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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Земли Приамурья
должны использоваться
на сто процентов

РЕКЛАМА

240

К-424

это трактор 4-го тягового класса,
действительно производимый в России.
В 9 цехах Петербургского
тракторного завода осуществляется
литье из металла и пластика,
механообработка,
сварка, испытание узлов
и агрегатов и окончательная
сборка техники.

РЕКЛАМА

ЯМЗ-53625. 240 л.с. (176 кВт).
Тип Дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха,
с электронным управлением,
система питания типа Common-Rail.
Компоновка, цилиндров: Рядный, 6-цил.
Рабочий объем: 6,65 л.

Данный трактор идеально покажет свою эффективность и окупаемость
в фермерских хозяйствах от 500 до 2000 га
Основные характеристики:
Эксплуатационная масса: 10000 кг
Габаритные размеры, ДхШхВ: 6971х2540х3490
Дорожный просвет: 500 мм
Двигатель: дизельный (ЯМЗ 53625), 240 л.с., 2300 об/мин, 900 Н.м.
КПП: автоматическая с электронной связью с двигателем
Ведущие мосты: с блокировкой дифференциалов, передний
мост подрессоренный

Тормоза: гидравлические, открытые дисковые
Шины: 23,1 R26 модель Ф-37
Гидросистема рабочего оборудования: насос Bosch тандем
аксиально-поршневой + шестереночный (рулевое управление),
максимальная производительность 210 л/мин.
Заднее навесное устройство: категория III,
грузоподъемность на оси подвеса 4500 кг.

Нужно отметить, что в модели К-424 эргономика кабины,
уровень шума и климат-контроль спроектированы с учетом не тракторного,
а автомобильного стандарта

По вопросам приобретения обращаться в компанию ООО «Агротехника-ДВ»
8-924-143-11-33

E-mail: levchenko@agrotehnika-dv.ru

Олег Турков:
«Земли Приамурья
должны использоваться
на сто процентов»
2017 год стал для агропромышленного комплекса
Амурской области по-настоящему знаковым:
тогда область вошла в число субъектов РФ с
наибольшими темпами роста производства всей
сельхозпродукции (объем производства увеличился
на 12,9%), заняв 4-е место рейтинга.
Наш сегодняшний разговор с министром сельского хозяйства Амурской области Олегом Турковым – о важнейшей составной части АПК области – растениеводческой отрасли.
О приоритетных направлениях ее развития, о задачах и перспективах, об инвестпроектах
и господдержке – мнение министра.
- Олег Александрович, растениеводство всегда играло определяющую
роль в сельском хозяйстве области. И прошлогодний прорыв нашего АПК на
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первые строчки рейтингов, согласитесь, обусловлен темпами роста
именно растениеводства.
- Именно по производству продукции
растениеводства область заняла в 2017
году почетное 2 место. Его объем вырос
на 21,8% и составил 47,7 млрд рублей.
Прежде всего, этому способствовала планомерная работа последних лет
по введению в оборот залежных земель.
Если в 2010 году общая посевная площадь
области составляла 790,3 тысячи гектаров, то к 2017 году она увеличилась в 1,6
раза - до 1260 тысяч гектаров.
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Нужно ли говорить, что вовлечение пашни в оборот ведет к увеличению производства продукции? Так, производство зерновых в 2017 году к уровню 2010 года возросло в 3
раза и составило 395 тысяч тонн, сои в 2,2 раза и составило 1265 тысяч тонн. Доля произведенной в области сои достигает 35% от общероссийского объема.
- А что дальше? Разработка залежей – процесс не бесконечный.
- В дальнейшем рост производства в растениеводстве будет осуществляться главным образом за счет внедрения новых высокоурожайных сортов, обновления машинно-тракторного парка в хозяйствах и повышения культуры земледелия.
- Каковы посевные площади области и их структура сегодня?
- В 2018 году вся посевная площадь (во всех категориях хозяйств) в Амурской
области составила 1270 тысяч гектаров. Зерновые посеяны на площади 203 тысячи гектаров (на 2 тысячи гектаров выше уровня 2017 года). Соя размещена на
площади 986 тысяч гектаров, что выше уровня 2017 года на 21 тысячу гектаров.
Кормовые культуры занимают 28,4 тысячи гектаров, это выше уровня 2017 года
на 2 тысячи гектаров, картофель - 13,7 тысяч гектаров, овощные культуры – 2,8
тысяч гектаров.
- Сколько и какие предприятия и организации работают сегодня в отрасли?
- Растениеводством занимаются более 100 крупных сельскохозяйственных организаций (холдинги, ООО, ОАО, СПК), более 500 КФХ и более 90 тысяч личных подсобных хозяйств граждан (малые формы хозяйствования).
- На ваш взгляд, самые положительные изменения последних лет?
- Повторюсь, что прежде всего, нам удалось восстановить утраченные в начале двухтысячных посевные площади. А это более 500 тысяч гектаров земель, которые зарастали
кустарником и лесом. Нам осталось ввести в оборот всего около 300 тысяч гектаров самых
сложных земель, которые не были в обработке более 20 лет.
Почти ежегодно мы увеличиваем показатели по производству зерна и сои. В 2016
году была получена самая высокая урожайность зерновых культур за всю историю растениеводства Приамурья - 21,7 ц/га.
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В прошлом году мы получили самый
высокий урожай сои - 1267,0 тысяч тонн
при средней урожайности 13,9 ц/га.
Достижению высоких показателей
послужило и обновление машинно-тракторного парка, и агротехника возделывания сельскохозяйственных культур, и развитие на территории области селекции и
семеноводства, и грамотное применение
СЗР и минеральных удобрений.
- В этом году на территории Приамурья выдались сложнейшие погодно-климатические условия. Нельзя
не сказать о том, как повлияли они
на состояние амурских растениеводческих хозяйств.
- В текущем году наши аграрии сделали все необходимое для получения
плановых показателей по валовому сбору
сельскохозяйственных культур. Но зону
рискованного земледелия никто не отменял - практически ежегодно мы сталкиваемся то с почвенными и воздушными засухами, то с переувлажнением почвы - в
нынешнем году этот фактор снова дал о
себе знать.
С 20.07.2018 г. на территории области
был введен режим чрезвычайной ситуа-
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ции: обилие осадков и смещение паводка с рек Забайкальского края дали по совокупности повышение уровня воды в реках области. В результате были затоплены земли сельскохозяйственного назначения.
По оперативным данным муниципальных образований, всего в регионе пострадало
125,0 тысяч гектаров посевной площади (10% общей площади посевов), из них сои - 110
тысяч гектаров (11%), зерновых - 10,4 тысячи гектаров (5%), прочих культур 4,6 тысяч
гектаров. От переувлажнения пострадало 99,0 тысяч гектаров посевной площади (80% от
пострадавшей площади), 26,0 тысяч гектаров (20%) подверглось градобитию и частичному затоплению.
- Скажите, какую-то помощь получат сельхозтоваропроизводители?
- В 15 районах области региональным минсельхозом проведена огромная работа по
обследованию площадей, пострадавших от подтопления, переувлажнения, градобития и
других опасных явлений. Все документы тщательно проверены комиссией и отправлены
нарочным в Москву для проведения экспертизы и осуществления выплат хозяйствам, пострадавшим от ЧС.
- С учетом этого, каковы прогнозы на урожай?
- Конечно, он будет меньше прошлогоднего. Предполагаемый валовой сбор зерновых культур в этом году составит 350-370 тысяч тонн, сои – 1 млн тонн.
- Что думаете, Олег Александрович, по поводу того, что Приамурье должно
стать экспортно-ориентированным регионом?
- Одна из важнейших задач, поставленных Правительством РФ перед агропромышленным комплексом, - увеличение экспорта сельхозпродукции в разы, тем более что потенциал у России есть.
Что касается Приамурья. В структуре экспорта продукция АПК занимает 2 место. Перед всеми субъектами РФ стоит задача к 2024 году увеличить экспортные поставки в 2,5
раза. Выполнима ли эта задача для области? Да, при поддержке федеральных органов
исполнительной власти РФ такая задача для нас выполнима.
Хотелось бы отметить, что в настоящее время разрабатываются национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и федеральный проект «Экспорт продукции
АПК». К данным программам будут привязаны определенное финансирование по направлениям, связанным с производством и продвижением продукции АПК на международный рынок.
- Основным импортером продукции амурского растениеводства всегда был
и остается Китай…
- … действительно, сегодня основной и крупнейший импортер амурской сельхозпродукции - Китай. И это удобно в первую очередь с точки зрения транспортной
логистики: транспортные расходы в сравнении с экспортной транспортировкой гру6

зов в другие страны гораздо ниже. Конечно, есть проблемные вопросы по
пропускной способности и сезонности в
работе пограничной переправы. Но это
трудности временные и надеемся, что с
вводом в эксплуатацию нового международного автомобильного моста они
разрешатся.
- Соя занимает в структуре
экспорта главенствующую позицию.
Каков ее предполагаемый экспортный объем в 2018 году?
- Ассортиментный перечень экспортной амурской продукции невелик. Безусловно, львиную долю экспорта занимают
соевые бобы. По итогам 2017 года соя заняла в структуре экспорта 83,3% (в 2016
– 89,0%). Оперативный анализ текущей
ситуации по экспорту продукции АПК говорит о том, что товарный экспорт в 2018
году вырастет на 35-40% за счет увеличения объемов сои, зерновых и соевого
масла.
К слову, в этом году более активно
проявил себя рынок Японии по закупу
зерновых. Качество пшеницы, выращенной на полях Приамурья, вполне удовлетворяет японских потребителей.
- В 2017 году российско-китайскую границу открыли для амурской
пшеницы. Как организована работа
по поставкам?
- В 2017 году китайская граница
была открыта для экспорта амурских
зерновых, в том числе пшеницы. Однако одно дело открыть границу, и совсем
другое - найти на той стороне партнера,
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который мог бы работать по импорту с пшеницей. Амурские аграрии неоднократно становились участниками встреч заинтересованных сторон (как нашего, так и китайского
бизнеса). Но до сих пор каких-либо крупных поставок пшеницы в Китай еще не было.
Пока за 6 месяцев текущего года в КНР поставлено 17,8 тысяч тонн пшеницы. Поэтому
подождем итогов 2018 года.
- А кто из наших аграриев является экспортерами пшеницы?
- В 2017 году в реестр экспортеров пшеницы в Китай было внесено всего 6
компаний, сегодня уже 16. В реестр вошли как производители, так и трейдеры. Из
производителей в реестре присутствуют ООО «Амурагрокомплекс», ООО «Амурагроцентр», ОАО «Димское», ООО «Амурское», Колхоз «Партизан» и др.
- Какая помощь оказывается им на уровне правительства области?
- По линии министерства сельского хозяйства области потенциальным экспортерам оказывается консультационная помощь, а также помощь в организации участия во
встречах с иностранными делегациями как правительственного, так и коммерческого
уровней. По линии министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области среднему и малому бизнесу оказывается господдержка в виде субсидирования части затрат на участие в международных выставках, форумах, то есть по сути
финансово помогают найти партнеров за границей.
- Как думаете, могут в экспорте принять участие не только крупные хозяйства, но и фермеры?
- Это возможно при условии производства достаточных объемов и удовлетворения
качественных требований импортеров к поставляемой продукции. К сожалению, практика показывает, что мелкие хозяйства, как правило, не имеют больших объемов ни зерновых, ни сои. Еще немаловажный фактор: при поиске реальных партнеров отсутствие
знаний в области иностранного языка сводит на нет все усилия. Фермерское хозяйство
априори таковых знаний не имеет.
Поэтому ответ напрашивается сам собой – чтобы стать полноправными участниками экспортного рынка, мелким хозяйствам необходимо объединяться, кооперироваться.
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- Расскажите о реализации основных проектов по переработке сои на
территории области.
- Ввод в эксплуатацию I очереди завода по глубокой переработке сои ООО
«МЭЗ «Амурский» (г. Белогорск) стал самым значимым событием 2017 года в
сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности региона. Официальное
открытие I очереди состоялось 05.09.2017
г. в рамках III Восточного экономического
форума, когда президентом России был
осуществлен символичный пуск завода.
В состав I очереди завода входит маслоэкстракционное производство, мощность
по переработке сои 240 тысяч тонн/год,
объем вложенных инвестиций - 1,9 млрд
руб., создано 420 рабочих мест. За 2017 г.
предприятием переработано 128 тысяч
тонн сои, произведено 21,2 тысяч тонн
масла, 101,8 тысяч тонн шрота, 0,6 тысяч
тонн лецитина. Продукция завода успешно поставляется на российский и международный рынки.
В 2017 г. ООО «МЭЗ «Амурский» стало драйвером роста и определило положительную динамику всей перерабатывающей отрасли региона. Благодаря
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вводу новых мощностей, достигнуты наилучшие в истории области результаты по производству соевого масла – 44 тысячи тонн и соевого шрота – 194 тысячи тонн, темп
роста которых составил 179,8% к 2016 г., экспорт соевого масла достиг 23 тысячи тонн
(в 3 раза больше 2016 г.).
- А что с реализацией второй очереди МЭЗ «Амурский»?
- В настоящее время ведутся работы по строительству II очереди завода, в рамках
которой предусмотрена глубокая переработка сои с получением соевого белкового изолята, в качестве сырья будет использоваться шрот соевый пищевой (белый лепесток), произведенный на I очереди завода. Мощность цеха по производству изолята - 10 тысяч
тонн/год, стоимость проекта - 2,05 млрд руб., количество создаваемых рабочих мест – 84
ед., срок ввода в эксплуатацию - 4 кв. 2019 г.
По состоянию на июль 2018 г. на всех объектах II очереди завода ведутся строительно–
монтажные работы согласно графику. В августе 2018 г. планируются первые поставки технологического оборудования из КНР. Для обеспечения ТОР «Белогорск» энергетической инфраструктурой, необходимой для присоединения II очереди завода, из федерального бюджета
выделено 883,2 млн руб. (постановление Правительства РФ от 13.04.2018 № 450).
- МЭЗ «Амурский» - не единственный проект по переработке сои на территории области…
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- Верно, развитие переработки сои
идет не только по пути создания крупных предприятий, требующих масштабных инвестиций, но и в сегменте производств малой и средней мощности.
Например, введен в эксплуатацию в
декабре 2017 г. цех рафинации и упаковки масла мощностью 50 тонн/сут. в
ООО «Соя АНК» (г. Благовещенск). Цехом
начат выпуск масла соевого рафинированного дезодорированного в потребительской упаковке (1 л, 5 л) под торговой
маркой «Жемчужина Амура».
Еще один проект реализует ООО
«Красная звезда» в Ромненском районе.
Это строительство маслоэкстракционного завода, мощность по переработке сои которого - 30 тысяч тонн/год. По
состоянию на август 2018 г. строительно-монтажные работы находятся в завершающей стадии, в 4 кв. 2018 г. завод
начнет работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации.
- А каковы перспективы развития переработки зерновых культур?
- В среднесрочной перспективе
основным направлением переработки зерновых культур будет являться
производство кормовых продуктов,
что соотносится со стратегическим
курсом регионального АПК на развитие животноводства. По итогам 2017 г.
производство готовых кормов в Амурской области составило 155,4 тысяч
тонн (109,3% к 2016 г.). При этом развитие комбикормовой отрасли идет в
направлении создания мощностей
различного формата под потребности
соответствующих сегментов рынка, в
том числе как создание специализированных предприятий, выпускающих комбикорма на коммерческой
основе для продажи сторонним потребителям, так и создание в составе
животноводческих предприятий комбикормовых цехов (подразделений),
выпускающих кормовые продукты
для собственных нужд.
- Есть и инвестиционные проекты?
- В указанной сфере на территории
области реализуется три инвестиционных проекта. Первый - это строительство комбикормового цеха ООО СПК
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«Амурптицепром» (Белогорский район) мощностью 10 тысяч тонн/год, ввод в эксплуатацию происходит поэтапно с 2017 по 2019 годы. Второй проект реализует ООО «Агро
Фабрика» (Тамбовский район) - строительство комбикормового завода мощностью 68
тысяч тонн/год, ввод в эксплуатацию – 4 кв. 2018 г. И третий проект - ООО «МЭЗ «Амурский» (г. Белогорск) строит комбикормовый завод мощностью 72 тысячи тонн/год,
ввод в эксплуатацию - 2019 г.
- Какими мерами господдержки могут воспользоваться аграрии в
2018 году?
- Всего в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области
на 2014 - 2020 годы» действуют 13 подпрограмм, направленных на поддержку агра-
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риев. Часть из них ориентирована непосредственно на поддержку растениеводов области.
- И каковы нынешние объемы
господдержки?
- В целом в 2018 году аграрии
области в рамках программы смогут
получить 756,8 млн рублей, включая
мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности - в
объеме 15,5 млн рублей.
- С вашей точки зрения, что ждет
растениеводство региона в ближайшем будущем?
- Все-таки рассчитываем на изменение структуры посевных площадей в сторону увеличения зерновых и кормовых
культур, овощей открытого грунта и картофеля. Именно это позволит увеличивать урожайность и качество сельскохозяйственных культур. К 2020 году также
ставим задачу достичь стопроцентного
показателя в использовании пашни в
объеме 1514,0 тысяч гектаров за счет
вовлечения в оборот пустующих земель.
Лариса Киреева
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД
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Современный
взгляд на молочное
скотоводство
Одним из приоритетных направлений развития
АПК РФ в Минсельхозе России сегодня называют
молочное животноводство
Перед российскими аграриями стоит довольно сложная задача: объемы производимого
сырого молока должны увеличиться настолько, чтобы полностью закрыть потребность страны
в нем и полностью уйти от импорта.
Надо признать: говоря о состоянии молочного скотоводства, многие отечественные эксперты в эмоциях и категоричности суждений себе не отказывают. Состояние глубокого кризиса
– это, пожалуй, самое популярное мнение и оценка на сегодняшний день.
В минсельхозе Амурской области, несмотря на это, считают: у амурских хозяйств, вопреки сложившимся трудностям, перспективы наращивания производства молока-сырья все-таки есть.
Наращиваем показатели
- Я бы не акцентировал внимание на кризисе – это не совсем корректно. Если
проанализировать последние три года, то производство молока во всех категориях
хозяйств Амурской области выросло с 143,6 тысяч тонн в 2014 году до 150,34 тысяч
тонн в 2017 году (или на 4,6%), то есть динамика отмечается положительная, - говорит
министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. – И прежде всего, увеличилась молочная продуктивность коров. На это в регионе направлен целый ряд мер:
мы технически перевооружили наши хозяйства, даже на фермах старого образца про12

вели модернизацию, установили современное доильное оборудование, изменили структуру рационов, кроме того,
наращиваем поголовье за счет завоза
племенного КРС, у которого генетикой
заложена продуктивность порядка 8-9
тонн в год на корову.
Вместе с тем, нельзя не признавать,
что произведенного амурскими аграриями
сырого молока явно недостаточно: наши
перерабатывающие молоко предприятия
загружены только на 70% и испытывают дефицит сырья в объеме около 60,0 тыс. тонн.
Конечно, ситуация требует коррекции.
Но если своевременно принять ряд мер, то
ее вполне можно переломить.
Во-первых, необходимо придерживаться современных подходов к доению,
кормлению, воспроизводству, лечению,
структуре рационов, кормам, содержанию
и режиму дня молочного стада. Стоит не соблюсти хотя бы одну составляющую – продуктивность падает.
Во-вторых, ежегодно в хозяйствах населения области происходит сокращение
численности коров на 2-3 процента (400500 голов). Поэтому для покрытия дефицита
сырого молока, а также для дополнительного выхода на рынки ДВФО, который так
нужен сейчас нашему региону, Приамурью
требуется строительство современных мо-
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лочных комплексов. Помимо этого, важна стабильная государственная поддержка тем потенциальным предприятиям, которые планируют расширение производства молока на этапе
осуществления инвестпроекта. Для решения этого вопроса правительством области ведется
постоянная работа с инвесторами, которые рассчитывают заниматься производством молока с перспективой увеличения его объема путем расширения производства на уже созданных
мощностях.
Инвестиции – в животноводство
- Сегодня перед минсельхозом области стоит крайне важная задача привлечь в
качестве потенциальных инвесторов не только наших сельхозтоваропроизводителей, но и инвесторов из других регионов, - поясняет министр сельского хозяйства.
Кстати, работа по наращиванию мощностей молочных хозяйств региона ведется на протяжении более 10 лет.
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Так, в рамках реализации приоритетного национального проекта по направлению
«Ускоренное развитие животноводства» в
области с 2006 года построено три животноводческих комплекса.
Это комплекс в ЗАО «Агрофирма АНК» на
1200 коров мощностью 7200 тонн молока (сегодня здесь имеется 1152 коровы, за 2017 год
произведено 6430 тонн молока). В АО «Луч»
Ивановского района построен комплекс на
1200 коров мощностью 7200 тонн молока (сегодня - 1200 коров, за 2017 год произведено
7314 тонн молока). В ООО «МиС Агро» осуществлен проект на 700 коров мощностью
4200 тонн молока (сейчас это 655 коров, за
2017 год произведено 3773 тонны молока).
Если сравнить темпы роста производства молока и продуктивности коров амурских хозяйств с общероссийскими показателями, то картина складывается следующая.
В среднем по России динамика роста производства молока за 2017 год составляет 101%, в ДВФО - 102%, в нашем регионе
- 103%. Продуктивность коров молочного
стада в РФ за прошлый год составила 6 271
кг, в ДВФО - 4 243 кг и в Амурской области
- 5 527 кг. Надо отметить, что в 2017 году в
нашем регионе произошло снижение продуктивности коров (на 201 кг к уровню 2016
года). Но связано это было с объективной
причиной: с низким качеством заготовлен13

ных кормов в 2016 году. Дождливое начало лета отрицательно сказалось на качестве сена и сенажа и, как следствие, на продуктивности коров в зимне-стойловый период 2016-2017 годов.
ЧС – это объективно
- Вопрос действительно болевой, - подтверждает Олег Александрович. - В этом
году дожди не дали заготовить сенаж в июне. А он по качеству, по питательным
свойствам был бы гораздо лучше (на 30%) того, что мы заготовили в июле, причем
с этих же полей. Поэтому первоочередная задача наших агрономов – грамотно заниматься именно многолетними травами, которые позволяют готовить более качественный сенаж и не падать в продуктивности.
В июле и августе природно-климатические условия поставили амурских животноводов
в еще более жесткие рамки. Некоторым сельхозпредприятиям не удалось избежать настоящих форс-мажоров. Особенно сложная ситуация – в Шимановском районе региона, где затопленными оказались кормовые угодья трех крупных животноводческих хозяйств: всего около
2 тысяч га естественных сенокосов. Сейчас хозяйства ведут заготовку кормов на сенокосах, которые стихия обошла.
- Министерством сельского хозяйства области в Минсельхоз России направлен пакет документов для проведения экспертной оценки ущерба в отраслях агропромышленного комплекса, пострадавших от ряда опасных явлений в июне-августе, ждем результат, - разъясняет Олег Александрович.
Современные технологии и рационы
Современное животноводство нельзя представить без внедрения современных технологий. И производство молока с высокой продуктивностью коров, и выращивание молодняка
для ремонта основного стада сегодня напрямую зависят от уровня автоматизации и механизации основных рабочих процессов.
- Новые технологии в нашей области работают с 2006 года, - продолжает Олег Александрович. - Животноводческие комплексы на сегодняшний день оснащены современными системами кормления, водопоения (корм и вода подаются круглые сутки),
вентиляции, доения. Процесс доения проходит в щадящем режиме, приближенном к
физиологическому, что позволяет избежать травм вымени. Совершенно по-иному вы-
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глядит кормораздача. В кормораздатчике все ингредиенты: концентраты,
кормовые добавки, сенаж, сено, солома,
патока, сахарные добавки – смешиваются в монокорм. И у животного уже нет
возможности отодвинуть сено и съесть
только концентраты.
Безусловно, основной целью внедрения современных технологий является наращивание объемов производства молока.
А при дополнительном создании мощностей в среднесрочной перспективе к 2022
году прорабатывается вопрос увеличения
молочного стада на 3,0 тыс. голов (сельхозпредприятия и КФХ), при продуктивности в 6,0 тыс. кг молока в год в расчете на
1 корову валовое производство молока планируется увеличить на 18 тыс. тонн.
Еще один способ повысить объемы производства молока – это грамотный подход к
составлению рациона молочного стада. Как правило, в крупных сельхозпредприятиях области
этому вопросу уделяется особое внимание.
- Не только составление сбалансированных рационов, но и соблюдение правил заготовки сочных и грубых, а также
концентрированных кормов, их приготовления и раздачи животным должно
тщательным образом контролироваться. На необходимом уровне эта работа
проводится специалистами ООО «МиС
Агро» Серышевского, АО «Луч» Иванов-
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ского, ЗАО «Агрофирма АНК» Благовещенского, ЗАОр (нп) «Агрофирма «Партизан», ОАО
«Димское» Тамбовского районов, - перечисляет министр сельского хозяйства области На этих предприятиях продуктивность свыше 6,0 тыс. кг молока в пересчете на 1 корову.
Господдержка для животноводов
Не последнюю роль для развития хозяйств региона играет помощь со стороны государства.
Сегодня предусмотрен целый комплекс мер господдержки молочного животноводства, среди которых - компенсация инвестиционных затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов молочного направления, возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в размере 50%, механизм льготного кредитования.
Также в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020
годы» действуют правила предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (в части возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока).
В Приамурье много молодых, динамично развивающихся хозяйств по разведению КРС молочного направления. Точкой отсчета для их развития стала грантовая поддержка по программам «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма на базе действующего крестьянского
В этом году Дальневосточный ГАУ разработал проект новой
«Системы животноводства Амурской области». В настоящий
момент работа над ним продолжается: минсельхоз
области, руководители и специалисты животноводческих
хозяйств региона, ознакомившись с проектом, высказали
свои замечания и предложения. Сейчас специалисты
факультета ветеринарной медицины и зоотехнии
заканчивают работу, вносят коррективы. В ближайшее время
зональная система животноводства будет утверждена
и направлена сельхозтоваропроизводителям области в
качестве рекомендаций по организации деятельности
животноводческих хозяйств.
BLAG-DV.RU

(фермерского) хозяйства». Из 107 фермерских
хозяйств молочного направления 76 воспользовались грантовой поддержкой.
Самое динамичное развитие показывают сегодня такие грантовики Благовещенского района, как ИП глава КФХ Е. В. Соколовский,
В.А. Суханов; Белогорского района – ИП глава
КФХ А.М. Нагорный, О.Г. Колган, Е.С. Сенотрусова; Завитинского района – ИП глава КФХ
Д.В. Глушков, С.М. Артеменко, Н.В. Унгуряну;
Зейского района – ИП глава КФХ Л.И. Шмелева, С.А. Подаков; Михайловского района – ИП
глава КФХ А.А. Алефанов, Е.П. Бычков; Октябрьского района – ИП глава КФХ Н.Н. Василенко, А.М. Липинский и другие.
- Необходимо отметить: несмотря
на то, что программы действуют с 2012
года, и у первых грантовиков было время на развитие (они уже отчитались за
свои показатели в 2017 году), наряду
с крепкими хозяйствами из их числа,
некоторые новички тоже достигли неплохих результатов. Как правило, это
именно те хозяйства, где делают ставку
на техническую оснащенность и новые
технологии, практикуемые сегодня в
молочном скотоводстве. И если это получается у тех, кто делает первые шаги,
то получится и у всех остальных животноводов региона, - убежденно говорит,
подводя итог разговору, Олег Турков.
Лариса Киреева
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Потребкооперация:
100 лет работы
на благо села
Нынешний год для Амурского областного союза
потребительских обществ особый - «народная» организация
отмечает 100-летний юбилей. Как и сто лет назад, главной
задачей потребкооперации региона остается забота
о жителях села. О перспективах старейшей в регионе
некоммерческой структуры, поддержке владельцев личных
и фермерских хозяйств и о необходимости наладить
диалог с властью рассказал председатель Совета Амурского
облпотребсоюза Николай Корбанёв.
Прибыль - не главное
Розничная и оптовая торговля, производство товаров народного потребления, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, заготовка и переработка дикоросов, общественное питание, бытовые и транспортные услуги - вот далеко не полный перечень направлений деятельности 18 потребительских обществ области, объединенных в союз.

- Забота о нуждах и чаяниях сельских жителей всегда была основой потребкооперации в Приамурье, - рассказывает Николай Владимирович.
- Облпотребсоюз с самого своего основания был неразрывно связан с агропромышленным комплексом, и сегодня мы продолжаем выполнять нашу
социальную миссию. Обеспечить население товарами и услугами, особенно
в отдаленных территориях области наша главная задача.
В отличие от коммерческих компаний, в
деятельности которых на первом месте стоит
прибыль, в потребительских обществах главная цель - это обеспечение нужд пайщиков
при сохранении принципа окупаемости. На
сегодняшний день Амурский облпотребсоюз
объединяет порядка 10 тысяч пайщиков. Организации потребительской кооперации в 14
районах области занимаются производством
хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, заготовкой и переработкой
сельскохозяйственной продукции. Также в
ведении у облпотребсоюза - порядка семи
миллионов гектаров охотугодий в Селемджинском и Зейском районах, где потребобщества заготавливают пушнину.

Основное производство грибов «вешенка» происходит в г. Благовещенске
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Председатель Совета Амурского облпотребсоюза Николай Корбанёв

- В нынешнем году одна из наших организаций занялась выращиванием грибов
вешенок. Экологически чистый амурский продукт, для производства которого используется соевая солома, сразу завоевал популярность у потребителя. Спрос пока опережает
предложение. В планах нарастить объем производства до трех тонн в месяц, - рассказывает о новом проекте, который поддержал облпотребсоюз, его председатель. - Для реализации новых идей у наших потребительских обществ не всегда достаточно средств
и имущества, ведь в эти организации входят в основном физические лица. Но мы всегда стараемся идти навстречу, помогаем с предоставлением площадей и оборудования.
Еще одно направление деятельности, в которым всегда участвовали потребкооперативы
области, - заготовка и переработка амурских дикоросов. Изменения в законодательстве страны ограничили возможность сбора населением дикорастущих трав, ягод и грибов.
- Чтобы собирать и заготавливать дикоросы для дальнейшей реализации, по
закону необходимо взять в аренду лесной участок и соответственно платить арендную плату. Подключение электроэнергии, прокладка дороги, создание инфраструктуры и безопасных условий для работы - все эти затраты ложатся на плечи
арендатора. Понятно, что такие требования делают сбор трав, ягод для продажи
малопривлекательным для частных граждан. К тому же урожайность даров леса из
года в год колеблется, а значит, о систематической прибыли говорить не приходится, - объясняет Николай Корбанёв. - Для эффективного использования имеющегося
лесного ресурса нужна законодательная база, которая позволила бы на законных
основаниях заниматься сбором дикоросов и получать прибыль.

Система логистики для поддержки производителя
Тема организации сбыта произведенной амурскими хозяйствами сельхозпродукции давно обсуждается на разных уровнях власти. Особенно актуален этот вопрос для владельцев ЛПХ
в отдаленных от крупных городов территориях. Пока жители глубинки ищут возможность продать свой экологически чистый картофель, морковь, огурцы, горожане вынуждены тратить
деньги на товар сомнительного качества, привезенный издалека.
BLAG-DV.RU

- Сегодня не у каждого владельца
фермерского или личного подсобного
хозяйства есть возможность заниматься переработкой и реализацией. Что касается аграриев, которые сами нашли
покупателей, то большую часть урожая
они реализуют за пределы области - в
Якутию, Хабаровский край. Одна из причин - отсутствие в Приамурье налаженной системы сбыта, которая работала в
советское время. Тогда потребкооперативы принимали от населения картофель,
овощи, мясо. Сельхозпродукция поставлялась на нужды армии. Когда деньги
потребкооперативы, а значит, и производители, получать перестали, доверие
населения к системе сбыта было утеряно, - продолжает Николай Владимирович. - Несколько лет назад в одном из сел
Благовещенского района планировалось
реализовывать проект строительства
центра по хранению сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что он
будет оснащен специализированными
складскими помещениями, холодильным оборудованием. Но, к сожалению,
из-за нехватки средств проект этот так и
не был завершен.
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можно даже организовывать перерабатывающие предприятия в селах.
Конечно, создать масштабное производство сразу не получится, но небольшой цех по переработке овощей, ягод
в районе был бы хорошим подспорьем
для местных аграриев. К тому же, это
помогло бы создать рабочие места
на территориях. А самозанятые граждане, владеющие подсобным хозяйством, получали бы легальные и стабильные доходы от своего труда.

От поля до прилавка
Андрей Поликутин - заместитель председателя правления Потребительского общества «Садовое»

Однако логистическая система, по которой десятилетиями работала региональная потребкооперация, сохранилась - принимать, перерабатывать и реализовывать сельхозпродукцию, производимую на амурской земле, облпотребсоюз может и сегодня.
- В Благовещенске, например, у нас есть оптово-распределительный центр
с овощехранилищами, холодильными установками, где единовременно может
храниться до двух тысяч тонн сельхозпродукции. Чтобы восстановить логистическую цепочку, большие финансовые вливания не нужны, необходима поддержка
властей и разработанная на местном уровне региональная программа развития
ЛПХ. Все остальное: инфраструктура, транспорт, опытные специалисты у нас есть,
- говорит Николай Корбанёв. - Используя потенциал потребительской кооперации,

Система потребкооперации, ориентированная в первую очередь на обеспечение
нужд сельского населения, во все времена
являлась важным звеном экономики Амурской области, да и страны в целом. Именно потребительская кооперация помогала
обеспечить людей продовольствием после
гражданской войны, в сложное время после
окончания Великой Отечественной и даже в
лихие 90-е годы. В основе работы кооперативных предприятий всегда были прозрачность ведения деятельности, коллегиальное принятие решений, забота о нуждах
человека.

Склады готовы к приемке сельхозпродукции в Благовещенском районе и ряде других районов
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- Принцип «один пай - один голос», позволяющий учитывать интересы всех членов кооператива, сохраняется у нас с 1831 года, то есть с тех времен, когда ссыльными декабристами в Забайкалье было создано первое потребительское общество
«Большая артель», - приводит небольшую историческую справку Николай Владимирович. - В настоящее время в российских регионах действуют более трех тысяч
потребительских обществ, объединяющих около трех миллионов пайщиков. Потребительские союзы действуют на территории 85 российских субъектов.
Движение сельхозпродукции «от поля до прилавка» - механизм, который успешно работал в нашей стране долгие годы. Организации потребкооперации обеспечивали жителей глубинки необходимыми товарами и услугами, а торговые точки в городах получали товар, который провозили из села.

BLAG-DV.RU

- Сегодня потенциал потребительской кооперации используется лишь
частично, - констатирует председатель
Совета Амурского облпотребсоюза. - К
примеру, мы могли бы обеспечивать
качественной местной продукцией
бюджетные организации области, но
нынешняя система госзакупок выстроена таким образом, что потребители:
школы, детские сады, больницы и другие бюджетные учреждения - для нас
закрыты. В новых реалиях в выигрыше оказывается тот, кто предложит
максимально низкую цену, а не лучшее
качество. Потребкооперация всегда
поддерживала сельского производителя. Мы и теперь готовы способствовать
тому, чтобы местная продукция дошла
до покупателей. Требования торговых
сетей к внешнему виду, упаковке, маркировке товара также готовы помочь
соблюсти. Развитие потребкооперации
сегодня - это не только способ повышения благосостояния сельских граждан,
но и важный фактор в реализации обеспечения продовольственной безопасности нашей страны.
Татьяна Шуляк
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Команда «Августа» в Амурской области

Чистота посевов –
залог урожая
Более 20 лет компания «Август» помогает амурским
растениеводам защищать посевы от болезней,
вредителей и сорняков. 25 июля на опытном поле
компании (на базе ООО «Приамурье» Тамбовского
района) прошел традиционный ежегодный День поля.
– Мы шестой год подряд закладываем здесь опыты, – рассказывает директор
представительства фирмы «Август» в Амурской области Иван Молодцов. – В настоящий
момент мы представили одну новинку. Это препарат на сою Корсар супер, который находится в испытаниях второй год и хорошо себя зарекомендовал, поэтому в 2019 году
планируется его регистрация и запуск в производство и продажу. Кроме того, в разработке находятся еще три препарата на сою, в ближайшее время они получат названия.
Для борьбы с однолетними и многолетними сорняками в посевах зерновых и кукурузы у
«Августа» тоже есть новый препарат. Это улучшенная Балерина – Балерина супер. У гербицида
расширен спектр гербицидной активности, увеличены скорость и эффективность действия за
счет двойной дозировки действующего вещества. Соответственно, стоимость препарата в пересчете на обрабатываемую площадь будет меньше.
Фирма «Август» предлагает препараты абсолютно для всех основных сельхозкультур: соя
и зерновые, кукуруза, овощные, садовые культуры.
К каждому клиенту специалисты «Августа» подходят индивидуально, обязательно учитывая масштабы хозяйства, структуру посевов и севооборотов, виды почв.
– Берется во внимание и то, что некоторые гербициды обладают последействием и
не всякую культуру можно высевать на следующий год, – отмечает Иван Анатольевич. –
К тому же в условиях повышенной влажности этого года для осуществления химзащиты

www.avgust.com
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есть свои сложности: гербициды работают более жестко, а сами культуры более
отзывчивы к обработке.
Фирма «Август» – компания, работающая
на перспективу. В зимний период организуются совещания для сельхозтоваропроизводителей для ознакомления с СЗР и результатами
опытов. Агрономы хозяйств области всегда
могут позвонить специалистам «Августа» и получить профессиональную консультацию.
– Мы не стоим на месте, – подчеркивает Иван Молодцов. – Перспективы
компании напрямую связаны с повышением урожаев наших клиентов. Кроме того, применение СЗР способствует
получению продукции лучшего качества, которая более востребована на
рынке, в том числе и на экспортном.

Глава представительства фирмы «Август» в
Амурской области И.А. Молодцов

Представительство АО Фирма «Август» в Амурской области
г. Благовещенск, т./ф.: (4162) 22-19-28; (914) 554-22-33; (914) 045-36-73
с. Тамбовка, т./ф.: (41638) 2-21-77; (914) 564-95-17; (914) 619-46-77
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Владимир Бобриков,
Генеральный директор
ООО «Амур»
(Тамбовский район):

ЮРИЙ АБЛАМСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО МТС «АМУР» (МИХАЙЛОВСКИЙ
РАЙОН):

Светлана Кузьмина,
Главный агроном
колхоза им. Чапаева
(Тамбовский район):

– Большинство применяемых
на полях нашего
хозяйства СЗР – это
препараты фирмы
«Август». При обработке посевных
площадей используем гербицид Корсар – и в
чистом виде, и в баковых смесях с Фабианом.
С «Августом» мы сотрудничаем с
2012 года, и могу сказать, что их препараты отлично работают даже в том случае,
если природный фактор неблагоприятен
или техника подвела. Даже в этом году
результаты у нас положительные.
На Дне поля нас очень заинтересовала одна из схем, которая позволяет снизить норму внесения дорогостоящего препарата Корсар. Это выгодно для хозяйств.
Единственное пожелание: нам показали соевое поле, где предшественниками были зерновые, а хотелось бы
увидеть, как работают препараты, когда
сеется соя по сое.

– Основной
акцент в защите
посевов от вредителей и болезней
на протяжении 10
лет мы делаем на
препараты фирмы
«Август». Прежде всего, нас очень устраивает соотношение «цена-качество». Это первое.
Во-вторых, специалисты этой компании всегда поддерживают своих партнеров. Причем
обязательно приедут на место, оценят ситуацию и подскажут, как решить вопросы.
В-третьих, ежегодные Дни поля –
это действенный способ обучения. Аграрии сами видят результаты работы препаратов и схем защиты – им потом проще
внедрять этот опыт в производство.
В-четвертых, компания «Август» заинтересована, чтобы и у нас были хорошие
результаты начиная от препаратов, предназначенных для протравливания семян, до
гербицидов по вегетации. «Август» – один из
самых надежных партнеров.

– С фирмой
«Август» мы сотрудничаем на
договорной основе, используя
в своей практике
различные гербициды и схемы защиты. Применяем
почвенные гербициды, по вегетации,
хороший результат дает гербицид
сплошного действия Торнадо 500. Неплох и Корсар, который лучше всего
действует в баковых смесях.
Кстати, после Фабиана ожидаемого последействия на пшенице не заметили. Культура чувствует себя хорошо.
Каждое мероприятие «Августа»
дает нам новую информацию к размышлению и действию. Например,
в этом году получили новые сведения по дозировкам. Услышали о новом препарате Корсар супер, думаю,
на следующий год попробуем применять и его.

Участники Дня поля получили консультации специалистов «Августа» по всем интересующим их вопросам
BLAG-DV.RU
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Вернуться к системе
госзаказа
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Корфовский», который еще со времен совхоза носит
статус животноводческого откормочного хозяйства,
в настоящее время ведет деятельность комплексно,
причем перевес в сторону растениеводческого
направления - ощутимый.
По большому счету, имеющееся в хозяйстве поголовье КРС содержится исключительно за счет прибыли, получаемой от выращивания зерновых и сои.
- Заниматься чисто мясным животноводством сейчас нерентабельно: стоимость кормовых единиц не перекрывает затраты на их содержание, - говорит
директор СПК «Корфовский» Виталий Гришин.
Причем это ситуация не одного предприятия, а объективная реальность практически
для всех животноводческих хозяйств области. Рынки сбыта мясной продукции требуют
от сельхозтоваропроизводителей объема и стабильности поставок. Поэтому у хозяйств
с небольшим поголовьем нет возможности заключить долгосрочные контракты: допустить сужения воспроизводства стада нельзя. Поэтому в СПК «Корфовский» практикуют
переработку мяса на мясопродукты и дальнейшую их реализацию местному населению.
- Понять фермеров можно: слишком много собственных средств приходится
вложить еще до того, как получишь первую прибыль: прежде чем вырастет погоМного внимания в СПК «Корфовский» уделяется формированию
кадрового ресурса. Так, в этом году на базе хозяйства проходят
практику Павел Матвиенко (машинистом КЗС на зерновом
дворе), Станислав Дронов (механизатором в бригаде у своего
отца Романа Дронова), Данил Гришин (в бухгалтерии и на
весовой). В качестве агронома с этого года пробует свои силы
Никита Андреев, который получает образование по направлению
от хозяйства на заочном отделении Дальневосточного ГАУ. В
следующем году у него защита диплома.
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ловье, нужно заплатить работникам,
потратиться на корма, - поясняет Виталий Евгеньевич.
Тем не менее, в самом СПК «Корфовский» от развития животноводческого направления отказываться не собираются.
Для села Красное сельскохозяйственный
производственный кооператив – градообразующее предприятие, и содержание
стада позволяет обеспечить круглогодичную занятость работников, увеличить
количество постоянных рабочих мест. В
разведении КРС директор сельхозкооператива видит еще одну социальную нагрузку
- обеспечить свой коллектив и селян качественными мясными продуктами.
- Продукция нашей переработки
(а помимо мяса в чистом виде, мы
продаем фарш, суповые наборы, полуфабрикаты: пельмени, вареники,
котлеты) неизменно пользуется популярностью среди населения. Реализуем все в своей столовой, - рассказывает Виталий Гришин. – К тому же
организация перерабатывающего
цеха позволила нам создать дополнительные рабочие места.
При комплексном подходе к ведению
хозяйства СПК «Корфовский» имеет материальную возможность для регулярного обновления маточного поголовья КРС. За счет
средств от реализации продукции растениеводства и субсидий на поддержку животноводства регулярно приобретает племенных
быков и телок для обновления стада.
- Существуют и программы господдержки, но чтобы получить помощь, необходимо каждый год показывать прирост поголовья на 10%,
в этом году получить финансирование нам не удалось: хозяйство показало спад поголовья, хотя причины
на это объективные: сделали чистку
стада, выбраковали старых коров,
нетелей, больных – вот и вышло снижение, - объясняет директор СПК. –
На следующий год будем снова подавать заявку на участие в программе.
В ближайших планах также увеличение объемов растениеводства, ведь
сейчас хозяйство производит зерновые и
бобовые на максимуме своих возможностей. Все было бы гораздо проще, если бы
на федеральном уровне были пересмо-
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Сварщик Константин Есепчук, комбайнер Алексей Бородин.

трены сроки госфинансирования. Ведь средства, получаемые по госпрограммам, приходят позже необходимого: о закупке ГСМ, удобрений нужно думать с зимы, а средства
по факту сельхозтоваропроизводители получают, когда весенние полевые работы уже в
разгаре. Схожая ситуация и с банковскими кредитами по сниженной ставке на покупку
техники: все заявки рассматриваются в Москве, ответ приходит с большим опозданием, и
техника, которая могла бы работать и окупаться, дожидается следующего сезона.
В середине лета на первый план в хозяйстве по традиции вышла уборка зерновых.
- В этом году обошлось без засухи, погода благоприятствовала, поэтому
душа радуется – овес и пшеница удались, - отмечает Виталий Евгеньевич. – Теперь главный вопрос – будет ли на них достойная цена?
В реализации нынешнего урожая зерновых большие надежды возлагаются
на договор о поставках пшеницы, подписанный между Россией и Китаем. Сель-

хозпредприятия планируют работать
как традиционно через «Амурагроцентр», так и напрямую с предпринимателями, которые ведут закупки на
территории Приамурья.
- Не первый год идут разговоры о создании кооператива, чтобы
консолидировано собирать зерно
и отвозить в Китай. На словах все
понятно, идея хорошая, на как все
будет в реальности – неизвестно. И
этого фермеры опасаются, поэтому
до сих пор дело не сдвинулось с места, - высказывает свою точку зрения по вопросу объединения Виталий Гришин.
Лучшим выходом из ситуации, по
его мнению, могло бы стать создание
на базе регионального минсельхоза
специального отдела, который будет заниматься мониторингом цен и сбытом,
организует консолидированный закуп
зерна по единой цене, что позволит
производителю и покупателю работать
напрямую, без перекупщиков. То есть,
по сути, вернуться к системе госзаказа,
которая существовала ранее в течение
многих лет.
Ирина Попова

Виталий Гришин, Данил Гришин, Антон Шустов, Павел Матвиенко, Александр Горских, Галина Меркурьева,
Валентина Пятакова, Татьяна Селезнева, Александр Стенин
BLAG-DV.RU
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Урожай –

вопреки обстоятельствам

В ООО «Имени Негруна» завершается уборка зерновых.
С плановой площади (1074 гектара) убран весь ячмень.
Всего же намолочено 2153 тонны этой культуры.
Урожайность - 20 ц/га при плановой 27 ц/га.
Пшеницей засеяно 4 786 гектаров, в настоящий момент из них убрано 740. Урожайность
пшеницы также составляет 20 ц/га при плановой 27 ц/га. Снижение урожайности объясняется
объективными причинами: аграрии работают в условиях переувлажнения.
- Несмотря на то, что агротехнологии на полях нашего предприятия были соблюдены в полной мере - от подкормок до фунгицидов, должной урожайности
нет, - говорит генеральный директор ООО «Имени Негруна» Николай Епихин. – От
вложений мы отдачи не получили. Урожай сои в этом году, тоже, скорее всего, бу-
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дет значительно меньше, чем планировалось получить.
Из 14000 гектаров, засеянных соей,
убирать культуру хозяйство по факту будет
на 12 тысячах га. На оставшейся площади
урожай официально признан погибшим.
- В Ивановском районе 15 августа
была объявлена ЧС. Сельхозпредприятия, где земли оказались под водой,
получили право подать в правительство области документы на возмещение ущерба. У нас в воде стоят 2226
гектаров. Соя на этих участках уборке
не подлежит, - рассказывает главный
агроном ООО «Имени Негруна» Елена
Власенко. - По нашим подсчетам, убытки составят больше 20,5 млн руб.
На полях ООО «Имени Негруна» в этом
году раннеспелые и позднеспелые сорта
сои: Лидия, Даурия, Мега, Опус, Китросса. Часть посеяли до середины мая, и эта
соя успела набрать силу. Та же, что попала
под дожди, так и осталась низкорослой.
Спасали урожай фунгицидами. Ими обработали 10 000 гектаров. Распылять препараты пришлось с самолета: техника из-за
переувлажнения в поле пройти не смогла,
несмотря на то, что в техническом арсенале хозяйства предусмотрены машины для
каждого этапа полевых работ.
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- Есть у нас и гусеничная, и колесная техника, - отмечает Елена Николаевна. - 4 гусеничных, 4 колесных «Вектора», 8 комбайнов Claas серии Mega, 5 комбайнов «Акрос», 4
«Полесье 12-18», 4 «Полесье- 812». В этом году приобрели 2 новых комбайна Claas Tucano.
Новая техника успела зарекомендовать себя с хорошей стороны, говорят аграрии, но все
же большинство машин проверено временем, они на протяжении нескольких лет исправно
обеспечивают полевые работы. Это трактора Buhler, «Кировцы», посевные комплексы, опрыскиватели, сеялки. В хозяйстве сейчас проводят модернизацию имеющегося оборудования: на
4 культиватора для основной обработки почвы Salford установили датчики для определения
глубины по системе мониторинга транспорта АвтоГРАФ. Теперь работу культиваторов координирует диспетчер и при необходимости оперативно связывается с механизаторами.
Сейчас, после уборки основной массы зерновых, проводится десикация оставшейся пшеницы.
В поле может выйти только колесная полноприводная техника, а поскольку большинство комбайнов в хозяйстве переднеприводные, на месте работ всегда есть дежурные «Кировцы», чтобы вытянуть технику, застрявшую во влажной почве. Конечно, это увеличивает расходы на уборочную.
- В плане заложено 11 литров топлива на гектар убранного зерна, а мы расходуем 30 литров, - продолжает разговор Николай Романович. - Поле влажное, машина
не подходит, комбайн везет за 2-3 километра. Буксировка – это тоже дополнительные затраты. Поддержка государства в такой ситуации просто необходима, чтобы
хозяйства в 2019 году чувствовали себя стабильно.
Приамурье, как убедились полеводы – зона по-настоящему рискованного земледелия.
Насколько благоприятными окажутся условия для вызревания даже самых перспективных
культур, просчитать невозможно. И морозоустойчивые, и раннеспелые сорта сои могут оказаться побитыми внезапными ранними заморозками. А более поздним сортам в этом году, например, не хватает тепла: соя почти 2 месяца простояла в воде, не развивалась. Потом период
цветения прервался понижением вечерних температур. В итоге, по оценкам аграриев, отдача
с гектара будет не более 50% от того, что в него вложено.
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- Нам не раз предлагали воспользоваться страхованием посевов, но мы не
видим в этом больших перспектив, - отмечает Николай Романович. - Из-за того, что
ближайший метеопост находится в 30 километрах, мы не можем доказать, что на
наши посевы влияют именно погодные условия. Несколько лет назад на поле ударили заморозки минус шесть, а в Ивановке,
где расположен метеопост, термометры
показывали минус один. Значит, выплаты
нам не положены. В другой раз мы с трудом доказывали, что посевы погибли из-за
засухи. Кое-как добились возмещения 75%
от суммы ущерба. Выплат добиться крайне
сложно, а сумма страхового взноса – в районе полутора миллионов рублей.
Рисковать и делать все возможное для
того, чтобы собрать хороший урожай - так
приходится работать уже много лет. Поэтому
в хозяйстве ведут тщательное планирование,
не скупятся на СЗР, закупку всех необходимых
препаратов проводят еще зимой. А весной
выходит в поле и трудится до глубокой осени
слаженная команда профессионалов.
Ева Николаева
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Биг-бэг – очевидные
преимущества
Мягкие контейнеры типа биг-бэг
стремительно вошли на наш рынок,
все больше вытесняя полипропиленовые мешки.
Само название «биг-бэг» с английского переводится как
«большая сумка», «большой мешок». Производство
первых биг-бэгов началось в Японии в 1919 году. Сначала
их шили из хлопчатобумажного полотна или использовали
брезент. Для прочности изнутри выполняли армирование,
создавая опору для груза.

Производство
и применение мягких контейнеров
Мягкий контейнер биг-бэг производится из полипропиленовой ткани разной
плотности, которая отличается прочностью, долговечностью и не подвержена
процессам гниения, подходит как для
хранения, так и для транспортировки различных грузов. Он практичен в использовании благодаря наличию сверхпрочных составляющих. Для защиты от влаги
производятся ламинированные мягкие
пакеты.
Может иметь одну, две или четыре
петли-стропы (ручки). Грузоподъемность
таких контейнеров от 500 до 2 000 кг. Сегодня мешки биг-бэг широко используются как крупногабаритная тара, пользуются спросом у производителей разных
отраслей. Основные сферы применения
– химическая, аграрная, строительная,
металлургическая.
В чем преимущества
использования мягкой упаковки?
Преимущества использования мягкой полипропиленовой упаковки биг-бэг
в том, что это один из самых экономич-
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Основные преимущества
использования биг-бэгов:

ных видов контейнеров для транспортировки, может применяться для различных типов
продукции, позволяет оптимально использовать емкость транспортного средства, минимизирует потери грузов при транспортировке, имеет невысокую стоимость, экологически
безопасен.
Эксплуатация мягких контейнеров биг-бэг воможна, если температура содержимого
или окружающей среды находится в диапазоне -500С - +600С. Под эксплуатацией подразумевается погрузка, выгрузка, подъем и перемещение тары.
Запас прочности упаковки биг-бэг составляет 5:1, что дает возможность не волноваться по поводу рывков и кратковременных перегрузок. Однако не следует забывать о
соблюдении правил строповки – в противном случае может произойти превышение критического показателя, которое приведет к обрыву.
Одним из весомых преимуществ, отличающих биг-бэги, является возможность их
повторного использования, для чего снизу пришит клапан или проще говоря рукав, который после разгрузки можно повторно завязать и снова наполнить биг бэг.
Если говорить о том, какие преимущества дает используемый повторно мягкий контейнер, то в первую очередь необходимо сказать о следующем.
Экономия финансовых расходов очевидна: многократное использование упаковки
биг-бэг - это возможность избежать финансовых трат на приобретение новых контейнеров. Сюда следует отнести стоимость новой тары, расходы на ее доставку к месту использования, а также затраты на утилизацию уже использованных контейнеров.
Покупка бывших в употреблении биг-бэгов также имеет свои преимущества: основным из них является более низкая стоимость такой упаковочной тары при наличии всех
необходимых эксплуатационных характеристик.
В сфере агропромышленного комплекса такие контейнеры просто незаменимы.
Семена бобовых и зерновых культур, рапса и кукурузы можно упаковывать в полипропиленовые биг-бэги с верхним и нижним клапаном по 1 000 кг, которые очень
удобны для транспортировки и загрузки семенами современных сеялок и посевных
комплексов. Надежная тара с высокой степенью прочности снижает потери продукции, увеличивает срок хранения семян, сохраняя их потребительские качества и процент всхожести.

защита груза от осадков и
контакта с поверхностью складских полов, кузовов автомобилей, контейнеров, вагонов;
сокращение потерь груза на
всех этапах обращения;
экономия времени на погрузку-выгрузку сыпучих материалов;
экономия денежных средств
на хранение и транспортировку
грузов;
возможность повторного использования (до 5-8 раз!);
оптимизация
складской
площади при штабелировании
мягких контейнеров (до пяти
ярусов по высоте!).

Биг-бэги для многоразового использования вы всегда можете
приобрести в компании «31 БЛОК».

Наш адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 43

Тел. 8-962-295-17-27
BLAG-DV.RU

www.31блок.рф
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АПК Приамурья:

от модернизации –
к конкурентоспособности

В российском АПК последних лет произошли кардинальные изменения.
Прежде всего, он становится все
более конкурентоспособным и технологичным
Техническое переоснащение отрасли, которому Правительство РФ придает огромное значение, идет на всех российских территориях. И это один из основных и реальных путей решения
главной задачи, поставленной перед аграриями президентом Владимиром Путиным: Россия
должна стать в ближайшее время одним из лидеров глобального агропромышленного рынка.
- В сельском хозяйстве Амурской области происходят аналогичные общероссийским процессы: мы наблюдаем практически во всех аграрных хозяйствах Приамурья положительную динамику обновления их материально-технической базы, - говорит министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. – Да, в амурском
АПК не все гладко, но несмотря на это, ежегодно сельскохозяйственные организации области находят возможности для обновления своего машинно-тракторного
парка.
Если говорить, какое место по технической оснащенности регион занимает в структуре
ДВФО, то ситуация не совсем однозначна.
С одной стороны, по энергообеспеченности Амурская область уступает и Хабаровскому
краю, и Еврейской автономной области, которые имеют высокие показатели и среди всех регионов РФ (180,5 л.с./100 га и 182,9 л.с./100 га соответственно против наших 144,6 л.с./100 га).
Однако посевные площади Приамурья значительно превышают те, что имеются в вышеназванных субъектах (158,4 тыс. га и 84,8 тыс. га соответственно против 1260,0 тыс. га). И это
играет значительную роль в отставании области по энергообеспеченности.
С другой стороны, по обновлению машинно-тракторного парка Амурская область занимает лидирующие позиции. Одним из лидеров в целом по стране по темпам приобретения сельхозтехники в 2017 году в сравнении с 2016 годом стал Приморский край, хозяйства которого
приобрели 122 трактора и 74 зерноуборочных комбайна. В свою очередь, аграрии Приамурья
в прошлом году приобрели 160 тракторов и 190 зерноуборочных комбайнов.
Но в то же время, ежегодная потребность области в новой технике составляет 300 ед.
тракторов и 250 ед. зерноуборочных комбайнов. А это говорит о том, что нашему АПК есть
куда стремиться и работа в этом направлении продолжается.
Нельзя забывать и о том, что Приамурье - зона рискованного земледелия. Так, в текущем году полевые работы по уборке зерновых проходят в крайне тяжелых условиях. На
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переувлажненных почвах работает в основном гусеничная техника, а комбайны
на колесном ходу либо простаивают, либо
производят уборку на тех площадях, которые избежали ЧС.
- Наши аграрии должны задуматься над расширением парка гусеничных машин, - убежден Олег Александрович. – Кстати, отечественные
заводы-изготовители предлагают гусеничные комбайны, которые можно
приобрести в рамках Постановления
Правительства № 1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники» со скидкой.

За последние 3 года
(2015-2017 гг.)
аграриями области было
приобретено 424 трактора,
602 зерноуборочных комбайна,
145 сеялок, 175 культиваторов и
другая сельхозтехника, в том
числе в 2017 году приобретено
160 тракторов, 190 комбайнов
и различные сельхозмашины
на сумму 2,3 млрд рублей.
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Необходимо отметить, что в настоящее время рынок сельхозтехники и оборудования представлен широким перечнем моделей и производителей, в том числе и зарубежного производства.
- Правда, большинство амурских сельхозтоваропроизводителей отдают предпочтение технике отечественного производства, - уточняет Олег Александрович. - Так,
доля импортной техники в структуре машинно-тракторного парка области представлена следующим образом: тракторов - 13%, зерноуборочных комбайнов - 18%, кормоуборочных комбайнов - 23%, посевных комплексов - 26%, культиваторов и комбинированных машин - 2%, плугов - 1,4%, борон дисковых - 8,4%, опрыскивателей
- 9%. Цифры говорят сами за себя. При этом учитывайте и тот факт, что ряд импортных брендов принадлежат российским компаниям или же зарубежные компании
имеют производственные мощности на территории страны. И технику брендов Claas,
Versatile, John Deere, Krone и ряда других тоже принято считать отечественной.
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Несмотря на объективность этих показателей, среди некоторых аграриев Амурской области продолжает распространяться
мнение о низком качестве отечественных
сельхозмашин.
- Но ведь сколько прослужит та
или иная техника, зависит от ее вида,
- аргументирует, поддерживая разговор на актуальную тему, заместитель
министра сельского хозяйства региона Владимир Гутник. - То есть у трактора, комбайна, культиватора, сеялки
или какой-либо другой сельхозмашины есть свой моторесурс. Это во-первых. Во-вторых, предельный срок
эксплуатации вычислить с точностью
достаточно сложно. На него влияют
сразу несколько факторов: условия
эксплуатации, регулярность сервисного обслуживания и ремонта, качество применяемых горюче-смазочных
материалов и запасных частей, профессиональные навыки механизаторов по эксплуатации, обслуживанию
и ремонту техники. В зависимости от
этого средний срок эксплуатации техники составляет 5-10 лет. И в-третьих,
прямая зависимость срока эксплуатации от бренда отсутствует. Безусловно,
ряд зарубежных компаний обладают
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большим опытом разработки и изготовления техники, а также отлаженной технологией производства, высококвалифицированным персоналом и современным
оборудованием. Но и отечественные производители не стоят на месте, перенимая
положительный опыт, внедряют современные технологии и модернизируют производство, уделяют большое внимание подготовке кадров, тем самым повышая качество и конкурентоспособность своих машин.
Еще один актуальный для аграриев вопрос, который ежегодно возникает буквально в
разгар полеводческих работ, - это отказ техники и необходимость ее ремонта. Сделать это в
авральном режиме порою непросто, и не только ввиду высокой цены на запасные части. Зачастую нужную запчасть невозможно найти в максимально короткие сроки.
Но ведь основных проблем с эксплуатацией и ремонтом сельхозтехники можно было бы
избежать, если бы большинство сельхозтоваропроизводителей заблаговременно заключали
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договоры с сервисно-техническими предприятиями дилеров на текущее сервисное
обслуживание и ремонт техники и ежегодно
повышали навыки механизаторов по эксплуатации машин. Это исключило бы отказы
техники по причине ее неграмотной эксплуатации, а дилерам позволило подготовить технику к полевым работам, устранив уже имеющиеся отказы. Также, используя различные
методы диагностики, прогнозируемые к возникновению в разгар полевых работ, дилеры
могли бы сформировать необходимый фонд
запасных частей и расходных материалов с
учетом прошедших дефектовку машин, - считают в минсельхозе области.
На самом деле, у дилеров сельхозтехники, работающих в регионе, есть собственные сервисные службы, достаточно
оснащенные и способные оказать квалифицированную помощь. Есть и отделы поставки запасных частей и материалов. Их
наличие позволяет своевременно и качественно проводить техобслуживание и ремонт техники даже в период интенсивных
полевых работ.
А вот что касается стоимости запасных
частей и материалов, то она действительно
выросла за последние несколько лет, и это,
безусловно, негативно сказывается на платежеспособности аграриев.
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Казалось бы, решение вопроса лежит на поверхности, стоит организовать выпуск запасных частей к отечественной сельхозтехнике на местах: в регионе имеется целый ряд машиностроительных предприятий.
- Есть одно но, - продолжает Владимир Николаевич. - Их материально-техническая база не соответствует современным требованиям, предъявляемым к предприятиям для производства техники и запасных частей. Устаревшее оборудование,
а также недостаток квалифицированных работников не позволяет организовать
на их базе современное производство. Для модернизации предприятий или строительства новых мощностей потребуются существенные инвестиции. Кроме того,
учитывая достаточно ограниченный рынок, многим заводам-изготовителям невыгодно налаживать производство сельхозмашин и запасных частей в Приамурье.
К сожалению, не все отрасли агропромышленного комплекса региона в равной степени
обеспечиваются качественной отечественной техникой. Это реальность не только для Приамурья, но и всего российского АПК. Впрочем, на то есть объективные причины.
На протяжении многих лет отдельные отрасли сельского хозяйства на территории РФ были
недостаточно развиты или неконкурентоспособны (например, овощеводство или молочное животноводство). Спрос на специализированную технику и оборудование, соответственно, отсутствовал. Как следствие, отечественные заводы либо вообще не уделяли должное внимание ее
разработкам и производству, либо модельный ряд был очень ограничен. С развитием этих отраслей спрос на машины и оборудование появился, но теперь уже возможности заводов не позволяют в полной мере обеспечить аграриев необходимой технической составляющей.
Одним из приоритетных направлений в АПК Амурской области является развитие молочного
животноводства. При этом уделяется большое внимание технической оснащенности животноводческих комплексов. Те из них, которым 10 лет и более, оснащены системами доения типа «Елочка». Современные комплексы, отстроенные в последние годы, требуют и нового животноводческого
оборудования, которое предлагают как отечественные, так и зарубежные поставщики. Предпочтение аграрии, как правило, отдают автоматизированным системам с минимизацией ручного труда,
оснащая новые фермы системами типа «Карусель» или роботизированными комплексами.
Приобретение высокотехнологичной техники - на сегодняшний момент одна из самых
затратных статей расходов для сельскохозяйственных предприятий и организаций, поэтому
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чрезвычайно актуальной остается ее покупка по программам федерального лизинга.
- На сегодняшний день приобретение техники в лизинг является наиболее выгодным для сельхозтоваропроизводителей. Основные преимущества:
при заключении договора лизинга аграрии первоначально оплачивают 20% от
стоимости техники, а оставшуюся сумму выплачивают в течение 5-7 лет равномерными платежами с удорожанием
2-3,5% в год. Данные условия позволяют существенно снизить финансовую
нагрузку на хозяйства, - подчеркивает
министр сельского хозяйства региона
Олег Турков и резюмирует. – И это очень
важный момент на пути к технической
модернизации АПК Амурской области,
и как следствие, повышению его конкурентоспособности.
Лариса Киреева

Всего в перечне поставщиков
АО «Росагролизинг» более 100 отечественных
заводов-изготовителей, представляющих более 6,5 тыс. ед.
сельхозтехники,
оборудования и автомобилей.
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Битва за урожай
Много сил и средств вкладывают аграрии до уборки
урожая. Как убрать и сохранить с наименьшими потерями
урожай и получить при этом чистое, качественное зерно?
Решение есть: компания ООО ТПК «Мелькарт» с 2007 года представляет на рынке УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕТА (УВР) - решета нового поколения.
Компания «Мелькарт» создана в 2003 году. Начиная с 2005 года, одним из основных направлений ее деятельности стала разработка, производство и внедрение оборудования, позволяющего существенно повысить производительность, значительно сократить потери и
получить более чистое и качественное зерно при работе зерноуборочной техники. Сегодня
компанией освоены около трехсот типоразмеров решет УВР для зерноуборочных комбайнов
как отечественного, так и импортного производства. Решета, произведенные ООО ТПК «Мелькарт», высокоэффективны и универсальны. Они одинаково приспособлены для уборки как
мелкосемянных культур – рыжика, рапса, зерновых, так и кукурузы и подсолнечника.
С использованием решет УВР повышается производительность комбайна, на уборке он ходит со скоростью в 1,5 - 2 раза быстрее, потери от реальных - 200-400 кг на гектар, максимальные
составляют 30-50 кг, бункерное зерно чистое и не требует подработки, а всхожесть зерна на 2530% выше. Время на уборку уходит условно не 45 дней, а 30, а значит, урожай не уйдет под снег.
Например, при посевных площадях в 5 000 га и при сокращении потерь в среднем на 150 кг/га,
получаем 750 т зерна ПЛЮСОМ, что при средней цене 5 000 руб/т получим 3,75 миллиона.
Фактически эта цифра в 1,5-2 раза выше за счет:
- сокращения потерь и что немаловажно – сокращения сроков уборки;
- экономии по расходу ГСМ, (снижения расхода топлива до 25%);
- возможности исключить расходы на подработку зерна.

В ООО ТПК «Мелькарт» было разработано и внедрено
оборудование экспресс-анализа для определения потерь и
оптимизации настроек комбайна - комплект анализа потерь
(КАП). Оно позволяет быстро и эффективно на практике узнать
о том, какие потери несет хозяйство во время уборки урожая.
В зависимости от результата специалист может определить
необходимые настройки, изменить их в комбайне, чтобы работа
выполнялась успешно, и зерно было качественным. Процедура
довольно проста, а результат не заставляет себя ждать.
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Получается, что после каждой уборки
со штатными решетами, по словам руководителя одного из хозяйств Новосибирской
области, «крутой джип в поле оставляем».
А тот, кто считает свои расходы, говорит ДА
решетам УВР.
Сегодня продукция компании «Мелькарт» представлена во многих регионах
РФ от Краснодарского края до Амурской
области. Благодаря высокой эффективности и производительности она получила достойную оценку в хозяйствах и на
аграрных выставках. Новшества в разработке решет УВР подтверждены ПАТЕНТОМ от 2009 года.
Представители компании в регионах
проводят информационную поддержку и
предоставляют помощь хозяйствам в эффективном использовании УВР - это и семинары, и презентации продукции на аграрных выставках.
Продукция компании в 2009 году прошла испытания на Омской машиноиспытательной станции на комбайне «Лида-1300».
Протокол испытаний гласит о том, что решета рекомендованы к эксплуатации. Годовой экономический эффект на комбайне
«Лида-1300» составляет 178 тысяч рублей,
то есть решета себя окупают за один сезон
как минимум три раза. То же самое происходит и на других комбайнах. Установка УВР
позволяет стабильно работать при уборке,
поскольку они исправляют мелкие ошибки
комбайнера. Неплохой результат решета показали на уборке культур при повышенной
влажности за счет равномерного распределения воздушного потока и высокой степени
самоочистки.
В итоге получаем более чистое и менее
травмированное бункерное зерно. Всхожесть
зерна, убранного с использованием УВР, до
30% выше, чем со штатными решетами.
Решета УВР позволяют максимально
использовать ресурс зерноуборочной техники. Даже пятнадцатилетний комбайн с
УВР по производительности становится сопоставим с новым, а чаще даже лучше.
Уверены, что и вы при использовании
нашей продукции останетесь довольны полученным результатом.
Сегодня большая часть продукции
есть в наличии на складе, поэтому решение за вами.
По всем интересующим вас вопросам можно получить консультацию нашего
специалиста.
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РЕКЛАМА

По всем интересующим Вас вопросам вы можете получить консультацию нашего специалиста
Адрес: г. Омск, ул. Ипподромная, 2, офис 305
Тел.: (3812) 58-08-57, 58-08-72,
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com
melkart-uvr.ru
BLAG-DV.RU

партнер в Амурской области - ООО «Сельхозтехника»
АМурская область, с. Тамбовка, ул. Школьная, 18
Тел. (41638) 21-4-57
Е-mail: alex2@list.ru
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В режиме ожидания
Нынешнее лето для животновода Николая Нестерова
из села Томское Серышевского района
снова выдалось не из легких.
Причиной тому стали не только дожди, но и затянувшиеся судебные тяжбы за право владения земельными участками, которые фермер обрабатывал с 1997 года. Суть следующая:
150 га земли были в личной собственности фермера, а участок 442 га ему предоставил район в
аренду на 50 лет для выращивания сельхозпродукции.
Когда же Николай Кириллович решил воспользоваться правом выкупа земель в собственность, как оговаривалось в договоре аренды, то получил отказ от администрации. И с
того момента начались судебные разбирательства, длящиеся уже более 5 лет.
- Все суды мною были выиграны, договор аренды был признан действительным, но земли так и не вернули, более того, с 2015 года на основании условных кадастровых документов участки были переданы другим предпринимателям, - напоминает суть спора Николай Нестеров.
Прошло три года, а воз, как говорится, и ныне там: судебные заседания продолжаются,
вопрос остается открытым.
- В феврале этого года я сделал повторное межевание своих участков – по всем
правилам, с выездом кадастрового инженера на место, заплатил немалую сумму,
но итоговых документов на руки до сих пор не получил, - говорит фермер. – Соответственно, нет их и в суде. Кто и что тормозит процесс – для меня по-прежнему загадка, и даже адвокаты отказываются работать по моему делу, пришлось недавно
искать нового правозащитника.
В данный момент в распоряжении КФХ только те 150 га земли, которые находятся в собственности. Плюс еще один небольшой участок в аренде для выпаса поголовья и частично для
сенокоса, но и к нему, по словам Николая Нестерова, уже подступаются с двух сторон.
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- А на 442 га, которые я возделывал
более 15 лет, новый хозяин засевал землю всего один раз, в последние два года
эти площади стоят нетронутыми, - недоумевает фермер. – Досадно, что погубили мои многолетние травы, которые сеял
под покос, и оставили землю пустовать.
Из-за острой ситуации с заготовкой
кормов фермер еще в прошлом году вынужден был сократить стадо практически
вполовину. На сегодняшний день в хозяй-
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стве осталось всего 55 голов КРС – герефорды, мясная порода. Наращивать численность
поголовья не позволяет еще одна проблема, общая для всех животноводов: отсутствие
рынков сбыта продукции.
- Живым весом закупщики берут мало, забили и продали в этом году всего 10
голов, - сетует Николай Кириллович. - Продаем мясо по своим знакомым, односельчанам, пробовали вывозить в Серышево на муниципальный рынок, там каждую
пятницу устраивают ярмарку.
Однако поучаствовать в этой организованной торговле, по словам фермера, не так-то
просто: желающих много, но большинство из них – перекупщики товара, а реальным сельхозтоваропроизводителям не всегда хватает мест. Плюс с недавнего времени, по закону о переходе предприятий торговли на полноценный товарный учет, чтобы торговать на рынке, обязательно требуется кассовый аппарат, иначе штраф неизбежен.

BLAG-DV.RU

- Но пока не решен вопрос по возврату земель, о серьезном подходе к реализации продукции не задумываюсь, говорит фермер. – Иначе, если участки
мне не вернут, придется еще сократить
поголовье, оставить коров только для
личного подсобного хозяйства, тогда
кассовая техника не пригодится.
Несмотря на неясность ситуации, КФХ
Нестерова уже начало заготовку кормов на
зиму. Скосили траву на пастбищных участках,
но собрать сено не дает погода. Овес, посеянный на сенаж, в этом году вырос хороший, но
тоже дожди подвели: жалко валить массу,
чтобы мокла под открытым небом.
В хозяйстве имеется сенозаготовительный
комплекс, на который, к слову, затрачено немало средств: кредит в 3 миллиона фермер выплачивал около 6 лет. Были планы и перспективы,
но пока развитие резко затормозилось.
То же касается и возведения новых помещений для содержания скота – фермер и рад
бы развернуться, но в его ситуации получить
грант на строительство довольно сложно.
- Видимо, пока не распутан клубок
судебных тяжб, так и придется жить в режиме ожидания, несмотря на то, что есть
силы и желание работать, - завершает
нелегкий разговор Николай Нестеров.
Ирина Попова
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Крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Кушнерука,
ведущее деятельность в Белогорском районе области,
уже не первый год делает ставку на зерновые.
В 2018-м пшеницей в хозяйстве засеяли 600 гектаров,
1300 отдано под сою.

Научный подход
к урожаю
В планах агропредприятия - 50 процентов возделываемых земель отдать под зерновую
группу, а на оставшейся половине выращивать главную амурскую культуру. Стремление фермера выделить под бобовые лишь половину сельхозугодий не случайно – соя после пшеницы,
как известно, дает более высокий урожай. Однако из-за цен на зерно план по увеличению зернового клина каждый год приходится откладывать.
- Цена на пшеницу на сегодняшний день держится на уровне 7,50 рублей за килограмм
при постоянно дорожающих ГСМ. Для сравнения: в 2006 году пшеница стоила 3 рубля 70
копеек при стоимости топлива 18 рублей за литр. Из-за ситуации на рынке мы вынуждены
не наращивать, а сокращать посевы зерновых, - объясняет Владимир Тарасович.
Но несмотря на трудности, отказываться от перспектив заниматься выращиванием
стойких к полеганию и прорастанию на корню сортов в агропредприятии не намерены.
В нынешнем году 300 га выделено под новый для хозяйства сорт Тризо немецкой селекции. При уборке новинка показала самый высокий урожай, выдержав испытание засухой и ливнями.
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– На одном из опытных полей мы
планировали собрать 50 центнеров с
га. Провели диагностику состава почвы, разработанную по научной методике, в срок внесли минеральные
удобрения, позволяющие спрогнозировать урожайность. Но из-за весенней засухи собрать удалось в среднем
всего 30 центнеров с га. Тризо дал 35,
- приводит цифры предприниматель.
- Основную же прибыль, как и любому
хозяйству, нам дает соя.
Впрочем, и при выращивании главной
сельхозкультуры не обходится без подводных
камней. Составляя зимой бизнес-план на следующий год, аграрии могут лишь предполагать, сколько будет стоить их продукция осенью. В прошлом году, например, надеялись
реализовать сою по 25 рублей за килограмм,
а цена упала до 18. В итоге потеряли порядка
17 млн рублей, а это ни много ни мало - цена
комбайна зарубежного производства.
В этом году в КФХ подтопленными
оказались свыше 680 гектаров бобовых
- почти половина посевов сои. Предприятие направило документы на возмещение
ущерба, однако, по мнению фермера, компенсация вряд ли покроет убытки. Лучшим
подспорьем в такой ситуации могла бы
стать возможность отсрочить платежи по
кредитам, имеющимся в любом развивающемся хозяйстве.
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– Сегодня много говорится о том, что государство будет оказывать поддержку фермерам, выращивающим пшеницу. В нашей области не каждый решиться
отдать львиную долю сельхозугодий под зерновые, а расширяться просто некуда.
На мой взгляд, финансовую помощь стоит оказывать, исходя из объемов реализованного урожая, - высказал мнение глава КФХ. - Если бы сельхозпроизводители
имели возможность в трудный год перенести платежи по кредитам и лизингу на
более поздний срок, то и новые сельхозмашины покупали бы активнее, перевооружались бы более быстрыми темпами.
Предприятие Владимира Тарасовича оснащено современной техникой и оборудованием. Два года в хозяйстве работает универсальный посевной комплекс HORSCH. Он пришел на
подмогу ветерану - посевному комплексу «Томь». В техническом парке - мощные тракторы
JohnDeer, CASE, K-701, надежный отечественный «Кировец», незаменимый этим летом при
транспортировке зерна в условиях переувлажнения почв. Четыре комбайна, включая мощный CLAAS, на который в нынешнем году легла почти вся нагрузка при уборке пшеницы, а
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также CASE, ACROS. Всем этим немаленьким машинным хозяйством заведует брат
фермера Александр Кушнерук. Техническое
переоснащение в КФХ начали несколько лет
назад. Построили помещения для хранения
зерна и сои. Сейчас у предприятия шесть
складов, завершается строительство самого
крупного ангара площадью полторы тысячи
квадратных метров. Объект планируют завершить в ближайшие месяцы. Кстати, техника белогорского фермера зимой на улице
тоже не простаивает - до нового сезона она
хранится в отдельных ангарах.
Кроме производства, хозяйство занимается подработкой зерна. У предприятия
есть свой элеватор, оснащенный сортировочными машинами производительностью 50 тонн в час.
- В день обрабатываем 250 тонн
зерна. Собственных мощностей достаточно, чтобы подработать весь собранный урожай. Ведь от оперативности и качества обработки напрямую
зависит доход предприятия, - объясняет глава крестьянско-фермерского
хозяйства.
Что касается реализации, то с этим
у КФХ Владимира Кушнерука проблем не
возникает. Собранный выращенный по науке урожай белогорское хозяйство реализует ООО «Амурагроцентр».
Татьяна Шуляк
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Комплексная защита – от БАСФ
В агроцентре БАСФ, где компания с 2003 года испытывает
различные схемы защиты сельхозкультур, в этом году
наряду с традиционным севооборотом заложили севооборот
трехпольный – самый актуальный на сегодняшний момент
для амурских аграриев.

Действие препаратов компании сельхозтоваропроизводители Серышевского, Белогорского, Константиновского, Михайловского, Ивановского, Тамбовского, Октябрьского, Благовещенского районов области оценили в конце
июля на Дне поля БАСФ.
- БАСФ старается работать в режиме реального
времени, - рассказывает руководитель агроцентра
Леонид Чамлай. – Идеальный восьмипольный севооборот с насыщением сои 50% (4 поля сои, 1 – кукурузы, 1 – рапса, 1 – ячменя, 1 – пшеницы) - это, конечно, хорошо, но мы ведь понимаем, что в области
многие сеют сою по сое. Поэтому трехпольный севооборот (поле пшеницы и два – сои) – дает нам полную
картину, какие в этом случае применять СЗР.
Большое внимание специалисты БАСФ также уделили организации комплексной защиты растений в экстремальных условиях этого года.
- Это не менее важно, - расставляя акценты, продолжает тему разговора менеджер по ключевым клиентам БАСФ по Амурской области Александр Верисоцкий . – Особой разницы в схемах гербицидной защиты
в этих условиях нет, но фунгицидная обработка должна
быть более тщательной. Переувлажнение – стресс для
растений, располагающий к болезням. Поэтому защита
фунгицидами по вегетации (по сое, например, это препарат Оптима) нужна максимальная.
Даже в условиях этого года, уверены в БАСФе, урожайность сои может доходить до 25
ц/га. Главное – грамотно использовать СЗР.
Крупное мероприятие областного значения агроцентр БАСФ проводит ежегодно. Еще
одно запланировано на осень, чтобы наглядно показать сельхозтоваропроизводителям,
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что использование системы защиты позволяет получить ощутимую прибавку.
- Пустим комбайны по делянам
с защитой и без, - говорит Александр
Геннадьевич. – Пусть все присутствующие увидят разницу. А она в любом
случае будет.
В этом году БАСФ расширил регистрацию некоторых препаратов. Например,
раньше фунгицид Абакус Ультра был зарегистрирован на зерновых, в этом году
разрешен к применению и на кукурузе.
Почвенник Фронтьер Оптима может применяться и на сое, и на кукурузе, а гербицид Базагран – на сое и зерновых.
Кроме сельхозтоваропроизводителей, в выездном семинаре приняли участие официальные дистрибьютеры БАСФ и
компании-партнеры.
- Зачастую наши препараты в
своих схемах защиты используют и
компании, специализирующиеся на
продажах химпрепаратах других производителей, - подчеркивает Александр Верисоцкий. - И это не случайно.
У БАСФ – полная линейка защиты, комплексная, разработанная по максимуму, позволяющая раскрыть потенциал
любого сорта любой культуры.
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Виктор Силохин,
Генеральный директор
ЗАОр (нп) «Агрофирма
«Партизан»:

- АНК сотрудничает с БАСФом со
дня основания –
19 лет. Я лично как
главный агроном
работаю с ними 7
лет и могу с уверенностью сказать, что это дает колоссальный опыт по применению СЗР. На их
мероприятиях мы наглядно видим препараты БАСФ в работе. Именно в агроцентре
БАСФ, а его опытное поле можно назвать
идеалом возделывания, мы перенимаем
опыт и внедряем на своих промышленных
площадях. Вся основная система защиты
посевов АНК – это система защиты БАСФ,
которая нас полностью устраивает.
Хочу отметить, что качество работы специалистов компании тоже всегда на высоте.
Они не просто поставляют нам СЗР, но и консультируют, по необходимости выезжают на
наши поля, обязательно помогают разработать схемы защиты для конкретных участков согласно их характеристикам.

- Мероприятия
компании БАСФ
чрезвычайно
актуальны для
сельхозтоваропроизводителей.
Если подойти ответственно к тем знаниям и практическому опыту, которыми специалисты
БАСФ с нами делятся, то действительно,
можно получать в своих хозяйствах гораздо больший урожай. И это не просто
слова: благодаря применению системы
защиты БАСФ, наши поля освободились
от сорняков.
С ответственностью могу сказать, что
такого агроцентра, как создал БАСФ на
нашем поле, нет нигде в России. Обычно
опытный участок – это 10-15 га. Согласитесь, что на такой площади сорняк можно и вручную уничтожить. Здесь – 100 га
- уже масштаб.

Сергей Оборский,
начальник отдела
продаж «Амурская
зерновая компания»:
- Мы являемся
официальным
дистрибьютером
компании БАСФ
в Амурской области. На полях
собственного хозяйства стопроцентно применяем систему защиты БАСФ по всем культурам:
в прошлом году урожайность сои у нас
была одной из самых высоких в области.
Каковы преимущества продуктов БАСФ?
Работать можно с любыми препаратами, но БАСФ – это производственная
компания, где очень жесткий контроль
качества. Я лично был на заводе в Германии, видел процесс производства,
поэтому нисколько не сомневаюсь в качестве продукции. Причем БАСФ производит препараты начиная от протравливания семян и инокуляции и заканчивая
гербицидами и фунгицидами по вегетации. Есть даже защита после уборки.
Да, дорого, но увеличение урожайности
культуры позволяет не только возместить затраты, но и получить прибыль.
Еще один важный момент: химзащита
– не панацея. Она обязательно должна работать в совокупности с севооборотом, к которому проще прийти
в том случае, когда финансово крепко
стоишь на ногах, в чем помогают препараты фирмы БАСФ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Егор Норко,
Главный агроном
Агрофирмы «АНК» :

Адрес представительства компании BASF в г. Благовещенске:
пер. Св. Иннокентия, 13, оф. 202. Тел.: 8 (914) 557 22 08, 8 (914) 556 31 91
Компания BASF в Приморском крае: 8 (914) 349 81 68
www.agro.basf.ru
e-mail:agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru - онлайн-подписка на рассылку региональных e-mail рекомендаций BASF
BLAG-DV.RU
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Потенциал есть,
надеемся на будущее
Неблагоприятные погодные условия в этом году
привели к тому, что ситуация с зерновыми культурами
в Белогорском районе сложилась непростая.
- Майская засуха сделала свое дело: ячменя хорошего районные хозяйства
не получили, благо, мы пшеницу позже сеяли, она меньше попала под засуху, но
запланированного урожая в 45-50 ц/га собрать так и не удалось, погода не позволила, - делится итогами уборки зерновых глава КФХ «Диана» Дмитрий Ганиш.
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Выращиваемый в хозяйстве сорт
пшеницы Тризо, который обычно дает
хороший урожай за счет кущения, из-за
нынешней засушливой весны свой потенциал раскрыть не смог. Плюс затяжные июльские дожди негативно повлияли
на рост колоса и качество формирования
зерна. Ситуацию могла бы исправить обработка растений десикантами для ускоренного созревания, но из-за переувлажнения почвы технику невозможно было
загнать на поля.
Однако это не единственная причина того, что КФХ «Диана» в этом сельскохозяйственном сезоне не засыплет в
закрома привычного количества пшеницы. Из-за того, что в последние годы
достойный рынок сбыта зерновых практически отсутствует, хозяйство в эту посевную решило уменьшить площади
зерновых: вместо 400 га прошлогодних
засеяли только 100 га.
- Единственный закупщик,
предлагающий приемлемую цену
– «Амурагроцентр», но туда мы
сдаем зерновые по бартеру на топливо, - делится насущными проблемами глава хозяйства. – А ведь
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КФХ «Диана» обрабатывает порядка 2 500 гектаров посевных
площадей. 2000 из них занимает соя, 100 гектаров
отведено под зерновые, еще порядка 400 га засеяны
однолетними и многолетними травами.

помимо взаимообмена нужны и наличные средства: рассчитаться за гербициды, фунгициды, удобрения и так далее.
Фермер очень надеется, что ситуация с ценами на зерновые в ближайшее время изменится в лучшую сторону. Ведь речь идет даже не об упущенной прибыли, проблема для
истинных хозяев земли гораздо серьезнее - повсеместно нарушение севооборота, ведущее
к болезням культур, размножению сорняков, истощению почв и снижению урожайности.
- Поля, где соя в этом году засеяна после зерновых, безусловно, значительно
лучше тех, где сеяли сою по сое, - говорит Дмитрий Иванович. – Частично решаем
проблему за счет многолетних трав, пшеницы на корма, но глобально нужна помощь государства в вопросе закупочных цен, тогда и вернутся обороты зерновых.
Что касается нынешнего урожая бобовых, то и здесь опытный фермер Дмитрий Ганиш не берется давать каких-то прогнозов насчет продуктивности и качества. Из-за повышенной влажности почвы у сои желтеет и опадает листва, плохо зарождается зерно. В августе хоть и было меньше
дождей, но чтобы с полей ушла лишняя влага, нужна была не одна неделя сухой погоды.
- Из 2000 гектаров сои порядка 800 га уже вижу - урожая не будет. По
срокам в конце июня - самое время вносить подкормку и фунгициды, чтобы
улучшить ситуацию и повысить урожайность. Препараты имелись, но сделать это было проблемным: из-за переувлажнения почвы трактора не могли
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зайти на поля, вязли, - разводит руками глава хозяйства.
Но, несмотря на нестабильность ситуации, к уборке сои и хранению урожая
КФХ «Диана» подходит в полной готовности. В прошлом году удалось завершить
установку нового зерноочистительного
комплекса высокой производительности
для первичной очистки зерна.
- Оборудование взяли производства КНР, но хорошего качества, - рассказывает Дмитрий Ганиш. - За один проход очищаем товарную сою, сортируем
половинки, четвертинки, сою на фураж
– все зерно выходит чистейшее.
Благодаря мощному комплексу по
очистке и сортировке зерна хозяйству
удалось полностью обеспечить себя качественными семенами.
- Мы занимаемся выращиванием
сои в основном белорусских и канадских сортов, из местных отдали предпочтение сорту Грация, - говорит Дмитрий Иванович. – В прошлом году как

раз произвели сортообмен, закупили
элитные семена, а в этом уже использовали первую репродукцию.
Помимо оборудования зернового двора,
в КФХ «Диана» завершено строительство просторного гаража для грузовиков с ремонтным боксом, а также нового вместительного
склада для хранения сельскохозяйственной
продукции. В дальнейших приоритетах - приобретение зерносушильного комплекса, а
также обновление технопарка.
- Планов много, хотим работать,
расширяться, - уверенно смотрит
в будущее глава хозяйства. – А вот
каким из них удастся сбыться в ближайшее время – покажет нынешний
урожай сои и рынок зерна. Будем надеяться на лучшее!
Марина Петровская
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Больше 20 лет фермер Юрий Ющенко занимается
производством сои и зерновых в Белогорском районе.
В этом году в хозяйстве готовятся собирать урожай
с 1300 гектаров, из которых 1000 занимает соя.
Несмотря на то, что дождливая погода
внесла коррективы в работу полеводов,
здесь готовятся к уборочной и строят планы
на реализацию обеих культур.

Юрий Ющенко:
«Ждем урожай вопреки
непогоде»
Крепкие сочные колосья пшеницы вселяют надежду на богатый урожай, если удастся преодолеть последствия затяжных дождей, которые чрезмерно насытили поля влагой.
- Дожди «помогли» в этом году, ничего не скажешь! – грустно шутит Юрий
Ющенко. - Время поливать гербицидами – а в поле не идет никакой трактор. Это
наш чернозем такой. Внизу глина не дает воде уходить. Орошаем с воздуха, чтобы
не упустить время.
Борьба за пшеницу – вопрос принципиальный. В этом году в хозяйстве посеяли Арюну - больше
250 гектаров. И не только ради севооборота. Зерновые фермер надеется выгодно реализовать.
- Мы рады, если все получится, - отмечает руководитель хозяйства. - В последние годы с реализацией пшеницы нам не везло. В прошлом году перекупщикам продавали. Деньги до сих пор ждем. Крупному монополисту приходилось
сбывать – очень невыгодно. В 2017 году они закупали у нас пшеницу по 5 рублей,
но расплачивались не деньгами, а соляркой, считали ее по 42 рубля за литр при
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фактической стоимости - 36-38. Но в
этом году урожаем уже заинтересовались покупатели из КНР. На них и рассчитываем.
Деньги, полученные от реализации пшеницы, фермер мечтает когда-нибудь вложить в строительство хранилищ для главной
полевой культуры – сои. Своей переработки
в хозяйстве нет, а единственного склада, в
котором хранится соя, недостаточно. Поэтому продавать надо быстро, а это значит, не
всегда есть возможность запросить желаемую цену. И часто приходится иметь дело с
недобросовестными покупателями, которые
исправно оплачивают только часть товара,
а потом начинают «кормить завтраками» и
расчет с хозяйством затягивается на долгие
месяцы, а то и годы.
Обновить парк сельхозтехники – еще
более отдаленные планы. Взять в лизинг
можно продукцию Ростсельмаша, однако
эти машины не удовлетворяют реальные
потребности хозяйства. Прежде всего – ценой, как на сами машины, так и на запчасти, которые приходится часто менять. Как
подсчитал фермер, цена на них – от 500
тысяч рублей, в то время как на китайские
комбайны – в 4 – 5 раз дешевле. Да и срок
службы импортной техники при грамотном своевременном обслуживании может
превысить и 10 лет.

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ” №03/06/2018

- У нас старый парк, - рассказывает Юрий Сергеевич. - Три комбайна, 4 трактора
«Т-150», 2 трактора «Беларусь», погрузчик есть, КамАЗ. Технику ремонтируем сами.
В зимнее время – в отапливаемом гараже.
Гусеничной техники в хозяйстве нет. Навесное оборудование - неподъемно дорого. Самый
простой культиватор стоит 5 миллионов. Самоходная система для полива - 18 миллионов. Так
что пока фермер обходится тем оборудованием, что есть, и для небольших объемов его посевных площадей этого хватает.
Единственный способ заняться обновлением автопарка или строительством помещений
для хранения и первичной переработки на сегодняшний день – взять кредит. А этого хозяйство
пока позволить себе не может. Льготный кредит под 5% успели взять еще осенью, но его целевое назначение – исключительно полевые работы.
- Это хорошо, что государство помогает. Закупили гербициды, топливо, - продолжает Юрий Ющенко. - Гербициды берем отечественного производства. Нравятся нам
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препараты российской компании ФМРус. Очень эффективные, и цена не кусается. Третий год пользуемся. Берем
комплексную защиту. На пшеницу пока
не применяли, а на сою - обязательно.
К сожалению, предыдущий год был неважным по урожайности: сказались объективные обстоятельства. Экспериментировали
с канадскими сортами сои и нашим Бонусом.
Период созревания у них до 115-118 дней, а
весна оказалась холодной и соя долго не всходила. Поэтому времени ей до морозов, чтобы
вызреть полностью, не хватило. Так что теперь
здесь решили сеять скороспелые сорта. В этом
году, например, сделали ставку на Соер-4, который вызревает за 100 дней.
Конечно, у фермера есть желание увеличить производство, но поскольку свободной земли в Белогорском районе нет, остается признать: переход на интенсивный путь
развития хозяйства неизбежен.
- Правда, удобрениями мы не злоупотребляем, - признается Юрий Сергеевич. - На них не только культура идет
в рост, но и сорняк становится более
активным. Поэтому наряду с гербицидной защитой обязательно каждый
год закладываем систему севооборотов. Считаю этот путь своевременным
и правильным, ведь грамотный севооборот – основа для хорошего урожая.
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Учимся наращивать
обороты
Природные стихии нынешнего сельскохозяйственного сезона
– дожди и наводнение – ощутимого урона крестьянскофермерскому хозяйству Вадима Островерха из Архаринского
района не нанесли. Поля у фермера небольшие, общей
площадью 540 га, находятся в 10 км от Амура, в силу
чего большая вода их не затронула, а дождевые воды
на посевных площадях долго не задерживались: почвы
песчаные, плюс вокруг расположены болота, которые
забирали лишнюю влагу.
- Проблемы обычно возникают у тех аграриев, кто долгое время не пашет земли, а работает в режиме дискования, из-за чего формируется плотная плужная подошва. Такая почва в первую очередь подвержена переувлажнению, - поясняет
глава КФХ Вадим Островерх. - Мы же перепахиваем земли раз в три года, поэтому
46

почва рыхлая и сама работает, как дренаж. Получается, естественная среда
помогает.
В этом году в хозяйстве было посеяно
70 га пшеницы и 25 га овса. Цифры эти увеличились по сравнению с 2017-м благодаря участию в региональной программе по
выделению субсидий тем хозяйствам, где
наращивают посевы зерновых. С уборкой
успешно справились, намолотив, как и планировали, 20 ц/га вкруг.
- Пшеница удалась, качество хорошее, - делится итогами уборочной зерновых Вадим Владимирович. - Чтобы
не сушить зерно в складах, подсушили
его прямо на поле, предварительно обработав десикантами.
Теперь во главе угла вопрос реализации урожая. В прошлом году все зерно
без остатка раскупило на корма местное
население.

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ” №03/06/2018

- Мы находимся далековато от областного центра, от этого и вывоз зерна обходится очень дорого: примерно 1,5 руб./ кг пшеницы. Оптовики, конечно, приезжают, но цену дают невысокую: в прошлом году 5 рублей, сейчас - 7, - говорит Вадим
Островерх.
Посевы бобовой культуры в этом году составили 400 га. Хозяйство произвело сортосмену, отдав предпочтение скороспелой Лидии и среднеспелому МК-100 вместо Бонуса и Грации. Сравнительно небольшие посевные площади позволяют архаринскому фермеру более
тщательно работать с землей, полноценно применяя все агротехнологические методы.
- Весна в этом году началась без дождей, по этой причине многие аграрии решили не вносить гербициды в сухую почву, а мы внесли и не прогадали: последующая
влажность была хорошая, и поля показали себя отлично, сорняки есть кое-где, но не
критично, соя развивается нормально, - рассказывает глава КФХ. - Переувлажнения
почвы у нас особого не было, поэтому повсеместной проблемы с опаданием нижних
бобов на растениях у нас нет.
Складские помещения хозяйства позволяют сохранить до 2000 тонн зерна. Урожай сои в
этом году планируют придержать до установления достойной цены.
Довольно остро в хозяйстве стоит вопрос с расширением земельных наделов. Залежных
земель, которые можно разработать, осталось немного. Надо бы еще арендовать дополнительные площади, но в родном районе их нет.
- Нам выделили свободные земельные участки, на которых можно работать,
но прежде чем зайти на них, предстоит еще раскорчевать кустарник, проложить
туда дорогу, - определяет задачу ближайших лет глава КФХ.
Если брать в целом, то хозяйство пусть и не ускоренными темпами, но все равно стабильно развивается. Автопарк КФХ на сегодняшний день оборудован всей необходимой
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техникой, поэтому прошлогоднюю прибыль от реализации урожая решено было
направить на восстановление помещения
заброшенного зернового двора: накрыли
его железом, внутри установили новую
сортировку. Теперь зерно будет сортироваться на КЗС.
Планов на будущее много, но чтобы
реализовать их, нужны грамотные сотрудники, профессионалы своего дела. А пока в
коллективе хозяйства всего 5 человек, все
сезонные работники. Глава КФХ – и агроном,
и сварщик, и плотник, и механизатор – все
в одном лице.
- Образования аграрного ни у
кого нет, консультируемся у знакомых агрономов, читаем специальную литературу, где-то и учимся на
своих ошибках, без этого никак, - подытоживает разговор Вадим Островерх. – Но останавливаться не собираемся, будем наращивать обороты.
Марина Петровская
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ДЕНЬ СОЕВОГО ПОЛЯ
30 августа 2018

Амурская область
Тамбовский Госсортоучасток, с. Козьмодемьяновка

РОЗЫГРЫШ
ЦЕННЫХ
ПРИЗОВ
ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Демонстрационные посевы сои
Практическая конференция:
«Выгодная соя. Агротехнологии
— залог богатых урожаев»

Группа компаний «Биона»
г. Благовещенск
Эльвира Ковшик
тел.: +7 (924) 848-30-97, +7 (914) 538-90-85
e.kovshik@bionagroup.ru
www.bionagroup.ru

РЕКЛАМА

По вопросам участия обращайтесь:

ООО Компания «СОКО»
г. Краснодар
Виктория Меликьян
тел.: +7 (918) 413-12-41
mva@co-ko.ru
www.co-ko.ru

ДЕНЬ СОЕВОГО ПОЛЯ
30 агуста 2018
На полях Тамбовского Госсортоучастка,
с. Козьмодемьяновка, 30 августа состоится
День соевого поля Амурской области - профессиональное
событие аграрной отрасли, демонстрирующее последние
достижения в области селекции и семеноводства
высокобелковой сои, а также эффективность применения
биопрепаратов последнего поколения.

Посетители Дня соевого поля - это руководители и специалисты сельскохозяйственных компаний, агрохолдингов, фермерских хозяйств, животноводческих предприятий Амурской области, заинтересованные в развитии
своего бизнеса и получении максимальной прибыли с каждого гектара.
День соевого поля Амурской области - наиболее эффективная бизнес-площадка с точки зрения выбора поставщика семян, технологий и инокулянтов. День поля
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предлагает наглядный формат демопрезентации новых сортов сои с применением агротехнологий, учитывая
особенность региона, а также включает
профессиональную деловую программу, которая пройдет в рамках Дня соевого поля. Практическая конференция
на тему: «Выгодная соя. Агротехнологии - залог богатых урожаев» рассмотрит такие важные аспекты, как:
успешные тенденции в селекции сои и
промышленное семеноводство с учетом природно-климатических условий
региона, инокуляция, биозащита и другие современные приемы в технологии
выращивания сои, получение высокобелковой сои.
Гостей Дня соевого поля ждет
розыгрыш ценных призов и подарков.
Организаторами Дня соевого поля выступают:
- филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Амурской области;
- ООО Компания «СОКО» - лидер
в области отечественной селекции,
семеноводства и продажи семян
сои в России и за рубежом;
- ГК «Биона» - ведущий производитель и поставщик биопрепаратов и инокулянтов, используемых в
сельскохозяйственной отрасли.
Посещение Дня соевого поля
бесплатно, по предварительной регистрации у организаторов.
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Новое поколение
хозяйственников

Обосновавшись в селе Костюковка
Свободненского района совсем недавно,
ООО «АГРО-ДИАЛ» сумело за четыре сезона
зарекомендовать себя как динамично
развивающееся современное сельхозпредприятие.
Занимаясь растениеводством, ООО «АГРО-ДИАЛ» каждый год наращивает производственный потенциал, повышает урожайность сои и зерновых культур. Сегодня посевной
клин этого перспективного хозяйства составляет около 5000 га, еще 3000 га залежных земель ООО «АГРО-ДИАЛ» намерен освоить в ближайшие годы.
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- Сегодня конкурентоспособность
сельхозпредприятия, - высказывает
собственное мнение генеральный директор ООО «АГРО-ДИАЛ» Юлия Литвиненко, – основывается на трех китах:
грамотной агрономии, выстроенной
на применении новых научных разработок, материально-технической базе,
оснащенной мощной современной
сельхозтехникой, коллективе специалистов, способных к совершенствованию и заинтересованных в конечном
результате. К сожалению, на практике
добиться стопроцентного сочетания
этих составляющих не так-то просто.
Что касается развития материально-технической базы предприятия, ООО «АГРО-ДИАЛ» в новом сезоне продолжил обновление
машинно-тракторного парка и обустройство
зернового двора. К тракторному парку хозяйства добавился еще один трактор, а комбайновый прирос двумя новенькими «Векторами». На зерновом дворе произошло
дооснащение сушильного и сортировочного
комплекса, а также отремонтирован ряд производственных помещений.
- Осваивая современные технологии ведения хозяйства, мы столкнулись с тем, что наши опытные
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специалисты, механизаторы, не один год проработавшие в сельском хозяйстве
и досконально владеющие навыками аграрного труда, тем не менее не готовы к
общению с новейшими оборудованием и техникой, - откровенно признается Юлия
Константиновна. - Болезненная для многих сельхозпредприятий области проблема
обеспечения высококвалифицированными кадрами не обошла и нас.
Большинство механизаторов хозяйства - люди старшего поколения. Да, они в совершенстве знают старую технику. В буквальном смысле чувствуют поле, на котором работают. Но
компьютеризированные машины ставят их в тупик, работать на них им непривычно: рычагами управляют виртуозно, а овладеть бортовым компьютером затрудняются.
- Да и не секрет: в шестьдесят что-то новое осваивать нет особого желания, - говорит руководитель предприятия. – Мы, конечно, стараемся найти выход: практикуем обучение молодежи, которая к нам приходит устраиваться на работу. И сами
обучаем, и отправляем за счет предприятия на курсы обучения специальностям
механизатора и тракториста-комбайнера, организованные Гостехнадзором. И только потом можем доверить молодым людям технику нового поколения.
Еще сложнее привлечь в село молодого специалиста с высшим аграрным образованием.
По договору с Дальневосточным ГАУ в хозяйство, конечно, приезжают студенты на практику,
но вот остаться работать пока никто желания не изъявил. Как это ни печально, но выпускники
профильного вуза изо всех сил держатся за город, трудиться в селе по специальности не хотят.
Дефицитной стала в области профессия агронома. В ООО «Агро-Диал» главным агрономом,
например, трудится гражданин Украины.
- Это при том что молодым специалистам региональный минсельхоз оказывает всяческую поддержку, выплачиваются подъемные, они пользуются
льготами. Молодые семьи в рамках госпрограмм могут получить жилье. Мы
со своей стороны тоже готовы предоставить специалисту отдельное служебное жилье, а если, как говорится, он прирастет к нашему селу, можем передать жилье в собственность, - подчеркивает преимущества трудоустройства
в ООО «Агро-Диал» Юлия Литвиненко. – Мы гарантируем достойную зарплату,
полный соцпакет, хорошую премию по итогам сезона. С удовольствием примем на работу молодые семьи – работой обеспечим и того, и другого. А кроме
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того, у нас в Костюковке отличный
детский сад с ясельной группой, хорошая школа…
Несмотря на объективные сложности
с кадровым ресурсом, здесь понимают:
на современном этапе амурскому АПК инновации важны как воздух. Необходимо
грамотное сочетание традиционных и современных агротехнологий. В обязательном порядке ООО «Агро-Диал» соблюдает
севооборот.
- Однозначно, это залог здоровой
почвы, здоровых растений и хороших
урожаев, - считает Юлия Литвиненко.
- Мы привезли из Новосибирска опытные партии семян ячменя и овса. Сорта
Ача и Сиг адаптированы к природным
условиям северного Приамурья. На
правах семеноводческого хозяйства
будем серьезно с этими сортами работать, чтобы в ближайшей перспективе
предложить их для внедрения другим сельхозпредприятиям области.
Продолжим развивать предприятие,
модернизируя МТБ и привлекая квалифицированные кадры. А насколько
ООО «АГРО-ДИАЛ» сможет в будущем
увеличить посевной клин – будет зависеть от осеннего урожая.
Борис Райнес
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Эффект

оптимальных технологий
Продуктивное земледелие невозможно без применения
современных средств защиты растений и других агрохимикатов.
У амурских аграриев уже десяток лет есть надежный
партнер в этой сфере – ООО «АгроХимПром – Благовещенск»,
представитель ГК «АгроХимПром». У компании накоплен
уникальный опыт в разработке и внедрении передовых
агротехнологий. Своим клиентам – амурским аграриям –
компания предлагает высокоэффективные современные
средства защиты растений и другие агрохимикаты.

- Наш холдинг сотрудничает с проверенными заводами, производящими
высококачественные и экологичные препараты, - говорит генеральный директор ООО «АгроХимПром- Благовещенск» Антон Пан. – У нас есть лаборатории, в
которых разрабатываются новые агрохимикаты, биопрепараты. Недавно у нас
появилась инновационная линейка препаратов на основе коллоидного серебра.
Например, «Зеребра Агро» – уникальный стимулятор роста с фунгицидным воздействием, дающий мощный экономический эффект. Разрабатываются биопре-

+ Хлоримурон-этил

параты на основе штаммов бактерий
для защиты растений и в то же время
являющиеся стимуляторами роста.
Кстати, мы отправляем в лаборатории образцы амурской сои, чтобы
именно под ее свойства производились новые препараты. Такая работа

ведется постоянно. Со всеми перспективными новинками мы знакомим наших
амурских аграриев на семинарах, на которые приезжают ученые-разработчики,
биологи, микробиологи.
У компании в Приамурье есть собственные опытные участки, на которых проверяются
разные комплексы препаратов. Во время проведения Дней поля фермеры, агрономы из
крупных хозяйств воочию знакомятся с тем, какой эффект дает применение того или иного
препарата.
- У нас все честно, - говорит Антон Сергеевич, - где-то не получилось, как ожидали – значит, ошиблись и ищем другой путь. А когда отличный результат от применения препаратов – это лучше всяких лекций свидетельствует в его пользу.
Каждый может сравнить с тем, какая ситуация на поле у него, и сделать соответствующие выводы. Мы постоянно совершенствуемся: ежегодно проводим испытания и вносим коррективы в свою работу по их результатам. Кстати, мы одними
из первых начали применять биологические препараты, которые дают очень хорошие результаты. В целом это чрезвычайно перспективное направление.
Специалисты компании в продвижении полезных агрохимикатов и биопрепаратов не
ограничиваются массовыми мероприятиями, семинарами. Заключив договор с клиентом,
компания не только реализует препараты, а ведет полное его агросопровождение.
- Мы подходим к работе комплексно, ведем партнеров, что называется,
от и до: наши агрономы выезжают на место, - поясняет Антон Сергеевич. - Мы
начинаем с осмотра и оценки земель, степени их засоренности и определения
преобладающих видов сорняков, зараженности болезнями и заселенности вредителями. После этого уже можем предложить наиболее оптимальный набор
препаратов. Когда все подобрано правильно, вовремя производится обработка
семян, почвы, растений на разных стадиях роста, повышается урожайность, и
все эти меры позволяют повысить рентабельность производства. Выбор препаратов зависит от многих нюансов. Есть хозяйства, фермеры, которые работают с
нами по несколько лет – мы знаем их почвы, проблемные места полей. Достаточно лишь обсудить, сколько гектаров и какими семенами будут засевать, и мы
подберем необходимые средства в нужном количестве. Безусловно, к каждому
клиенту подход индивидуальный.
Компания работает с фермерами, с хозяйствами, предоставляя им товарные кредиты,
- расчет идет осенью, после сбора урожая. Это удобно для аграриев. Бывает, что приходится
кому-то предоставлять отсрочку платежа – в компании знают ситуацию в каждом хозяйстве и могут объективно ее оценить.

По наблюдениям Антона Сергеевича, сейчас уже все, кто работает на земле, понимают, что необходимо применять
весь комплекс агротехнологий, в том числе агрохимикаты. Понятно, что это требует
затрат, но без вложений не будет и конечного результата.
-У нас есть свои соевые поля, и мы
так же, как и все амурские аграрии,
ощутили на себе падение закупочных
цен, - подводит итог Антон Пан. – Но в
то же время мы своим примером показываем фермерам, что и при таких
ценах можно жить, если подбирать
оптимальные технологии и совершенствоваться.
Любовь Федорова

РЕКЛАМА

675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького, 112, пом. 7.

Тел.: (4162) 47-77-77, 8-924-444-83-83
E-mail: td-aat@mail.ru

МТС «Амур»:
урожай будет
Так же, как и в других
хозяйствах области,
в АО МТС «Амур»
сейчас используют
погожие дни для
уборки зерновых и
запоздалой из-за
непогоды заготовки
сена. И с надеждой
смотрят на соевые
плантации.

- Посевная у нас прошла, можно сказать, на ура, - рассказывает генеральный
директор Юрий Абламский. – Немного притормозили в начале из-за заморозков, а
потом погода благоприятствовала. Так что отсеялись в лучшие агротехнические сроки, провели все технологические операции. И это вселяло в нас оптимизм: можно
было надеяться на хороший урожай.

Как спасали сою
Но потом в не менее ответственный период обработки почвы полили муссонные дожди, не давали людям работать. Началось сильное переувлажнение почвы, на некоторых
участках вода стояла не уходя – почва такая. И это все – низкие температуры в июне и последующее переувлажнение - сказалось на развитии сои, затормозило ее рост. Кроме того,
эти факторы спровоцировали развитие инфекционных болезней сои и зерновых. В МТС
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«Амур» приняли все возможные меры,
чтобы победить новую напасть.
- Спасибо, агрохимические компании пришли на помощь, - делится Юрий
Валентинович, - и мы смогли в рассрочку
приобрести необходимые средства химической защиты растений. Обработали
всеми доступными способами. Все, что
от нас зависело, мы сделали для нормального роста сои. Приняли все необходимые меры, применили все методы.
Сорняк в этом году в связи с влажностью
рос очень агрессивно. Пришлось для
борьбы с сорняками, что достаточно затратно по средствам, увеличить схему
применения химических веществ. Применяли десиканты – и наземными способами, и авиацией. Специально купили
самоходный опрыскиватель «Туман-2».
Пошли на колоссальные для нас затраты,
чтобы спасти посевы сои.
Но все равно, несмотря на все усилия, соя
сейчас по отношению к периоду сева отстает в
развитии примерно на две надели. Ботва большая, розетка в цвете, а вот на нижних ветках нет
формирования бобов, они отгнили из-за стоявшей в поле воды. Сейчас погода немного улучшилась, вода ушла с полей, и соя стала выправляться, набрала вегетативную массу, должно
пойти развитие бобов. Часть посевов, конечно,
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серьезно пострадала – есть вымочки, но все же, если дальше погода не выкинет новых неприятных
сюрпризов, урожай будет. Сейчас земледельцы из МТС «Амур» больше всего тревожатся, чтобы не
случились ранние заморозки, бобы успели созреть до холодов и не было морозобойной сои.

спечить фуражным зерном. В целом, говорит руководитель, посмотрят, как сложится
экономика зерновых по этому году. Если неплохо, то можно будет еще увеличить клин.
Пусть не ради больших прибылей – зерновые никогда большой роли в экономике
хозяйства не играли – но для улучшения
севооборота, а это в свою очередь должно
позитивно сказаться на сое.
- Есть у нас залежи, будем постепенно их вводить в оборот. Вот в
этом году планировали 300 гектаров
заброшенных полей раскорчевать,
начать приводить поле в порядок. Но
опять же погода не дала! Не смогли
даже зайти туда с техникой – болото
стоит. Но делать это надо, причем не
с наскока, а качественно, со всеми необходимыми агротехническими приемами, чтобы каждая единица площади работала эффективно.

Зерновой клин
Всего у хозяйства под пашней 5,5 тысячи гектаров, основная часть занята главной культурой – соей. Но в этом году в хозяйстве увеличили зерновой клин. Пшеницу посеяли на 705
гектарах, увеличив площадь на 200 с лишним гектаров, под ячмень отвели 290 гектаров, почти в два раза больше, чем в прошлом году. Весь ячмень уже убрали, урожайность 24 ц/га.
Приступили к уборке пшеницы.
- Пока, на этом этапе, пшеница показывает урожайность не очень хорошую –
22 центнера, - рассказывает Юрий Валентинович. – Сказалась негативная погода,
спровоцировавшая болезни. Визуально зерно здоровое, но местами под влиянием патогенов оно не развилось, будем еще, конечно, отдавать его на глубинный
анализ. Мы делали одну фунгицидную обработку, но при такой погоде необходима
была и вторичная обработка. Мы оказались к этому не готовы: сказалась высокая
цена на средства защиты, и на вторую обработку зерновых мы не пошли. Но, думаю, все равно должны по итогу на круг собрать в среднем по 20 центнеров.
Кстати, с реализацией пшеницы у хозяйства нет особых проблем. Часть зерна по договору приобретет ООО «Амурагроцентр». Еще население и собственных работников нужно обе-
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На погоду надейся,
да сам не плошай
Погода – партнер неверный, ненадежный. Юрий Валентинович считает: такой неудачный год – своего рода урок для сельхотоваропроизводителей. И признает, что
культура земледелия у амурчан пока не на
должном уровне.
- Нам же говорят ученые: надо делать. На каждую культуру есть технологическая карта. Не учли особенностей
сезона, не провели вторую обработку
зерновых фунгицидами, микроудобрения не внесли – урожайность упала. Да, денег не хватает всегда. Вот
если бы цены на конечную продукцию
сельхозпроизводства соответствовали
понесенным затратам, то тогда у сельхозтоваропроизводителей была бы возможность по полной программе применять все агротехнические приемы.
Любовь Федорова
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Семейный фактор
«Сумароковского»

Историю КФХ «Сумароковское» из села Чесноково
Михайловского района вполне можно приводить в качестве
примера развития малого бизнеса в сельском хозяйстве
Приамурья. В этом году основатели КФХ – Виктор Лютов с
супругой Ириной и ее братом Виталием Сумароковым –
отметили 25-летний юбилей своего предприятия.

Виктор Анатольевич и Виталий Михайлович вместе с внучатыми племянниками, вшестером, обрабатывают около 1300 га посевных площадей. Выращивают ячмень, пшеницу, овес,
многолетние травы и, конечно, основную агрокультуру Амурской области – сою. «Семейный
фактор» - считает глава КФХ Виктор Лютов – имеет существенное значение для стабильного
развития крестьянского хозяйства.
- Название нашего КФХ, – рассказывает Виктор Анатольевич – дань потомственным хлеборобам Сумароковым. Предки моей жены начали крестьянствовать в здешних местах полтора столетия назад, были в числе основателей села Чесноково. Породнились с другими родами, с теми же Жариковыми, так что в ближнем
и дальнем родстве теперь большая половина села. Результат родственных отношений в нашем небольшом коллективе - полная взаимовыручка и взаимозаменяемость. И отношение к технике, к земле, на которой работаем, – тоже, считай,
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родственное. Как не беречь, не любить
то, что тебя кормит?
Машинно-тракторный парк КФХ «Сумароковское», к слову, отнюдь не маленький:
два трактора «Т-150», Buhler Versatile 375,
новенький канадский Case, три МТЗ; три комбайна (два отечественных «Вектора» и Case
6140); четыре грузовых автомашины (два
КамАЗа и два пятитонных ЗИЛа). Кроме того,
для обработки посевного клина в хозяйстве
имеется все необходимое прицепное и навесное оборудование. Имея практическую
возможность сравнивать в работе сельхозтехнику отечественного и зарубежного производства, в «Сумароковском» отдают предпочтение иностранным производителям.
- Ни за что не поверю, что работать
на отечественной технике выгоднее, –
говорит Виктор Лютов. - Простой пример: у нас в хозяйстве три комбайна
– два отечественных и канадец. Сase
стоит втрое дороже «Вектора», но он и
работает за троих. Судите сами: у «Вектора» мощность 210 л.с., зерновой бункер – 4 куб.м, а у Case – 411 л.с. и 10,5
куб. м соответственно. При этом расход
топлива у него меньше, чем у двух «Векторов» и зернопотери во время уборки и
обмолота значительно ниже. Канадские
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и американские трактора и комбайны удобны в работе, экономичны, служат дольше
отечественных, ломаются реже. Так ветерану нашего МТП - трактору Buhler - за восемь
лет работы единственный раз пришлось поменять приводной ремень.
На модернизацию МТП, оснащение импортной техникой, которую КФХ «Сумароковское»
последовательно приобретает с 2011 года, уходят немалые деньги. Когда собственных средств
недостаточно, КФХ использует заемные. Последние несколько лет предприятие кредитуется в
Сбербанке. Как проверенный, надежный клиент «Сумароковское» пользуется льготным кредитом под 4% годовых. В основном, технический парк обновили, теперь в хозяйстве Лютова – уже в
нынешнем году - намерены всерьез взяться за обустройство и модернизацию зернового двора.
- Теперь, когда наше хозяйство полностью укомплектовано посевной, обрабатывающей, зерноуборочной техникой на несколько лет вперед, - считает Виктор
Анатольевич, – самое время озаботиться доукомплектацией и расширением зер-
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нового двора. До сих пор складских помещений нам хватало полностью только для хранения семенного материала.
Основной урожай зерновых и зернобобовых приходилось реализовывать,
что называется, с колес. Тут не поторгуешься: когда нет возможности хранить
товар, дожидаясь настоящей цены,
приходится его продавать на условиях оптового покупателя. В прошлом
году львиную долю урожая сои пришлось продать по 20 тыс. руб. за тонну
и лишь небольшую часть, оставшуюся
на складах после посевной кампании,
удалось реализовать на 30% дороже.
Ближайшая задача у нас - по окончании уборочной кампании приступить
к строительству зернохранилищ вместимостью 1,5-2,0 тысячи тонн.
Ячмень, пшеницу и овес – урожай с 200
га – в нынешнем сезоне, по словам главы
КФХ, убрали гладко. Не успеешь оглянуться, как надо приступать к уборке 1100 га сои.
- Хоть лето было довольно дождливое, – высказывает свое мнение Виктор
Лютов, – виды на урожай сои неплохие.
Если в конце августа-сентябре солнца
будет в достатке – соя должна подняться. Лишь бы погода не подвела.
Борис Райнес
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Основные
направления деятельности:

8-914-595-28-74
(4162) 530-113

инженерно-геодезические изыскания;
кадастровые работы по подготовке межевых
	и технических планов, проектов межевания,
	карта-планов;
оказание юридической помощи
по вопросам образования и регистрации
	объектов недвижимости;
вынос в натуру границ земельных участков;
техническое нивелирование;

ООО «Амур–Геодезия» - молодое перспективное предприятие.
На рынке Амурской области осуществляет
свою деятельность с 2009 года.

Современные лицензионные комплексные программные продукты,
такие как «Кредо-Диалог», «Полигон» позволяют выполнять
работы любой геодезической сложности,
формировать необходимые документы для кадастрового
учета объектов недвижимости.
В составе организации работают геодезисты
со стажем работы по специальности не менее трех лет,
а также инженеры-землеустроители и кадастровые инженеры
с высшим образованием.

построение продольного профиля
линейных объектов;
РЕКЛАМА

разбивочные работы на стройплощадке

ООО « АМУР-ГЕОДЕЗИЯ»
675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 149, 2 эт., каб. 3
amurgeodezia@yandex.ru

Измерим всю планету!

комплексный подход
к получению высоких
урожаев

Недостаток влаги в начале посевной, обильные дожди и
град в середине лета, погубившие часть всходов, поменяли
планы амурских аграриев на урожай.
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Несмотря на капризы погоды, которая
успела нанести урон хозяйствам области, в
ПСК «Чесноковское» Михайловского района
больших потерь от разгула стихии удалось
избежать.
- Урожай ячменя в этом году неплохой. Потери незначительные - всего несколько гектаров из 150 га, занятых ячменем, - подводит первые
итоги председатель производственного сельскохозяйственного кооператива
Андрей Пахомов.
Урожайность ячменя в «Чесноковском» в этом году составила 24 центнера с
га при средней урожайности этой культуры
по району - 18,6 центнера. Выращивают в
хозяйстве и пшеницу, хотя покупателя на
зерновые в нашем регионе найти непросто.
Впрочем, снятие запрета на ввоз пшеницы
из Приамурья в Поднебесную делает производство зерновых на амурской земле более
выгодным предприятием. И хотя заявку на
включение в реестр экспортеров пшеницы
в КНР сельхозкооператив пока не подавал,
в будущем здесь готовы рассматривать китайских партнеров в качестве покупателей.
Кроме зерновых, которые занимают 1
тыс. га сельхозугодий кооператива, 200 га
отдано в «Чесноковском» под многолетние
травы. Заготовить сенаж, по словам Андрея
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Александровича, тоже удалось в срок, несмотря на погодные условия. Высокопитательные
корма пользуются спросом среди пайщиков, владеющих личными подсобными хозяйствами.
Часть сельхозпродукции идет на реализацию местному населению.
Впереди еще уборка главной культуры - сои. В структуре посевов в ПСК «Чесноковское»
она занимает 2,5 тыс. га. Но планов на урожай бобовых в руководстве михайловского сельхозпредприятия пока не строят.
- Из-за затяжных дождей на некоторых полях успели взойти сорняки, хотя химобработка была проведена своевременно, кое-где трава есть, - констатирует
председатель кооператива. – Мы всегда уделяем внимание качеству семенного
материала. В этом году впервые посеяли зарубежные сорта сои - раннеспелый канадский Максус с повышенным содержанием белка и высокопродуктивную Орессу
белорусской селекции. Ждем первых результатов.
Без хороших семян даже при благоприятных погодных условиях высоких урожаев не добиться, уверен Андрей Пахомов. Сортосменой в «Чесноковском» занимаются не первый год. В
2016, например, впервые посеяли МК -100 и Гармонию. В будущем году снова собираются приобрести новинки. В хозяйстве выращивают раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта.
Регулярно производят и сортообновление - раз в пять лет необходимо обновлять даже самый
качественный семенной материал. Кроме этого, в сельхозкооперативе наращивают площадь
земельных угодий. В нынешнем году провели первичную обработку 200 га залежных земель.
Будущей весной этот участок займет соя.
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Сохранять урожай стабильным ПСК позволяет грамотный севооборот и бережное
отношение к земле. Комплексный подход к
обработке почвы - еще одна важная составляющая, позволяющая получать хороший
результат. Посевные комплексы, культиваторы и другое необходимое для работы
оборудование - в «Чесноковском» имеется полная линейка почвообрабатывающей
техники. В кооперативе регулярно обновляют и дополняют новинками автопарк. Недавно приобрели мощный и эффективный
комбайн Vector, экономичный и удобный в
эксплуатации колесный трактор Buhler, новый бензовоз.
- Каждый год мы проводим предпосевную подготовку земли - глубокую обработку почвы осенью после
уборки и весной. Главная задача весенней обработки - сохранение влаги.
Такая подготовка необходима, чтобы
урожай меньше зависел от «настроений» погоды, - объясняет Андрей
Александрович.

Большую часть урожая нынешнего
года в кооперативе планируют оставить на
хранение. В будущем году собираются построить дополнительный ангар. В «Чесноковском» уже провели капитальный ремонт
помещения мастерской, гаражных боксов,
установили навес в здании, где хранится
техника, новое ограждение поставили на
зерновом дворе.
- Хорошему результату всегда
предшествует большой объем работы.
В сельхозпроизводстве на результат
влияет много факторов, которые нельзя не учитывать - это и забота о почве,
и грамотный подход при выборе удобрений, средств защиты растений, и
качество семян, и ответственность сотрудников и даже условия для их работы. Если все эти составляющие будут
работать в комплексе, земля обязательно ответит благодарностью.
Татьяна Шуляк
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Кооперация:

новый взгляд
и новые возможности
Сегодня много говорят о кооперации и ее роли в развитии
сельских территорий. И действительно, некоммерческая
кооперация может способствовать решению таких проблем,
которые невозможно решить в условиях рынка. При этом
ее возможности по-настоящему не ограничены.

- Наши пайщики могут пользоваться целым рядом преимуществ, - говорит председатель КУ «Дальневосточный» ПК СО «ВИП Вендо» Сергей Марков. – Мы разработали
уникальную платформу, позволяющую производителям реализовывать свою продукцию или услуги на выгодных условиях, а потребителям получать эту продукцию на не
менее выгодных условиях.
При этом производитель имеет не только возможность стабильной реализации своей продукции, но и при переходе на кооперативную основу получит снижение себестоимости продукции,
что делает ее более конкурентоспособной.
- Наша основная цель – перевести взаимоотношения с сельхозпроизводителями и
с производителями в целом на кооперативную базу, - продолжает Сергей Николаевич.
– В чем это заключается? Они в свою очередь так же создают потребительский, производственный или сельхозкооператив, а дальше мы работаем по принципу взаимного
членства. Необходимо отметить, что мы изначально создавались не только как кооператив, а еще как площадка для других кооперативов. Что это в итоге дает? Мы не занимаемся продажами и не ведем коммерческую деятельность, а основываемся лишь на
обмене паями. Соответственно не возникает налогообложения, а стоимость конечной
продукции получается в разы дешевле. Такой подход помогает поднять покупательскую способность людей. А это окажет благоприятное влияние на экономику региона.

Потребительский кооператив социального обеспечения «ВИП Вендо»
- это добровольное объединение людей, различных организаций,
предпринимателей, фермеров и др., созданное для достижения общих
экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением
материальных и иных потребностей членов кооператива.
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Если сельхозтоваропроизводитель ведет
деятельность в составе потребительского кооператива, он может выйти на плановое производство, что позволяет точно знать, сколько готовой продукции нужно произвести.
- Мы работаем через стол заказов, поясняет Сергей Николаевич. – Допустим,
есть потребность пайщиков в ста килограммах мяса. Заказали - привезли нам мы выдали. В этом случае не нужно производить более существующей потребности.
Кроме того, благодаря совместной работе, пайщик получает возможность беспроцентного субсидирования своего производства через фонд ПК СО «ВИП Вендо» - Фонд
развития ЛПХ и КФХ.
- Допустим, внутри кооператива потребление молока выросло от 100 литров до 150. Соответственно пайщику производителю этого молока - требуется
увеличить поголовье. В фонде он получает деньги, развивает свое хозяйство,
а средства возмещает без процентов
и не деньгами, а готовой продукцией,
получая ко всему прочему еще и рынок
сбыта, - подчеркивает Сергей Марков.
Поскольку продажами потребкооператив
не занимается, необходимость в складских помещениях отпадает, а работа под заказ позволяет обойтись в день выдачи товара небольшим помещением, что исключает расходы на
хранение и аренду торговых площадей.
В настоящий момент география присутствия ПК СО «ВИП Вендо» - это все 89 регионов РФ,
в некоторых из них уже открыты кооперативные
участки, в других ведется их формирование.
На территорию Амурской области ПК СО
«ВИП Вендо» зашло год назад. Сейчас в регионе ведется активная работа по увеличению
пайщиков кооператива, которыми могут стать
как организации, так и частные лица. Развитием структуры амурского участка ПК СО «ВИП
Вендо» планирует заняться осенью этого года.
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КУ «Дальневосточный» ПК СО «ВИП Вендо»
Приглашаем к сотрудничеству глав различных муниципальных образований
для содействия в развитии сельских территорий через кооперативный модуль:

Тел./WhatsApp:
+ 7 909 872 27 42
+ 7 914 048 64 48

мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству с производителями различных
товаров, ЛПХ, КФХ, другими кооперативами;
сотрудничая с нами, вы получаете возможность не только вывести свой бизнес
на новый уровень, но и возможность получения дополнительного источника доходов;
пайщиком ПК СО «ВИП Вендо» может стать любой гражданин,
достигший 18-летнего возраста.

РЕКЛАМА

География присутствия
ПК СО «ВИП Вендо» - 89 регионов РФ

Партнеры ПК СО «ВИП Вендо» отечественные производители
разных регионов
По всем интересующим
вопросам обращаться:
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Калинина, 126, оф. 210
mpo.vipvendo@gmail.com
VIPVENDO.NET
BLAG-DV.RU

Преимущества кооперации:
реализация сельхозпродукции на выгодных условиях
готовый рынок сбыта
обмен паями без налогообложения
возможность беспроцентного субсидирования
работа под заказ и плановое производство
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Стремиться
к большему
ООО «Пограничное» - крупнейшее сельскохозяйственное
предприятие в Константиновском районе, а для села Нижняя
Полтавка оно является градообразующим. Занимается
молочным животноводством и растениеводством. Пашня
хозяйства составляет почти 18 тысяч га, а в стаде КРС 1800 голов.
Что выросло, то выросло
Нынешнее лето для сельхозпредприятия выдалось трудным. Погода не дает земледельцам развернуться.
- Ячмень мы сеяли в этом году на 500 га, - рассказывает генеральный директор
Сергей Васильев. – Весь убрали, но урожайность не порадовала – 18,3 центнера с га
при плановой урожайности 24 центнера.
Ячменю на полях «Пограничного» в этом году досталось: и под заморозки попал – сосульки на нем висели, и под засуху, а потом пошли дожди, вымок. Убирать было очень сложно –
настолько почва переувлажнена. Работали гусеничные комбайны, колесные бы утонули.
- Сейчас заканчиваем уборку овса, он у нас на 316 га был посеян, продолжаем убирать пшеницу. Та же картина – влажность высокая, убирать трудно. Мы сеем пшени-

цу в основном сорта Арюна бурятской селекции. Достаточно стабильный сорт, но
в этом году высокой урожайности ждать
не приходится. Есть еще интересные сорта, к которым присматриваемся.
Основную площадь пахотных земель хозяйства занимает соя – 10,5 тысяч гектаров.
Сорта в основном амурской селекции. Начинают посев с позднеспелого сорта Нега-1, затем
сеют Бонус. Начинают постепенно замещать
ранее популярную Лидию другими сортами.
- Взяли сорт канадской селекции,
еще два новых отечественных сорта
сейчас пытаемся проверить, попробовать для своих условий, - говорит Сергей
Эдуардович. – Хотели мы и Умку, конечно, испытать на своих полях, но высокая
цена семян остановила. В перспективе
все же планируем этот сорт сеять.

Высший сорт
Для стада КРС продолжается заготовка кормов, убираются на сенаж кормовые
культуры. Ферма на предприятии два года
назад полностью реконструирована, сейчас
это современный животноводческий комплекс. Два коровника, родильное отделение
плюс профилакторий для телят, где телята
содержатся до 2 месяцев индивидуально в
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клетках. Действуют удобные автоматические поилки, доильные аппараты оснащены стимуляцией вымени, автоснятием и счетчиком молока, которое течет по молокопроводу. Работает
автоматическая система навозоудаления, система вентиляции. Созданы условия и для комфортного труда работников фермы – есть душевые, прачечные.
Коровы содержатся круглый год на ферме, без летнего пастбищного периода. Кормосмесь
для скота готовят сами, используя сено, сенаж, силос, комбикорм. Кроме того, в монокорме непременно присутствуют премиксы, витаминные добавки.
- Мы следим за энергетической ценностью корма, делаем анализ смеси, - рассказывает руководитель хозяйства. - Дойное стадо - 820 голов, средний удой составляет 14, 4 литра. Конечно, нужно стремиться к большему. Но у нас есть чем гордиться – мы каждый день поставляем на Благовещенский молокозавод 12 – 12,5 тонн
молока высшего сорта. Подчеркну: именно высшего. Сейчас требования к качеству
молока высокие, и наша продукция им соответствует.
Каждый год здесь проводят обновление, выводя из дойного стада по 230 голов, в первую
очередь инфицированных лейкозом. В ближайшее время на предприятии планируют приобрести 20 голов породистых нетелей и получить субсидирование на возмещение части затрат.

Есть проблемы!

- Работать, конечно, можно, - говорит Сергей Эдуардович, - даже если непогода
мешает, справимся. Лишь бы были цены на сою приемлемые. Есть и еще проблемы… Это проверки на ферме: 17 разных ведомств было! Ферма стоит рядом с территорией заказника. Когда ливень, естественно, есть стоки. В прошлом году на 400 тысяч оштрафовали. Дали предписание – очистить от навоза территорию фермы. Мы
очистили. Приезжает другое ведомство – земельный надзор, и новое требование:
убрать навоз с земли сельскохозяйственного назначения. А куда убрать? Некуда, он
должен год так полежать, чтобы класс опасности снизился. Опять штраф 400 тысяч. И
так до бесконечности. У меня коровы в день производят 54 тонны навоза. Куда я его
дену? Оставлю на территории – штраф, вывезу на землю – тоже штраф. Вот сейчас в
связи с этим пытаемся вывести этот участок из категории земель селькохозяйственного назначения – и сразу нам повысили земельный налог с 0,3% до 1,5%.
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Еще одна проблема – хозяйство лишилось в этом году почти тысячи гектаров, в обработку которых уже были
вложены силы и средства. Не смогли конкурировать с более богатым приобретателем, который заплатил за год аренды 14
млн рублей. Сергей Васильев считает, что
неправильно допускать к аукциону людей, не имеющих ни техники, ни опыта,
которые потом просто перепродадут право на аренду. По его мнению, в этом необходимо навести порядок, и областные депутаты могут ввести в соответствующие
документы дополнения, чтобы постоянно
работающие на земле хозяйства имели
приоритетное на нее право.
Любовь Федорова
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К урожаю
в экстремальных
условиях

То засуха, то град, то дожди —
нынешний год для амурских аграриев
стал настоящим испытанием.
Только в Константиновском районе от переувлажнения пострадало свыше 7,5 тыс. гектаров посевов - это десятки миллионов рублей, которые недополучат люди, вкладывающие свои
средства и силы в землю. Битва за урожай-2018 предстоит и главе КФХ в Крестовоздвиженке
Владимиру Филиппову.
В нынешнем году на полях хозяйства, которым руководит Владимир Валерьевич, посеяли
2 800 га сои. Зерновые заняли 250 га – на 50 га больше, чем в прошлом году. Обильные осадки
не обошли стороной и земли крестовоздвиженского КФХ. Несмотря на неприятные сюрпризы,
которые все лето преподносила погода, на предприятии надеются получить урожай и рассчитаться с партнерами.
- Дожди у нас начались в июне и все это время почти не прекращались. Установившаяся на территории области влажная погода способствовала росту и развитию
сорной растительности на полях. Из-за сильного переувлажнения почвенные гербициды, которые мы успели внести и которые обычно надежно контролируют сорняки на посевах, сработали плохо, - отмечает руководитель агропредприятия. - Соя
довольно требовательная к соблюдению агротехнологий культура. Сильная засоренность может на треть и более снижать ее продуктивность. Пока о перспективах
говорить сложно, но мы рассчитываем, что удастся наиболее выгодно реализовать
полученный урожай.
Прошлый год для КФХ тоже выдался непростым. Часть сои попала под морозобой и сбыть
ее на приемлемых для производителя условиях не получилось: цену на бобовые снизил рекордный для области урожай на них.
При этом в решении проблем, связанных с погодными условиями, амурские сельхозтоваропроизводители вынуждены полагаться только на собственные силы. Казалось бы, выходом для
фермеров может стать страхование от подобных форс-мажоров. Но, как показывает практика, в
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действительности это себя не оправдывает. В
2009 году в хозяйстве Владимира Филиппова
застраховали посевы, но получить тогда удалось лишь половину стоимости погибшего
урожая.
- Градом в то лето было выбито 666
га сои и 200 га пшеницы. В итоге страховщик вместо трех миллионов выплатил лишь полтора, - вспоминает Владимир Валерьевич. – К тому же, сейчас
процедура оформления необходимых
бумаг и получения выплат значительно
усложнились. Получается, что я должен
в штате держать отдельного сотрудника, который будет заниматься оформлением документов для страхования. Необходимы отчеты о том, когда и какой
сорт культуры мы посеяли, когда и чем
провели обработку полей и т. д. Но даже
все собранные бумаги полностью не гарантируют получения хозяйством страховых выплат в случае, когда посевы
страдают от дождя, града или засухи.
Как думаете, если бы аграрии были уверены в помощи страховых компаний,
разве отказались бы они от возможности возместить убытки?
В хозяйстве, где на протяжении полутора десятилетий занимаются расте-
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ниеводством, предпочтение стараются отдавать отечественным сортам, опытным путем
выбирая наиболее перспективные. В этом году посеяли среднеспелые Алену и Кордобу и
раннеспелую Лидию. Из зерновых в хозяйстве Владимира Валерьевича предпочтение отдают пшенице. В будущем планируют увеличить зерновой клин.
- Все мы знаем, что сеять сою по сое нельзя: так только землю губим и значительно снижаем урожаи. Расширять площадь посевов в нашем аграрном Константиновском районе некуда, поэтому чтобы сохранить урожайность и сберечь ресурсы родной земли, необходимо соблюдать севооборот, - подчеркивает Владимир
Филиппов.
Чтобы быть конкурентоспособным на рынке, в хозяйстве солидные средства вкладывают
в современную сельхозтехнику и расширение материально-технической базы. Так, в прошлом
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году приобрели зерноуборочный комбайн
«Акрос» и мощный трактор Case-450. Годом
ранее построили собственный зерновой
двор. Впрочем, складских мощностей предприятию не хватает уже сегодня. Имеющиеся в наличие площади позволяют разместить максимум 2000 тонн зерна. Почти весь
будущий урожай в КФХ планируют реализовать предстоящей осенью. Это позволит в
срок рассчитаться с кредитами, полученными под урожай, и начать строить планы на
новую посевную кампанию.
- В перспективе мы рассчитываем
обзавестись собственным большим
ангаром. Новое помещение ориентировочно займет площадь в 1800 кв.
м. Имея собственные мощности для
хранения, мы сможем реализовывать
сельхозпродукцию не сразу после уборочной, а весной, по более выгодной
цене, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства. - Есть планы и на
приобретение новой техники. Возможно, в будущем мы сможем расширить
и производственный профиль. Но чтобы эти планы смогли воплотиться в
жизнь, со стороны государства необходима серьезная поддержка фермеров.
Татьяна Шуляк
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Отсроченный грант

Крестьянско-фермерское хозяйство Коневых села Крестовоздвиженка
Константиновского района – классический пример семейного
сельхозпредприятия. Два поколения семьи – Петр Васильевич Конев
и его сыновья Алексей и Петр – сообща развивают аграрный бизнес,
шаг за шагом наращивая материально-техническую базу хозяйства и
расширяя направления деятельности.

… Разговариваем мы с младшим Петром Коневым в прохладе огромного старого ангара,
где пока базируется техника. Правда, прямо сейчас здесь пусто: машины ушли в поля. Вторая
часть МТБ предприятия – это территория, на которой расположены зерновой двор и весовая.
- Гараж и склад под запчасти тоже со временем построим рядом с зерновым, по-хозяйски рассуждает Петр Петрович. – Это гораздо удобнее, когда все в одном
месте. Там у нас и пилорама стоит (хозяйство ко всему прочему занимается лесозаготовками и изготовлением пиломатериалов для строительных нужд – прим. автора). А этот земельный участок, скорее всего, будем продавать.
Привычка относиться к общему делу основательно в хозяйстве Коневых чувствуется во всем.
Целенаправленно обновляется и техническая составляющая предприятия. Так, в позапрошлом году приобрели для нужд хозяйства трактор Buhler, в прошлом сезоне – мощный «Ки-
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ровец-744», в июле текущего года комбайновый парк предприятия пополнил новый
колесный «Вектор». Кроме новой техники,
на ходу и проверенные временем «Беларусы», КамАЗы, гусеничный и колесный «Вектора», почвообрабатывающее и поливальное оборудование.
Зерновые (ячмень и овес) в хозяйстве
убрали за один день (их было посеяно немного – 200 га – ради севооборота), на следующий день сразу провели зяблевую обработку почвы.
- Отсортировали зерно мы тоже
сразу, - говорит Петр Конев. – Чистое
теперь, зернышко к зернышку. Кстати,
куда сбыть – для нас проблем нет. Еще
зимой получили устную договоренность с одной из хабаровских организаций – они у нас каждый год закупают
весь урожай зерновых. Кроме овса и
ячменя, выращиваем пшеницу.
Сою фермеры возделывают четырех
сортов: Кордобу, Даурию, канадский Максус
и, как говорят в народе, давно забыв настоящее название сорта, «китайку».
Третий год младший Конев сеет сою на
выделенном ему семьей посевном клине в
500 га на небольшом острове, что находится
на нейтральной приграничной территории.
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Там же, за колючей проволокой, взял Петр Петрович в аренду и 178 га под разведение КРС
мясного направления. Решил возродить бывшее когда-то семейным дело (в свое время Петру
Васильевичу за неимением рынков сбыта пришлось отказаться от животноводства).
- 16 января этого года я открыл ИП, подал документы на грант, выиграл его,
уже практически купил скот – 48 телок абердин-ангусской породы, заключил договор с племенным хозяйством ООО «АгроСевер-1», - рассказывает Петр Конев. – Но
случилось то, что юристы называют форс-мажорными обстоятельствами: сенокос
вместе с обустроенным загоном для скота, заготовленное сено – все смыло разлившимся Амуром.
Ушел под воду и остров с пятьюстами гектарами коневской пашни: в результате летних
ливней уровень воды в Амуре поднялся больше, чем на три с половиной метра. Вся соя погибла. Как говорят старожилы, подтопление этой территории происходит регулярно с периодичностью в 20 лет. Последнее было 5 лет назад, в 2013. И никто не думал, что следующее
случится так быстро.
- Соя соей, мы понимаем, что ничего уже сделать нельзя, - продолжает Петр Петрович. – А вот как быть со стадом? Тем сеном, что не унесла река, его категорически кормить нельзя – именно во время наводнений велик риск распространения
опасных инфекций (возбудитель сибирской язвы, например, может сохранять свою
активность на протяжении ста лет).
Но и не выкупить поголовье – значит, нарушить условия гранта, соответственно и лишиться господдержки. В сложной ситуации начинающего фермера поддержали в региональном минсельхозе, оказав реальную юридическую помощь. Причем министр сельского хозяйства Олег Турков лично участвовал в решении этого вопроса.
- Благодаря помощи минсельхоза удалось принять дополнительное соглашение к договору с ООО «АгроСевер-1», - поясняет фермер. – В рамках этого соглашения исполнение договора откладывается на год. Через год у нас будут готовы все
необходимые условия для содержания КРС: пастбища, кормовая база, постройки.
Племхозяйство, в свою очередь, предоставит аналогичное поголовье в том же количестве и того же возраста (до года).
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Что касается возмещения ущерба в результате подтопления, поля обследованы
комиссией минсельхоза, все документы на
право получения компенсации собраны и
отправлены в Москву.
- Надеемся на положительное решение, - подводит итог Петр Конев. –
Выплаченные средства могли бы стать
для нас хорошим подспорьем при восстановлении убытков, нанесенных стихией. А пока нужно думать, как убрать
без потерь урожай сои, оставшейся на
1,5 тысячах гектаров.
Борис Райнес
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Алверди Тороян:
«Мы привыкли надеяться на
собственные силы»
Предприниматель Алверди Тороян из
Константиновки свое крестьянско-фермерское
хозяйство основал, когда подходящие для
земледелия свободные участки в районе были
наперечет. Начинал с 50 га и старенького трактора.
Сегодня хозяйство, которым руководит Алверди Качоевич, обрабатывает 1650 га земли,
из которых 1300 га отдано под сою.
- В этом году мы приобрели два плуга отечественного производства. Техника
показала себя с лучшей стороны на Дне сои, и мы решили пополнить ею парк, - рассказывает о новом приобретении предприниматель Тороян. - Заказали и предпосевные культиваторы. Покупаем напрямую у производителя: даже с учетом доставки получается выгоднее, чем покупать на месте у дилеров. Кстати, если сравнивать
с импортным оборудованием, то цена на европейское с аналогичными техническими характеристиками сегодня в разы выше.
Глубокорыхлители, которые хозяйство так же купило в комплекте, позволят производить
обработку земли на глубину 25 - 30 см, разрушая плужную подошву. Именно из-за нее в глубокие слои почвы не попадает влага. Весной этой влаги часто не хватает, а при обилии осадков, как нынешним летом, может происходить заболачивание земель. Глубокорыхление же
70

позволяет запасти влагу в глубоких слоях и
в дальнейшем снизить потери урожая.
С алтайским заводом-изготовителем
в хозяйстве Алверди Торояна работают не
первый год – выгодно: для постоянных клиентов у производителя действует система
льгот и скидок.
- При покупке техники мы рассчитываем на собственные средства
- вообще привыкли надеяться только на свои силы. Доступных кредитов
на выгодных для фермера условиях в
банках, к сожалению, не предлагают.
Например, чтобы получить заем в 10
миллионов рублей, нашему предприятию нужно заложить всю технику.
Меньшая сумма - деньги небольшие,
на которые можно приобрести разве
что гербициды, - подсчитало руководство агропредприятия.
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Уборочная техника на полях хозяйства тоже в основном российского производства. К четырем комбайнам «Амур-Палессе», собранным на амурском машиностроительном предприятии, недавно прибавился отремонтированный старенький «Енисей». Гусеничная техника приходит на подмогу при уборке ячменя на переувлажненных полях. В планах - приобретение еще
одного комбайна на гусеничном ходу.
- При уборке урожая главное - не упустить сроки, - отмечает Алверди Качоевич.
- А комбайн на гусеничном ходу как раз предназначен для работы на переувлажненных почвах.
На предприятии оборудован теплый гаражный бокс, работает своя мастерская, где в холодное время размещаются сельхозмашины, подлежащие ремонту. К слову, их подготовкой к
новому сезону здесь занимаются самостоятельно. Каждый механизатор – это еще и специалист по ремонту. При серьезных неполадках обращаются к партнерам, с которыми у хозяйства
заключен договор - в «Амурагроцентр» и в компанию «Русское поле».
Сельхозпредприятие Алверди Торояна отдает предпочтение не только отечественной технике, но и сортам сои, проверенным на амурских полях. В этом году от Алены, Даурии и Кордобы с учетом погодных условий ждут урожайность не меньше 15 ц/га.
- Когда посеяли, холод стоял, и всходы были поздние. А после холодов начались затяжные дожди, - говорит фермер. - Впрочем, почвенные гербициды сработать успели. Мы при
любых обстоятельствах стараемся строго соблюдать все элементы агротехнологии. Что
касается севооборота, то сою больше двух лет подряд на одном участке мы не сеем.
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В последнее время константиновское
сельхозпредприятие, которое всегда помимо растениеводства занималось животноводческим направлением, вынуждено
сокращать поголовье овец и свиней. Сказывается отсутствие рынков сбыта.
- Раньше заезжали хабаровчане,
оптовики из Еврейской автономии, которые покупали поросят живым весом.
Сейчас постоянного сбыта нет, а торговать мясом на рынке не хватает времени, да и сопутствующих расходов
слишком много. Так что пока работаем
по заявкам населения. Есть у нас и постоянные покупатели, которые отдают
предпочтение местной экологически
чистой продукции, - отмечает Алверди
Качоевич.
В прошлом году за счет собственных
средств здесь построили ангар для хранения
зерна и сои. Сейчас возводят офисное здание,
в котором будет не только рабочее пространство, но и жилые комнаты, кухня и даже спортивный зал с тренажерами и бильярдом.
- Успех в агробизнесе всегда зависел от вложений и профессионального
подхода к организации производства,со знанием дела говорит Тороян. - Еще
один важный момент, который стоит
учитывать, если настраиваешься на
высокий результат - внедрение научно-технических разработок. Применение новых технологий и достижений
науки призваны помочь предприятию
любого масштаба не только нарастить
объемы, но и производить экологически чистую и качественную продукцию.
Татьяна Шуляк
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«ВИГОР Форте» и «Агровин»
повышают урожайность сои
В условиях стрессов, вызванных неблагоприятными воздействиями окружающей
среды, у растений срабатывают защитные механизмы, большинство энергоемких процессов замедляется, тормозится выработка фитогормонов, останавливается усвоение
элементов питания. На возобновление нормальной жизнедеятельности тратятся время
и ресурсы растения, теряется часть урожая.
Регулятор роста растений «ВИГОР Форте» и удобрения «Агровин», содержащие
аминокислоты и микроэлементы, поддерживают и стимулируют физиологические процессы, улучшают усвоение питательных элементов, восстанавливают рост и развитие растения в стрессовых условиях.
Для изучения влияния этих препаратов на культуру сои в 2017 году в Константиновском
районе Амурской области был заложен производственный опыт на поле площадью 125 га.
Объект исследований в полевом опыте – сорт Даурия, предшественник - поднятая
залежь с предварительным дискованием и культивацией перед посевом. Посев проводился комплексом HORSCH Pronto12 NT с нормой высева 180 кг/га без внесения минеральных удобрений. Обработка гербицидами проводилась по принятой технологической схеме хозяйства.
Для упрощения описания опыта назовем технологическую баковую смесь,
включающую «Оптимо» - 0,5 л/га + карбамид - 3 кг/га + динатрийоктоборат - 0,1
кг/га, стандартом, принятым в хозяйстве.
Схема:
1.
Стандарт (контроль)
2.
Стандарт + «ВИГОР Форте» - 100 гр/га
3.
Стандарт + «Агровин Mg-Zn-B» - 0,5 кг/га
4.
Стандарт + «Агровин Амино» - 0,5 л/га
После обработки информации по намолоту с опытного поля, были получены следующие данные:
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Урожайность, Отклонение
ц/га
к контролю,
ц/га

Вариант

Площадь,
гектар

Намолот,
тонн

Стандарт (контроль)

10

14,6

14,6

0

Стандарт +
«Вигор Форте»
- 100 гр/га

10

25,8

25,8

+ 11,2

Стандарт + «Агровин
Mg-Zn-B» - 0,5 кг/га

10

28,9

28,9

+ 14,3

Стандарт + «Агровин
Амино» - 0,5 л/га

10

19,1

19,1

+ 4,5

Лучший результат урожайности был получен на варианте с применением
«Агровин Mg-Zn-B» - 0,5 кг/га на фоне применения баковой смеси, где прибавка по урожаю составила 14,3 ц/га. Необходимо отметить, что столь высокие
результаты действия препаратов обусловлены тем обстоятельством, что опыт
был заложен на целинном участке. Результаты зафиксированы агрономом 1 категории Р.П. Калашниковым.
Таким образом, изучение влияния регулятора роста растений «ВИГОР Форте» и
аминохелатных удобрений «Агровин MgZn-B» и «Агровин Амино» на урожайность
сои показало высокую прибавку, эффективность использования финансовых ресурсов
предприятия при использовании данных препаратов и их практическую значимость, выраженную в дополнительной прибыли.
«ВИГОР Форте» - регулятор роста растений, содержит синтетический аналог фитогормона роста, триэтаноламмониевую соль ортокрезоксиуксусной кислоты и комплекс
микроэлементов - Nобщ - 5,3%; Р205 - 7,8%; К20 - 14,5%; MgO - 4,0%; Fe - 1,1%; Mn 0,48%; Zn - 1,0%; Cu - 0,9%; B - 0,3%; Mo - 0,05%.
Преимущества:
повышает урожайность в среднем от 10% до 30% на основных с/х культурах;
снимает гербицидный стресс, повышает сопротивляемость растений к температурным перепадам (заморозкам, засухе);
усиливает действие фунгицида;
увеличивает на 12% - 15% коэффициент использования элементов питания
из почвы;
сокращает сроки созревания культур;
полностью растворяется в воде, совместим с пестицидами и растворимыми
удобрениями.
«Агровин» – семейство агрохимикатов на основе аминокислот, содержащее целевые комбинации микроэлементов для основных с/х культур. В состав удобрений «Агровин» входят 18 аминокислот: аспарагиновая кислота, треонин, серин, глутаминовая
кислота, глицин, аланин, валин, изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин, лизин, гистидин, аргинин, цистеин, метионин, пролин, триптофан.

На правах рекламы

ООО «Агростиль»

8 (495) 968-75-21
www.vatragro.ru
BLAG-DV.RU

Удобрения «Агровин»:
поддерживают иммунитет и
стимулируют ростовые процессы в растении, повышают урожайность и товарные
качества продукции;
помогают растению преодолевать нарушения и задержки в развитии, вызванные негативным воздействием стресс-факторов. Это экономит
значительное количество энергии и времени, которые потребовались бы растению на синтез белков в неблагоприятных
условиях;
регулируют водный баланс
растения, процессы открытия устьиц и
фотосинтеза, улучшают транспирацию и
регулируют осмотические процессы;
активизируют процессы опыления и завязывания плода;
обладают высокой мембранопроникающей способностью, легко
доставляют ионы микроэлементов в
клетку растения; аминокислота-хелатообразователь далее используется растением как строительный материал.
«Агровин Mg-Zn-B» – удобрение-антистресс, содержит 21% аминокислот
растительного происхождения, а также
Mg - 5,5%, Zn - 2,2%, В - 0,6% в аминохелатной форме.
«Агровин Амино» – жидкое удобрение-антистресс, содержит 26% аминокислот и 4% азота.
Специалисты ООО «Агростиль» всегда готовы оказать хозяйствам помощь
и консультационную поддержку по вопросам применения препаратов «ВИГОР
Форте» и «Агровин».
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С 2011 года в Амурской области

РЕКЛАМА

ООО «Амуркировецдизельсервис»
восстановлено и запущено в работу
106 тракторов К-700

ПРИНИМАЕМ
К ОПЛАТЕ

СОЮ

Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700
Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700
Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, КПП, К-700
Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

Адрес: 676950, Амурская область, Тамбовский район,
с. Тамбовка, ул. Штойко, 22/1

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: t21220@mail.ru

Справочная
информация
Субсидия на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве
Механизм предоставления
государственной поддержки пошаговый алгоритм действий
сельхозтоваропроизводителя
для получения субсидии:
1. Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (в части возмещения части
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока),
источником финансового обеспечения которой являются средства областного и федерального бюджетов,
предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
сельскохозяйственным товаропроизводителям области, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока, имеющим поголовье коров и (или) коз, в целях поддержки собственного производства молока сельскохозяйственными
товаропроизводителями при соблюдении условий в
соответствии с п.4 Правил предоставления субсидии
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (в части возмещения части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока), утвержденных Постановлением
Правительства Амурской области от 02.06.2014 №336
«Об утверждении Правил предоставления субсидии
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (в части возмещения части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока)».
2. Главным распорядителем средств областного
бюджета является министерство сельского хозяйства
Амурской области.
3. Субсидия предоставляется дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год по
отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году получателям субсидии на 1
килограмм молока в физическом весе по ставкам,
указанным в п. 6 и в размере, рассчитанном в соответствии с п. 7 Правил предоставления субсидии.
Конкретный размер субсидии указывается министерством в Соглашении.
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4. Для получения субсидии получатели субсидии
не позднее 1 ноября текущего года представляют в
министерство документы, предусмотренные пунктами
8 и 9 Правил предоставления субсидии.
5. Министерство регистрирует документы в журнале регистрации поступивших документов на субсидирование в порядке очередности в день их представления, в течение 15 рабочих дней осуществляет
их проверку и принимает в форме приказа решение
о заключении соглашения либо об отказе в предоставлении субсидии.
5. Решение об отказе в предоставлении субсидии
принимается министерством по следующим основаниям:
5.1 несоответствие получателя субсидии категории лиц, имеющих право на получение субсидии, установленной п. 2 Правил предоставления субсидии
5.2 несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 4 Правил предоставления субсидии
5.3 несоответствие представленных получателем
субсидии документов требованиям, определенным п.
8 Правил предоставления субсидии, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов;
5.4 недостоверность представленной получателем субсидии информации;
5.5 нарушение срока представления документов
для получения субсидии, указанного в п. 8 Правил предоставления субсидии
5.6 получение субсидии за указанный в справке-расчете период;
5.7 недостаточность бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству на предоставление субсидии на текущий финансовый год, и отсутствие в заявлении о предоставлении субсидии согласия получателя субсидии
на предоставление субсидии в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе направляет получателю
субсидии письменное уведомление с указанием основания отказа.
7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о заключении Соглашения оформляет два экземпляра проекта Соглашения, подписываЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ” №03/06/2018

ет и направляет их получателю субсидии, который в течение 30 календарных дней подписывает их и представляет
в министерство один экземпляр подписанного Соглашения с указанием в нем даты его заключенияМинистерство
регистрирует Соглашение и в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации принимает в форме приказа решение о
предоставлении субсидии получателю субсидии.Соглашения, поступившие в министерство по истечении установленного срока, а также Соглашения, поступившие в
срок, но не подписанные получателем субсидии либо
имеющие исправления, регистрируются в день поступления в журнале регистрации Соглашений, но не рассматриваются министерством. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Соглашения уведомляет
получателя субсидии об оставлении Соглашения без рассмотрения, а также о праве получателя субсидии повторно обратиться за предоставлением субсидии.
8. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии размещает на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://agroamur.
ru перечень получателей субсидии, в отношении которых
принято решение о предоставлении субсидии.
9. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидии осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет
получателя субсидии, открытый им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.

BLAG-DV.RU

УСЛОВИЯ (ТРЕБОВАНИЯ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
(в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления
субсидии, утвержденных Постановлением Правительства
Амурской области от 02.06.2014 №336)
1. Наличие у получателя субсидии поголовья
коров на 1 число месяца его обращения в министерство за получением субсидии.
2. Обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году (за исключением получателей
субсидии, начавших хозяйственную деятельность
по производству молока в отчетном финансовом
году, а также получателей субсидии, численность
поголовья коров у которых снизилась вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы
в отчетном финансовом году).
3. Выплата среднемесячной заработной платы
в предыдущем году не ниже уровня среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства, сложившегося по области в году, предшествующем предыдущему году (за исключением
получателей субсидии, начавших хозяйственную
деятельность по производству молока в отчетном
финансовом году, а также получателей субсидии,
численность поголовья коров у которых снизи-
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лась вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году).
5. Заключение с министерством Соглашения.
6. На 1 число месяца, предшествующего месяцу,
в котором получатель субсидии обратился с заявлением о предоставлении субсидии, должны быть соблюдены требования:
6.1 отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
6.2 отсутствие просроченной задолженности
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед областным
бюджетом;
6.3 получатель субсидии – юридическое лицо
не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6.4 получатель субсидии не должен являться
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
6.5 получатель субсидии не должен получать
средства из областного бюджета на цели, указанные в пункте 3 Правил предоставления субсидии в
соответствии с иными нормативными правовыми
актами области.

Подробная информация об условиях
(требованиях) предоставления господдержки,
перечень и формы документов, которые
сельхозтоваропроизводителю необходимо
предоставить для ее получения, размещены
на главной странице официального сайта
министерства сельского хозяйства области
в разделе «Направления государственной
поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Амурской области».
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,
В Т.Ч. УСТАНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ
1. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к Правилам предоставления субсидии,
2. Справка-расчет субсидии по форме согласно
приложению №2 к Правилам предоставления субсидии,
3. Заверенные получателем субсидии копии:
3.1 квитанций либо счетов-фактур и товарных накладных, подтверждающих реализацию молока в физическом весе, либо документа, подтверждающего
собственную переработку молока за квартал текущего
года и четвертый квартал отчетного финансового года
3.2 отчета о движении скота и птицы на ферме по
форме №СП-51 и ведомости учета движения молока по
форме №СП-23 по состоянию на 1 число первого месяца, следующего за периодом, заявленным для предоставления субсидии;
3.3 при первом обращении за субсидией - форм,
утвержденных Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации:
- для получателей субсидии из числа юридических
лиц: отчета о наличии животных по форме №15-АПК
за предыдущий год; отчета о производстве, затратах,
себестоимости и реализации продукции животноводства по форме №13-АПК за предыдущий и предшествующий ему годы; отчета о численности и заработной
плате работников организации по форме №5-АПК за
предыдущий и предшествующий ему годы;
- для получателей субсидии из числа крестьянских
(фермерских) хозяйств: информации о производственной деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме
№1-КФХ за предыдущий и предшествующий ему годы;
- для получателей из числа индивидуальных предпринимателей - информации о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей по
форме №1-ИП за предыдущий год
4. По инициативе получателя субсидии: справку налогового органа об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (по инициативе получателя субсидии); документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году (для получателей субсидии, численность
поголовья коров у которых снизилась вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году).
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖ УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе
Электроприводные
Мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
Рулонные шторы
Бумажные
(для ремонта)

ЗАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *
* в черте города Благовещенска

САЛОН ЖАЛЮЗИ

		

www.verkalamur.ru

		
Тел. (4162)

e-mail:		

Калинина, 116, 3 этаж
ул. Мухина, 120, 2 этаж

516-000
350-111

РЕКЛАМА

г. Благовещенск: ул.

plyuhaewa@yandex.ru

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

BLAG-DV.RU

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА
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Плодопитомник «Свободненский»
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

Амурская область,
г. Свободный ул. Пушкина, д. 64
Тел.: (41643) 3-17-37, 8 (914) 589-95-80
8 (914) 601-80-87
Суббота, воскресенье:
г. Благовещенск:
ул. Театральная, д. 155,
ВДНХ, место 85 «А»

Декоративные породы деревьев и кустарников:
айва японская (на фото),
сирень, липа, бархат амурский,
орех маньчжурский, бересклет, акация,
ель сибирская, клен приречный,
жимолость декоративная,
форзиция, курильский чай,
тамарикс розовый,
спирея, дерен белый,
боярышник крупноплодный,
тополь серебристый,
яблоня сибирская,
розы привитые и др.

А также реализуем
рассаду цветов и овощей,
семена газонных трав и т.д.

РЕКЛАМА

www.pitomniksvb.ru

Возможные способы доставки:
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Почтой РФ,
возможен наложенный
платеж

ТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИЕЙ

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ
Ж/Д БАГАЖ
КОМПАНИИ В ПРЕДЕЛАХ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ” №03/06/2018

Справочная
информация
Меры государственной поддержки действенный МЕханизм развития АПК
В целях реализации на территории Амурской области Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
и постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 447,
принята государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской
области на 2014 - 2020 годы», включающая в себя следующие подпрограммы:
1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства.
2. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области.
3. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
4. Развитие мясного скотоводства.
5. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории
области.
6. Поддержка малых форм хозяйствования.
7. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.
8. Устойчивое развитие сельских территорий.
9. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы.
10. Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства.
11. Развитие молочного скотоводства.
12. Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства.
13. Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания.

BLAG-DV.RU

В 2018 году аграрии
области в рамках этих
программ смогут получить
756,8 млн рублей,
включая мероприятия,
направленные на
улучшение жилищных
условий молодых семей
и молодых специалистов,
проживающих в сельской
местности, в объеме
15,5 млн рублей.
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