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Дорогие ветераны, уважаемые труженики села
и работники агропромышленного комплекса!
От имени Правительства области и от себя лично поздравляю вас с окончанием
полевых работ уборочной 2017 года!
Традиционно завершение сельскохозяйственных работ для всех нас не только
праздник, но и время подведения итогов работы, время чествования передовиков
сельскохозяйственного производства Приамурья.
Сегодня сельское хозяйство Амурской области является важнейшей отраслью
экономики нашего региона, а его вклад в укрепление продовольственной безопасности страны неоценим и очень востребован.
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия и предприятия перерабатывающей промышленности Амурской области успешно осваивают внутренний
рынок, наращивают экспортные возможности, увеличивают выпуск качественной
и экологически чистой продукции. Все это – результат усилий амурских тружеников
агропромышленного комплекса, которые ежедневно своим кропотливым трудом
доказывают, что могут работать эффективно, с огромной любовью к родной земле.
Низкий поклон всем работникам аграрного сектора и особенно ветеранам, передовикам производства за их самоотверженную работу, мастерство и профессионализм, беззаветную преданность своему делу.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и любви, богатых урожаев и новых производственных успехов!

Губернатор Амурской области А.А. Козлов
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Аграрный год:
заботы и рекорды
Осень для амурских аграриев – самое
напряженное время года. Окончание уборки фирменной
амурской культуры означает: текущий год близится
к финалу, пора оценивать его результаты.

О том, как сложился 2017 год для АПК Приамурья, - в разговоре с губернатором Амурской области Александром Козловым.
- Александр Александрович, ноябрь традиционно предполагает подведение итогов в сельскохозяйственной отрасли. Каковы основные достижения 2017
года в агропромышленном комплексе Амурской области?
- Действительно, подходит к завершению календарный 2017 год и завершается год
сельскохозяйственный. Министерство сельского хозяйства подводит предварительные
его итоги. И они не могут не радовать: многие показатели по производству сельскохозяйственной продукции превзошли результаты прошлого, 2016 года.
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В текущем году посев ранних зерновых культур начали в лучшие агротехнические сроки (в третьей декаде марта). Конечно, погодные условия, сложившиеся в
данный период времени, привели к перенасыщению влагой пахотного слоя почвы,
что отрицательно повлияло на дальнейший ход полевых работ, и тем не менее,
валовой сбор зерновых составил без малого 400 тыс. тонн. Средняя урожайность
зерновой группы по области - 20,6 ц/га.
Наивысшая урожайность по ранним зерновым культурам получена в Белогорском, Благовещенском, Тамбовском, Константиновском и Ивановском районах.
Необходимо отметить: произведенного зерна вполне достаточно, чтобы
удовлетворить собственную потребность
в семенах, зернофураже, продовольственном зерне, а также реализовать его
излишки за пределы области.
Что касается нашей основной сельскохозяйственной культуры – сои, то ее средняя урожайность по области составляет 14
ц/га, что превышает уровень 2016 года. Ли-
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дируют по урожайности хозяйства Тамбовского, Константиновского, Ивановского, Михайловского и Благовещенского районов. По прогнозным данным общий валовой сбор сои по окончании уборки составит около 1 300 тыс. тонн. Для области это будет очередной рекорд.
Показатели по урожаю картофеля и овощей в этом году остались на уровне прошлого
года, что само по себе хорошо. Ряд районов области - Зейский, Мазановский, Архаринский,
Тамбовский, Ивановский, Константиновский и Октябрьский - выполнили и перевыполнили
план заготовки грубых кормов.
- Сегодня практически все хозяйства области уже готовятся к посевной
2018 года…
- И это очень правильно и своевременно. Это первоочередная задача, которую необходимо выполнить, чтобы обеспечить хороший задел под урожай 2018 года. Под посев
будущего года засыпано 51,5 тыс. тонн семян зерновых культур или 105% от плана, семян
сои уже засыпано 92 тыс. тонн или 80% от плана.
- Качественные изменения коснулись и животноводческого комплекса
региона…
- В области развивается животноводство. Согласно намеченным долгосрочным планам в
этом году для наращивания объемов производства молока, а также укомплектования действующих молочных комплексов поголовьем, проведена работа по завозу племенного молодняка в
количестве 710 голов из племенных организаций Иркутской области и Красноярского края. До конца ноября текущего года в область поступит еще 63 головы. В октябре этого года введен в эксплуатацию коровник на 490 голов и доильно-молочный блок в ООО «Приамурье» Тамбовского района.
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Кроме того, продолжается работа по
осуществлению инвестиционного проекта
на 1 198 голов КРС, по строительству первой очереди коровника с доильным залом
на 600 голов в ИП Арутюнян Л.А. Белогорского района.
С целью развития крестьянских (фермерских) хозяйств в области предоставляются гранты на создание и развитие КФХ, а
также на развитие семейных животноводческих ферм по разведению КРС мясного
или молочного направления.
Благодаря этим мерам хозяйства
имеют положительную динамику роста
численности крупного рогатого скота и
коров - 8%, свиней - 3,6%, а производство молока превышает уровень 2016
года на 9,2%.
Для снижения себестоимости производства комбикормов в этом году в ООО
«СПК «Амурптицепром» осуществляется
инвестиционный проект по строительству
первой очереди комбикормового завода с
проектной мощностью 20 тыс. тонн в год.
Готовность уже сейчас составляет 80%.
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- Подведение итогов – это также повод поговорить о будущем, об основных
акцентах в работе, то есть о стратегии развития АПК области. Какие направления сельского хозяйства Вы считаете наиболее перспективными на сегодняшнем этапе развития отрасли?
- Приоритетными направлениями являются развитие молочного скотоводства, мясного животноводства, овощеводства закрытого грунта, переработка сои. Эти же приоритетные направления продолжат свое развитие в 2018 году посредством реализации инвестиционных проектов.
В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по глубокой переработке сои» в сентябре текущего года введена в эксплуатацию I очередь завода по глубокой
переработке сои мощностью переработки 240 тыс. тонн в год - ООО «Маслоэкстракционный
завод «Амурский». На сегодняшний момент завод производит соевое масло, пищевой и кормовой шрот, лецитин. Планируется, что в следующем году будут начаты работы по строительству II очереди завода по глубокой переработке сои с целью производства соевых изолятов.
В планы на 2018 год входит также строительство и введение в эксплуатацию двух комбикормовых заводов, которые будут производить комбикорма на основе зерна, выращенного на территории нашей области. Их строительство позволит расширить рынок сбыта и создаст условия для
увеличения площади посевов, занятых зернобобовыми культурами, а также кукурузой.
В следующем году ООО «Амурский агропарк» будет осуществлен ввод овощехранилища мощностью 14 000 тонн единовременного хранения с оборудованием для создания
и поддержания нормативного микроклимата.
В 2019 году планируется осуществить строительство второй очереди объекта «Тепличный комплекс площадью 6,19 га» ООО «Тепличный». Напомним, что в 2016 году введена в эксплуатацию первая очередь данного объекта площадью 3,19 га.
С целью наращивания объемов производства мяса свинины будет продолжаться
реализация инвестиционного проекта по глубокой модернизации свиноводческого комплекса в ООО «Агро-С.Е.В.» Константиновского района.
Ежегодно, начиная с 2016 года, ООО «Агро-С.Е.В.» осуществляет поэтапно модернизацию свиноводческого комплекса. В результате чего к 2020 году общее поголовье свиней на
свиноводческом комплексе увеличится вдвое - с 12 000 до 24 000 голов в год, производство мяса достигнет 2,5 тыс. тонн в год.
В следующем году на территории нашей области ООО «СКИФАГРО» планирует начать реализацию инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса с поголовьем свиней до 70 000 голов в год. Планируется, что производство мяса
составит 5,4 тыс. тонн парной свинины в год.
- Не секрет, что инвестиции в сельское хозяйство позволяют получить качественный рост его показателей. Назовите направления АПК области, на ваш
взгляд, наиболее нуждающиеся в привлечении инвестиционных средств.
- Несмотря на то, что молочное скотоводство традиционно является одной из самых
популярных подотраслей в России и приоритеты в его развитии сегодня как никогда актуальны, представители бизнеса неохотно идут на реализацию инвестиционных проектов,
связанных со строительством молочных комплексов. Амурская область - не исключение и
нуждается в инвесторах, которые готовы развивать молочное скотоводство.
- И что прежде всего необходимо сделать для развития животноводства?
- В качестве приоритетных задач можно назвать продолжение работы по начатым инвестиционным проектам в молочном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве. Решаться
эти задачи должны за счет грамотного выполнения технологических процессов в получении
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продукции животноводства, важно также
сохранить численность КРС на уровне 2016
года - 81,5 тыс. голов, в том числе коров
39 тыс. голов, свиней 70 тыс. голов и птицы 2,3 млн голов, увеличить производство
молока до 150 тыс. тонн (101,5%), скота и
птицы на убой до 59 тыс. тонн и яиц до 203
млн штук.
- Александр Александрович,
не секрет, что перспективы развития сельского хозяйства напрямую
связаны с наличием в отрасли грамотных, высококвалифицированных специалистов. А как правительство области решает вопрос
привлечения в АПК молодых и перспективных?
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- В соответствии с Законом Амурской области от 03.02.2004 № 298-ОЗ «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской
области» молодые специалисты, пожелавшие после окончания учебного заведения трудоустроиться в сельскую местность на срок не менее 5 лет, имеют право на материальную
поддержку из областного бюджета:
- единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей;
- ежемесячные выплаты - 7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5
тысяч рублей - со средним профессиональным образованием.
Помимо этого, молодой специалист может приобрести или построить в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий» свое жилье.
- Тогда вполне логично спросить о том, как реализуются эти программы на
территории Приамурья.
- За время действия регионального закона о господдержке кадрового потенциала АПК Амурской области 284 молодых специалиста (Тамбовский район – 119 человек
(43%), Благовещенский район – 26 человек (9%), Константиновский, Ивановский по
23 человека (8%)) получили подъемные, из них 25 - в текущем году, документы еще
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7 молодых специалистов находятся на
рассмотрении.
По условиям программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
при получении социальной выплаты на
улучшение жилищных условий приоритет по-прежнему имеют работники агропромышленного комплекса: из 24 молодых семей, получивших средства на эти
цели, 14 работают в организациях агропромышленного комплекса.
Кстати, целенаправленно решать жилищный вопрос молодых специалистов в
рамках действия этой программы мы сможем вплоть до 2020 года. И это огромный
плюс, поскольку собственное жилье – один из
основных аргументов привлечения специалистов в аграрный сектор экономики.
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ИТОГИ

По состоянию на 21 октября 2017 года из 200 тыс. га по плану,
зерновые культуры амурские аграрии убрали
на площади 193,5 тыс. га или (95% от площади уборки),
валовой сбор составил 409 тыс. тонн.
Средняя урожайность зерновой
группы по области - 21,1 ц/га.

По состоянию на 21.11.2017
заготовлено 325 тыс. тонн грубых кормов
или 98% от плана, в том числе:
сена 196 тыс. тонн (98%),
соломы 59,2 тыс. тонн (105%),
силоса заготовлено 84 тыс. тонн (104%),
фуража – 85,8 тыс. тонн (96%).
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УБОРОЧНОЙ
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по состоянию на 21.11.2017 г.

Картофель убран на площади 2 146 га или 95% от площади уборки,
валовой сбор составил 32 405 тонн,
при средней урожайности 151 ц/га,
что выше уровня прошлого года на 39 ц/га.
Овощи убраны на площади 480 га (95%),
валовой сбор составил 6 979 тонн,
средняя урожайность по области составляет 145 ц/га,
что на уровне прошлого года.

Основной амурской культуры – сои
убрано 942,6 тыс. га
из плановых 951,1 тыс. га (99,1% от плана),
намолот составил 1 318 тыс. тонн.
Средняя урожайность по области – 14 ц/га.
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Коллектив специалистов ОАО “Димское”

Чтобы быть лучшими
ОАО «Димское» - один из самых крупных
сельхозтоваропроизводителей в Тамбовском районе.
Специализация хозяйства – выращивание сои,
зерновых культур и молочное животноводство. 25
тысяч гектаров сельхозугодий ежегодно позволяют
вырастить и собрать порядка 40 тысяч тонн
зернобобовых и зерновых. Почти 800 дойных коров
дают предприятию около 5 тысяч тонн молока в год.
Для Новоалександровки «Димское» - градообразующее
предприятие, оно предоставляет рабочие места более
40% сельчан трудоспособного возраста.
- В нынешнем году нам удалось добиться абсолютного рекорда в производстве сои, - рассказывает заместитель генерального директора ОАО
«Димское» по растениеводству Андрей Петров, – собрали более 32 тысяч
тонн при средней урожайности 19,8 ц/га. Это самый большой урожай зернобобовых за все годы существования предприятия. Земля щедро платит
нам за заботу, за грамотный уход: неукоснительное соблюдение севооборота, сроков посевной и уборочной, применение новых агротехнологий,

своевременное внесение удобрений и подкормок, целенаправленную работу по сортосмене и
сортообновлению семенного фонда. Рекордный результат – заслуга всей полеводческой бригады. И
агрономы, и механизаторы – все
55 человек внесли свою лепту в
наш общий успех. Теперь ближайшая задача растениеводов ОАО
«Димское» - в наступающем году
удержать планку урожайности на
таком же высоком уровне.
Материально-техническая база
хозяйства включает в себя зерновой
двор на 30 тысяч тонн, который в нынешнем году пополнился новым мощным зерносушильным комплексом
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немецкого производства, теплый гараж на 27 машино-мест, ремонтно-механические мастерские. Машинно-тракторный парк предприятия позволяет единовременно выпускать на поля во время уборочной и посевной кампаний 36 комбайнов и 8 мощных 400-сильных тракторов. Для перевозки зерна используются
15 десятитонных КамАЗов. Для заправки всей этой многочисленной техники горючим, в хозяйстве имеется собственная нефтебаза. Ежегодно ОАО «Димское»
свыше 8,5 тысяч гектаров посевных площадей использует для выращивания
зерновых культур (пшеницы, ячменя, овса), кукурузы, многолетних и однолетних трав. Грамотное использование сельхозугодий дает хозяйству возможность
параллельно решать две задачи: строго соблюдать севооборот и обеспечивать в
полном объеме разнообразную кормовую базу, необходимую для молочного животноводства, которое также является важной составляющей в развитии производственного комплекса ОАО «Димское».
- Наши растениеводы полностью обеспечивают молочную ферму
объемистыми кормами, - поясняет заместитель генерального директора ОАО «Димское» по животноводству Галина Ларионова, - силосами и
сенажом, зерносмесями и размолами. Покупаем только необходимые витаминные добавки. На ферме у нас трудятся 80 человек. Коллектив здесь
стабильный. Это, в основном, механизаторы, доярки и телятницы. Благодаря их добросовестной работе, численность КРС у нас из года в год составляет 1 300-1 400 голов, в том числе 750-800 голов дойного стада. Коров содержим одной черно-пестрой голштинской породы. Осеменяем их

Подразделение растениеводов на машинном дворе
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искусственно. Семя приобретаем в
племенных хозяйствах Подмосковья, Ленинградской и Нижегородской областей, от быков-производителей немецкой и канадской
селекций.
Помимо коровников, где содержится дойное стадо, на ферме целая система отдельных помещений для телят от
10 дней до 17 месяцев и молодняка до
двух лет. К середине декабря вступит в
строй новое помещение для отела, рассчитанное на 100 голов. Молочное производство в ОАО «Димское» полностью
автоматизировано, начиная от машинной дойки и заканчивая использованием
танков-охладителей, откуда молоко вывозится спецтранспортом БМК.
- За счет применения современных технологий, автоматизации производства, кропотливой се-
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лекционной работы, – продолжает Галина Анатольевна, - нам удалось по
сравнению с началом 2000-х годов увеличить годовой надой на одну фуражную корову практически в три раза: от 2,26 до 6,73 тонны молока. Сегодня усилия специалистов фермы направлены на то, чтобы продлить период
лактации коров в среднем от 2,5-3-х до 3,5 лет. При выборе осеменителей
особое внимание уделяем индексу долголетия и крепости животного, что,
в свою очередь, влияет на индекс оплодотворяемости, на легкость отелов
и, конечно, продуктивность. Учитывая индексацию основных показателей, мы приняли решение увеличить в 2018 году количество быков-производителей, закрепленных за стадом, с трех до десяти.
У ОАО «Димское» богатая предыстория: предприятие является правопреемником совхоза «Димский». Полеводы и животноводы из Новоалександровки многократно брали призы в конкурсах профессионального мастерства, становились
победителями соцсоревнования. И в тяжелые для села 90 годы, когда многие сельхозпредприятия обанкротились и прекратили существование, «Димское» - выстояло,
в непростой ситуации добилось инвестиций на развитие, а в декабре 2002 года вошло
в холдинг Иркутского МЖК. С тех пор, без малого 15 лет, возглавляет акционерное общество Людмила Валова. И это по сути для нашей области уникальный случай, когда
таким крупным сельхозпредприятием долго и успешно руководит женщина.
- Есть привычки дурные, вредные, а есть, наоборот, хорошие и полезные, - говорит генеральный директор ОАО «Димское» Людмила Валова. – Стремиться быть лучшим – хорошая привычка. А наше предприятие

Коллектив автопарка
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привыкло быть в числе лучших.
Кстати, это стремление, образно
говоря, вырабатывает в человеке гормон достоинства и командный дух. С первых лет руководства предприятием главной моей
целью было создать команду профессионалов. Не все получилось
сразу. С кем-то пришлось расстаться, избавляясь от непрофильного
производства. Но если сравнить
сегодняшние производственные
показатели с теми, что были 15 лет
назад – команду создать удалось.
И действительно, при сокращении
численности работающих с 450 до 250
человек, посевные площади хозяйства
с 2001 года увеличились почти на 10 тысяч гектаров (от 15,7 до 25,3 тысяч га),
производство сои выросло почти втрое
(21,2 тысяч тонн против 7,2), зерновых
– в два с половиной раза (от 6,1 до 15,2
тысяч тонн). При практически одинако-
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вом стаде КРС – около 1 400 голов - производство молока повысилось едва ли не
вчетверо (от 1,25 тысяч тонн до 4,88 тысяч тонн). Стоимость валовой продукции выросла с 256 до 722 млн руб., а производительность труда каждого работника поднялась более, чем в пять раз (с 0,564 по 2,9 млн руб.).
- Создать необходимую МТБ, а также подобрать коллектив добросовестных и грамотных специалистов, – продолжает Людмила Анатольев-

Коллектив зернового двора

на, – еще не все. Чтобы команда
заработала, нужно безошибочно
расставить по местам руководителей-производственников. И нет
разницы, вырастил ты их сам или
пригласил со стороны. Любимая
поговорка одного из моих заместителей Андрея Петрова «лучше
свой, чем покупной», не всегда
объективна. Он сам - свой, взращенный коллективом. И он - на
своем месте. Но и второй мой заместитель, Галина Ларионова,
хоть и пришла к нам уже готовым
специалистом, но сразу вписалась
в команду.
Подбор квалифицированного кадрового состава – неотъемлемая и
обязательная часть работы предприятия. В «Димском», например, на договорной основе давно сотрудничают
с отделением № 4 Амурского аграрного колледжа, которое находится в
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Коллектив животноводческого комплекса

с. Тамбовка, а также с Дальневосточным ГАУ. Студенты каждое лето проходят в
хозяйстве производственную практику. Зачастую молодой специалист получает
приглашение на работу по окончании учебы. Студентам из Новоалександровки,
на территории которой расположена база предприятия, в «Димском», все-таки
отдают предпочтение: они успевают зарекомендовать себя, будучи старшеклассниками.

Нефтебаза хозяйства. Заведующая Анна Черкасова и водитель-экспедитор Степан Быков

- Стремление быть лучшими у нас не только приветствуется, но и поощряется, - подводит
итог Людмила Валова. – В текущем году мы и рекордный урожай сои собрали, и прибыль тоже
заработали рекордную – 230 млн
рублей. Часть этих денег, конечно, пойдет на приобретение новой техники для предприятия,
часть - на развитие родного села:
мы традиционно помогаем школе, детскому саду, клубу. Помимо
этого, ОАО «Димское» выделило
средства, чтобы для передовиков
производства купить капитальный восьмиквартирный жилой
дом. То есть мы все делаем для
того, чтобы команде ОАО «Димское» было комфортно здесь
жить и работать. Сегодня, завтра
и всегда.
Борис Райнес

РЕКЛАМА
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Формула идеального
землепользования
АО «Луч» из с. Ивановка Ивановского района на
сегодняшний день является одним из крупнейших
сельскохозяйственных предприятий в регионе.
Животноводство, растениеводство, заготовка
собственных кормов – хозяйством охвачены все сферы
деятельности АПК.
О масштабности сельхозпроизводства можно судить по идеальному севообороту: из
20 000 га обрабатываемых земель 45% отдано под зерновые и корма на содержание 3500
голов скота, 55% - под посевы сои. Как задел на дальнейшее развитие, в семенной фонд
заложен значительный объем семян основной культуры на весь следующий год - 1 900
тонн, ими планируется засеять 12 тысяч га.
Уборочная страда в большом хозяйстве уже завершена, до снега также успели подготовить порядка 70% зяби под посевы будущего года. Остальное наверстают весной, благо,
современная техника позволяет это сделать без особых проблем.
- Текущий год выдался непростым в плане погодных условий, но урожаем
мы довольны, - подводит итоги сезона генеральный директор АО «Луч» Владимир Ус. – В целом по хозяйству урожайность сои составила 18,3 центнера с

гектара, качество зерна хорошее. Да
и зерновые удались, корма, кукуруза
порадовала – намолотили 70 ц/га.
Ивановское сельхозпредприятие работает преимущественно с местными сортами
фирменной амурской культуры, которые
дают стабильно высокую урожайность и качество. Из скороспелых хорошо зарекомендовал себя здесь сорт Лидия, на протяжении
многих лет занимаются также Даурией, Маринатой. В этом году в хозяйстве впервые
попробовали среднеспелую Умку, которая
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сразу показала высокую урожайность – 23 ц/га, поэтому на следующий год решено увеличить
посевы этого сорта. Экспериментируют и с привозными сортами из Канады, Китая.
АО «Луч» является семеноводческим хозяйством. Но сейчас программа, по которой
предприятие получало обязательное задание от Минсельхоза по производству семян, завершена. Остались только заказы на договорной основе от местных крестьянско-фермерских хозяйств, правда, в этом году сою на семена по договорам не засыпали, так как заявок
не поступило.
- Программа была нужная, она реально работала, способствовала сортообновлению семян, особенно важно это было для мелких КФХ, так что будем надеяться на ее возобновление, - говорит Владимир Ус.
Основную заслугу в успешном завершении сельскохозяйственного года опытный руководитель видит, прежде всего, в слаженной работе всех без исключения сотрудников
предприятия. «Свое детище», как с любовью называет коллектив Владимир Георгиевич,
он вместе со специалистами собирал и выстраивал по крупицам в течение многих лет.
На сегодняшний день в АО «Луч» трудится 220 постоянных работников - совместно
выполняя общую задачу по развитию предприятия.
В свою очередь, руководство хозяйства понимает, что сама жизнь на селе, несмотря на
успехи сельского хозяйства и высокие урожаи, и из года в год становится сложнее: закрываются
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средние школы, дома культуры, магазины,
нет работы, молодежь уезжает из родных
мест. Поэтому предприятие и старается обеспечить своим сотрудникам достойный уровень заработной платы и комфортные условия проживания.
Строительство жилья для своих
специалистов АО «Луч» ведет самостоятельно, за последние годы в селах хозяйства сдано несколько квартир, на следующий год планируется возведение еще
четырех коттеджей.
Современная техника и условия труда – еще одна веская причина, почему в
хозяйстве нет проблем с кадрами. Для
каждого человека немаловажно, в каких
условиях он будет работать: на старом
тракторе или на усовершенствованной
машине, на старой ферме или в современном доильном зале. Поэтому руководство предприятия считает главной задачей создание комфортных условий для
коллектива.
- А как иначе? – рассуждает
Владимир Георгиевич. – За годы
совместной работы весь коллектив уже стал родным, все обо всех
знаем, обо всех заботимся, переживаем, решаем возникающие
жизненные проблемы. Поэтому и
выделять, хвалить кого-то отдельно не могу – все достойно трудятся,
каждый вносит свой вклад. И хочется пожелать всему коллективу здоровья, достатка и процветания.
Марина Петровская

и,
Технологие природой!
дарованны
Биотехнологический центр «МИКРОБОКС» — это современные инновации для развития сельскохозяйственного бизнеса.
Биотехнологический центр «МИКРОБОКС» специализируется на разработке и внедрении биотехнологических решений для
сельскохозяйственных производителей.
Мы понимаем всю важность сохранения окружающей среды, от состояния которой зависит жизнь и благополучие человека. Поэтому в своей деятельности мы руководствуемся прин-

ципами экологичности и безопасности. Биологические агенты
наших препаратов – это естественные обитатели почв, поверхности и внутренних частей растений, а также других природных
экосистем. Мы не используем в своей продукции консерванты,
антибиотики, генно-модифицированные организмы и химические добавки; в состав биопрепаратов входят только живые
клетки бактерий, их метаболиты и натуральные биологические
субстанции.
Наша компания готова к всестороннему сотрудничеству,
мы оказываем консультационные услуги и выезд специалиста для определения условий и рекомендаций по решению поставленных задач. Одним из направлений деятельности нашей
компании является выполнение индивидуальных заказов по
разработке узконаправленных продуктов для применения в
отдельных хозяйствах.
“Мы с Вами от пробирки до поля”

РЕКЛАМА

Наша компания готова
предоставить Вам:

Думать о будущем помнить о настоящем
ООО «АГРОРОСТ» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР КОМПАНИИ «МИКРОБОКС»
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 24.
тел.: (4162) 33-39-48, 8-914-594-43-59, 8-914-383-69-22, 8-914-040-91-12
e-mail: bisolbi_dv@mail.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
И ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ СОИ
«НОДИКС, МАРКА Ж»
На основе клубеньковых бактерий
Bradyrhizobium japonicum ПКК и Bacillus subtilis AМ7
Наша компания предлагает инновационное решение проблемы низкой эффективности
биопрепаратов – микробиологическое удобрение Нодикс, разработанное ведущими российскими специалистами-микробиологами.
Первый в России комплексный биопрепарат
для возделывания сои. Теперь больше не нужно задумываться, какой биопрепарат для бобовых выбрать. Наша компания предлагает комплексное решение: бинарный препарат для бобовых, который
содержит и инокулянт, и биопротравитель.
Специально отселектированные по хозяйственно-ценным свойствам бактерии, выделенные из ризосферы (прикорневой зоны)
и эндосферы (внутренних тканей) растений сои, входят в состав препарата Нодикс-Ж,
способствуют росту растений, действуя и как биоудобрение, и как биопестицид.
Препарат состоит из двух компонентов, направленных на защиту и питание сои, что
обеспечивает комплексный эффект на протяжении всего периода вегетации растения.
Клубеньковые бактерии (ризобии), вступающие в симбиоз с растением и обеспечивающие его биологическим азотом.
Биологическая фиксация азота бобовыми составляет 150-210 кг/га.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед обработкой семян Компонент 2 вливают в канистру с Компонентом 1 и тщательно перемешивают. Смешанный препарат разбавляют водой из расчета 2 л на 1 тонну семян.
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
«НОДИКС-ПРЕМИУМ»
На основе живых клеток и метаболитов Bacillus subtilis AМ7
Одним из основных свойств штамма, составляющего основу препарата, является его фунгицидное (антигрибное) и бактерицидное (антибактериальное) действие
по отношению к патогенной микрофлоре. Бактерии проявляют разностороннее действие на возбудителей заболеваний с/х культур: вырабатывают антибиотики, являются антагонистами по отношению к фитопатогенам, в составе вторичных метаболитов
бактерий присутствуют антибиотические и фунгистатические вещества липопептидной природы, а также гидролитические ферменты, способные разрушать мицелий
грибов. Кроме того, они проявляют стимулирующий эффект в отношении защищаемой сельскохозяйственной культуры.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для бобовых: опрыскивание посевов в
фазе 2-х трилистников - начала цветения или
одновременно с фитосанитарной обработкой.
Для зерновых: 2-кратно в фазе кущения - начала трубкования. Норма расхода – 0,5 литр на 1 га
посевов. Опрыскивание посевов целесообразно объединять с внесением пестицидов в баковых смесях, а
также с внесением жидких комплексных удобрений
и микроэлементов. Опрыскивание во время вегетации стимулирует рост и устойчивость растений от
биотических и абиотических стрессов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН
С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ЭНДОФИТАМИ
(БАКТЕРИЯМИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ ВНУТРИ РАСТЕНИЯ)

«ENDOFIT» (ЭНДОФИТ)
экспериментальный продукт
Преимущества семян «ЭНДОФИТ» :
1. Экономия на предпосевных обработках (семена уже содержат микроорганизмы со всеми необходимыми свойствами).
2. Бактерии внутри семени защищены
от внешних негативных факторов, тем самым бактерии защищают семя, а следовательно, и растения от проникновения
фитопатогенов.
3. Возможность получать семена с заданными свойствами: семена с пробиотиками, с микроорганизмами, растворяющими минеральные фосфаты и
органофосфаты (для почв с низким содержанием фосфора и калия), с симбиотическими и ассоциативными азотфиксаторами и.т.д.
Поскольку внешнее применение
бактерий, как показывает практика, имеет много недостатков, представленный подход имеет большое
значение для селекции растений и
«дизайна» семян, которые содержат
важные для растений ассоциации микроорганизмов.

Бактерии,
Бактерии,
заселенные внутрь
нанесенные на
поверхность семени семени (ЭНДОФИТ)
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Залог успеха –
в слаженной работе коллектива
Уборочная сои в ООО им. Негруна из с. Новоалексеевка
Ивановского района в этом году проходила в достаточно
сложных условиях. Из-за постоянных дождей земли
были настолько переувлажнены, что КамАЗы не могли
въехать на участки уборки, и комбайны вынуждены были
выходить на край поля, чтобы произвести выгрузку
зерна из бункеров. В грязи тонула не только колесная,
но и гусеничная техника, поэтому не раз приходилось
вызывать на подмогу тяжеловесные «бюлеры» и
«кировцы», которые вытягивали увязшие машины.

Из-за затянувшихся уборочных сроков часть сои попала под морозобой, и, чтобы
ускорить процесс жатвы, приходилось работать даже в ночь. Ранние морозы и занятость
комбайнеров на уборке не позволили хозяйству в полной мере подготовить зябь под посевы будущего года. Но главное – есть задел для зерновых культур, ведь про них недаром
говорят: лучше плохая зябь, чем хорошая весновспашка. А обработку участков под бобовые перенесли на начало весенних полевых работ.
- Средняя урожайность сои в этом году вышла 14,4 ц/га, - рассказывает
генеральный директор хозяйства Николай Епихин. – Из местных сортов сеяли
Негу, Даурию, Лидию, а рекордсменом стал канадский элитный сорт Пруденс
- намолотили по 24 ц/га.

Высокоурожайную привозную новинку ООО им. Негруна приобрело по рекомендации своего представительства
– Иркутского МЖК. В хозяйстве взяли за
правило ежегодно для сортосмены брать
новый сорт у семеноводов. А сортообновление проводят по обмену с другими
сельхозпредприятиями и КФХ района. На
будущий год уже заготовили 1 935 тонн семенного фонда.
- Хозяйство возделывает 14
000 га сои и 5 700 га зерновых, порядка 350 га ежегодно пускаем
под черный пар, плюс в этом году
разработали еще 153 га залежных
земель, планируем и далее наращивать пашни, - рассказывает о
технологиях севооборота Николай
Романович. - Животноводством
мы не занимаемся, но у нас есть
240 га многолетних трав, сеном
снабжаем пайщиков и работников
- для ведения ЛПХ.
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Охватить за сезон такой солидный объем работ сельхозпредприятию позволяет
крепкий, давно сложившийся коллектив, в котором на сегодняшний день трудится 105
человек. Большая заслуга в создании стабильного коллектива – его руководителя, человека принципиального, справедливого, умеющего повести за собой.
Много лет на предприятии трудятся старейшие работники: механизатор Владимир
Пономарев, водитель КамАЗа Юрий Сергиенко, водитель бензовоза Константин Иванов. Всю свою трудовую биографию посвятила компании главный бухгалтер Ирина Оданец, 10 лет проработавшая экономистом и кадровиком, а последние 4 года она возглавляет бухгалтерию.
Регулярно пополняется коллектив и молодыми специалистами: заместитель генерального директора, главный экономист, главный агроном, агроном-семеновод,
заведующая зерновым двором, бухгалтера – с высшим или среднетехническим образованием.
- Чтобы заинтересовать молодежь, создаем все условия, чтобы они могли
жить, работать, растить детей, - делится своим вариантом решения кадровой проблемы Николай Епихин. – Сами строим коттеджи под ключ: коммунальные услуги,
скважина под воду, сарай, забор, гараж, евроремонт, подвесные потолки – заселяйся и живи. Гарантируем стабильный заработок: зарплата два раза в месяц, премии.
По традиции, после завершения уборочной на предприятии подвели итоги работы за
год, передовиков отметили грамотами и денежными вознаграждениями.
Среди комбайнеров лучшим признан Олег Пономаренко, намолотивший 1 975 тонн
зерновых и сои на 1 142 га, на втором месте - Владимир Власенко, активно участвовавший
в уборочных, а также был задействован на обработке полей гербицидами, где тоже показал второй результат.
Лучшим водителем стал Виктор Лобанов, он перевез 4 287 тонн зерна и сои с полей
на элеватор, отличился и молодой специалист Дмитрий Вожун – доставил 4 185 тонн зерновых и сои.
Из механизаторов, которые были заняты на обработке зяби, на первом месте Александр Самсоненко: обработал 2 805 га зяби из-под зерновых и сои, на втором месте –
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постоянный передовик Владимир Пономарев – 2 626 га, на третьем – Дмитрий
Пискунов, 2 329 га.
Лучшим по обработке гербицидами
признан механизатор Константин Гуцулов,
он внес гербицидов на площади 5 172 га.
Отличились машинисты на зерновом дворе: Петр Сильченко переработал
7 527 тонн зерновых и сои, Владимир
Медяник – 7 427 тонн, Вадим Жижеев –
5 874 тонны.
- Весь наш коллектив сработал
как единое целое, остальные сотрудники также внесли каждый свой
вклад в производство, поэтому справились со всеми трудностями и получили хорошие результаты, - подвел
итог разговору руководитель предприятия.
Марина Петровская
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все - для уверенности
в завтрашнем дне
В ООО «АГРО-ДИАЛ» Свободненского района уборку
сои закончили вовремя: 6 ноября, до настоящего снега.
Урожаем в целом довольны – взяли по 14, 5 ц/га, соя
качественная, с хорошим протеином, нет зеленых
бобов. Хотя уборочная, признают в хозяйстве, далась
нелегко. Осадков было немало, потом начались
снегопады, и технику нельзя было пускать в поле
прежде, чем почва подсохнет.
- И все равно иногда комбайны приходилось вытаскивать тракторами,
- рассказывает генеральный директор предприятия Юлия Литвиненко. - Работали на уборке и днем и ночью – на то она и страда. Более половины земель мы уже подготовили к посевам будущего года. Решили идти по пути
замещения посевных площадей: около 500 гектаров пустили под пары, обработали под посевы залежные участки. В хранилища заложили 1 130 тонн
семенного фонда. Думаю, в следующем году ставку сделаем на сорта Умка,
Лидия и канадский Опус.
Оставляя в приоритете главную амурскую культуру, в этом году хозяйство сделало
пробный шаг по выращиванию картофеля. Урожайность получили 250 ц/га, всего собрали 280 тонн клубней хорошего качества. Шаг первый, но не спонтанный: у хороших
хозяев все продумано. Заранее было переоборудовано старое заброшенное овощехра-
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нилище, вложили в него около миллиона
рублей: перекрыли часть крыши, сделали новые ворота и окна, оборудовали дополнительные воздухоотдушины. Теперь
картофель без потерь может храниться
до реализации.
- Хранение – это очень важное
дело, - считает директор по производству ООО «АГРО-ДИАЛ» Алишер
Джумаев.– Если бы мы умели хранить урожай, то продукция амурских
аграриев легко бы вытеснила привозной картофель. Но далеко не ка-
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ждому сельхозтоваропроизводителю под силу построить свои качественные
хранилища. Поэтому картофелеводы стараются реализовать продукцию быстро, не дожидаясь более выгодной ситуации на рынке. Правительству области
надо всерьез задуматься о создании хранилищ - это была бы действенная помощь аграриям.
Руководство ООО «АГРО-ДИАЛ» мыслит перспективно, тщательно продумывая стратегию развития предприятия. Всерьез задумались здесь и о собственной переработке урожая. Это всегда экономически обосновано: производить не просто сырье, а товар с добавленной стоимостью. Производство комбикормов здесь рассчитывают начать в течение
ближайших двух месяцев.
- Это будет комбикормовый мини-завод с производительностью 2 тонны
продукции в час, - поясняет Алишер Абдуллаевич. - Оборудование планируем
закупить в компании «Доза–Агро». Зерно из силосов будет поступать на линию,
где происходит дробление, смешение, плющение, в процессе через весовой
датчик пойдет добавка в нужных количествах всех необходимых витаминов,
мела, солей, прочих ингредиентов. Начнем производство, освоимся на рынке,
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тогда дополним линию еще и экструдером, чтобы производить гранулированные корма.
Кадровой политике в ООО «АГРО-ДИАЛ» уделяется особое внимание. Как и в
целом в АПК, здесь ощущается недостаток высококвалифицированных механизаторов.
- У нас есть и опытные специалисты, и молодые, которые работают под присмотром наставников,
- рассказывает Алишер Абдуллаевич. – Также мы стараемся создавать условия для повышения квалификации специалистов или
переучивания на другую технику.
Отправляем на курсы семеноводов,
агрономов, оплачиваем обучение.
Хороших специалистов у нас ценят.
Вот сейчас, например, мы готовы
принять опытного агронома, зарплата 70 тысяч плюс премия в зависимости от полученной урожайности, сразу предоставляем семье
дом. Хорошие работники у нас и зарабатывают хорошо.
Руководство предприятия высоко
ценит добросовестный труд коллектива. Во время уборочной среди механизаторов особо отличился Андрей
Кожевников – показал очень хорошие
результаты: намолотил 1 100 тонн сои
и 400 тонн зерновых. А водитель Петр
Дорофеев больше всех перевез зерна и
бобов – 1 200 тонн.
- Отлично поработали люди, поддерживает разговор коммерческий директор Дмитрий Басос.
– Еще непременно хочу отметить
заведующую зерновым двором
Ольгу Королеву. Она вместе со своей бригадой по 15 часов не уходила с зернового двора, обеспечивая
нам бесперебойную работу и ночью, и днем, организуя приемку,
сортировку урожая. Хочется всем
членам коллектива, добросовестно потрудившимся в этом году, выразить благодарность и пожелать
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Любовь Федорова

РЕКЛАМА

Официальный представитель компании ООО НПО «Сила Жизни»
по Дальневосточному федеральному округу ИП Башурова Е.А.

Адрес: 675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 98

Тел.: (4162) 34-38-34, 34-03-83, 34-38-44
E-mail: pressagro-dv@mail.ru
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Алексей Корпусев:
«Мы уверены в завтрашнем дне»
К уборочной сои КФХ Алексея Корпусева из с. Ромны в
этом году приступило позже положенных сроков: летом
в Ромненском районе выпало много осадков, что и
привело к существенному переувлажнению почв.
Фермеру даже не удалось в полной мере задействовать колесные комбайны «Полесье»: начиная с ранних зерновых, пшеницы и овса, заканчивая гречихой и частью сои
- убирали старыми «Енисеями», которые, отработав в хозяйстве уже более 30 лет, часто
выходили из строя прямо на полях и требовали ремонта. Новая техника подключилась к
уборке только с 3 ноября, когда замерзла земля.
- Качество первого зерна было низкое: соя шла сырая, влажность доходила до 17-18%, - рассказывает глава КФХ. – Затем уже, в процессе уборки, зерно
подсыхало. На качественных показателях в этом году сказались и ранние морозы: по району в некоторых хозяйствах морозобой доходил до 50%, у нас был в
пределах нормы, максимум 16% в несортированном зерне. На реализацию, конечно, пойдет более качественная соя: с полей мы зерно не продаем, засыпаем
в хранилища и там сортируем.
А вот урожайностью соя на этот раз ромненских фермеров не разочаровала, составив
в среднем 15 ц/га. Эта цифра могла бы быть и выше, если бы уборка велась колесной тех-

никой, которая срезает стебли под самый
корешок, а гусеничный «Енисей» косит высоко, поэтому часть зерна осталась на поле.
Земельные наделы в хозяйстве небольшие – всего 1 150 гектаров: на 70 га
сеют гречиху, на 80 га – пшеницу, остальные 750 га занимает соя.
- Работаем преимущественно с
китайским 95-дневным сортом, он
дает у нас урожайность в 1,5 раза
выше местных, и по содержанию
протеина стабильно идет не ниже
40%, - поясняет Алексей Анатольевич. – К сожалению, та амурская высокоурожайная соя, что была у нас, не
подходит нашему району по периоду
вегетации. Но в перспективе планируем опробовать местные ультраскороспелые сорта.
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В плане реализации сои постоянных долгосрочных договоров у КФХ нет: сдают тому,
кто предложит выше цену. Работали по сбыту и с поздеевским элеватором, и с ООО «Агросоякомплект», и с китайскими закупщиками.
Посевами многолетних трав, ввиду отсутствия животноводческого направления, хозяйство не занимается. Севооборот, помимо пшеницы и гречихи, стараются соблюдать за
счет выделения земель под черные пары.
- В этом году успели подготовить только 80 га под посевы ранних зерновых,
а вот для сои из-за переувлажнения почв соблюсти технологию не удалось: от
гусеничных тракторов мы давно ушли, а новой техникой, более энергонасыщенной, но менее тяжеловесной, не всегда получается вспахать и обработать
зябь, - говорит фермер.
Планов по развитию КФХ у Алексея Корпусева много, ведь когда рядом стабильный,
слаженно работающий коллектив, любое дело по плечу. На протяжении четверти века в хозяйстве трудится Михаил Гусев: несмотря на то, что сейчас уже пенсионер, каждое лето садится за руль своего комбайна. Работает с первого дня основания предприятия. Еще один
надежный помощник фермера – механик и заместитель главы Сергей Останин: любое ответственное дело выполнит в лучшем виде. Около 17 лет работает в КФХ Олег Шумяков –
универсальный специалист, за которым закреплено сразу три комбайна и другая техника.
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8 лет назад в коллектив пришел молодой комбайнер Алексей Антонченко – старательный ученик быстро освоил технологию
уборки и давно трудится наравне с более
опытными наставниками. В этом году механизатор Антонченко дал лучшие показатели
по намолоту сои: сказалась отличная подготовка комбайна к уборочной, который сезон
проработал без единого ремонта.
Как о старательных и добросовестных работниках отзывается глава хозяйства и о Константине Голышеве, Иване
Красноносе, Сергей Лазарчуке.
В этом году коллектив пополнился еще
двумя молодыми кадрами. Денис Полупан
– специалист с высшим образованием и мастер на все руки: он и сварщик, и электрик,

словом, в любое время при работе. Сергей
Тупица тоже универсальный специалист: отлично справляется и с управлением комбайна, и за рулем КамАЗа, хорошо знает технику,
добросовестно относится к работе.
- Прежде всего, привлекаем местную молодежь стабильными заработками, которые на селе не так просто
найти, плюс выделяем корма для ведения личных подсобных хозяйств,
это тоже немаловажно, - делится своим вариантом решения кадровых вопросов Алексей Корпусев. – Поэтому
у коллектива есть уверенность в завтрашнем дне, а значит, есть стремление работать на совесть.
Марина Петровская
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Директор Людмила Подсветова

Совместная работа
всегда успешна
Коллектив ООО «Плодопитомник «Свободненский» небольшой, насчитывает всего
десять человек, в число которых входит и руководящее звено: директор, бухгалтер, агроном и бригадир.
- У нас коллектив просто замечательный, - говорит Людмила Александровна. – Со многими из своих подчиненных я работаю много лет и знаю: они никогда не подведут. А меня готовы поддержать во всех ситуациях и начинаниях.
«Особые отношения» у Людмилы Подсветовой с мужской частью коллектива. С легкой руки директора предприятия их теперь называют здесь «голландцами».
- Знаете, в Голландии, где садоводство давно стало брендом, занимаются
им исключительно мужчины. Вот и наши ребята выращивают тюльпаны и саженцы, и как только услышат в свой адрес «голландцы», горы готовы свернуть.
«Голландцев» в коллективе трое. Это окулировщик Владислав Яценко, который кроме того, работает водителем, и рабочие по саду Андрей Трофимец и Олег Романюк.
Они не только отлично работают, но еще и вносят свои рационализаторские предложения. Работают мужчины здесь уже около 10 лет.
- Например, Владислав Яценко пришел к нам сразу после армии, - продолжает рассказывать Людмила Александровна. – Нигде не мог устроиться на работу,
пришел к нам временно, да так и остался надолго. Прикипел к нашему труду.
По итогам года ООО «Плодопитомник «Свободненский» собрал около 50
тонн ранетки с 45 гектаров, смородины, малины, жимолости – 3,5 тонны
с 15 гектаров. Овощей: огурцов открытого грунта 5 тонн с 0,5 га, томатов
3 тонны с 0,5 га, моркови 50 тонн с 5 га, капусты 28 тонн с 2 га, свеклы –
17 тонн с 2 га, картофеля – 56 тонн с 5 га. Заложено в общей сложности
садов - 25 га, из них питомника - 4 га. Саженцев плодовых, ягодных и
декоративных культур выкопали 50 тысяч штук. 30 тысяч – ягодников.

Главный агроном Михаил Подсветов

В их руках любая работа горит: сбор урожая, прополка. Есть еще вырезка и омоложение садов, в которых больше других специалистов был занят Олег Романюк. И в том, что
на следующий год из молодой поросли вырастут хорошие сады, его прямая заслуга.
Женская часть коллектива традиционно занята на сборе жимолости, малины,
смородины.
Бригадир предприятия Елена Федорина пришла в плодопитомник совсем девчонкой в качестве рабочей по саду. Увидев,
как ловко Елена справляется со своей работой, руководство предложило ей работу
бригадира. В подчинении Елены Федорины – все специалисты, работающие в садах
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и теплицах, в том числе и мужчины, которые беспрекословно выполняют поручения своего
бригадира. Помимо этого на ее плечах и реализация продукции: саженцев, ягод, овощей.
В этом году на предприятие пришел новый бухгалтер – молодой специалист, который
сейчас набирается практического опыта.
Супруг Людмилы Александровны – Михаил Подсветов – главный агроном. Три года
назад ушел на пенсию из Россельхознадзора, но аграрный опыт и желание помочь не дали
бездействовать. Так предприятие приобрело в его лице опытного агронома.
Сын супругов Подсветовых Александр закончил железнодорожный техникум. Его
специализация – механизация – позволила взять на себя обязанности электрика и старшего механика предприятия.
- Мои дети считай, выросли в плодопитомнике, - улыбается Людмила Александровна. – В сентябре и дочь Оксана переехала из Благовещенска: сейчас она
занимает должность коммерческого директора, а в будущем будет руководить
предприятием. Знаете, без поддержки семьи было бы гораздо сложнее.
В настоящий момент в плодопитомнике кипит работа по подготовке к следующему сельскохозяйственному году. На первом месте сейчас – посадка новых садов, под которые готовится
земля, раскорчевываются старые, 1949 года, сады. Пятьдесят процентов уже обновлено.
Предприятие не только выращивает плодово-ягодную продукцию, а также реализует
саженцы, но и является производителем овощей.
- Упор делаем на гибридные сорта. Конечно, закупать семена гибридов
– удовольствие дорогое, но это себя оправдывает: у них стопроцентная всхожесть, высокая урожайность и отменный товарный вид. Особенно капусты. Ее
сорта Тобия, Парел, Риэкшен и хранятся хорошо, и для засолки подходят, - поясняет Людмила Подсветова.
Картофель здесь выращивают сортов Гала и Розара. Из местной селекции – Удача. На
следующий год планируется закупить новые сорта. Хранят овощи в сохранившемся еще с
советских времен, но прочном и удобном, правильно оборудованном хранилище.
- Безусловно, нужно расширять складские помещения,- комментирует
Людмила Александровна. – Только вот господдержку на строительство получить не удается.
Но то, что это когда-нибудь будет, Людмила Александровна не сомневается. А пока
предприятие продолжает закладывать сады, выращивать ягоды и овощи, радовать население области цветами, выращенными к праздникам.
Лариса Киреева
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Коммерческий директор Оксана Макарова

Старший механик Александр Подсветов

Водитель Владислав Яценко, рабочие сада Олег Романюк и Андрей Трофимец

Бригадир Елена Федорина
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Основной вопрос –
кадровый потенциал
Самая главная составляющая, которая объективно
находится во главе угла любой отрасли экономики, это человеческий ресурс.
Об аграрной политике на уровне региона, о том, что делается правительством Амурской области для формирования кадрового потенциала сельского
хозяйства Приамурья, журналу «АПК Амурской области» рассказывает заместитель председателя правительства области Владислав Бакуменко.
- Владислав Владимирович, что делается амурским правительством для
формирования в отрасли крепкого кадрового ресурса?
- Государственная аграрная политика в последние годы позволяет российским сельхозтоваропроизводителям активно развиваться, расширяя сельхозпроизводство и внедряя в него новейшую технику и современные технологии. Закономерно растет и спрос на
высококвалифицированные кадры.
Первоочередная наша задача на современном этапе – привлечь в АПК области как
можно больше молодых специалистов, которые в перспективе должны стать основой кадрового ресурса региона.

Конечно, проблема закрепления молодежи на селе на сегодняшний
день по-прежнему остается острой. И
не секрет, что выпускники специализированных учебных заведений не хотят связывать свои жизненные планы с
сельскохозяйственным производством.
Один из аргументов «против», который озвучивают при этом молодые
люди, действительно, объективен. Качество жизни на селе у нас по-прежнему
оставляет желать лучшего. И в первую
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очередь, если мы хотим, чтобы молодежь потянулась в амурские села, нам в обязательном порядке необходимо повышать качество сельской жизни.
- То есть в решении аграрного вопроса важен именно комплексный подход?
- Абсолютно верно. Без комплексного решения острых вопросов во всех отраслях
социальной сферы, без развития сельской инфраструктуры не будет динамики и в самом аграрном секторе. Именно поэтому все усилия регионального правительства направлены на обеспечение населения сельских территорий качественной медицинской
помощью, образовательными услугами, на развитие сферы культуры, повышение качества дорожной инфраструктуры сельских поселений.
Вопросы развития социальной инфраструктуры в сельской местности во многом
решаются благодаря реализации мероприятий федеральной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий», которые софинансируются из областного бюджета более чем на 50%.
- Одной из причин нехватки кадров в аграрной отрасли эксперты считают низкую заработную плату и неготовность работодателей улучшать условия труда. Насколько это актуально и справедливо для сельского хозяйства
Амурской области?
- Говорить о том, что в сельском хозяйстве области повсеместно невысокая заработная плата, не совсем корректно. Средняя зарплата в отрасли составляет 27 тысяч
рублей, при этом труд высококвалифицированных специалистов оценивается гораздо выше.
Конечно, средний уровень заработной платы, предлагаемый сегодня молодым специалистам в АПК, составляет около 20 тыс. рублей и в полной мере их
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потребности удовлетворить не может. Именно поэтому актуальны такие
меры господдержки, как единовременное и ежемесячные пособия молодым специалистам.
Что касается улучшения условий
труда аграриев, а также умения работать
с молодыми специалистами, можно отметить Тамбовский район, который является в этом отношении показательным.
Например, в СПК «Знамя», хозяйствующем в селе Николаевка, стоит перенимать опыт и другим сельхозпредприятиям области. Судите сами:
коллектив хозяйства на 90% состоит из
специалистов, средний возраст которых
– до 35 лет. Серьезная профориентационная работа начинается здесь со школьной скамьи: учащиеся старших классов
приходят работать в СПК, постигают азы
сельского производства, затем получают образование в специализированных
учебных заведениях и заметьте (!) - везут полученные знания обратно в родное
хозяйство.
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Многие сельхозтоваропроизводители области самостоятельно стараются решить
один из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня на селе – жилищный. За счет
предприятий строятся благоустроенные общежития, выделяются дома и квартиры…
- Как на территории области реализуется механизм целевого набора молодых специалистов? И почему не несут реальной ответственности те молодые специалисты, которые нарушают условия договора целевого трудоустройства?
- Обучение по целевым договорам в вузах области осуществляется в соответствии с федеральным законом об образовании в РФ. Тем не менее, система целевого обучения работает недостаточно эффективно и не решает проблему
обеспечения кадрами не только в АПК, но и в других отраслях экономики. Причина кроется в следующем: сейчас в большинстве договоров о целевом приеме
для молодого специалиста не предусмотрены меры социальной поддержки. Следовательно, и материальной ответственности у выпускника не возникает. Кроме
того, заказчиками целевого обучения (в соответствии с Законом об образовании), как правило, являются региональные и муниципальные власти, в то время
как участие непосредственного работодателя, который должен быть заинтересован в трудоустройстве выпускника, не предусмотрено в подготовке и подписании
этого соглашения. В итоге работодатель тоже не несет никакой ответственности в
случае нарушения договора.
И наконец, законодательство практически не позволяет подвергнуть выпускника
каким-либо санкциям, чтобы вернуть государству потраченные на его обучение деньги, в случае если такой выпускник отказывается от исполнения договора. Это как раз
тот случай, когда механизм есть, но он юридически неэффективен.

№03/2017

И еще: выпускники сами не заинтересованы заключать целевые договоры
и связывать себя обязательствами по
отработке после получения образования. Так в текущем году количество заключенных целевых договоров по таким
направлениям, как агрономия, зоотехния, ветеринария, снизилось на 30% по
сравнению с 2016 годом.
- Владислав Владимирович, а
что можно в целом сказать о профессиональной подготовке и переподготовке кадров для АПК?
- Сегодня получить высшее образование по специальностям, необходимым в сельском хозяйстве Приамурья, можно в Дальневосточном ГАУ.
Университет выпускает специалистов
практически всего спектра необходимых сельскому хозяйству специальностей. В последние годы появились и
новые востребованные образовательные программы: агробизнес, агроэкологический мониторинг, ветеринарное
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Среди главных задач в АПК области
- повышение квалификации руководителей и специалистов АПК, которое организовано на базе как Амурского аграрного
колледжа, так и Дальневосточного ГАУ.
Ежегодно из областного бюджета на эти
цели выделяется почти миллион рублей.
Проходят курсы повышения квалификации зоотехники, бригадиры растениеводов, агрономы, инженеры сельхозпредприятий.

Дом, построенный в Тамбовском районе для специалистов АПК - участников программы
«Устойчивое развитие сельских территорий». Сдан 16.08.2017 г.

предпринимательство, менеджмент в животноводстве, а также технология, организация и экономика строительного производства. Есть новое направление на
факультете агрономии и экологии - «Экология и природопользование», на электроэнергетическом факультете по направлению «Электроэнергетика и электротехника» открыта магистерская программа «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений».
Получить профессии сельскохозяйственного профиля можно и в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж».
Набор в 2017 году производился в шести отделениях колледжа: в городе Благовещенске, в селе Екатеринославка Октябрьского района, в поселке Серышево Серышевского района, в селе Тамбовка Тамбовского района, городе Завитинске, пгт Архара
Архаринского района Амурской области.

Дом, построенный в Тамбовском районе для специалистов АПК - участников программы
«Устойчивое развитие сельских территорий». Сдан 25.10.2017 г.

- Зачастую содержание программ профессиональной подготовки учебных заведений и учебных
центров оторвано от реальных потребностей в отрасли…
- Могу сказать одно: программы
профподготовки учебных заведений
области, как и России в целом, разрабатываются в соответствии со стандартами, утвержденными Минобром РФ, и
должны полностью им соответствовать.
Другой вопрос, что практическую составляющую обучения, без сомнения, необходимо совершенствовать.
Конечно, и в Дальневосточном ГАУ, и
в Амурском аграрном колледже ведется
работа по обеспечению студентов местами для прохождения практики. Минсельхоз области со своей стороны оказывает
всестороннюю помощь в этом вопросе.
Но не менее важно, чтобы сами
сельхозтоваропроизводители были заинтересованы в отработке студентами
практических навыков непосредственно на базе их хозяйств. И хорошо, что у
нас есть сельхозпредприятия, которые к
этому готовы.
Например, в этом году в хозяйстве
ИП Арутюнян Л.А. Белогорского района прошли производственную практику студенты и Дальневосточного ГАУ, и
АмАК по профилю механизации и ветеринарии. Хозяйством было построено
здание для проживания и обучения работников, где имеются компьютерный
класс для обучения, конференц-зал, созданы комфортные условия. Кроме того,
на предприятии есть возможность вести
практическую подготовку кадров в полевых условиях.
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Тракторист Юрий Волков, инженер-механик Сергей Осмиченко, агроном Вадим Нагорный,
глава КФХ Александр Нагорный, агроном-химик Нина Осмиченко

Любовь к земле –
дело семейное
На сегодняшний день перед многими руководителями
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Приамурья
остро стоит вопрос нехватки грамотных, обученных
кадров, особенно из числа молодежи.
Александр Нагорный, глава КФХ из с. Лукьяновка Белогорского района, в этом отношении твердо уверен: если есть потребность – всегда можно найти возможности ее
реализации. Специалистов для своего хозяйства фермеру не пришлось искать на стороне – дети Александра Митрофановича, получив высшее аграрное образование, вернулись в родное село и с желанием влились в семейный сельскохозяйственный бизнес.

ской своими силами вместе проводят техосмотр, профилактические и ремонтные
работы. К слову, даже лизинговый комбайн «Полесье» местной сборки в хозяйстве уже три года работает без нареканий.

Правая рука главы аграрной династии, сын Вадим, выбрал профессию ученого-агронома. Гордость отца, мастер на все руки: в агрономических вопросах, в технике, отлично справляется и за рулем комбайна, и со сварочными работами. Дочь Нина Осмиченко,
агроном-химик, тоже вносит свой полноправный вклад в общее дело.

- Главный принцип: не ждать,
когда сломается, а сделать все, чтобы
предотвратить поломку. Вот для этого и нужен механик с головой, - делится опытом Александр Митрофанович.
- Специалисты у нас свои, нанимать
не надо, так что всю технику содержим в порядке.

В плане содержания и ремонта техники глава хозяйства всегда может положиться на
зятя Сергея Осмиченко, который не только совмещает работу в охранном предприятии и в
семейном хозяйстве, но еще и учится заочно на инженера-механика. В собственной мастер-
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Автопарк в хозяйстве солидный: по два «Кировца» и «Белоруса», трактора Т-150 и ЮМЗ,
автомобили КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, бензовоз. В ближайших планах - пополнить парк еще одним
«Белорусом», приобрести новый рулонный пресс-подборщик и дискатор, а также закончить
ремонт теплого гаража для зимовки техники.
Нынешний сельскохозяйственный год в крестьянско-фермерском хозяйстве Нагорных завершился весьма успешно: последняя культура, убранная с полей, дала отличный
урожай – 20 центнеров с гектара вкруг. Высокие показатели по сое в КФХ не случайность, а
закономерный результат успешного применения знаний двух профессиональных агрономов и практического опыта главы семейства.
Пахотных земель в хозяйстве немного - 680 га. Отсутствие возможности расширить территорию для посевов и взять объемами компенсируют мерами по повышению урожайности и соблюдением всех положенных технологий выращивания агрокультур.
- Приоритет отдаем местным сортам сои, - говорит глава КФХ. – Сеем Лидию, Соер-4 - они успевают созревать в наших погодных условиях, дают хороший урожай и высокое качество зерна.
Семена закупают в семеноводческих хозяйствах области, выработали уже свою схему сортообновления: приобретают вторую репродукцию, два года оставляют свои семена,
а потом снова обновляют.
- Делаем и сортосмену, обычно обмениваемся с местными фермерами хорошими сортами, - говорит Александр Нагорный. - В этом году взя-

Вадим Нагорный и Нина Осмиченко

ли на пробу западный сорт Терек,
однако он не оправдал ожиданий:
урожайность дал неплохую, но соя
не успела вызреть, попала под
морозобой – в результате много
зеленого зерна. На переработку
такое примут, но цена будет значительно ниже.
Есть в семейном КФХ и небольшая
ферма молочного направления - 25 голов КРС. Кормами поголовье обеспечивают самостоятельно: помимо бобовых, в хозяйстве ежегодно засевают по
80 га пшеница и овса, имеется и дробилка для переработки зерновых. Сено
тоже заготавливают сами, обрабатывая в дополнение к пахотным землям
еще и 160 га природных сенокосов.
Фермой заведует супруга Нагорная
Валентина Михайловна, дипломированный животновод: в свое время она
трудилась в местном колхозе техником-осеменатором, затем руководила
фермой. Наработанный опыт пригодился в семейном деле: она сама управляет
доильной установкой, занимается отбором перспективных молодых телок для
разведения стада.

Глава КФХ Александр Нагорный с супругой Валентиной

Подрастает и главная бабушкина
помощница – трехлетняя внучка, продолжательница аграрной династии.
«Видимо, любовь к земле – это у нас
семейное», - с гордостью говорят лукьяновские фермеры.
Ирина Попова
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Есть желание
работать на земле!
Владимир Жвагин, молодой фермер из Архаринского
района, смотрит вперед с оптимизмом. Трудности в
сельском хозяйстве есть всегда, надо просто их не бояться
и верить в себя, считает Владимир, и тогда все получится.
В сельском хозяйстве у всякого сезона свои задачи. В КФХ справились с уборкой сои
– она была посеяна в этом году на 250 га, остальные земли – под зерновыми, сенокосами. После уборки сразу же занялись подготовкой почвы к посевам в следующем году.
Она практически уже завершена, причем 240 гектаров пойдут под пары – поле должно
отдыхать.
- В этом году погода для сои в целом была неплохая, правда, у меня
одно поле, примерно 50 гектаров, попало под град, - рассказывает Владимир Владимирович. – А в остальном – все в принципе благоприятствовало,
соя вызрела, убрали хорошо. Урожайность на круг – 13-14 центнеров, если
бы не град, была бы выше. Сеяли мы два сорта – МК-100 и Лидию. Более
высокую урожайность дал МК-100. В прошлом году приобретались элитные
семена этого сорта, так что теперь у меня будут свои семена первой репродукции.

№03/2017

Свое крестьянско-фермерское хозяйство Владимир Жвагин, житель села
Новоспасск, организовал совсем недавно – в 2015 году, а уже на следующий
год в День предпринимателя был отмечен руководством района дипломом
«За успешный старт». Фермер занимается и растениеводством, и животноводством. Сейчас его угодья составляют
938 гектаров, а стадо КРС насчитывает
90 голов.
В 2015 году заявку Владимира Жвагина на участие в грантовой программе
по поддержке развития животноводства
одобрил минсельхоз области. К тому времени он уже занимался растениеводством. Рассуждал так: зерно и соя – это
готовая кормовая база и попробовать
себя в животноводстве более чем логично. В итоге молодой глава КФХ получил
грант в размере 1,5 миллиона рублей.
Решил развивать мясное направление,
приобрел на сумму гранта 25 голов КРС
породы герефорд.
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- К тому времени у меня было несколько голов КРС, к ним добавились герефорды, купленные на средства гранта, потом еще приобретал поголовье, - рассказывает Владимир Жвагин. – Как только урожай с полей реализую и появляются средства – сразу вкладываю их в развитие хозяйства. Недавно увеличил стадо
еще на 65 голов, сейчас они на карантине. Большая часть поголовья – мясного
направления. Есть желание заняться параллельно и молочным направлением:
уже начал его постепенно развивать. Всего у меня 20 молочных коров. 11 из них
– второго отела, остальные – первого, и свою продуктивность пока не показали.
С кормами для крупного рогатого скота в хозяйстве проблем нет. В достатке заготовили сена, тысячи рулонов соломы, в качестве подкормки собираются зимой использовать запаренную смесь овса и сои. Последнее Владимиру Жвагину посоветовал включить
в рацион коров опытный хозяйственник – председатель колхоза «Амур» из с. Касаткино
Виктор Моторин.
- Виктор Юрьевич всегда готов поддержать. Он одним из первых поверил
в меня и помог грамотными советами. Отдельное спасибо ему за это! – продолжает глава КФХ.
Одно из важных условий развития животноводческого направления – наличие теплых помещений для скота, считает фермер:
- У нас в хозяйстве ферма капитально построена. Пробили скважину на территории, провели воду, сразу делали все добротно: чтобы не было сквозняков,
чтобы было специальное помещение для доярки, чтобы все было практически
стерильно.
Есть, признается фермер, проблема с кадрами. Владимир Владимирович уверен:
платить людям нужно достойно и вовремя, и старается этого придерживаться. Несмотря
на это, текучки кадров избежать не удается. Сейчас постоянно в штате двое – семья, ко-
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торой фермер выделил дом. Недавно фермер присмотрел еще двоих работников,
которые придут в хозяйство в следующем
году. Один из них отличный моторист, а
такой специалист просто находка, считает
Владимир Жвагин, ведь в хозяйстве более
20 единиц техники, будет строиться гараж,
ремонтная база.
- Когда начинал, не скрою, сомнения были, - признается фермер. – Да,
нелегко. Но я оптимист. У некоторых,
я знаю, после первых трудностей
руки опускаются, а у меня - нет. Наоборот, желание удваивается. Будем
наращивать животноводство. Есть
у меня планы организовать первичную переработку мяса. Делать полуфабрикаты, может быть, котлеты,
пельмени. Это задача непростая и не
на будущий год, но непременно собираюсь ее реализовать. Я в этом селе
вырос, у меня есть чувство патриотизма по отношению к малой родине,
хочется здесь работать.
Любовь Федорова
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Высокий урожай –
заслуга коллектива
Результатами нынешней уборочной бобовых глава КФХ
Роман Поздняков из с. Иннокентьевка Архаринского
района в целом доволен: хозяйством намолочено свыше
1000 тонн сои, к тому же культура дала достаточно хороший
показатель по урожайности – в среднем 12-14 центнеров
с гектара. Не подвела в этом году основная амурская
культура и в плане качества: вся соя успела вызреть до
морозобоя, не было зеленого зерна. Весомую роль в этом
плане сыграли и своевременные сроки посевов бобовых.

- Уборку сои на полях завершили вовремя и без особых осложнений, - подводит итоги сельскохозяйственного года Роман Поздняков. – Погода, правда,
вначале немного подвела: техника на сое ненадолго встала, когда выпал первый октябрьский снег, но он быстро растаял – и уборку продолжили.

неспелых сортах - по опыту, именно
они больше подходят для наших земель и погодных условий, поздние
сорта у нас не успевают вызревать.

Высокую урожайность в фермерском хозяйстве в этом году показал сравнительно
новый для архаринских аграриев сорт сои МК-100. Семенной фонд суперэлиты два года
назад закупили в ФГУП «Садовое». В этом сезоне сеяли элиту, а будущей весной засеют уже
свою вторую репродукцию – хозяйство засыпало порядка 100 тонн сои на семена. Помимо основного сорта МК-100, использовали также Даурию – этот сорт тоже дал неплохую
урожайность.

Всего в КФХ Романа Позднякова
1200 га пахотных земель. Помимо бобовых, засевают на своих наделах кукурузу, овес, гречку. Севооборот порядка
30% - одна из главных составляющих
высоких урожаев. Также, следуя всем
положенным агротехнологиям, каждый
год оставляют порядка 100 га под черные пары.

- В планах - взять в семеноводческом комплексе еще какой-нибудь сорт на
пробу, - говорит Роман Сергеевич. – При выборе, конечно, прислушаемся к советам специалистов, но, вероятнее всего, остановимся на скороспелых или сред-

- В настоящий момент наше хозяйство чувствует себя достаточно
уверенно: работаем, стремимся к
развитию, - рассказывает глава КФХ.
- И, несомненно, большая заслуга в
этом стабильного коллектива работников, каждый из которых вносит реальный вклад в общее дело.
Коллектив в хозяйстве небольшой,
помимо главы еще 7 работников: все
люди постоянные, серьезные, трудятся
из года в год с полной отдачей и, что
особо отмечает руководитель, - мужчины непьющие. Один из старейших
сотрудников, механизатор Юрий Федорович, в хозяйстве уже более 8 лет, все
отзываются о нем как об ответственном
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Механизатор Александр Шарапов, глава КФХ Роман Поздняков и механизатор Юрий Федорович

и надежном товарище. Только с хорошей стороны зарекомендовал себя за три года
работы и заведующий зерновым двором Владимир Шарапов.
В этом году, помимо получения достойного урожая, совместными усилиями провели
модернизацию зернового двора: самостоятельно разработали и установили конструкцию
для сушки зерновых. Апробация сушилки прошла успешно, на будущий год планируют таким же образом поэкспериментировать с обработкой кукурузы от влаги. Намечены также
и другие планы по модернизации и развитию.
Как и в других хозяйствах, есть в КФХ Романа Позднякова и острые вопросы. Один из
них - нехватка молодых кадров: все механизаторы здесь – люди возрастные, за 50 лет и
старше.
- Основная причина кадрового голода в сельском хозяйстве в том, что молодежь в последнее время стремится уехать из родного села, - делится мнением
опытный фермер. – А со стороны привлечь специалистов сложно, нужно предоставлять жилье.
По мнению Романа Позднякова, решению проблемы оттока молодежи из сельской
глубинки могло бы поспособствовать создание в стране единого молодежного движения,
которое своим примером возрождало среди молодого поколения нравственные принципы, стремление к успеху, самореализации, к здоровому образу жизни.

Однако, несмотря на сложности с
кадрами, за последние годы хозяйство
пополнилось двумя молодыми механизаторами из числа местных жителей: в
коллектив пришли 28-летний Владимир
Шарапов и 21-летний Николай Карепин.
Глава КФХ молодыми специалистами
доволен:
- Стараются парни, хотя у обоих
практического опыта никакого, только права механизатора, полученные
в школе. Чтобы молодежь увереннее
себя чувствовала за рулем комбайна,
опытные наставники из старейших
работников коллектива обучали начинающих механизаторов без отрыва от производства, прямо в поле.
Надеемся, они задержатся у нас надолго.
Ирина Попова

ФГБУ Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Амурской области

Адрес: 675029,
Амурская область,
г. Благовещенск,
пер. Чудиновский, д.10

Т. (4162) 77-25-88
E-mail:info@amurcsm.ru
www.amurcsm.ru
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метрологического обеспечения субъектов
хозяйственной деятельности, включая оценку
состояния измерений в испытательных
лабораториях
проведение экспертизы нормативной
и технической документации

РЕКЛАМА

Оказываем государственные услуги, платные работы в соответствии с Уставом:
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Молочная ферма
на «дальневосточных гектарах»
Жители села Озерное Серышевского района Амурской области, супруги Козулины,
оформили «дальневосточные гектары» и открыли животноводческую ферму, получив
грант почти на три миллиона рублей на развитие сельского хозяйства. На эти деньги была
облагорожена территория, построена ферма и закуплен крупный рогатый скот, сообщает
Минвостокразвития.
- В настоящий момент у нас три гектара - брали коллективно на меня, мужа
и сына. На одном гектаре мы организовали огород, где выращиваем бахчевые,
картофель и капусту, а на двух других - построили молочную ферму, - рассказала
получатель «дальневосточного гектара» Елена Козулина. - В начале года мы выиграли грант почти три миллиона, на которые провели коммуникации, построили коровник и закупили коров и бычков - 20 голов голштино-фризской породы.
В планах фермеров закупка специального оборудования для организации производства, упаковки и хранения продукции фермы.
- Можно продавать и сырье, но гораздо выгоднее реализация конечной
продукции. Из молока будет производиться масло, творог, сыворотка и, возможно, даже кефир и йогурты для нашего магазина, а с ростом производства

выйдем и на районные рынки, - продолжила Елена. - Мы простые люди
- всю жизнь на земле. Программа
«дальневосточный гектар» и сельскохозяйственный грант дали нам возможность реализовать давнюю мечту. А азарт приходит во время игры,
так что мы уже выбираем дополнительные гектары.
Напомним, получателям «дальневосточных гектаров» доступны 35 мер
господдержки, в их число входит льготный лизинг сельхозтехники, субсидирование кредитов, полученных на освоение
«дальневосточного гектара», субсидии на
создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства.
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Андрей Таран:
«Наши аграрии умеют работать!»
Модернизация агропромышленного комплекса Амурской
области – процесс неизбежный: в последнее время все
более реальной необходимостью становится переход от
экстенсивного пути развития отрасли к интенсивному.
Несмотря на это, доля тяжелого физического труда в
сельском производстве остается неизменно высокой.
И от того, насколько специалисты сельхозпредприятий
готовы его выполнять, зависит развитие отрасли в целом.
Именно поэтому тема разговора с исполняющим обязанности министра
сельского хозяйства Амурской области Андреем Тараном - о внедрении новых
технологий и кадровом ресурсе АПК Амурской области – выглядит на сегодняшний момент более чем уместной.
- Андрей Андреевич, приведите примеры положительного опыта предприятий сельскохозяйственной отрасли региона.
- Наша область исторически является аграрной, а сельское хозяйство - приоритетное направление развития региона. Сегодня мы пришли к тому, что нам уже не

приходится доказывать руководителям
сельхозпредприятий, что устойчивость
хозяйственной деятельности их предприятий, а также их конкурентоспособность на рынке во многом зависят от
освоения и внедрения ресурсосберегающих технологий. Современный мир
выдвигает новые требования к сельскохозяйственному производству.
Именно поэтому в последнее десятилетие мы наблюдаем, как значительно обновился машинно-тракторный
парк сельхозпредприятий Амурской
области. Только в текущем году хозяйствами области приобретено более
100 тракторов, порядка 150 зерноуборочных комбайнов, посевная, почвообрабатывающая и другая сельско-

BLAG-DV.RU

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

хозяйственная техника. Например, ООО «Амур Агро Холдинг» Октябрьского района
значительно обновил техническое оснащение парка, приобретя 20 современных зерноуборочных комбайнов.
По этой причине сегодня в области применяются и более современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с минимальной обработкой почвы
и использованием высокопроизводительных комбинированных широкозахватных
машин (посевных комплексов с предпосевной обработкой почвы).
Последние 5 лет в области применяется нулевая технология возделывания сельскохозяйственных культур, без основной обработки почвы. Посев производится непосредственно по стерне. Этот способ посева малозатратный и при соблюдении всех
необходимых элементов агротехники, дает положительный эффект. Значительных
результатов в данном направлении достигли ФГУП «Садовое» и ОАО «Димское».
Хочется отметить, что сегодня в области широко применяются такие элементы ГИС-технологии, как спутниковый мониторинг сельскохозяйственной техники,
системы параллельного вождения, определение границ полей с помощью спутниковой навигации. А в некоторых хозяйствах уже начались работы по составлению
цифровых карт полей, в том числе по агрохимическим показателям и планированию урожайности. Элементы ГИС освоены и применяются в ООО «Имени Негруна»
Тамбовского района, ООО «Приамурье» Тамбовского района, ООО «Зарево» Ивановского района.
- Как организована региональным минсельхозом работа по распространению этого передового опыта?
- Начнем с того, что в текущем году продолжается обновление машинно-тракторного парка с использованием льготных схем приобретения техники и финансовой
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поддержки. Одной из наиболее востребованных схем с государственной поддержкой является механизм приобретения сельскохозяйственной техники со
скидкой до 20% в рамках Постановления Правительства РФ от 27.12.2012
№ 1432. В рамках данной программы
технику реализуют 57 заводов-изготовителей, предлагая широкий спектр
сельскохозяйственной техники: трактора, кормоуборочные и зерноуборочные
комбайны, почвообрабатывающие и
посевные машины.
- Условия работы наших сельхозпредприятий абсолютно разные:
отличаются как объемы производства и посевных площадей, так и почвенно-климатические условия. Как
аграрию не ошибиться с выбором
техники?
- В настоящее время министерство
сельского хозяйства области оказывает
содействие сельхозтоваропроизводителям региона в подборе необходимой
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при средней урожайности 19 центнеров с
гектара. Максимальный сменный намолот составил 130 тонн сои.
Свою трудовую деятельность Анатолий Борисович посвятил работе в
Тамбовском районе, из них 37 лет в СПК
«Знамя», являясь одним из лучших механизаторов не только в хозяйстве, но и
в Тамбовском районе. Он ежегодно добивается наивысших показателей в бригаде по намолоту зерна и сои. А в 2003
году ему присвоили почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и наградили Почетной грамотой министерства сельского хозяйства РФ. Анатолий
Борисович в 1985 году был в числе делегатов всемирного фестиваля молодемодели техники и поставщика. С начала текущего года в рамках Программы 1432 Министерством зарегистрировано 142 договора, заключенных аграриями на поставку
192 ед. техники и оборудования на общую сумму 1 061 млн руб. со скидкой в размере
222,4 млн руб., основными приобретаемыми моделями техники стали трактора «Кировец» - 33 ед. и зерноуборочные комбайны производства ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» - 113 ед.
Кроме того, министерством сельского хозяйства области на постоянной основе ведется работа по адаптации сельскохозяйственной техники к особенностям технологии возделывания культур в почвенно-климатических условиях региона.
Так, в целях сокращения сроков уборочных работ основной культуры области - сои, благодаря повышению фактической производительности имеющегося парка уборочных машин,
министерством было инициировано и подготовлено техническое задание на разработку и производство холдингом «Гомсельмаш» жатки шириной захвата 9 метров для уборки сои.
Результатом этой работы стала поставка к уборочному сезону текущего года в сельскохозяйственные организации области 20 девятиметровых соевых жаток, одной из особенностей конструкции которых в сравнении с ранее выпускаемыми моделями является
двойной привод режущего аппарата.
Жатка агрегатируется с зерноуборочным комбайном КЗС-1218-35 и может быть установлена на комбайны данной модели ранних годов выпуска. Применение новой широкозахватной соевой жатки на комбайне КЗС-1218-35 позволило увеличить производительность машины до 30%, снизить расход топлива, а самое важное - повысить надежность
жатвенной части комбайна. Думаю, этот положительный опыт будет внедряться и в следующем году.
- О ком из руководителей, а также отдельных специалистов сельхозпредприятий Вы могли бы сказать, что их труд – это особый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Амурской области?
- Вы знаете, у нас в отрасли работают очень сильные, самоотверженные люди, любящие родную землю, отдающие все свои силы на ее развитие.
Например, в СПК «Знамя» Тамбовского района механизатором-руководителем полеводческого звена работает Анатолий Борисович Кочетков.
На зерноуборочном комбайне КЗС-1218-35, оборудованном 9-метровой соевой
жаткой, он добился максимальной ежесменной выработки на уборке сои - 72 гектара,
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жи и студентов, а также - слета целинников в Москве, где был награжден медалью за
освоение целинных и залежных земель. В настоящий момент ему присвоено звание
«Ветеран труда Российской Федерации».
Еще один представитель этой знатной трудовой династии - Александр Захарович Кочетков, генеральный директор ООО «Приамурье» Тамбовского района, посвятивший всю
свою жизнь сельскому хозяйству Амурской области.
Этот год стал для Александра Захаровича знаковым, ведь в 2017 году ООО
«Приамурье» открыло коровник на 490 голов и доильно-молочный блок, оснащенный самым современным оборудованием. Строительство данного объекта даст серьезный социальный эффект. На предприятии появится порядка 25 новых рабочих
мест. Кроме того, в скором будущем наши потребители смогут оценить по достоинству тысячи тонн высококачественной, экологически чистой и полезной продукции
местного производства.
В открытом акционерном обществе «Димское» Тамбовского района работает с
сентября 2011 года главным зоотехником Галина Анатольевна Ларионова, а с 2014
года – заместителем генерального директора по животноводству. За это время хозяйство не только не утратило своих позиций, но и наращивает темпы производства
в отрасли животноводства.
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Так с 2011 года увеличилось производство молока с 3 263 до 4 879 тонн.
Годовой надой на 1 фуражную корову
увеличился с 4 709 до 6 730 килограмм.
Среднесуточный привес КРС увеличился с
644 до 709 грамм. Также увеличилось поголовье коров с 550 до 710 голов.
Галина Анатольевна является руководителем-новатором, перенимает все новое, передовое. Часто бывает в разных регионах России с целью обмена опытом по выращиванию
и откорму КРС и использованию новой техники.
Конечно, отметить всех амурских
аграриев, кто с полной самоотдачей работает на благо отрасли, просто невозможно.
Скажу одно: этот год выдался непростым
для нашего сельского хозяйства и совместными усилиями мы с этим справились!

РЕКЛАМА

+7 (4162) 356738
+7 909 818 96 52
+7 914 558 22 40

Двери:

входные
остекленные
противопожарные
рентгенозащитные
в комнату хранения оружия

РЕКЛАМА

-

Элементы ковки
и кованые изделия

Перила

Ворота
dokidv@gmail.COM

dokidv.COM
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Рынки сбыта:
современный подход
Одно из важнейших условий развития
агропромышленного комплекса – наличие стабильных
рынков сбыта сельхозпродукции. И не секрет, что не
всегда сельхозтоваропроизводитель может реализовать
свою продукцию максимально выгодно.
У нас в области ситуация по рынкам сбыта
сельхозпродукции тоже не совсем однозначная: с
соевыми рынками все благополучно, чего не скажешь о
реализации зерна или овощной продукции.
Куда уходит соя
- По сое рынки сбыта хорошо организованы, сои даже не хватает, – говорит начальник управления продовольственных ресурсов минсельхоза Амурской области
Наталья Тюшникова. - И поскольку для нашей сои нет барьера в КНР, ее большая часть
экспортируется именно в Китай. Кроме того, амурская соя имеет высокое содержание
белка и ценится как кормовой продукт. Поэтому нашу сою хорошо берет Алтайский
край на корма для животных. По этой же причине покупает нашу сою и Краснодарский
край, хотя сам является вторым регионом по производству этой культуры.

Конечно, учитывая транспортную логистику, меньше всего затрат ложится на
продажу амурской сои в Китай.
Но объективно сегодня достаточно низкая пропускная способность через
таможенные пункты пропуска и соответственно основная амурская культура вывозится на экспорт в гораздо меньшем
объеме от возможного.
В этом плане минсельхоз области
возлагает надежды на строительство моста между двумя государствами.
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- Сейчас в Китай уходит 250 тысяч тонн зернобобовых, - констатирует Наталья Васильевна. – Если в 2018 году мост через Амур запустят, то при хорошем
ценообразовании экспорт может увеличиться до 400 тонн.
Если говорить о рынках ДФО, то они в принципе насыщены соей: Еврейской автономии, Приморью, в меньшей степени Хабаровскому краю хватает своей.
Ближайший зарубежный сосед – Япония – к нашей сое относится очень осторожно. Да и
амурские экспортеры не особенно рвутся на японские рынки. Во-первых, это дальше и сложнее
по транспортировке. Во-вторых, требования японских переработчиков к сое неизмеримо выше.
- Мы на Японию, равно как и на Южную Корею и тот же Китай, традиционно
выходим с такой соевой продукцией, как масло, - продолжает Наталья Васильевна. – Сейчас вот нашим маслом заинтересовался и Вьетнам: есть вероятность в
скором времени получить еще один стабильный рынок сбыта соевого масла. И
кто знает, возможно, в будущем их заинтересует и соя в качестве сырья.
Сейчас амурские аграрии производят в среднем немногим более миллиона тонн сои.
Около ста тысяч тонн остается на семенной фонд. Порядка 300 тысяч тонн уходит на переработку в области. Ежегодно в пределах 200 тысяч тонн отправляется на переработку
в Иркутский масложиркомбинат из нескольких хозяйств области по долгосрочным договорным обязательствам.
Экспорт в Китай
Конечно, напрямую в Китай свою продукцию имеет возможность поставлять не каждый
сельхозтоваропроизводитель: для того, чтобы выйти на мировой рынок, нужно иметь штат
специалистов, в том числе переводчиков, юристов, выезжать регулярно на форумы, выставки-ярмарки, встречаться с китайским бизнесом, иметь опыт проведения переговоров, нужно
очень плотно работать с органами власти.
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Экспорт в Китай составляет
четверть от всей
произведенной амурской сои.
На внутреннем российском
рынке ее остается три
четверти.

При этом продукция должна соответствовать мировым стандартам, что предполагает в обязательном порядке строительство современных зернохранилищ
и организацию системы качественной
очистки сои. Кроме того, договоры, которые заключаются, должны быть на сто
процентов выполнимы. Если контракт сорвется, репутация поставщика будет безнадежно испорчена.
В конце концов, надо иметь большие объемы сельхозпроизводства: любой
международный рынок их предусматривает. К сожалению, малому и среднему
бизнесу все это априори не под силу.
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А значит, вполне объяснимо, что работают на внешнем соевом рынке крупные предприятия. Так, самый крупный амурский экспортер сои в Китай – это ООО «Амурагрокомплекс».
ООО «Соя-АНК» является как производителем, так и переработчиком сои и само
же отправляет свою продукцию – и товарную сою, и масло - в Китай. ООО «Красная
Звезда» - еще один импортер сои в Китай. Пока предприятие занимается только соевым производством, в ближайшем будущем – развитие на его базе перерабатывающего производства.
- Для крестьянско-фермерских хозяйств выход один, - высказывает свое
мнение Наталья Тюшникова. – Это кооперация. Если они произведут, образно
говоря, не машину сои, а вагон, если смогут сообща выполнить все требования
и правила международной торговли, тогда и ими заинтересуются китайские покупатели.
К вопросу о перекупщиках
А пока аграрии Приамурья предпочитают продать сою тем крупным предприятиям,
которые самостоятельно вывозят сою в Китай.
Правда, сбыть сою в тот же «Амурагрокомплекс» - сложно.
- Это как раз предприятие, - комментирует Наталья Васильевна, - прилагающее огромные усилия, чтобы вырастить такой урожай, который
можно сбыть через Амур за хорошие деньги. Они с весны готовят семена
и землю, применяя передовое оборудование, в течение лета проводят обработки полей, и соя у них растет без болезней и сора. Ее без дополнительной очистки можно собирать и вывозить на экспорт. Поэтому это предприятие и у других сельхозтоваропроизводителей приобретает только сою
высшего качества.
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А вот в ООО «Амурагроцентр» требования по качеству сои не такие высокие:
подрабатывает ее на собственных очистных, менее качественную пускает на корма, более качественную - на масло. В этом
случае аграриям нужно быть готовым к
тому, что и цена на их продукцию будет
ниже.
Скупает сою у мелких КФХ и «Соя-АНК». Порой у них не хватает своей
продукции для переработки масла. А
договор с китайской стороной на поставки товарной сои заключен заранее,
и договорные обязательства по объемам поставок нельзя не выполнить.
Естественно, в этом случае предприятие вынуждено, чтобы сформиро-

В целом объем рынка сои
в 2016 году составил чуть
более 3 млн тонн. Амурская
область – 1 млн тонн, что
составляет 1/3 от общего
соевого производства.
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вать хорошую партию сои, скупать ее у мелких хозяйств, подрабатывать и отправлять на экспорт.
- Есть и такие компании, которые занимаются логистикой в чистом виде, рассказывает Наталья Васильевна. – Иногда на рынке области работают китайские логистические компании. Механизм их работы прост: сою скупают у фермеров, производя наличный расчет. Затем арендуют склады, а закупив нужный
объем сои, везут в Китай. Работают у нас и фирмы с Алтая, которые здесь ничего
не производят, а только осуществляют закупки. Например, ООО «Юг Сибири», которое у себя в регионе выращивает подсолнечник и пшеницу. Предприятие также является переработчиком, а чтобы сделать качественные корма, им нужна
соя. Сейчас представительство компании арендует помещения бывшего спиртзавода, где есть очистные сооружения, а соответственно, возможность подработать сою и отгрузить на Алтай уже качественную продукцию.
Работает у нас и калининградская ГК «Содружество», основное производство которой
базируется на бразильской сое. Но в ней имеется высокое содержание масла и низкое –
белка, которым богата соя амурская и без которого не получится хороший кормовой шрот.
Об организации рынков сбыта
Что касается помощи сельхозтоваропроизводителям на уровне региона в организации рынков сбыта, то в региональном минсельхозе считают, что к этому вопросу нужно
подходить дифференцировано.
- Помощь в организации рынков сбыта кукурузы, пшеницы, прочих зерновых, безусловно, нужна, - Наталья Васильевна достаточно категорична. - А сои
– это только баловать фермера. Соя очень рентабельна, где вы еще видели рентабельность свыше 40 процентов? Вот я понимаю, где нужна помощь, так это на
развитие животноводства.
Какой должна быть эта помощь? Во-первых, необходимы субсидии, во-вторых, должен быть разработан механизм, при котором фермеру государство гарантирует реализацию его продукции.
В-третьих, очень сложная ситуация сложилась в области по экспорту зерновой группы в Китай: несколько лет наш регион отсутствовал в реестре экспортеров.
- Мало того, что нашим аграриям некуда реализовать зерно внутри области, поскольку животноводство недостаточно развито, еще и реальный рынок
сбыта - спиртзавод, который мог перерабатывать ежегодно 50 тысяч тонн зер-
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Овощеводы Амурской области
поставляют в Хабаровск
овощи закрытого грунта,
Читинскую область
и Якутию – картофель.

на, закрыт. И фермеры, понимая,
что зерновые обязательны для севооборота, их не сеют. В этом случае экспорт в Китай – единственная
возможность выгодно сбыть зерно.
Сейчас ситуация благополучно разрешилась: на ежегодной встрече правительств Китая и России был подписан
протокол, согласно которому Амурская область вошла в реестр экспортеров зерна. Остается надеяться, что
в скором времени наши сельхозтоваропроизводители освоят этот канал
сбыта.
Нуждаются в рынках сбыта и картофелеводы области. Но здесь проблема в переизбытке продукции: Амурская
область производит 300 тонн картофеля
при реальном потреблении в 100 тонн.
Картофель выращивают и в Еврейской
автономии, и в Приморье. Куда сбыть?
Только в Якутию. Но там столько тоже не
требуется.
- Поэтому нашим овощеводам
нужно задуматься о переработке картофеля, например, на крахмал, - рассуждает Наталья Васильевна. – Или
о строительстве овощехранилищ,
чтобы реализовать продукцию в течение года. Разумеется, снова возникает вопрос о невозможности предпринять эти шаги отдельно взятыми
хозяйствами, то есть все упирается
в необходимость кооперации. Вот
только наших фермеров убеждать в
этом очень тяжело.
Впрочем, менять сознание – всегда долго и сложно. Остается надеяться,
что это все-таки произойдет. И тогда
сельхозтоваропроизводители Амурской
области откроют для себя новые рынки
сбыта.
Лариса Киреева

РЕКЛАМА
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Главное - работа
с полной отдачей
Свое крестьянско-фермерское хозяйство Александр
Моисейченко из с. Леонтьевка Мазановского района
основывал как семейное, совместно с двумя сыновьями.
Сейчас братья, по образованию оба инженеры-механики,
живут вдалеке от родного села: старший Алексей
– в столице России, младший Дмитрий – в столице
Приамурья, но каждый год приезжают на помощь отцу на
время сельскохозяйственного сезона.
Помимо сыновей, в хозяйстве трудятся три постоянных специалиста: комбайнеры
Олег Закосаленко, Евгений Курбатов и Валерий Зайцев, а также сезонные рабочие.
- С постоянными работниками сотрудничаем на полном доверии: мне не
приходится давать им наставления, контролировать, они отлично знают свое
дело, - с гордостью говорит о своем коллективе глава КФХ Александр Моисейченко. – И трудятся на совесть, и технику берегут, если нужно – отремонтируют,
сами готовят ее к посевной и уборочной.
В технопарке хозяйства три комбайна: колесный «Амур-Палессе» местной
сборки и два - производства КНР. К слову, «Амур-Палессе», в отличие от китай-

ских собратьев, служит без нареканий
и требует гораздо меньше запасных
частей. В умелых руках, уверен Александр Дмитриевич, любая техника будет работать как часы.
Именно за умелые руки, а также за
ответственность и надежность ценит руководитель своих постоянных работников, стараясь обеспечить их занятостью
не только во время полевых работ, но и
круглый год. Закончив полевой сезон,
комбайнеры уезжают работать в тайгу, на
заготовку леса.

BLAG-DV.RU

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

И в денежном вопросе Александр Моисейченко своих сотрудников не обижает, зарплата в хозяйстве достойная, а ее стабильность гарантирована системой выплат: работники заняты трудом ежедневно, от первого дня посевной до последнего дня уборочной, получая в
среднем по тысяче рублей в день. Плюс солидные премии по завершении сезона, от 120 до
200 тысяч рублей, бесплатные корма для ЛПХ. И это реальное решение кадровой проблемы
на селе: создание достойных условий труда порождает желание работать с полной отдачей.
- К сожалению, найти в деревне нормального механизатора – большая проблема, - продолжает Александр Дмитриевич. - У меня в хозяйстве из Леонтьевки нет ни единого человека. Один комбайнер ездит на работу за 40 км на своей
машине, двое живут в рабочем вагончике.
Небольшим, но сплоченным коллективом КФХ успешно справилось с нынешней уборочной сои, успев обмолотить царицу амурских полей до снега. Однако урожайность бобовой культуры в этом году леонтьевских земледельцев не порадовала.
- Соя у нас не удалась, урожайность вышла всего 12 центнеров с гектара
вкруг, на отдельных участках, правда, встречалась и лучше, но где-то и вовсе по
5 ц/га всего выходило, - отмечает глава хозяйства.
Хотя меры по повышению урожайности фермер принял: ликвидировал в прошлом
году все старые семена и заново купил четыре новых сорта сои. Более высокий резуль-
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тат по сравнению с остальными дала раннеспелая Оресса – сорт не местный, белорусской селекции, но стабильный в плане
урожайности и устойчивый к морозобою в
условиях нашей области. Из амурских сортов как самые надежные показали себя
Гармония и Умка.
В хозяйстве 1 400 га посевных площадей, 1000 из них отдано под сою, остальное занимают зерновые культуры.
- В этом году 200 га пустили под
гречиху, она хорошо подходит для
севооборота, плюсы еще и в том,
что для этой культуры не нужны гербициды. Однако есть и минус: низкая закупочная стоимость, - говорит
Александр Дмитриевич.
Помимо гречихи посеяли тритикале.
Колоритный вышел злак: проезжающие
мимо поля останавливались, чтобы сфотографироваться на фоне крупных золо-

тых колосьев. И весьма урожайный: если
пшеница дает от 10 до 15 ц/га, то тритикале - 30 ц/га стабильно, не отличаясь от
прародительницы ни вкусом, ни качеством зерна.
Но и на тритикале не получили достойного предложения от закупщиков,
пришлось сбывать зерно частному населению. Благо, в хозяйстве есть своя дробилка, сделали размол – покупатели остались довольны новым видом кормов.
Несмотря на имеющиеся сложности с реализацией продукции, фермер
Александр Моисейченко оптимизма не
теряет. В надежде на большие урожаи
и хороший сбыт построил три больших
помещения для складирования зерна.
Помимо фирменной амурской культуры, планирует продолжать заниматься
гречихой, тритикале, а также кукурузой
на зерно.
Ирина Попова
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Производственные задачи –
дело всего коллектива
Крестьянско-фермерское хозяйство индивидуального
предпринимателя Николая Нилова, 12 лет стабильно
работающего в с. Нижняя Полтавка Константиновского
района, - предприятие семейное.
- Все наши достижения – результат того, что мне есть на кого опереться в
своей работе, - говорит Николай Григорьевич. – За время существования хозяйства наша семья (и не только она!) стала стабильной, надежной командой. Все
специалисты небольшого коллектива понимают друг друга с полуслова.
Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит самому главе КФХ. Во-первых,
ему удалось объединить под своим началом целых три поколения семьи! Он сам,
сын, невестка, внучка с мужем – все работают на развитие предприятия. Сын Вячеслав – правая рука Николая Григорьевича, в его отсутствие решает все принципиально важные вопросы. Невестка Ирина занимает должность бухгалтера. Внучка Арина,
получив профильное юридическое образование, тоже вернулась домой, да не одна,
теперь и ее муж Дмитрий Погорелов трудится в КФХ Ниловых агрономом и одновременно механизатором.

Во-вторых, под руководством Николая Нилова около 10 лет бессменно
трудятся такие специалисты, как механизаторы Дмитрий Костиков, Александр Искумбаров, Денис Зайдулин, водитель Сергей Курмеша.
- Курмеша – водитель, какого поискать, - подчеркивает Николай Григорьевич. – У меня два КамАЗа, так
он обслуживает оба! Один подгоняет
к комбайну, а пока его грузят, на втором, груженом, возвращается на базу.
На протяжении многих лет работы в
коллективе сложились доверительные отношения, каждый знает свои обязанности,
это дает возможность намного быстрее
принимать решения в сложных ситуациях и
решать производственные задачи.
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Кстати, все специалисты оформлены на предприятии официально – и это тоже большой плюс и залог стабильности предприятия.
Несмотря на стабильность коллектива, кадровая проблема коснулась и его.
- Были у нас молодые специалисты, - разочарованно говорит Николай Григорьевич. – Я их выучил, а они получили документы об образовании и уехали
– по найму работать. Возможно, в этом и моя вина есть – привык доверять людям, не заключил сразу договоры, по которым специалисты обязаны были бы
отработать.
Что касается сельхозпроизводства, то хозяйство из года в год получает хорошие урожаи.
В этом году, несмотря на погодные условия, урожай был собран вовремя. Всего
в структуре посевных площадей 1 500 га занимала соя, остальные 500 га – зерновые
культуры. Урожайность сои составила в среднем – 15 ц/га, пшеницы – 30 ц/га. Сеют
здесь ультраскороспелую Лидию и среднеспелую Гармонию. Причем постоянно проводят сортообновление: используют сорт три года, на четвертый снова приобретают у
семеноводов первую репродукцию. Семена (и сои, и зерновых) закупают в ЗАОр (нп)
Агрофирма «Партизан».
- Пока урожай ни зерновых, ни сои не реализован, - рассказывает Николай
Григорьевич. – Сою мы засыпали в новый ангар, подождем, когда цена поднимется. Строительство отдельного хранилища для сои закончили в этом году, капиталовложения на его постройку составили около 8 млн рублей. Во втором ангаре – храним зерно.
Соя в этом году удалась качественная, отмечает глава хозяйства. В склад ее засыпали после подработки, поэтому влажность – в норме. Протеин тоже высокий, что не менее
важно для успешной ее реализации. Кстати, то, что уборочная закончилась в срок – огромный плюс: доставать из-под снега бобовые не пришлось.
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Вопрос теперь один: кому реализовать сельхозпродукцию.
- Полторы тысячи тонн зерновых
лежит, - поясняет Николай Григорьевич. – И никакого спроса. Сами мы
животноводством не занимаемся.
Понемногу покупает местное население – на корм птице. А оптом предлагают забрать по 4 рубля – разве это
цена? На сою тоже цена упала: «Амурагроцентр» предлагает 18 руб./кг, а
у нас только топливо 42 рубля стоит!
Кроме наращивания объемов складских
помещений, на предприятии практически
ежегодно обновляют и технический ресурс, в
частности, автопарк. Если говорить о зернооуборочной технике – предпочтение отдается
колесным комбайнам VECTOR. В будущем году
планируется приобрести еще две единицы. В
этом году приобрели американскую сеялку.
Сейчас, закончив уборку сои, механизаторы хозяйства поставили технику
на хранение. Остается ждать следующего
сезона, который начнется в марте 2018 - с
подготовки к посевной.
Оксана Игнашова
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По замкнутому кругу
Глава КФХ Николай Нестеров из села Томского
Серышевского района занимается преимущественно
мясным животноводством: в хозяйстве около 60 голов КРС
и почти сотня овец. На протяжении вот уже нескольких
лет он вынужден вести судебные тяжбы с администрацией
Серышевского района за земельные участки, переданные
ему в аренду в период организации хозяйства.
В 1997 году у фермера было 150 га земли в личной собственности, кроме того,
районной администрацией ему был предоставлен в аренду земельный участок площадью 442 га для выращивания сельхозпродукции. Земля была выделена из фонда
перераспределения района на землях бывшего колхоза «Родина», сроком на 50 лет
с правом последующего выкупа, о чем и был заключен соответствующий договор.
Более 15 лет фермер хозяйствовал на арендованных землях, а затем решил провести межевание с целью внести участки в единый Госреестр и в дальнейшем воспользоваться правом выкупа их в собственность. В феврале 2013 года он обратился
в районную администрацию с заявлением о согласовании схемы расположения земельных участков.

- Межевание я провел по
всем правилам, с приглашением
кадастрового инженера, - рассказывает Николай Кириллович.
– Но районные власти на 150 га,
которые у меня в собственности,
схемы расположения утвердили,
а на арендованные по договору
442 га – не подписали.
В администрации фермеру пояснили, что схемы не могут быть утверждены, так как согласно проекту перераспределения земель от 2000 г.
«указанные земельные участки расположены на землях, предоставленных в
общую долевую собственность». Кроме
того, договор аренды считается недействительным, так как он не включен в
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реестр договоров аренды в Комитете по управлению имуществом администрации
Серышевского района, площади в договоре не соответствуют действительности, и
арендная плата за эксплуатацию земельного участка в бюджет района не поступала.
Посчитав отказ администрации незаконным, в июле 2013 года Николай Нестеров обратился в Арбитражный суд Амурской области. Суд установил, что земли, на
которые претендует предприниматель, действительно теперь находятся в общей долевой собственности и муниципальному образованию не принадлежат, и отказал в
удовлетворении требований о признании незаконным отказа администрации в согласовании схемы расположения участков.
В свою очередь администрация Серышевского района в январе 2016 года обратилась в областной Арбитражный суд с исковым заявлением о признании незаключенным договора аренды с главой КФХ ввиду того, что в нем нет данных, которые
бы позволяли определенно установить имущество, переданное в аренду. Однако суд
встал на сторону ответчика, так как сторонами при заключении договора были согласованы все существенные условия: предмет, цена, срок. Категории земель и их местоположение, отраженные в землеустроительном документе, соответствуют фактическому использованию, площадь совпадает. Оплату за пользование участком фермер
производил, доказательств обратного администрация не предоставила. Рассмотрев
все обстоятельства дела, суд отказал администрации в удовлетворении исковых требований по причине сроков давности, которые по закону истекли еще в 2000 г., спустя
три года с момента подписания договора.
Администрация района обжаловала решение областного Арбитражного суда в
Шестом арбитражном апелляционном суде г. Хабаровска. Суд, рассмотрев все ма-
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териалы дела, решение суда первой
инстанции оставил без изменения,
апелляционную жалобу – без удовлетворения.
- Суды мною были выиграны,
договор был признан действительным, но земли мне так и не
вернули, более того, с 2015 года на
основании условных кадастровых
документов участки были переданы другим предпринимателям,
и даже часть земли, находящейся
у меня в собственности, незаконно заняли, - недоумевает Николай Нестеров. – Уничтожен труд
долгих лет – перепаханы посевы
многолетних трав, которые шли
на корма. Из-за этого я вынужден
был значительно сократить поголовье.
Получается замкнутый круг:
предмет спора – арендованные Нестеровым земельные участки – на
момент заключения договора находились в районном фонде перераспределения земель, а с 2000 года
перешли в разряд земель долевой
собственности и муниципалитету уже
не принадлежат. Однако сам договор,
по которому фермер является арендатором земель с правом выкупа, недействительным тоже не признан.
И таких прецедентов в стране немало: по документам – одна информация, в реальности – иная. Но проблемы,
это, увы, не решает: у фермера есть желание хозяйствовать на земле, развивать бизнес, но у него отбирают само
орудие труда.
В мае этого года Николай Нестеров
снова направил иски в суд: по земле,
находящейся в собственности – в районный, по арендованной – в областной. Слушание обоих затянувшихся дел
было назначено на ноябрь, но снова отложено. Видимо, и наступающий год у
предпринимателя будет посвящен судебным тяжбам.
Ирина Попова
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Грамотные кадры - стимул
для развития сельхозпредприятий
Анатолий Разумов, глава крестьянско-фермерского
хозяйства из села Ромны – фермер со стажем, его
хозяйству больше 15 лет. Естественно, что за годы работы
ему не раз пришлось сталкиваться с актуальными
вопросами, без решения которых развитие как отдельно
взятых предприятий, так и сельскохозяйственной отрасли
в целом затруднительно.
Поэтому в беседе с журналистом «АПК Амурской области», Анатолий Михайлович не
только рассказал о ходе осенних работ на своих полях, но и поделился своим мнением о
проблемах сельского хозяйства и села в целом.
– К сожалению, в этом году, из-за погодных условий и проблем с ремонтом
оборудования, затянулась посевная, - начинает разговор с текущих дел Анатолий Разумов. - Поломка трактора и некачественный его ремонт затянули уборку
гречихи, она до сих пор лежит на полях. Сейчас активно убирается соя, потом,
при благоприятной погоде, будет подбираться и гречиха, которую нужно было
убрать еще в августе. Про урожайность сои еще говорить рано. Пока средние показатели – 12 ц/га, но окончательный итог мы еще не подводили.

– Анатолий Михайлович, а сколько у вас техники и какая?
– Техника у нас колесная, нам ее достаточно. Но на самом деле, не трудности
с техникой являются основной помехой, а
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отсутствие квалифицированных работников. Хотя это проблема не только нашего региона, а отрасли в целом.
– Как вы думаете, какие решения нужно принять на федеральном уровне,
чтобы решить проблемы с кадрами?
– Я знаю, что для этого разрабатывается достаточное количество разнообразных
программ и законов. Но существующие проблемы кадровой политики требуют комплексного подхода. Во-первых, в решении вопроса важна господдержка доступности профобразования для сельской молодежи, которая выросла на земле и уже с детства имеет
навыки работы. Во-вторых, нужно повышать престижность сельскохозяйственного труда,
тогда больше молодежи будет выбирать аграрное образование, а те, кто получил его, будут работать по специальности. Но тут сразу возникают несколько других препятствий –
это и уровень образования и мотивация. Чтобы подготовить специалистов для сельского
хозяйства, важны не так теоретические, как практические навыки, в частности, работы
на агротехнике. А техническая база учебных заведений слабая. И вот приходят к нам молодые ребята, они работают на дорогостоящей технике, а заблаговременно ухаживать за
ней не умеют. Техника ломается, а незапланированный простой в итоге приводит к колоссальным убыткам. К такому же результату приводит и халатное отношение к любому из
агрономических приемов. Низкий уровень мотивации работников сельского хозяйства
напрямую связан с недостаточно высоким уровнем заработной платы и перспективностью предприятия. В наш регион приходят крупные холдинги, которые предлагают стабильную заработную плату и социальный пакет. Мы же, имея значительно меньший производственный ресурс, предлагаем более низкую зарплату и нелегкие условия труда. Так,
сезонность производства и большая доля ручного труда делают нас и другие небольшие
хозяйства неконкурентоспособными.
Хотя, как показывает опыт моей семьи, не всегда внешние условия влияют на выбор будущей деятельности. В качестве примера – мой старший сын, Юрий Разумов. Он не
только поддерживает меня, а и проявляет инициативу, принимает правильные решения
там, где я не успеваю из-за большой загруженности. Он не получил специальное образование, но у него есть внутреннее чутье.
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– И вы не боитесь ему доверять
ответственные участки работы…
- То, что он берет на себя функции руководителя, а при необходимости может
заменить любого работника, начиная от
механизатора и заканчивая инженером,
говорит само за себя.
– Анатолий Михайлович, а кроме
сына, на кого еще можете положиться?
– Это заведующий зерновым двором
Василий Иванченко. Вот уже больше 7 лет
он проявляет себя как надежный, ответственный и добросовестный специалист.
Он берет на себя львиную долю организаторской и коммерческой деятельности:
летом это приемка, переработка и отгрузка зерна, продажа кормов; зимой – лесозаготовка.
Поддержка семьи и преданность
сотрудников являются для меня большим стимулом в работе, хочется развиваться, внедрять новые технологии.
Я думаю, в скором времени и ситуация
с кадрами изменится в лучшую сторону.
И мы, фермеры, как никто другой, заинтересованы в этом и, на своем уровне, всячески способствуем достижению
этих целей.
Оксана Игнашова
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Битва за урожай
Много сил и средств вкладывают аграрии до уборки
урожая. И об этом не понаслышке знают все, кто накрепко
связал свою судьбу с землей. Как выйти победителем
из этого сражения, когда наступает кульминационный
момент – уборочная страда? Как уложиться в сроки?
Как убрать и сохранить с наименьшими потерями урожай
и получить при этом чистое, качественное зерно?
Решение есть: компания ООО ТПК «Мелькарт» с 2007 года представляет на рынке
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕТА (УВР)-решета нового поколения. В этом
году, отмечая свое десятилетие на рынке, компания всем своим клиентам предоставила
скидку в 10%, а сегодня эта скидка переходит в скидку зимнего периода и действует до
конца февраля 2018 года.
Компания «Мелькарт» создана в 2003 году. Начиная с 2005 года, одним из основных
направлений ее деятельности стала разработка, производство и внедрение оборудования,
позволяющего существенно повысить производительность, значительно сократить потери
и получить более чистое и качественное зерно при работе зерноуборочной техники. Сегодня
компанией освоены около трехсот типоразмеров решет УВР для зерноуборочных комбайнов как отечественного, так и импортного производства. Решета, произведенные ООО ТПК
«Мелькарт», высокоэффективны и универсальны. Они одинаково приспособлены для уборки как мелкосемянных культур – рыжика, рапса, зерновых, так и кукурузы и подсолнечника.
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С использование решет УВР повышается производительность комбайна,
на уборке он ходит со скоростью в 1,5
- 2 раза быстрее, потери от реальных
- 200-400 кг на гектар, максимальные
составляют 30-50 кг, бункерное зерно
чистое и не требует подработки, а всхожесть зерна на 25-30% выше. Вот и получается, что время на уборку уходит
условно не 45 дней, а 30, а значит, есть
вероятность, что урожай не уйдет под
снег. Например, при посевных площадях в 5 000 га и при сокращении потерь
в среднем на 150 кг/га, получаем 750 т
зерна ПЛЮСОМ, что при средней цене 5
000 руб/т получим 3,75 миллиона.
Фактически эта цифра в
1,5-2 раза выше за счет:
- сокращения потерь и что немаловажно – сокращения сроков уборки;
- экономии по расходу ГСМ, (снижения расхода топлива до 25%);
- возможности исключить расходы
на подработку зерна.
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Получается, что после каждой уборки со штатными решетами, по словам руководителя одного из хозяйств Новосибирской области, «крутой джип в поле оставляем». А тот,
кто считает свои расходы, говорит ДА решетам УВР.
Сегодня продукция компании «Мелькарт» представлена во многих регионах РФ от
Краснодарского края до Амурской области. Благодаря высокой эффективности и производительности она получила достойную оценку в хозяйствах и на аграрных выставках. Новшества в разработке решет УВР подтверждены ПАТЕНТОМ от 2009 года.
Представители компании в регионах проводят информационную поддержку и предоставляют помощь хозяйствам в эффективном использовании УВР - это и семинары, и
презентации продукции на аграрных выставках.
Продукция компании в 2009 году прошла испытания на Омской машиноиспытательной станции на комбайне «Лида-1300». Протокол испытаний гласит о том, что решета рекомендованы к эксплуатации. Годовой экономический эффект на комбайне «Лида-1300»
составляет 178 тысяч рублей, то есть решета себя окупают за один сезон как минимум три
раза. То же самое происходит и на других комбайнах. Установка УВР позволяет стабильно
работать при уборке, поскольку они исправляют мелкие ошибки комбайнера. Неплохой
результат решета показали на уборке культур при повышенной влажности за счет равномерного распределения воздушного потока и высокой степени самоочистки.
В итоге получаем более чистое и менее травмированное бункерное зерно. Всхожесть
зерна, убранного с использованием УВР, до 30% выше, чем со штатными решетами.
Решета УВР позволяют максимально использовать ресурс зерноуборочной техники.
Даже пятнадцатитилетний комбайн с УВР по производительности становится сопоставим
с новым, а чаще даже лучше.

ООО ТПК «Мелькарт»
Тел.: (3812) 58-08-57, 58-08-72
Офис: г. Омск, ул. Ипподромная, 2, офис. 305.
Е-mail: putarakin.uwr@gmail.com.
Адрес для почтовых отправлений:
Россия, 644046, г. Омск, ул. Избышева, 21, кв. 28
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Также стоит сказать о том, что в
ООО ТПК «Мелькарт» было разработано и
внедрено оборудование экспресс-анализа для определения потерь и оптимизации настроек комбайна - комплект анализа потерь (КАП). Оно позволяет быстро
и эффективно на практике узнать о том,
какие потери несет хозяйство во время
уборки урожая. В зависимости от результата специалист может определить
необходимые настройки, изменить их
в комбайне, чтобы работа выполнялась
успешно, и зерно было качественным.
Процедура довольно проста, а результат
не заставляет себя ждать.
Уверены, что и вы при использовании нашей продукции останетесь довольны полученным результатом.
Сегодня большая часть продукции
есть в наличии на складе, поэтому решение за вами.
По всем интересующим вас вопросам можно получить консультацию нашего специалиста.
Наши партнеры по Амурской области:
ООО «Сельхозтехника»
Амурская область, Тамбовский район,
с. Тамбовка, ул. Школьная, д. 18.
Тел.:(41638)21-4-57
Е-mail: alex2@list.ru
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Кадровая политика:
в центре внимания

Формирование кадров для агропромышленного комплекса любого государства –
это процесс, растянутый на долгие годы. Сегодня подрастают те, кто будет работать в
сельскохозяйственной отрасли не ранее, чем через пять лет.

Решение проблемы за два-три года
Еще летом нынешнего года, выступая
на агрофоруме «День сибирского поля»,
замминистра сельского хозяйства России
Иван Лебедев отметил, что существующий
в сельском хозяйстве дефицит кадров будет устранен в ближайшие два-три года.

По его словам, в России появилась стратегия аграрного образования. В частности,
Минобрнауки и Минсельхоз РФ определились, каких специалистов не хватает рынку.
- За два-три года мы эту кадровую нишу заполним, и у нас не будет

В Беларуси

открылась уникальная
AGRONEWS-Академия
Европейское аграрное агентство запустило в Беларуси
образовательный проект AGRONEWS-Академия. Это программа повышения квалификации для руководителей,

дефицита, — цитирует Лебедева
Finmarket.ru.
Сейчас учебные программы российских вузов сельхозпрофиля подгоняются под новый образовательный
стандарт. Он нацелен на то, чтобы молодой специалист ориентировался в
современных технологиях и выглядел
перспективно в глазах крупных агрохолдингов.

агрономов,
зоотехников,
механизаторов и других
специалистов в сфере сельского хозяйства.
Учебные классы международного
формата открылись 18 октября. На открытие Agronews-Академии были приглашены гости из Германии и Беларуси, в
том числе член совета директоров группы
компаний Horsch Корнелия Хорш, ответственный за маркетинг Horsch в Беларуси,
России и Украине Олег Нестеренко, генеральный директор компании Siloking Георг Майер.
В программе проекта — лекции,
практические демонстрации и дискуссионные семинары. Темами первых
курсов станут ресурсосберегающие
технологии обработки почвы в Беларуси, особенности возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте при использовании безотвальной
технологии, эффективность применения широкозахватных почвообрабатывающих агрегатов и посевных комплексов Horsch. В качестве лекторов
- ведущие белорусские специалисты и
международные эксперты.
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Студенты-аграрии
осваивают Worldskills

Над российскими полями
появятся беспилотники

Первый чемпионат профессионального
мастерства в сфере сельского хозяйства по
стандартам Worldskills прошел под патронажем федерального аграрного ведомства.
В состязаниях участвовали студенты
аграрных вузов и специалисты АПК 18-28
лет. Чемпионат проходил на четырех площадках: с 27 по 29 сентября он состоялся
в Кубанском аграрном университете (направление «Агрономия»), с 30 октября по
1 ноября - в Ставропольском аграрном
университете («Ветеринария»), с 15 по
19 ноября в Башкирском аграрном университете («Эксплуатация сельскохозяйственных машин») и с 21 по 24 ноября
в Мичуринском аграрном университете
(«Садоводство», «Тепличные технологии»,
«Сельскохозяйственные биотехнологии»,
«Менеджмент в растениеводстве»).

Тамбовский госуниверситет создаст программы для точного земледелия.
Новый проект тамбовские специалисты реализуют совместно с коллегами из Циндаоского университета (Китай). Стоит также отметить, что за точным земледелием в сельском хозяйстве большое будущее. Ведь это как экономия на амортизации и решение проблемы дефицита кадрового ресурса, так и увеличение урожаев.
Недавно университет в Тамбове посетила китайская делегация во главе с ректором Фань Юе-Цзинем.
Стороны подписали договор, согласно которому ТГУ, Циндаоский университет, МГУ и
Федеральный научный центр займутся разработкой компьютерных программ для точного
земледелия с применением беспилотной техники, сообщила пресс-служба тамбовского вуза.

Помимо конкурсных дисциплин, в
программу чемпионата были включены
дискуссии на темы, касающиеся кадрового
обеспечения АПК и профильного образования. А для школьников и студентов подготовили внеконкурсную программу, как сообщила пресс-служба Минсельхоза России.
Worldskills — международная некоммерческая ассоциация, созданная в
1953 году. Она занимается повышением
статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации, популяризацией рабочих профессий через проведение международных соревнований. На
сегодня Worldskills объединяет 77 стран.

70

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

№03/2017

Справочная
информация
Порядок поступления в рамках
целевого приема 2018 года
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)
Для целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, руководителю
федеральной государственной структуры, органа власти субъекта Российской
Федерации, местного самоуправления,
муниципального учреждения, унитарного предприятия, госкорпорации, государственной компании или иного хозяйственного общества, в уставном капитале
которого присутствует доля Российской
Федерации, субъекта или муниципального образования, необходимо:
1) определить потребность в кадрах по направлениям подготовки или специальностям,
предлагаемым университетом;
2) до 20.06.2018 г. заключить договор о целевом обучении с гражданами, желающими
участвовать в целевом приеме;
3) не позднее 20.06.2018 г. направить в
приемную комиссию заявку в письменной
форме о количестве абитуриентов, подготовку которых необходимо осуществить в
рамках целевого обучения, указать соответствующее направление подготовки или
специальность (с приложением копий дого-

вора о целевом обучении) и заключить договор о целевом приеме с ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ.
4) Учебное заведение подписывает проект договора о целевом приеме в течение
5 календарных дней со дня его получения.
После подписания проекта данного договора, один экземпляр остается в университете.
5) Если организация не относится к вышеперечисленным, то ее руководителю необходимо обратиться в соответствующий орган
государственной власти или местного самоуправления с просьбой выступить заказчиком
целевого обучения.
6) Абитуриенты, поступающие на места,
выделенные для целевого приема, предоставляют оригинал документа государственного
образца об образовании. Для них организуется конкурс с ранжированием абитуриентов по
сумме баллов ЕГЭ.
Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе при условии, если они указали об этом в заявлении при подаче документов в приемную
комиссию.
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Комплект документов для целевого приема:
1. Заявка (1 экз.) + договор о целевом приеме (2 экз.) – скачать с сайта www.dalgau.ru, раздел
«Абитуриенту» - «Приемная кампания 2018» - ссылка «Целевая подготовка» - «Бланк договора о
целевом приеме»
2. Договор о целевом обучении - скачать с сайта www.dalgau.ru, раздел «Абитуриенту» - «Приемная кампания 2018» - ссылка «Целевая подготовка» - «Бланк договора о целевом обучении»
3. Заявление родителей о согласии на заключение договора о целевом обучении – скачать с
сайта www.dalgau.ru, раздел «Абитуриенту» - «Приемная кампания 2018» - ссылка «Целевая подготовка» - «Форма заявления родителей о согласии на заключение договора о целевом обучении»
Комплект документов должен быть представлен в приемную комиссию университета не
позднее 20.06.2018 г.
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Справочная
информация
Господдержка молодых
специалистов АПК
На основании Закона Амурской области
от 03.02.2004 № 298-ОЗ «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской
области», постановления правительства
Амурской области от 24.12.2010 № 721 «Об
утверждении Правил выплаты пособий
по государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области» материальная
поддержка из областного бюджета оказывается молодым специалистам АПК:
- в виде единовременного пособия в размере 150 000 рублей;
- ежемесячного пособия в течение трех лет
в следующих размерах:
7000 рублей – специалисту с высшим образованием;
5000 рублей - специалисту со средним
профессиональным образованием.
Молодые специалисты АПК (граждане
РФ в возрасте до 35 лет) имеют право на материальную поддержку из областного бюджета при соблюдении следующих условий:
1) заключение трудового договора с сельскохозяйственным
товаропроизводителем
либо областным государственным учреждением ветеринарии на срок не менее пяти лет
по должности, соответствующей полученной
профессии или специальности согласно Перечню профессий и направлений подготовки
(специальностей), по которым предоставляются единовременное и ежемесячное денежные пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса, утвержденным

Правительством области, не позднее 3 месяцев со дня завершения обучения;
2) перевод на другую работу в организации
на должность, соответствующую полученной
специальности согласно Перечню, не позднее
3 месяцев со дня завершения обучения;
3) проживание и работа в сельской местности в пределах одного муниципального района области.
ВАЖНО!
Обязательным условием для получения
господдержки является трудоустройство не
позднее трех месяцев с момента получения
диплома по полученной квалификации.
В случае прохождения военной службы по
призыву в Вооруженных Силах Российской
Федерации либо нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, если указанные обстоятельства наступили в год завершения обучения, заключение
трудового договора должно быть осуществлено не позднее 3 месяцев со дня окончания указанных событий.
Для установления пособия молодой
специалист не позднее 3 месяцев с даты заключения трудового договора представляет в Министерство следующие документы:
а) заявление на получение пособия;
б) трудовой договор с указанием места
работы молодого специалиста или его копию,
заверенную организацией;
в) дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на другую работу с
указанием места работы молодого специали-
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ста или его копию, заверенную организацией;
г) выписку из приказа или копию приказа о
приеме молодого специалиста на работу (переводе на другую работу), заверенную организацией;
д) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
е) документ о высшем или среднем профессиональном образовании;
ж) копию трудовой книжки, заверенную
организацией;
з) военный билет (в случае призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации в год
завершения обучения);
и) свидетельство о рождении ребенка (в
случае предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
в год завершения обучения);
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к) документ, удостоверяющий личность
представителя, и документ, подтверждающий
полномочия представителя (в случае подачи
документов представителем);
л) ИНН;
м) СНИЛС;
н) согласие на обработку персональных
данных/
Обратиться с заявлением на получение
государственной поддержки необходимо в
Министерство сельского хозяйства области
в течение трех месяцев с момента трудоустройства по адресу:
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, кабинет 309 , 310.
Консультацию можно получить по телефонам: (4162) 51-80-40, 33-28-52.

В настоящее время на предприятиях АПК Амурской области вакантно более 200 мест.
С перечнем вакансий можно ознакомиться
на сайте Министерства сельского хозяйства agroamur.ru в разделе:
«Информация о вакансиях на предприятиях агропромышленного комплекса Амурской области».
Многие предприятия на период работы предоставляют жилье.

РЕКЛАМА

г. Благовещенск,
ул. Амурская, 133, 3 этаж
тел.: (4162) 38-67-00

РЕКЛАМА

www.td-apriori.ru
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Министерство культуры и архивного дела Амурской области Амурский ордена Трудового Красного Знамени областной театр драмы

РЕПЕРТУАР на ДЕКАБРЬ 2017 г.
1 пт.
в 18 ч.30 м.

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Мистический дивертисмент
в 2-х действиях (12+)

23 сб.
24 вс.
25 пн.
26 вт.
27 ср.

2 сб.

ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА
в 18 ч.00 м. комедия в 2-х действиях (16+)

28 чт.
29 пт.
30 сб.

ПРЕМЬЕРА
ЧУДЕСА ПОД
НОВЫЙ ГОД
Новогодняя программа (0+)

в 10 ч.00 м
3 вс.
в 12 ч.00 м.
3 вс.
в 18 ч.00 м.
8 пт.
в 18 ч.30 м
9 сб.
в 18 ч.00 м.
10 вс.
в 18 ч.00 м.
15 пт.
в 18 ч.30 м.
16 сб.
в 18 ч.00 м.

СОКРОВИЩА СТАРОГО
ПИРАТА
музыкальный спектакль (6+)

в 13 ч.00 м
в 16 ч.00 м
ВЫЕЗД:

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
комедия в 2-х действиях (12+)

Магдагачи

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ
Задержка рейса 2-х действиях
(16+)

6 ср.

ПРЕМЬЕРА
ДОХОДНОЕ МЕСТО
комедия в 2-х действиях (12+)

5 вт.
Зея

БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ
По мотивам китайских
народных сказок (0+)

Соловьевск
7 чт.
Магдагачи
8 пт.

ПРЕМЬЕРА
ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА
комедия в 2-х действиях (16+)

ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЛИ?
комедия в 2-х действиях (12+)
ПРЕМЬЕРА
ДОХОДНОЕ МЕСТО
комедия в 2-х действиях (12+)
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
комедия в 2-х действиях (12+)

Райчихинск
12 вт.
Архара
13 ср.
Поярково
14 чт.
Ивановка

17 вс.
ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА
в 18 ч.00 м. комедия в 2-х действиях (16+)

БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ
По мотивам китайских
народных сказок (0+)

19 пт.

ПРЕМЬЕРА
ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА
комедия в 2-х действиях (16+)

Добро пожаловать на наши спектакли!
Информация на сайте: amurteatr.ru
Касса: (4162) 33-74-20
В репертуаре возможны изменения!

Модель трактора Т10
Габариты (ДхШхВ), мм - 1790×880×1020
Колесная база, мм - 1100
Колея передняя, мм - 785
Колея задняя, мм - 625
Дорожный просвет, мм - 165
Радиусы поворота внутр. / наружн., мм - 1550 / 2180
Вес, кг - 270

Электрика 12В, земля=«минус»
Генератор - 12В, 10А
Батарея - Asia 6CT-40L, 12В, 40 А*час

Модель двигателя - 19 J1 Briggs & Stratton
Мощность, л.с. - 10
Рабочий объем, см3 - 306
Диаметр цилиндра, мм - 82
Ход поршня, мм - 58
Зажигание - Электро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Размерность - 23 × 8.5 - 12
Давление, кг/см2 - 0,9
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
Размерность - 16 × 6.0 - 8
Давление, кг/см2 - 0,9

Трансмиссия - механическая
Число скоростей - 3+1
Скорость движения (при открытой заслонке), км/ч
1-я передача - 2,8
2-я передача - 5,5
3-я передача - 9,9
Задний ход - 2,4

Вопрос-ответ

Навесное
оборудование

1. Где производится садовый трактор Митракс Т10?
Трактор Митракс разработан и производится в Санкт-Петербурге. Большинство деталей изготовлены на территории России. Из иностранных компонентов устанавливаются только колеса, сиденья и двигатели.
2. Какой срок службы трактора?
Митракс Т10 разработан с учетом эксплуатации в российских условиях: усиленная сварная рама, термическая обработка и порошковая окраска деталей. Срок службы трактора — 10 лет с учетом исполнения всех регламентных
ТО и соблюдения правил эксплуатации.
3. Будут ли разрабатываться дополнительные навесные орудия для
мини-трактора?
На данный момент разработано 17 навесных орудий, некоторые из них еще
проходят испытания перед выведением на рынок. Так же специально разработана сцепка-переходник для адаптации под трактор навесных орудий от
мотоблоков Нева.

ПЛУГ

БОРОНА

4. На участке какой площади можно использовать садовый трактор
Митракс?
Митракс Т10 идеален для использования на участке от 6 соток до 1 гектара. Это
обуславливается компактными габаритами мини-трактора, отличной маневренностью и высоким показателем крутящего момента.
5. Требуется ли оформление ПСМ?
На садовый трактор Митракс Т10 оформление ПСМ не требуется.
6. Как проводится ТО и имеется ли сервисный набор?
Для Вашего удобства был разработан оригинальный сервисный набор, что позволяет осуществлять ТО в домашних условиях. Регламентные работы выполняются каждые 50
моточасов эксплуатации.

ГАЗОНОКОСИЛКА

ЛОПАТА-ОТВАЛ

7. Как прицепляется навесное орудие?
Уникальным преимуществом мини-трактора Митракс является возможность установки навесного оборудования без использования инструментов.
8. Можно ли ездить на садовом тракторе Митракс по дорогам общего пользования?
По правилам, на тракторе Митракс Т10 допускается пересечение дорог общего пользования.
9. Всегда ли в наличии запчасти на садовый трактор Митракс?
Производство запчастей для трактора полностью локализовано в России, поэтому любые запчасти всегда есть в наличии.
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