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Компонент 1. 
Стимулятор и фитопротектор 

Компонент 1 содержит бактерии Bacillus subtilis 
AМ7 с титром клеток не менее 5•107 КОЕ/мл и про-
дукты их метаболизма. Отличием данного штамма 
является то, что бактерии были выделены из кислых 
почв Дальнего Востока, и способны активно разви-
ваться и колонизировать растение в экстремальных 
условиях окружающей среды. Основные свойства 
штамма - фунгицидное (антигрибное) и бактерицид-
ное действие по отношению к патогенной микро-
флоре. Бактерии Basubtilis AМ7 способствуют росту 
корней и разлагают органические вещества, ускоряя 
стадии минерализации органики в почве. 

Компонент 2. Инокулянт для сои 
Основу компонента 2 составляют клубеньковые бак-

терии Brady-rhizobium japonicum ПКК с титром клеток 
не менее 2•109 КОЕ/мл и продуктов их метаболизма. 
Клубеньковые бактерии (ризобии), вступают в симбиоз 
с растением и обеспечивают его биологическим азотом, 
что способствует формированию высоких урожаев сои.
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Специально селектированные по хозяйственно-цен-
ным свойствам бактерии, выделенные из ризосферы 
(прикорневой зоны) и эндосферы (внутренних тканей) 
растений сои Дальнего Востока, входят в состав препа-
рата Нодикс, способствуют росту и питанию растений, 
действуя и как биоудобрение, и как биопестицид. 

Препарат состоит из двух компонентов, направ-
ленных на защиту и питание сои, что обеспечивает 
комплексный эффект на протяжении всего периода 
вегетации растения.

БИОПРЕПАРАТ «НОДИКС»
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ

РеКомендАцИИ по пРИмененИю:
 
При нанесении на семена или внесении в поч-
ву, биопрепарат НОДИКС увеличивает доступ-
ность питательных веществ и повышает уро-
жайность на 10-25% без оказания негативного 
влияния на почву и окружающую среду. 
Препарат рекомендуется использовать для: 
• Протравливания семян («Нодикс, Ж», Компо-
нентом 1 и 2) 
• Опрыскивания во время вегетации («Нодикс 
Премиум») 
• Внесение в почву («Нодикс, Ж», «Нодикс, С»)

оБРАБотКА Семян И РАСтенИй: 

Для обработки семян препарат смешивают с 
водой. Семена сои протравливают приготов-
ленным рабочим раствором биопрепарата из 
расчета 2 л на 1 тонну семян. 
Опрыскивание во время вегетации в фазе 2-х 
трилистников - начала цветения или одновре-
менно с фитосанитарной обработкой. Норма 
расхода – 1 л рабочего раствора на 1 га посевов. 
Опрыскивание во время вегетации стимулирует 
рост и устойчивость растений от биотических и 
абиотических стрессов. Также помогает бороть-
ся с развитием заболеваний сои.

оБРАБотКА почвы: 

Пролив почвы рекомендуется для уменьшения 
фитопатогенной нагрузки после уборки урожая 
в период октябрь-начало ноября. Применение 
обработки растительных остатков препаратом 
НОДИКС («Нодикс, Ж» компонент 1, внесение 
сухой формы «Нодикс, С») помогает не только 
снизить количество болезнетворных микроор-
ганизмов, но и разложить их на доступные эле-
менты для питания растений. 

в состав компании Бисолби входят:  ооо «Агророст», 
ооо «Агроплант», ооо «Бисолби компании», 
ооо «Бисолби Благовещенск», КФХ есин в.в.



Все для животноводства



Все для животноводства
Официальный дилер компании ДеЛаваль 

на Дальнем Востоке и в Забайкалье ООО «Регион проект»
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 116/2.

т. 8-914-556-01-21
e-mail: rpblg@mail.ru

www.delaval.ru



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

Адрес: 675000, Амурская область, 
г. Благовещенск,  ул. октябрьская, 162
Тел.: (4162) 34-38-34, 34-03-83, 34-38-44
E-mail: pressagro-dv@mail.ru
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Н
а сегодняшний день в 
Амурской области сфор-
мирован многопрофиль-
ный, динамично разви-

вающийся агропромышленный 
комплекс, имеющий высокий 
потенциал развития. Так, объем 
производства продукции АПК 
в хозяйствах всех категорий в 
2016 году - 53,3 млрд рублей, 
или на 114% выше в сравнении 
с 2015 годом. Доля продукции 
сельского хозяйства в структуре 
валового регионального про-
дукта ежегодно растет (в 2010 
году она составляла 6,9%, в 2015 
году – 7,9%).

О том, каковы особенности 
АПК Амурской области и сегод-
няшняя ситуация в сельхозпро-
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АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СПецИфИКА РегИОНА

изводстве региона рассказыва-
ет исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
Амурской области Андрей Та-
ран. 

- Андрей Андреевич, так 
сложилось, что на террито-
рии Приамурья ведущая роль 
в сельскохозяйственной от-
расли отводится растение-
водству. Расскажите о тра-
диционных растениеводческих 
культурах, выращиваемых на 
территории нашего региона, а 
также о перспективных куль-
турах.

- Традиционно в Амурской 
области возделываются такие 
культуры, как соя, пшеница, 

ячмень, овес, гречиха, кукуру-
за на силос. С 2006 года начали 
возделывать кукурузу на зерно. 
Эта культура более урожайная 
по сравнению с ранними зерно-
выми культурами и необходима 
для сбалансирования кормов 
для животных. 

Кроме того, есть ряд культур, 
которые можно назвать перспек-
тивными для нашего региона. 

Так, начиная с 2013 года, в 
ряде хозяйств Амурской обла-
сти возделывается тритикале 
яровое для выращивания зеле-
ной массы на  производство се-
нажа. Правда, пока площади его  
небольшие и составляют около 
1,1 тыс. га.
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В 2016 году сельхозтоваропро-
изводители в качестве альтерна-
тивы сое разместили рапс яро-
вой на зерно на площади - 1 тыс. 
га. В 2017 году будет продолжено 
возделывание рапса.

В 2017 основной акцент от-
даем традиционным для наше-
го сельского хозяйства пшени-
це – 128 тыс. га, ячменю – 33 
тыс. га, овсу – 27 тыс. га, гре-
чихе – 12,0 тыс. га, кукурузе на 
зерно – 19 тыс. га. Тритикале 
яровым будет засеяно 1,0 тыс. 
га. Посевы сои разместятся на 
площади - 920 тыс. га. 

Под кормовые культуры про-
буем вико-овсяные смеси, клевер 
персидский и райграс, сорго са-
харное, суданскую траву.

- А насколько развита в 
Амурской области переработка 
сельхозпродукции? 

- Амурская область распола-
гает многоотраслевой пищевой 
промышленностью, которая 
имеет достаточный производ-
ственный потенциал для обе-
спечения населения области ос-
новными продуктами питания. 
Приоритетными для региона на-
правлениями развития пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности являются переработка 
сои и переработка молока. Про-
дукция этих отраслей поставля-
ется в другие регионы РФ и на 
экспорт (масло соевое, лецитин, 
мороженое).

- Какие объективные факто-
ры сдерживают ее развитие и 
что необходимо сделать, что-
бы переработка развивалась? 
Приведите примеры. 

– Если говорить о ключевых 
сдерживающих факторах разви-
тия, то их два.  

Во-первых, это то, что по от-
дельным направлениям сырье-
вые ресурсы региона отстают 
от возможностей перерабаты-
вающей промышленности. И 
прежде всего это относится к 
животноводческой продукции. 
Например, мощности по пере-
работке молока, имеющиеся в 
регионе, - 200 тыс. тонн/год, а 
реально поступает на промыш-
ленную переработку 70 - 80 тыс. 
тонн/год сырого молока. Как 
видим, собственным сырьем мы 
можем закрыть не более 40% от 
имеющихся мощностей.

Во-вторых, ввиду малой чис-
ленности населения области 
емкость собственного рынка 
невелика, а кроме того, сказыва-
ется низкая платежеспособность 
местного потребителя. Поэтому 
крупные предприятия вынужде-
ны искать рынки сбыта за преде-
лами области. 

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Амурской области Андрей Таран
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Пути решения этих вопро-
сов очевидны. Первое – это 
приоритетное развитие жи-
вотноводства, а именно мо-
лочного скотоводства. Это 
позволит решить вопрос де-
фицита сырьевых ресурсов 
для промышленной перера-
ботки. И второе - выход на 
новые рынки сбыта, прежде 
всего, стран АТР. 

- Каково состояние АПК на 
северных территориях обла-
сти? 

- По состоянию на 01.01.2017 
года поголовье северных оленей 
в сельхозорганизациях области 
составило 5 358 голов, что на 
2% выше аналогичного периода 
прошлого года.

Оленеводство, как подот-
расль АПК, присутствует в 
трех районах (в таежной зоне) 
Амурской области – в Тындин-
ском, Селемджинском, Зей-
ском в 17 семейных (родовых) 
общинах КМНС и одном Госу-
дарственном унитарном пред-
приятии. 

В хозяйствах (общинах 
КМНС) содержится небольшое 
количество оленей, что не по-
зволяет в настоящее время раз-
вивать оленеводство как товар-
ное производство. Забой оленей 
производится для собственных 
нужд, в ограниченном количе-
стве на реализацию в местах 
проживания. В основном олени 
используются для транспортных 
целей, так как основным источ-
ником дохода оленеводческих 
хозяйств является заготовка 
пушнины. 

- Андрей Андреевич, а что 
делается для развития тради-
ционных промыслов коренного 
населения (рыбоводство, олене-
водство и т.д.)?

- Целью осуществления ме-
роприятий по развитию оле-
неводства в области является 
сохранение традиционного 
уклада жизни и занятости наро-
дов Севера области, эффектив-
ное использование обширных 
кормовых ресурсов пастбищ, 
непригодных для других видов 
сельхозживотных, а также уве-
личению производства продук-
ции оленеводства. 

В соответствии с госпрограм-
мой «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
Амурской области на 2014-2020 
годы» разработаны мероприятия 
по развитию оленеводства в виде 
господдержки через возмещение 
части затрат по наращиванию и 
сохранению поголовья северных 
оленей.  

- На территории области 
в отрасли АПК работает ряд 
приоритетных региональных 
проектов. Приведите примеры 
наиболее эффективных, с ва-
шей точки зрения. 

- Один из таких проектов - 
строительство завода по глубо-
кой переработке сои (инициатор 
– ООО «Маслоэкстракционный 
завод «Амурский»). В рамках 
инвестпроекта планируется со-
здание высокотехнологичного 
производства соевого шрота, бе-
лого соевого лепестка (импорто-
замещающие продукты, создаю-
щие кормовую базу для развития 
животноводства и пищевой пе-
рерабатывающей промышленно-
сти) и соевого масла. В процессе 
переработки также будут полу-
чены пищевые волокна и олиго-
сахариды, являющиеся компо-
нентами продуктов здорового и 
функционального питания. Дан-
ная технология отсутствует в 
России и является полностью 

новаторской для нашего рынка. 
Запуск завода по переработке 
сои позволит закрыть не только 
внутренние потребности, но и 
открыть экспортные рынки.

- Наличие организованных 
рынков сбыта – одно из необхо-
димых условий развития сель-
хозпроизводства. Расскажите о 
том, какая сельскохозяйствен-
ная продукция потребляется 
внутри Амурской области?

- В настоящее время рынок 
продтоваров в Амурской обла-
сти характеризуется насыщен-
ностью, отсутствием дефицита, 
высокой конкуренцией на рынке 
пищевой продукции среди мест-
ных товаропроизводителей.

Так, картофеля в среднем еже-
годно производится порядка 300 
тыс. тонн, что в полной мере обе-
спечивает потребность области. 
Уровень самообеспечения кар-
тофелем составляет 106 - 120%.  
Овощами - 64%. Уровень самоо-
беспечения области фруктами и 
ягодами по объективным причи-
нам очень низкий, он составляет 
всего 6-10%. Мясом и мясопро-
дуктами область обеспечивает 
себя до 80% (в основном мясо 
птицы).   Молоком и молочными 
продуктами - 105%. Яйцом и яй-
цепродуктами мы обеспечивает 
себя на 85%. 

Недостающие объемы продук-
ции ввозятся из КНР, Узбекиста-
на, других регионов России. 

- Какая сельхозпродукция 
амурских аграриев востребо-
вана за пределами региона и 
иностранными покупателями? 
Какие есть проблемы в реа-
лизации сельхозпродукции за 
пределами региона и страны? 
На что необходимо обратить 
внимание амурским аграри-
ям, чтобы их продукция была, 
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во-первых, конкурентоспособ-
ной, а, во-вторых, могла быть 
реализована за пределами При-
амурья?

- Крупнейшим внешнетор-
говым партнером Амурской 
области в части сельхозсырья и 
продтоваров традиционно явля-
ется Китай. В 2016 году сельхоз-
сырье и продовольствие вышли 
на 3 место в структуре экспорта  
Амурской области. 

Основной экспортный по-
тенциал Амурской области в 
сфере АПК – это соя. В 2016 г.  
на экспорт отгружено 231,35 
тыс. тонн соевых бобов, это 
на 21,8 тыс. тонн больше чем в 
2015 году. По зерновым куль-
турам результаты более скром-
ные: за 2016 г. экспорт зерновых 
составил 20,5 тыс. тонн, прак-
тически весь объем приходится 
на кукурузу.

В перспективе экспортный 
потенциал Амурской области по 
зерновым культурам оценивает-
ся порядка 450 тыс. тонн, в т.ч. 
пшеница - 150 тыс. тонн и куку-
руза - 300 тыс. тонн. 

До настоящего момента ввоз 
пшеницы с территории Амур-

ской области в КНР был запре-
щен. Сейчас процедура допуска 
пшеницы начата. 

Однако наиболее перспектив-
ным направлением внешнетор-
гового сотрудничества является 
экспорт не сырья, а продуктов 

переработки с высокой добав-
ленной стоимостью. 

В этом направлении также на-
метились позитивные сдвиги. На-
бирает обороты экспорт соевого 
масла. Так, в КНР отгружается 
соевое масло рафинированное, за 
2016 год экспортировано 7,8 тыс. 
тонн. В настоящее время прора-
батывается вопрос по допуску на 
китайский рынок соевого шрота.

Одним из элементов пригра-
ничной зоны должен стать со-
временный логистический центр, 
обеспечивающий безопасное (в 
части распространения опасных 
карантинных болезней, вредите-
лей, растений) перемещение сель-
хозпродукции из страны в страну. 

Так сложилось, что партнеры из 
КНР в большей степени заинтере-
сованы в приобретении сырьевых 
ресурсов Амурской области и в 
этой ситуации мы заинтересо-
ваны в создании совместных пе-
рерабатывающих предприятий, 
приближенных к сырьевой базе 
сельскохозяйственной продукции 
(сои, кукурузы, пшеницы, ячменя, 
картофеля и др.) на территории 
нашего региона и экспортировать 
готовый продукт с увеличенной 
стоимостью.



ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №01 “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ - 2017”  11

А
гентство кредитных га-
рантий АПК было созда-
но в 2006 году. Изначаль-
но специализировалось 

на предоставлении гарантий 
кредитным организациям за не 
обеспеченные залоговой базой 
сельхозпредприятия. 

В 2009 году в рамках гос-
программы «Развитие при-
граничных территорий», раз-
работанной региональным 
Минсельхозом, Агентство наде-
лили полномочиями осваивать 
выделенные на развитие этих 
территорий средства бюджетов 
всех уровней. 

Основной задачей, поставлен-
ной правительством Амурской 
области перед Агентством, стало 
создание и развитие животно-
водческих предприятий мясного 
направления.  

В настоящий момент учреди-
телем ОАО «Агентство кредит-

ных гарантий АПК» является 
Минимущество региона. В соб-
ственности Агентства находится 
95% уставного капитала 4 пред-
приятий: трех в Шимановском 
районе (ООО «Север-1», ООО 
«АгроСевер-2», ООО «АгроСе-
вер-3») и одного в Бурейском 
(ООО «Юг»). Кроме того, созда-
но структурное подразделение 
ОАО «Агентство кредитных 
гарантий АПК», куда в январе 
этого года завезли 400 голов ско-
та, находится в с. Саскаль Шима-
новского района.

Механизм освоения бюджет-
ных средств предполагает на-
правление Агентством целевых 
средств по договору займа пред-
приятиям на определенные ре-
гламентом статьи затрат. 

В целом в хозяйствах Агент-
ства содержится около 4 тысяч го-
лов скота (в ООО «Север-1» - 629, 
ООО «АгроСевер-2» - 788, ООО 

«АгроСевер-3» - 685, в с. Саскаль 
– 590, ООО «Юг» - 1 200). Кроме 
того, хозяйства самостоятельно 
формируют кормовую базу для 
содержания поголовья.

В 2016 году одно из хозяйств 
Агентства – ООО «АгроСевер-3» 
получило статус племенного ре-
продуктора абердин-ангусской 
породы КРС.

- Для повышения рентабель-
ности нам необходимы органи-
зация закрытого цикла произ-
водства (убоя, переработки и 
реализации), увеличение пого-
ловья до 10 тысяч голов. Это 
возможно при условии доста-
точного финансирования как из 
средств областного бюджета, 
так и федерального, - говорит 
генеральный директор ОАО 
«Агентство кредитных гаран-
тий АПК» Виталий Петрович 
Худолеев.

БЛАгОВЕЩЕНСК

Адрес:
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Пушкина, 40, оф. 26.
Тел. (4162) 20-10-74
E-mail: akg-apk@mail.ru 

генеральный директор
Виталий Петрович
Худолеев

ОАО «АгеНТСТвО КРедИТНых 
гАРАНТИЙ АПК» 



БЛАгОВЕЩЕНСК

Некоммерческая 
организация 
«Фонд содействия 
кредитованию 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства
Амурской области»

Адрес:
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Шевченко, 24, каб. 319.

Тел.: (4162) 22-39-38, 
        8-965-671-10-70, 
        8-914-538-28-70.

e-mail: amurfond@mail.ru

www.amurfondgarant.ru

Н
екоммерческая органи-
зация «Фонд содействия 
кредитованию субъек-
тов малого и среднего 

предпринимательства Амур-
ской области» зарегистрирова-
на  в г. Благовещенске Амур-
ской области в 2010 году.

Основная цель работы  Фонда 
– обеспечение доступа к кредит-
ным ресурсам субъектов малого 
и среднего бизнеса.

Фонд предоставляет  малым 
и средним предприятиям  по-
ручительства  по кредиту  или  
договору  банковской  гарантии, 
взятым на развитие бизнеса. 
Сумма поручительства Фонда 
может составлять до 15 млн руб. 
на одного заемщика, но ограни-
чена 70% от суммы кредита для 
приоритетных видов деятельно-
сти и 50% - для неприоритетных 
видов деятельности. За 7 лет ра-
боты Фонд обеспечил  малым и 
средним предприятиям около 
400 кредитов  на сумму более 
2,8 млрд рублей. С начала 2017 
года услугами Фонда воспользо-
вались 16 получателей. Общая 
сумма привлеченных кредитных 
средств составила 273,2 млн руб.

Более половины клиентов 
Фонда  составляют  сельхозпро-
изводители. Далее по степени 

убывания идут предприятия 
оптовой и розничной торговли, 
производства, строительства и 
сферы услуг.

- Воспользоваться поручи-
тельством Фонда могут пред-
приятия, зарегистрированные 
на территории Амурской обла-
сти, проработавшие не менее 
3 месяцев со дня регистрации 
и не имеющие непогашенных 
задолженностей по налогам и 
сборам в бюджеты всех уров-
ней, - говорит исполнительный 
директор Фонда Евгения Иса-
ковна Шершнева. - Исключение 
составляют субъекты МСП, 
занимающиеся производством 
и торговлей подакцизными 
товарами. Стоимость услуг 
Фонда составляет  от 1,75% 
до 2,75% суммы поручитель-
ства, в зависимости от вида 
деятельности субъектов МСП 
и срока кредитования.

Фонд оказывает помощь 
предпринимателям в разработ-
ке бизнес-планов для получения 
различных субсидий и грантов. 
В 2017 году на базе Фонда будет 
открыт  центр поддержки пред-
принимательства. Задача центра 
– оказание консультационных 
и сопутствующих услуг, органи-
зация обучающих мероприятий 
для  субъектов МСП.

фОНд СОдеЙСТвИя 
КРедИТОвАНИю 
СМСП АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОНД УЧРЕЖДЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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К
омпания «АгроХим-
Пр ом-Бла г ов ещенск» 
- официальный пред-
ставитель Группы ком-

паний «АгроХимПром» и АО 
«ОХК «УралХим» - предлагает 
сельхозтоваропроизводителям 
продукцию, направленную на 
повышение плодородия почв и 
достижение высокой урожайно-
сти сельхозкультур.

Компания уделяет большое 
внимание перспективным разра-
боткам современной науки, про-
водит обучающие семинары по 
вопросам агрономии и защиты 
растений. 

Последние разработки уче-
ных – инновационные препа-
раты на основе химически мо-
дифицированного коллоидного 
серебра. Линейка «серебряных 
инноваций» ГК «АгроХимПром» 
включает в себя три препарата: 
Зеребра® Агро, Зеромикс® Аль-
фа и Зерокс®. Все они являются 
совместными разработками ГК 
«АгроХимПром» и ученых МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Зеребра® Агро - регулятор 
роста растений с фунгицидным 
эффектом. 

В числе достоинств этого 
препарата – способность уве-
личивать энергию прорастания 
и повышать полевую всхожесть 
семян, выравнивать всходы, ак-
тивировать развитие мощной 
корневой системы, формиро-
вать устойчивость к стрессовым 
факторам. 

С момента регистрации Зе-
ребра® Агро (2014 г.) им было 
обработано более 1 500 000 га, 
препарат успешно применяется 
в 45 регионах России, внедрен в 
6 странах СНГ. 

Одним из преимуществ Зе-
ребра® Агро является его спо-
собность встраиваться в любую 
агротехнологическую схему за-
щиты, повышая урожайность 
всех основных полевых культур 
вне зависимости от климатиче-
ской зоны их возделывания. 

Так, применение препарата на 
сое в 2016 году обеспечило при-
бавку к урожайности от 10,0 до 
32,9% (по сравнению с контро-
лем). Было отмечено повышение 
качества получаемой продукции. 
Это проявлялось, прежде всего, 

в повышении содержания про-
теина в семенах, увеличении ко-
личества бобов и семян в бобах, 
увеличении массы семян. 

Проверка полем показала при-
бавку урожайности и по другим 
культурам: пшенице яровой – 
до 53,7%, ячменю яровому – до 
16,9%, кукурузе – до 35,9%, кар-
тофелю – до 42,8%.

Еще один препарат «серебря-
ной» линейки – жидкое комплекс-
ное микроудобрение Зеромикс® 
Альфа. Благодаря сочетанию кол-
лоидного серебра и микроэлемен-
тов в хелатной форме препарат 
обеспечивает сбалансированное 
питание растений комплексом 
микроэлементов, усиливая при 

Реализация средств защиты растений, 
минеральных удобрений и различных биокомплексов.

ООО «АгРОхИМПРОМ-БЛАгОвещеНСК»
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этом их иммунитет и стимулируя 
развитие и продуктивность. 

В настоящее время готовит-
ся к выходу из государственной 
регистрации фунгицид и бакте-
рицид Зерокс®. Его основу также 
составляют частицы нанораз-
мерного серебра, однако концен-
трация его в разы выше, чем у 
Зеребра® Агро.  Благодаря этому 
препарат проявляет эффектив-
ность против широкого спектра 
грибных и бактериальных пато-
генов, в том числе против каран-
тинных объектов на большин-
стве сельхозкультур.

Препарат Зерокс® может быть 
использован для обработки 
семян и клубней при посадке, 
опрыскивания вегетирующих 
сельхозкультур и фумигации 
картофеле- и овощехранилищ 
для защиты от гнилей. 

Еще одна новая линия пре-
паратов - комплексных 100% 
водорастворимых удобрений с 
микроэлементами SOLAR NPK 
Micro (SOLAR Старт, SOLAR 
Универсал и SOLAR Финал) – от 
АО «ОХК «УралХим».

Высокофосфорное удобрение 
марки Старт на начальных эта-

пах роста растений  стимулиру-
ет развитие корневой системы, 
повышает уровень усвоения  ею 
питательных веществ, на стадии 
бутонизации-цветения ускоряет 
образование и формирование 
репродуктивных органов, повы-
шает товарные качества получа-
емой продукции.

Равновесная водораствори-
мая марка SOLAR Универсал 
разработана для комплексного 
питания растений на всех фазах 
роста. Это удобрение   обеспечи-
вает правильное развитие рас-

БЛАгОВЕЩЕНСК

Адрес:
г. Благовещенск, 
ул. горького, 112, офис 7.
Тел.: (4162) 47-77-77, 
        8-924-444-83-83.

e-mail: td-aat@mail.ru

тений в течение всей вегетации, 
эффективно в периоды стрессо-
вых для растений  ситуациях.  

SOLAR Финал характеризуется 
повышенным содержанием калия. 
Специальная формула на финаль-
ных стадиях вегетации повышает 
устойчивость растений к услови-
ям засухи, способствует равно-
мерному созреванию,  лучшему 
плодоношению, улучшает вкусо-
вые качества, товарный вид и леж-
кость получаемой продукции. 

Инновационные водораство-
римые удобрения  «УралХима»  
применяются как для корневых, 
так и для   внекорневых подкор-
мок полевых культур.
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РЕгИОНЫ РФ

Офис: 
Россия, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Филатова, 19/2.

Тел. (офис):  (861) 275-79-00,  
             274-01-74
E-mail:    soekom@yandex.ru,

 victory.melikyan@mail.ru

www.co-ko.ru

Президент компании
Олег Мнацаканович
Ширинян

Предприятие предлагает:
- Семена сортов сои собственной селекции

- Поставку самых современных биопрепаратов 
для технологий возделывания сои

К
омпания «Соевый ком-
плекс» была основана в 
1992 году.

25 лет успешного опыта в 
области селекции и результат 
многолетней научной работы 
привел к созданию уникальных 
сортов сои, качество которых 
признано не только в России, но 
и за рубежом.

Селекция ведется с учетом 
природно-климатических усло-
вий различных территорий.

В настоящий момент в госре-
естр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, 
включены девять сортов сои 
Компании «Соевый комплекс»: 
среднеспелые Селекта-301 и 
Селекта-302, раннеспелый Се-
лекта-201 и скороспелые Селек-
та-101, Арлета и Спарта, а также 

ультраскороспелые Аванта, Бара 
и Амиго. Четыре сорта проходят 
госсортоиспытание.

Основные направления дея-
тельности Компании: 

- разработка современных 
агротехнологий;

- практическая деятельность 
по промышленному семеновод-
ству, производству и реализации 
семян;

- поставка биопрепаратов;
- производство и реализация 

товарной и пищевой сои;
- оказание услуг в области 

освоения технологий возделы-
вания.

Компания «Соевый ком-
плекс» поставляет семена сои и 
биопрепараты по всей террито-
рии России, а также по странам 
Ближнего и Дальнего зарубе-
жья. Все семена сои - без ГМО, 

по выгодной для покупателя 
цене, их качество постоянно со-
вершенствуется.

Компания предоставляет 
специалистам сельскохозяй-
ственных предприятий консуль-
тации по технологиям выращи-
вания сои.

Компания «Соевый комплекс» 
находится в Краснодарском крае. 

- Собственные мощности 
I очереди семенного завода 
позволяют ежегодно произ-
водить, подрабатывать, 
упаковывать и хранить до 
7 000 тонн семян, - говорит 
Президент Компании Олег 
Мнацаканович Ширинян. В 
перспективе планируется 
строительство II очереди 
завода. Реализация проекта 
позволит увеличить объем 
производства до 30 000 тонн 
семян сои в год и улучшить их 
качество. Завод будет осна-
щен самым современным тех-
нологическим оборудованием 
от компании Cimbria (Дания).

На правах рекламы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА

БЛАгОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН

глава
Благовещенского района
Сергей Владимирович
АдаменкоА

гропромышленный ком-
плекс - основной сектор 
экономики Благовещен-
ского района. Его про-

дукция служит основой для 
развития перерабатывающей 
промышленности. 

Производством сельхозпро-
дукции в районе занимают-
ся 7 коллективных хозяйств, 
90 КФХ (из них - 56 ИП) и 6 
000  ЛПХ. В личных подворьях 
производится 45% картофеля,  
66% овощей, 82% мяса, 48% 
молока. 

Площадь ярового сева в 2016 
по всем категориям хозяйств со-
ставила  56 553 га. В оборот вве-
дено 650 га залежных земель.

В структуре посевных пло-
щадей посевы сои составляют 
41 797 га или 74%. В 2016 году 
валовый сбор сои составил 46 
399 тонн. Лучшей урожайности 
в районе добились ЗАО «Агро-
фирма АНК» - 19,7 ц/га, КФХ 
Рубан – 14 ц/га, ИП Хряков 
С.А. – 12 ц/га.

Зерновыми культурами было 
засеяно 4 166 га. Валовый сбор 
зерновых составил 14 864 тонн. 
Лидерами по урожайности зер-
новых культур являются ЗАО 
«Агрофирма АНК» - 30,5 ц/га, 

ИП Есин – 26 ц/га, КФХ «Ко-
лос» - 21 ц/га, КФХ «Григ» и КФХ 
«Ника» – 20 ц/га. 

Выращиванием овощей в от-
крытом грунте занимается 18 хо-
зяйств. В 2016 году валовый сбор 
овощей составил 5 986 тонн.

В 2016 году хозяйствами рай-
она картофель возделывался на 
площади 1 631 га. Выращено и 
убрано 15 994 тонны картофеля. 
Наилучшей урожайности доби-
лись ИП Корнеев – 330 ц/га, ИП 
Щегорец – 170 ц/га, ИП Араке-
лян – 150 ц/га, ИП Избосарова 
– 136 ц/га. 

- Наши предприятия имеют 
достаточный производствен-
но-экономический  потенциал, 
чтобы нарастить объемы про-
изводства и реализации сель-
хозпродукции, - говорит глава 
Благовещенского района Сергей 
Владимирович Адаменко. - На-
пример, ежегодно увеличиваются 
посевные площади сельхозкуль-
тур. Строятся мини-фермы на 
базе КФХ молочного и мясного 
направления. Динамично разви-
вается на территории района и 
свиноводство. 

Весомый вклад в обеспечение 
области и соседних регионов 
овощами вносит ООО «Теплич-

ный». Конкурируя с китайски-
ми производителями, хозяй-
ство не только сохранило свой 
потенциал, но и наращивает 
объемы, расширяет ассорти-
мент, внедряет новые техно-
логии.  

ЗАО «Агрофирма «АНК» 
завершило строительство 
животноводческого комплек-
са «МилАнка» в селе Грибское. 
Проектная мощность комплек-
са - 2 200 голов. В перспективе 
не только молочное производ-
ство, но и выращивание пле-
менного скота. 

БЛАгОвещеНСКИЙ
РАЙОН
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К
рестьянско-фермерское 
хозяйство «Семена» было 
зарегистрировано на тер-
ритории Благовещенского 

района Амурской области в марте 
1992 года. Поля предприятия – 154 
га - расположены в селе Гродекове. 

Специализация КФХ - овощ-
ная продукция: картофель, капу-
ста, морковь, свекла.

В МТБ КФХ «Семена» - 6 
тракторов, 8 автомобилей (5 из 
которых – грузовые, есть гру-
зопассажирские и рефрижера-
тор). Есть все необходимое для 
обработки полей прицепное, 
навесное оборудование (сеялки, 
культиваторы, рассадо- и карто-
фелепосадочное оборудование, 
гребнеобразователи и т.д.). 

Овощная продукция хранится в 
одном картофелехранилище, трех 
овощехранилищах. Имеются те-
плицы для выращивания рассады. 

Ежегодно КФХ «Семена» про-
изводит около 2,5 тысяч тонн 
картофеля и от 1,5 до 2 тысяч 
тонн других овощей. 

На предприятии нет собствен-
ной переработки, хозяйство за-
нимается только выращиванием, 
хранением и сбытом овощной 
продукции. 

КФХ «СЕМЕНА»

БЛАгОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Благовещенский район, 
с. гродеково, ул. Учительская, 3.
Тел. 8-961-957-48-76
E-mail: andrei92.1992@list.ru

глава КФх
Владимир Михайлович Шилов

Часть овощей реализуется на 
рынке региона, а часть – за его 
пределами.

- Мы продаем в другие регио-
ны больший объем (80 процен-
тов) продукции, - комментиру-
ет глава КФХ Владимир Шилов. 
– В Якутию, Хабаровский край, 
Приморье. 20%  овощей реали-
зуется в супермаркетах обла-
сти. Заключены договоры на 
поставки овощей в ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 
и ГАУСО АО «Благовещенский 
дом-интернат».

Опыта привлечения инвести-
ционных средств у нас еще не 
было. Хотя прекрасно понима-
ем, что в условиях недостатка 

свободной земли на территории 
района, необходимо наращи-
вать МТБ. Например, расши-
рять овощехранилища и пре-
доставлять их в аренду другим 
предприятиям. А кроме того, 
организовать переработку ово-
щей на базе нашего КФХ. Но это 
сложно сделать самостоятель-
но: требуются серьезные вло-
жения. Но вполне осуществимо, 
если придать нашим планам 
статус инвест-проекта.

Кфх “СеМеНА”

Основная продукция, которую предлагает предприятие – овощи: 
картофель, капуста, морковь, свекла.
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А
ПК является важней-
шей составной частью в 
экономике Ивановского 
района.  Базовыми на-

правлениями являются расте-
ниеводство и молочно-мясное 
животноводство, кроме того, 
имеется одно рыбоводческое 
хозяйство.

Всего в районе производствен-
ную деятельность  осуществляют 
14 сельхозпредприятий,  34 КФХ 
и 8 343 ЛПХ. В целом в районе 
196 тыс. гектаров сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе – 
125,7 тыс. га пашни.

Растениеводство включает 
возделывание таких зерновых 
культур, как пшеница, ячмень, 
овес, гречиха, кукуруза на зерно, 
а также зернобобовой сои. Вы-
ращивается картофель, овощи, 
бахчевые культуры, во многих 
хозяйствах занимаются кормо-
производством. 

В животноводческом комплек-
се района преобладает разведе-
ние КРС (молочного и мясного 
направления). Присутствуют и 
свиноводство, коневодство, пти-
цеводство, овцеводство. 

В 2016 году поголовье скота 
составило 7 639 голов.  В целях 
сохранения поголовья и разви-
тия животноводства в хозяйстве 
АО «Луч» построен  комплекс на 
1 200 дойных коров.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

глава
Ивановского района
Владимир Викторович
Кондратьев

В целях улучшения качества 
и породности КРС в поселениях 
района работает 14 пунктов ис-
кусственного осеменения. 

В последние два года на тер-
ритории района наблюдается 
усиление инвестиционной ак-
тивности. 

- У нас реализуются круп-
ные инвестиционные проекты, 
- говорит глава Ивановского 
района Владимир Викторович 
Кондратьев. – Это строитель-
ство мощностей хранения рас-
тительного сырья с оборудо-
ванием для подработки, сушки 
и перевалки зерна ООО «Аму-
рагрокомплекс», строитель-
ство коровника на 180 голов АО 
«Луч», строительство склад-
ских помещений для хранения 
зерна и площадок для приема 
зерна ОАО им. Негруна,  разве-
дение и выращивание ценных 
пород рыб КФХ Гуськов В.А., 

реконструкция помещения под 
создание фермы по выращива-
нию индюков в с. Среднебелая. 
Для частных инвесторов наи-
более интересен инвестпроект 
строительства зерноочисти-
тельного комплекса КЗС-80 в 
хозяйстве ИП Муковнин Д.А. 

Кроме того, в ТОР «Приамур-
ская» зарегистрирован резидент 
ТОР - ООО «Агрохим ДВ» с ин-
вестпроектом «Логистический 
Комплекс по хранению ядохи-
микатов и пестицидов» с мощ-
ностью производства 1 600 тыс. 
литров хранения. 

ИвАНОвСКИЙ
РАЙОН



Научно-производственная агрофирма 

«Сорт»

По вопросам приобретения обращаться:
Амурская область, Благовещенский район, с. Грибское, 

плодопитомник НП Агрофирма «Сорт»
Тел.: 8 (914) 571-16-39, 8 (914) 571-18-69, 

e-mail: talalai19@mail.ru
Амурская область, г. Благовещенск

ул. Театральная, д. 155, сельскохозяйственный рынок ВДНХ - суббота, воскресенье

СОРТА РАЙОНИРОВАННЫЕ, 
зИМОСТОЙКИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИзАЦИИ:

 МЕСТНЫЕ СОРТА
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР:
абрикос, груша,яблоня, 
яблоня-полукультурка, ранетка,
слива, рябина красная 
и черноплодная, 
гибрид сливово-вишневый,
вишня войлочная, вишня степная,
барбарис, калина красная,
шиповник, облепиха, 
смородина красная, 
смородина черная (около 10 сортов),
жимолость (более 5 сортов)

 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ:
форзиция, тамарикс, 
курильский чай, сирень
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О
дной из наиболее круп-
ных и стратегически важ-
ных отраслей экономики 
Белогорского района яв-

ляется сельское хозяйство. 
Основной деятельностью сель-

хозпредприятий и КФХ является 
производство продукции расте-
ниеводства и животноводства.

Площадь посевных в 2016 году 
составила 107,3 тыс. га, в том числе 
отведено под сою 84,9 тыс. га,  под 
зерновые культуры - 16,4 тыс. га.

Под урожай 2017 года подго-
товлено 45,4 тыс. га. В оборот 
введено 2,0 тыс. га залежных зе-
мель, поднято 5,9 тыс. га паров.

В 2016 году в хозяйствах всех 
категорий валовой сбор зер-
новых культур составил 45 025 
тонн, урожайность - 28,1 ц/га, 
валовой сбор сои - 77 647 тонн, 
урожайность - 9,6 ц/га.

В последние годы сельхозпред-
приятиями района большое вни-
мание уделяется сортообновлению. 
Хозяйства приобретают новые со-
рта сельскохозяйственных культур 
высоких репродукций. 

Поголовье крупного рогато-
го скота в сельхозпредприятиях 

всех форм собственности в  2016 
году составило 6 138 голов, в том 
числе коров 3 190 голов. Пого-
ловье свиней во всех категориях 
хозяйств  составляет 1 958 голов. 

Поголовье птицы в ООО 
«СПК «Амурптицепром» Пти-
цефабрика «Белогорская» в 2016 
году составило 543,7 тыс. голов. 

В настоящее время реализу-
ется инвестиционный проект по 
строительству животноводче-
ского комплекса на 1 198 голов 
ИП Арутюнян Л.А., планируется 
закупить   600 голов скота чер-
но-пестрой молочной породы.

В целях оказания услуг по 
производству, переработке и 
сбыту сельскохозяйственной 
продукции на территории райо-
на создан сельскохозяйственный 
потребительский сбытовой коо-
ператив «Белрайкооперация».

- Обладая значительным 
потенциалом, район не име-
ет ни одного предприятия, 
перерабатывающего сельхоз-
сырье с получением конечной 
продукции, - комментирует 
глава Белогорского района 
Денис Владимирович Иню-
точкин. - Переработка соб-
ственной продукции позволит 
значительно повысить эко-
номическую эффективность 
деятельности сельхозпред-
приятий.  

Также на территории района 
есть свободные площадки для 
размещения объекта водного 
хозяйства, агрологистического 
комплекса, объектов производ-
ственного назначения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

БЕЛОгОРСКИЙ РАЙОН

глава
Белогорского района
Денис Владимирович
Инюточкин

БеЛОгОРСКИЙ
РАЙОН



К
рестьянско-фермерское 
хозяйство «Диана» Бело-
горского района Амурской 
области было основано 

Дмитрием Ганишем в 1998 году. 
Большая часть возделываемых 
предприятием земель – поля быв-
шего колхоза «Россия». За предела-
ми района предприятие деятельно-
сти не ведет.

Основной продукцией ИП Га-
ниш Д.И (КФХ «Диана»), специ-
ализирующегося на растение-
водстве, является соя. Но есть и 
зерновые - овес и пшеница. От 
гречихи в свое время отказались 
из-за невысокой урожайности и 
низкой себестоимости. 

Вся материально-техническая 
база предприятия создана с нуля. 

- Все, что у нас сейчас есть: 
склады, мастерские, гараж, 
общежитие для рабочих – 
строили сами, - говорит гла-
ва КФХ «Диана» Дмитрий 
Ганиш. – Последнее приобрете-
ние предприятия - 60-тонные 
весы для весовой.

На предприятии есть соб-
ственная походная кухня: работ-
ники предприятия всегда обе-
спечены горячим питанием.
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БОБОВЫ
Е КУЛЬТУРЫ

зЕРНОВЫ
Е КУЛЬТУРЫ

Зернохранилищ на террито-
рии предприятия три. Общий их 
объем - около 2 тысяч тонн. Два 
склада предназначены для хране-
ния семян сои и зерновых, третий 
отведен для сои, куда ее засыпа-
ют после подработки (очистки, 
сушки и сортировки) и хранят до 
фактической реализации. 

Этого объема зернохранилищ 
хватает с трудом: чтобы в пол-
ной мере соблюдать технические 
условия с применением правил 
раздельного хранения каждого 
из сортов зерновых и сои, необ-
ходимы дополнительные площа-
ди. На сегодняшний день удается 
разграничивать лишь хранение 
сои и зерновых культур. 

На полях предприятия рабо-
тают 5 комбайнов и 11 тракторов 
– от New Holland до «Беларусов». 

Текущий ремонт техники вы-
полняется собственными силами 
в мастерских предприятия (уро-
вень образования и главы хозяй-
ства, и его заместителя Валерия 
Ковальчишина это позволяет). 
На сервисном гарантийном об-
служивании находится только 
новая техника.

Посевные площади КФХ «Ди-
ана» - 2,5 тысячи гектаров. Вало-
вый объем производства сои со-
ставляет 3 тысячи тонн (с учетом 
семенного фонда). Пшеницы и 
овса – по 200 тонн. 

Урожай предприятие реали-
зует на территории области, 

небольшая его часть уходит 
через посредников в другие ре-
гионы, например, Хабаровский 
край. 

В 2016 году в качестве экс-
перимента на 10 гектарах хо-
зяйства был высеян люпин (бо-
бовая кормовая культура, по 
содержанию белка не уступает 
сое). В этом году эксперимент 

ИП гАНИШ д.И. (Кфх “дИАНА”)

Дмитрий Ганиш 
и Александр Ковальчишин
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планируется продолжить. Ос-
новная задача сейчас – найти 
рынки сбыта. 

Одно из перспективных на-
правлений в растениеводстве, 
по утверждению Дмитрия Га-
ниша, - возделывание кукуру-
зы. Но для него нужна более 
мощная производственная 
база. Для уборки кукурузы тре-
буются комбайны, функциями 
которых являются сбор не зер-
на, а початков, а также измель-
чение зеленой массы на силос. 

Кроме того, дозревание куку-
рузы до товарного состояния 
невозможно без специальных 
сушилок.  Следующим этапом 
производства является обмо-
лот в молотильной машине, и 
в заключение – калибровка и 
сортировка.

- Для того чтобы органи-
зовать процесс производства 
кукурузы в соответствии с 
технологиями, нужны милли-
онные вложения, - комменти-
рует Дмитрий Иванович. – В 

наше хозяйство никто никогда 
не инвестировал. Мы всегда по-
лагались только на себя. Но в 
этом случае не обойтись без ин-
весторов. У нас же есть знания 
и желание работать в этом на-
правлении. 

Еще одна идея главы КФХ так-
же заслуживает получение ста-
туса инвест-проекта. Это идея 
строительства завода по полной 
переработке соевого зерна на 
комбикорм. 

- Вкладывать инвестиции в 
производство – выгодно, - гово-
рит Дмитрий Ганиш. – И самым 
оптимальным вариантом было 
бы заключение договора с тем, 
кто уже хорошо знает рынок 
сбыта соевых комбикормов. 
Например, с предприятием-ди-
лером, которое инвестировало 
бы в совместное производство, 
было бы непосредственно за-
интересовано в расширении 
рынков сбыта и работало по 
поиску новых партнеров про-
фессионально. 

БЕЛОгОРСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Белогорский район, 
с. Лукьяновка, ул. Озерная, 1, 1.
Тел. 8-914-554-13-03
E-mail: kovalchishinv@mail.ru

Индивидуальный предприниматель
Дмитрий Иванович Ганиш

Основная продукция, которую предлагает предприятие – 
соя и зерновые (пшеница и овес). 

Дмитрий Ганиш и Валерий Ковальчишин



ИП НИКИТИН Ю.И.

БЕЛОгОРСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Белогорский район, 
с. Пригородное, ул. Рабочая, 4/1.
Тел. 8-914-538-68-53
E-mail: nikitin1912@bk.ru

глава КФх
Юрий Иванович НикитинК

рестьянско-фермерское 
хозяйство ИП Никитин 
Ю.И. зарегистрировано 
в Белогорском районе 

Амурской области в 1993 году. 
Коллектив предприятия – 15 
человек – обрабатывает 3,5 тыс. 
га пашни.

Специализация ИП – растени-
еводство: соя, ячмень, пшеница, 
кукуруза, овес.

С 2015 года занимается семе-
новодством: заготовкой семян 
элитных и суперэлитных сортов 
зернобобовых и зерновых.

Материально-техническая 
база предприятия насчитывает 
11 тракторов (2 американско-
го производства: CASE и New-
Holland, 3 – К-700 и 6 тракторов 
Беларус), 6 комбайнов «Вектор» 
и «Амур-Палессе», 3 грузовых 
автомобиля КамАЗ, вспомога-
тельный автотранспорт.

На предприятии имеется зерно-
хранилище вместимостью свыше 
4,5 тыс. тонн, зерносушильный 
комплекс ЗСК-9, автоматическая 
линия подработки семян.

Ежегодно ИП выращивает 
2,0-2,5 тыс. тонн сои, 0,7-1,0 тыс. 
тонн пшеницы, ячменя и куку-
рузы. Заготавливает на продажу 
0,5 тыс. тонн семян элитных со-
ртов зернобобовых и зерновых.

Урожай элитных семян пол-
ностью реализуется хозяйствам 
Тамбовского, Серышевского, За-
витинского районов Амурской 
области. Урожай сои и зерновых 
на 90% реализуется за пределы 
области (основные покупатели 
– КНР, Алтай, Западная Сибирь).

- Участвовать в перера-
ботке продукции пока не 
планируем, – говорит Юрий 
Никитин. – Мы значитель-
но обновили машинно-трак-
торный парк, спрос на нашу 
продукцию высокий, так что 
задача на ближайшие годы 
– вдвое увеличить производ-
ство. Мы готовы обрабаты-
вать 3,0-4,0 тыс. га пахот-
ных земель дополнительно. 
Для этого будем участвовать 
во всех районных и местных 
аукционах. Параллельно бу-
дем строить зернохранилище 
на 0,7 тыс. тонн. Два года на-
зад ИП получило сертификат 
семеноводческого хозяйства. 
Практика подтверждает 
мою убежденность в перспек-
тивности семеноводства как 
направления.

ИП НИКИТИН ю.И.

Предприятие предлагает к реализации: соя, пшеница, ячмень, 
кукуруза, семена элитных сортов зерновых и зернобобовых.
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С
ельскохозяйственно-про-
изводственный коопера-
тив «Енисей» был создан 
в 2000 году. Производ-

ственная база предприятия нахо-
дится на территории села Некра-
совка Белогорского района. 

Специализация СПК «Ени-
сей» - растениеводство, также 
занимается возделыванием сои 
и зерновых: ячменя, пшеницы, 
овса. 

В материально-техническую 
базу предприятия входят зер-
новой двор с 3 зерновыми скла-
дами, предназначенными для 
хранения сои, зерновых и семян, 
площадкой для первичной обра-
ботки зерна (очистки и сорти-
ровки). 

Основу машинно-тракторного 
парка предприятия составляет 
отечественная спецтехника. Это 
комбайны (из них – 3 новых: 
«Амур-Палессе», 2 «Вектора»), 
тракторы К-700, МТЗ, почвооб-
рабатывающие оборудование и 
техника (дискаторы, культивато-

БЕЛОгОРСКИЙ РАЙОН

Амурская область, 
Белогорский район, 
с. Некрасовка, ул. Октябрьская.
Тел. 8-914-569-98-84 
      (whatsApp)

Председатель СПК 
Олег Анатольевич 
Хоменко

СПК “еНИСеЙ”

ры, опрыскиватели, оборудова-
ние для протравливания семян, 
сортировальная машина. 

Всего СПК «Енисей» обра-
батывает 1,5 тысячи гектаров 
земли. Из них 300 гектаров зани-
мают зерновые, остальные – под 
соей. Часть земли ежегодно отво-
дится под сенокосы, часть – под 
пары: в хозяйстве придают боль-
шое значение севообороту.

Сельхозпродукцию предпри-
ятие реализует на территории 
Амурской области. В 2016 году 
практически весь урожай сдан в 
ООО «Амурагроцентр».

Зерновые покупают ЛПХ на 
корма, поступают СПК «Енисей» 
и предложения от дилеров. 

- Конечно, на зерновые в по-
следнее время появился устой-
чивый спрос, - говорит пред-
седатель СПК «Енисей» Олег 
Хоменко. - Поднялись они и в 
цене. Но у нас небольшие объе-
мы, мы не можем предложить 
больше чем имеем. Кроме того, 
крупными партиями прода-

вать более выгодно (меньше 
времени и средств уходит на 
оформление документов). Поэ-
тому чтобы поставлять наши 
зерновые в другие регионы, пре-
жде всего необходима коопера-
ция с другими хозяйствами. 

Основная продукция, предлагаемая к реализации: 
соя, зерновые (овес, пшеница, ячмень).
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С
вою деятельность на 
территории Белогорско-
го района КФХ «Орта» 
начало в 1993 году. Ба-

зируется предприятие в селе 
Лукьяновка. Изначально КФХ 
специализировалось только на 
растениеводческом направле-
нии. В 2000 году занялись жи-
вотноводством – содержанием 
КРС молочного направления. 

На своих посевных площадях 
(предприятие располагает 13 
тысячами гектаров) КФХ «Орта» 
возделывает сою, ячмень, пше-
ницу, кукурузу на зерно. 50 про-
центов площадей отведено под 
сою, 50 процентов – под зерно-
вые.  

В настоящий момент пред-
приятие занимается выращива-
нием как товарных сои и зерна, 
так формированием собствен-
ной кормовой базы. 

- Для поголовья скота за-
готавливаем корма исключи-
тельно самостоятельно, - го-
ворит Левон Арутюнян. – Это 
и комбикорм, и фураж, и сено.  

Товарные сою, пшеницу, овес, 
ячмень предприятие реализует 
в Южную Корею. Уже 12 лет ра-

ботают напрямую с корейскими 
переработчиками. Планируется 
увеличить объем реализации в 
Корею кормовой продукции.

Часть урожая реализуется на 
территории Амурской области. 
Через дилеров соя предприятия 
идет в КНР, а также другие реги-
оны РФ. 

Из амурских переработчиков 
КФХ «Орта» работает с «Амура-
гроцентром». 

В МТБ предприятия входят 
зерновой двор, 4 арочных зер-

нохранилища, зерносушилки 
(в этом году ввиду увеличения 
объемов производства были 
построены новые сушилка и 
склад). Специальные склады 
предназначены для хранения 
семян, отдельно хранятся товар-
ные соя и зерно.  

Поля обрабатывают 12 еди-
ниц зерноуборочной техники. 
Все комбайны – белорусские 
«Амур-Палессе».  На ходу есть и 
старые, советские комбайны. В 
хозяйстве используются тракто-
ры «Т», «Беларус», New Holland, 
Buhler. 

Валовый объем сои в КФХ 
доходит до 10 тысяч тонн, зер-
новых – пшеницы и ячменя 
- при урожайности 30-40 цент-
неров с га с 500 гектаров полу-
чают 1,5-2 тысячи тонн. У овса 
урожайность несколько выше, 
и валовый объем выходит бо-
лее 2 тысяч тонн. Кукурузы - 
100-200 тонн.

Поголовье КРС предприятия 
располагается в 5 коровниках. 
Всего оно составляет 1000 голов, 
из них дойное стадо – 450 голов, 
от которого ежедневно получа-
ют около 6 тонн молока.  Кроме 
того, держат в хозяйстве около 

Кфх “ОРТА”

М
ОЛОКО
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БЕЛОгОРСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Белогорский район, 
с. Лукьяновка, ул. Советская, 25. 
Тел. 8-914-538-36-06.
E-mail: vetta77@mail.ru

глава КФх 
Левон Анушаванович 
Арутюнян

100 голов баранов, а также более 
100 лошадей. 

Основное направление – мо-
лочное. Тем не менее, часть ста-
да идет на мясо (выбраковка, 
молодые бычки).

Мясо реализуется на террито-
рии Амурской области. Чтобы 
везти за пределы региона, необ-
ходимы крупные партии. 

- Но чем больше партия, тем 
сложнее ее потом продать, - 
говорит Левон Анушаванович. 
– Поэтому мы не накапливаем 
мясо в производственных мас-
штабах, реализуем туши сразу 
после забоя. Раньше работали 
с благовещенским мясокомби-
натом, сейчас сдаем ИП Мель-
ниченко В.И. в «Серышевский». 
Им же сдаем и молоко.

В настоящий момент в КФХ 
«Орта» в рамках инвестпроекта 
строится мега-ферма на 1 200 
голов. Основные строительные 
работы по возведению здания 
находятся в стадии завершения. 
Теперь предстоят отделочные и 
внутренние работы. К 2018 году 
комплекс должен быть сдан в 
эксплуатацию и начать функци-
онировать.

После 2020 года глава КФХ 
планирует осуществить еще 
один проект, в который тоже 
потребуется вложение инвести-
ционных средств. Это строи-
тельство цехов по переработке 
мяса и молока. Тогда мясо и мо-
локо будет перерабатываться на 
месте, а на реализацию пойдут 

колбасная и молочная продук-
ция, мясные полуфабрикаты.

Уже сейчас для реализации 
собственной продукции пред-
приятием готовится материаль-
но-техническая база. В Белогор-
ске выкуплены помещения, на 
которых в будущем можно будет 
развернуть торговые площади. 

Большое значение в КФХ при-
дают формированию высококва-
лифицированного коллектива. 

- В сельском хозяйстве долж-
ны работать специалисты 
с профессиональным образо-
ванием, - утверждает Левон 
Арутюнян. – Мы в свою оче-
редь предлагаем им достойные 
условия для работы и прожива-
ния (в КФХ есть собственное 
жилье). По договору с Даль-
невосточным ГАУ 5 апреля к 
нам приехали на практику бу-

Продукция, предлагаемая к реализации:
соя, пшеница, кукуруза на зерно, овес, ячмень, мясо.

дущие агрономы, зоотехники, 
механики. И мы готовы пре-
доставить им рабочие места 
по окончании вуза. Работаем 
и с Амурским аграрным кол-
леджем. Уже есть выпускники, 
которые у нас трудоустроены. 

М
ОЛ

ОК
О



Предлагаем услуги:
• земляные работы;
• фундаментные работы;
• фасадные и кровельные работы;
• общестроительные работы

реализуем:
сталь оцинкованную рулоную, штрипс, 
производство - россия

строим быстро, качественно, надежно

основная задача - возведение достуПных и качественных складских Помещений

индивидуальный 
Подход к каждому заказчику

амурская область, 
г. благовещенск, 

ул. кузнечная, 67,  оф. 5; 1 этаж

тел. +7 (4162) 34-79-79 
тел. +7 (4162) 58-03-09 

stroy_grad1@mail.ru 

наши наПравления:
• строительство — 
   гражданское/промышленное;
• реализация автоклавного газобетона

мы строим:
• бескаркасные арочные ангары;
• дома, коттеджи, гаражи;
• складские и производственные 
   помещения
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Т
амбовский район всегда 
был и остается главным 
производителем сель-
хозпродукции, лидером 

амурского земледелия. Пло-
щадь сельхозугодий района со-
ставляет 202 830 га, из них паш-
ни - 170 384 га. 

В районе работают 15 сель-
хозпредприятий различных ор-
ганизационно-правовых форм. 
В среднем ежегодно сельхозто-
варопроизводители района про-
изводят более 100 тысяч тонн 
зерна, 145 тысяч тонн сои, 4,8 ты-
сяч тонн овощей, 21,3 тысяч тонн 
картофеля. 

На долю Тамбовского района в 
областном сельхозпроизводстве 
приходится по зерновым куль-
турам до 30%, сое - 25%. Начиная 
с 2011 года, хозяйства все актив-
нее занимаются выращиванием 
кукурузы на зерно. 

- Так, в 2016 году в с. Тамбов-
ка ООО «Элеватор» введен в 
эксплуатацию сушильный ком-
плекс, задачей которого явля-
ется сушка и подработка зер-
новых культур и кукурузы на 
зерно. В перспективе в 2017 году 
планируется на базе элеватора 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

глава
Тамбовского района
Николай Николаевич
змушковвод комбикормового завода, - 

говорит глава Тамбовского рай-
она Николай Змушко.

В отрасли животноводства в 
районе работают 10 сельхозпред-
приятий, три ИП (главы КФХ) и 
9 024 ЛПХ. По состоянию на 01 
января 2017 г. во всех категориях 
хозяйств насчитывалось 1 112 го-
лов КРС и 19 142 головы птицы. 

В среднем ежегодно район 
производит 22,3 тыс. тонн моло-
ка, 3,8 тыс. тонн мяса. Из общего 
поголовья КРС поголовье мяс-
ного скота составляет 868 голов. 
Продуктивность дойного стада 
составляет 4 586 кг. 

- Мы большое внимание 
уделяем развитию именно мо-
лочного направления, - подчер-
кивает Николай Николаевич. 
– Например, в 2017 году ООО 
«Приамурье» в селе Козьмо-

демьяновке планирует ввод 
коровника на 490 голов без 
привязного содержания с молоч-
но–доильным залом на 24 места 
с частичной роботизацией. 

Cвиноводческую специализа-
цию имеет ЗАОр (нп) агрофир-
ма «Партизан» (поголовье - 6 
535 голов). Ежегодно агрофирма 
обеспечивает население области 
племенным молодняком свиней 
(реализация составляет свыше 
4,5 тыс. голов).

Переработку сельскохозяй-
ственной продукции и произ-
водство продуктов питания 
осуществляет ООО «ПК» Парти-
зан». Предприятие производит 15 
видов молочной продукции и 32 
вида мясной продукции.  

ТАМБОвСКИЙ
РАЙОН



О
ОО «Амуркировецди-
зельсервис» уже 25 лет 
осуществляет деятель-
ность на рынке услуг 

Амурской области. Головное 
предприятие зарегистрировано в 
г. Свободном в 1992 году. 

Основные направления ра-
боты – капитальный и текущий 
ремонт, а также восстановление 
тракторов марки «Кировец» всех 
модификаций – от  К-700 и К-701 
(тракторов 1-го поколения, сня-
тых с производства в 2000-м 
году) до К-9000 (тракторов 6-го 
поколения, 9-го тягового клас-
са, с 512-сильными двигателями 
Mercedes-Benz). 

Кроме головного предпри-
ятия, ООО «Амуркировецди-
зельсервис» располагает двумя 
обособленными филиалами. 
Один из них находится в городе 
Благовещенске, второй – в селе 
Тамбовка. 

Благовещенский филиал осу-
ществляет ремонт двигателей 
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тракторов Кировского завода 
и продажу широкого ассорти-
мента запасных частей к ним. 
Тамбовский филиал занимается 
восстановлением и всеми вида-
ми ремонта «Кировцев». 

По словам заместителя гене-
рального директора ООО «Амур-
кировецдизельсервис» Евгения 
Владимировича Царева, залог 
успешной работы и развития 
предприятия состоит в предо-

ставлении комплексного обслу-
живания тракторным хозяйствам 
предприятий-партнеров.  

«Амуркировецдизельсервис» 
обслуживает на основании до-
говоров не только сотни сель-
скохозяйственных предприятий 
Амурской  области, пользую-
щихся техникой Кировского за-
вода, но и Еврейской автономной 
области, Хабаровского и При-
морского краев.

- Практически 80 процен-
тов из них работают с нами 
на основе долгосрочного пар-
тнерства, - говорит Евгений 
Владимирович. -  Причем у 
наших партнеров есть воз-
можность оплачивать капи-
тальный ремонт техники в 
рассрочку. 

Ежегодно предприятие реали-
зует сельхозтоваропроизводите-
лям порядка пятнадцати восста-
новленных «Кировцев». Такое же 
количество техники проходит 
капитальный ремонт.

Восстановленные тракторы 
предоставляются предприятиям 
АПК в кредит под реализацию 
будущего урожая. 

Постоянный спрос на восста-
новленную технику определяет-
ся соотношением цена/качество. 

АМУРКИРОвецдИзеЛьСеРвИС
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Цена тракторов, реализуемых 
«Амуркировецдизельсервисом», 
как правило, не превышает 2-2,5 
миллионов  рублей.

На всю приобретенную в фили-
алах предприятия технику, узлы, 
детали, механизмы, равно как и на 
все виды ремонтных работ, клиент 
получает гарантию 12 месяцев.

Стоит отметить, что гаран-
тийным обслуживанием пред-
приятию приходится заниматься 
редко, что, безусловно, говорит о 
качестве услуг. 

Ремонтные работы проводят-
ся в максимально сжатые сроки: 
«Амуркировецдизельсервис» 
- предприятие полного цикла, 
и здесь всегда есть в наличии 
основные узлы и механизмы к 
«Кировцам» всех модификаций 
(включая двигатели, топливные 
насосы, коробки передач, колен-
чатые валы и т.д.), что особенно 
важно в период полевого сезона. 

В перечне услуг предприятия 
- токарные, фрезерные, шлифо-
вальные, калибровочные работы. 

В прошлом году предприятие 
увеличило ремонтный полигон 
Тамбовского филиала с 0,9 до 
2 гектаров (приобрело в соб-
ственность территорию бывшей 
МТС). Это позволит расширить 
перечень ремонтных работ. 

- В последние годы дальне-

восточные сельхозтоваро-
производители обновляют 
тракторный парк за счет при-
обретения машин зарубежных 
марок. Теперь, помимо «Киров-
цев», наше предприятие будет 
осуществлять капитальный и 
текущий ремонт тракторов 
Buhler и New Holland, а также 
других зарубежных брендов, - 
комментирует Евгений Царев. 
- Заключив договоры с соот-
ветствующими торговыми до-
мами, сможем заниматься до-
ставкой клиентам запчастей 
для всех видов сельхозтехники 
под заказ. 

В перспективе у «Амуркиро-
вецдизельсервиса» - новое на-
правление: включение в основ-
ной перечень ремонтных работ 
текущего и капитального ремон-
та комбайнов. Уже сегодня и на 
складах предприятия, и в магази-
не запчастей имеются в наличии 
запасные части для комбайнов 
отечественного производства. 

ООО «АМУРКИРОВЕЦ-
         ДИзЕЛЬСЕРВИС»

БЕЛОгОРСКИЙ РАЙОН

Адреса:
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. гражданская, 72;
Амурская область, 
Тамбовский район, ул. Штойко, 22/1
Тел.: 
(4162) 42-53-24 (г. Благовещенск), 
(41638) 21-2-20 (с. Тамбовка).
Сот. тел.: 
8-914-046-30-04, 
8-914-567-63-75.
E-mail: 
425324@mail.ru (г. Благовещенск), 
t21220@mail.ru (с. Тамбовка).

заместитель генерального 
директора
Евгений Владимирович Царев

Основные направления деятельности: восстановление и все виды 
ремонта тракторов «Кировец» всех модификаций.



О
дно из ведущих сель-
хозпредприятий Амур-
ской области ЗАОр (нп) 
«Агрофирма «Парти-

зан» было создано в 1930 году, 
а его структурное подразделе-
ние ООО «Продовольственная 
компания «Партизан» – в 2010 
году. 

Агрофирма «Партизан» - 
многопрофильное предприя-
тие, специализирующееся на 
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производстве сельхозпродук-
ции, ее переработке, а также 
реализации. 

В качестве сельхозтоваропро-
изводителя предприятие освои-
ло как растениеводческое, так и 
животноводческое направление. 
Возделывает зерновые: ячмень, 
пшеницу, кукурузу на зерно, 
сою. Занимается мясо-молочным 
производством, а также свино-
водством. 

Производственная база ЗАОр 
(нп) «Агрофирма «Партизан» 
(посевные площади, 4 отделе-
ния фермы, свиноферма, цехи 
по переработке сельхозпродук-
ции) находятся на территории 
Тамбовского района. Магазины 
Торгового дома «Партизан» есть 
и в Благовещенске.

В материально-техническую 
базу ЗАОр (нп) «Агрофирма 
«Партизан» входят также зерно-
вой двор, гараж, две автомастер-
ских, собственная нефтебаза, ад-
министративные здания. 

- Техника на полях предпри-
ятия - вся российского произ-
водства: комбайны «Вектор», 
«Акрос», «Амур-Палессе» (50 еди-
ниц), тракторы «Кировец-744» 
(20 единиц), «Кировец-701» (29 
единиц), - рассказывает гене-
ральный директор ЗАОр (нп) 
«Агрофирма «Партизан» Вик-
тор Силохин. - Имеется весь 
прицепной инвентарь, почвооб-
рабатывающее оборудование. 
Сою возделываем сортов Лидия, 
Даурия, Алена, в 2017 году посе-
ем один из новых сортов - Умку. 

В целом в 2016 году предпри-
ятие произвело продукции (с 
НДС) на 1 млрд 125 млн рублей.  

Намолот сои составил 27 
тысяч тонн, 20 тысяч тонн зер-
новых (ячмень и пшеница) и 7 
тысяч тонн кукурузы на зерно. 
Всего под пашней находится 26,5 
тысяч гектаров. 

Надои молока достигли в 2016 
году 3 тысяч 600 тонн. Поголовье 
крупного рогатого скота составля-
ет  – 1 600 голов, из них 602 головы 
дойного стада, поголовье свиней 
- 5,5 – 6 тысяч голов. Поросят реа-
лизовали 2,5 тысячи голов. 

В составе ООО «Продоволь-
ственная компания «Партизан» 

зАОР (НП)
“АгРОфИРМА “ПАРТИзАН”
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ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

зАОР (НП) 
«АГРОФИРМА «ПАРТИзАН»
(структурные подразделения -
Торговый дом «Партизан» 
и ООО «Продовольственная 
компания «Партизан»)
Адрес: Амурская область, 
Тамбовский район, 
с. Раздольное, проспект Ленина, 11. 
Тел.: (41638) 36-1-67, 36-4-90.
E-mail: partizan1930@mail.ru

генеральный директор
Виктор Анатольевич
Силохин

– собственная столовая, где 
производят различные мясные 
полуфабрикаты. Кондитерский, 
пекарный, колбасный, молочный 
цехи изготовляют более 120 наи-
менований продукции. 

В молочном цехе Продоволь-
ственной компании «Партизан» 
установлены современные ли-
нии розлива молока (в упаковку 
с закручивающейся крышкой), 
сметаны. 

Молоко, которое производит-
ся на предприятии, хранится все-
го семь дней, что является аргу-
ментом в пользу натуральности 
продукции. 

Объем переработки молочно-
го цеха за сутки – от 4 до 6 тонн 
молока. 

ПК «Партизан» постоянно со-
вершенствует работу, осваивает 
новые виды продукции, в теку-
щем году разработали новую 
упаковку для творога, а также на-
чали выпуск адыгейского сыра. 

Свою продукцию  ЗАОр (нп) 
«Агрофирма «Партизан» реали-
зует на внутреннем рынке Амур-

ской области. Сою у предприя-
тия приобретают региональные 
переработчики  ООО «Амура-
гроцентр», Иркутский МЖК и 
ООО «Амурский бройлер». По-
следнему агрофирма «Партизан» 
сдает также кукурузу и сою. 

Работает предприятие и с ди-
лерами, которые отправляют сою 
в другие регионы. 

Молочная, мясная, колбасная 
продукция также реализуется на 
территории области через соб-
ственную торговую розничную 
сеть.

- Дальнейшее развитие пред-
приятия мы видим в наращи-
вании объемов производства 
в животноводстве, - подчер-
кивает Виктор Анатолье-
вич. – Чтобы этого достичь, 
необходимо строительство 
современного животноводче-
ского комплекса. Сейчас у нас 4 
отделения фермы, то есть про-
изводство молока достаточно 
трудоемко. Решением вопроса 
мог бы стать инвестпроект по 
строительству мега-фермы.

Основная продукция, предлагаемая к реализации: 
пшеница, соя.



СПК «КОРФОВСКИЙ»

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Тамбовский район, с. Красное,
ул. Центральная, 1 б.
Тел. (41638) 36-6-21, 36-6-24,
8-924-448-22-36.
E-mail: 89244482236@yandex.ru

Директор
Виталий Евгеньевич Гришин

С
ельскохозяйственно-про-
изводственный коопе-
ратив «Корфовский» 
работает на территории 

Тамбовского района в селах 
Красное и Корфово с 1991 года. 

В настоящий момент коопе-
ратив занимается выращивани-
ем зерновых (овса, пшеницы), 
гречихи и зернобобовой (сои) 
культур. В будущем планируют 
возделывать кукурузу. Вторым 
направлением деятельности 

СПК «Корфовский» является 
разведение КРС мясного направ-
ления. 

Технический парк предприя-
тия – это комбайны «Амур-Па-
лессе», тракторы Т-150, «Бела-
рус», «Кировец». Есть мастерские 
для ремонта тракторов, гараж, 
контора, зерновой двор, свои 
столовая и котельная. 

На предприятии сложился 
универсальный коллектив:  каж-
дый владеет не только узкона-
правленными профессиональ-
ными навыками, но выполняет 
дополнительный объем работ. 
В результате на рабочих местах 
полная взаимозаменяемость.

Предприятие обрабатывает 
более 6 тысяч гектаров земли, с 
которых в 2016 году получило 
около 3 300 тонн сои и зерна – 2 
700 тонн. Поголовье КРС (гере-
фордов) составляет 200 голов. 

Переработкой мяса коопера-
тив пока не занимается. Часть 
зерна и сои перерабатывается на 
комбикорм: и для своего пого-
ловья, и на продажу населению 
района. 

Вся сельхозпродукция пред-
приятия реализуется на террито-
рии Амурской области.

- Работаем с Октябрьским 
элеватором – сдаем им гречиху 
и кукурузу, сою – благовещен-
ским переработчикам, - говорит 
директор СПК «Корфовский» 
Виталий Гришин. – Кроме того, 
сою и зерновые покупают ор-
ганизации-посредники. Для ра-
боты на внешнем рынке нужно 
повышать объемы производ-
ства, а это - целый комплекс мер. 
Например, необходимо провести 
мелиоративные работы, модер-
низацию зернового двора. Что 
касается животноводства, то я 
понимаю: со временем придется 
решать вопрос об организации 
производства. И в этом случае 
было бы актуальным привлече-
ние средств инвесторов.

СПК “КОРфОвСКИЙ”

К реализации предприятие предлагает 
зерновые и зернобобовые.
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стория ФГУП «Садовое» 
(общая посевная пло-
щадь – 13 640 гектаров, 
из них - 1 200 га - арен-

да в Ивановском районе) нача-
лась в 1908 году с образования 
Опытного поля в с. Садовом. 
Здесь тогда работали ученые с 
мировым именем: Н.И. Вавилов 
и В.А. Золотницкий.

Это единственное на Дальнем 
Востоке предприятие, занимаю-
щееся в больших объемах про-
изводством и продажей элитных 
семян сои, зерновых и картофеля. 
На предприятии - коллектив гра-
мотных специалистов и рабочих, 
имеется производственная база 
для подготовки элитных семян.

Предприятие тесно сотруд-
ничает с ФГБНУ ВНИИ сои, 
внедряя новые сорта сои Алена, 

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Тамбовский район, с. Садовое, 
пер. Озерный, 4. 

Тел.: (41638) 30-1-44, 30-1-48.
E-mail: fgup_sadovoe@mail.ru

Директор
Сергей Николаевич
Шпилев

Умка и другие перспективные 
сорта. Сортами зарубежной 
селекции ФГУП «Садовое» не 
занимается. 

В 2016 году было произве-
дено 12 тысяч тонн сои, из них 
3,5 тысячи тонн элитных семян. 
Остальная соя реализуется как 
товарная. 

- Часть элитных семян мы 
продаем за пределы Амурской 
области, - говорит дирек-
тор ФГУП «Садовое» Сергей 
Шпилев. – Это Приморье, Ха-
баровский край, Сахалин, Но-
восибирск и Алтай. Заинтере-
сованы мы в рынках сбыта и в 
других регионах. 

Цена реализации элитных 
семян сои - от 70 до 60 тыс. ру-
блей, первой репродукции - от 
60 до 50 тыс. рублей. Обмен: 
элита - 1 к 2, первая репродук-
ция - 1 к 1,6. Овес Алтайский 
крупнозерный первой репро-
дукции – 16 тыс. рублей, пше-
ница Арюна - 18 тыс. рублей.

МТБ предприятия – это 3 зер-
ноочистительных комплекса в 
селах Садовом, Лозовом, Орлец-

ком. В том числе 6 семяочисти-
тельных линий (отдельно для 
каждого сорта). Имеются склад-
ские помещения площадью 16 
500 кв. м для хранения 19 тысяч 
тонн семян. ФГУП «Садовое» 
предоставляет покупателям воз-
можность хранения семян до 
посева. 

- В этом году мы частично 
обновили машинно-трактор-
ный парк, - рассказывает Сер-
гей Николаевич, - а основная 
задача на  2018 год - модерни-
зация базы хранения элитных 
семян.  Развиваемся за счет 
собственных средств. Но будем 
рады найти и партнеров-инве-
сторов, готовых работать с 
госпредприятием.

фгУП “САдОвОе”

Предлагаются к реализации семена ранних сортов сои 
(Лидия, грация, Умка), среднеспелых сортов 

(гармония, Даурия, МК-100), позднего сорта Алена, 
овса Алтайский крупнозерный, пшеницы Арюна.
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ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: 
Амурская область, 
Тамбовский район, с. Толстовка,
ул. Комсомольская, 50.
Тел.: 8-914-397-10-25,
8-914-553-06-66.
E-mail: agrofenixm@mail.ru

генеральный директор
Шахсоюн Эльбак-оглы
Мусаев

Продукция, предлагаемая предприятием к реализации: 
сырое молоко

О
ОО «Агрофирма «Фе-
никс» зарегистрирована в 
Благовещенске, а его под-
разделение в Толстовке 

Тамбовского района Амурской 
области в декабре 2009 года.

Специализация предприятия: 
производство сырого молока и 
молокосбор  в личных хозяйствах 
населения Благовещенского, Ива-
новского, Тамбовского и Завитин-
ского районов Амурской области.

Материально-техническая база 
агрофирмы «Феникс» включает в 
себя 2 молокоприемных пункта, 
оснащенных всем необходимым 
оборудованием для очистки и 
охлаждения продукции (в том 
числе – насосами, теплообмен-

никами, танками-охладителями), 
20 грузовых автомашин для пере-
возки сырого молока (в том числе 
- 10 ГАЗ-3309 с цистернами по 4,2 
тонны, Nissan Diesel с цистерной 
10 тонн, микрогрузовики Nissan 
и Mitsubishi с цистернами по 1,8 
т), 3 отапливаемых гаража общей 
вместимостью 24 машино-места, 
автолавку для обслуживания 
продовольственными и непро-
довольственными товарами сел 
Завитинского района, 11 га зем-
ли под строительство молочной 
фермы на 100 голов КРС.

Предприятие скупает в личных 
хозяйствах и реализует Благове-
щенскому хладокомбинату 350-400 
тонн сырого молока в год.

- До 2016 года наше предпри-
ятие занималось животно-
водством мясного и молочного 
направлений, – говорит гене-
ральный директор агрофирмы 
«Феникс» Шахсоюн Мусаев. 
– Начиная с 2017 года решили 
сосредоточиться на развитии 
только молочного животно-
водства и молокосбора. С этой 
целью закупаем 70 племенных 
коров симментальской молоч-
ной породы, а пока строим но-
вую молочную ферму. В октябре 
объект будет сдан. В течение 2 
ближайших лет планируем уве-
личить производство сырого 
молока, включая молокосбор, 
до 1 тысячи тонн в год. Уве-
личение объема производства 
в 2,5 раза открывает новые 
возможности для реализации 
продукции. Мы ответим на все 
предложения потенциальных 
оптовых покупателей.

ООО «АгРОфИРМА «феНИКС»
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ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Тамбовский район, с. Тамбовка, 
ул. Школьная, 18.
Тел. 8-924-142-06-00
E-mail: alex2@list.ru

Директор
Владимир Владимирович
СеменовК

ооператив «Коммерче-
ский центр» зарегистри-
рован в Тамбовском рай-
оне Амурской области 20 

октября 1990 года. В 1997 году 
переименован в ООО «Сельхоз-
техника».

Специализация предприя-
тия – поставка ресурсов для 
сельскохозяйственных пред-
приятий и КФХ: запасных ча-
стей, расходных материалов 
(технических масел, фильтров, 
гидравлики и др.).

С 2009 года предприятие 
освоило еще одну специализа-
цию – производство металло-
проката. ООО «Сельхозтехни-

ка» изготавливает и реализует 
предприятиям и частным ли-
цам профилированный настил 
и профилированный метал-
лический лист для кровли и 
ограждений.

ООО «Сельхозтехника» 
снабжает ресурсами десятки 
сельскохозяйственных пред-
приятий Архаринского, Бе-
логорского, Михайловского, 
Константиновского, Свобод-
ненского районов Амурской 
области. Работает с предприя-
тиями Тамбовского района, в 
числе которых – ОАО «Байкал», 
ООО «Искра», ООО «Приаму-
рье», ООО «Амурский парти-
зан», «Колхоз имени Чапаева» 
и другие. 

- Принцип нашей работы: 
качественное обслуживание 
сельхозпроизводителей в ого-
воренные сроки, – подчерки-
вает  генеральный директор 
ООО «Сельхозтехника» Вла-
димир Владимирович Семе-
нов. – Мы активно  сотруд-
ничаем  на рынке услуг со 
многими сельхозпредприяти-
ями более четверти века без 
нареканий и рекламаций, нао-
борот, свидетельства нашей 
работы – многочисленные ди-
пломы, грамоты и благодар-
ственные письма, в том чис-
ле и от налоговой инспекции. 

Мы плодотворно работаем с 
кредитными организациями,  
постоянно совершенствуем и 
расширяем спектр услуг, пре-
доставлямых  сельхозтоваро-
производителям. Так, расту-
щий объем наших складских  
помещений (почти 6 000 кв. м, 
из которых 2 500 квадратных 
метров  мы используем кру-
глогодично), позволяет нам 
оказывать складские услуги. 
В планах предприятия разви-
тие еще одного направления 
работы – технического об-
служивания  сельхозтехники 
хозяйств Тамбовского района.

ООО “СеЛьхОзТехНИКА”

Услуги, предоставляемые предприятием: 
поставка запчастей, комплектующих и расходных материалов для 

сельскохозяйственной техники, складские услуги. 
Продажа металлопроката.



Разумная ценовая политика, 
гибкая система скидок

Квалифицированный персонал, 
имеющий специальное образование

Бесплатные профессиональные консультации

Гарантия на монтаж и оборудование

Установка систем 
капельного полива  

овощных культур 
и плодово-ягодных 

насаждений

Акваполив
Тел. (4162) 54-44-81

e-mail: akvapoliv@gmail.com

www.akvapoliv-blg.ru

Проектирование и монтаж 
систем автоматического 
полива газонов и цветников 
распылителями 
различных типов

 Использование оборудования лидирующих мировых производителей 
HUNTER, IRRITEC, ESPA,  проверенного в российских климатических условиях 

Все оборудование сертифицировано в РФ

Бесплатные услуги 
по предварительному 

проектированию 
систем полива, включая выезд 

на объект  заказчика 
и изготовление проекта

Гарантийное и сервисное обслуживание 
систем автоматического полива
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К
онстантиновский район - 
один из крупных сельско-
хозяйственных районов 
области (на его долю при-

ходится 12,0% посевных площа-
дей области). Его агропромыш-
ленный комплекс представляют 
восемь действующих крупных и 
средних сельхозпредприятий, 42 
КФХ, 4 937 ЛПХ. 

Основные отрасли АПК – рас-
тениеводство и животноводство. 

В 2016 году хозяйствами райо-
на было посеяно зерновых куль-
тур на площади 22 086 га: пшени-
цы – 16 537 га, ячменя – 2 863 га, 
овса – 1 386 га, кукурузы на зерно 
– 1 300 га. Сои было посеяно 80 
325 га. Кроме того, однолетними 
травами было занято 1 207 га, ку-
курузой на силос 1 282 га. Карто-
фель занимал 11,2 га. Яровой сев 
составил 105 059 га. В целом (с 
многолетними травами) посевная 
площадь составила 107 071 га. 

Предприятиями всех форм 
собственности и населением 
района заготовлено 23 тыс. тонн 
грубых кормов.  

В сельхозпредприятиях и 
КФХ животноводческой отрас-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

глава
Константиновского района
Александр Семенович
Колесниковли в 2016 году произошло уве-

личение на 4% поголовья КРС 
за счет СХА колхоз «Родина», а 
также КФХ Лагерь В.И. и Ани-
щенко О.Р. 

Улучшение кормовой базы в 
зимне-стойловый период 2015-
2016 года позволило нарастить 
производство молока на 7%. 

Поголовье свиней в 2016 году 
составило 13 142 голов: увеличи-
лось поголовье в ООО «АГРО-
С.Е.В.» Предприятие ввело в 
эксплуатацию цех по перера-
ботке биологических отходов и 
продуктов жизнедеятельности 
свиней.  

- Развитие АПК на терри-
тории района очевидно, - гово-
рит глава Константиновского 
района Александр Семенович 
Колесников. – Например, в 2015-
2016 годах в ООО «Погранич-
ное» реконструированы две 
очереди  животноводческого 
комплекса на 800 голов. В про-
шлом году в районе заработали  
три современных зерносуши-
тельных комплекса: в Верхнем 
Уртуе (КФХ «Шанс»), Кресто-
воздвиженке (фермер Владимир 

Филиппов) и верхнеполтавском 
отделении «Амурагрокомплек-
са». Последний объект - это 
семенной завод, способный вы-
пускать продукцию преми-
ум-класса, которому в регионе  
аналогов нет.

В целях дальнейшего раз-
вития отрасли АПК в районе 
проводится также работа 
(в рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сбыта 
сельхозпродукции) по обновле-
нию МТБ хозяйств различных 
форм собственности. 

РАзвИвАеМСя – 
И эТО ОчевИдНО!



КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Константиновский район, 
с. Семидомка, ул. Ленина, 41.
Тел. 8-914-385-57-37
E-mail: barsik.777@inbox.ru

глава КФх
Мустафа Акиф-оглы
Гаджиханов

Продукция, предлагаемая предприятием к реализации: 
зернобобовые (соя), зерновые (овес), мясо (конина).
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И
П Гаджиханов М.А. за-
регистрировано на тер-
ритории Константинов-
ского района Амурской 

области в ноябре 2010 года.
Специализация предприятия: 

растениеводство, коневодство.
Хозяйству принадлежит 450 га 

пахотных земель, еще 360 га КФХ 
арендует. Из них 475 га заняты 
посевами сои, 25 га – посевами 
овса, остальная земля – много-
летними травами.

Машинно-тракторный парк 
предприятия насчитывает около 
15 единиц техники, в том числе 
7 тракторов ( К-700, 4 колесных 
трактора линейки «Беларус», 
2 гусеничных Т-4), 3 комбай-
на «Енисей», 2 грузовых авто-
мобиля (Datsun LB-720, Toyota 
LiteAce), микроавтобус. Тракто-
ры и комбайны снабжены всем 
необходимым прицепным и на-
весным оборудованием.

На зерновом дворе хозяйства 
имеется зерносушильный ком-
плекс и 4 зернохранилища, об-
щий объем которых превышает 
4 тыс. тонн зерна.

Табун лошадей КФХ насчиты-
вает 70 голов.

Ежегодно предприятие реа-
лизует на сельскохозяйственном 
рынке Амурской области 500-550 
тонн сои и порядка 5,0-6,0 тонн 
конины.

Среди постоянных клиентов 
хозяйства – ООО «Амурагро-
центр» и ООО «АНК-Холдинг».

- Принцип работы нашего хо-
зяйства – совершенствоваться 
за счет собственных средств, 
– говорит глава КФХ Мустафа 
Гаджиханов. – В приоритете 
– развитие на базе хозяйства 
растениеводства. Уже сейчас 
предлагаем к реализации сою и 
зерновые. В этом году увеличим 

посевы овса до 100 гектаров. На 
будущий год 100 га планируем 
засеять пшеницей и ячменем. 
Общая посевная площадь вырас-
тет до 0,7 тыс. га. Одна из ос-
новных задач 2017 года - ремонт 
зернового двора и восстановле-
ние зерносушильного комплекса. 
Параллельно планируем разви-
вать коневодство. В ближайших 
целях – довести численность та-
буна за 2-3 года до 150 голов.

ИП гАджИхАНОв М.А.
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П ГКФХ Анищенко О.Р. 
зарегистрировано на тер-
ритории Константинов-
ского района Амурской 

области в апреле 2015 года.
Специализация КФХ – вы-

ращивание крупного рогатого 
скота, продажа мяса и сырого 
молока.

В хозяйстве – 28 га пахотной 
земли для выращивания зер-
новых и зернобобовых на корм 
скоту и 23 га – для выращивания 
сенокосных трав. Имеется мель-
ница мощностью 0,4 тонны в час, 
для переработки зерновых и зер-
нобобовых в кормовую смесь, мо-
тоблок для сенокошения, коров-
ник на 30 голов КРС, конюшня на 
10 лошадей.

Валовый надой молока в 2016 
году в КФХ составил 255 цент-
неров, реализовано 189,9 ц. 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область,
Константиновский р-н, 
с. Семидомка, ул. Ленина, 26

Тел. 8-914-398-18-85

глава КФх
Оксана Романовна
Анищенко

Мяса (в основном, мраморной 
говядины) реализовано 49,7 ц. 
Выручка – 1 289 тыс. руб. 

Сегодня хозяйство содержит  
около 30 голов КРС пород гере-
форд, абердин-ангусской и сим-
ментальской. Лошади  – пород 
буденновской, рысистой и влади-
мирский тяжеловоз.

- Нашему предприятию 
всего два года, но даже наш, 
небольшой пока, опыт дока-
зывает, что у мясо-молочного 
животноводства в Констан-
тиновском районе неплохие 
перспективы развития,  -  ком-
ментирует глава КФХ Оксана 
Анищенко.  -  Наше хозяйство, 
в первую очередь, намерено 
развивать производство мо-
лока и молочной продукции. 
В текущем году мы планиру-
ем увеличить дойное стадо с 

11 до 15-16 голов и, соответ-
ственно, производство сырого 
молока под реализацию дове-
сти до 35 тонн. В ближайших 
планах КФХ – начать перера-
ботку молока и производство 
кисломолочной продукции. 
Спрос на нашу продукцию в 
том же Благовещенске до-
статочно высокий. Среди 
наших постоянных покупа-
телей – Благовещенский хла-
докомбинат, несколько более 
мелких фирм. Производство 
мяса пока оставим на уровне 
прошлого года – 8,0-8,5 тонн. 
В этом году построим новый 
коровник на 20 голов. В селе 
есть молочно-товарная фер-
ма на 300 голов КРС, которая 
нуждается в восстановлении. 
Если наш проект заинтересу-
ет инвесторов, восстановле-
ние фермы станет мощным 
стимулом для развития мо-
лочного животноводства в с. 
Семидомка.

ИП гКфх АНИщеНКО О.Р.

Основная продукция КФх, предлагаемая к реализации: 
молоко, говядина.



И
П КФХ «Нилов Н.Г.» за-
регистрировано на тер-
ритории Константинов-
ского района Амурской 

области в 2002 году.
Предприятие осуществляет 

деятельность на 2 000 гектаров 
пахотных земель.

КФХ специализируется на вы-
ращивании зернобобовых и зер-
новых культур – сои, пшеницы, 
овса, ячменя. В 2017 году полто-
ры тысячи гектаров земли – 75% 
посевов - хозяйство планирует 
засеять соей, 500 га отводится 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область,
Константиновский район, 
с. Нижняя Полтавка, 
ул. гагарина, 15.
Тел. 8-924-442-22-21
E-mail: agronil.rus@mail.ru

глава КФх
Николай Григорьевич
Нилов

ИП Кфх «НИЛОв Н.г.»

Продукция, предлагаемая к реализации: 
соя, пшеница, овес, ячмень.

под зерновые культуры. Ежегод-
но предприятие производит и 
реализует на областном  сельско-
хозяйственном рынке свыше 3 
тысяч тонн зерна. Планируемый 
урожай текущего года: 2,0 – 2,5 
тыс. тонн зернобобовых и 1,5 – 
1,7 тыс. тонн зерновых.

Машинно-тракторный парк 
предприятия насчитывает бо-
лее 15 единиц техники. В хо-
зяйстве 8 тракторов (американ-
ский Case, 2 «Кировец-701» и 5 
белорусских МТЗ), 4 комбай-
на(3 комбайна марки «Вектор» 

и один – «Енисей»), 3 грузовых 
автомобиля КамАЗ и автопо-
грузчик. Дополняют матери-
ально-техническую базу КФХ 
полевой комплекс, дискатор, 
поливальный аппарат.

ИП КФХ «Нилов Н.Г.» - пред-
приятие семейное, что гаранти-
рует стабильность и надежность 
при заключении партнерских 
отношений с предприятиями-пе-
реработчиками.

- Одна из главных задач в 
текущем году – развитие про-
изводственной базы: стро-
ительство зернового двора 
производительностью 50 
тонн/час и зернохранилищ 
вместимостью до 3 000 тонн, 
отапливаемого гаража на 10 
машино-мест, – говорит заме-
ститель главы КФХ  Вячеслав 
Нилов. – К реализации хозяй-
ство предлагает такие расте-
ниеводческие культуры, как 
соя, пшеница, овес, ячмень. 
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в
едущей отраслью эко-
номики Серышевско-
го района является 
АПК. 

Сельскохозяйственным про-
изводством в районе занимаются 
15 предприятий, 52 КФХ, количе-
ство  ЛПХ – 6 020.

Наиболее крупные сель-
хозтоваропроизводители рай-
она: ООО «Казанское» (8 717 
га посевных площадей), ООО 
«МиС Агро» (8 161 га), ООО 
«Деметра плюс» (6 500 га), кол-
хоз «Новосергеевский» (5 680 
га),  ИП  Грасмик А.В. (4 800 
га), ИП Ботарева Н.В. (3 900 га), 
Кульганов А.А. (3 656 га), ИП 
Овсепян Г.Г. (3 450 га).

Перерабатывают    сель-
скохозяйственное  сырье на 
территории  района    ОАО 
«Маслосыркомбинат «Серы-
шевский» и ИП Мельниченко 
Д.В.  (Серышевский цех мяс-
ных полуфабрикатов).

Соя - основная растениевод-
ческая культура района. В струк-
туре посевных площадей 2016 г. 
она занимает 80,5%. Удельный 
вес посевов  зерновых культур в 
2016 г. - 8,2%. 

Посевная площадь растет на 
протяжении 3 лет.  В 2016 году 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА

СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН

глава
Серышевского района
Олег Владимирович
Кирдун

СеРыШевСКИЙ
РАЙОН

составила 104 826 га. В 2017 г. 
ее планируется увеличить до 
113 180 га.

Под посев 2017 г. поднято 35 
874 га зяби, 16 038 га паров и 3 
320 га залежи.

Ежегодно  обновляется  ма-
шинно-тракторный парк. В те-
чение  2016 г. хозяйства района 
приобрели 14 тракторов, 22 ком-
байна, 24 ед. сельхозоборудова-
ния.  

Во многих хозяйствах прове-
дены реконструкции зерновых 
дворов и строительство склад-
ских помещений.  

На 1 января 2017 года в  ЛПХ 
насчитывалось  1 897 голов КРС. 
В КФХ содержится 602 головы 
КРС, 994 гол. свиней. За 2016 год  
получено 755 головы приплода 
КРС. В  текущем году планиру-
ется завоз племенного молочно-
го скота в количестве 70 гол. на 
ферму ИП Меликян В.Х.

В ЛПХ  произведено  4 086,6 
тонн молока. 

Закуп молока от сельхозпред-
приятий и населения произво-
дит ОАО «Молочный комбинат 
«Благовещенский», ОАО «Мас-
лосыркомбинат «Серышевский». 

- Администрация района 
всегда поддерживает инициа-

тиву наших сельхозтоваропро-
изводителей, - говорит глава 
района Олег Владимирович Кир-
дун. – Например,  в 2016 г. 4 ИП 
ГКФХ приняли участие в  кон-
курсном отборе для предостав-
ления грантов на создание и 
развитие КФХ, 3 из них получи-
ли гранты по 1,5 млн руб., одно 
– грант на развитие семейных 
ферм - 8,7 млн руб.

Кроме того, из федерального и 
областного бюджетов  41 хозяй-
ству  и 12 ЛПХ  выплачено  59,5 
млн рублей субсидий.  



С
ПК «Урожай» было со-
здано в 2010 году. В 2015 
году  предприятие сме-
нило учредителей.  Вся 

производственная база пред-
приятия находится на террито-
рии Серышевского района. 

СПК «Урожай» - кооператив 
растениеводческого направле-
ния. Сейчас возделывает сою, в 
2017 планируется также выра-
щивание гречихи. 

В МТБ предприятия имеется 
все необходимое для производ-
ства сои. Машинно-тракторный 
парк предприятия – это Ка-
мАЗы, тракторы (New Holland 
мощностью 390 л.с., Buhler, 
Т-150 производства ХТЗ, «Бела-
русы»), 5 комбайнов («Амур-Па-
лессе», «Акрос» и «Вектор»). 
Есть почвообрабатывающее 
оборудование: дискаторы, боро-
ны, в прошлом году приобрели 
«Туман-2» – самоходный опры-

скиватель-разбрасыватель для 
внесения удобрений.  

База предприятия была от-
строена с нуля за два года: скла-
ды, гараж, ремонтные боксы,  
бескаркасный ангар зернохра-
нилища вместимостью 2 тысячи 
тонн, бетонная площадка для 
сушки и сортировки зерна.  

Предприятие обрабатывает 
3 тысячи гектаров посевных 
площадей и около 800 гектаров 
залежей, которые планомерно 
разрабатываются. Около 600 
гектаров земли – под парами. 

В 2016 году валовый объем 
производства сои составил 1,5 
тыс. тонн. Возделывается соя 
скороспелых сортов МК-100, 
Грация, Соер, Лидия. Урожай-
ность – от 10 до 12 ц/га (выше 
среднего по району).

Урожай предприятие реали-
зует как на рынке Амурской об-
ласти переработчикам (400 тонн 
сои в 2016 году сдали в ООО 
«Амурагроцентр), так и дилерам, 
которые занимаются поставками 
сои в другие регионы России. 

- Спрос на сою есть всегда, 
- говорит председатель СПК 
«Урожай» Владислав Иванни-
ков. – И естественно, выгоднее 
ее сбывать туда, где предлага-
ют более высокую цену. 

Мы еще очень молодое 
предприятие, поэтому пер-
воочередными задачами СПК 
«Урожай» являются дальней-
шее наращивание материаль-
но-технической базы, а также 
разработка залежных земель, 
процесс которой займет не ме-
нее 2-3 лет.

СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Амурская область, 
Серышевский район, 
с. Борисполь, ул. Трудовая, 2А.
Тел. 8-914-559-33-08
E-mail: SPK_Urozhay2015@mail.ru

Председатель СПК 
Владислав Константинович 
Иванников

СПК “УРОжАЙ”

Предприятие предлагает к реализации 
товарную сою.
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СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Фактический адрес: 
Амурская область, 
Серышевский район, 
с. Ближний Сахалин.

Почтовый адрес: 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 230, кв. 68.
Тел. (4162) 500-335, 
       8-914-601-88-86.
E-mail: linkin777@mail.ru,
           fermerkomarov@mail.ru

глава КФх - ИП
Александр Сергеевич
Комаров

Контактное лицо
Елена Павловна
Комарова

Кфх «БЛИжНИЙ САхАЛИН»

ОБРАзОвАНО в 2013 гОдУ

Ведет деятельность на территории Серышевского района
Специализация: растениеводство - выращивание сои, пшеницы, овса 
Общая площадь сельхозугодий - 10 000 гектаров 
Посевные площади - 4 000 гектаров
Остальные земли (залежные) - находятся в разработке у предприятия 
 Свободные земли используются под сенокосы 
МТБ: 22 единицы техники (14 комбайнов, 8 тракторов, 
 посевные комплексы, сенозаготовительная техника)
Реализация продукции – на территории Амурской области 
 (соя и зерновые), также предприятие работает с дилерами
Перспективы: приобретение современной сортировальной техники 
 и улучшение качества продукции, организация собственной 
 переработки зернобобовых и производство экструдированной сои
Привлечение средств инвесторов 
 в совместное перерабатывающее производство
Оказание услуг по уборке зерновых, сои. Условия договорные



САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

г. Благовещенск: ул. Калинина, 116, 3 этаж
    ул. Мухина, 120, 2 этаж

Тел. (4162)   516-000
  350-111
e-mail:    plyuhaewa@yandex.ru

ИзГОТОВЛЕНИЕ   МОНТАЖ   УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮзИ: Плиссе

Электроприводные
Мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
Рулонные шторы
Бумажные 
(для ремонта)

зАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *

ИзГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА

* в черте города Благовещенска

Всегда в наличии большой выбор тканей
Мы следуем новым, модным тенденциям
Оптимальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса



С
ельское хозяйство являет-
ся ключевым видом эко-
номической деятельности 
Свободненского района. В 

районе имеется 135 091 га сельхо-
зугодий, в том числе пашен 59 173 
га. Постоянно наблюдается рост 
численности хозяйств АПК. Толь-
ко за два года их стало на 9 больше.  

Соответственно растут и 
посевные площади района – с 
33,2 тыс. га в 2015 году до 38,3 
тыс. га в 2017 году.

В 2017 году планируется под зер-
новые культуры занять 7,3 тыс. га, 
под сою – 26,5 тыс. га.  Помимо это-
го хозяйства района выращивают 
картофель и овощи. Для кормопро-
изводства в 2016 году КХ Бибикова 
Д.Е. в с. Сычевка впервые было по-
сеяно 230 га тритикале. 

Животноводством в районе 
занимаются два коллективных 
хозяйства, 13 фермерских хо-
зяйств и более 2 000 ЛПХ. 

В 2016 году ИП Ивасенко С.В. 
был признан победителем кон-
курса минсельхоза  Амурской 
области на получение грантов 
на развитие КФХ, грант в раз-
мере 1 500 тыс. руб. вложен в 
ферму по разведению кроликов. 

КХ Бибикова Д.Е. был построен 
откормочник для свиней,  при-
обретено маточное поголовье 
свиней и хряки-производители. 

В 2017 году планируется по-
полнить материально-техни-
ческий парк хозяйств района 8 
комбайнами, 3 тракторами и 10 
единицами посевной и почво-
обрабатывающей техники.

Производством мяса птицы и 
яйца занимается птицефабрика 
ООО «Красная Звезда» в с. Но-
воивановка (более 120 тыс. голов 
кур, годовое производство яйца - 
более 22 млн шт.).

- В 2017 году на территории 
района, - говорит и.о. главы Сво-
бодненского района Эльвира Сер-
геевна Агафонова, - планируется 
строительство в с. Костюковка 
зерносушильного комплекса мощ-
ностью 16 т/час (ООО «АГРО 

ДИАЛ»), строительство в КХ 
Бибикова Д.Е. второй очереди 
свинарника на теплой подстилке 
в с. Дмитриевка (на 300 голов). 
Также завершится строитель-
ство зернового двора в хозяйстве 
ИП Семченко С.В. в с. Гуран и 
будет построен склад по сушке, 
хранению и переработке зерна 
ООО «Восточный» в с. Загорная 
Селитьба. Кроме того, на период  
2018-2020 гг. в районе планирует-
ся реализация проекта «Создание 
мелкооптового центра по закупу 
сельскохозяйственной продук-
ции»  в с. Новгородка (до 500 тонн 
овощной продукции в год). В на-
стоящее время ведется работа 
по поиску и привлечению инвесто-
ров к реализации проекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА

СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН

И.о. главы
Свободненского района
Эльвира Сергеевна 
Агафонова

СвОБОдНеНСКИЙ
РАЙОН
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К
Х  «Бибиков» зарегистри-
ровано на территории 
Свободненского райо-
на  Амурской области в 

апреле 1993 года. КХ обрабаты-
вает 3,8 тыс. га пахотных земель 
в селе Сычевка. Посевной клин 
– 3,3 тыс. га. 

Специализация КХ – выращи-
вание зернобобовых и зерновых: 
2 тыс. га занимает соя, по 0,5 тыс. 
га – пшеница и тритикале, 0,3 
тыс. га – ячмень.

МТБ хозяйства  включает 7 
тракторов ( в т.ч. John Deere, ХТЗ, 
по 2 трактора МТЗ и «Беларус»), 
бульдозер ДТ-75, 5 комбайнов 
( 3 «Амур-Палессе», John Deere, 
гусеничный «Вектор»), 5 грузо-
вых автомашин (МАЗ, КамАЗ, 
«УРАЛ», 2 ЗИЛа) и «УРАЛ»-бен-
зовоз.

Зерновой двор оснащен 
приемным пунктом по перера-
ботке зерна – ЗАВ-20, шестью 
зернохранилищами общей 
вместимостью 7,8 тыс. тонн, 
зерносушильным комплексом 
– ЗСК-16, экструдером, ми-
ни-заводом по производству 
комбикорма.

СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская обл., 
Свободненский р-н, с. Сычевка,
ул. Центральная, 59
Тел. 8-924-843-01-20
E-mail: kxbibikova@yandex.ru

глава Кх
Дмитрий Евгеньевич 
Бибиков

Ежегодно КХ  выращивает по-
рядка 2,6 тыс. тонн сои и столько 
же зерновых (пшеницы, ячменя, 
тритикале). 2 000 тонн перераба-
тывается в комбикорм.

В 2016 году  у предприятия по-
явилась еще одна специализация 
– мясное животноводство.

Свиноферма КХ сегодня  на-
считывает 630 единиц поголовья.

- Итоги прошлого года под-
твердили  перспективность 
развития свиноводства для на-
шего хозяйства, – комментиру-
ет  Дмитрий Бибиков. – Комби-
кормов у нас хватает, рабочих 
рук тоже, спрос на продукцию 
достаточно высокий. Мы уже 
приступили к строительству 
еще 2 свинарников на 300 голов 
каждый, что позволит нам к 
осени увеличить свиное пого-
ловье вдвое. В этом году пла-
нируем выставить на продажу 
свыше 70 тонн мяса, будем ста-
раться установить контакты 
с оптовыми покупателями. 

Параллельно развиваем и тра-
диционную специализацию – 
растениеводство. Взяли в арен-
ду дополнительно 2,8 тыс. га 
пашни, что позволит нашему 
хозяйству увеличить посевной 
клин на 75%. Соответствен-
но, планируем собрать свыше 8 
тыс. тонн зерновых и зернобо-
бовых.

Основная продукция, реализуемая КФх: 
соя, пшеница, комбикорм, свинина.

Кх “БИБИКОв”
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О
ОО «Плодопитомник 
«Свободненский» было 
создано еще в 1959 году 
на базе Белогорского пло-

допитомника.
Специализация - выращива-

ние саженцев плодово-ягодных 
и декоративных культур, а также 
производство плодов, ягод, ово-
щей и картофеля. 

Объем производства картофеля 
составляет до 50 тонн, овощей - до 
100 тонн, 40-50 тонн плодов семеч-
ковых культур, 25-30 тонн ягоды 
(жимолости, смородины, малины). 

ООО «Плодопитомник «Сво-
бодненский» выращивает до 30 
тысяч саженцев плодовых куль-
тур, 25-30 тысяч саженцев ягод-
ных культур, 15-20 тысяч декора-
тивных культур.

Кроме того, несколько лет на-
зад плодопитомник освоил тех-
нологии выращивания цветов на 
срезы (10 тыс. луковиц). 

Плодопитомник занимается 
ручной переработкой и произ-
водством семян груши уссурий-
ской, яблони сибирской, ранета 
пурпурового. 

МТБ предприятия – это ово-
щехранилище на 100 тонн, со-

ООО «ПЛОДОПИТОМНИК 
«СВОБОДНЕНСКИЙ»

СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
г. Свободный, ул. Пушкина, 64.
Тел.: 8 (41643) 31-7-37, 
8-914-589-95-80 (директор)
E-mail: mila.podsvetova@yandex.ru

Директор
Людмила Александровна
Подсветова

временная теплица площадью 
400 кв. м, две малых теплицы, 300 
гектаров земли (143 га – сады).  
Имеются трактор «Беларус», 
дискатор, плуг, прочее навесное 
оборудование, микроавтобус 
«Газель».   

На внутреннем рынке Амур-
ской области ООО «Плодопи-
томник «Свободненский» реа-
лизует в основном саженцы всех 
имеющихся культур, плоды, яго-
ды, овощи и картофель.

За пределами Амурской обла-
сти большим спросом пользуют-
ся саженцы плодовых, ягодных и 
декоративных культур, а также 
ягода жимолости, малины и смо-
родины.

В настоящий момент работает 
Интернет-сайт, где покупатели 
из других регионов страны могут 
оставить свою заявку на необхо-
димую продукцию. 

- Чтобы получить дальней-
шее развитие, нам необходимо 
также перерабатывать соб-
ственную продукцию, - говорит 

директор ООО «Плодопитом-
ник «Свободненский» Людмила 
Подсветова. –  У нас нет пока 
опыта работы с инвесторами, 
но именно строительство цеха 
по переработке могло бы осуще-
ствиться за счет инвестици-
онных вложений. 

ООО “ПЛОдОПИТОМНИК 
“СвОБОдНеНСКИЙ”

Основная продукция, которую предлагает предприятие: 
саженцы плодово-ягодных и декоративных культур.
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О
ОО «АГРО-ДИАЛ» заре-
гистрировано на терри-
тории Свободненского 
района Амурской обла-

сти с 2015 года.
Специализация предприятия: 

растениеводство (выращивание 
сои и зерновых), овощеводство 
(производство картофеля и све-
клы), семеноводство.

МТП предприятия насчиты-
вает более 25 единиц техники, 
в том числе 12 тракторов (New 
Holland-435, 2 Buhler-375, К-701, 
2 Т-150, 6 линейки МТЗ), 6 ком-
байнов (2 «Амур-Палессе», 2 
«Вектора», 2 John Deere), 5 гру-
зовых автомобилей (2 КамАЗа,2 
ЗИЛ-130, ГАЗ-53). Тракторы и 
комбайны снабжены всем не-
обходимым прицепным, навес-
ным, оборудованием (включая 
3 дискатора, 2 сеялки, 2 опры-
скивателя, культиватор). В хо-
зяйстве имеются ремонтные ма-

СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН

Фактический адрес:
Амурская область, 
Свободненский район, 
с. Костюковка.
Юридический адрес: 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Б. хмельницкого, 31, оф. 26.
Тел.: 8-924-679-7031, 
       8-924-682-8928 
E-mail: 89246797031@mail.ru

генеральный директор
Юлия Константиновна 
Литвиненко

стерские, отапливаемый гараж 
на 8 машино-мест.

Зерновой двор предприятия 
включает зерносушильный ком-
плекс (СЗШ-16), аэродинамиче-
ский сепаратор (САД-30), 2 очи-
стителя вороха ( ОВС-20).

В хозяйстве 4 зернохрани-
лища вместимостью 1 500 тонн 
каждое и овощехранилище  до 
1 000 тонн.

Предприятие обрабатывает 
4,5 тыс. га пахотных земель. Из 
них 3,6 тыс. га занято соей, 0,8 
тыс. га – зерновыми, остальные 
площади отведены под овощи.

Ежегодно предприятие про-
изводит 4,5-4,6 тыс. тонн сои и 
1,8 тыс. тонн зерновых.

Продукция реализуется в ос-
новном на сельхозрынке Амур-
ской области. Среди постоянных 
покупателей – ООО «Белогорск-
соякомплект», ООО «Амурагро-
центр», ОАО «Содружество».

С 2016 года  ООО «АГРО-ДИ-
АЛ» получило статус семеновод-
ческого хозяйства.

- Мы предлагаем потенци-
альным партнерам к реализа-
ции элитные семена сои, пше-
ницы, - говорит генеральный 
директор  ООО «АГРО-ДИАЛ» 
Юлия Литвиненко. – К 2018 
году планируем заготовить 
500 тонн элитных семян сои и 
250 тонн семян зерновых. За-
дача хозяйства в сфере овоще-
водства – к осени завершить 
установку автоматической 
упаковочной линии картофе-
ля и свеклы, а значит, сможем 
предложить к реализации про-
дукцию в розничную торговую 
сеть области.

ООО «АгРО-дИАЛ»

Продукция, предлагаемая к реализации: 
- соя, пшеница, картофель, свекла; 
- элитные семена сои, пшеницы.

Директор по производству Джумаев Алишер Абдуллаевич, 
коммерческий директор Басос Дмитрий Иванович
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Н
а территории Архарин-
ского района Амурской 
области площадь земель 
сельхозназначения со-

ставляет 183 044 гектаров. Ос-
новными направлениями АПК 
района являются растениевод-
ство и животноводство. 

Под посевы ежегодно исполь-
зуется свыше 40  000 гектаров.  От 
общей площади сева соя составля-
ет 80%, оставшаяся часть посевных 
площадей занята зерновыми куль-
турами (пшеница, овес, гречиха, 
ячмень, кукуруза, озимая рожь). 

Неиспользуемые земли сель-
хозназначения заняты неудобья-
ми (лесами, болотами и др.), а 
также залежными землями.  По-
следние ежегодно вовлекаются в 
севооборот. 

Растениеводством на террито-
рии муниципального образования 
занимается 30 КФХ и 12 хозяйств 
различных форм собственности.

Подотрасль животноводства 
в районе представлена рядом 
хозяйств, занимающихся раз-
ведением и содержанием КРС 
мясного направления. Развитием 
молочного направления занима-
ются ЛПХ района.  

ООО «Инкубатор» Архарин-
ского района специализируется 
на выведении цыплят бройлер-
ной породы и кур-несушек. Кро-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРХАРИНСКОГО РАЙОНА

АРхАРИНСКИЙ РАЙОН

глава
Архаринского района
Дмитрий Леонидович 
Лукьянчук

НАРАщИвАеМ МОщНОСТИ 
СеЛьхОзПРОИзвОдСТвА

ме того, Архаринский район тра-
диционно богат на ЛПХ, которые 
занимаются пчеловодством. 

Сфера деятельности двух 
предприятий растениеводческой 
подотрасли района – переработ-
ка сои (производство и реализа-
ция экструдированной сои). 

На территории с. Касаткино в 
колхозе «Амур» действует цех по 
переработке мяса собственного 
производства. 

- В 2017-2019 гг на террито-
рии муниципального образова-
ния планируется осуществить 
несколько проектов, - говорит 
глава администрации Архарин-
ского района Дмитрий Лукьян-
чук. - Это строительство 
архаринским участком ООО 
«Амурагрокомплекс» мощностей 
хранения растительного сырья 

мощностью 30 тыс. тонн; модер-
низация элеватора ООО «Арха-
ринский ХПП», где запланировано 
строительство склада для хране-
ния зерна емкостью 10 тыс. тонн 
и цеха по переработке экструди-
рованной сои мощностью 1 тыс. 
тонн; строительство ИП глава 
КФХ Нехаев И.Н. в с. Северное 
двух зерновых дворов; ИП глава 
КФХ Жвагин В.В. планирует в с. 
Новоспасск построить зерновой 
двор, цех по переработке мяса, а 
также ферму на 200 голов и ро-
дильное отделение на 10-15 голов.



ИП ГКФХ ОСТРОВЕРХ В.В.

АРхАРИНСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Архаринский район, 
п. Архара, ул. Щукина, 17.
Тел. 8-962-294-90-61
E-mail: vadim.ostroverh@mail.ru

глава КФх
Вадим Владимирович ОстроверхИ

П ГКФХ Островерх В.В. 
зарегистрировано на 
территории Архарин-
ского района Амурской 

области в феврале 2007 года. ИП 
обрабатывает 520 га пашенных 
земель в селе Ленинское.

Специализация предприятия 
– растениеводство: возделыва-
ние сои, гречихи, пшеницы, овса.

Материальная база КФХ вклю-
чает тракторный парк из 7 единиц 
техники (в том числе 3 трактора 
марки «Беларус», 2 гусеничных 
Т-4, ДТ-75 и ХТА 2016 года вы-
пуска), комбайны «Вектор-410» и 
«Енисей-1200р», грузовой КамАЗ 
с прицепом и кран-манипулятор 
Nissan Diesel Condor. Зерновой 
двор хозяйства - это два кирпич-
ных зернохранилища площадью 
1200 кв. м каждое.

ИП ГКФХ Островерх В.В. еже-
годно производит 0,5-0,6 тыс. 
тонн сои и до 100 тонн гречихи.

Вся сельхозпродукция пред-
приятия реализуется на внутрен-
нем рынке Амурской области.

- В прошлом году мы нача-
ли сотрудничать с одним из 
крупнейших амурских сель-
хозпроизводителей ООО «Аму-

рагроцентр», - комментирует 
глава КФХ Вадим Островерх. 
– Рассчитываем на долгосроч-
ное партнерство с ними, что 
позволит нашему крестьян-
ско-фермерскому хозяйству 
не расходовать время и силы 
в поисках покупателей, а со-
средоточиться на оснащении 
материальной базы и модер-
низации производства. В этом 
году планируем построить свой 
первый зерносушильный ком-
плекс на 10 тонн/час. Планиру-
ем также заняться переработ-
кой сои. Начнем с приобретения 
экструдера. Впоследствии мож-
но вести речь и о постройке 

мини-завода. Конечно, нужно 
все тщательно просчитать, 
потребуются инвестиции. В 
этом году нашему КФХ испол-
нилось 10 лет. Показатели, с 
которыми мы вошли в юбилей-
ный год, позволяют смотреть в 
будущее с оптимизмом. К тому 
же, у предприятия есть надеж-
ный многолетний  финансовый 
партнер – Россельхозбанк. Од-
нако мы готовы к диалогу и с 
другими инвесторами.

ИП гКфх ОСТРОвеРх в.в.

Продукция, которую предприятие предлагает к реализации – 
это зернобобовые (соя), зерновые (гречиха, пшеница, овес).
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ктябрьский район – один 
из сельскохозяйственных 
районов Амурской обла-
сти. Географическое рас-

положение, природные условия, 
транспортная инфраструктура 
благоприятны для развития аг-
ропромышленного комплекса. 

Растениеводство в районе 
имеет зерно-соевое направление. 
Животноводство специализи-
руется на разведении КРС мяс-
ного и молочного направлений. 
В семейных подворьях разводят 
овец, коз, свиней и птицу.

Всего в районе в настоящее 
время осуществляют деятель-
ность 49 сельскохозяйственных 
предприятий.  

Из 49  хозяйств 34 имеют рас-
тениеводческое направление 
(выращивание сои, зерновых 
культур), 9 занимаются только 
животноводством (разведение 
КРС мясного и молочного на-
правлений) и 4 – осуществляют 
деятельность комплексно.  

Общая посевная площадь 
составляет 123,9 тыс. га. Соей 
занято 92,7 тыс. га, зерновыми – 
27 тыс. га, картофелем (в ЛПХ) 
– 819 га. 

В 2016 году валовый сбор 
зерновых культур составил 53,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ОКТяБРЬСКИЙ РАЙОН

глава
Октябрьского района
Сергей Леонидович
Дементьев

тыс. тонн, сои - 93 тыс. тонн, 
картофеля – 11,9 тыс. тонн. По-
головье КРС составляет в преде-
лах 3 тыс. голов. 

ОАО «Октябрьский элева-
тор» осуществляет переработку 
зерновых,  занимается произ-
водством гречневой, ячневой, 
перловой, пшеничной, овсяной 
круп, оказывает услуги аграри-
ям области по хранению, сушке, 
подработке зерновых культур и 
сои. Мощность завода по хра-
нению и подработке зерна и сои 
составляет 68 тыс. тонн. 

- Услугами элеватора поль-
зуются предприятия практи-
чески всех аграрных районов 
области, - рассказывает глава 
Октябрьского района Сергей 
Леонидович Дементьев. - В 
2016 году в целях модернизации 
крупозавода предприятием 
освоено порядка 4 млн рублей, 
приобретено оборудование в 
цех производства. 

Кроме того, на территории 
нашего района реализуется 
крупный инвестиционный про-
ект  «Строительство семенного 
завода в с. Екатеринославка. 
Инвестором проекта является 
ООО «АмурАгроХолдинг». 

Реализация проекта на тер-
ритории района  позволит  
создать дополнительные рабо-
чие места и повысить доход-
ную базу местного бюджета на 
4 млн 632 рублей. 

С целью поиска потенциаль-
ных инвесторов на сайте адми-
нистрации Октябрьского района 
размещена информация об инве-
стиционных площадках. 

ОКТяБРьСКИЙ 
РАЙОН
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«Октябрьский элеватор» - 
одно из старейших предпри-
ятий Амурской области. Его 
предшественник – хлебопри-
емный пункт в с. Екатеринос-
лавка – был образован еще в 
1927 году. 

Открытое акционерное  об-
щество «Октябрьский элеватор» 
зарегистрировано на территории 
Октябрьского района Амурской 
области в 1992 году. 2 декабря 
предприятие отметит 25-летний 
юбилей.

ОАО «Октябрьский эле-
ватор» - современное много-
профильное быстрорастущее 
сельскохозяйственное пред-
приятие, одно из крупнейших в 
Приамурье. Деятельность пред-
приятия  представлена следую-
щими направлениями:

- услуги по приемке, подра-
ботке, хранению и отгрузке зер-
новых и зернобобовых  культур;

- производство круп;
- производство кормов и зер-

новых смесей;
- оптовая торговля зерном и 

зернопродуктами.

В собственности предприятия 
– автопарк, насчитывающий бо-
лее 10 единиц грузового и вспо-
могательного автотранспорта, 
железнодорожные подъездные 
пути до Транссиба, отапливае-
мые гаражи, склады, зернохра-
нилища. Мощность элеватора – 
48 тысяч тонн единовременного 
хранения. Мощность по отгрузке 
продукции – 1200 тонн в сутки. 
Совокупная мощность цехов по 
производству круп – 100 тонн в 
сутки.

ОАО «Октябрьский элеватор» 
реализует свою продукцию, как в 
Амурской области, так и по все-
му Дальневосточному  региону. 
В многолетней клиентской базе 
предприятия десятки оптовых 
покупателей из Якутии, ЕАО, Ха-
баровского и Приморского кра-
ев, с Камчатки и Сахалина.

ОАО «Октябрьский элева-
тор» производит следующие 
виды круп:

   - гречневая ядрица и продел;
   - пшеничная;
   - перловая;
   - ячневая.

Продукция выпускается под 
общей торговой маркой «Слав-
ка». Для оптовых покупателей 
расфасовывается в полипропиле-
новые мешки по 5, 20 и 25 кг. Для 
дальнейшей реализации в роз-
ничных торговых сетях продук-
ция также выпускается в удобной 
и яркой упаковке по 3,0 и 0,9 кг.

Продукция компании неод-
нократно экспонировалась на 
региональных и международных 
выставках-ярмарках «Агро-Прод 
– 2006-2007», «ДальПищеПром», 
«АмурЭкспоФорум» - в 2011 и 
2013 годах.

ОАО “ОКТяБРьСКИЙ
         эЛевАТОР”
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ОАО «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»

ОКТяБРЬСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Октябрьский район, 
с. Екатеринославка, 
ул. Куйбышевская, 72.
Тел. (41652) 22568, 89146121299.
E-mail: o_elevator@mail.ru

генеральный директор
Виктор Степанович
Доценко

Деятельность предприятия 
многократно отмечалась на-
градами: дипломом 1 степени 
на специализированной вы-
ставке «Амурпрод-2006», ди-
пломом лауреата конкурса «100 
лучших товаров России 2012 
года». Кроме того, «Октябрь-
ский элеватор» становился по-
бедителем конкурса «Лучшее 
среднее предприятие-2011» 
Октябрьского района, победи-

телем трудового соревнования 
работников агропромышлен-
ного комплекса «За стабиль-
ные партнерские отношения» 
(2013 г.).

ОАО «Октябрьский элеватор» 
занесено на Доску Почета му-
ниципального образования Ок-
тябрьского района. 

На рынке сельскохозяй-
ственной продукции ОАО 
«Октябрьский элеватор» 
успешно конкурирует с други-
ми перерабатывающими пред-
приятиями. 

Своим партнерам «Октябрь-
ский элеватор» предлагает вари-
анты сотрудничества, различные 
формы оплаты продукции и ус-
луг, в том числе с предоставлени-
ем отсрочки платежа. 

По желанию заказчика пред-
приятие осуществляет достав-
ку товара автомобильным либо 
железнодорожным транспор-
том. 

На предприятии постоянно 
совершенствуется рабочий про-
цесс, модернизируется  произ-
водство, внедряются новые тех-
нологии. 

- Так, в 2017 году ОАО «Ок-
тябрьский элеватор» рассчи-
тывает добиться увеличения 
производственной мощности 
на 20-25%. Также в этом году 
компания начинает строи-
тельство завода по производ-
ству комбикормов мощностью 
50 тонн в сутки, - говорит 
генеральный директор ОАО 
«Октябрьский элеватор» Вик-
тор Доценко. – Конечно, наше 
предприятие привыкло рассчи-
тывать, в основном, на соб-
ственные средства, но, хочу 
подчеркнуть: мы всегда откры-
ты для партнерских и инвести-
ционных предложений.Основная продукция, реализуемая компанией: крупы и корма.
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КОЛХОз «КОЛОС»

ОКТяБРЬСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Октябрьский район, 
п. Мухинский
Тел. (41652) 32-2-10
E-mail: kolos2001@mail.ru

Председатель
Владимир Маркович
Абрамов

Основная продукция, реализуемая предприятием: 
соя, пшеница, ячмень.

К
олхоз «Колос» зареги-
стрирован в Октябрь-
ском районе Амурской 
области в 2001 году.

Предприятие обрабатывает 20 
тыс. га пахотных земель вокруг 
п. Мухинского. 10 тыс. га зани-
мает соя, 3,5 тыс. га – пшеница, 
0,5 тыс. га – ячмень и овес, 0,5 
тыс. га – многолетние растения, 
остальная пашня – под парами.

Специализация колхоза «Ко-
лос» - растениеводство: выращи-
вание зерновых и зернобобовых 
культур.

Тракторный парк предприя-
тия – это 31 единица техники. 
Более трети – мощные тракторы 
производителей из США и Ка-
нады (John Deere, New Holland, 
Case, Versatile) и отечествен-
ные К-744. Тракторы оснащены 
всем необходимым навесным и 
прицепным оборудованием, в 
том числе четырьмя посевными 
комплексами (Amazone, Horsch, 
John Deere), шестью дисковыми 
боронами, восемью культивато-

рами. На колхозных полях рабо-
тает 23 комбайна (2 John Deere, 4 
«Амур-Палессе», 17 «Векторов»), 
в автопарке хозяйства – 10 грузо-
вых автомобилей КамАЗ, 2 гру-
зовика ЗИЛ, грузопассажирский 
ГАЗ-66. 

Зерновой двор состоит из 4 
зернохранилищ общей вмести-
мостью 12 тыс. тонн, семяочи-
стительного и зерносушильного 
комплексов мощностью в  30 и 50 
тонн в час соответственно.

Предприятие производит еже-
годно более 15 тыс. тонн сои, 7,3 
тыс. тонн пшеницы, 1 тыс. тонн 
ячменя и 250 тонн овса.

- За 15 лет активной рабо-
ты на рынке сельхозпроизво-
дителей предприятию удалось 
создать обширную клиент-
скую базу, – комментирует 
председатель колхоза «Колос» 
Владимир Маркович Абрамов. 
– Наша продукция стабильно 
пользуется спросом у предпри-
нимателей от Хабаровска до 
Калининграда. Среди наших по-

купателей такие крупные пере-
рабатывающие предприятия, 
как Белгородский и Иркутский 
МЖК, ООО «Амурагроцентр» и 
«АЗК-партнер», десятки более 
мелких фирм. В своей работе 
мы практически не привлекаем 
заемных средств, свободны от 
долгосрочных обязательств, 
что позволяет выбирать более 
выгодные условия для реализа-
ции продукции.

КОЛхОз “КОЛОС”
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в Михайловском районе 
основной отраслью эко-
номики является сель-
ское хозяйство. Объем 

продукции АПК в структуре ма-
териального производства зани-
мает более 71 процента. 

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий района составляет 
251,3 тыс. га,  в том числе пашни 
– 154,7 тыс. га. Посевная площадь 
в 2016 году составила 141 354 га. 
Из них под зерновые было заня-
то 28 985 га, под сою – 109 506  га, 
многолетние травы – 2 861 га.

Производством сельхозпро-
дукции занимаются более 50 
хозяйств различных форм 
собственности (колхозы, сель-
хозпредприятия, ИП, КФХ).

Хозяйствами района в 2016 году 
произведено 117 тыс. тонн сои и 57 
тыс. тонн зерна (амбарный вес).

Также район активно прини-
мает участие в госпрограмме 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Амур-
ской области на 2014- 2020 годы». 
Начиная с 2013 года, ежегодно в 
рамках программы оказывалась 
господдержка начинающим фер-
мерам и на развитие семейных 
животноводческих ферм. Сумма 
поддержки составила 17,36 млн 
рублей. Ее получили 7 КФХ, в 
том числе в 2016 году 3 КФХ на 
сумму 12,21 млн рублей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

МИхАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

глава
Михайловского района
Сергей Иванович
Жуган

Основные направления жи-
вотноводства на территории 
Михайловского района – это мо-
лочное и мясное скотоводство и 
овцеводство.

Что касается переработки 
сельхозпродукции, то на тер-
ритории с. Поярково находятся 
два элеватора, принадлежащие 
ООО «Амурагрокомплекс» и Ир-
кутскому масложиркомбинату. 
Общий объем хранения зерна 
составляет 115,2 тыс. тонн. 

В селе Дим «Амурагрокомплек-
сом» в период с 2013 по 2015 годы 
построен зерносушильный ком-
плекс, производственная мощ-
ность которого  составляет 450-
900 тонн в смену в зависимости от 
влажности зерна. Общий объем 
хранения составляет 24 000 тонн.  

- В настоящее время идут 
переговоры с ООО «Победа» (ре-
спублика Бурятия) о привлече-
нии инвестиций на территорию 

района на развитие животно-
водства, - говорит глава Михай-
ловского района Сергей Иванович 
Жуган. – В планах у инвестора – 
построить в селе Новогеоргиевка 
откормочную площадку для КРС 
мясного направления (на откорм 
скота от 200 до 1000 голов). Ре-
ализовывать мясо - не менее 360 
тонн в год – инвестор планирует 
на территории Амурской обла-
сти в зависимости от потреб-
ности. Пока это в планах, но 
есть реальная возможность их 
осуществить.  

МИхАЙЛОвСКИЙ
РАЙОН
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П
оярковское предприятие 
– Акционерное общество 
Машинно-технологиче-
ская станция «Амур» - на 

сельскохозяйственном рынке ре-
гиона 20 лет. Зарегистрировано 
в селе Поярково Михайловского 
района Амурской области в 1998 
году.  

Более 50 специалистов МТС  
обрабатывают свыше 5 тысяч  
гектаров посевных площадей. 
Три четверти из них занима-
ет соя. Ее ежегодный урожай 
в среднем составляет 5 000 
тонн. Почти 2,5 тысячи тонн 
приходится на долю зерно-
вых (в основном это ячмень 
и пшеница, в меньшем объеме 
– овес).

В машинно-тракторном парке 
АО МТС «Амур» 13 тракторов 
с необходимым навесным обо-
рудованием. Это отечественные 
К-744, К-701 и МТЗ. Кроме того, 
поля предприятия обрабатыва-
ют два канадских Buhler и New 
Holland. 

АО МТС «АМУР»

МИхАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Михайловский район, 
с. Поярково, ул. Ленина. 46.
Тел. 8-909-819-01-55
E-mail: mts_amur@mail.ru

генеральный директор
Юрий Валентинович 
Абламский

Урожаи с полей предприятия 
убирают с помощью восьми ком-
байнов «Вектор» и «Амур-Палес-
се». Вывоз зерновых и зернобо-
бовых осуществляется на шести 
КамАЗах и трех ЗИЛах. Есть 
вспомогательная автотехника – 4 
автомобиля УАЗ. 

МТС также оснащена совре-
менным зерносушильным ком-
плексом (мощность до 40 тонн в 
час), зернохранилищем на 3 000 
тонн, собственными ремонтны-
ми мастерскими и гаражом на 
48 машино-мест. 

Весь объем сои и зерновых 
предприятие реализует на сель-
скохозяйственном рынке Амур-
ской области.

- Мы в течение ряда лет ра-
ботаем по долгосрочным до-
говорам с двумя надежными 
партнерами, – комментирует 
генеральный директор АО МТС 
«Амур» Юрий Абламский, - ко-
торым реализуем свыше 90% 
сельхозпродукции. Это «Амура-
гроцентр» и   Иркутский мас-

ложиркомбинат. Сложившиеся 
партнерские взаимоотношения 
нас устраивают. Но если гово-
рить о перспективе – а в пла-
нах предприятия строитель-
ство ЗСК-50 - мы открыты для 
предложений о сотрудничестве. 
Именно  расширение производ-
ства потребует привлечение 
дополнительных ресурсов, в том 
числе и средств инвесторов. 

МТС «АМУР» 

Основная продукция, предлагаемая к реализации АО МТС «Амур»: 
соя, ячмень, пшеница, овес.



МИхАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

Амурская область, 
Михайловский район, 
с. Нижняя Ильиновка, 
ул. Пионерская, 7, кв. 1.
Тел.: 8-963-808-55-96, 
        8-924-680-43-99.

глава КФх
Евгений Петрович
Бычков

Продукция, предлагаемая к реализации: 
молоко (сырое), мясо
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Н
а территории Михайлов-
ского района (с. Нижне-
ильиновка) ИП Бычков 
Е.П. зарегистрировано 

в 2013 году. Свою деятельность 
начало в рамках грантовой под-
держки на развитие животно-
водства молочного направления. 
Большую помощь предприятию 
оказывает министерство сельско-
го хозяйства Амурской области.

В настоящий момент поголовье 
КРС в хозяйстве составляет 60 го-
лов, из них 30 – дойное стадо.

Молоко ИП Бычков Е.П. реа-
лизует в ОАО «Хладокомбинат».

Имеющиеся у предприятия 
посевные площади предназначе-
ны для формирования собствен-
ной кормовой базы (посевы овса, 
сенокосы). В 2017 году планиру-
ется посеять кормовой злак ко-
стер безостый. Также в 2017 году 
впервые будет посеяна соя.

В МТБ предприятия имеется 
вся необходимая сенозаготови-
тельная техника.  

Планируется развивать и рас-
тениеводческое направление. 

Для этого потребуется приоб-
ретение почвообрабатывающей 
и зерноуборочной спецтехники. 
Нужно и наращивание площади 
земельных угодий. Но молодому 
предприятию сложно участво-
вать в земельных аукционах: ска-
зывается недостаточность сум-
мы уставного капитала. 

- Мы предлагаем потенци-
альным инвесторам обратить 
внимание на наше предприятие, 
- говорит глава хозяйства Евге-
ний Бычков. – Мы развиваемся, 
наращиваем поголовье. У нас 
есть рабочий ресурс, знания и 
навыки сельхозпроизводства. 
Поэтому один из вариантов 

ИП БычКОв е.П. 

дальнейшей деятельности - 
кооперация с более крупным 
предприятием, располагающим 
землей, материально-техни-
ческими и финансовыми ресур-
сами, - на основе партнерских 
отношений. Возможно и созда-
ние совместного предприятия, 
а также мы готовы стать от-
дельным структурным подраз-
делением предприятия-перера-
ботчика сельхозпродукции.
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О
дно из крупнейших кре-
с тьянско-фермерских  
хозяйств области «Ша-
дринское» зарегистриро-

вано на территории  Михайлов-
ского  района в апреле 1992 года. 

КФХ специализируется на 
производстве зерновых и зерно-
бобовых культур.

Посевные площади КФХ 
«Шадринское» составляют по-
рядка 6 000 гектаров. Из них – 
3,5 тыс. га занимает соя, 1,7 тыс. 
га засеяно зерновыми культу-
рами, 0,2 тыс. га – многолетни-
ми травами, остальная земля 
находится под парами.

Материально-техническая 
база предприятия  включает  в 
себя машинно-тракторный парк, 
гаражи, ремонтные мастерские, 
зерновой двор, зернохранилища 
и складские помещения.

МТП хозяйства насчитывает 
более 30 единиц техники. В том 
числе 15 тракторов (Versatile, 2 
К-744, 3 К-701, 3 Т-150к, погруз-
чик ЮМЗ, 5 МТЗ линейки «Бела-
рус»), 8 комбайнов (6 «Векторов» 
и 2 РСМ-1402), 6 грузовых  авто-
машин ( 3 КамАЗа, 2 ГАЗ-САЗ и 
УАЗ). Тракторы и комбайны ос-
нащены всем необходимым на-

весным и прицепным оборудо-
ванием, включая 3 культиватора 
«Кедр» и 4 дискатора. У предпри-
ятия 2 отдельных гаража для ав-
томобилей и спецтехники на 8 и 
15 машино-мест соответственно.

Зерновой двор состоит из 
зерносушильного комплекса 
КЗС-40, сепараторов для подра-
ботки и оборудования для очист-
ки зерна.  6 зернохранилищ КФХ 
вмещают 6 000 тонн зерна.

Ежегодные объемы производ-
ства  КФХ «Шадринское» состав-
ляют 4,5 тыс. тонн сои и 3,5 тыс. 
тонн зерновых.

- За последние годы, исполь-
зуя лизинг и льготные креди-

ты, наше хозяйство на 90% 
обновило машинно-трактор-
ный парк, – говорит  глава КФХ 
«Шадринское» Юрий Федосеев. 
- Модернизация производства 
позволила значительно уве-
личить производительность 
труда. В 2017 году продолжим 
совершенствовать оснастку  
зернового двора, построим зер-
нохранилище для семян элитных 
сортов сои. Будем наращивать 
производство за счет освоения 
залежных земель. Среди наших 
постоянных клиентов – «Аму-
рагроцентр», Иркутский МЖК, 
но увеличивающиеся объемы 
производства дают возмож-
ность предлагать и другим пе-
реработчикам нашу продукцию: 
сою, пшеницу, ячмень, овес.

МИхАЙЛОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Михайловский район, 
с. Шадрино.
Тел.: 8-929-475-50-53, 
       (41637) 54-4-55.

глава КФх
Юрий  Викторович
Федосеев

Кфх «ШАдРИНСКОе»

Продукция КФх, предлагаемая к реализации: 
соя, пшеница, ячмень, овес.
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С
ельское хозяйство – ос-
новная и ведущая отрасль 
в экономике  Ромненско-
го района. На территории 

муниципального образования в 
целом работает 43 сельхозпред-
приятия всех форм собственно-
сти. 

Порядка 410 личных подсоб-
ных хозяйств ведут расширен-
ное производство животновод-
ческой и огородной продукции.

Посевные площади, нахо-
дящиеся в обработке у сель-
хозпредприятий, КФХ и инди-
видуальных предпринимателей 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РОМНЕНСКОГО РАЙОНА

РОМНЕНСКИЙ РАЙОН

Исполняющий обязанности главы
Ромненского района
Виктор Васильевич
Дробышев

составляют 72 600 га пашни. Под 
зерновые отведено 8 200 га, по-
севы сои в структуре посевных 
площадей составляют 58 000 га, 
кормовые угодья занимают  бо-
лее 2 000 га и пастбища - более 4 
000 га.

В 2016 году аграриями Ромнен-
ского района произведено 22 000 
тонн зерна и 54 000 тонн сои. 
Средняя урожайность сои по 
району превышает 12 ц/га. Уро-
жайность зерновых достигает до 
20 ц/га, а кукуруза дает более 70 
центнеров зерна с гектара. 

Лучшие показатели по сое - до 
19 ц/га - получают в ООО «Крас-
ная звезда», ИП Андропов В.А. 

Животноводческое направ-
ление на территории Ромнен-
ского района представлено 
предприятиями всех форм соб-
ственности. Численность КРС 
в них составляет 4 000 голов, 
поголовье свиней насчитывает 
1 700 голов, птицы – 7,0 тыс. го-
лов, лошадей – 400 голов, МРС 
– 626 голов. 

Общая стоимость вало-
вого производства сельско-
хозяйственной продукции, 

полученной  сельхозтоваропро-
изводителями района в 2016 
году, достигла 1,75 млрд рублей 
– это высший показатель за по-
следние годы.

В селе Знаменка ООО «Крас-
ная звезда» реализует инвести-
ционный проект: построен завод 
по переработке сои мощностью  
порядка  40 тыс. тонн в год, в на-
стоящий момент ведутся пуско-
наладочные работы.

- В отрасли АПК Ромнен-
ского района, безусловно, 
есть скрытый потенциал, 
- утверждает исполняющий 
обязанности главы Ромнен-
ского района Виктор Василье-
вич Дробышев. - В районе не 
введено в оборот еще порядка 
45 000 га пашни. Конечно, ос-
новная масса этих земель не 
обрабатывалась более 20 лет. 
И сегодня требуются большие 
вложения на их разработку. 
Поэтому потребность в осу-
ществлении на территории 
района крупных инвестицион-
ных проектов очевидна. 

РОМНеНСКИЙ
РАЙОН
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М
ногопрофильное пред-
приятие ООО «Красная 
звезда» было образовано 
в 2009 году. Работает на 

территории Ромненского, Свобод-
ненского, Ивановского, Белогор-
ского районов Амурской области. 

Специализация: растение-
водство, животноводство, пти-
цеводство, переработка сель-
хозпродукции (производство 
соевого масла и соевого шрота).

Около 40 тысяч гектаров по-
севных площадей предприятия 
сосредоточены в Ромненском (14 
тыс. га), Ивановском (1 900 тыс. га), 
Белогорском (22 тыс. га) районах.  

Урожайность сои на полях 
«Красной звезды» составляет в 
среднем 22 ц/га. Кукурузы – 70-
80 ц/га. Пшеницы – 30 ц/га. Такой 
результат обоснован грамотным 
использованием предприятием 
современных агротехнологий.  

В 2017 году предприятие пла-
нирует использовать под посевы 
сои и зерновых (овса, пшеницы, 
кукурузы, ячменя) 70% земель. 
Остальные земли – залежи и неу-
добья - требуют разработки. 

5 тысяч гектаров земли предна-
значено для посевов зерновых. Из 

них под кукурузу отведено 1,5 тыс. 
гектаров, пшеницу – 1200 гектаров, 
овес – 500 гектаров, ячмень -  300 
гектаров. В целом зерновыми и 
соей планируется засеять 25-27 ты-
сяч гектаров. Около 5 тыс. гектаров 
выделено для заготовки сенажа. 3 
тыс. гектаров занимают пастбища. 

МТП предприятия составляет 
энергонасыщенная техника немец-
ких, американских, канадских про-
изводителей. Имеется несколько 
единиц белорусской техники. По-
севные комплексы – производства 
Канады и Германии. Есть техника 
немецких брендов китайской сбор-
ки: John Deere, New Holland, Case.

Деятельность по разведению 
КРС мясного направления ООО 
«Красная звезда» осуществляет на 
территории Белогорского района. 
Общее поголовье скота в хозяйстве 
предприятия составляет 1 100 голов. 

В Свободненском районе на тер-
ритории села Новоивановки раз-
мещены производственные мощ-
ности птицефабрики предприятия. 

Валовый сбор яйца составляет 
около 100 тысяч штук в смену. В 
месяц – 3 миллиона штук. 2-3 раза 
в год происходит смена поголовья. 
В этот период производится забой 
птицы общим объемом около 40 
тонн. В год птицефабрика дает 
мяса птицы более 100 тонн. 

Производственные мощности 
птицефабрики предприятия за-
гружены на 100%. Модернизация 
и наращивание мощностей тре-
бует финансовых вложений. 

- Это осуществимо в случае 
использования средств сто-
ронних предприятий на осно-
ве партнерских отношений, 
- предлагает сотрудничество 
потенциальным инвесторам 
генеральный директор ООО 
«Красная звезда» Лери Фетела-
ва. – В приоритете – сотрудни-
чество на долгосрочной основе. 

Основная база ООО «Крас-
ная звезда» - в селе Знаменка 
Ромненского района. Там же на-
ходится новое структурное под-

ООО «КРАСНАя звездА»
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РОМНЕНСКИЙ РАЙОН

ООО «КРАСНАя зВЕзДА»

Адреса: 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
2 км Новотроицкого шоссе, 6.

Амурская область, 
Ромненский район, 
с. знаменка, ул. Центральная.
Тел.: (4162) 22-55-66, 99-01-21.

генеральный директор
Лери Шалвович
Фетелава

разделение предприятия – мас-
лобойный завод. 

На сегодняшний день стро-
ительство и монтаж объекта 
фактически завершены, ведутся 
пусконаладочные работы. Летом 
2017 года планируется присту-
пить к его эксплуатации. На-
значение завода: производство 
нерафинированного соевого 
масла, а также соевого шрота для 
формирования кормовой базы 
предприятия. 

Уровень самообеспеченности 
кормами собственного произ-
водства в ООО «Красная звезда» 
составляет 100%. На корма для 
птицефабрики идут кукуруза и 
пшеница, для животноводческо-
го комплекса – соя, овес, ячмень. 

Часть производимой сель-
хозпродукции предприятие реали-
зует на внутреннем рынке Амур-
ской области. Это кукуруза (ООО 
«Амурский бройлер»), говядина 
(ПК «Серышевский» и ИП Романо-
ва Т.Ю.), яйцо (ООО «ПродЛайн», 
ООО «АмурОптТорг», ИП Ани-
щенко). Говядина реализуется жи-
вым весом. В перспективе – обору-
дование собственной бойни. 

За пределы области предприя-
тие продает кукурузу (Хабаров-
ский край и КНР), сою (в КНР). 
Яйцо поставляется в Хабаров-
ский край и Якутию. 

Поставки в другие регионы и 
в Китай ООО «Красная звезда» 
осуществляет по прямым дого-
ворам, являясь зарегистриро-

ванным Таможенным союзом 
перевозчиком и экспортером 
сельхозпродукции. 

- Сегодня мы предлагаем к реа-
лизации кукурузу, яйцо, мясо, пле-
менной скот (являемся племен-
ным репродуктором), - говорит 
Лери Шалвович. – При наличии  
стабильных рынков и формиро-
вании долгосрочных партнерских 
обязательств основной задачей 
предприятия станет увеличение 
валового объема производимой 
сельхозпродукции.

Продукция, которую предлагает предприятие: 
кукуруза, яйцо, мясо.





ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №01 “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ - 2017”  67

БО
БО

ВЫ
Е 

КУ
ЛЬ

ТУ
РЫ

зЕ
РН

ОВ
Ы

Е 
КУ

ЛЬ
ТУ

РЫ
ОВ

ОЩ
И

М
яС

О
М

ОЛ
ОК

О
ПТ

ИЦ
А

э
кономику Мазановского 
района определяет сель-
ское хозяйство.  Площадь 
сельхозугодий составляет 

171,8 тыс. га, в том числе пашни 
71,8 тыс. га. 

Сельскохозяйственную от-
расль на территории муници-
пального образования района 
представляют 53 сельхозпред-
приятия, в том числе 5 производ-
ственных кооперативов, 43 КФХ, 
5 ООО. Кроме того, на террито-
рии работают 2 снабженческо–
сбытовых кооператива.  

Самые крупные растение-
водческие предприятия рай-
она - ИП Куколев В.В. (11,2 % 
всей посевной площади райо-
на, площадь сева - 2,5 тыс. га), 
СПК «Молчановский» (9,1 % - 
2,1 тыс. га), ИП Соколова О.А 
(7,1% - 1,6 тыс. га), ИП Козлов 
К.А. (6,6% - 1,5 тыс. га).  

Общий яровой сев в 2016 году 
составил 25 219 га. Зерновых 
было посеяно 3 134 га. В том чис-
ле пшеницы - 354 га, ячменя - 160 
га, овса – 1 220 га, гречихи - 1 400 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАзАНОВСКОГО РАЙОНА

МАзАНОВСКИЙ РАЙОН

глава
Мазановского района
Михаил Петрович
Пивень

га. Сои – 22 029 га.  Картофеля - 6 
га, кукурузы на зерно – 50 га. 

В намолот зерновых культур 
после подработки составил 3 151 
тонн. Намолот сои - 21 590 тонн.    

Численность поголовья КРС 
во всех категориях хозяйств 
составила 3,4 тыс. голов. В том 
числе коров – 1,5 тыс. голов, 
свиней - 1 520 голов, МРС - 362 
головы, лошадей - 618 голов, 
птицы - 11 814 головы, количе-
ство пчелосемей – 2 372.       

Основное поголовье скота 
всех видов содержится в ЛПХ.  

Разведением и содержани-
ем КРС мясного направления 
породы герефорд занимаются 
СПК «Алексеевский» и 2 КФХ 
(ИП Моисейченко А.Д,  ИП 
Гуляев А.Е). В 2017 году СПК 
«Алексеевский» приобрел двух 
племенных быков-производите-
лей. До конца года планируется 
приобретение еще 2 быков-про-
изводителей ИП Гуляев А.Е.

- В целях развития растение-
водческого направления ежегод-
но хозяйствами района совер-

шенствуется МТП, - говорит 
глава Мазановского района Ми-
хаил Петрович Пивень. -  Так, в 
2016 году приобретено 6 плугов, 
7 культиваторов, дискатор, 
опрыскиватель, 3 ед. зерноочи-
стительных (сортировальных) 
машин, 8 ед. тракторов мощно-
стью свыше 100 л.с., 5 ед. ком-
байнов («Вектор», «Амур-Па-
лессе», КЗС-812-40). 

За последние 5 лет сельхозто-
вапроизводителями района в 
рамках различных видов господ-
держки оформлено и получено 
из федерального и регионально-
го бюджетов - 97,2 миллионов 
рублей (в 2016 г. – 15,7 миллио-
нов рублей).

МАзАНОвСКИЙ
РАЙОН
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БОБОВЫ
Е КУЛЬТУРЫ

зЕРНОВЫ
Е КУЛЬТУРЫ

И
П КФХ «Козлов К.А.» за-
регистрировано  на тер-
ритории Мазановского  
района  Амурской обла-

сти в 2012 году.
Посевные площади предприя-

тия -  4 000 га земель.
Специализация КФХ: выращи-

вание зерновых и зернобобовых.
Машинно-тракторный парк 

хозяйства - более 20 единиц тех-
ники. В том числе: 11     тракторов 
(К-744, 4 К-700, 6 МТЗ-82), 5 ком-
байнов (3 «Амур-Палессе», «Век-
тор» и John Deere), 5 грузовых  ав-
томашин (3 КамАЗ, 2 - «Урал») и 
вспомогательный  автотранспорт. 

Гараж предприятия рассчитан 
на 10 машино-мест. Зерновой 
двор хозяйства  включает  зерно-
хранилища. Вместимость – 2000 т. 

Посевной клин КФХ в текущем 
году составил  2,3 тыс. га.  Из них 
- 2,0 тыс. га  отведено под сою,  0,3 
тыс. га – под зерновые.

Ежегодно предприятие  реа-
лизует на  сельскохозяйственном  
рынке области до 2 тыс. тонн сои 
и от 200 тонн зерновых.

- Учитывая климатические 
особенности территории, мы 
отдаем предпочтение ранне-
спелым сортам зернобобовых 
(Соер-4, Грация), – говорит  

МАзАНОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область,
Мазановский район,
с. Новокиевский  Увал, 
ул. Советская 99/28.
Тел. 8-914-605-43-07.
E-mail: 
tatyana.kozlova.88@yandex.ru

глава КФх
Константин Александрович
Козлов

ИП Кфх «КОзЛОв К.А.»

глава КФХ  Константин Коз-
лов. -  В 2016 году апробирова-
ли среднеспелый сорт Даурия 
- результаты  оказались ниже 
ожидаемых. В текущем году 
предполагается добиться луч-
ших показателей. Для этого 
есть все основания: хозяйство 
работает в тесном сотруд-
ничестве с семеноводческим 
хозяйством ФГУП «Садовое» и 
Мазановским государственным  
сортоучастком. Постоянные 
партнеры ИП КФХ «Козлов 
К.А.» - ООО «Амурагроцентр» 
и ООО «АгроСоякомплект» го-
товы увеличить закуп нашей 
продукции. Хозяйство готово к 

предстоящей посевной  кампа-
нии – куплен мощный трактор 
К-744, комбайн «Вектор». Вся 
техника в рабочем состоянии. 
Рассчитываем в 2018 году уве-
личить посевные площади на 
0,5 тыс. га. Кроме того, пла-
нируется приобрести посевной 
комплекс.

Продукция реализуемая КФх: соя, овес, пшеница, ячмень.





Плодопитомник «Свободненский»

Амурская область, 
г. Свободный ул. пушкина, д. 64

тел.: (41643) 3-17-37, 8 (914) 589-95-80
www.pitomniksvb.ru

Суббота, воскресенье: г. Благовещенск: 
ул. театральная, д. 155, 

вднХ, место 85 «Б» 

возможные  способы 
доставки:  самовывоз,  

почтой Рф,  транспортной 
компанией,  ж/д багаж.  

в пределах Амурской области - 
транспортом предприятия 

(для оптовых покупателей), 
а также по предварительной 

договоренности.

ПРЕДЛАгАЕм  К РЕАЛИЗАцИИ:
ПЛОДОВЫЕ И КОСТОчКОВЫЕ 
ДЕРЕВьЯ:
слива, вишня, абрикос,  ранет, 
груша,  полукультурка, яблоня

ЯгОДНЫЕ КуСТАРНИКИ: 
виноград,  барбарис, арония, 
крыжовник, калина, облепиха, 
ежевика, малина, смородина, 
жимолость, ирга, лимонник 
китайский, плоскосемянник

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОДЫ 
ДЕРЕВьЕВ И КуСТАРНИКОВ:
айва японская, сирень, липа, 
бархат амурский, 
орех маньчжурский, бересклет, 
акация, ель сибирская, 
клен приречный, 
жимолость декоративная,
форзиция, курильский чай, 
тамарикс розовый, 
боярышник 
крупноплодный, 
яблоня 
сибирская, и др.



з
авитинский  район явля-
ется одним из сельско-
хозяйственных районов 
Амурской области. 

На территории района земель 
сельхозназначения 178,9 тыс. га, 
сельхозугодий - 112,4 тыс. га, в 
том числе пашни 60,5 тыс. га. Се-
годня в оборот вовлечено около 
50,5 тыс. га.  

Сельхоздеятельность осу-
ществляют 11 сельхозорганиза-
ций, 9 из которых зарегистриро-
ваны в  районе, 35 КФХ и около 
2 300 ЛПХ.  

Сельхозтоваропроизводители 
района занимаются как расте-
ниеводством (выращиванием 
зерновых и сои), так и животно-
водством (разведение КРС мо-
лочного и мясного направления, 
свиноводством, коневодством, 
овцеводством). 10 предприятий 
занимаются только зерновыми 
и соей.  9 - растениеводством и 
животноводством.  16 - живот-
новодством и выращиванием 
картофеля и кормовой бахчи 
(от 1 до 2 га).  Остальные заняты 
иными видами деятельности (за-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
зАВИТИНСКОГО РАЙОНА

зАВИТИНСКИЙ РАЙОН

глава
завитинского района
Сергей Сергеевич
Линевич

готовкой кормов, разведением 
птицы и др.). 

Посевная площадь в 2016 году 
на территории Завитинского 
района составила  42 094 га. Из 
них зерновые – 8 784 га, соя 27 
173,1 га, картофель - 32 га, кор-
мовая бахча - 18 га, овощи - 10 га.  

Валовый сбор в 2016 году со-
ставил 10 558 тонн зерновых 
культур и 19 892 тонны сои, 288 
тонн картофеля, 41 тонн бахчи, 
16,5 тонн овощей. 

По состоянию на 01.03.2017 
в сельхозпредприятиях и КФХ 
района находится 1 747 голов 
КРС (из них 527 голов коров), 
485 голов свиней, 254 лошади. В 
ЛПХ находится 2 912 голов КРС, 
1 203 свиней. 

- Развитию собственной пе-
реработки на территории рай-
она уделяем особое внимание, 
- говорит глава Завитинского 
района Сергей Сергеевич Лине-
вич. – Так, в 2016 году в г. Зави-
тинске на базе бывшего «ГУП 
АГРО» Агентством кредитных 
гарантий возобновлена работа 
цеха по производству гречневой 

крупы. В 2017 году организация 
планирует переработать 1 000 
тонн гречихи (в перспективе - 
производство перловой крупы, 
ячневой и пшеничной). 

В с. Камышенка Завитинского 
района ИП Шарифова С.Т. зани-
мается переработкой мяса  и про-
изводством колбасных изделий. 

В  2018 году в с. Подоловка 
Завитинского района плани-
руется создать цех по перера-
ботке молока.

Для потенциальных инве-
сторов на сайте администра-
ции Завитинского района 
размещена информация об име-
ющихся свободных инвестици-
онных площадках.

зАвИТИНСКИЙ
РАЙОН
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К
олхоз «Надежда» зареги-
стрирован на террито-
рии Завитинского района 
Амурской области в 2002 

году.
Коллектив колхоза – 25 человек 

– обрабатывают  3,5 тыс. га пахот-
ных земель (из них – 2 тысячи га 
заняты соей). Еще 1,5 тыс. га – за-
лежи, которые предстоит освоить 
в ближайшей перспективе.

Специализация хозяйства  - 
растениеводство (выращивание 
и реализация сои, пшеницы, 
овса).

Машинно-тракторный парк 
колхоза насчитывает более 30 
единиц техники: 15 тракторов 
(4 «К-701», 4 «ДТ-75», 5 «МТЗ-
80», 2 трактора «Волгарь»), 
5 комбайнов ( JohnDeere, 
«Амур-Палессе», 3 комбай-
на «Вектор»), 6 грузовых ав-
томобилей (включая КамАЗ, 2 
ЗИЛ–130, 2 ГАЗ-53, 5-тонный 
бензовоз) и вспомогательный 
автотранспорт. Гараж хозяйства 
рассчитан на 38 машино-мест.

Зерновой двор предприятия 
состоит из 4 зернохранилищ, об-
щим объемом более 1 300 тонн, 

зерносушильного комплекса 
КЗС-8, мельницы ДКУ мощно-
стью 20 тонн/сутки.

В селе Антоновка работает 
магазин смешанных товаров, 
который также в собственности 
колхоза.

Урожайность сои в хозяйстве 
в среднем составляет 12 ц/га, зер-
новых – 18 ц/га.

- Мы прагматики, в обла-
ках не витаем – работаем на 
земле, – говорит  председатель 
колхоза «Надежда» Ольга Ива-
шина. – Кредитов стараемся 
не брать, живем по средствам. 
Задачи ставим перед собой 
посильные, производство на-
ращиваем постепенно. В этом 
году увеличили посевной клин 
на 500 га. Выращиваем ту про-
дукцию, которая реально поль-
зуется спросом. Размол (пше-
ницу, овес) реализуем  внутри 
района и соседям – в г. Райчи-
хинск, пос. Прогресс, Широкий. 
На сою тоже есть постоянные 
покупатели, например, «Аму-
рагроцентр». К технике от-
носимся бережно, к полевому 
сезону готовим тщательно и, 

конечно, по мере необходимо-
сти и возможности, машинно- 
тракторный парк обновляем. 
В следующем  году планируем 
поднимать целину, соответ-
ственно, готовимся приобре-
сти 2 мощных трактора и 2 
грузовых КамАЗа.

зАВИТИНСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
завитинский район, 
с. Антоновка, ул. Молодежная, 16
Тел. (41636) 42-216
E-mail: antonov19.58@mail.ru

Председатель
Ольга  Валерьевна
Ивашина

КОЛхОз “НАдеждА”

Предприятие реализует сою, пшеницу, овес.
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БОБОВЫ
Е КУЛЬТУРЫ

зЕРНОВЫ
Е КУЛЬТУРЫ
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О
сновными сельхозто-
варопроизводителями 
Шимановского райо-
на  являются  СПК, 5  

ООО, 19 КФХ и ИП, структур-
ное подразделение АКГ АПК 
«Шимановское», расположен-
ное в с. Саскаль, 2 292 ЛПХ. В 
целом в сельхозпроизводстве 
на предприятиях всех форм 
собственности занято 149 че-
ловек. 

Район располагает 12,6 тыс. 
га пашни, 25,9 тыс. га залежей. 
Вся посевная площадь в 2016 
году составила 7 983 га. Яро-
вой сев  произведен на площа-
ди 7,3 тыс. га, в том числе зер-
новыми было занято 1 456 га, 
кормовыми культурами 598 га, 
площадь под соей составляла 
4 965 га. В севообороте рай-
она имеется 665 га многолет-
них трав. Основные площади 
посевов картофеля и овощей 
сосредоточены в хозяйствах 
населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

глава
Шимановского района
Сергей Петрович
Алипченко

ШИМАНОвСКИЙ
РАЙОН

Хозяйства района ежегодно вво-
дят в севооборот залежные земли. 

Под полевые работы 2017 года 
в районе подготовлено 3 943 га 
(в т.ч. залежные 1 876 га). Хозяй-
ствами района в 2017 году плани-
руется поднять залежные земли 
на площади 1 600 га.

На 01 января 2017 года пого-
ловье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех форм собствен-
ности района составило 3 504 
головы, в том числе коров – 1 694 
головы, свиней – 411 голов, пти-
цы – 5 294 головы.

Производством молока, яиц, 
птицы, свинины и баранины за-
нимаются в районе ЛПХ и КФХ.

- Основное производство 
животноводческой продукции 
района сосредоточено в ООО 
«АгроСевер-1», ООО «АгроСе-
вер-3», ООО «Север-2», СПК 
«Новогеоргиевский» и струк-
турном подразделении АКГ 
АПК «Шимановское», кото-
рые занимаются разведением 

и выращиванием КРС мясных 
пород (герефорд и абердин-ан-
гусы), - рассказывает глава 
Шимановского района Сергей 
Петрович Алипченко. - В 2016 
году приказом Минсельхоза РФ 
ООО «АгроСевер-3»  включено 
в перечень юрлиц, осуществля-
ющих деятельность в области 
племенного животноводства. 

Племенной КРС реализуется 
как в хозяйства области (337 
голов), так и о. Сахалина.

Шимановский район – сельско-
хозяйственный район, на терри-
тории которого идет реализа-
ция проекта развития мясного 
животноводства приграничных 
территорий. Поголовье скота и 
соответственно производство 
мяса с каждым годом увеличива-
ется, хотя и существует пробле-
ма сбыта. 

Кроме того, необходима 
собственная переработка. В 
планах сельхозтоваропроизво-
дителей – приобрести модуль 
по первичной обработке мяса и 
вести его реализацию. 

На ферме «АгроСевер-3»
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О
ОО «АгроСевер-3» за-
регистрировано на тер-
ритории Шимановского 
района Амурской обла-

сти в 2009 году.
Специализация предприятия: 

мясное животноводство, расте-
ниеводство.

Предприятие содержит пле-
менное стадо КРС породы абер-
дин-ангусская австралийской 
селекции из 700 голов и обраба-
тывает 1 900 га пахотных земель.

Тысячу гектаров хозяйство 
отводит под зернобобовые. Еже-
годно реализует на сельхозрын-
ке Приамурья 800-900 тонн сои. 
Зерновые культуры – пшеница, 
ячмень, овес – занимают пло-
щадь 0,5 тыс. га. Остальная земля 

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская область, 
Шимановский район, 
с. Новогеоргиевка, 
ул. Советская, 35В
Тел. 8-914-580-79-57
E-mail: anoshkin.andrey@mail.ru

генеральный директор 
Андрей Борисович
Аношкин

находится под парами и травами 
для сенажа. 

Племенное стадо хозяйства 
ежегодно прирастает на 250 го-
лов. 170-180 животных  предпри-
ятие реализует на рынке области 
и за ее пределами.

Машинно-тракторный парк 
предприятия насчитывает более 
20 единиц техники: 8 тракторов 
(7 тракторов марки «Беларус» и 
мощный К-744), 7 комбайнов (3 
JohnDeere, 3 «Амур-Палессе» и си-
лосоуборочный КВК-800), 2 грузо-
вых автомобиля (МАЗ и КамАЗ), 
вспомогательный автотранспорт. 

Гараж хозяйства рассчитан на 
12 машино-мест.

В хозяйстве оборудовано 5 
специальных ангаров для отела 

маточного стада общей площа-
дью 1 700 кв. м.

В 2016 году ООО «АгроСе-
вер-3» присвоен статус племен-
ного репродуктора. Это един-
ственное на Дальнем Востоке 
предприятие, которое разводит  
КРС племенной породы  австра-
лийских абердин-ангусов.

- Новый статус позволяет 
скорректировать направления 
деятельности предприятия, – 
комментирует  генеральный 
директор ООО «АгроСевер-3» 
Андрей Аношкин. – Мы не тор-
гуем на рынке говядиной, а ре-
ализуем животноводческим 
хозяйствам ДВ-региона КРС 
элитной мясной породы. В про-
шлом году 135 наших ангусов для 
разведения купили сахалинцы. 
На 2017 год поступили заказы 
из Хабаровского края и Читин-
ской области. Устойчивый спрос 
на племенной скот  сохраняется 
и в Амурской области.

ООО «АгРОСевеР-3»

Продукция, предлагаемая предприятием к реализации: 
КРС элитной мясной породы, соя.

БОБОВЫ
Е КУЛЬТУРЫ

зЕРНОВЫ
Е КУЛЬТУРЫ

М
яСО
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К
рестьянско-фермерское 
хозяйство «Верняев» за-
регистрировано  на тер-
ритории Шимановского 

района Амурской области в авгу-
сте 2010 года.

Хозяйство специализируется на 
мясном животноводстве, заготов-
ке и реализации сенажных трав.

Материально-техническая 
база КФХ включает: 2 трактора 
«Беларус» (МТЗ-82 и погрузчик 
ЮМЗ), комбайн «Енисей» с не-
обходимым навесным и прицеп-
ным оборудованием (сеялкой 

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: Амурская обл., 
Шимановский р-н, с. Малиновка
ул. Молодежная, 4, кв. 2.
Тел. 8-924-683-9693
E-mail: 08NATA08@mail.ru

глава КФх
Андрей Алексеевич
Верняев

и тяжелым культиватором), 2 
грузовых автомобиля КамАЗ и 
грузовой ЗИЛ с манипулятором.

В хозяйстве содержится 60 
голов КРС (быки породы гере-
форд) и 7 лошадей. Ежегодно 
КФХ реализует 5 тонн говядины 
и 0,5 тонн конины.

На площади 700 га  КФХ «Вер-
няев» заготавливает до 700 тонн 
сена. Большая часть – 350 тонн 
реализуется на рынке.

- У мясного животновод-
ства в селе Малиновка непло-
хие перспективы развития, 
– считает  глава КФХ Андрей 
Верняев. – Главное обеспечить 
поголовью необходимую кормо-
вую базу. С этой целью хозяй-
ство будет осваивать новую 
для себя специализацию – на 150 
гектарах  будем выращивать 
сою и овес. Оптимальный под-
ход к заготовке кормов позво-
лит нашему КФХ в ближайшей 
перспективе  увеличить стадо 
КРС до 150 голов.

Развитие собственной кормо-
вой базы даст возможность за-

няться еще одним направлением 
животноводства – молочным. В 
этом году планируем приобрести 
10 молочных телок симменталь-
ской породы. Если нам в полном 
объеме удастся реализовать 
свои планы, то уже через год хо-
зяйство сможет поставлять на 
рынок области от 15 до 20 тонн 
сырого молока. Следующая, бо-
лее высокая  ступень развития 
фермерского хозяйства, связана 
с переработкой сырой продук-
ции в мясо-молочные изделия. Но 
для собственной переработки у 
хозяйства сегодня недостаточ-
но средств. Значит, наберемся 
терпения и будем их аккумули-
ровать, а параллельно искать  
инвесторов, чтобы приблизить 
решение одной из главных наших 
задач – преобразования КФХ в 
предприятие полного цикла.

Кфх “веРНяев”

Основная продукция, реализуемая КФх: говядина, сено.





С
ельское хозяйство Бурей-
ского района Амурской об-
ласти представлено двумя 
основными направления-

ми:  растениеводством и живот-
новодством. Остальные отрасли 
АПК на территории муниципаль-
ного образования развиты слабо. 

Площадь посевов сельско-
хозяйственных культур в 2017 
году составит 33 215 га. Приори-
тетное место – 88 процентов - в 
структуре посевных площадей 
отводится сое, занимающей 29 
330 гектаров. 

В последние два года средняя 
урожайность зернобобовых на 
территории района колеблется 
от 10,8 до 14,3 ц/га. 

Зерновые культуры - пшеница 
и овес – составляют 7 процентов 
от общего количества посевных 
площадей территории, их сред-
няя урожайность – 18,4 ц/га. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БУРЕЙСКОГО РАЙОНА

БУРЕЙСКИЙ РАЙОН

глава
Бурейского района
Андрей Владимирович
Литвинов

Кукуруза на зерно  занимает 
5 процентов в структуре посе-
вов (урожайность 40-50 ц/га).

И совсем небольшая часть 
земель сельхозназначения при-
ходится на картофель (выра-
щивается на 65 гектарах), про-
довольственную бахчу (10 га) и 
гречиху (560 га). 

Разведением КРС молочного 
направления на территории Бу-
рейского района занимаются два 
индивидуальных предпринимате-
ля. Кроме того, молоко произво-
дится в ЛПХ. В целом на террито-
рии муниципального образования 
зарегистрировано 820 голов дой-
ного стада, которое ежегодно про-
изводит до 2,5 тысяч тонн молока. 

Мясное животноводство пред-
ставлено такими породами КРС, 
как герефорд и абердин-ангус-
ская. Основное хозяйство на 
территории Бурейского района - 

ООО «Юг», где  поголовье состав-
ляет более 1800 голов. 

Присутствует на территории 
и такая редкая подотрасль жи-
вотноводства, как коневодство. 
Племенная конеферма КФХ 
«Надежда» специализируется на 
выращивании лошадей пород 
русский тяжеловоз и русский ры-
сак.  Численность поголовья ко-
леблется от 250 до 300 голов. КФХ 
реализует молодняк племенных 
лошадей хозяйствам области, а 
также мясо населению района.  

- Если говорить о переработ-
ке сельхозпродукции, то она 
на территории нашего района 
не развита, - говорит глава 
Бурейского района Андрей Вла-
димирович Литвинов. – Это 
направление еще только пред-
стоит освоить. Что касается 
инвестиционных проектов:  
ООО «Амурагрокомплекс» в на-
стоящее время осуществляет 
проект строительства зер-
носушильного комплекса на 30 
тысяч тонн подработки, суш-
ки и хранения кукурузы. 

БУРеЙСКИЙ 
РАЙОН
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН

глава
Сковородинского района
Алексей Викторович
Прохоров

С
ельское хозяйство Сково-
родинского района обра-
зуют 1 сельхозпредпри-
ятие, 2 индивидуальных 

предпринимателя, 9 крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 3 653 
личных подсобных хозяйства, 
которые занимаются производ-
ством сельскохозяйственной 
продукции.

Основным направлением дея-
тельности КФХ района является 
животноводство. Растениевод-
ством хозяйства муниципаль-
ного образования занимаются 
в качестве дополнительного 
направления для создания соб-
ственной кормовой базы. 

Так, АО «Албазино» специа-
лизируется на разведении КРС 
и растениеводстве. В 2016 году 
посевные площади предприя-
тия составили 540 га. Посевной 
клин занят исключительно зер-
новыми культурами, а именно 
зерносмесью. В 2017 году плани-
руется увеличить данный пока-
затель до 550 га, а также 100 га 
засеять соей.

- С целью увеличения доли 
сельскохозяйственного сектора 

в экономике территории ад-
министрация Сковородинского 
района организует работу по 
реализации государственной 
программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия Амурской области на 
2014 - 2020 годы», - говорит гла-
ва района Алексей Викторович 
Прохоров. – Например, в 2016 
году в ежегодном конкурсе по 
отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для предостав-
ления грантов по направлению 
«Поддержка начинающих фер-
меров» принял участие  глава 
КФХ с. Джалинда И.И. Карапко. 
Фермер планирует развивать в 
районе кролиководство. 

Отделом экономики админи-
страции района была оказана 
методическая помощь ферме-
ру, проведена работа по раз-
работке бизнес-плана и сбору 
всех необходимых документов 
для участия в конкурсе. В ре-
зультате решением конкурс-
ной комиссии И.И. Карапко 
вошел в число 6 крестьянских 

(фермерских) хозяйств Амур-
ской области, ставших победи-
телями и получил сертификат 
в размере 1 500 000 рублей на 
создание и развитие своего хо-
зяйства.

Мы крайне заинтересованы 
в развитии на территории на-
шего северного района  предпри-
ятий агропромышленного ком-
плекса и перспективу видим в 
совершенствовании именно жи-
вотноводческой подотрасли.

СКОвОРОдИНСКИЙ
РАЙОН
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА

МАгДАгАЧИНСКИЙ РАЙОН

глава
Магдагачинского района
Николай Иванович
Мамутин

М
агдагачинский рай-
он – одна из северных 
территорий Амурской 
области, в экономике 

которого доля агропромышлен-
ного сектора невелика. 

Тем не менее, в муниципаль-
ном образовании зарегистри-
рованы и работают 2 сельско-
хозяйственных предприятия, 
5 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 2 индивидуальных 
предпринимателя, 6 546 ЛПХ. 

Основная специализация 
сельского хозяйства на терри-
тории Магдагачинского района 
- это растениеводство и живот-
новодство.

Главная роль в АПК района  
принадлежит личным подсоб-
ным хозяйствам. Из них 767 
содержат крупный и мелкий 
рогатый скот, птицу, свиней. 
Часть хозяйств занимается пче-
ловодством. Кроме того, личные 
подсобные хозяйства выращива-
ют картофель и овощи. Они не 
только полностью обеспечивают 
собственные нужды, но и часть 
выращенного урожая закупается 
в ЛПХ учреждениями образова-

МАгдАгАчИНСКИЙ
РАЙОН

ния и здравоохранения,  обще-
ственного питания.

В 2016 году   общая посевная 
площадь на территории Магдага-
чинского района составила 2 975 
га, в том числе зерновые - 840 га, 
соя – 1 440 га, картофель – 650 га, 
овощи - 45 га.  Валовой сбор зер-
новых составил 432 тонны, сои - 
949 тонн.

По состоянию на 01 января 
2017 года поголовье скота во всех 
категориях хозяйств составляет: 
крупного рогатого скота – 1 731 
головы, в том числе дойного ста-
да - 770 голов, свиней - 935 голов, 
основных свиноматок - 416 го-
лов, овец и коз - 538 голов,      ло-
шадей – 472 головы. Пчелосемей 
в районе – 87. 

- К сожалению, на террито-
рии района не развита перера-
ботка сельхозпродукции, - го-
ворит глава Магдагачинского 
района Николай Иванович 
Мамутин. – Но мы понимаем 
стратегическое значение этой 
задачи. И в принципе открыты 
для инвесторов и готовы рас-
сматривать реальные предло-
жения. Тем более что потенци-
ал для развития на базе нашей 
территории животноводческо-
го направления имеется, что 
обусловливает в перспективе 
и необходимость собственной 
переработки. 
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За содержание рекламных 
публикаций ответственность 
несет рекламодатель
Возрастная категория 16+



Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Пограничная, 159/1 (район «Сплавконторы»)

Тел. +7-920-469-0538
+7-914-618-9298

e-mail: 9204690538@mail.ru

Нории в лакокрасочном 
и оцинкованном 
исполнении

Воздушно-решетная 
машина 

ВРМ-К52.7

Очиститель вороха 
стационарный

ОВС-25C

Блок триерный 
АзТБ 07.800

пРоточные  
зеРноСушИлКИ

очИСтИтель воРоХА 
САмопеРедвИжной овС-25

ГК «АГРоСтРой дв» оСуЩеСтвляет:
производство зерноочистительного оборудования
производство транспортно-зернового оборудования
Строительство, реконструкцию зерноочистительных 
и зерносушильных комплексов

нАдежнАя зеРноочИСтИтельнАя теХнИКА, 
пРовеРеннАя вРеменем 

СоБСтвенноГо пРоИзводСтвА

АГРОСТРОЙДВ.РФ

зеРноочИСтИтельный
КомплеКС

Машина предварительной 
очистки зерна 

МПО-50




