 
работы наших специали-
стов созвучен с принципами 
работы медиков, а именно: 
не навреди. Мы придержи-
ваемся тех методов герби-
цидной защиты, при кото-
рых культурное растение 
будет испытывать минимум 
стресса, что в конечном счете 
скажется на урожае. 

Защищайте сою пра-
вильно!

Основной принцип работы наших 
специалистов созвучен с принци-
пами работы медиков, а именно: не 
навреди. Мы придерживаемся тех 
методов гербицидной защиты, при 
которых культурное растение будет 
испытывать минимум стресса, что в 
конечном счете скажется на урожае. Дифилайн 1,2 л/га + Алгоритм 0,3 л/га 35ДПО

Комелина Зюзник Акалифа южная

675300, г. Благовещенск, 
ул. Калинина, д. 103, 

оф. 203
тел.: 8 (914) 040 62 42, 

8 (914) 554 19 89, 
8 (924) 841 65 43

fmrus.ru

Алексей Свистун, руководитель макрорегиона
 «Дальний Восток» АО «ФМРус»
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
АГРАРНОГО ТУРИЗМА 
В РОССИИ

Показатели внутрен-
него туризма могут достичь 
рекордных значений при 
условии снятия ограничений 
на передвижение, и одним 
из перспективных форматов 
отдыха может стать агроту-
ризм. Такой оценкой поде-
лились в Центре отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка 
(РСХБ).

«Сейчас в селах и дерев-
нях страны имеется 562 тыс. 
мест для размещения гостей. 
И возможность размещения 
в этом году вырастет, так 
как мест в удобно располо-
женных гостиницах станет 
больше из-за сокращения 
потока туристов-иностран-
цев. К тому же гостиницы 
итак заполнялись обычно не 
более чем на 80%. Эти фак-
торы позволят обеспечить 
дополнительными местами 
для отдыха не менее 1,5 млн 
человек», — отмечают экс-
перты РСХБ.

В Европе, по данным Ассо-
циации сельского туризма, в 
это направление вовлечены 
около 100 тыс. ферм. Сфера 
агротуризма косвенно или 
напрямую поддерживает 
около 1 млн рабочих мест. 
Суммарно во всех отрас-
лях она генерирует порядка 
€150 млрд выручки. В свою 
очередь, по мнению специ-
алистов РСХБ, у России боль-
шой потенциал развития 
агарного туризма.

Таким образом, ключевая 
задача на данный момент 
состоит в создании усло-
вий для фермеров, чтобы 
они могли предлагать свои 
услуги, а туристы восполь-
зоваться ими. В частности, 
Центр развития финансо-
вых технологий РСХБ инте-
грирует соответствующую 
онлайн-платформу, где пред-
ставители агропромышлен-
ного комплекса могли бы 
предлагать клиентам экс-
курсии, дегустации и участие 
в ремесленных мастер-клас-
сах.

«Внедрение технологий 
ИИ позволит адаптировать 
сайт под потребности каж-

дого посетителя. Например, 
технология real-time learning 
позволяет менять структуру 
сайта в зависимости от пове-
дения клиента, а также фор-
мировать актуальные реко-
мендации. Мы стремимся 
использовать современные 
технологии для объединения 
фермеров и путешествен-
ников на нашей платформе. 
Клиенты смогут жить в насто-
ящих фермерских условиях, 
пробовать самые свежие 
фрукты и сельскохозяйствен-
ные продукты, узнавать, как 
работают огромные планта-
ции и небольшие семейные 
усадьбы», — добавила дирек-
тор Центра развития финан-
совых технологий РСХБ 
Елена Батурова.

Накануне Ростуризм 
обсудил постепенное сня-
тие ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. 
Сейчас ведомство в коопе-
рации с рестораторами и 
отельерами работает над 
планом восстановления 
отрасли, чтобы представить 
свои предложения Роспо-
требнадзору

agronovosti.ru

ЗОЛОТАЯ РЫБКА: 
МИНСЕЛЬХОЗ ПЛАНИРУЕТ 
УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГИ 
ДЛЯ РЫБОПРОМЫШЛЕН-
НИКОВ

Ставки сбора за пользо-
вание водными ресурсами 
могут вырасти примерно на 
20%.

За минтай Охотского 
моря рыбаки будут платить 
4300 руб. (вместо сегодняш-
них 3500 руб.) за тонну, а за 
горбушу – 7900 руб. (сейчас 
– также 3500 руб.). Более чем 
в 2 раза увеличится сбор за 
камчатского краба – с 35 тыс. 
до 80 тыс. руб. за тонну и т. д.

Для большинства видов 
рыбы и морепродуктов сбор 
составит 4,8% от средней 
стоимости реализации про-
дукции из этих биоресурсов. 
При этом ставки будут еже-
годно индексировать.

Градо- и поселкоо-
бразующих предприятия 
по-прежнему будут платить 
только 15% от ставки сбора.

Рыбодобытчики, выпуска-

ющие продукцию глубокой 
переработки на судах или 
на заводах, а также те, кто 
вылавливает рыбу на новых 
судах отечественного про-
изводства и занимается при-
брежным промыслом, могут 
рассчитывать на налоговый 
вычет в размере 85% от 
ставки.

В Минсельхозе считают, 
что налоговая реформа в 
рыбной отрасли позволит 
увеличить поступления в 
бюджет почти в 10 раз – с 2,2 
млрд до 21 млрд руб.

zen.yandex.ru

ТОП-5 САМЫХ ДОРОГИХ 
ПРОДУКТОВ В МИРЕ

Изысканная и дорогая еда 
перестала быть редкостью — 
за некоторые продукты гур-
маны готовы платить баснос-
ловные деньги.

В пятерку самых дорогих 
продуктов в мире входят:

Шафран
Специя из высушенных 

пестиков крокуса. Для 
получения килограмма 
шафрана необходимо 
собрать около 300 тысяч 
цветков. В ресторанах эту 
специю хранят в сейфах.

Цена на мировых рынках: 
$5400 за 1 кг.

Белый трюфель
Гриб растет в корнях 

дикорастущих дубов 
около итальянского города 
Альба. Местные жители 
ищут трюфели со свиньей 
на поводке. Запах гриба 
привлекает свинью, так как 
он напоминает запах борова.

Цена на мировых рынках: 
$3000 за 1 кг.

Говядина кобе
В японской префектуре 

Хиого на фермах держат 
коров. Специальные рабочие 
поят их пивом и регулярно 
массируют шкуру саке.

Цена на мировых рынках: 
$2000 за 1 кг.

Черная икра
Продукт добывают из 

каспийского осетра, который 
в данный момент находится 
под угрозой уничтожения. 
Запрет на экспорт черной 
икры с октября 2005 года 
существенно поднял цены 
на нее.

Цена на мировых рынках: 
$1500 за 1 кг.

Атлантический лосось
Единственный рыбный 

деликатес, который стоит 
дороже королевского краба. 
«Дикий» лосось считается 
гораздо полезнее и вкуснее 
выращенного на фермах. 
Его ловят в северной части 
Атлантического океана.

Цена на мировых рынках: 
$55 за 1 кг.

РОССИЯНЕ ОТМЕЧАЮТ 
УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
ЗА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Центр изучения потре-
бительского поведения 
Роскачества провел опрос 
респондентов: почти 40% 
соотечественников заявили 
о снижении качества продо-
вольствия.

В исследовании гово-
рится, что «39% уверены, что 
качество некоторых продук-
тов снизилось. 57% думают, 
что за последний год каче-
ство особо не изменилось, 
4% склоняются к тому, что 
оно повысилось».

Качеством колбасных 
изделий оказались недо-
вольны 72% респондентов, 
молочных продуктов – 59%, 
сыров – 55%, мяса – 41%. 
Ухудшение качества све-
жих овощей отмечают 38% 
опрошенных, свежих фрук-
тов – 33%. Также 37% потре-
бителей не удовлетворены 
качеством кондитерских 
изделий и сладостей, а хле-
бобулочными изделиями 
недовольны 36% респонден-
тов.

Кроме того, о снижении 
качества рыбы заявили 29% 
опрошенных, 20% сообщили 
об ухудшении качества алко-
голя, 14% — безалкогольных 
напитков и воды.

zen.yandex.ru
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Соя – культура, чувстви-

тельная к сорной расти-
тельности, наличие которой 
может снизить урожайность 
посевов до 50%. В связи с 
этим гербицидная схема 
защиты должна быть обя-
зательной частью ком-
плекса мер по ее возде-
лыванию,  считает Кирилл 
Катаев, менеджер по про-
дажам компании Corteva 
Agriscience в Амурской обла-
сти и Еврейской автономной 
области. Только тогда сель-
хозпроизводитель ощутит 
положительный экономиче-
ский эффект. 

Причиной высокой засо-
ренности зачастую является 
несоблюдение севооборота. 
При этом, если в южных 
регионах проблема вызы-
вается массовым севом зер-
новых по зерновым, то на 
Дальнем Востоке (ключевом 
соевом регионе) наиболее 
частой причиной служит сев 
сои по сое. Все это приводит 
к увеличению засоренности 
и появлению видов трудно-
искоренимой сорной расти-
тельности. 

В настоящее время в порт-
феле Corteva Agriscience есть 
два гербицида системного 
действия для эффективной 
защиты посевов сои. Первый 
– Зеллек™-супер на основе 
галоксифоп-р-метиловой 
кислоты для контроля зла-

В ЗАЩИТУ СОИ

ООО 
«Кортева Агрисаенс Рус»
344022, г. Ростов-на-Дону,  
ул. им. А. В. Суворова, д. 91, 

офис 6.
Сайт: www.corteva.ru

Е-mail: 
cpp.russia@corteva.com

ковых сорняков. Гербицид 
имеет широкое окно при-
менения от 2-6 листьев до 
кущения сорняков, что акту-
ально в условиях засухи 
или, наоборот, чрезмерного 
увлажнения почвы. Рекомен-
дуемая норма расхода 0,5 л/га 
положительно сказывается 
на экономике сельхозпред-
приятий. 

По словам Алексан-
дра Кретинина, директора 
ООО  «Истобное» (Воронеж-
ская область), где препа-
рат используют уже 7 лет, в 
хозяйстве довольны его мяг-
кой и эффективной работой 
против просовидных сорня-
ков. «Уходить от препарата 
не собираемся – настолько 
все испытано, проверено и 
надежно», – резюмировал 
специалист. 

Второй препарат – 
Классик™ Форте, имеет в 
основе тифенсульфурон-
метил и хлоримурон-этил, 
относящиеся к сульфонилмо-
чевинам. Гербицид контроли-
рует однолетние и ряд мно-
голетних широколиственных 
сорняков и является основой 
для баковых смесей с герби-
цидами на основе бентазона, 
имазетапира, имазамокса и 
с противозлаковыми герби-
цидами. 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Не секрет, что построе-

ние любой системы защиты 

начинается с выявления 
негативных факторов. У нас в 
стране это чаще всего пере-
насыщенность севооборотов 
и погодные условия вегета-
ционного сезона. 

По мнению Владимира 
Янишевского, менеджера по 
продуктам компании Corteva 
Agriscience, выбор препарата 
с учетом всех факторов и 
определяет уровень урожай-
ности, на который может рас-
считывать сельхозпроизво-
дитель.

Важно понимать сам 
процесс распространения 
заболеваний. Дело в том, 
что соя – культура с густым 
стеблестоем, поэтому в фазу 
бутонизации, на которую 
приходится основная масса 
обработок фунгицидами, 
рабочему раствору сложно 
попасть на нижние ярусы 
листьев. Здесь на фоне дру-
гих представителей группы 
стробилуринов выделяется пикок-
систробин, входящий в состав 
препарата Аканто® Плюс, спо-
собного защищать нижние 
ярусы растения благодаря 
паровой фазе, что особенно 
важно, например, на Даль-
нем Востоке, где аграрии из 
года в год сталкиваются с 
обильными осадками и как 
следствие распростране-
нием болезней в посевах. В 
ЗАО АНК Амурской области 
фунгицид Аканто® Плюс и 
гербицид Классик™ Форте 

испытывают первый год. В 
хозяйстве отдают предпочте-
ние оригинальным препа-
ратам, так как условия реги-
она не дают второго шанса 
– результат должен быть 
обеспечен наверняка. Так, 
несмотря на высокую влаж-
ность и обильные осадки, 
которые обычно дают тол-
чок развитию целого ряда 
заболеваний, таких как 
пероноспороз, церкоспо-
роз, септориоз, аскохитоз и 
антракноз, признаков инфек-
ций на растениях за время 
вегетации отмечено не было.   
Препаратом Аканто® Плюс 
здесь обработали 2 тыс. га. 
Довольны в хозяйстве и 
работой Классик™ Форте, 
который пока опробовали 
на опытном участке в 12 га. 
Системное действие, обе-
спечивающее эффективный 
контроль таких вредоносных 
сорняков, как дурнишник, и 
различных видов осота при 
норме расхода 50 г/га – вот, 
что в хозяйстве находят при-
влекательным.

Таким образом, препа-
раты Corteva, зарегистриро-
ванные на сое, имеют широ-
кую практику применения в 
различных регионах, помо-
гая выстроить эффективную 
схему защиты, отвечающую 
условиям возделывания 
культуры, и взять под кон-
троль негативные факторы, 
лимитирующие ее урожай-
ность.

С каждым годом площади под соей в нашей стране растут. На фоне популярности 
культуры увеличилось давление ряда негативных факторов, таких как болезни и 
сорная растительность. В силу того, что в России сою активнее всего возделывают в 
трех регионах: на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Центральном регионе, то 
в построении системы защиты ее посевов необходимо учитывать ряд специфичных 
для данных территорий особенностей, о которых в полной мере знают специалисты 
компании Corteva Agriscience.

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ 
НАРАСТИЛИ ЗАПАСЫ 
МИНУДОБРЕНИЙ

Объем запасов минераль-
ных удобрений в россий-
ском агропромышленном 
комплексе за первые шесть 
месяцев 2021 года вырос на 
24% и составил 3,4 млн т. Это 
означает, что на сегодняш-
ний день потребности АПК 
в минеральных удобрениях 
обеспечены на 76% от годо-
вого значения в 4,52 млн т (в 
пересчете на 100% действу-
ющего вещества). 

Отмечается, что значи-
тельный объем удобрений 
на этот год был поставлен 
аграриям в межсезонье. 
Благодаря этому весенние 
полевые работы в России 
проводились своевременно, 
а некоторые регионы уже 
приступили к сбору урожая.

В РАПУ добавили, что с 
учетом уровня продоволь-
ственных цен в России и в 
мире сегодня доступность 
корзины минеральных удо-
брений для аграриев стала 
максимальной за последние 
годы. Так, согласно данным 
Росстата, разница между 
ценами для российских агра-
риев и экспортными дости-
гает 20% в зависимости от 
вида продукции.

Президент РАПУ, гене-
ральный директор компании 
«ФосАгро» Андрей Гурьев 
отметил, что отрасль страте-
гически ориентирована на 
развитие биржевой торговли 
минеральными удобрениями 
как индикатора приоритет-
ного внутреннего рынка.

«Первое полугодие 
стало переломным в разви-
тии российского рынка: на 
фоне роста спроса, на фоне 
ценовых колебаний бирже-
вые торги минеральными 
удобрениями стали, пожа-

луй, наиболее действенным 
инструментом для обеспе-
чения доступа аграриев к 
продукции отечественных 
производителей. Объем сде-
лок за полугодие в четыре 
раза превысил результаты 
прошлого года, при этом 
более половины контрактов 
были заключены в июне. 
На бирже представлены 
все члены РАПУ, суммарный 
объем предложения за полу-
годие перекрыл фактиче-
ский спрос почти в восемь 
раз», — сказал он.

За последние семь лет 
отрасль уже инвестировала 
свыше 1,3 трлн рублей, а в 
ближайшие семь лет будет 
вложено еще около 2 трлн. 
Ожидается, что благодаря 
этому к 2026 году отрасль 
минеральных удобрений 
в мощностях практически 
удвоится по сравнению с 
2013 годом.

В РАПУ также заверили, 
что увеличенная потребность 
отечественных аграриев в 
удобрениях будет выпол-
нена в полном объеме. Ранее, 
в июне, там также сообщали 
о планах производителей 
минеральных удобрений в 
2022 году полностью обеспе-
чить потребность аграриев 
в 5 млн т (в пересчете на 
100% действующего веще-
ства). Для этого предприятия 
отрасли намерены вложить 
в развитие и модернизацию 
производственных мощно-
стей по выпуску удобрений 
еще порядка 500 млрд руб-
лей.

За последние семь лет 
отрасль уже инвестировала 
свыше 1,3 трлн рублей, а в 
ближайшие семь лет будет 
вложено еще около 2 трлн. 
Ожидается, что благодаря 
этому к 2026 году отрасль 
минеральных удобрений 

в мощностях практически 
удвоится по сравнению с 
2013 годом.

ЯБЛОКУ НЕГДЕ ЛЕЖАТЬ
В Ставропольском крае 

готовятся убрать рекордный 
урожай яблок. Садоводы 
края в основном специ-
ализируются именно на этой 
культуре. Так, по данным 
краевого министерства сель-
ского хозяйства, площадь 
яблоневых садов Ставро-
полья превышает четыре 
тысячи гектаров (без учета 
личных подсобных хозяйств), 
при этом ежегодно закла-
дываются новые. Особой 
популярностью пользуются 
высокоинтенсивные техно-
логии возделывания, кото-
рые позволяют получать уро-
жай уже на второй год после 
высадки. Местные аграрии 
выращивают сорта от ранних 
летних до поздних зимних: 
гала, гольден делишес, дели-
шес, гренни смит и другие.

– Наша задача – увеличи-
вать площади садов, чтобы в 
полной мере обеспечивать 
россиян отечественными 
яблоками. Только этой вес-
ной в крае заложили порядка 
200 гектаров, осенью дере-
вья высадят еще на 400 гек-
тарах, – сообщил исполняю-
щий обязанности министра 
сельского хозяйства края 
Владимир Ситников.

В этом году в регионе 
для садоводов сложились 
благоприятные погодные 
условия, поэтому есть все 
шансы побить рекорд двух-
летней давности, когда было 
собрано 43 тысячи тонн пло-
дов. Во многом такой резуль-
тат обеспечили именно 
суперинтенсивные сады. При 
этом в крае по-прежнему 
актуальна проблема хра-
нения продукции. Ведь не 
всем удается реализовать ее 
в срок, пока она не утратила 
товарного вида.

– У нас чуть больше 20 
соток занято яблоневым 
садом. По моему опыту и 
опыту коллег могу сказать, 
что выбрасывать продукцию, 
конечно, не приходится. По 
скромной цене уж точно про-
дать получится. Но мы посто-
янно балансируем на грани 
окупаемости. Если делать 
ставку на ранние сорта в 

надежде получить хорошую 
прибыль, то есть опасность 
столкнуться с конкуренцией 
со стороны продавцов деше-
вой продукции, которую в 
начале сезона завозят из-за 
рубежа. Заграничные постав-
щики сильно демпингуют, – 
поясняет Сергей Корыпалов 
из Минераловодского рай-
она, который вместе с отцом 
занимается садоводством в 
личном подсобном хозяй-
стве.

Одна из главных проблем 
тех, кто занимается выращи-
ванием яблок, – недостаток 
хранилищ.

Руководитель Ассоциации 
питомниководов и садово-
дов Ставропольского края 
Айдын Ширинов подтверж-
дает, что одна из главных 
проблем тех, кто занимается 
выращиванием яблок, – 
недостаток хранилищ. Так, в 
Ставропольском крае можно 
сохранить только 20 тысяч 
тонн продукции.

– Это очень мало. Я счи-
таю, что у нас должны быть 
холодильные мощности не 
менее чем на 100 тысяч тонн, 
чтобы можно было даже 
принимать товар из соседних 
регионов. Ставрополье же 
удачно расположено с точки 
зрения логистики, – пояснил 
Ширинов.

Он отметил, что из-за про-
блем с логистикой теряется 
около 30 процентов уже 
собранных фруктов.

– Некоторые садоводы 
сами строят хранилища, но 
этого недостаточно. Банки 
же не очень охотно финанси-
руют проекты строительства 
таких объектов. Если бы они 
пошли навстречу и финанси-
ровали садоводов под залог 
строящихся объектов, это 
стало бы дополнительной 
мотивацией для бизнеса, – 
считает Ширинов. – Нужно 
выстраивать всю произ-
водственную цепочку – от 
закладки садов до хранения 
и реализации.

rg.ru
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День поля, организован-
ный филиалом ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Амурской 
области совместно с фир-
мами-производителями 
и поставщиками средств 
защиты растений,  прошел 
в с. Козьмодемьяновка Там-
бовского района. Участники 
мероприятия ознакомились 
с  демонстрационными опы-
тами по применению средств 
защиты растений в посевах 
пшеницы и сои. 

– Подобные мероприятия 
мы проводим уже 14-й год, – 

ДЕНЬ ПОЛЯ: ОПЫТЫ УДАЛИСЬ

рассказывает руководитель 
филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Амурской области 
Николай  Домчук.

 Главная задача – пока-
зать сельхозтоваропроизво-
дителям области различные 
схемы и способы защиты 
растений, Заложенные 
опыты защиты позволяют 
познакомиться с различными 
схемами защиты, узнать, как 
работают препараты, чтобы 
выбрать для себя прием-
лемый вариант. По итогам 
этого мероприятия наши 

специалисты делают экс-
пертизу урожайности, потом 
мы выпускаем фитосанитар-
ный прогноз, что является 
большим подспорьем для 
аграриев, позволяющим про-
изводить защиту растений 
в соответствии с современ-
ными требованиями и науч-
ными разработками.

– Защита растений – это 
самый главный фактор, 
позволяющий вырастить 
достойный урожай, поэтому 
мы всегда уделяем ей боль-
шое внимание, – говорит 

руководитель СПК «Кор-
фовский» Виталий Гришин. 
–  Ежегодно мы  участвуем 
в подобных мероприя-
тиях, знакомимся с новыми 
компаниями, препаратами. 
Видно, что конкуренция 
между фирмами – произ-
водителями и продавцами 
средств защиты растений 
возрастает, это положитель-
ный фактор, помогающий 
аграриям выбрать для себя 
приемлемый вариант.  
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На прошедшем в августе 
Дне поля были представ-
лены опыты, заложенные 
компанией. Итогами работы 
поделился агроном-кон-
сультант представительства 
ООО  «ПримАгро Амур» по 
Амурской области Олег Вла-
сенко.

– Мы представили два 
варианта опытов – по сое и 
пшенице. В целом мы резуль-
татами работы довольны, все 
препараты, которые приме-
нялись, показали высокую 
эффективность. Это ком-
плексная защита растений 
– от протравки семян до 
уборки урожая.

Сорт пшеницы, с которым 
мы работали, – Ликамеро. 
Семена обрабатывались 
комплексным препаратом 
Бенефис, МЭ, который  пре-
восходит большинство про-
травителей семян по широте 
спектра действия за счет ком-
бинации трех действующих 
веществ. Препарат защищает 
не только семя, но и про-
росток в течение 40 дней 
после всходов. Совместно 
с химическим протравите-
лем, применялся препарат 
Биокомпозит-коррект. Этот 
микробиологический препа-

с сорняками, устойчивыми 
к 2,4-Д, применяли  препа-
рат Гранат, ВДГ, он успешно 
подавляет те сорные расте-
ния, уничтожить которые не 
под силу другим средствам. 
Для лучшего поглощения 
препаратов растением в 
рабочий раствор добавляли 
ПАВ Сателлит. Для обеспе-
чения растений элементами 
питания в период вегетации 
применялись препараты 
Биостим Рост и Ультрамаг 
для зерновых, содержащие 
в своем составе необходи-
мое растению количество 
макро- и микроэлементов, 
аминокислот и полисахари-
дов, минеральные удобре-
ния до и во время посева на 
опытных участках не приме-
нялись. 

Фунгицидное действие 
протравителей семян про-
должается до фазы выхода 
в трубку, для последующей 
защиты растения от болез-
ней применяли фунгицид 
Титул Дуо, ККР, предназна-
ченный для борьбы с широ-
ким спектром болезней на 
посевах зерновых культур. 
Препарат защищает расте-
ние от поражения грибами, 
бактериями. Для того,  чтобы 
продлить действие препара-
тов против болезней, через 
две недели применялся еще 
один фунгицид – Триада, 
ККР, содержащий три дей-
ствующих вещества, симбиоз 
которых защищает колос от 
практически всего спектра 
болезней, включая фузариоз 
колоса.                

Для защиты от вреди-
телей в период вегетации 
двукратно применялся 
инсектицид Кинфос, КЭ, 
двухкомпонентный пре-
парат полностью защищает 
растение от широкого спек-
тра вредителей, независимо 
от стадии развития вреди-
теля. Урожайность в опыте 
составила 33,15 ц с гектара 
(вариант базового хозяйства, 
на полях которого велись 
опыты,  – 27,2 ц/га). Сохра-
ненный урожай составляет 
почти 6 ц/га. 

Второй вариант опытов – 
соя. Это основная культура 
растениеводов Амурской 
области, которая занимает 

ВЫИГРЫВАЮТ ТЕ, 
КТО ЗАБОТИТСЯ О РАСТЕНИЯХ

Компания 
«ПримАгро» уже 
8 лет успешно 
сотрудничает с 
земледельцами 
Амурской области, 
поставляя 
амурским аграриям 
комплексные 
программы 
защиты сои и 
зерновых культур, 
разработанные на 
основе препаратов 
АО «Щелково 
Агрохим». 

 Центральный офис: 
692522, Приморский край,  г. Уссурийск,  ул. Приморская, 19, офис 5. 

Тел.: 8(4234) 36-81-58, 8-904-628-04-31. 
Е-mail: prim.agro@mail.ru

Представительство в Амурской области:
675000, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 39/1, офис 201, 203.

Тел.: 8-924-675-63-51, 8-924-147-40-77. 
Е-mail: primagro-amur@mail.ru

Представительство в Еврейской автономной области: 
679600, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1, офис 315.  

Тел.: 8(42622)2-60-80; 8-924-747-01-87, с. Амурзет 8-924-153-89-77.
Представительство в Хабаровском крае:

680009, г. Хабаровск, ул Хабаровская, 15, корпус 2, офис 10.
Тел.: 8-904-628-04-31, 8-909-822-75-31.

Е-mail: primagroрhab@mail.ru

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:

рат, с которым мы работаем 
не первый год, содержит 5 
штаммов бактерий, ускоря-
ющих разложение пожнив-
ных остатков, создает фун-
гицидную защиту, переводит 
труднорастворимый фосфор 
в легкоусвояемую форму и 
выделяет вещества, которые 
стимулируют прорастание и 
активное развитие корневой 
системы проростка, а также 
свободно живущие бактерии, 
способные фиксировать азот 
из воздуха. 

Для быстрого разви-

тия молодого растения при 
обработке семян исполь-
зовался препарат Биостим 
Старт, имеющий в своем 
составе аминокислоты, поли-
сахариды и макро-, микро-
элементы, необходимые 
проростку на начальном 
этапе развития. По вегетации 
против сорняков применяли 
препарат Примадонна, СЭ, 
содержащий в своем составе 
два действующих вещества – 
старый, проверенный 2,4-Д 
кислоты и второй – флора-
сулам. Для усиления борьбы 

80% посевных площадей. 
Соя очень рентабельна, но 
несоблюдение севооборо-
тов приводит к засоренности 
посевов, накоплению болез-
ней, вредителей. АО «Щел-
ково Агрохим» постоянно 
нарабатывает новые схемы 
обработки сои, предлагает 
новые средства, чтобы дать 
рекомендации хозяйствам 
для получения максималь-
ных урожаев. В нынешнем 
году мы применили новый 
препарат для протравки 
семян сои – Гераклион, КС. 
В его состав входят три дей-
ствующих вещества, которые 
позволяют полностью защи-
тить семена даже при повы-
шенном фоне патогенов. 
Против вредителей семена 
обработали препаратом 
Имидор Про, КС, который 
безотказно действует уже 
в течение многих лет, поль-
зуется спросом у аграриев. 
Также обрабатывали семена 
стимулирующим препара-
том Биостим Старт, который 
содержит все необходимые 
элементы для развития сои 
на ранних стадиях разви-
тия. Применяли Биоком-
позит-коррект, имеющий 
широкий спектр действия 
на овощах, сое, зерновых. 
Дает очень хороший эффект. 
Для защиты растений сои 
на ранних стадиях разви-
тия применяем почвенный 
гербицид Зонтран, ККР. Он 
прекрасно зарекомендовал 
себя. Действующее вещество 
– метрибузин. Препарат про-
изводится в инновационной 
формуле (концентрат колло-
идного раствора). Он лучше 
проникает в сорное растение 
и сохраняет свое действие 
до 60 дней, защищает моло-
дое растение от сорняков, 
создает почвенный экран. 
При этом всходящие сорные 
растения погибают.  

Для дальнейшей защиты 
сои мы применяли два пре-
парата – Гейзер, ККР и Купаж, 
ВДГ. В них оптимально подо-
брано соотношение веществ, 
которые действуют на раз-
ные группы сорняков – как 
злаковых, так и широколист-
ных. Баковая смесь двух пре-
паратов позволяет макси-
мально расширить диапазон 

уничтожаемых гербицидами 
сорняков. Для улучшения 
проникновения действую-
щих веществ гербицидов в 
сорные растения применяли 
ПАВ Сателлит.

Большой вред молодым 
растущим растениям наносят 
вредители и болезни. Для их 
защиты применяли инсекти-
цид Кинфос, КЭ и фунгициды 
Винтаж, МЭ и Мистерия, МЭ. 
Для обеспечения растений 
элементами питания приме-
нялись препараты из серии 
Биостим – Биостим Рост, Био-
стим Масличный. Они содер-
жат макро- и микроэлементы, 
необходимые растениям для 
успешного развития. Допол-
нительно применялись жид-
кие удобрения Ультрамаг 
Бор и Ультрамаг Молибден 
для улучшения развития рас-
тений сои.

Опыты показали дей-
ственность наших препа-
ратов, позволяющих без 
применения минеральных 
удобрений получать урожаи 
на уровне тех образцов, кото-
рые выращивались с приме-
нением удобрений. Это дает 
возможность аграриям также 
значительно сэкономить 
свои средства, поскольку 
стоимость наших препаратов 
остается на уровне цен про-
шлого года.  

Семена сои, с которыми 
мы работаем, проверенные, 
районированные, разрешен-
ные к посеву на территории 
области. Их – порядка 20, 
самые «ходовые» сорта – 
Умка, Китросса. По зерновым 
– это семена сортов Лика-
меро, Арюна. Они не сдают 
позиций, дают стабильные 
урожаи. 

В нынешнем году для 
выращивания зерновых соз-
дались неплохие условия, 
главное было их вовремя 
посеять. По сое получилось 
сильное переувлажнение 
почвы, поэтому сев осущест-
влялся на две недели позже. 
Потом началась засуха. В 
то же время это позволило 
вовремя внести гербициды. 
В целом сумма активных 
температур должна быть в 
итоге выше прошлогодней. 
Поэтому и урожайность зер-
новых и сои будет неплохой. 
Погода, конечно, вносит свои 
коррективы, но выиграют те 
аграрии, которые все делали 
вовремя, вносили необходи-
мые препараты, соблюдали 
рекомендации специалистов. 
Желаю всем высоких уро-
жаев, отличной погоды! Мы 
всегда готовы к сотрудниче-
ству!
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Оправдывая свое назва-
ние AFD – Agricultural & 
Food Development/Развитие 
сельского хозяйства и про-
дуктов питания – Компания 
сама участвует в проектах 
по производству сельхозпро-
дукции, а также оказывает 
напрямую техническую под-
держку сельхозпроизводите-
лям, включая агрохолдинги.

Работая с компанией AFD, 
сельхозпроизводитель полу-
чает качественные препа-
раты по доступной цене, дис-
трибьютор – партнерские и 
открытые отношения, завод-
производитель – крупного 
заказчика.

– Год назад мы открыли 
филиал в Благовещенске, 
– рассказывает управля-
ющий партнер компании 
АFD Олег Дзендзелюк. – Это 
закономерно, ведь Амурская 
область – один из самых  
главных в России регионов 
по выращиванию сои, а у 
нас полный пакет по защите 
сельскохозяйственных рас-
тений, и сои в том числе. 
Амурским филиалом руко-
водит один из лучших на 
Дальнем Востоке и в России 
специалист по защите рас-
тений – Дмитрий Совгачев. 
Мы знакомы с тех пор, как 
поставляем продукцию в этот 
регион, лет пятнадцать. Дми-
трий Петрович был одним 
из дистрибьюторов, теперь 
как руководитель филиала 
отвечает за Забайкальский, 
Приморский, Хабаровский 
края, Еврейскую автономную 
область и Амурскую область. 

Мы были довольны 
ростом продаж на Даль-
нем Востоке и когда рабо-
тали через дистрибьюторов, 
но все же лучше выходить 
на прямых потребителей, 
предоставлять хозяйствам 
напрямую, без посредников, 
препараты с полной тех-
нологией. Это дешевле для 
покупателей, к тому же мы 
полностью контролируем 
качество работы наших пре-
паратов. 

Почему сельхозтоваро-

денные против России, – 
убежден Олег Дзендзелюк. 
– Когда они начали дей-
ствовать, стало понятно, что 
объем продуктов питания 
собственного производства 
в стране очень мал: меньше 
пятидесяти процентов – 
наше, остальное привозное. 
Оказалось, что нет хороших 
семян, пестицидов, техники. 
Санкции подтолкнули даже 
большой бизнес вклады-
ваться в сельское хозяйство, 
делать интересные проекты 
по теплицам, переработке и 
хранению продукции, произ-
водству семян и тому подоб-
ное. Санкции – уникальный 
шанс для сельского хозяй-
ства России. 

Руководители компании 
АFD были участниками Дня 
поля-2021, прошедшего в 
августе в Амурской области. 
С большим интересом они 
осматривали показательные 
участки, в первую очередь те, 
что засеяны соей. 

– На таком мероприя-
тии, как День поля, появля-
ется отличная возможность 
увидеть и сравнить разные 

технологии защиты, посмо-
треть, как они контролируют 
болезни и сорняки, посчи-
тать, что это стоит, – делится 
впечатлениями Олег Дзенд-
зелюк. – Думаю, у нас очень 
хорошее соотношение цены 
и эффективности.   

Партнер АFD Данил Фер-
биков, приехавший в Амур-
скую область впервые,  отме-
тил, что День поля собрал 
сильных, профессиональных 
специалистов. 

– Судя по результатам, 
которые нам продемон-
стрировали, видно, что уро-
вень возделывания сои и ее 
защиты в Амурской области 
– один из самых сильных 
в России. Сельхозтоваро-
производители уделяют сое 
огромное внимание. Думаю, 
перспективы в этом направ-
лении – очень серьезные! В 
ближайшие пять лет все, что 
касается сои, будет стреми-
тельно развиваться. А мы со 
свой стороны будем делать 

КАЧЕСТВО ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ ГАРАНТИРУЕМ

Компания АFD 
основана в 2008 году 
группой бывших 
руководителей 
международных 
компаний по 
производству 
пестицидов. На 
сегодняшний день 
АFD является одним 
из самых динамично 
развивающихся 
производителей 
и поставщиков 
высококачественных 
средств защиты 
растений на 
рынке Российской 
Федерации.

КОМПАНИЯ АFD:

производители выбирают 
продукцию АFD? Во-первых, 
она проверена временем: 
на рынке России мы уже 
больше десяти лет – начали 
регистрировать наши пре-
параты еще в 2010 году. 
Во-вторых, мы размещаем 
производство на предпри-
ятиях партнеров, с которыми 
сотрудничаем много лет, они 
делают «химию» не только 
для АFD, но и для западных 
компаний: с качеством не 
поспоришь. 

И – самое главное: мы 
продаем не отдельные пре-
параты, а технологии. Сейчас 
никто не ищет и не предла-
гает что-то отдельно. Аграрии 
хотят работать со  специали-
стами, которые могут полно-
стью вести процесс выра-
щивания растений. В нашей 
компании, в том числе в 
Амурском филиале, работают 
именно такие эксперты. 

По словам руководителя 
Амурского филиала АFD 
Дмитрия Совгачева, минув-
ший год был вполне успеш-
ным. Препараты, которые 
предлагает АFD, качествен-
ные, растениеводы региона 
убедились в их эффектив-
ности, в итоге объем продаж 
пестицидов за год вырос 
в пять раз. Больше чем в 
четыре раза увеличилось 
количество постоянных 
покупателей, в их числе есть 
и те, которые используют 

только препараты АFD. 
– По экономичности и 

эффективности мы входим 
в тройку лучших, – по праву 
считает Дмитрий Совгачев. 
– Портфель предложений у 
нас большой: обеспечиваем 
защиту любых сельхозкуль-
тур. Учитывая растущий 
спрос на препараты АFD, мы 
ведем расширение по терри-
ториальности: в ближайшее 
время начнет работать наш 
представитель в Приморском 
крае. 

Самая большая проблема 
предприятий, расположен-
ных на западе России, в 
работе с сельхозпроизво-
дителями Дальнего Востока 
– вовремя поставить препа-
рат покупателю: перевозка 
занимает много времени. У 
компании АFD в этом плане 
уникальное преимущество: 
заводы, которые выполняют 
ее заказы, размещаются в 
Китае, а это совсем близко. 
В соответствии с новым 
законодательством, которое 
сейчас внедряется в России, 
в ближайшие годы все про-
изводства средств защиты 
растений и семян будут лока-
лизоваться в России. В бли-
жайшие три года компания 
АFD  планирует построить 
завод в России. Возможно, в 
Поволжье.

– Большой толчок для 
развития сельского хозяй-
ства дали санкции, вве-

все, чтобы повышать урожай-
ность, снижать пестицидную 
нагрузку, правильно комби-
нировать препараты, нахо-
дить синергизм различных 
действующих веществ. Благо-
даря новым продуктам, кото-
рые вводим в нашу линейку, 
будем совершенствовать 
технологии. Опыт, который 
мы получаем, сотрудничая 
с амурскими сельхозпроиз-
водителями, будем обраба-
тывать и распространять в 
другие регионы не только 
Дальнего Востока, но и на 
западе, в том числе в Крас-
нодарском крае. 

Защита растений AFD
Этап развития. Сельское 

хозяйство Российской Феде-
рации выходит на новый этап 
развития: поддержку отече-
ственного производителя и 
максимальный отказ от про-
довольственного импорта. 
Правительством Российской 
Федерации разработаны 
программы поддержки сель-
хозпроизводителей, вклю-
чая производителей расте-
ниеводческой отрасли. Для 

достижения максимального 
результата от реализации 
этих программ необходимым 
условием является использо-
вание высококачественных 
средств для производства, 
в том числе химических 
средств защиты растений. 
Компания AFD полностью 
готова к этим переменам и 
предлагает своим партне-
рам отличные решения для 
защиты сельскохозяйствен-
ных культур.

Наши приоритеты.                                                                         
Среди приоритетов деятель-
ности компания выделяет 
работу по изучению потреб-
ностей сельскохозяйствен-
ного рынка, постоянный кон-
троль качества выпускаемой 
продукции, сопровождение 
клиентов на всех стадиях 
продажи, повышение инфор-
мационной доступности о 
выпускаемых препаратах и 
особенностях их примене-
ния, а также постоянное уве-
личение доли нашей продук-
ции на российском рынке.

Наши продукты. Ком-

пания инвестировала свою 
совокупную прибыль в раз-
работку и регистрацию более 
чем 45 препаратов, кото-
рые производятся в России, 
странах Азии и Евросоюза. 
По количеству регистраций 
АФД входит в число лидеров 
рынка СЗР России.

Пакет препаратов 
В настоящий момент 

сформирован пакет пред-
ложений, в который вхо-
дят пестициды всех групп, 
– инсектициды, гербициды, 

фунгициды, протравители, 
десиканты, ПАВ, фумиганты. 
Это позволяет обеспечивать 
комплексную защиту посе-
вов зерновых, сахарной 
свеклы, подсолнечника, куку-
рузы, картофеля, сои и дру-
гих садовых и технических 
культур от болезней, вреди-
телей и сорной раститель-
ности. Компания является 
регистрантом препаратов 
в Российской Федерации, 
обеспечивая СЗР и микро-
удобрениями обширные тер-
ритории страны: от Дальнего 
Востока до Южного феде-
рального округа. 

Принципы работы AFD
• Предлагать экономиче-

ски выгодные решения для 
защиты посевов сельскохо-
зяйственных культур.

• Способствовать увели-
чению производства каче-
ственных продуктов питания 
путем повышения урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур.

• Снижать вредное воз-
действие препаратов защиты 
растений на окружающую 
среду.

• Проводить экспертную 
оценку покупательского 
спроса на препараты, оце-
нивать их необходимость и 
эффективность для сельхоз-
производителей.

• Разрабатывать новые 
программы и продвигать 
системы применения препа-
ратов.

• Осуществлять хранение 
препаратов и доставку их 
потребителю.

• Оказывать послепро-
дажное консультативное 
обслуживание.

Мы ценим и уважаем 
наших клиентов, их потреб-
ности и пожелания. Каждый 
из нас знает, что главная 
задача каждого сотрудника 
компании – помогать кли-
енту в решении его вопросов 
от формирования заказа до 
правильного использования 
препарата непосредственно 
по его назначению.  Ведь 
от этого зависят показатели 
качества урожая и про-
довольственное развитие 
страны. 

Компания AFD это 
– восемь филиалов в регионах России и за рубежом;
– конкурентные цены, соблюдение сроков и объёмов поставок;
– полное агрономическое сопровождение, включая, предоставление 
услуг по внесению препаратов.

Мы защищаем растения. 
Растения в благодарность 

кормят нас. 

675005, г. Благовещенск, 
ул. Красноармейская, 77, 

1 этаж.
Моб. +7 914 060 2135
dim-agromax@mail.ru

www.afd.group
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ЗЕРНОВЫЕ
По зерновым  была про-

ведена  предпосевная про-
травка препаратом  Тир, 
ТПС в норме 1,2 л/т, что 
позволило надежно контро-
лировать внутресеменную 
и почвенную инфекцию. 
Базовая гербицидная обра-
ботка была проведена в фазу 
кущения баковой смесью 
препаратов Астэрикс, СЭ в 
норме 0,5 л/га, Аргамак, ВДГ 
в норме 20 г/га и прилипате-
лем Альф, Ж. Данная баковая 
смесь позволяет надежно 
контролировать однолетние 
двудольные сорняки, а также 
многолетние осоты, бодяки и 
вьюнок полевой. После этого 
по цветению колоса была 
проведена профилактиче-
ская обработка (до появле-
ния признаков болезней)  
фунгицидом системного дей-
ствия Альпари. Каких резуль-
татов удалось добиться? 
Агрофон был одинаковый – 
удобрения не применялись. 
Практика показывает, что без 
удобрений на хороший уро-
жай  зерновых рассчитывать 
не приходится, но в целом 
только за счет фунгицид-
ной обработки урожайность 
зерновых у нас получилась 
самой высокой среди тех, кто 
закладывал опыты – 32, 8 ц с 
га.  Когда мы применяем удо-
брения,  в некоторых хозяй-
ствах  получают и по 40 ц с 
га. Таким образом, за счет 

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАЛИ 
НА ОТЛИЧНО!

Руководитель 
макрорегиона 
«Дальний Восток» 
АО «ФМРус» Алексей 
Свистун поделился 
результатами 
опытов, 
представленных на 
Дне поля. 

Совместно со 
специалистами 
филиала ФГПУ 
«Россельхозцентр» 
по Амурской 
области нами были 
заложены опыты, 
с результатами 
которых можно 
было ознакомиться 
на прошедшем в с.  
Козьмодемьяновке Дне 
поля. Такую работу 
наши специалисты 
проводят ежегодно, 
чтобы показать 
эффективность 
препаратов, 
выпускаемых 
АО «ФМРус» - 
производителем 
средств защиты 
растений, имеющим 
собственное 
сельскохозяйственное 
производство в 
Амурской области. 
Остановлюсь 
подробно на них и на 
результатах нашей 
работы. 

борьбы с сорняками и болез-
нями с помощью средств 
защиты растений нам  уда-
лось получить самый высо-
кий результат.

СОЯ 
Как и на зерновых, агро-

фон на полях, где высевалась 
соя, был не очень благопри-
ятный. Это было сделано спе-
циально, чтобы  проверить 
действенность препаратов, 
провести для них своеобраз-
ный экзамен. На поле много 
лет выращивалась соя по сое, 
что является  нарушением 
основ агрономии, должен 
быть севооборот. И не была 
проведена обработка земли 
с осени. В этом случае сор-
няков вырастает огромное 
количество. Мы сделали  
два  варианта зашиты сои. 
В обоих вариантах базовым 
протравителем выступал 
фунгицид Экселент, КС. Это 
новый препарат, зарегистри-
рованный в прошлом году.  
Протравитель системного 
действия с физиологическим 
эффектом, действующее 
вещество – пикоксистробин. 
Им можно обрабатывать и 
семена, и работать по веге-
тации. Первоначально мы 
сделали дозировку  0,5 л на 
тонну. 

Потом работали на двух 
делянах. Первый вариант 
гербицидной защиты: пре-
парат Дифилайн – 1,2 л/га 

плюс Алгоритм 0,5 л/га. Вто-
рая: Алгоритм 0,7 л/га. По 
вегетации  провели разные 
варианты защиты. Первый: 
Бентасил 2,2 л/га, Алгоритм  
04 л/га, Везде добавлялось 
поверхностно активное 
вещество Альф Ж – 0,1 л/га. 
Второй вариант: Бентасил 
1,2 л/га,  Фомесофт – 1,2 л/га 
последний препарат, только 
зарегистрирован в марте 
нынешнего года. Он является 
основой мягкой защитой для 
сои.  Фомесафен – действу-
ющее вещество Фомесофта 
– помогает бороться со спец-
ифическими  сорняками – 
акалифой южной, зюзником,  
комелиной.  Фомесофт прак-
тически не фитотоксичен для 
сои. Его основные преиму-
щества – убивает сорняки, 
действует очень оперативно,  
соя после его применения 
быстро восстанавливается, 
ее рост практически не 
задерживается, что очень 
важно в условиях наших ран-
них заморозков. 

По вегетации по сое рабо-
тали с препаратом Ерема 
Вершки (стимулятор  роста) 
– 0, 15 л/га. Использовали 
также Экселент – 0,5 л/га, 
третий препарат – инсекти-
цид  Клонрин, против насе-
комых. 

На сегодняшний день 
результатами своей работы 
мы довольны. Соя стоит 
чистая, надеемся на отлич-
ный урожай! 

675300, г. Благовещенск, 
ул. Калинина, д. 103, 

оф. 203
тел.: 8 (914) 040 62 42, 

8 (914) 554 19 89, 
8 (924) 841 65 43

fmrus.ru
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В точке кипения состо-
ялась площадка по разви-
тию молодёжного движения 
КМНС в регионах и местах 
компактного проживания 
малочисленных народов, где 

ФОРУМ «ТАЙГА» 
ОБЪЕДИНИЛ МОЛОДЕЖЬ

В рамках реализации Президент-
ского гранта  в Амурской области 
прошёл межрегиональный форум 
молодёжи КМНС «Тайга». В нём при-
няли участие представители из Яку-
тии, Забайкалья, Иркутской области и 
эвенкийских сёл Тындинского и Селем-
джинского районов Амурской области. 

были заслушаны доклады  
представителей молодежных 
организаций в режиме ВКС. 

Также прошёл Всерос-
сийский семинар по языку и 
культуре КМН, где выступили 

преподаватели родных язы-
ков, сотрудники Института 
филологии СО РАН (Ново-
сибирск), представители 
Института лингвистических 
исследований РАН (Санкт-

Петербург) и сотрудники 
Института гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН (Якутск). 

Завершились мероприя-
тия обучающим семинаром 
по подготовке обществен-
ных инспекторов за соблю-
дением природоохранного 
законодательства РФ, где 
приняли участие предста-
вители министерства при-
родных ресурсов совместно 
с сотрудниками Амурского 
филиала Всемирного фонда 
дикой природы. 

Проект проведения 
Форума «ТАЙГА» создан 
Советом молодежи КМНС 
Амурской области Аялгур  и 
поддержан Фондом Прези-
дентских грантов при мини-
стерстве культуры и нацио-
нальной политики Амурской 
области  и правительством 
Амурской области.

Н
О

ВО
СТ

И

КРУПНЕЙШАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
РОССИИ – САЯНО-
ШУШЕНСКАЯ ГЭС – 
ОТКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ

Состоялась торжествен-
ная церемония открытия 
туристического маршрута на 
самой мощной электростан-
ции России – Саяно-Шушен-
ской ГЭС в Сибири. 

Саяно-Шушенская ГЭС, 
первый гидроагрегат кото-
рой был введен в эксплуата-
цию в декабре 1978 года, – 
крупнейшая электростанция 
России (6 400 МВт), она обе-
спечивает надежную работу 
энергосистемы всей Сибири. 
Мощность станции можно 

сравнить с работой 530 мил-
лионов ламп мощностью 
10 Вт. В 2020 году Саяно-
Шушенская ГЭС произвела 
рекордные 26,6 млрд кило-
ватт-часов. Этого хватает, 
чтобы в течение года обе-
спечивать электроснабжение 
такого города-миллионника, 
как Санкт-Петербург. 

Гидротурбины Саяно-
Шушенской ГЭС – самые 
мощные в России. Всего на 
станции их десять, каждая 
имеет мощность 640 МВт. 
Через каждый из десяти тур-
бинных водоводов Саяно-
Шушенской ГЭС в секунду 
может проходить 340 м3 
воды, что составляет шесть 
железнодорожных цистерн. 

Конструкция плотины 

Саяно-Шушенской ГЭС уни-
кальна – это самая высокая 
и самая длинная арочно-гра-
витационная плотина в мире 
– 242 метра в высоту и 1 074 
метра в длину. Для сравне-
ния, почти такую же высоту 
(240 метров) имеет главное 
здание МГУ, а пирамида 
Хеопса (139 метра) почти в 
два раза ниже. Чтобы постро-
ить такую плотину, было уло-
жено 9 миллионов кубоме-
тров бетона общим весом 
20 миллионов тонн – этого 
количества достаточно для 
строительства автодороги от 
Москвы до Владивостока. 

Саяно-Шушенская ГЭС 
– уже вторая гидроэлектро-
станция РусГидро, которая 
открылась для туристов. 

Первым таким объектом в 
августе 2021 года стала Чир-
кейская ГЭС в Республике 
Дагестан. 

Развитие промышлен-
ного туризма РусГидро будет 
сопровождаться развитием 
туристической инфраструк-
туры. Вблизи открытых для 
туристов энергообъектов 
будут построены совре-
менные информационно-
туристические центры для 
комфортного приема путе-
шественников. В них в муль-
тимедийном формате будет 
представлена информация 
об энергообъекте и компа-
нии РусГидро, организованы 
места для хранения вещей 
туристов и экипировки, про-
ведения инструктажей, поя-
вятся кафе, можно будет при-
обрести памятные сувениры. 

Наталья Храмова
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Средние показатели для зерновых культур (данные могут 
меняться в зависимости от убираемой культуры):

0,5% битого зерна в бункере.
0,55% – возможные потери зерна молотилкой.

Если вы еще не слышали про зерноуборочный комбайн 
New Holland CX6.90 – самое время познакомиться.

Этот комбайн стал классикой, а его использование – своего 
рода стандартом в технологиях уборки.

Изначально серия комбайнов CX6.90 была разработана для 
сложных условий уборки, поэтому эти машины максимально 
подходят для работы в Амурской области и других регио-
нах ДФО. Усовершенствованная модель самого массового из 
линейки наших клавишных комбайнов New Holland устанавли-
вает новые стандарты производительности и универсальности.

Комбайны CX6.90 могут повысить прибыльность бизнеса 
благодаря высокому качеству зерна: специальная конструкция 
молотильного барабана гарантирует низкий процент повреж-
денного зерна – не более 1,5%, а процент микроповреждений 
снижен практически до нуля, что позволяет получать зерно и 
посевные материалы самого высокого качества.

В комбайне CX6 воплощен весь многолетний опыт компа-
нии New Holland в области уборки урожая, который начинает 
свой отчет с 1952 года, когда она запустила в производство 
первый в Европе самоходный уборочный комбайн. Это бога-
тое наследие позволило создать революционный дизайн и 11 
автоматических систем, которые отвечают за путь зерновой 
массы от ножа жатки до измельчителя. Серия CX отличается 
исключительной надежностью и прочностью, что подтверж-
дают многочисленные клиенты по всему миру.

Посмотрите на основные отличительные особенности и 
преимущества.

стана, где дополнительный воздушный поток удаляет большой 
объем половы и короткой соломы, перед тем, как масса будет 
направлена к основным решетам. Еще одно улучшение кон-
струкции, увеличивающее пропускную способность – новый 
двойной поперечный шнек. Он помогает еще быстрее напра-
вить зерно на транспортер, тем самым обеспечивая 10% уве-
личение пропускной способности зернового транспортера на 
комбайнах с 6-ю клавишами соломотряса;

– система Opti-FanTM, получившая различные награды, 
эффективно корректирует изменения в скорости прохожде-
ния зерна через зерноочистительное устройство при работе 
на склонах. Давайте посмотрим, как это работает.  Перед нача-
лом работ оператор производит настройку системы на ровной 
поверхности и устанавливает нормальную скорость работы 

вентилятора. Во время работы, при движении комбайна со 
спуска или на подъем, машина автоматически увеличивает или 
уменьшает скорость работы вентилятора. Это позволяет прово-
дить более качественную очистку или избегать потерь зерна. 
Дополнительные действия со стороны оператора  не требу-
ются;

– система копирования рельефа Autofloat™ II. Эта система 
позволяет автоматически регулировать высоту жатки при дви-
жении комбайна вверх или вниз по склону. Система определяет 
угол наклона комбайна и автоматически корректирует гидрав-
лическое давление в подъемной системе жатки. Система имеет 
3 режима работы: 2 положения для запоминания по высоте, 1 
положение по опорному давлению – для самого низкого среза 
(уборка бобовых культур), режим разворотной полосы.

Модель CX6.90 имеет наклонную камеру с модернизиро-
ванной конструкцией: появление третьего ролика в середине 
наклонной камеры улучшает работу машины при уборке засо-
ренных и влажных культур. 

Инженеры New Holland разработали 5 типов жаток и под-
борщик, идеально подходящих для рабочего профиля комбай-
нов CX6:

КОМБАЙНЫ NEW 
HOLLAND СХ6.90 – 
РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ 
РАБОТА ДАЖЕ В 
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Модель CX6.90 оснащена надежным 8.7-литровым двигате-
лем Cursor 9, развивающим максимальную мощность 333 л. с.  
Он обеспечивает непревзойденное качество и эффективность 
при работе на любых полях и с любыми культурами, выращива-
емыми в России, в том числе на полях с высокой урожайностью. 
Увеличенный зерновой бункер на 9300 литров и быстрая ско-
рость разгрузки – 106 литров в секунду гарантируют высокий 
уровень производительности.

Основной молотильный барабан диаметром 606 мм равно-
мерно отделяет зерно от колосьев с минимальным процентом 
повреждений даже при полной загрузке. Максимальный угол 
охвата подбарабанья составляет 121 градус, что существенно 
увеличивает общую площадь системы обмолота. Оператор осу-
ществляет регулировку скорости барабана и точную настройку 
подбарабанья прямо из кабины, что повышает производитель-
ность и комфорт.

Система очистки зерна комбайнов New Holland адаптиро-
вана для высокой пропускной способности при обмолоте и 
сепарации. Все это достигается за счет применения ряда тех-
нологических решений:

– мощный вентилятор, который обеспечивает равномерный 
воздушный поток;

– системы каскадной очистки Triple-CleanTM, которая позво-
ляет увеличить пропускную способность системы очистки на 
15%. Эта инновационная функция улучшает эффективность 
очистки за счет дополнительного каскада в центре решетного 

–  универсальная жатка High Capacity – для всех зерновых 
культур и условий;

– зерновая жатка Varifeed обеспечивает лучшую адаптив-
ность к культурам в своём классе. Позволяет переключаться от 
уборки зерновых к рапсу. Дает возможность управлять выдви-
жением рабочего стола из кабины (расстояние между мотови-
лом и подающим шнеком от 570 до 1145 мм), во время работы 
обеспечивая идеальную настройку даже при внезапном изме-
нении условий уборки;  

– жатка Superflex – основное направление использования 
– бобовые культуры. В этих жатках рабочий стол имеет воз-
можность регулировки жесткости (регулируется механически 
демпферами или с помощью гидравлики из кабины). Также 
есть функция автоматического копирования рельефа; 

– кукурузная жатка.  Работает на различных сортах кукурузы 
благодаря регулируемому зазору между початкоотделитель-
ными пластинами. Последние регулируются из кабины опе-
ратора при помощи гидравлики. После прохода жатки стебли 
измельчаются двойными ножами.  Остатки стеблей разруша-
ются без угрозы повреждения шин. Система ведения по ряд-
кам, не требующая сигнала GPS, снижает потери зерна и расход 
топлива, увеличивая производительность комбайна. Оператор 
может легко выбрать и дать команду гидравлике на отслежи-
вание высоты среза;

– жатка с ленточным транспортёром и функцией гибкого 
стола. Универсальная жатка со стабильной транспортировкой и 
потрясающей адаптивностью под большинство культур, выра-
щиваемых в РФ независимо от высоты растения и урожайности. 
Гарантированная минимальная высота среза поможет убрать 
не только сою, но и полеглые хлеба. В жатке предусмотрен 
выбор между жестким и гибким положением рабочего стола; 

– валковые подборщики – для оптимального подбора куль-
тур без травмирования соломы независимо от высоты валка и 
высоты стерни. 

Комбайны New Holland CX6.90 имеют еще ряд особенно-
стей и преимуществ:

• Система очистки SmartSieve – позволяет эффективно осу-
ществлять уборку на холмистой местности. Система обеспечи-
вает равномерное распределение зерна на решетном стане 
при поперечном наклоне комбайна. Система автоматически 
подстраивается под наклон рельефа и увеличивает боковое 
движение решет, для равномерного распределения зерна и 
более качественной очистки.

• Комфортная кабина Harvest Suite Deluxe Cab™ – дает воз-
можность оператору сосредоточиться на выполнении своих 
задач, уменьшить утомляемость и повысить производитель-
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В Благовещенске прошел 
семинар-тренинг уникаль-
ного для России образова-
тельного проекта «Школа 
механиков» в формате road 
show или передвижной 
обучающей студии.  Муль-
тимедийные лекции на 
тему инновационных раз-
работок в нефтехимической 
отрасли, специфики работы 
современных двигателей и 
правильного подбора и экс-
плуатации смазочных мате-
риалов проводили эксперты 
Департамента технологий 
компании ROLF Lubricants 
GmbH, прошедшие обучение 
в главном офисе, в Германии.

Партнером проекта в 
Амурской области выступила 
торгово-сервисная компа-
ния Maxinter, руководство 
которой уделяет большое 
внимание корпоративному 
обучению своих сотрудни-
ков. По словам руководителя 
компании Николая Мельни-
кова, давнее сотрудничество  
с ROLF Lubricants GmbH, 
дистрибьютером которой 
является Maxinter, дает воз-
можность работать с высо-
ким качеством, удовлетворяя 
потребности самых разных 
клиентов – от частных автов-
ладельцев до крупных 
компаний. «Это еще одно 
доказательство того, что мы 
стремимся стать еще лучше 

ШКОЛА МЕХАНИКОВ 
ПОВЫШАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ

для наших клиентов», – гово-
рит Николай Мельников.  

Школа механиков ROLF 
– образовательный про-
ект федерального мас-
штаба, ориентированный на 
сотрудников предприятий 
автотранспортной отрасли и 
смежных сфер деятельности: 
сотрудников станций техоб-
служивания и ПЗМ, пред-
ставителей сельскохозяй-
ственного и строительного 
бизнеса. Тренинги помогают 
участникам получить  инфор-
мацию о технологических 
особенностях, принципах 
работы двигателей и сма-
зочных материалов, а также 
ознакомиться с  информа-
цией, которая сможет приго-
диться в дальнейшей работе.

Олег Красовский, 
коммерческий директор 

компании Maxinter:
– «Школа механиков» – 

это уникальная возможность 
для ее участников повысить 
свои знания в сфере автома-
сел, получить ответы на инте-
ресующие вопросы, а их воз-

никает немало в процессе 
работы. Можно, конечно, 
заниматься самообразова-
нием с помощью интернета, 
но живое общение с экс-
пертами ничто не заменит. А 
для лекторов эти семинары 
– хорошее продвижение 
продукта – автомасла ROLF, 
обратная связь с его  потре-
бителями, получение важной 
эксклюзивной информации 
о продукте с дальнейшей 
возможностью его совер-
шенствования.

Павел Кириченко, 
руководитель  Центра 

технических компетенций 
ROLF Lubricants GmbH:
–  Наш проект нацелен 

на популяризацию роли 
смазочных материалов, пра-

вильному подбору которых 
обычно  не уделяется долж-
ного внимания. Как и  выбору 
межсервисных интервалов, 
Мы обращаем внимание 
людей на важность этих 
вопросов, потому что это 
является залогом ресурса 

техники. А ресурс техники – 
это эффективность бизнеса 
предприятий, их прибыль, 
конкурентоспособность. Тех-
ника не должна простаивать, 
нужно уметь правильно ее 
эксплуатировать. Это вопрос 
экономики, вопрос жизне-
способности компаний. 

Евгений Дубовицкий, 
директор по развитию 
каналов продаж ROLF 

Lubricants GmbH: 
– Наш образователь-

ный проект  существует уже 
4-й год. Он направлен на  
повышение уровня знаний  
автомехаников, участников 
рынка, чтобы люди могли 
правильно подбирать масло, 
ориентироваться в каче-
стве продукта,  быть в курсе 
новостей рынка автомасел, 
более профессионально раз-
говаривать с  клиентами.  В 
нынешнем году проект объ-
единил  40 городов России. 
Мы уже три месяца нахо-
димся в поездке по всей 
стране. На Дальнем Вос-
токе мы провели тренинги 
в Благовещенске, Хабаров-
ске, Владивостоке, охватив 
порядка 200 человек.  За 
год наши тренинги проходят 
около 2 тысяч человек. Это 
отличная школа.

Руководитель компании 
Мaxinter 

Николай Мельников

Павел Кириченко Евгений Дубовицкий

ность в течение дня. Устройство кабины позволяет оператору 
сосредоточиться на своих задачах, обеспечивая его всей 
необходимой информацией. Объем кабины – 3,7 м2. В кабине 
может разместиться 2 человека. 6,3м2 – площадь остекления, 
что обеспечивает максимальный обзор. Удобное эргономичное 
сиденье, регулируемая боковая консоль, более тонкая рулевая 
колонка с подножками, уменьшенное рулевое колесо, допол-
нительная система освещения, отличная шумоизоляция – уро-
вень шума в кабине составляет всего 73дБ(A).

• Блокировка дифференциала переднего моста – способ-
ность работы в тяжелых условиях.

• Система Opti-Thresh™ – предоставляет возможность регу-
лировки положения заднего сегмента подбарабанья для увели-
чения или уменьшения зазора по отношению к молотильному 
барабану в зависимости от стадии зрелости зерна и урожайно-
сти собираемой культуры. В закрытом положении угол охвата 
подбарабанья – 121 градус. Увеличение зазора между верхним 
сегментом подбарабанья и барабаном уменьшает агрессив-
ность механического воздействия и помогает ощутимо улуч-
шить качество собираемой соломы. Регулировка положения 
заднего сегмента подбарабанья Opti-Thresh™ выполняется 
при помощи всего лишь одного рычага. 

• Система Multi-Trsesh™. Опционный роторный сепаратор, 
оснащенный отдельным подбарабаньем, существенно повы-
шающий эффективность сепарации на 20% за счет обра-
зования дополнительных центробежных сил и увеличения 
поверхности, на которой осуществляется перетирание зерно-
вой массы. Система регулировки позволяет устанавливать два 
разных положение подбарабанья в зависимости от убираемой 
культуры. В верхнем положении на солому оказывается щадя-
щее механическое воздействие, и она может использоваться 
на подстилку или корм животным. При уборке культур с ломкой 
соломой улучшается качество очистки зерна. Нижнее положе-
ние используется для оптимальной работы системы сепарации 
или более эффективной работы в сложных условиях.

• Система Круиз-контроля – позволяет запоминать до двух 
скоростей на каждую передачу позволяет оператору вести 
машину с постоянной скоростью на поле или дороге. Для 
поля предусмотрена постоянная частота вращения двигателя 
при постоянной скорости движения. Для дороги – оптимиза-
ция частоты вращения двигателя от 1500 до 2100 об/мин. для 
существенной экономии топлива. С помощью кнопки круиз-
контроля и кнопки переключения круиз-контроля для каждой 
выбранной передачи можно выбрать заранее заданную ско-
рость для поля и для разворотной полосы. 

• Гидравлический реверс транспортера наклонной камеры 
и жатки. Позволяет выталкивать застрявшую скошенную массу 

назад и медленно подавать ее вперед к молотильному бара-
бану.

• Монитор IntelliView™ IV с большим цветным сенсорным 
экраном – предоставляет оператору комплексную информа-
цию. Дает визуальный контроль и легкое управление всеми 
функциями и параметрами настройки машины, в том числе и 
данные систем точного земледелия. 

• Новое меню процедуры – упрощение обслуживания.
• Автоматическая очистка – позволяет очищать верхние и 

нижние решета путем полного открывания и увеличения ско-
рости вращения вентилятора до максимума.

• Автоматическое разведение смазки по вариаторам. Вари-
аторы сводятся до минимума и разводятся до максимума, что 
способствует равномерному распределению смазки по всему 
рабочему диапазону вариатора.  

Как правило, комбайны New Holland, выбирают те хозяй-
ства, которым важна высокая производительность, удобный и 
быстрый переход при уборке различных культур и простота 
обслуживания.

Зерноуборочный комбайн CX6.90 идеально подходит для 
разных типов сельскохозяйственных предприятий: от неболь-
ших КФХ, животноводов, растениеводов, до МТС и крупных 
агрохолдингов, где необходимы максимальная универсаль-
ность для работы с различными культурами в различных поле-
вых условиях.

Их выбирают те, кому важны высокая производительность и 
простота обслуживания.

Если вы ставите себе цель – год от года проводить убороч-
ные кампании вовремя и с минимальными потерями – то ком-
байны New Holland CX 6.90 – именно то, что нужно для дости-
жения таких целей.

Официальный дилер Case IH и NEW HOLLAND 
на территории Дальневосточного Федерального округа – 

ООО «Русское поле». 
Амурская область, Благовещенский р-н, 
с. Владимировка, ул. Магистральная, 3, 

тел.: +7 4162 21 04 05 
www.eg-agro.ru
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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ 
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Системы точного земле-
делия (AMS), разработан-
ные инженерами компании 
John Deere, призваны повы-
сить эффективность сель-
ского хозяйства, сократить 
издержки и упростить управ-
ление техникой. . Они уни-
версальны и легко настраи-
ваются, поэтому подходят как 
для крупного агрохолдинга, 
так и для относительно 
небольшой фермы. Благо-
даря датчикам, передающим 
данные в режиме реального 
времени, а также индивиду-
альному документированию  
для конкретных рабочих 
участков, сельхозпроизводи-
тели получают информацию, 
которая позволяет прини-
мать наиболее эффективные 
решения и составлять точные 
предписания для следующих 
задач в поле. Более того, они 
помогают экономить самый 
ценный ресурс – время. 
Система также оборудована 
интерфейсом для руково-
дителя, который содержит 
все данные о поле и помо-
гает прогнозировать работу 
и позволяет смотреть на 
участки в ретроспективе. 
Доступ к данному интер-
фейсу доступен через любой 
браузер, а также через 
бесплатное приложение 

сезонную повторяемость 
в течение 9 месяцев. Это 
позволяет сельхозпроизво-
дителям использовать одни 
и те же линии ведения при 
нескольких проходах на про-
тяжении всего вегетацион-
ного периода, что позволит 
точно вносить семена и удо-
брения без отклонения от 
линий ведения или повтор-
ного назначения границ.

RTK – повторяемая точ-
ность от прохода к проходу 
(+/-2,5 см), исключение 
любой возможности откло-
нения позиционирования в 
системе ГЛОНАСС.

Радио RTK работает со 
стационарной локальной 
базовой станцией на поле 
сельхозпроизводителя или 
рядом с ним. Это может быть 
собственная станция или 
станция дилера. Она отсле-
живает спутники GPS/ ГЛО-
НАСС и непрерывно пере-
дает сигналы коррекции с 
высокой точностью +/−2,5 
см по горизонтали от про-
хода к проходу на приемник 
StarFire, установленный на 
машине, оснащённой RTK. 

Сигнал RTK передаётся 

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
JOHN DEERE ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Во времена 
цифровизации и 
развитых технологий 
все сферы бизнеса 
стараются шагать в 
ногу со временем. 
И такая сложная сфера, 
как сельское хозяйство, 
не исключение. 

На сегодняшний 
день системы точного 
земледелия от 
компании John Deere 
играют ключевую 
роль в достижении 
максимальной 
производительности и 
качества выполняемых 
сельскохозяйственных 
работ.

для смартфона на IOS или 
Android.

Системы точного земле-
делия компании John Deere 
могут быть установлены не 
только на оборудование John 
Deere, но также и на сторон-
ние марки и обеспечивать 
такую же точность и функци-
ональность. 

СИСТЕМА АКТИВНОГО 
ВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Когда необходима наи-
высшая точность, система 
Active Implement Guidance 
гарантирует, что трактор и 
дополнительное оборудова-
ние будут следовать по одной 
траектории, не повреждая 
культуру при последующих 
проходах. Это также позво-
ляет избежать случайного 
повреждения оросительных 
трубопроводов или каналов.

Система работает с управ-
ляемым дополнительным 
оборудованием, оснащён-
ным поперечной регулиров-
кой, тяговой штангой, мостом 
или дисковым управлением. 
Приёмники  StarFire 6000 
установлены и на тракторе, 

и на дополнительном обо-
рудовании, что позволяет 
им обмениваться данными 
и обеспечивает абсолют-
ную точность на грунте. 
Система позволяет следо-
вать прямым, изогнутым или 
круговым линиям ведения, 
используя сигналы RTK или 
SF3. Функция разделения 
сигналов позволяет двум 
приемникам StarFire 6000 
совместно использовать кор-
ректирующие сигналы и, как 
следствие, обеспечить повы-
шенный уровень точности 
сигнала.

Приёмник StarFire 6000 
отслеживает до 3 спутников 
коррекции сигнала парал-
лельно, обеспечивая таким 
образом лучшую коррек-
цию сигнала и покрытие, 
в 3 раза превосходящее 
показатели предыдущего 
поколения приёмников. При-
ёмник активно выбирает 
лучший сигнал и при изме-
нении условий может на 80% 
быстрее переключиться на 
лучший геостационарный 
спутник.

Сигнал SF3 обеспечивает 

Сигнал SF3 – это повышенная точность. 
Идеально подходит для посева и посадки:
– ±3 см точность от прохода к проходу,
– 100 % точность менее чем за 30 минут,
– сезонная повторяемость в течение
9 месяцев,
– гибкие сроки лицензирования,
– лёгкость модернизации. 

посредством сотовой связи, 
а также может приниматься 
интегрированной в машины 
системой JDLink. Во втором 
случае нет необходимости 
использовать отдельный 
модем, дополнительные 
тарифные планы (SIM-карту) 
и лицензию на доступ к 
Mobile RTK.

ОПЫТ АМУРСКИХ 
ФЕРМЕРОВ

На сегодняшний день 
многие компании уже 
активно используют системы 
точного земледелия John 
Deere и готовы делиться 
опытом и своими впечатле-
ниями.  Амурская область – 
не исключение. 

Сергей  Сергеев, глава 
КФХ «Авангард» много лет 
использует системы телема-
тики и точного земледелия 
John Deere для повыше-
ния эффективности работы. 
Сергей Юрьевич поделился 
информацией и ответил на 
вопросы редакции:

– Вы активно и уже очень 
давно пользуетесь телема-
тическими системами от 
компании John Deere, а именно 

системой активного ведения 
рабочего оборудования. Рас-
скажите, пожалуйста, как вы 
пришли к решению о необхо-
димости использования дан-
ной системы?

– Дело в том, что жизнь 
заставила! Мы занимаемся 
картофелем, у нас между-
рядье один проход 90 сан-
тиметров, второй должен 
быть стыковым выдержан-
ным также 90 см. Поэтому 
при отсутствии такой функ-
ции, которая подразумевает, 
чтобы орудие шло в след 
трактору, на склонах оно 
просто «сползает», и стыко-
вое междурядье становится, 
к примеру, 110 - 120 сантиме-
тров. Трактор идёт ровно по 
сигналу, а орудие съезжает. А 
следующий проход со стыко-
вым междурядьем 80 или 70 
см, поэтому в таких случаях 

система активного веде-
ния рабочего оборудования 
очень актуальна, т.е. чтобы 
оборудование по сигналу 
шло след вслед с трактором. 
Таким образом, на оборудо-
вание также поступает сиг-
нал, и при наезде на бугор 
его колёса подруливают на 
бугор и выдерживают меж-
дурядье. Точно так же на 
поворотах: Autotrac включа-
ется на тракторе и, соответ-
ственно, орудие становится 
на одну линию с трактором.

– Насколько вы довольны 
используемыми телемати-
ческими системами от John 
Deere?

– Точность у нас SF3, т.е. 
выдерживание 2-3 см. Могу 
точно сказать, что выдержи-
вает! Даже очень хорошо. Так 
что я доволен!

– Готовы ли вы в дальней-
шем внедрять новые реше-
ния от компании John Deere? 

– Будет необходимость 
в этом, конечно, будем при-
обретать и внедрять новые 
технологии, потому что это, 
несомненно, удобно и дей-
ствительно облегчает работу.

ПОДДЕРЖКА ДИЛЕРА 
В работе с системами 

точного земледелия боль-
шую роль играют дилеры. 
АО «Дальтимбермаш» – экс-
клюзивный дилер техники 
John Deere в Амурской обла-
сти. Мы оказываем помощь 
сельхозпроизводителям в 
подборе систем, их уста-
новке, и анализе полученных 
данных. Сервисные специа-
листы АО «Дальтимбермаш» 
отлично знакомы с каждой 
деталью и каждым бай-
том данных оборудования 
клиентов и диагностируют 
любые потенциальные про-
блемы. Наши решения для 
точного земледелия помо-
гают добиться процветания, 
прибыльности и устойчиво-
сти вашего бизнеса.
Получите бесплатную кон-
сультацию по системам точ-
ного земледелия у сотрудни-
ков АО «Дальтимбермаш» по 
номеру +7 (914) 060 09 44.

Сергей  Сергеев, глава 
КФХ «Авангард»

АО «Дальтимбермаш», 
г. Благовещенск, 

ул. Театральная, 251
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– Я работаю ветврачом 
в Амурской ветеринарной 
лаборатории. Велосипед – 
это хобби, а с некоторых пор 
и моя жизнь. Всегда была 

что наши городские власти 
относятся к велосипедистам, 
мягко говоря, прохладно, счи-
тая блажью все наши пред-
ложения. А вообще-то Благо-
вещенск создан для поездок 
на велосипеде, в отличие от 
Владивостока и Хабаров-
ска. Улицы прямые, ровные, 
нужно только правильно сде-
лать велоструктуру, заколь-
цевать город. Я считаю, что 
благовещенцы вполне могли 
бы обойтись и без автомо-
билей. Тем более, сейчас так 
много разных модификаций 
и моделей, можно подобрать 
под любого человека, можно 
ездить с детьми. Во-первых, 
таким образом сохраняем 
чистый воздух, во-вторых 
– свое здоровье, хорошую 
физическую форму.

– Это в теплое время 
года. Но у нас же большую 
часть года холодно, то снег, 
то дождь. 

– Я езжу круглый год, и 
зимой в том числе. В послед-
нее время город чистится 
лучше, поэтому велосипед 
справляется с дорогой.  

– Расскажите о самых 
ярких поездках, впечатле-
ниях.

– Каждое путешествие – 
особенное, и почти всегда 
я говорю себе – я хотела 
бы сюда вернуться. В каж-
дой поездке знакомишься и 
общаешься с людьми, потом 

ВЕСЬ МИР ПЕРЕДО МНОЙ…
Оксана  Пыгамова – велотурист со стажем. 11 лет назад она села на велоси-

пед, и на сегодняшний день за ее плечами – тысячи накатанных километров 
по городам, поселкам и деревням России и зарубежья. Маленькая хрупкая 
женщина и довольно экстремальный вид спорта, да и образ жизни. Как все 
это сочетается? Как велосипед изменил ее жизнь? Об этом Оксана рассказала 
корреспонденту ДП.

ОКСАНА ПЫГАМОВА: 

* Беседовал Петр Андреев

рядом со спортом, а 11 лет 
назад купила себе професси-
ональный велосипед, и нача-
лась моя веложизнь. Вначале 
ездила по городу и вокруг 

него. Как-то выехала на рас-
стояние 80 км и поняла, что 
для дальних поездок  нужно 
очень серьезно трениро-
ваться.  Постепенно нака-
тывала километры, знако-
милась с близкими по духу 
людьми, участвовала и сама 
организовывала  разные 
областные мероприятия – 
велоночи, велошоу, темати-
ческие пробеги. Я создала 
клуб «Два колеса», на счету 
которого много интересных 
проектов. Вместе с едино-
мышленниками  органи-
зовали  большой маршрут, 
посвященный казакам-
первопроходцам, которые 
первыми ступили на левый 
берег Амура.  Мы планиро-
вали пройти по казачьим 
тропам вдоль приграничной 
полосы реки. Спустились из 
Благовещенска до Облучья. 
Проехали север области – от 
Сковородино до Албазино. 
Это был очень интересный, 
познавательный маршрут, 
позволяющий лучше узнать 
историю области. Около 100 
человек собрал велопоход 
«Эх, дороги!», участники кото-
рого проехали по дорогам 
Приамурья. Также массовым 
был заезд в память святого 
князя Александра Невского. 
От площади Победы дое-

хали до прихода «Святого 
Александра Невского», что 
в селе Игнатьево. Во время 
крестного велохода участ-
ники преодолели 40 киломе-
тров пути. Идея провести это 
мероприятие принадлежала 
настоятелю храма Алексан-
дра Невского иерею Андрею 
Букрееву. Кстати, отец Андрей 
не только активно участво-
вал в наших походах, но и 
сам путешествовал на вело-
сипеде по Китаю. Он всегда 
мне помогает и поддержи-
вает во всех начинаниях. 

 Я поняла, что велотуризм 
–  самый оптимальный спо-
соб путешествовать, узнавать 
что-то новое, расширять свой 
кругозор. Было у нас очень 
интересное сотрудничество с 
велосипедистами  из Китая. У 
них, как известно, велосипед 
– одно из главных средств 
передвижения. В честь 
70-летия Победы   был орга-
низован совместный проект: 
амурские велотуристы прое-
хали  в Китае по местам бое-
вой славы русских солдат. А 
потом китайские спортсмены 
посетили памятные места в 
Приамурье. Также совместно 
с китайцами был проведен 
велофестиваль, целью кото-
рого было привлечь людей к 
велотуризму. 

Развить в Благовещен-
ске велотуризм – вначале 
я очень горела этой  идеей, 
потому что считаю этот вид 
очень полезным и привлека-
тельным.  Но потом немного 
поостыла, потому что поняла, 

это общение продолжается 
в соцсетях. И это, пожалуй, 
самое ценное.  Незабыва-
емыми были поездки по 
Алтаю, Байкалу. 3 года назад 
исполнила свою давнюю 
мечту – побывала на Кубе. 
Это событие, конечно, было 
особенным, ярким. Готови-
лась я к нему заранее, изучала 
страну, людей, эпидобста-
новку, животных, насекомых. 
Кстати, с этой точки зрения 
Куба совершенно безопас-
ная страна. Купила самую 
дешевую путевку на 22 дня. 
Подготовила велосипед, 

минимальное количество 
вещей. Велосипед, конечно, 
полетел со мной в самолете. 
Я поехала с группой тури-
стов, но путешествовала по 
Кубе самостоятельно. Очень 
помогло приложение, нахо-
дила все достопримечатель-
ности без труда. Вначале 
была на знаменитом курорте 
Варадеро, потом три  дня 
провела в Гаване.  Ночевки 
были не палаточные, на Кубе 
развита сеть гостиниц по 
типу хостелов, поэтому пере-
ночевать в них всегда можно. 
Понравились кубинцы – 
очень приветливые и общи-
тельные люди, к концу путе-
шествия я уже знала много 
слов по-испански.

Очень полюбился Крым, 
красивая природа, хорошие 
люди. В этом году заехала 
туда на недельку. 

Нынешним летом путе-
шествовала по Северному 
Кавказу: Краснодар- Махач-
кала-Грозный-Астрахань- 
Волгоград. Везде был теплый, 
почти восторженный прием, 
люди на дорогах привет-
ствовали, улыбались. Вообще 
в Дагестане – культ спорта, 
это очень приятно. Каких-то 
неприязненных, злых про-
явлений я не встречала. 
Наоборот, все расспраши-
вают, улыбаются, приветливо 

разговаривают. В Чечне 
пожилой мужчина так  рас-
чувствовался, что дал мне 
1 тысячу рублей, чтобы я 
хорошо поужинала. 

– Неужели так безопасно 
в пути? И никаких эксцессов?

– Я стараюсь не общаться 
с человеком, если вижу 
какую-то неприязнь, агрес-
сию с его стороны. А иду к 
тем, кто идет мне навстречу. 
Например, у дальнобойщи-
ков всегда можно попросить 
воду, если у тебя закончи-
лась. Да и подвезти могут 
в случае необходимости. 
Конечно, внутри всегда есть 
настороженность, привычка 
держать «ухо востро», не 
расслабляться. Но пока все 
обходилось без неприят-
ностей. Просто надо быть 
собранной, готовой к труд-
ностям, учитывать заранее 
многие оргмоменты.

– Какой стандартный 
набор велосипедиста?

– Во-первых, конечно, 
велосипед – проверенный, 
хорошо себя зарекомен-
довавший.  А также нужны 
палатка, спальник, коврик, 
фляги с водой и набор 
посуды. С собой обязательно  
нужно взять какое-то коли-
чество денег, чтобы поесть, 
заплатить за ночлег, неболь-
шой набор одежды (для сна, 
дождевик, сменные носки) и 
ремонтный набор для вело-
сипеда. По сути это целый 
дом на колесах.

– Как удается совмещать 
работу и хобби?

– Работа у нас сезонная, 
поэтому в отпуск всегда 
ухожу летом. К поездке начи-
наю готовиться после Нового 
года. Выбираю и прораба-
тываю  маршрут, покупаю 
путевку, изучаю страну – обы-
чаи, достопримечательно-
сти, эпидобстановку. Зимой, 
кстати, всегда хожу на лыжах, 
катаюсь на коньках. Это тоже 
укрепляет организм, держит 
тело в хорошей форме. 

– Где хотелось бы еще 
побывать?

– Обязательно хочу съез-
дить в Грузию. В Европе еще 
нигде не была. Весь мир 
передо мной…
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Межкомнатные двери 
в современном интерьере 
– это не только функцио-
нальный элемент, обеспечи-
вающий необходимое раз-
граничение пространства 
и шумоизоляцию. Сегодня 
дизайнеры отводят им роль 
мощного интерьерного 
акцента, который эстетично 
поддерживают дизайн жилья.

В дизайне межкомнат-
ных дверей специалисты 
непременно ориентируются 
на последние тенденции 
оформления интерьеров в 
целом, и поэтому концепция 
создания дверных поло-
тен опирается на ключе-
вые современные ценности 
– экологичность, комфорт, 
сдержанность, эргономич-
ность и умеренную креатив-
ность.

 ДВЕРИ В ПЕНАЛ
Раздвижная дверь, извест-

ная как дверь в пенал, пере-
мещается внутрь стены 
— специальную кассету. 
Эксперты говорят, что такая 
инженерная конструкция не 

является новинкой, но спрос 
на проекты с пеналами про-
должает расти.

Достоинств у кассетной 
системы множество. Так, 
двери не занимают про-
странство вокруг, осво-
бождая стены для мебели, 
телевизора, напольного 
освещения или вешалок. 

 ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Высокими считаются 
двери с длиной короба от 
2,1 метра. Такие конструк-
ции делают потолки выше, 
улучшают естественное осве-
щение комнаты и смотрятся 
просто изящно.

Эффект высокой двери 
достигается двумя спосо-
бами: за счет установки над 
дверью окна – фрамуги – или 
удлинения самого полотна. 

Двери из сложных мате-
риалов: массива, металла, 
натурального камня. А 
также отличаются они экс-
клюзивностью: не каждый 
производитель может себе 
позволить изготовление по 

нестандартным размерам. 
Чтобы полотно не короби-
лось под собственной тяже-
стью и сохраняло геометрию, 
вместо бруса и МДФ специ-
алисты используют скелет из 
легких, но прочных металлов, 
например – алюминия.

 СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
Стекло устойчиво к влаге, 

пожаробезопасно, эколо-
гично, не меняет геометрию 
со временем. И отличается 
простотой в уходе: доста-
точно протереть влажной 
ветошью без специальных 
средств. Глянцевая, матовая, 
витражная, тонированная — 
любая поверхность универ-
сально впишется в интерьер 
большинства стилей. Про-
зрачные стеклянные двери 
идеальны для зонирования, 
поскольку привносят воздуш-
ности в пространство. Дизай-
неры часто включают сте-
клянные модели в проекты 
для отделения жилой ком-
наты от лоджии, кухни, рабо-
чей и других зон без потери в 
освещении. Безусловно, такие 
двери комплектуются надеж-
ным каркасом без внешних 
элементов (крышек, крепе-

жей), а полотно состоит из 
безопасного закаленного 
стекла, прошедшего испыта-
ния на ударопрочность.

РАЗДВИЖНЫЕ 
И ПОВОРОТНЫЕ ДВЕРИ

Раздвижные стеклянные 
двери из цельного листа без 
обрешетки – один из наи-
более ярких трендов. Такие 
конструкции смотрятся 
легко и по-своему изящно, 
а потому их рекомендуют 
использовать не только для 
больших, но и для малень-
ких комнат, поскольку они не 
скрадывают пространство и 
позволяют впустить внутрь 
больше естественного света.

Поворотные двери – 
образец эргономичности. 
Благодаря способности 
полотна вращаться вокруг 
своей оси на 360 градусов 
нет необходимости думать 
о том, в какую сторону она 
должна открываться, не 
создавая неудобств. Такое 
решение подойдет для ком-
нат любой площади, а разно-
образие вариантов дизайна 
обеспечит интерьеру необ-
ходимую завершенность.

en.yandex.ru

ДВЕРИ: ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Вид древесины, использу-
емой в качестве материала 
для отделки бани или сауны, 
влияет на качество и долго-
вечность отделочных работ. 
Каждая порода дерева имеет 
свои отличительные черты и 
особенности. Свойства дре-
весины необходимо учиты-
вать, выбирая материал для 
отделки помещения, в кото-
ром установлен нестабиль-
ный температурный режим.

Баня, парная, сауна – это 
помещения с условиями 
особого микроклимата, для 
которых характерны пере-
пады температур и высо-
кая влажность. Некоторые 
породы деревьев не могут 
похвастаться стойкостью к 
температурным и климати-
ческим воздействиям без 
ущерба для своего внешнего 
вида и структуры. Именно 
поэтому, выбирая вагонку из 
того или иного дерева, необ-

ходимо учитывать свойства 
древесины:

• прочность и теплопро-
водность;

• вес, плотность и влаж-
ность;

• влагостойкость;
• мягкость и податливость 

для монтажа;
• надежность и долговеч-

ность;
• безопасность и эколо-

гичность.
Осину и липу относят к 

мягкой лиственной породе 
древесины, поэтому боль-
шинство физических свойств 
у них одинаково. Например, 
древесина осины и древе-
сина липы имеют схожую 
структуру, твердость, краси-
вую текстуру, матовый блеск, 
молочно-белый цвет.

Достоинством данных 
пород деревьев является 
их высокая устойчивость к 
воздействию атмосферных 

явлений. Выделяются липа 
и осина высокими эксплуа-
тационными свойствами и 
долговечностью:

• не подвержены растре-
скиванию,

• структура стойкая к рас-
щеплению,

• не коробятся,
• довольно влагоустой-

чивы (не разбухают).
Поэтому как липовая 

древесина, так и осиновая 
находят широкий спектр 
применения: обшивка стен, 
отделка потолков, изготовле-
ние полок и другое.

Привлекательностью 
липы и осины является то, 
что они не требуют к себе 
дополнительного или слож-
ного ухода. Напротив, даже 
без специальных покрытий 
способны сохранять внеш-
нюю форму на протяжении 
десятилетий. В бане или 
сауне липовая или осиновая 
древесина не разбухает от 
влаги и не деформируется.

Древесина липы и дре-
весина осины – это мягкие, 
пластичные, податливые в 
обработке (фрезеровании, 
распиловке, шлифовке) мате-
риалы. Эти виды древесины 
легко полируются и окраши-
ваются, хорошо впитывают 
антисептические средства.

Вагонка из липы и вагонка 
из осины имеют хорошие 
звуко- и теплоизоляционные 
свойства. В бане эти породы 
древесины наилучшим обра-
зом удерживают тепло, при 
этом в помещение не прони-
кают шумы с улицы.

Как материалы для 
отделки бань и саун, дре-
весину липы или осины 
выбирают за счет их низ-
кой теплоемкости. Данное 
преимущество позволяет 
поверхностям древесины 
нагреваться равномерно, не 
раскаляясь до высоких тем-
ператур. Низкая теплопро-
водность позволяет дереву 
в бане становиться теплым, 
а не обжигающим. Такое 
полезное свойство подчер-
кивает удобство и безопас-
ность вагонки из липы или 
осины: при прикосновении 
к ним в распаренной бане 
исключается ожог.

Отсутствие смол, выде-

ляемых древесиной. Пары 
горячей смолы, выделяемые 
хвойными видами древе-
сины, утяжеляют атмосферу 
парной, делая и без того раз-
горяченный воздух удушли-
вым. Кроме того, смоляные 
испарения вредны для дыха-
тельной системы человека. 
Конечно же, смола, капаю-
щая со стен и потолков, пор-
тит внешний вид бани.

Так, липовая или осиновая 
баня имеют огромные пре-
имущества перед хвойной в 
том, что не выделяют смол в 
парной. Поэтому душистый 
аромат бани не будет испор-
чен, не придется тратить 
усилия на очищение стен от 
смолистых выделений.

Вагонка из липы или 
осины – идеальные мате-
риалы, которые только уси-
ливают оздоровительные и 
лечебные свойства в бане. 
Липовая и осиновая древе-
сина выделяют фитонциды, 
которые оказывают неве-
роятную пользу для имму-
нитета и нервной системы 
человека.

Однако в ряде свойств 
дерево осины уступает липо-
вой древесине.

Аромат. Душистый медо-
вый аромат, которым липо-
вое дерево наполняет 
помещение, особенно в 
условиях высокой темпера-
туры и влажности, обладает 
полезным бактерицидным 
свойством. Ценители бани 
неоднократно отмечали 
потрясающий расслабля-
ющий и успокаивающий 
эффект, который наблюда-
ется в бане или сауне из 
липы. Запах липового дерева 
активно используется в аро-
матерапии как средство для 
повышения иммунитета.

Следовательно, в обыч-
ных жилых помещениях со 
стабильными условиями экс-
плуатации, вагонка из липы 
также в полной мере проявит 
себя как прочный и долго-
вечный материал.

Надежность, экологич-
ность и безопасность для 
здоровья – это основные 
параметры, по которым 
липовую вагонку также 
выбирают для детских ком-
нат, спален, гостиниц и дру-
гих помещений.

ВАГОНКА ИЗ ЛИПЫ 
ИЛИ ВАГОНКА ИЗ ОСИНЫ
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стильная качественная мебель 
на любой вкус

Адрес: г. Благовещенск, ул. Калинина, 116. 
Тел.: +7 914 557 1019, +7914 538 0771 +7 (4162) 57-10-19, 

Пн-пт – с 9 до 18, сб – с 9 до 17, вск с 10 до 16

КУХНИ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

ШКАФЫ-КУПЕ 

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 

ПО ГОРОДУ ДОСТАВКА И МОНТАЖ – БЕСПЛАТНО!

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ 

ГОРКИ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

academia_mebeli_blg

academia_dizaina_blg

РАБОТАЕМ С НАСЕЛЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯПЛАНИРОВКА

Каковы перспективы раз-
вития современного кухон-
ного стиля?

• Открытая кухня, совме-
щенная с жилой комнатой, 
становится все более попу-
лярной. И дело тут не только 
в хронической нехватке 
драгоценных квадратных 
метров, но и в комфорте, в 
том числе – психологиче-
ском. Отсутствие перегоро-
док в кухне-гостиной стиму-
лирует активное общение 
членов семьи друг с другом, 
а просторная, полная света, 
комната оказывает благо-
творное влияние на настро-
ение. Кухня, встроенная в 
интерьер гостиной, без рез-
ких границ и разделения на 
зоны, становится практиче-
ски «невидимкой». 

• Актуален простой, лако-
ничный интерьерный стиль, 
причем без жесткой при-
вязки к какому-либо направ-
лению. Это может быть 
минимализм, эко или сканди, 
нежно-романтичная ретро-
стилистика или произволь-
ное сочетание элементов, 
взятых из разных дизайнов. 
Главное, чтобы обстановка в 
кухне навевала покой, была 
комфортно-расслабляющей.

• Продолжают бить 
рекорды по популярно-
сти кухонные гарнитуры с 
многоярусными шкафами 
и антресолями до потолка. 
Такой дизайн позволяет без 

особого труда разместить 
все необходимые кухонные 
принадлежности и обору-
дование, не переутяжеляет 
интерьер. Если подобрать 
подходящий цвет и текстуру, 
шкаф-стена визуально прак-
тически незаметен. Кроме 
того, на верхних крышках 
гарнитура не скапливается 
пыль по причине их отсут-
ствия.

Эко-дизайн стал визит-
ной карточкой последних 
лет и не собирается уступать 
своих позиций. Люди тянутся 
в натуральным, природным 
материалам, хотят, чтобы их 
комнаты оживляли расте-
ния и приятные глазу, есте-
ственные оттенки. Актуальна 
плетеная мебель и кухонные 
гарнитуры, отделка стен и 
пола, столешницы из массива 
дерева. Для декора широко 
используются комнатные 
растения в вазонах, зеленые 
стены, изгороди. Такая кухня 
– это уголок живой природы 
среди каменных джунглей, 
в котором можно отдыхать 
душой.

Повышается интерес к 
натуральным, природным 
материалам и текстурам:

• Напольные покрытия в 
комнатах и кухнях из камен-
ных плит, массива дерева, 
паркета.

• Отделка стен из дере-
вянных панелей, мрамора и 
гранита, песчаника, речных 
валунов.

• Лаконичная кирпичная 
кладка и бетон.

То же самое касается сто-
лешниц для кухонных гарни-
туров, островов и обеденных 
столов. В моде продолжают 
оставаться изделия из нату-
ральной древесины, камня, 
стекла.

Белые кухни
Белый цвет не уступает 

своих позиций, благодаря 
своей универсальности. 
Наряду с черным, серым и 
текстурой натуральной дре-
весины он используется в 
большинстве современных 
комнатных интерьеров. К 
белым глянцевым или мато-
вым фасадам кухонного 
гарнитура проще всего подо-
брать дополнительные цве-
товые акценты, элементы 
декора, бытовую технику.

Такой дизайн делает ком-
нату светлее, просторнее, 
создает ощущение чистоты 
и идеального порядка. Един-
ственный минус – на поверх-
ностях белого цвета хорошо 
видна любая грязь, поэтому 
придется постараться с убор-
кой.

Фартуки и столешницы
Все чаще при выборе 

интерьерного дизайна вла-
дельцы отдают предпочте-
ние столешницам и фарту-
кам, сделанным из одного 
материала, в виде сплош-
ного монолита. Часто их 
расцветка не отличается от 
оттенка фасадов кухонной 
мебели, что создает удиви-

тельный эффект цельного 
пространства. 

Столешница и фартук под 
мрамор буквально преоб-
ражают комнату, создавая 
атмосферу богатства, респек-
табельности.

Набирают популярность 
системы «Touch to open». В 
стильных современных инте-
рьерах широко используются 
шкафы, чьи дверцы открыва-
ются и закрываются одним 
легким нажатием. Такой 
способ крепления подходит 
к любому типу мебели. Отсут-
ствие ручек великолепно 
сказывается на восприятии 
интерьера: комната выгля-
дит цельной, так как взгляд 
свободно скользит вдоль 
мебельных фасадов. Можно 
произвольно комбинировать 
различные виды отделки, 
визуально объединять стены 
и дверцы шкафов, размещать 
мебель где угодно.

Еще один признак нового 
времени – изящные, макси-
мально тонкие столешницы 
для кухонной мебели. Благо-
даря прочностным характе-
ристикам современных мате-
риалов – искусственному 
камню, агломерату, МДФ и 
ЛДСП, владельцы недвижи-
мости получили уникальную 
возможность отказаться от 
массивных моделей. Новые 
изделия придают мебели 
невесомый, воздушный вид. 
Дизайн комнат выглядит 
совершенно фантастически.

mebel169.ru

КУХНИ: МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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Около 90% населения 
Земли обладает теми или 
иными дефектами в распо-
ложении зубов.  У  кого-то это 
ярко выражено, а у кого-то 
незаметно для окружающих. 
Ортодонтическое лечение 
— это процесс исправле-
ния неправильного прикуса, 
положения зубов, а также 
помощь при подготовке к 
протезированию.

Данное  лечение  пред-
ставляет собой целый ком-
плекс мероприятий и лечеб-
ных процедур, который 
проводится с применением 
специальной ортодонтиче-
ской аппаратуры. Во время 
консультации врач-ортодонт 
сделает диагностику орто-
донтических  нарушений 
и предложит оптимальный 
вариант коррекции. 

Минимальный срок ноше-
ния составляет 1-1,5 года. В 
тяжелых же случаях снятие 
брекетов происходит спустя 
3-4 года с момента уста-
новки.

Процесс лечения 
осуществляется поэтапно:

– подготовка;
– установка и ношение 

корректирующей системы;
– стабилизация резуль-

тата.
На подготовительном 

этапе проводится санация 
полости рта. Она заклю-
чается в лечении зубов от 
кариеса и воспалительных 
процессов.  В зависимости от 
состояния зубов процесс их 
подготовки к установке бре-
кетов длится от нескольких 
недель до 3 месяцев.

Когда подготовительный 
этап завершен, устанавли-
ваются брекеты выбранной 
системы. Процедура фикса-
ции занимает около часа. Все 
последующие посещения 
специалиста длятся около 
15-25 минут. 

По завершении этапа 
коррекции проводится ста-
билизация результата для 
его закрепления. Ее продол-
жительность – индивидуаль-
ная и зависит от особенности 
анатомии полости рта паци-

ента и его возраста. Стоит 
отметить, что брекет-системы 
– это надёжная, но довольно 
сложная методика исправ-
ления прикуса. Сложности 
возникают как с установкой 
брекетов, так и с уходом за 
зубами в этот период (при 
неправильном уходе может 
потемнеть эмаль под бре-
кетами,  развиться кариес 
из-за затруднённости чистки 
зубов). Также это не самая 
эстетичная методика – бре-
кеты на зубах могут вызывать 
у пациента стеснение, нелов-
кость из-за того, что система 
заметна окружающим.

Решение всех этих про-
блем придумано относи-
тельно недавно. Им стали 
элайнеры – совершенно 
незаметные прозрачные 
«накладки» на зубы, которые 
напоминают капы, использу-
емые при отбеливании зубов.

Элайнеры – это пока 
единственная методика 
исправления прикуса, кото-
рая совершенно незаметна 
на зубах. Элайнеры как 
метод коррекции прикуса 
имеют большое количество 
преимуществ по сравнению 
с традиционными брекет-
системами: они изготавли-
ваются индивидуально для 
каждого пациента, а потому 
их ношение комфортно, а 
сами капы идеально подхо-
дят для  зубов. Капы совер-
шенно незаметны на зубах 
и пользоваться ими очень 
легко: они без труда снима-
ются, чтобы почистить зубы 
или во время приема пищи. 
Ухаживать за элайнерами 
просто – достаточно лишь 
промыть их водой.

Капы не меняют свой цвет 
и остаются прозрачными на 
протяжении всего лечения. 
Элайнеры изготавливаются 
из нетоксичного и безопас-
ного для организма человека 
материала, не раздражаю-
щего слизистую, они очень 
гладкие, а потому исключают 
риск травмирования полости 
рта, как это случается при 
ношении брекетов!

Недостатков у этой 
системы немного: это доро-

говизна (стоимость может 
достигать 300 000 рублей) и 
длительность изготовления, 
которая может достигать 
двух месяцев. Также сле-
дует учесть, что элайнеры в 
первое время могут вызы-
вать дискомфорт. Важно, что 
серьёзные аномалии капы 
исправить не смогут, так что 
в сложных случаях необхо-
димо будет хирургическое 
вмешательство. 

Что такое 
ортодонтическая 

пластинка
Пластинки используют 

для выравнивания зубов в 
зубном ряду. Они представ-
ляют собой съемные орто-
донтические конструкции 
с винтовым механизмом, 
которые удерживают зубы в 
определенном положении, 
не позволяя им смещаться. 
Использование пластин для 
коррекции прикуса наибо-
лее эффективно для детей в 
возрасте от 5 до 12 лет.

Использование пластин 
направлено на решение 
целого ряда задач: корректи-
ровка формы зубочелюстной 
системы; удержание зубов в 
определенном положении, 
для формирования правиль-
ного прикуса; контроль роста 
челюстной кости (расши-
рение или сужение зубной 
дуги); корректировка неба; 
нормализация дыхания и 
положения языка для осла-
бления нагрузки на челюст-
ные мышцы.

Основу лечения состав-
ляет воздействие пластин 
на зубы посредством специ-
альных металлических кре-
плений. Благодаря индиви-
дуальному подстраиванию 
конструкция плотно держит 
зубы. Также пластинка снаб-
жена специальным винто-
вым механизмом, чтобы со 
временем (по мере роста 
зубной дуги) можно было ее 
расширить.

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЧТО ЭТО?

Произойдет ли всплеск 
заболеваний осенью из-за 
того, что люди вернутся из 
отпусков, выйдут на работу и 
в школу, предугадать сложно. 
Очень многое зависит сразу 
от ряда факторов: сформи-
рован ли поствакциналь-
ный иммунитет, насколько 
в целом окажется устойчив 
к инфекциям клеточный 
иммунитет у людей, будут ли 
соблюдаться меры предо-
сторожности. В любом слу-
чае осень – это время, когда 
организм перестраивается и 
снижаются его адаптацион-
ные возможности, поэтому 
человек оказывается наи-
более уязвим перед раз-
личными вирусами. На этот 
период ежегодно прихо-
дится пик острых респира-
торных вирусных инфекций 
и возникают клинические 
формы болезней. 

Наверное, вы замечали, 
что люди с хорошим имму-
нитетом легче переносят 
вирусные заболевания и 
даже могут переболеть и не 
заметить этого. При осла-
бленном иммунитете появ-
ляется клиническая картина 
заболевания – насморк, 
кашель, температура и про-
чие признаки. В худшем 
сценарии присоединяются 
бактериальные осложнения, 
что проявляется в бронхи-
тах, синуситах, пневмониях 
– и процесс выздоровления 
затягивается. 

Все вирусы мутируют. 
Это касается и коронави-
русной инфекции. Сначала 
она имела интоксикацион-
ную, затем бронхолегочную 
форму и приводила к дыха-
тельной недостаточности, 
затем – к кишечной форме. 
К какой из них ослабленный 
иммунитет окажется наибо-
лее восприимчивым, такая 
болезнь и может развиться у 
человека. 

КАК УКРЕПИТЬ 
ИММУНИТЕТ

Чтобы укрепить имму-
нитет, здоровому человеку 
вполне достаточно при-
держиваться правильного 
образа жизни, отдыхать 
достаточное количество 
времени, избегать стресса, 
нормализовать режим пита-
ния, потреблять достаточное 
количество сезонных ово-
щей и фруктов и не прене-
брегать мерами защиты в 
пандемию. 

Укреплению иммунитета 
способствует достаточный 
уровень в организме вита-
мина Д. Поэтому летом необ-
ходимо проводить время на 
море и получать солнечные 
ванны. Причем стандартных 
одной-двух недель, которые 
многие выделяют на отдых, 
совершенно недостаточно 
для укрепления иммунитета 
– цикл регенерации клеток 
занимает 21-28 дней. Неслу-
чайно раньше отпуск предус-
матривал примерно месяц, и 
специально сокращать его не 
стоит. В течение месяца орга-
низм восстановится, а клетки 
и системы станут более адап-
тированными к воздействию 
стрессовых факторов. 

Витамин Д большинству 
людей нужен в межсезонье, 
когда организм многих нахо-
дится в состоянии дефицита. 
Уже есть исследования, что 
витамин Д действительно 
защищает и укрепляет имму-
нитет против коронавирус-
ной инфекции. Небольшие 
дозировки витамина нужно 
регулярно принимать в тече-
ние года детям и взрослым. 
Точная дозировка должна 
быть определена врачом на 
основе анализов. 

Обязательно нужно сле-
дить за тем, чтобы рацион 
питания всегда был полно-
ценным. Многие пропускают 
прием пищи из-за нехватки 
времени на работе или 
стресса или потому, что пыта-

ются сбросить вес. На каче-
ство иммунной защиты очень 
сильно влияет белок, по сути 
он является строительным 
инструментом для иммунных 
клеток. 

В целом в межсезонье 
не будет лишним проверять 
организм на достаточность 
витаминов и микроэлемен-
тов, ведь все они участвуют 
в реакциях иммунитета. Про-
вести такой анализ и воспол-
нить дефициты нужно под 
наблюдением специалиста, 
нутрициолога.

Лето – лучшее время, 
чтобы восполнить дефицит 
витаминов и микроэлемен-
тов естественным путем. 
Причем главным образом 
этой цели служат сезонные 
фрукты и овощи – это как раз 
тот запас естественных вита-
минов, который мы возьмем 
с собой в осень. Не секрет, 
что «магазинные» фрукты и 
овощи зимой в значительной 
степени обеднены витами-
нами.

Тем, кто ведет активную 
социальную жизнь, необхо-
димо помнить, что корона-
вирус никуда не исчез, и не 
пренебрегать защитными 
мерами. Ношение маски 
остается необходимым. 

Любой вирус какое-то 
время находится на слизи-
стых. Поэтому после посеще-
ния улиц и мест массового 
скопления людей, да и про-
сто после выхода на улицу 
нужно мыть руки. Желательно 
намыливать руки два раза, 
таким образом смывается 
защитная жировая пленка, а 
затем вымываются вирусы с 

кожи и из-под ногтей. Нос и 
горло нужно промыть физра-
створом. Чем меньше вируса 
останется на слизистых и 
попадет в организм, тем 
ниже вероятность заболе-
вания. Иммунитет успешнее 
будет противостоять вирусам. 

Вирус мы приносим на 
одежде, поэтому нужно ста-
раться оставлять одежду в 
гардеробной при входе, в 
спальне верхней одежды 
быть не должно. В пик пан-
демии многие пользовались 
специальными кварцевыми 
лампами, которые можно 
использовать в жилых поме-
щениях. Такое оборудова-
ние действительно очищает 
воздух и поверхности, и его 
применение дома или в офи-
сах вполне эффективно для 
дезинфекции в период повы-
шенной вирусной нагрузки. 
Важно проветривать поме-
щение, а в межсезонье еще 
и увлажнять воздух. Осенью 
включают отопление, из-за 
чего слизистые сохнут, что 
позволяет вирусам быстрее 
внедриться в организм. 

Стресс – бич современ-
ного общества. Мы давно 
знаем, что именно стресс 
часто выступает причиной 
многих болезней. Корона-
вирусная инфекция распро-
странилась на людей 35-40 
лет в том числе потому, что 
они чаще всего находятся в 
этом состоянии. Защитные 
силы иммунной системы 
ослабляются, и тогда человек 
сложнее переносит заболе-
вания.

www.timeout.ru

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ИММУНИТЕТ
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РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:  ОТ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО СТРОИТЕЛЬСТВА ФАПОВ
ГРАНТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ИПОТЕКА? РАССРОЧКА! 
ЛИЛИЯ ФУНКНЕР: МЫ ПОМОГАЕМ РАЗВИТИЮ АМУРСКОГО 
БИЗНЕСА  
ПРОСТО БИЗНЕС
 ЗАВИТИНСКОМУ РАЙОНУ – 95 ЛЕТ
 В СЕЛАХ СОЗДАЮТСЯ ЗОНЫ ОТДЫХА И ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ
 АНАТОЛИЙ МОЛОДЦОВ: МОЙ ПРИОРИТЕТ – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ  
ДАРЬЯ КРАСНОСЛОБОДЦЕВА: РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРОГО 
СМОЖЕТ ДОБИТЬСЯ КАЖДЫЙ: ДОРОГУ МОЛОДЫМ 
АГРАРИЯМ! 
ЗАЩИЩАЙТЕ СОЮ ПРАВИЛЬНО
 В ЗАЩИТУ СОИ 
ДЕНЬ ПОЛЯ: ОПЫТЫ УДАЛИСЬ
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»: ВЫИГРЫВАЮТ ТЕ, КТО 
ЗАБОТИТСЯ О РАСТЕНИЯХ
 КОМПАНИЯ АFD: КАЧЕСТВО ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
ГАРАНТИРУЕМ
ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАЛИ НА ОТЛИЧНО!  
КОМБАЙНЫ NEW HOLLAND СХ6.90 – РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ 
РАБОТА ДАЖЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
ШКОЛА МЕХАНИКОВ ПОВЫШАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ
СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ JOHN DEERE ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ОКСАНА ПЫГАМОВА: ВЕСЬ МИР ПЕРЕДО МНОЙ… 
ВАГОНКА ИЗ ЛИПЫ ИЛИ ВАГОНКА ИЗ ОСИНЫ 
ДВЕРИ: ТРЕНДЫ СЕЗОНА  
КУХНИ: МОДА И ТЕНДЕНЦИИ 
ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА: КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ИММУНИТЕТ
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЧТО ЭТО?

РЕ
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А

Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 



Поставки амурской сои 
и средств защиты растений 

по всей России и СНГ

СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

БОНУС 
480 г/л Бентазона

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима 

ЗЛАК СУПЕР 
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

ФЛОРИН
 (550 г/л + 7,4 г/л) 
д.в.2,4-д кислота, флорасулам

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

УДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ

ФИТОСПОРИН

БОРОГУМ

РИЗОБАШ

БИОНЕКС – КЕМИ

ГУМАТЫ

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

Боросодержащие удобрения
(молибденовый; кукурузный; 
NPK — 3:4:5 и др.)

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

Водорастворимые удобрения
(38:38:38 ; 18:18:18; 9:12:33 и др.)

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

e-mail: td-aat@mail.ru

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ


