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в Приамурье агрохимикаты 
Под надежной защитой
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ООО «Агротехника-ДВ» - официальный дилер 
АО «Петербургский тракторный завод»  на территории ДВФО и Забайкальского края

ПетерБургСкий тракторный завод

иСкЛЮЧитеЛьнаЯ 
ЭФФективноСть

Вся линейка тракторов поставляется со  скидкой 30% (только для сельхозтоваропроизводителей) 
согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2012  №1432

ЭНЕРгОНАСыщЕННыЕ ТРАКТОРы 
различных мощностей от 300 до 428 л.с.,  
в комплектации с отечественными двигателями 
ТМЗ (Тутаевский моторный завод) (300, 350, 390, 420 л.с.)
и с двигателями производства Mersedes-Benz (354,428 л.с.) тел.: 8-924-143-11-33 

со сКидКой

30%
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Для того, чтобы понять,  с 
какими проблемами могут 
столкнуться фермеры, ре-
шившие заняться мясным 
животноводством, проведем 
анализ развития отрасли мяс-
ного животноводства в Амур-
ской области.

  Есть проблЕмы, 
но развитиЕ идЕт

За последние семь лет, по-
сле того как была запуще-
на двухлетняя региональная 
программа развития мясного 
скотоводства, количество хо-
зяйств этой отрасли выросло 

ПриамурьЮ нужно мЯСное 
животноводСтво
СоглаСно доктрине продовольСтвенной безопаСноСти рФ, 
отечеСтвенные Сельхозтоваропроизводители должны полноСтью обеСпечивать 
импортозамещение продукции мяСного животноводСтва

почти на треть. Это несмотря 
на то что подавляющее боль-
шинство аграриев считает 
мясное скотоводство малоэф-
фективным и дорогостоящим 
занятием. И на это имеются все 
основания.

Климатические условия в 
Амурской области никак не 
назовешь благоприятными 
для разведения мясного ско-
та в промышленных масштабах 
– семь месяцев в году наблю-
даются отрицательные темпе-
ратуры. Это значительно увели-
чивает затраты животноводов 
на содержание стада.

К тому же, само производство 
говядины занимает длительное 
время. От момента закупа живот-
ных, их осеменения, затем полу-
чения приплода и выращивания 
животных проходит более двух 
лет. А главное – большинство хо-
зяйств не имеет собственной пе-
реработки мяса, и как следствие, 
получает в лучшем случае край-
не низкую рентабельность.

При этом сегодня в 17 райо-
нах области  разведением КРС 
мясного направления занима-
ются 86 хозяйств, из которых 60 
КФХ. Это на 26 хозяйств больше, 
чем в 2011 году. Общая числен-
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ность КРС мясного направления  
на начало 2018 года  составила 
13 491 голову - 127% к 2011 году. 
Из них коров 6000 голов - 133% к 
2011 году.

Следовательно, число хо-
зяйств, занятых в отрасли, уве-
личивается. Что же способствует 
тому, что нерентабельная от-
расль стабильно развивается?

- Чтобы частично ком-
пенсировать понесенные за-
траты в этом производстве, 
предусмотрена субсидия в 
виде возмещения затрат на 
содержание коровы, - объясня-
ет рост числа животновод-
ческих хозяйств начальник 
управления по животновод-
ству Амурского минсельхоза 
Николай Лисиченко.

  внутрЕнний рынок мяса

Ежегодно в нашей области 
производится от 38 до 41 тыся-
чи тонн мяса и мясопродуктов. 
Это значит, что самообеспече-
ние области данной продукцией 
в среднем составляет 79,6%. При 
этом средний уровень личного 
потребления на душу населения 
за последние три года равен 63 
килограммам в год.

Отечественное мясо и мясо-
продукты в основном завозят 
из Приморского края, Респу-
блики Саха (Якутия), Сибирско-
го ФО. В прошлом году его ввоз, 
включая импорт, по сравнению с 

2016 годом сократился на 29,4% 
(при снижении производства на 
5,9%). Всего в 2017 году в Амур-
скую область было завезено 19,2 
тысячи тонн, из которых 1 тысяча 
тонн импорта, то есть 5,2% от об-
щего объема ввезенного мяса и 
мясопродуктов.

Вывоз за прошлый год со-
ставил 7,2 тысячи тонн - 41,4% к 
уровню 2016 года. Вывоз мяса и 
мясопродуктов осуществляется 
в регионы ДВФО: Приморский  
и Хабаровский края. Доля мяса 
птицы  в вывозе составляет 96%.
То есть можно говорить о том, 
что в нашей области птицевод-
ство сегодня составляет конку-
ренцию мясному скотоводству 
по насыщению рынка мясом. 

- В марте этого года на Все-
российском форуме сельхозто-
варопроизводителей было 
отмечено, что среди всех от-
раслей животноводства лиди-
рующее положение занимают 
птицеводство и свиновод-
ство. Амурская область – не 

исключение, - подтверждает 
Николай Николаевич. - Лиде-
ром по производству мяса у 
нас является птицеводство, 
удельный вес которого со-
ставляет около 40%, затем 
идет свиноводство - 29-33%, и 
скотоводство - 24-27%. Круп-
ного рогатого скота на убой в 
убойном весе ежегодно произ-
водят около 9,2 тысяч тонн, 
из них от специализированно-
го мясного скота - 1 тысяча 
тонн.

  сдЕрживающиЕ 
факторы

Мясное скотоводство в по-
следние годы развивается не-
стабильно, наблюдается сокра-
щение поголовья. Расширенное 
воспроизводство (это такое вос-
производство, при котором об-
щее поголовье скота ежегодно 
увеличивается за счет превыше-
ния числа животных, поступаю-
щих в стадо, над выбывающими 
из него) сдерживается низкими 
технологическими показателя-

ежегодно в области производится 38,0 – 41,0 тыс. тонн мяса и 
мясопродуктов. Этой продукцией область самообеспечивается на 79,6%. 
личное потребление на душу населения за последние три года составляло, 
в среднем, 63 кгв год.



ми: выход телят, яловость, про-
дуктивное долголетие коров и 
экономическим фактором - оку-
паемостью затрат.

Что же сдерживает расши-
ренное воспроизводство пого-
ловья в животноводческих хо-
зяйствах мясного направления 
и в результате мешает амурским 
скотоводам выйти на безубыточ-
ный уровень?

Считается, что успешное раз-
витие животноводства на 50-60% 
зависит от состояния кормовой 
базы и полноценности кормле-
ния. В настоящее время из-за 
слабой кормовой базы хозяйств 

биологические возможности ро-
ста мясных животных использу-
ются не более чем на 60%.

  помЕсноЕ 
содЕржаниЕ скота

В центральных регионах Рос-
сии наряду с разведением пле-
менного скота практикуется и 
содержание помесного пого-
ловья. Промышленное скрещи-
вание – один из видов скрещи-
вания сельскохозяйственных 
животных, спаривание живот-
ных двух пород для получения 
высокопродуктивных помесей 
первого поколения в пользова-
тельных (неплеменных) целях. 

Насколько перспективна  для 
мясного скотоводства Амурской 
области методика промышлен-
ного скрещивания?

Помеси, полученные при дан-
ном скрещивании, как прави-
ло, обладают повышенной жиз-
неспособностью и нередко по 
продуктивности превосходят 
животных исходных пород. В ско-
товодстве промышленное скре-
щивание применяют для увели-
чения производства говядины, 
скрещивая коров молочных и 
молочно-мясных пород с быка-
ми специализированных мясных 
пород (абердин-ангусской, гере-
форд и др.) или мясные породы 
скрещивают между собой. 

В нашем регионе промыш-
ленное скрещивание приме-
няется в виде скрещивания 
молочных пород с быками 
специализированных мясных 
пород (абердин-ангусской, гере-
фордов), а также скрещивания 

в 2018 году разведением крупного рогатого скота мясного направления 
занимаются 86 хозяйств, в том числе 60 крестьянских (фермерских) 
хозяйств в 17 районах области, что на 26 хозяйств больше, 
чем в 2011 году. общая численность крС мясного направления  по 
состоянию на начало текущего года  составила 13 491 (127% к 2011 году), 
в том числе коров 6000 голов (133% к 2011 году).

6 журнаЛ  “аПк амурСкой оБЛаСти”     №04/07/2018



специализированных мясных 
пород (абердин-ангусской и ге-
рефордcкой) между собой.

  мясноЕ 
животноводство 
рЕнтабЕльно?

Для получения рентабель-
ной продукции от мясного ско-
та необходима хорошая кор-
мовая база, целенаправленная 
работа со стадом по вопросам 
воспроизводства, контроль за 
коровами: их физиологическим 
состоянием, кормлением, содер-
жанием, а также выращиванием 
ремонтных телок и использо-
вание быков-производителей в 
соответствии с зоотехнически-
ми нормами, доращивание и от-
корм быков.

Для укрепления отрасли по-
вышения ее эффективности мин-
сельхозом области совместно с 
районными управлениями АПК, 

руководителями и специалиста-
ми хозяйств постоянно ведется 
работа по указанным вопросам. 
Особое внимание уделяется чет-
кому применению прогрессив-
ной технологии воспроизводства 
и выращивания мясного скота по 
системе «корова-теленок». 

Эта система предусматрива-
ет сезонные отелы, содержание 
коров с телятами до 6-8-месяч-
ного возраста преимущественно 
на естественных пастбищах с до-
ращиванием и  интенсивным от-
кормом молодняка после отъема, 
ежегодным получением от каждой 
коровы жизнеспособного телен-
ка при ускоренном выращивании 
нетелей, удлинение пастбищного 
периода, содержание скота в по-
мещениях легкого типа, обязатель-
ную выбраковку неоплодотворен-
ного маточного поголовья. Все эти 
перечисленные элементы техно-
логии также позволят вести эту от-
расль рентабельно.

наталья Яковлева, 
директор гБу ао 
«амурская облветлаборатория»:

- Сегодня остро стоит вопрос по 
недопущению проникновения на 
территорию амурской области вируса 
африканской чумы свиней (ачС).  наша 
лаборатория проводит пцр-диагностику 
по выявлению днк вируса ачС. 
материал доставляют как от домашних 
свиней, так и от диких кабанов.   
по данным мЭб, в соседнем 
государстве зарегистрировано 40 
очагов ачС, поэтому вероятность 
ее проникновения в приамурье 
велика. заболевание не опасно для 
человека, но вызывает стопроцентную 
летальность свинопоголовья, тем 
самым нанося колоссальный 
экономический ущерб как 
предприятиям, так и владельцам из 
частного сектора. Это заболевание 
не лечится, все больное поголовье 
уничтожается. 
Сейчас специалистами областной 
ветслужбы принимаются меры 
по недопущению возникновения 
ачС. рекомендуется переходить 
от выращивания свиней в лпх к 
альтернативным видам животноводства. 
жесткие требования по содержанию 
поголовья предъявляются к крупным 
свинофермам. им присваивается 
статус защищенности. также все 
охотпользователи при обнаружении 
трупов диких кабанов или при отстреле 
должны отбирать материал для 
исследования. 
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Что касается пастбищ, то по 
этим параметрам Амурская об-
ласть максимально приспосо-
блена к тому, чтобы эффективно 
заниматься мясным скотовод-
ством, поскольку наличие есте-
ственных пастбищ у нас 350 
тысяч гектаров. Исходя из пого-
ловья КРС во всех категориях об-
ластных хозяйств, этих гектаров 
предостаточно для выпаса. На 1 
голову животного необходимо 
1,5 га пастбища, при повыше-
нии урожайности потребность в 
пастбище сокращается.

Оценить визуально пастби-
ще можно по плотности произ-
растания и  ботаническому со-
ставу трав, например, если это 
травосмеси злаково-бобовые, то 
пастбище, можно отметить, хо-
рошего качества, если преобла-
дают только злаковые травы, то 
среднее, ну и если травостой со-
держит менее 30% ценных трав, 
то соответствует ниже среднему.

На территории области ис-
пользуются только естествен-

ные пастбища. Продуктивность 
естественных угодий Приамурья 
низкая и  составляет 30-40 ц/га 
зеленной массы на пастбищах. 
Вместе с тем в области есть воз-
можность увеличения продук-
тивности естественных угодий.
Работа в этом направлении ве-
дется.

Подводя итоги, можно гово-
рить о том, что мясное скотовод-
ство может быть рентабельно. 
Правда, при соблюдении некото-
рых условий.

Основное из них - соблю-
дение технологии содержания, 

кормления и воспроизводства 
стада. Еще одно, не менее важ-
ное условие – организация соб-
ственной переработки мяса, а 
также его реализация через соб-
ственные торговые сети, либо в 
другие розничные сети, но без 
посредников по более выгод-
ным ценам. Так, как например, 
делается в одном из амурских 
колхозов Белогорского района. 
Это колхоз «Томичевский», ко-
торый занимается разведением 
племенного мясного КРС и име-
ет рентабельность более 30% по 
данному виду производства. 

Владимир Иванов

государственной программой 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
амурской области на 2014 - 2020 годы» предусмотрены мероприятия 
государственной поддержки  в области растениеводства и животноводства. 
мероприятия осуществляются посредством предоставления субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
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биг-бэги 
для многоразового 

использования 
прЕдназначЕны для:

ХранЕния сЕмян
загрузки сЕялок
экспорта зЕрна

амурская область, 
ул. нагорная, 43

тЕл: 8-962-295-17-27      
www.31блок.рф

основные преимущества 
использования Биг-Бэгов:

  мешки в пустом состоянии компактно складываются 
  оптимальное использование емкости и запас прочности 5:1

  экономия времени на погрузку-выгрузку сыпучих материалов
  сокращение потери грузов при транспортировке

  невысокая стоимость и экологическая безопасность
  возможность повторного использования (до 5-8 раз)

  оптимизация складской площади при штабелировании 

компания «31 блок» прЕдлагаЕт для аграрной, 
строитЕльной и производствЕнной отраслЕй 

мягкиЕ полипропилЕновыЕ контЕйнЕры типа биг-бэг

для транспортировки:
пЕллЕт
опилок

кЕрамзита
строитЕльного мусора

мягкие контейнеры типа Биг-Бэг  незаменимы 
для агропромышленного комплекса:
для упаковки семян бобовых и зерновых культур, рапса и кукурузы 
подойдут биг-бэги с верхним и нижним клапаном по 1000 кг.

  удобство при транспортировке и загрузке семенами сеялок 
и посевных комплексов

  снижение потерь продукции
  увеличение срока хранения семян с сохранением 

потребительских качеств и процента всхожести
  использование  при температурах окружающей 

среды от -40оС до + 60оС
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Сейчас в агрофирме поголо-
вье скота насчитывает более двух 
тысяч животных, из них коров – 
1148. Животноводы фирмы каж-
дый год стараются обновлять свое 
стадо, для этого приобретают по-
родистый скот. Это позволяет на-
ращивать маточное поголовье 
и улучшать породные качества, 
продуктивность стада.  Недавно 

приобрели в  племенном хозяй-
стве Красноярского края 100 по-
родистых нетелей, 60 из них уже 
освоились на новом месте, скоро 
«приедет» следующая партия. 

-   Мы накопили опыт рабо-
ты с красно-пестрой породой, 
у нас есть стремление разви-
ваться, - говорит управляющая 

животноводческим комплек-
сом АНК Анна Александровна Ве-
ретенникова. – В этом году  по-
дали документы на получение 
статуса племенного завода, и 
получили одобрение от Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ. Конечно, новый статус вы-
водит нас на качественно дру-
гой уровень, так как предпола-
гает приоритетное участие в 
федеральных и областных про-
граммах. Правда, есть и другой 
аспект – повышение ответ-
ственности, но мы к этому го-
товы.  Уже сегодня хозяйства и 
население  с удовольствием по-
купают наших нетелей, причем  
приезжают не только из Приа-
мурья, но и из  Хабаровского 
края.  В этом году продали 100  
голов нетелей, а в следующем 
планируем  реализовать уже 
300 голов. За нашими нетелями 
очередь – люди заявки заранее 
подают. В 2019 году для обнов-
ления стада планируем в том 
же племенном хозяйстве  Крас-
ноярского края закупить еще 
200 высокопородных   нетелей.  

  бычки или тЕлочки?

Племенным делом в Агро-
фирме АНК занимаются последо-
вательно, грамотно используя и 
традиционные проверенные ме-
тодики, и свежие современные 
разработки. Практикуют искус-
ственное осеменение: семенной 
материал закупают от элитных 
быков голландских,  немецких 
пород.  Сейчас пробуют внедрять  
сексированное осеменение, то 
есть использование семени,  раз-
деленного по полу. Для фермы 

новый СтатуС «умной» Фермы анк
в приамурье появилСя первый племенной завод. такой СтатуС получил животноводчеСкий 
комплекС зао «агроФирма анк», прежде уже выполнявший Функции племенного 
репродуктора для СельСкого хозяйСтва приамурья.  предприятие  имеет уСпешный опыт 
племенной работы С краСно-пеСтрой породой крупного рогатого Скота – без Сомнения, 
Этот преСтижный СтатуС получен заСлуженно
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выгоднее рождение телочек, а 
такое целенаправленное осеме-
нение в результате дает рожде-
ние 95 процентов телят женского 
пола. Причем эти телочки имеют  
высокую племенную ценность. 

- Да, сейчас проводим та-
кой эксперимент – 20 породи-
стых телок уже по этой мето-
дике осеменили, от 16 из них 
ждем приплода в январе-фев-
рале, вот тогда и посмотрим, 
сколько телочек родится, - 
рассказывает Анна Алексан-
дровна. – Планируем на нашей 
ферме внедрить еще и  эмбри-
ональное осеменение, то есть 
брать от высокоудойной ко-
ровы клетку и вводить ее дру-
гим особям. Таким образом 
можно получать приплод с хо-
рошими качествами, переда-
ющимися от родителей.

Сколько телочек  и бычков ро-
дится в результате сексированно-
го осеменения, оправдает ли себя 
технология – покажет время.  Ре-
зультата ждут не только на ферме 

АНК, интересуются и в министер-
стве сельского хозяйства обла-
сти. Получится все как задумано 
– можно будет рекомендовать  
технологию другим животновод-
ческим  предприятиям региона.

  грЕЕт глубокая 
подстилка 

Ферма АНК -  настоящая фа-
брика  по производству  высокока-
чественного молока.  Мега-ферму 
построили в рамках приоритетно-
го национального проекта «Раз-
витие АПК». При ее создании  
использовали прогрессивные 
технологические решения и вы-
сокопроизводительное, надеж-
ное оборудование европейского 
уровня, отвечающее требованиям 

современного животноводства, 
как, например, доильное обору-
дование шведской фирмы «Де-
Лаваль». Здесь полностью авто-
матизированы процессы доения, 
кормления коров во время дойки, 
а также транспортировки молока, 
его охлаждение и  хранение.

Особенность животновод-
ческого комплекса АНК – бес-
привязное содержание скота, 
использование  глубокой под-
стилки. Коровы круглый год на-
ходятся на ферме, без выпаса. 
глубокая подстилка закладыва-
ется в сентябре. За счет проис-
ходящих в ней естественных 
биологических процессов в хо-
лодное время помещение подо-
гревается без дополнительных 

в зао «агрофирма анк» практикуется традиционное искусственное 
осеменение: семенной материал закупают от элитных быков голландских, 
немецких пород.  одновременно внедряется новая технология  
сексированного осеменения, то есть использования семени,  
разделенного по полу.
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источников тепла. Даже на улице 
при 30-градусном морозе под-
стилка сохраняет комфортную 
для коров температуру 16 граду-
сов, кроме того, при этом спосо-
бе нет лишней влаги и перепадов 
температуры. Эта современная 
технология себя оправдывает, 
но для нашей области она пока 
из разряда новинок.

  сбалансированный 
рацион

Продуктивность стада во 
многом зависит от полноцен-
ности рациона животных. На 
ферме АНК используют   одно-
типный рацион, то есть в зави-
симости от сезона состав корма 
не меняется. Состоит из силоса, 
зерносенажа – это  экструдиро-
ванные пшеница и овес, кроме 
того, соевый и рапсовый шрот 
плюс все необходимые мине-
ральные добавки. Монокорм, 
считают специалисты, удобен 
в применении: при его исполь-
зовании нет неожиданностей, 

всегда можно рассчитывать на 
определенный объем надоев и 
процент жирности молока.

-  Монокорм у нас сбалан-
сированный, всего 8 типов – в 
зависимости от физиологи-
ческого состояния животных. 
Кормление разное требуется,  
с разными добавками для дой-
ных коров или для родильного 
отделения и т.п. А телят пер-
вые сутки кормим молозивом, 
потом три месяца замените-
лем молока и затем начина-
ем также приучать к сухому 
корму, - поясняет Анна Алек-
сандровна. – Силос, зерносе-
наж готовит по нашей заявке  
растениеводческий комплекс 
АНК, экструдированный корм 
мы сами заготавливаем – у нас 
есть собственный кормоцех, 
где получаем размол. Мине-
ральные вещества и необхо-
димые микроэлементы заку-
паем и примешиваем в корм. И 
далее при помощи автомати-
ческих раздатчиков-смесите-

лей он поступает в кормушки 
к животным. 

Животноводческий комплекс 
Агрофирмы АНК поставляет в 
Благовещенский хладокомбинат 
высококачественное молоко с 
жирностью 4, 1 процента. У руко-
водства в планах  повышать про-
дуктивность молочного стада,  
увеличивать объемы продукции, 
продолжать развивать молоч-
ное направление. 

- Наша постоянная работа 
по улучшению стада дает ре-
зультаты, - отмечает Анна 
Александровна. – Вот, к приме-
ру, в 2013 году, когда я пришла в 
фирму, сразу выбраковала  300 
голов. Стали потихоньку нара-
щивали стадо своими силами, 
потом начали отбирать и за-
купать на стороне. От первых 
купленных породистых нете-
лей у нас уже потомство в ста-
де. И за эти годы повысилась 
средняя цифра надоев. Была 16-
17 литров, сейчас уже – 20.
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  в планаХ – роботы 
и новыЕ тЕлятники

Коллектив на животновод-
ческом комплексе в основном 
молодой. 

- Приходят к нам выпуск-
ники Дальневосточного ГАУ, 
аграрного колледжа на практи-
ку, а потом некоторые после 
выпуска из учебного заведения 
уже поступают к нам на посто-
янную работу. Естественно, 
девочки-ветеринары не имеют 
практического опыта, в основ-
ном только с учебниками имели 
дело, а не с живыми коровами, 
- улыбается Анна Александров-
на, - но это не беда, было бы 
желание всему научиться на 
практике, а мы всегда поддер-
живаем молодежь, которая 
стремится работать хорошо.

На будущий год у руковод-
ства животноводческого ком-
плекса большие планы. Соби-
раются начать строительство 

нового телятника для телят от 3 
до 6 месяцев и для нетелей. Еще 
есть намерение продолжить 
внедрение автоматизации в про-
изводство молока. 

- Ездили мы за рубежом смо-
трели, как там у них устрое-
ны молочные фермы, - делится 
мыслями Анна Александровна. 
– Очень впечатляет… Если 
корова высокоудойная и дает 
60 литров, у нас она доится 2 
раза, а у них – 3, а то и 4 раза, и 
в итоге от нее получают боль-
ше молока. Компьютер следит 
за всем: за состоянием коровы, 
за процессом доения. Там что 
интересно – коровы получают 
материальный стимул к хоро-
шим надоям! Если был резуль-

тат отличный, она подходит 
в очередной раз доиться, ей 
автоматически перепадает 
вкусная белковая добавка. И 
на компьютер собираются все 
данные по каждой корове.  Про-
грамма отслеживает их физи-
ологическое состояние. И если 
обнаруживает сбои — ворота 
не пропустят буренку в общее 
помещение, а направят в вете-
ринарное отделение. Также все 
данные – о состоянии, о надое 
– поступают сразу же на теле-
фон или планшет ветеринара, 
зоотехника, руководителя. Бу-
дем стремиться ввести у себя 
такую систему умных робо-
тов на ферме.

Любовь Федорова

коровы на ферме анк выглядят ухоженными и весьма довольными жизнью 
– никаких привязей, можно гулять, корма в достатке.  
телята, в отличие от взрослых, имеют индивидуальные «жилища» - 
небольшие клетки, похожие на детские кроватки, в которых они чувствуют 
себя уютно и в полной безопасности.
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В хозяйстве около полутора 
тысяч голов племенного скота. За 
несколько предыдущих лет уда-
лось полностью избавиться от 
больных животных, делали это 
целенаправленно. Сейчас здесь 
нет лейкозных коров, все ста-
до полноценное, здоровое.  Для 
улучшения породных качеств 
стада  в конце 2017 года  закупили  
200 нетелей голштинской породы 
в племенном хозяйстве Иркут-
ской области. Они хорошо пе-
ренесли дорогу, быстро  адапти-
ровались к местным условиям. 
В этом году в мае были завезены 
еще две партии по 100 голов. Жи-
вотные прибыли на спецтранс-
порте, под присмотром специ-
алистов. Когда «новички» будут 
введены в основное стадо, в хо-
зяйстве вырастет поголовье дой-
ных коров. Сейчас оно составля-
ет 700 животных, валовый сбор 
молока в сутки – порядка 15 тонн. 

«миС агро»: Буренки онЛайн
Созданный в рамках национального проекта «развитие  животноводСтва» 
молочный комплекС на 700 дойных коров ооо «миС агро» можно назвать Современной Фабрикой 
молока, отвечающей лучшим Стандартам отраСли. здеСь разводят Скот голштинСкой 
черно-пеСтрой породы, хозяйСтво имеет СтатуС племенного репродуктора

- В среднем 20 литров в 
сутки на корову приходится, 
бывали и лучше показатели, 
- признает директор пред-
приятия Анатолий Само-
званов, - год неурожайный, 

думаю, сказался. Корма-то, 
конечно, заготовили в необ-
ходимом количестве, но они 
по качеству хуже. А в нашем 
деле, животноводстве, ска-
зывается все на результа-
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2013 2014 2015 2016 2017

40 945
7 325

42 419 45 685 40 866 37 725
7 443 7 116 6 667 6 533

ваЛовой надой моЛока, ц / год

удой на 1 СреднегодовуЮ корову, кг / год

ПогоЛовье круПного рогатого Скота: вСего, гоЛов

ПогоЛовье круПного рогатого Скота - коров

ПоЛуЧено теЛЯт – вСего, гоЛов

2013 2014 2015 2016 2017

1 201
559
513

1 289 1 362 1 314 1 349
602
575

631
566

631
543

500
484

те – корова, она не машина, 
реагирует сразу. В Серышев-
ском районе вообще с кор-
мовой базой не все так про-
сто. Растим, стараемся… 
Правда, практически все за-
висит от погоды. Если в про-
шлом году мы получали куку-
рузы до 400-450 центнеров 
зеленой массы на силос, то 
в этом залило поля, резуль-
тат вдвое ниже. Правда, мы 
как угадали с погодой, посея-
ли гораздо больше – 1300 гек-
таров, а всю кукурузу убрали 
на силос. На зерно ничего не 
оставляли.

  бЕспривязноЕ
содЕржаниЕ

Сказываются на продуктив-
ности стада и другие особен-
ности. Еще недавно  в хозяй-
стве практиковалось  только 
стойловое содержание, но в 
последнее время стали при-
менять и беспривязное содер-
жание коров. В прошлом году 
был запущен доильный зал на 
100 голов с автоматическими 
доильными установками «Тан-
дем». В этом году начато стро-
ительство аналогичного зала, 
который будет запущен в бли-
жайшее время.

- Эта система нас полно-
стью устраивает, - рассказы-
вает Анатолий Викторович, 
- Мы сделали «Тандем» сами. 
Наш специалист Владимир На-
заров сам его и спроектиро-
вал, сам же и смонтировал. И 
хотя нам предлагали различ-
ные варианты, но  нам эта 
понравилась: есть обзор всего 

корпуса животного, возмож-
ность чтения ушной бирки. 
Мало того, «Тандем» обошел-
ся нам дешевле практически 
в 2 раза других вариантов.  В 
этом году начали строить 
новый телятник и загон, где 
также будет применяться 
беспривязное содержание. Ско-
ро запустим. 
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Технология  беспривязного 
содержания, считают в хозяй-
стве,  дает хороший результат, 
положительно сказывается на 
количестве получаемого моло-
ка. В компании планируют посте-
пенно полностью перевести ста-
до на  новый метод содержания. 
Рассчитывают, что его внедрение  
в итоге даст прирост производ-
ства молока и в то же время по-
может снизить трудозатраты на 
уход за животными.

  коровья диЕта
В хозяйстве производят соб-

ственный комбикорм, есть уста-
новка для производства соевого 
шрота и жмыха. Начали его гото-
вить, потому что не всегда были 
удовлетворены содержанием 

и качеством покупного корма. 
Тем более в  холдинге, занимаю-
щемся и растениеводством, есть 
собственное сырье для создания 
комбикорма. 

Продуктивность стада во 
многом зависит от сбалансирова-
ния рациона животных. Для того 
чтобы избавиться от многочис-
ленных вычислений и оградить 
от возможных ошибок, пред-
приятие специально приобре-
ло немецкую программу расчета 
рационов и рецептов кормов «ги-
бримин». Специалист-зоотехник 
составляет рацион с помощью 
этой программы, учитывая фи-
зиологическое состояние коров. 
Зависит не только от группы: лак-
тации, запуска – учитываются и 
персональные особенности. «Ко-

ровий диетолог» вводит параме-
тры, техзадания, учитывая про-
веденный анализ, и программа 
выдает самый правильный состав 
корма. Для разных групп различ-
ный по составу, он и по стоимости 
отличается. Например, для  груп-
пы лактации кормодень обходит-
ся в сумму 240-300 рублей, для  
группы в запуске – ниже. 

  молодыЕ кадры 
и компьютЕризация 
производства 

Было время, когда предпри-
ятие испытывало недостаток в 
профессиональных кадрах. По-
сле того как была сделана став-
ка на молодых специалистов, ка-
дровый вопрос был полностью 
решен. Вот уже полтора года как 
все специалисты подобраны, ра-
ботают. Пришедшая в МиС Агро 
молодежь свободно ориенти-
руется в новейших компьютер-
ных программах, технологиях и 
способна к самообучению. Они 
регулярно мониторят отече-
ственные и зарубежные новинки 
молочного животноводства и не 
боятся внедрять их на практике.

- Я считаю, что сегодня у нас 
работают лучшие в регионе 
специалисты. Коллектив моло-
дой, рабочий. Главный зоотех-
ник Александр Сидоров, главный 
ветеринарный врач Надежда 
Туц – им по тридцать лет. Глав-
ного агронома Сергея Морозо-
ва недавно собирались в армию 
забирать. Пришли после учебы 
молодые агрономы – были у нас 
на практике еще студентами, 
теперь в штате.

Анатолий Самозванов счи-
тает, что в век компьютеризации 
производственных процессов 
по-другому и быть не может. Дей-
ствительно, в МиС Агро все про-
цессы: составление плана меро-
приятий, кормление, лечение, 
доение стада – происходят по но-
вейшим компьютерным програм-
мам. Сам директор, находясь в 
кабинете, имеет возможность на-
блюдать за этими процессами на 
каждом объекте хозяйства.
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– Вот так, с 6 утра, у меня и 
начинается рабочий день, - го-
ворит Анатолий Викторович. 
– У нас все участки компьюте-
ризированы, везде видеокаме-
ры. Это полезно: видишь все 
до мелочей, вплоть до того, 
что какая-то доярка что-то 
не так делает или корова ве-
дет себя странно. Ничего уди-
вительного, ведь живем в век 
компьютеризации, без новых 
технологий нельзя построить 
современное предприятие. У 
нас все идет от учредителя – 
Дмитрия Викторовича Мель-
ниченко, это он у нас – главный 
новатор. За всеми новинками 
следит, потом думаем, что 
нам полезно применить. 

У специалистов – зоотехни-
ков, ветеринаров, бригадиров – 
также круглый день не гаснут мо-
ниторы компьютеров. Всегда под 
рукой в режиме онлайн инфор-
мация об уровне надоев у каждой 
коровы. Программа систематизи-
рует и анализирует данные, по-
лученные от доильных аппара-
тов. В результате анализа сразу 

выявляются животные, которые 
по каким-то причинам стали да-
вать меньше молока – ни одна бу-
ренка не остается без внимания 
специалистов. 

-  Молочное животновод-
ство, конечно, непростая от-
расль, но, как бы ни было труд-
но,   рентабельность есть, 
- говорит Анатолий Викто-
рович. – Конечно, нужна под-
держка государства. Вот мы 

в этом году не получали ни-
каких субсидий – не вышли на 
необходимый уровень по ко-
личеству голов, потому что 
как раз обновляли стадо, вы-
браковывали больной скот. 
Но это было необходимо сде-
лать. Зато теперь имеем пол-
ноценное стадо и используем 
все возможности для повыше-
ния его продуктивности.

Любовь Федорова
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«мраморный» БизнеС 
вЛадимира жвагина
хозяйСтво Фермера владимира жвагина – пример того, 
что в СельСком хозяйСтве важен не только грамотный подход, но и вера в любимое дело

Как и многие амурские сель-
хозтоваропроизводители, Вла-
димир Владимирович начинал с 
выращивания зерновых и сои. А 
сегодня в его КФХ 96 голов КРС и 
десяток элитных ландрасов. 

- Очень важно для живот-
новодческого хозяйства, ко-
нечно, создать хорошую кор-
мовую базу, - говорит фермер 

из села Новоспасское Архарин-
ского района. – У нас для это-
го есть все условия. Тем более 
урожай текущего года раду-
ет. Компания, с которой мы 
сотрудничаем, помогла подо-
брать оптимальные для на-
ших полей СЗР. Удобрения мы 
не используем, поскольку де-
лаем ставку на введение в обо-

рот целинных земель. Из 700 
га примерно половину уже уда-
лось подготовить.

Владимир Жвагин по-хозяйски 
относится к земле, в обязательном 
порядке вводя севообороты. 

- Да, продавать зерно по 
той цене, которая сложилась 
сегодня на рынке, невыгодно. 
Решили, что лучше использо-
вать свою сельхозпродукцию 
не только для поголовья КРС, 
но и для откорма свиней поро-
ды ландрас. Приобрели десять 
голов в одном из племенных 
хозяйств Хабаровского края. К 
январю поголовье начнет ра-
сти, а к следующему году сви-
ней у нас будет порядка 50. А 
это значит, мы сможем увели-
чить зерновой клин - засеять 
больше овса и пшеницы, - рас-
суждает фермер. 

Пока свинок решили разме-
стить на уже имеющихся площа-
дях. Помещение для новых по-
стояльцев побелили и утеплили 
к зиме, ведь ландрасы не любят 
сквозняков. Разводя элитных 
свиней, Владимир Жвагин раз-
венчивает существующий среди 
фермеров миф о том, что живот-
новодством небольшому хозяй-
ству заниматься нерентабельно:

- Это накладное предпри-
ятие, если нет своей кормо-
вой базы, ведь нужно и вита-
мины, минеральные добавки 
покупать. К тому же наличие 
своих кормов позволяет уста-
навливать вполне конкурент-
ную цену на свинину – 250-270 
рублей за килограмм экологи-
чески чистого продукта. Про-
блем со сбытом нет - за по-
следние годы у нас сложилась 
своя клиентская база.  

  глава кФх владимир жвагин

  герефорды и абердин-ангусы владимира жвагина
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Животноводством амурча-
нин решил заняться еще три года 
назад. Начал с покупки 17 голов 
КРС. Получил грант на развитие 
от областного минсельхоза, что 
позволило пробрести еще 25 ге-
рефордов. Сейчас в КФХ 96 го-
лов. Еще 21 животное пополнит 
стадо в ближайшее время. Кста-
ти, в хозяйстве разводят не толь-
ко герефордов. Есть представи-
тели абердин-ангусской породы, 
а также несколько молочных 
коров. Все животные содержат-
ся вместе в общем стаде. И во-
преки мнению специалистов, 
искусственного осеменения в 
хозяйстве не применяют. В КФХ 
несколько лет успешно исполь-
зуют естественное осеменение. 
Никаких негативных послед-
ствий не было, заверяет фермер. 

Сегодня считается перспек-
тивным для развития мясного 
скотоводства содержание по-
месных стад. Животные, полу-
ченные путем скрещивания 
молочных и мясных пород, при-
обретают  мясные качества, у них 
сильнее генофонд. 

- У нас такие помеси уже 
есть, а получены они есте-
ственным путем: мы со-
вместно содержим молочное  

второй год в хозяйстве выращивают среднеспелую сою мк-100, даурию, 
скороспелую умку.  прежде чем выбрать сорт, в кФх сначала отправляют 
на анализ почву с разных полей. владимир жвагин уверен: не стоит 
пренебрегать этим, если рассчитываешь на получение хороших урожаев. 
что касается пшеницы, в хозяйстве предпочитают сорт арюна. 

и мясное поголовье, - улыбает-
ся фермер.

У фермера много перспек-
тивных планов. В первую оче-
редь он надеется заняться пе-
реработкой мяса. Но для этого 
нужно увеличить стадо КРС ми-
нимум до 300 голов. 

- Животноводство - при-
быльный, хотя и непростой 
бизнес, - говорит аграрий. - 
Если есть своя кормовая база, 
помещения, в которым жи-
вотным комфортно, и жела-
ние работать - все получится.

Татьяна Шуляк

  в хозяйстве идет уборка сои

  Свиньи породы ландрас
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В 2018 году Евгений Алексан-
дрович часть посевов отвел под 
овес. По его словам, когда со-
брал урожай, был в шоке, ведь 
урожайность культуры состави-
ла 27 ц/га.

-  Зерновые все называют 
убыточными, - говорит фер-
мер, - но если пересчитать 
на урожайность, то выращи-
вать их даже выгодно. Я часть 

в ответе за земЛЮ
Фермер евгений гученко, хозяйСтвующий на полях ромненСкого района, зерновыми раньше 
не занималСя. а когда урожайноСть Сои резко упала, Сделал выводы: Ситуацию надо менять. 

собранного овса продал насе-
лению, часть засыпал на семе-
на, еще и осталось в необхо-
димом количестве для нашей 
животноводческой фермы. 

Животноводством в семье гу-
ченко занимается жена Наталья. 
Почему не работать, когда кор-
ма все свои? – такая постановка 
вопроса оказалась единственно 
правильной.  

- Мы когда начинали рабо-
тать с землей, уже держали 
небольшое поголовье КРС, - 
рассказывает Евгений Алек-
сандрович. – Получив в 2015 
году грант, значительно его 
расширили. Предваритель-
но, на этапе подготовки биз-
нес-плана, решили: приобре-
тать поголовье в племенных 
репродукторах очень доро-
го. Поэтому купили скот в 
обычных животноводческих 
хозяйствах района. Сейчас  
у нас достаточно большое 
дойное стадо. К сожалению, 
его, как и во многих хозяй-
ствах области, подкосил лей-
коз. После выбраковки обно-
вили часть стада. 

При этом снова пришлось ис-
ходить из собственных возмож-
ностей. Средств на приобрете-
ние нетелей не было – закупали 
телят у местного населения. 

- Как можем, удешевляем и 
кормовую базу, - продолжает 
фермер. – Зерновые смеси де-
лаем на своей дробилке, а вот 
сенокосных угодий, арендован-
ных у сельсовета, конечно, не 
хватает. Их всего 70 гекта-
ров. Приспособились выкаши-
вать поля, которые оставля-
ем под пары. Летом выпасаем 
скот на участке, выделенном 
сельсоветом под обществен-
ное пастбище. Очень хочется 
затронуть такой проблем-
ный вопрос для аграриев, как 
безнадзорность скота с лич-
ных подворий. Мы, например, 
на сезон всегда нанимаем па-
стуха. А наши односельчане по 
этому поводу даже не задумы-
ваются, и пасутся их коровы 
в наших посевах сои. Знаю, не 
только в  нашем районе такая 

  наталья и евгений гученко

  чистота и порядок на ферме гученко идеальные
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ситуация и считаю, что меры 
борьбы с незаконным выпасом 
скота на административном 
уровне нужно ужесточать.  

Тему ответственности насе-
ления сельских территорий за 
свои действия и поступки, по 
словам Евгения гученко, можно 
продолжать бесконечно. Взять 
хотя бы отношение к дальнево-
сточным гектарам, которые при-
обретали все, но разрабатывают 
теперь единицы. 

- Люди должны понимать: 
чтобы развиваться, нужно 
вложить силы и средства, - 
подчеркивает Евгений Алек-
сандрович. – И я, как земле-
делец, могу массу примеров 
тому привести. 

И это не просто слова: в хо-
зяйстве гученко везде чувству-
ется крепкая рука. Даже в гара-
же образцовый порядок. База 
предприятия – это не только 
склады и ферма, но и общежи-
тие, и столовая.

Работать с землей тоже нуж-
но последовательно, считает 
фермер. Например, почву под 
посев следующего года готовить 
с осени. 

- Честно признаться, мы не 
всегда это успевали сделать. 
А в прошлом году в качестве 
эксперимента на одном из по-
лей часть земли (50 га) обра-
ботали: перепахали плугами. 
Именно плугами, потому что 
ни культивация, ни дискование 
такого результата не дадут, 
какой получили мы. Урожай-
ность  выросла сразу! Причем 
не я один обратился к этому 
способу почвообработки. Мно-
гие теперь  пускают осенью 
плуги или глубокорыхлители. 
Это позволяет разрыхлить 
нижние уплотненные слои по-
чвы, так называемую плуж-
ную подошву, которая не дает 
насыщаться земле воздухом, 

всего ип гученко е.а. обрабатывает 1400 гектаров земли, включая 
отведенную под зерно, сою и сенокосы. Сою фермер возделывает разных 
сортов, урожайность этого года – 6 ц/га вкруг. 

равно как и не пропускает воду 
– оттого и заболачиваются 
поля. Да, это дольше по време-
ни, но эффективно.  

Фермер гученко и дальше 
планирует соблюдать севообо-
роты, тем более что численность 
молочного поголовья в хозяй-
стве растет. В этом году, напри-
мер, построили еще один телят-
ник – сегодня на ферме 28 телят. 
А скоро и коровник нужен будет 

  идет уборка сои 

  Средства в расширение складской базы предприятия вкладываются ежегодно

дополнительный для подросше-
го молодняка. 

- Главное, чтоб урожай сои 
был – все мы знаем, что раз-
витие животноводства под-
питывается в основном сред-
ствами, вырученными от ее 
производства, - итожит Евге-
ний Гученко. – А когда не быва-
ет убытков, тогда и планы не 
меняются. 

Евгений Макеев
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Создание системы под-
держки несырьевого экспор-
та, конкурентоспособной в 
мировом масштабе - одна из 
основных задач, стоящих пе-
ред нашей страной. Для соз-
дания условий, при которых 
Россия должна превратиться 
в крупную экспортную дер-
жаву, начиная с 2013 года в 
некоторых регионах были за-
пущены пилотные проекты 
создания центров по экспорт-
ной поддержке. 

  мировая практика 
поддЕржки экспорта

В июле 2018 года в Приаму-
рье начал действовать Центр 
поддержки экспорта Амурской 
области. Специализация цен-
тра - оказание услуг, направ-
ленных на поддержку амурских 
экспортно-ориентированных 
предприятий, которые либо 
уже осуществляют, либо только 

центр новых возможноСтей 
дЛЯ ЭкСПорта

планируют наладить экспорт-
ные поставки своей продук-
ции за рубеж. гарантом функ-
ционирования Центра является 
Агентство Амурской области по 
привлечению инвестиций. Воз-
главляет центр Ирина Палаева:

- Идея создания подобных 
центров уже апробирована 
во всем мире и доказала свою 
состоятельность. К приме-
ру, Национальное агентство 
содействия инвестициям Ин-
дии «Инвест Индия», имеющее 
региональные и международ-
ные представительства,  за-
нимается поддержкой экспор-
та индийских продуктов. В 
Италии действует програм-
ма «Made with Italy»  (сделано 
с Италией). Это переход от 
чистого экспорта продукции 
«Made in Italy» (сделано в Ита-
лии) к локализации производ-
ства, предусматривающего 
как создание совместных про-

изводств, так и прямой выход 
компаний с Апеннинского по-
луострова. Основные объек-
ты продвижения – это бренды 
и услуги, связанные с креатив-
ной индустрией: Web-дизайн, 
Industrial-дизайн, Fashion-ди-
зайн. В Китае работает про-
грамма «Made in China», раз-
работанная правительством 
для поднятия престижа ки-
тайских производителей. Ка-
чество продуктов и товаров 
со знаком «Made in China» га-
рантируется непосредствен-
но правительством КНР, - 
рассказывает журналу «АПК 
Амурской области» Ирина Ва-
лентиновна.

В нашей стране в 2015 году 
также был создан подобный ин-
ститут развития, занимающийся 
продвижением продукции оте-
чественных производителей на 
зарубежные рынки - АО «Рос-
сийский экспортный центр». Что 
касается недавно созданного 
Центра поддержки экспорта 
Амурской области, то это – ав-
тономная некоммерческая ор-
ганизация, действующая по со-
глашению между областным 
правительством и агентством 
Амурской области по привлече-
нию инвестиций. На ее создание 
из федерального и областного 
бюджетов были выделены сред-
ства. Оказание услуг экспорте-
рам, в зависимости от категории 
услуги, происходит как на без-
возмездной, так и на частично 
возмездной основе. То есть на 
условиях софинансирования со 
стороны предпринимателей.

ключевым Фактором роСта ЭкСпорта во вСем мире являетСя вовлечение 
во внешнеЭкономичеСкую деятельноСть вСе большего чиСла новых ЭкСпортеров, 
а также - повышение их конкурентоСпоСобноСти
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  цЕли и задачи 
амурского цЕнтра

- Основная цель Центра 
поддержки экспорта Амурской 
области – это создать макси-
мально благоприятные усло-
вия для выхода малых и средних 
компаний на внешний рынок. Он 
подыскивает необходимую для 
амурских предпринимателей 
информацию: как выходить на 
внешние рынки, как находить 
зарубежных партнеров. Чем 
эффективнее будет налаже-
но сотрудничество центра и 
предпринимательства, тем 
выше шанс у последних срабо-
таться с иностранным пар-
тнером, - говорит Ирина Па-
лаева и объсняет. - Все услуги, 
предлагаемые ЦЭП, можно ус-
ловно разделить на три кате-
гории:  информационная, орга-
низационная и аналитическая.

Перечень информационных 
услуг включает в себя консуль-
тации и непосредственно ин-
формацию о мерах поддержках, 
которые предоставляет не толь-
ко региональный центр, но и 
РЭЦ, а также профильные струк-
туры. Амурский центр информи-
рует предпринимателей о стра-
тегии выхода на экспортный 
рынок и существующих подво-
дных камнях.

Консультации делятся на ба-
зовые, общего характера – для 
новичков никогда до этого вре-
мени не занимавшихся экспор-
том, и узкопрофильные – для 
действующих экспортеров. Ког-
да последним необходимо ре-
шить конкретную задачу или 
устранить конкретную проблему, 
центр привлекает для помощи им 
специалистов узкого профиля.

Аналитические, маркетинго-
вые и патентные услуги необхо-
димы тем экспортерам, которые 
еще не работали с предполагае-
мым зарубежным регионом. Они 
получают в центре всю необхо-
димую информацию о том, на-
сколько востребована предлага-
емая продукция, какие барьеры 
на ввоз,  какие требования к вво-
зимой продукции существуют в 
стране-импортере. 

И самый широкий спектр ус-
луг – это организационные услу-
ги. Центр помогает экспортерам 
участвовать в международных 
выставках и ярмарках. Помогает 
формировать экспортное предло-
жение. Переводит презентацион-
ные материалы на иностранные 
языки. Самой яркой иллюстраци-
ей того, как были оказаны эти услу-
ги, стали мероприятия ВЭФ-2018. 
Центр организовал строитель-
ство павильона для экспортеров 
– «Медовый домик», перевозку 

продукции и изготовление пре-
зентационных материалов. Пред-
приниматели оплачивали только 
проезд и проживание. 

Еще одно направление инфор-
мационных услуг – организация 
бизнес-миссий, которые позволя-
ют предпринимателям наладить 
и расширить торгово-экономиче-
ские контакты для выхода на но-
вые рынки, осуществить поиск но-
вых партнеров и клиентов, а также 
произвести обмен опытом в обла-
сти развития бизнеса. В этом слу-
чае экспортеры также оплачива-
ют только проезд и проживание. 
Все организационные расходы на 
подготовку площадок для встреч 
и целевой подбор потенциальных 
партнеров, а также услуги пере-
водчика берет на себя Центр под-
держки экспорта. 

Также центр оказывает экс-
портерам помощь в регистра-
ции торгового знака, получении 
международных сертификатов. 

Если говорить о сельском хо-
зяйстве Приамурья, то, по сло-
вам руководителя центра Ирины 
Палаевой, большой интерес для 
наших зарубежных партнеров 
вызывает продукция амурского 
агрокомплекса, а конкретно – соя 
и зерновые. Причем объем поста-
вок не имеет никакого значения. 

Владимир Иванов

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 46/2

т.: 8 924 670 3130
ivpalaeva@mail.ru
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(4162) 318-999
Амурская обл., г. Благовещенск,

 ул. Театральная, 301

DonalDson (сША)
ЕвРоэЛЕМЕнТ (Россия)
sTal (КнР) 
для всех марок производителей 
импортной и отечественной 
дорожно-строительной, 
строительной, горнодобывающей,
лесозаготовительной, 
сельскохозяйственной 
и другой спецтехники

TEBoIl – оФициАЛьноЕ 
ПРЕдсТАвиТЕЛьсТво

Широкий ассортимент  смазочных  материалов 
Teboil  охватывает все виды масел, используемых 

в промышленности  и необходимых для 
обеспечения  бесперебойной работы автотранспорта. 

инновационные  разработки и более чем 50-летний 
опыт работы гарантируют качество нефтепродукта 

даже в самых сложных климатических условиях 
и при самом напряженном графике работы

МАсЛА TEBoIl МоТоРнЫЕ
ТРАнсМиссионнЫЕ МАсЛА
дЛя АвТоМАТиЧЕсКиХ 
ТРАнсМиссий
дЛя ГидРАвЛиЧЕсКиХ сисТЕМ
дЛя сЕЛьХоЗТЕХниКи
дЛя цЕПнЫХ ПиЛ

ПОСТАВКА 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ,

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФИЛЬТРЫ

РВД

МАСЛА

Производство рукавов высокого давления, в том числе и 
на заказ, по индивидуальным параметрам 
клиентов  – одно из основных  направлений нашей 
компании.  У нас вы можете заказать Рвд 
по вашей спецификации различных диаметров и 
свойств. Мы также предлагаем  к Рвд различные 
комплектующие  элементы: 
фитинги,  адаптеры, 
соединители, переходники, 
гидравлические трубы, 
шаровые краны, манометры 
и многое другое. 

vtm-system.ru

Ре
кл

ам
а



РЕ
КЛ

АМ
А



26 журнаЛ  “аПк амурСкой оБЛаСти”     №04/07/2018

- Ежегодно в Приаму-
рье  мы реализуем более 
1000 тонн семян. Постав-
ляем продукцию не только 
в крупнейшие агрохолдинги 
области, но и небольшим 
хозяйствам, - говорит ге-
неральный директор ООО 
«Таргет Агро» Евгений Тро-
фимов.

К примеру, в прошлом се-
зоне сою мирового бренда 
Prograin выращивали более 
15 хозяйств из разных райо-
нов области: Благовещенско-
го, Тамбовского, Октябрьско-
го, Серышевского и  других. 
Причем компания «Таргет 
Агро» постоянно проводит 

выСокоПротеиновые Семена Сои 
и «умнаЯ химиЯ»
ооо «таргет агро» производСтвом Семенного материала занимаетСя  на протяжении неСкольких 
лет, являяСь оФициальным диСтрибьютором извеСтной канадСкой торговой марки Prograin, име-
ющей 30-летний опыт Селекционирования выСокопродуктивных Сортов Сои

сортоиспытания, которые 
позволяют выявить наибо-
лее подходящие по почвен-
но-климатическим условиям 
для конкретного района со-
рта.

- В результате экспери-
ментов зарекомендовали 
себя высокопродуктивные 
канадские сорта: ранне-
спелые Максус и Опус, сред-
неспелый Кофу, - рассказы-
вает Евгений Трофимов.  
- Независимо от погоды они 
дают стабильно высокий 
урожай, одинаково стойко 
перенося засуху и переув-
лажнение. Средняя урожай-
ность - не ниже 20 ц/га. 

Использование ранне-
спелых сортов актуально 
для нашего региона, учиты-
вая переменчивые погодные 
условия. У такой сои более 
короткий срок вегетации, 
а значит меньше риска, что 
урожай попадет под морозо-
бой и потеряет качественные 
свойства. К тому же у сои ка-
надской селекции  высокое 
содержание протеинов, бо-
лее 40%. Этот показатель яв-
ляется основным при оценке 
качества соевого сырья за-
рубежными покупателями, в 
том числе и из КНР. 

Однако посеять высоко-
урожайный сорт – не значит 
гарантированно получить ре-
кордный урожай. Чтобы сорт 
смог раскрыть весь свой по-
тенциал, необходимо также 

соблюдать и технологию вы-
ращивания сои, вовремя про-
изводить защиту растений, 
вносить удобрения. 

ООО «Таргет Агро»  помо-
гает амурским сельхозтова-
ропроизводителям внедрять 
перспективные агротехно-
логии, предлагая гербици-
ды ведущих мировых и оте-
чественных производителей. 
Основной поставщик «умной 
химии» – российско-польская 
компания «Землякофф». Несо-
мненные плюсы этой продук-
ции – высокая эффективность 
и доступная цена. 

Многие сельхозпредприя-
тия предпочитают сотрудни-
чество с «Таргет Агро» из-за 
удобной системы расчетов: 
приобрести гербициды здесь 
можно в кредит, в счет буду-
щего урожая. Причем опла-
тить не только деньгами, но и 
соей: компания также занима-
ется переработкой и реализа-
цией этой культуры. 
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СегоднЯ зерновые куЛьтуры 
имеЮт хороШуЮ ПерСПективу 
и ПрименЯЮтСЯ  дЛЯ СевооБорота
в аграрной амурСкой облаСти зерновые выращивают С Самого начала оСвоения амурСких 
территорий: до конца XX века зерно занимало ведущее меСто в Структуре поСевов региона

- Но постепенно с амурских 
полей зерновые были вытесне-
ны более рентабельной соей, 
- говорит заместитель мини-
стра сельского хозяйства Амур-

ской области Владимир Гутник. 
– Так, в 1972 году площади зер-
новых культур составляли 754 
тыс. га, в 1990-м – 637 тыс. га 
– снижение налицо. Затем сель-
хозтоваропроизводители се-
яли сою по сое, а зерном прак-
тически не занимались. Сейчас 
ситуация стабилизировалась, 
зерновые выращиваются на 
200-210 тыс. га, но и это несо-
размерно мало по отношению к 
общей посевной площади регио-
на – 1270 тыс. га. 

Конечно, значительное со-
кращение посевов зерновых 
произошло не вдруг. Нельзя за-

бывать о том, что в советское 
время большие объемы зер-
новых выращивались на зер-
нофураж для общественного и 
частного животноводства. А с 
резким снижением в 90-е годы 
поголовья скота и птицы необ-
ходимость этого объективно 
отпала. 

Сегодня, учитывая сокраще-
ние посевов зерновых, в АПК 
области осуществляется пере-
ход от экстенсивного произ-
водства зерна к интенсивному. 
При этом увеличение урожай-
ности зерновых культур про-
исходит за счет использования 
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- выбор сорта во многом определяет урожайность. мы в свое 
время остановились на сорте пшеницы арюна. применяя 
методику внесения азотных удобрений, добились урожайности 
до 40 ц/га. в этом году посеяли для сорт тризо, он выше по 
урожайности. планировали получить 50 ц/га, но засушливые 
весна и начало лета не дали раскрыть потенциал сорта. 
несмотря на это, он все равно дал больше арюны.  
несколько слов о погектарной поддержке на увеличение 
зернового клина. да, это прорыв для тех, кто не сеял 
зерновые. а если у меня севооборот идеальный: 50% на 
50%? Субсидировать нужно не погектарно, а за килограмм 
продукции, проданный государству. тогда будет стимул 
наращивать зернопроизводство. 

владимир кушнерук

глава кФх 
белогорский район

высокоурожайных сортов, а 
также посева семян зерновой 
группы с высокими  посевными 
качествами. 

Самыми распространенны-
ми сортами зерновых в области 
являются сорт пшеницы Арю-
на бурятской  селекции, сорт 
ячменя Ача новосибирской се-
лекции, два сорта овса Алтай-
ский крупнозерный и Корифей 
алтайской селекции. Эти сорта 
лидируют на протяжении мно-
гих лет, занимая большую часть 
посевов зерновых. 

И только среди сортов гре-
чихи наши аграрии традицион-
но выбирают Амурскую местной 
селекции БСХИ (Дальневосточ-
ный гАУ).  

- К сожалению, амурские со-
рта зерновых не пользуются 
популярностью, - констати-
рует Владимир Николаевич. 
– Но наши селекционеры не 
стоят на месте. Интенсивно 
внедряется сорт пшеницы се-
лекции Дальневосточного ГАУ 
ДальГАУ-1, по ячменю с 2017 
года районирован новый сорт 
Амур, который прекрасно себя 
показал. Кроме того, ежегод-
но в сортоиспытании нахо-
дится до 5 новых сортов по 
каждой зерновой группе. В ре-
зультате госреестр селекци-

онных достижений регулярно 
пополняется  сортами, реко-
мендованными к использова-
нию в Амурской области.

За последнее десятилетие в 
области существенно обнови-
лась материально-техническая 
база зерновых дворов, а также 
зерноочистительно-сушильного 
оборудования.

В этом, конечно, тон задают 
семеноводческие хозяйства об-

ласти, которые ежегодно модер-
низируют и строят новые объек-
ты своей инфраструктуры. 

Рядовые сельхозтоваропро-
изводители также стремятся со-
вершенствовать свои зернопе-
рерабатывающие базы. 

- Например, КФХ Романов 
С.Н. Октябрьского района в 
2017 году сдало в эксплуата-
цию зерноочистительно-су-
шильный комплекс мощно-
стью 25 тонн семян/час и 
складские помещения с едино-
временным хранением зерна 
на 20 тыс. тонн. ООО «Союз» 
(руководитель Мкртчян М.А.) 
имеет структурные подраз-
деления в 5 районах области, 
и в каждом из них ведет стро-
ительство зерноочиститель-
но-сушильных комплексов и 
складских помещений, - объяс-
няет заместитель министра. 

В Константиновском, Михай-
ловском, Октябрьском, Бело-
горском районах практически в 
каждом хозяйстве произведена 
модернизация зерновых дворов. 

Сорт пшеницы арюна занимает 72%  от общей площади посевов этого злака. 
Сорт ячменя ача – 72%. Сорта овса алтайский крупнозерный 
и корифей по совокупности - 66%. 
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- Помимо развития семе-
новодческой базы хозяйств, 
сегодня интенсивно развива-
ется инфраструктура  для 
подработки и хранения зерна. 
В настоящее время в области 
имеются различные емкости 
для хранения зерна общей вме-
стимостью 1,5 млн тонн. Из 
них 500 тыс. тонн способны 
принять элеваторы и поряд-
ка миллиона тонн вмещают 
склады сельхозтоваропро-
изводителей области. Со-
ответственно мы способны 
сохранить весь полученный 
урожай, - подчеркивает Вла-
димир Гутник.

Это лето далось аграриям 
сложно: опасные явления (пе-
реувлажнение, подтопление, 

затопление земель сельско-
хозяйственного назначения) 
привело к гибели сельскохо-
зяйственных культур на площа-
ди 126 633 га. Из них зерновых 
культур – 7 961 га.

- В результате убор-
ка зерновых задержалась на 
две недели, - комментирует 
Владимир Николаевич. - В боль-
шинстве хозяйств области 
она проводилась только гу-
сеничной техникой, колесная 
простаивала, что существен-
но сдерживало  темпы работ. 

Однако перестоя хлебов и про-
растания зерна в валках и в ко-
лосе удалось избежать.

Конечно, все сорта зерновых 
культур, возделываемые на по-
лях области, допущены к исполь-
зованию на территории Приа-
мурья и прежде чем попасть в 
госреестр, они проходят сортои-
спытание, в  том числе на устой-
чивость к болезням растений. 

- Тем не менее, - подчерки-
вает Владимир Николаевич, 
– сложившиеся погодные ус-
ловия текущего года созда-
ли благоприятную среду для 
развития болезней зерновых 
культур (септориоз, фузари-
оз, пыльная головня, корневые 
гнили и т. д.). 

Как отмечают в минсельхо-
зе - это подтверждают и сами 
аграрии - более устойчивыми к 
болезням оказались те посевы 
зерновых культур, на которых 
произведены все необходимые 
защитные мероприятия - начи-
ная от протравливания семян 
до гербицидной и фунгицидной 
обработок. 

- Поэтому мы советуем 
всем сельхозтоваропроизво-
дителям в целях исключения 
болезней на посевах зерновых 
культур выстроить тесное 
взаимодействие со специа-
листами районных филиалов 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Амурской области, которые 
на основе фитоэкспертизы 
семян, обследований посе-
вов на наличие засоренности 
и болезней дадут необходи-
мые рекомендации по подбо-
ру необходимых препаратов, 
- предлагает  выход из ситуа-
ции заместитель министра.

если средняя урожайность зерновых в семидесятые-девяностые годы 
составляла от 10,5 ц/га в 1972 году до 13,1 в 1991 году, то с 2013 года 
урожайность не опускается ниже 20 ц/га.

- все мы понимаем, что качественное зерно гораздо легче 
реализовать. а будет ли оно качественным, напрямую зависит 
от наличия у сельхозтоваропроизводителей зерноочистительно-
сушильного оборудования, а также складских помещений.  
в прошлом году мы у себя в хозяйстве построили 
дополнительные зернохранилища и установили 
зерноперерабатывающую машину китайского производства. 
надо отметить, она выдает чистейшее товарное зерно. к 
сожалению, на российском оборудовании зерна такого 
качества не получишь. подработанная продукция и сохраняется 
отлично, и востребована больше. да и семенной материал 
получается отменный, а это аванс хорошего урожая. 

дмитрий ганиш

глава кФх 
белогорский район
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В последнее время много го-
ворится о сбыте выращенных 
зерновых. 

В первую очередь производ-
ство зерна на территории обла-
сти обеспечивает формирование 
кормовой базы для животновод-
ства Приамурья. Поэтому основ-
ным рынком сбыта зерновых для 
сельхозтоваропроизводителей 
являются зерноперерабатываю-
щие предприятия и животновод-
ческие хозяйства. 

В настоящее время на террито-
рии области реализуются несколь-
ко инвестиционных проектов 
строительства производственных 
мощностей по переработке зерна 
на комбикорма. Но все они являют-
ся, скорее, проектами для обеспе-
чения производства с целью уде-
шевления конечной продукции, а 
именно кормов для собственного 
потребления. Таково, например, 
строительство комбикормового 
цеха на Никольской птицефабри-
ке в Белогорском районе (ООО 
«Амурптицепром»).

Выполнением специаль-
ных заказов по производству 
комбикормов для КФХ или жи-
вотноводческих хозяйств из 
давальческого сырья (зерна), 
планирует заниматься ООО 
«Агро Фабрика» (Тамбовский 
район). 

- Конечно, производство 
комбикормов с целью реа-
лизации, а тем более полно-
рационных для различных 

половозрастных групп жи-
вотных, по-прежнему ак-
туально. Но это сложное 
направление. А значит, сна-
чала нужно просчитать все 
риски и найти надежные рын-
ки сбыта, - поясняет Влади-
мир Николаевич. 

Реализация излишков зерна 
возможна и в другие субъекты 
ДВФО, а также на рынках АТР, в 
частности Китая. 

- в прошлом году сдавали зерновые в Спк «амурптицепром», 
в этом году  ячмень и пшеницу сбыли в ооо «амурагроцентр. 
делаем все для повышения качества зерновых. не секрет, что 
многие аграрии сдают зерновые по любой цене с поля, потому 
что влажность высокая, а своего оборудования нет. у нас же 
собственный сушильный комплекс. 
в следующем году планируем запустить линию по переработке 
зерна на комбикорма. Это даст дополнительные возможности 
для сбыта продукции животноводам. на оборудовании  можно 
будет производить комбикорма для птицы, для свиней, для  
крС. линия современная, оснащена электроникой, которая и 
будет задавать тот или иной рацион. Сейчас ведем расчеты, 
чтобы исключить риски. 

юлия литвиненко

генеральный 
директор 
ооо «агро-диал»
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Что касается специально-
го возделывания продоволь-
ственной пшеницы в Амурской 
области и создания новых мощ-
ностей по ее переработке, то 
это возможно лишь теоретиче-
ски, а на практике - вряд ли.   

- На то есть целый ряд 
причин, - рассуждает Вла-
димир Гутник. - Во-первых, 
производство муки – доро-
гостоящий бизнес, в него 
нужны большие вложения. 
Во-вторых, в области нет 
необходимых объемов про-
довольственной пшеницы. 
И в-третьих, - это самое 
главное препятствие - ры-
нок муки уже поделен. Нема-
ловажно и то, что произво-
дители муки на протяжении 
многих лет на основе вза-
имовыгодных контрактов 
работают с одними и теми 
же поставщиками сырья. Да 
и нерентабельно производ-
ство муки на Дальнем Восто-
ке: цена пшеницы как основ-
ного сырья высока. А значит, 

и произведенная из нее мука 
будет неконкурентоспособ-
ной. Так что возрождение му-
комольного производства на 
Дальнем Востоке возможно 
только с колоссальной под-
держкой государства.

Надо понимать, что разви-
тие производства зерновых в 
области может быть связано 
только с развитием животно-
водства на территории ДВФО, а 
также с экспортом. Но оно жиз-
ненно важно для приведения 
севооборотов к научно-обо-
снованным нормам. 

- Поэтому для стимули-
рования амурских аграриев 
в текущем году минсельхо-
зом области разработан и 

по состоянию на 02.11.2018 г. зерновые обмолочены на площади 
187,8 тыс. га (96,7%), намолочено – 380 тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 20,2 ц/га. потребность области в семенах, 
фуражном и товарном зерне полностью закрыта.

находится на утверждении 
проект Правил на поддерж-
ку производства зерновых 
культур (субсидия предо-
ставляется на 1 га прироста 
посевной площади зерновых 
культур в текущем году по 
отношению к предыдущему 
году), - говорит Владимир 
Николаевич и подытожива-
ет. – Считаю, что каждый 
обязан помнить, что имен-
но после возделывания зер-
новой группы получаются 
наивысшие урожаи бобовых, 
а значит, стремление к уве-
личению площадей под зерно 
культуры должно стать для 
растениеводов закономер-
ностью. 

Лариса Киреева
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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.

измерим вСЮ ПЛанету!

ооо « амур-геодезиЯ» 
675000, г. БЛаговещенСк, уЛ. зейСкаЯ, 149, 2 Эт., каБ. 3

AmURGeoDeziA@yAnDex.RU

оСновные 
наПравЛениЯ деЯтеЛьноСти:

   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;

   поСтроение продольного проФиля 

 линейных объектов;

   разбивочные работы на Стройплощадке

ооо «амур–геодезия» - молодое перСпективное предприятие.
на рынке амурСкой облаСти оСущеСтвляет 

Свою деятельноСть С 2009 года.

8-914-595-28-74
(4162) 530-113
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Амурская область всегда 
была зоной рискованного земле-
делия. Растениеводы Приамурья 
в большей степени, чем аграрии 
из центральных регионов Рос-
сии, испытывают на себе капри-
зы природы. Засуха, дожди и 
наводнения, ранние заморозки 
– все это регулярно происходит 
на территории области, умень-
шая количество солнечных дней 
и негативно отражаясь на уро-
жае. А в итоге недополученная 
прибыль ведет к снижению тем-

СеЛьСкое хозЯйСтво имеет Право Быть 
СтратегиЧеСкой отраСЛьЮ

пов развития хозяйств. Именно 
поэтому амурских аграриев так 
волнуют меры государственной 
поддержки и их доступность. В 
конце концов, помощь государ-
ства – это реальная возможность 
выйти на более качественный 
уровень, - считает председатель 
колхоза «Южный» Архаринского 
района Юрий Воронин. 

- Кроме того, аграрии сегод-
ня работают «втемную», - го-
ворит Юрий Юрьевич. – Начи-
нается год, а мы не знаем, что 

будет с основными оборотны-
ми средствами и какова конеч-
ная цена на нашу продукцию. 
Можно много рассуждать о по-
ложительных и отрицатель-
ных сторонах плановой эконо-
мики, но то, что планирование 
должно быть в любых эконо-
мических условиях – факт бес-
спорный. Минсельхоз РФ обязан 
ежегодно выдавать АПК эко-
номически обоснованный гос-
заказ. Это первое. Мы должны 
знать, сколько и какой  необхо-
димо произвести сельхозпро-
дукции для реализации на рос-
сийском рынке, внутри региона, 
сколько – на экспорт. Причем 
заранее с учетом затрат, зар-
плат и налогов должна быть 
обсчитана средняя рентабель-
ность сельхозпроизводства. 
Плюс необходима уверенность, 
что нашу продукцию (в количе-
стве согласно госзаказу) забе-
рут. А произвели свыше – сбы-
вайте, куда хотите. Тогда и 
перепроизводства, и такого 
падения цен, как в прошлом году 
на гречиху, например, не будет. 

Во-вторых, государство долж-
но сделать меры господдержки 
максимально доступными  для 
сельхозтоваропроизводителей. 

Сейчас же ситуация складыва-
ется таким образом, что гербици-
ды и удобрения, техника  прода-
ются по мировым ценам, а цены 
на готовую сельхозпродукцию от-
нюдь не соответствуют мировому 
стандарту. 

- Везде в мире существует 
практика погектарной под-
держки, у нас же госсубсидию ты 
получишь только в том случае, 
если выполнишь ряд условий, 
- продолжает Юрий Юрьевич. 
– А если говорить о субсиди-
ях на приобретение техники, 
то нередки случаи, когда агра-
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рию год-два возмещают часть 
затрат, а потом оказывает-
ся, что денег больше на это не 
предусмотрено. 

В-третьих, государство долж-
но регулировать цены на сель-
хозпродукцию. Причем, учитывая 
мировые тенденции.  Возможно, 
тогда сельхозтоваропроизводите-
ли хотя бы частично избавятся от 
использования заемных средств. 

- Да, весь мир живет в кре-
дитах, - констатирует Юрий 
Юрьевич. – Только вот в рос-
сийских банках кредитные 
ставки выше. Вместе с тем 
закредитованность россий-
ского АПК не просто высока: 
своих средств у сельхозтова-
ропроизводителей практиче-
ски нет. 

Сегодня аграрии имеют воз-
можность выхода на междуна-
родный уровень. Для амурских 
аграриев, например, открылись 
экспортные ворота в Китай по зер-
ну. Но мелкие объемы зерновой 
группы, производимые большин-
ством амурских хозяйств, не соот-
ветствуют экспортному спросу. 

- Предлагаю на уровне обла-
сти создать биржу с государ-

ственным участием, которая 
будет заниматься организаци-
ей экспорта: собирать объемы, 
находить покупателей, регули-
ровать цены. Именно тогда не 
каждый перекупщик будет дик-
товать условия, а государство 
в партнерстве с сельхозтова-
ропроизводителями, - поясня-
ет Юрий Юрьевич. 

Четвертое и очень важное ус-
ловие для развития агропромыш-
ленного сектора – это, по мнению 
председателя колхоза «Южный», 
- развитие социальной инфра-
структуры на селе, ведь именно 
ее отсутствие приводит к оттоку 
населения. 

- Прежде всего, всем сельским 
жителям должны стать до-
ступными программы улучше-
ния жилищных условий, - подчер-
кивает Юрий Воронин. – Сейчас 
строительство жилья ведется 
на сельских территориях в не-
допустимо мизерных масшта-
бах.  Кроме того, село нужда-
ется в развитии медицинских и 
образовательных услуг.  

Помимо этого, необходимо со-
вершенствовать и систему подго-
товки специалистов для АПК.

- Если бы вузовский ди-
плом считался действитель-
ным только после отработ-
ки определенного количества 
лет по специальности, воз-
можно, не было бы такого 
повального бегства из про-
фессии, -  акцентирует Юрий 
Юрьевич. – А то, что касает-
ся механизаторов и водите-
лей: верните училища в рай-
оны области – и людям проще 
будет получить специаль-
ность или повысить квалифи-
кацию.

Коснусь пенсионной рефор-
мы. Нельзя аграрный тяжелый 
труд, в котором люди быстрее 
выгорают, приравнивать к дру-
гим сферам деятельности. А вот 
если аграрию для пенсии нужно 
будет отработать не 40 лет, а 20, 
это может быть отличным стиму-
лом для закрепления в сельском 
производстве. 

Сельское хозяйство имеет 
право быть стратегической от-
раслью. Ведь именно оно наряду 
с медициной и военно-оборон-
ным комплексом призвано обе-
спечить здоровье нации. 

Лариса Киреева
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- Уборка идет нормаль-
но, убрали Китроссу, сейчас 
к уборке Умки приступили, - 
рассказывает директор. -  И 
по обоим сортам пока пока-
затель не самый радостный. 
По Умке 17 центнеров, а для 
этого сорта нормальный по-
казатель - 20-22 центнера. 
Сам по себе сорт неплохой, и у 
нас он востребован, но очень 
зависит от того, какие были 
погодные условия. 

Кстати сказать,  семена  из 
«Садового» с прошлого года на-
чали приобретать и хозяйства 
Хабаровского края, и там они 
хорошо себя зарекомендовали. 

Сейчас предлагают хозяйствам, 
фермерам семена нескольких 
проверенных и востребован-
ных сортов - это Даурия, Умка, 
Лидия, Алена, МК-100.

 
- Китроссу пока не пред-

лагаем, - рассказывает Нино 
Нодариевна. - Мы ее только 
первый год разводим. Приоб-
рели 4 тонны суперэлитных 
семян, посеяли, осенью собра-
ли 18 тонн. Урожай мог быть 
и лучше, мы ожидали боль-
шего. Вроде бы кусты вы-
сокие, бобов много, но сами 
они мелковатые... Посеяли в 
хорошие сроки, но потом из-
за дождей вовремя не полу-

чилось внести достаточно 
гербицидов. Уже технология 
нарушена… Получилась уро-
жайность 13 центнеров, та-
кая невысокая еще и по той 
причине, что часть  утону-
ла. А вообще, по селекцион-
ным данным, должна быть 
у сорта урожайность 20 
центнеров и выше. Будем ра-
ботать с этим сортом еще. 
Надеюсь, получим на буду-
щий год элитные семена Ки-
троссы и будем их предла-
гать  для реализации. Еще 
будем, конечно, новые сорта 
смотреть – выберем из тех, 
что предлагают наши уче-
ные из ВНИИ сои, а у них есть 

в «Садовом» раСтЯт ЭЛиту
на полях Фгуп «Садовое» завершаетСя уборка Сои. большого удовлетворения от результатов нет, 
признаетСя директор нино нодариевна михайленко. как и во многих  других хозяйСтвах 
приамурья, урожайноСть в оСновном ниже прошлогодней – подвела погода. такое у наС 
земледелие – риСкованное, когда результат во многом завиСит от капризов погоды, 
и никуда от Этого не денешьСя
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несколько новых сортов. 
Подберем, что нам больше 
подходит применительно к 
нашим условиям.

  «нулЕвая» - 
нЕ значит плоХая!

В хозяйстве «Садовое» ста-
раются следовать всем тонко-
стям агротехнических требо-

ваний: соблюдается 9-польный 
севооборот, применяются со-
временные средства защиты 
растений, грамотно обрабаты-
вается почва. Но помимо клас-
сической агротехнологии, в 
«Садовом» с успехом применя-
ют новинку – так называемую 
«нулевую технологию», или No-
till. Нулевая – потому что почва 
практически не обрабатывает-

ся перед посевом – ни вспаш-
ки, ни боронования. Достоин-
ства такого метода в том, что 
беспахотная система увеличи-
вает содержание органических 
веществ в почве, восстанавли-
вает ее естественную структу-
ру, защищает от разрушающего 
воздействия дождей. Сейчас во 
всем мире эта технология полу-
чает популярность, так как по-
зволяет увеличить плодородие  
почв и в то же время значитель-
но уменьшить затраты на про-
изводство сельскохозяйствен-
ных культур.

 - У нас в целом 2 600 га – 
это и соя, и зерновые -  воз-
делывается по No-till, - рас-
сказывает директор. – Уже 
пятый год пробуем техноло-
гию. Сначала не было особо-
го эффекта, а сейчас урожай-
ность выше, чем на полях, 
где шла традиционная об-
работка почвы техникой. 
И при этом гораздо меньше 
затрат на ГСМ, использова-
ние техники, оплату труда. 
При этой технологии, ко-
нечно, надо  строго учиты-
вать особенности рельефа 
полей, соблюдать севообо-
рот. Есть и другие тонкости 
– например, опасность зара-
жения почв. Но в целом, счи-
таю, очень перспективный 
метод, будем продолжать 
его осваивать. 

ФгУП «Садовое» - хозяйство 
уникальное:  здесь наука идет 
в ногу с производством, осу-
ществляется  производствен-
ная проверка новых сортов и 
технологий возделывания сои 
и зерновых. «Садовое» -  это 
единственный в области ре-
продуктор элитных семян сои, 
зерновых культур для семено-
водческих хозяйств, здесь выра-
щивается  до 80% от всего объе-
ма производства элитных семян 
в Амурской области. 

 
Любовь Федорова

Фгуп «Садовое» заготовлено 300 тонн элитных семян сорта алена, 
240 тонн – лидии, ведется заготовка семян других сортов. 
запланировано подготовить 1000 тонн умки, 600 тонн даурии, 
300 тонн мк-100. а всего хозяйство рассчитывает заготовить  
более 3 500 тонн элитных семян: 2440 тонн для реализации амурским 
товаропроизводителям, 1100 тонн для собственных посевов
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- Даже 2013 год был не та-
кой. В этом году дожди с са-
мой весны не прекращают-
ся. Поначалу мы радовались 
долгожданным осадкам, а по-
том ливни затянулись. Раз за 
сутки в районе выпало 74 мм 
осадков и 160 - за неделю. По-
том похолодало и стало по-
нятно, что большого урожая 
можно не ожидать. Несмотря 

на то, что мы активно при-
меняем новые технологии, 
своевременно вносим герби-
циды, удобрения, погода всег-
да может внести свои кор-
рективы, - говорит Владимир 
Маркович.

Урожайность сои, с учетом 
пострадавших от переувлаж-
нения участков, составила этой 

осенью порядка 11 центнеров с 
га. Зерновые пришлось убирать 
практически в экстремальных 
условиях.

- Когда убирали пшеницу, 
на трассе стояли КамАЗы, 
к которым мы за шесть ки-
лометров везли груженные 
зерном прицепы. По-другому 
вообще ничего бы убрать не 
получилось Ячмень в итоге 
дал 17 центнеров с га, пше-
ница - 25, - продолжает глава 
хозяйства. - Зерно в ангарах 
у нас не залеживается, мы 
его реализовали сразу. Рынок 
сбыта у нас налажен. Часть 
урожая, как обычно, оста-
вили для собственных нужд, 
остальное ушло в Китай. 
Что-то продали местному 
производителю круп в Ок-
тябрьском районе. Закупоч-
ная цена на пшеницу в этом 
году – 8,50 – не особо радует. 
Конечно, если бы в Приамурье 
существовала своя зерновая 
биржа, то и стоимость зер-
на была другой, да и произ-
водителям не пришлось бы 
пользоваться услугами пере-
купщиков.

А вот с продажей сои «Ко-
лос» решил повременить, до-
ждавшись, пока цена на главную 
амурскую агрокультуру стабили-
зируется.

- Три года назад, когда соя 
стоила 28 рублей за кило-
грамм, дизельное топливо 
обходилось в 32 рубля. Сей-
час цена на солярку взлете-
ла до 57, а на сою упала до 26, 
- объясняет Владимир Мар-
кович.

к земЛе С ЛЮБовьЮ
предСедатель колхоза «колоС» владимир абрамов 18 лет являетСя руководителем одного 
из ведущих хозяйСтв в октябрьСком районе. нынешний год для опытного агрария выдалСя 
непроСтым. по причине затяжных дождей поСевы на некоторых учаСтках вымокли, 
что повлияло на планы агропредприятия на урожай
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Большая часть техники в 
колхозе «Колос» импортного 
производства. Это особая ста-
тья расходов. Стоимость запас-
ных частей для такой техники 
растет пропорционально кур-
су валют, что тоже влияет на 
планы по развитию агропред-
приятия.

- Сейчас мы думаем о по-
купке двенадцатикорпусных 
плугов, поскольку по системе 
бесплужной обработки почв 
работаем уже давно и наста-
ло время ее менять. Из-за 
большого количества пожнив-
ных остатков при такой об-
работке в почве образуется 
больше болезнетворных бак-
терий и вредителей. Чтобы 
избавиться от засоренности, 
необходима обработка с обо-
ротом пласта. Культивация и 
предпосевная обработка пол-
ностью проблему не устра-
нит, оборот пласта нужен 
хотя бы раз в пять лет, - кон-
статирует глава хозяйства, 

где всегда строго соблюда-
ют севооборот. - Больше двух 
лет подряд сою по сое на од-
ном участке мы не сеем. Всем 
известно, что после зерно-
вых урожай сои всегда выше. 
К тому же каждый год мы 
оставляем землю отдыхать 
под пары.

По словам Владимира Мар-
ковича, лет 30 назад урожай в 
четыре-пять центнеров с га счи-
тался вполне обычным для амур-
ского хозяйства, но тогда и сорта 
были другими, и технология об-
работки почв применялась со-
всем иная. Современные дости-
жения в сфере АПК позволяют 

работать с наименьшим коли-
чеством трудозатрат, рассчиты-
вать максимально точно коли-
чество гербицидов, да и сорта 
каждый фермер подбирает под 
те условия, в которых работает. 
При этом бережное отношение к 
земле было необходимым требо-
ванием для эффективной работы 
во все времена.

- Земля - живой организм. 
Как и человеку, ей нужен от-
дых, - уверен Владимир Марко-
вич. - Если к полю относить-
ся по-хозяйски, то результат 
всегда будет радовать.

Татьяна Шуляк

колхоз «колос» с 2005 года входит в реестр семеноводческих хозяйств 
области. умка, лидия, даурия, нега-1 - сорта, которые выращивает 
октябрьское агропредприятие. урожайность умки в нынешнем году, 
вопреки ожиданиям скептиков, составила 20 центнеров с га. 
нега также оказалась в числе лидеров по урожайности. 
замыкает тройку лучших в хозяйстве сортов - лидия.
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закон доЛжен регуЛировать цену
шеСтнадцать лет работает  кФх геннадия Серикова на полях белогорСкого района. 
за Эти годы Фермер на практике проверил преимущеСтва того или иного Сорта Сои

- Сейчас вы видите, как 
убирают сорт Умка, - го-
ворит Геннадий Викторо-
вич, с которым мы встре-
тились на его полях в самый 
разгар уборки сои. – Не могу 
сказать, что она нас всем 
устраивает. В прошлом году 
приобрели элитные семе-
на, которые обошлись нам в 
78 тысяч рублей за тонну, а 
сорт  себя не оправдал. Хоро-
шо, хоть субсидию получили, 
возместили часть потра-
ченных денег. 

Урожайность прошлого года 
Умки составила 13 ц/га. Но было 
мало солнечных дней, поэтому в 
этом году фермер вновь засеял 
часть посевных площадей Ум-
кой – посмотреть, какова будет 
урожайность в других погодных 
условиях. 

- К сожалению, в этом 
году погода отличилась до-
ждями, - продолжает Генна-
дий Сериков. – Уже видим, 
что урожайность сорта со-
всем упала – около 10 ц/га. 

Возможно, такой чувстви-
тельный к внешним факто-
рам сорт для возделывания 
на территории Белогорско-
го района непригоден. В юж-
ных районах, да – ферме-
ры рассказывают, что и до 
тридцати центнеров полу-
чают. Но мы еще один год 
посеем ради чистоты экспе-
римента, и тогда можно бу-
дет делать окончательные 
выводы.

Давний проверенный сорт в 
хозяйстве – Соер-4, он, по сло-
вам фермера, в любых услови-
ях стабилен. Так же, как и позд-
неспелая Нега-1, которая дает 
более 20 ц/га. Единственное 
- необходимо соблюдать опре-
деленные правила, чтобы уско-
рить процесс ее уборки. 

- Этому сорту нужно пе-
ренести два мороза, и убор-
ка пойдет легко, - делится 
опытом Геннадий Викторо-
вич. – Стебель у него слишком 
толстый и прочный, долго 
сохнет, а морозы сделают 
его хрупким. Это необходимо, 
чтобы он не наматывался на 
мотовило. 

Зерновыми здесь пока не 
занимаются: сбывать их при-
ходится по низкой цене. Да 
и кроме «Амурагроцентра», 
зерновую группу практически 
никто не берет. Проблема се-
вооборотов решается за счет 
черного парования. Из 4300 
га ежегодно под пары пуска-
ют 2000.
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На самом деле, черный пар – 
неплохая альтернатива зерну в 
структуре севооборотов, счита-
ет геннадий Викторович. 

- После паров мы обяза-
тельно поле протравливаем, 
вносим почвенник, затем сеем. 
Одновременно с семенами сои 
вносим удобрения и поливаем. 
Урожайность на парах – вкруг 
до 18 ц/га. А на тех 300 га, где 
сеем 2 года сою по сое, урожай-
ность гораздо ниже. Сейчас на 
полях, с которых сою уберем, 
проведем вспашку для унич-
тожения остатков сорняков, 
и пустим их под пары. Во вре-
мя парования также ведем 
борьбу с сорняками – до 5 обра-
боток.

Конечно, зерновые со счетов 
в хозяйстве не сбрасывают.  Если 
будут заниматься зерном, то в 
первую очередь, пшеницей, яч-
менем и овсом. 

В настоящий момент склад-
ская база хозяйства рассчитана 
на четыре тысячи тонн хране-
ния. В этом году залита площад-
ка под строительство совре-
менного зернового двора, где 
со временем появится зерноо-
чистительное оборудование и 
вместительный склад с системой 
вентиляции. 

С точки зрения агрария, про-
блему сбыта готовой продукции 
необходимо решать на уровне 
правительства региона. Тогда и 
посевы зерновых культур воз-
растут. 

- Исправлять ситуацию 
нужно законодательно. Пре-
жде всего, закон должен регу-
лировать цену. Необходимо, 
чтобы она была стабильной. 
Помимо этого, нужна система 
госзакупок, поскольку сейчас 
сельхозтоваропроизводите-
ли ломают голову над вопро-
сом куда сбыть. А если я увижу, 
что мой труд не напрасен, бу-

дет и смысл возделывать зер-
новую группу, - подчеркивает 
аграрий. 

Что касается приобретения 
техники, то геннадий Сериков 
кредитов не берет, субсидия-
ми не пользуется - это слишком 
много времени отнимает при 
сборе документов. А оптималь-
ным решением для пополнения 
машинного парка считает завод-
ской лизинг. 

начинало хозяйство с двух единиц техники: трактора и комбайна. в 2003 
году посеяли всего 70 га сои, в 2004-м – увеличили посевы в два раза. 
Сегодня общая площадь посевных площадей хозяйства (расположены 
поля в районе сел томичи, андреевка, Светиловка) – 4 300 га. 2000 га 
занимает черный пар, 2300 ежегодно засевается соей. 

 - Оформляем документы 
на лизинг от заводов-изгото-
вителей через дилеров. Да, 
это получается чуть доро-
же, зато без проблем. Распла-
титься можно в конце сезона 
после уборки. Не накаплива-
ются долги и не растут убыт-
ки, что на сегодняшний день 
очень актуально, - подводит 
итог Геннадий Викторович.

Лариса Киреева
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Фермеры ПоЛуЧаЮт знаниЯ 
на Практике
любое хозяйСтво держитСя на опытных и квалиФицированных СпециалиСтах,
Считает глава кФх из белогорСкого района владимир ермолаев

- Мы давно поняли, что в 
кадровой ситуации, сложив-
шейся в сельском хозяйстве, 
фермеры должны надеять-
ся только на себя, - говорит 
Владимир Иванович. – Кадры 
воспитываем самостоятель-
но, 6 человек работает в хо-
зяйстве на постоянной осно-
ве. Агронома обучаем за счет 
предприятия, в этом году он 
уже получит диплом. 

Сейчас Владимир Ермолаев 
сделал ставку на семейную органи-
зацию бизнеса: в начале октября в 
Приамурье вернулась из Калинин-
градской области дочь Екатерина 
Владимировна с семьей. 

- Она у меня экономист, - 
поясняет Владимир Иванович, 
- а зять Александр Алексан-
дрович – инженер-электрик. А 
это для хозяйства востребо-
ванные специальности. Мне в 
свое время не довелось осво-
ить электрику, приходилось 
нанимать специалистов, те-

перь  в этом нет необходимо-
сти. Именно когда семейный 
бизнес объединяет людей раз-
ных профессий, он получает 
огромные преимущества.  

Из двух с половиной тысяч 
гектаров пахотной земли хо-
зяйства 250 гектаров занимают 
зерновые и 2 000 – соя. Осталь-
ное «гуляет» под парами. Особой 
разницы в севооборотах с зер-
новой группой и черным паром 
фермер не видит:

- Основываюсь на опыте: 
если урожайность сои низкая, 
стоит этому полю год отдох-
нуть, как она сразу повыша-
ется. Да и влага в парах, кото-
рая так важна весной, лучше 
сохраняется. После зерновых, 
особенно пшеницы, если внес 
такое удобрение, как сели-
тра, соя получает отличный 
старт. Растет более устой-
чивой к заболеваниям. Соот-
ветственно, и урожайность 
ее бывает выше. Так что и пар, 

и зерновые одинаково хороши 
для нашей основной культуры. 

Уборка зерновых, как и во 
многих хозяйствах области, про-
ходила в КФХ Ермолаева в экс-
тремальных условиях. Три по-
следних дня пшеничной страды 
совпали с первыми днями убор-
ки сои: в поля смогли зайти толь-
ко со старыми гусеничными 
комбайнами. А вот новая супер-
современная техника тонула и 
вязла в зыбкой грязи.  

Пшеница в хозяйстве возде-
лывается бурятской селекции – 
Арюна. Старый испытанный сорт 
дает неплохие урожаи, тем не ме-
нее, фермер планирует на следу-
ющий год расширять зерновой 
клин в структуре севооборота за 
счет сортов местной селекции. 

Сою здесь выращивают не-
скольких сортов. Это ультраско-
роспелый Лидия, скороспелые 
Умка и Кофу и средний Нега-
1. Наряду с сортами селекции 
ВНИИ сои на полях предприятия 
прописался и канадский Кофу. 

- К сожалению, Умка оказал-
ся неустойчивым, - делится 
новым опытом Владимир Ива-
нович. – Все-таки влажность 
на него серьезно повлияла - 
урожайность ниже, чем мож-
но было ожидать. А вот ка-
надский сорт Кофу, который 
я второй год сею, выстоял. И 
урожайность его выше, и визу-
ально он лучше выглядит. 

Причем, посеяны оба сорта 
(ради эксперимента) в абсолют-
но одинаковых условиях: по 100 
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гектаров на одном поле – после 
зерновых, семена - элита. А ре-
зультат разный. 

1 800 гектаров отданы под 
Негу-1 и Лидию. Возделывать эти 
сорта уже стало для хозяйства 
традицией. 

- Оба сорта хороши: вызре-
вают отлично, урожайность 
стабильная, качество по всем 
показателям соответствует. 
Правда, есть у Лидии один недо-
статок. Чуть упустишь время 
– колется. Мы в поиске: возмож-
но, придется этот сорт заме-
нить. В следующем году хотим 
попробовать посеять новый 
среднеспелый сорт Китросса 
амурской селекции, - рассказы-
вает Владимир Ермолаев. 

По мнению фермера, за лю-
бой культурой тщательный уход 
нужен. Тогда и зерновые, и соя 
будут радовать урожаями. Каж-
дый год он закупает удобрения 
(селитру – под зерновые, аммо-
фос – под сою), подкормки, СЗР. 

Первую в этом году убирали Ли-
дию. Урожайность составила 18-
19 ц/га – неплохой результат. 

Весной здесь стараются 
предпринимать все меры для 
сохранения влаги. Почву в обя-
зательном порядке боронуют и 
прикатывают. 

- В этом году в погоне за вла-
гой частично прикатали корне-

вища полыни и осота, которые 
потом доставили немало про-
блем. Почвенники на корневища 
многолетников не действуют, 
только на семена сорняков. 

Сою хозяйство сдает в ООО 
«Амурагроцентр» и ООО «Агро-
Соякомплект-Амур», готово ра-
ботать  и с другими покупателя-
ми. Излишки урожая есть.

Лариса Киреева
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Небольшим хозяйством в 
селе Новопокровка Архаринско-
го района фермер Николай Сама-
рин руководит 26 лет. А в АПК Ни-
колай Борисович - уже полвека. 
КФХ под его началом выращивает 
сою и зерновые. Сельхозпродук-
цию реализуют не только в При-
амурье, но и в Еврейскую автоно-
мию, где с партнерами у опытного 
агрария давние связи.

Основная культура – соя - за-
нимает в хозяйстве около 800 гек-

цены на зерно - 
воПроС гоСударСтвенной важноСти

таров. Предпочтение отдают со-
ртам амурской селекции. В этом 
году посеяли позднеспелый Бонус, 
среднеспелую Даурию, а также 
давно зарекомендовавший себя 
среднеспелый Октябрь-70. 

- От Октября-70 многие 
хозяйства постепенно отка-
зываются, а у нас этот сорт 
по-прежнему стабильно дает 
хорошие урожаи, - поясняет 
новопокровский предпринима-
тель. – 14 ц/га для нашего рай-

она – это очень неплохо. Среди 
новых сортов, которые хозяй-
ство постепенно осваивает, 
- канадский высокоурожайный 
раннеспелый Кофу. На наших 
почвах в этом году он дал по 
16 ц/га.

Зерновые предприятие убра-
ло в срок, пшеница в среднем 
дала 16 центнеров с гектара, 
овес - 21. Несмотря на испытания 
погоды, грибковых заболеваний 
на зерновых в КФХ Николая Са-
марина не зафиксировали. 

- Чтобы получать стабиль-
но высокий урожай, самое важ-
ное - вовремя посеять, мы это 
сделали в апреле. Семена при-
обретали в семеноводческих 
хозяйствах области. Второе - 
это соблюдение агротехноло-
гий. Мы применяем боронова-
ние почвы как один из наиболее 
эффективных способов унич-
тожения сорняков и сохране-
ния влаги. И довсходовое слепое 
боронование, и боронование по 
всходам дают хорошие резуль-
таты и способствуют увели-
чению урожая. Проверенный 
метод - севооборот. Своевре-
менная обработка гербицида-
ми, внесение жидких удобре-
ний - без этого тоже никак не 
обойтись, - делится опытом 
фермер. – Кроме того, пшеница 
растет лучше там, где до это-
го несколько лет подряд сеяли 
сою. Сказывается, что она спо-
собна фиксировать большое 
количество атмосферного азо-
та. А он, как известно, необхо-
дим зерновым. 

Но получить хороший урожай 
– не главное, считает Николай Са-
марин. Конечно, большую часть 
зерновых фермер сдал в «Амура-
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гроцентр», и лишь частично оста-
вил для реализации населению, 
вот только цена на зерновые не 
радует. Так, овес удалось реали-
зовать по 5 рублей, а пшеницу по 
7 рублей за килограмм. 

- Понятно, что никого это 
не устроит. Потому хозяйства 
готовы сеять сою по сое, не-
смотря на необходимость со-
блюдения севооборота. Остав-
ляют пары, меняют семенной 
материал – каждый выкручи-
вается, как может. Отсюда и 
болезни растений, и истоще-
ние земель, - перечисляет про-
блемы аграрий с полувековым 
стажем. - На мой взгляд, ситуа-
цию может разрешить только 
вмешательство государства. 
Регулирование закупочных цен 
на зерновые помогло бы поддер-
жать небольшие КФХ. Дотации 
на ГСМ, запчасти на сельхозтех-
нику, гербициды дали бы нам 
возможность дышать свобод-
нее. Считаю, что региональный 
минсельхоз должен бить тре-
вогу по поводу этого, возмож-

общая посевная площадь хозяйства николая Самарина – 
около 1000 гектаров. из них сои – 800 га, пшеницы и овса 110 га. 
незначительная доля площадей ежегодно отводится под парование. 
в хозяйстве имеются 3 складских помещения вместимостью 
900, 200 и 180 тонн. 

но, тогда ситуация изменится. 
А вот погектарная поддержка 
для тех, кто выращивает пше-
ницу, кардинально положение 
вряд ли исправит. Субсидия в 
размере двух тысяч рублей на 
гектар затраты все равно не 
покроет. Такая помощь суще-
ственна только для крупных хо-
зяйств, где сразу наращивают-
ся большие площади.  

Небольшому сельхозпред-
приятию в жестких условиях 
ценообразования выживать не 
просто. К тому же подзолистые 
архаринские почвы никогда не 
дадут таких урожаев, какие по-
лучают фермеры в Тамбовском, 
Ивановском, Константиновском, 
Благовещенском районах. 

- Законодательно мы при-
равнены к крупным агропред-
приятиям. На деле же не-
больших хозяйств ежегодно 
становится все меньше - по 
стране нас осталось пример-
но 12 процентов. Чтобы сохра-
нить этот сегмент агробизне-
са, позволить мелким и средним 
хозяйствам развиваться, необ-
ходимо, чтобы государство об-
ратило внимание на проблему с 
ценами на зерно. Предприятия, 
которые, несмотря на трудно-
сти, стараются вкладывать 
собственные средства в разви-
тие, дают возможность тру-
доустроиться односельчанам 
и поддерживают жизнь в селах, 
необходимо сохранить.

Татьяна Шуляк
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- Осадки с начала июля 
идут без остановки, - расска-
зывает глава КФХ из Михай-
ловского района Ширван Рад-
жабов. – Только приступили 
к уборке сои – на следующий 
день около тысячи гектаров 
из 2500 ее посевов ушло под 
воду. 

хозЯйСтвам, ПотерЯвШим 50% урожаЯ, 
треБуетСЯ ЭкСтреннаЯ Помощь

Качество зерновых тем не 
менее хорошее. Соя даже на уце-
левших гектарах очень плохая. 

- Смотрите, вот она, со-
бранная с одного поля, - пере-
катывает на ладони бобы сои 
Ширван Низамович. – Види-
те, есть более-менее крупные 
бобы, а есть остановившиеся в 

своем росте. И это один и тот 
же сорт. Если сравнивать раз-
ные поля, то тоже картина не-
радостная. Где-то вообще про-
изошли абортация и опадение 
нижних стручков. Пара полей 
была только, с которых можно 
было хоть что-то собрать на 
семена. Их и засыпали на хране-
ние под следующую посевную, 
все остальное - некондиция. 

Это притом что в прошлом году 
хозяйство провело сортосмену и 
сортообновление – закупили элит-
ные семена Алены, МК-100, грации. 
В этом году планы по производству 
первой репродукции не состоя-
лись: семена несортовые, потеря-
но 50% семенного фонда. Особен-
но пострадали скороспелая грация 
и позднеспелая Алена. Семена 
Алены, одного из самых урожай-
ных сортов, стопроцентно придет-
ся приобретать заново.  

Правом получения государ-
ственной субсидии на приобрете-
ние элитных семян хозяйство уже 
воспользовалось. Часть суммы (се-
меноводческому хозяйству запла-
тили по 78 рублей за килограмм) 
возмещено. Поэтому в ближайшие 
годы на эту меру господдержки 
рассчитывать не приходится. 

- Более того, по договору, 
заключенному с семеноводче-
ским хозяйством, мы ежегод-
но в течение 10 лет должны 
выплачивать определенную 
сумму за каждый гектар, засе-
янный их семенами, - дополня-
ет Ширван Низамович. 

Казалось бы, выход из ситуа-
ции есть. Фермерам, пострадав-
шим от переувлажнения, подто-
пления и других неблагоприятных 

нынешний СельСкохозяйСтвенный Сезон для вСех Фермеров амурСкой облаСти 
оказалСя проблемным. дожди, обрушившиеСя на регион, отрицательно повлияли на урожай. 
и еСли зерновые в оСновном СпаСти удалоСь, то С Соей у многих аграриев Ситуация более Серьезная
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явлений этого лета, положена 
компенсация за потерянные 
участки полей и урожай. Но не все 
так просто. Да, государственные 
деньги выделены и теоретически 
хозяйство индивидуального пред-
принимателя Раджабова наряду с 
другими хозяйствами Михайлов-
ского района под эту категорию 
попадает. Но…

- Для того чтобы собрать 
все необходимые документы, 
нам определили срок в два дня. 
Причем из минсельхоза области 
позвонили в субботу утром, а к 
15.00 воскресенья все должно 
быть готово. И как я мог успеть 
за это время объехать все про-
блемные поля, осмотреть, со-
брать доказательную базу, 
если они у меня практически по 
всему району разбросаны? Меж-
ду некоторыми – расстояния 30 
и более километров! – эмоций 
фермер не скрывает. 

Между тем, отмечает сель-
хозтоваропроизводитель, уро-
жайность сои даже на тех участ-
ках, которые пригодны для 
уборки, очень низкая. Поля с ран-

неспелой соей, расположенные 
на холмистой местности (их уби-
рали первыми) дали по 18 ц/га. 
Затем урожайность упала до 7 ц/
га. На отдельных участках и вовсе 
пришлось уборку остановить.

- Смысла нет, - поясняет 
Ширван Раджабов. – Иногда за-
ходишь на поле, а там внешне 
– красота. Соя высокая, струч-
ков на ней штук по 60 висит. А 
пускаешь комбайн – а они все пу-
стые. Или бобы величиной с ри-
совое зерно и урожайность – 2 
центнера. Причем это свежие 
земли после залежей. В 2017 взя-
ли с них по 25-27 ц/га. А в этом 
картина обратная. Что вот 
делать с таким полем? В про-
шлом году в это же время скла-
ды были заполнены доверху. В 
этом – только на треть. 

Единственное, что радует: не-
смотря на переувлажнение, бо-
лезней на сое нет. Протеин, хоть 
соя и мелкая, тоже хороший. Все 
благодаря тому, что в хозяйстве 
очень серьезно подошли к защи-
те растений, применяя биобак-
терии и на семенах, и на почве, 
вносили гербициды, удобрения. 
В целом потратили на эти меры 
достаточное количество средств. 

- Надеемся мелкую сою 
как половинки сбыть, - за-
канчивает разговор аграрий. 
– Была бы только. Главное, 
чтобы цена на нее в этом 
году установилась достой-
ная. Нам долги отдавать, 
ведь вложились по полной 
программе – я не привык ра-
ботать спустя рукава. 

Лариса Киреева

общая площадь посевов кФх – 3000 гектаров. из них 500 – зерновые, 
2500 – соя. в прошлом году в хозяйстве отстроили новую складскую базу. 
планируется строительство еще одного ангара, 
площадка под него в 1800 кв. м подготовлена. 

BLAG-DV.RU 47 



уникаЛьный оБъект 
дЛЯ аграриев оБЛаСти
14 Сентября 2018 года в тамбовСком районе амурСкой облаСти был открыт Специализированный 
СкладСкой комплекС ооо «дальагролига» для единовременного хранения Сзр в объеме 500 тонн. 

- Подобные складские ком-
плексы для хранения СЗР уже 
открыты в центральной Рос-
сии, но у нас на Дальнем Восто-
ке он первый и единственный, 
- говорит генеральный дирек-
тор ООО «ДальАгролига» Вла-
дилен Хреновский. – Исходя из 
опыта эксплуатации других 

складских комплексов, могу за-
верить: услуга очень востребо-
вана.  Создавая этот склад, мы 
учли все нюансы, и прежде всего, 
безопасность. Это, во-первых. 
Во-вторых, мы теперь можем 
оказывать аграриям Амурской 
области комплексные специа-
лизированные услуги от приоб-

ретения пестицидов и обрабо-
танных семян до заключения 
договоров на их хранение. 

Общая площадь складских 
секций комплекса – 3000 кв. м, в 
административном здании обо-
рудованы конференц-зал и тор-
говый зал. гостевая парковочная 
площадка рассчитана на 32 маши-
номеста, она просторна и удоб-
на для подачи большегрузного 
транспорта под загрузку. Также 
на комплексе есть собственная 
стационарная котельная. 

Кроме того, на открытой пло-
щадке перед складами в буду-
щем планируется выставлять об-
разцы сельхозтехники мировых 
производителей.  

Комплекс в полной мере от-
вечает всем требованиям, кото-
рые предъявляются к объектам 
такого уровня. При его возведе-
нии использовались современ-
ные материалы, инновационные 

  Складской комплекс для хранения средств защиты растений
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виктор Силохин

генеральный директор 
заор (нп) «агрофирма 
«партизан» 
(тамбовский район)

Сергей шелихан

главный агроном 
кСх «пчела» 
(константиновский 
район)

николай змушко

глава 
тамбовского района

- есть целый ряд плюсов для 
аграриев от складского комплекса 
ооо «дальагролига». во-первых, его 
местонахождение удобно для нас, 
особенно работающих в тамбовском 
районе. во-вторых, на комплексе Сзр 
хранятся с соблюдением всех условий, 
в том числе теплового режима, и 
мы можем быть уверены в качестве 
препаратов. в-третьих, бывают 
ситуации, когда гербицид остается 
неиспользованным. у нас теперь есть 
возможность оставить его на хранение 
в соответствующих условиях. и, 
в-четвертых, на комплексе соблюдены 
все меры безопасности.

- радует расположение комплекса: 
все дороги области ведут в тамбовку. 
Это удобно всем без исключения. 
качество обслуживания на комплексе 
специалистами «дальагролиги» мы 
проверили на себе: оно отличное, 
очередей при получении гербицидов 
нет вообще. Считаю, что раз компания 
«дальагролига» взяла такую высокую 
планку, то снижать ее теперь ей ни в 
коем случае нельзя. а это значит, что 
у аграриев приамурья есть надежный 
партнер.

- Самое главное, что теперь 
на территории района работает 
такой крупный объект  компании 
«дальагролига». для нас это 
рабочие места (около 20 человек), 
а также увеличение доходной 
части бюджета. кроме того, 
сельхозтоваропроизводители получили 
возможность в соответствии со 
сроками сельхозработ приобретать 
качественные Сзр. более того, 
руководство «дальагролиги» уверено, 
что у складского комплекса есть 
все перспективы для развития. а 
значит, и тамбовский район получит 
дополнительные бонусы для роста.  

технологии и оборудование. Все 
охранные системы, а также но-
вейшие системы автоматизации 
складских процессов создают оп-
тимальные условия для работы и 
сохранения качества продукции. 

- Списки требований к объ-
ектам подобного класса вы-
полнены на 99%, - продолжа-
ет Владилен Юрьевич. – Это и 
современная система пожар-
ной защиты, трехконтурная 
система пожаротушения, ан-
типротечки воды, и химиче-
ски стойкие полы, сертифи-
цированные стеновые панели, 
не поддерживающие горения 
и многое другое. Теплые полы 
– это вообще уникально. Они 
позволяют поддерживать 
температуру воздуха на всех 
уровнях хранения (их три – по 
классу опасности препарата) 
в одинаковых параметрах. 
Это значит, что при стабиль-
ной температуре гербициды 
максимально сохранят свое 
качество, а их использование 

даст аграриям и соответ-
ствующий урожай. 

Один из основных вопросов, 
к решению которого в «ДальА-
гролиге» подошли со всей ответ-
ственностью, - это обеспечение 
экологической безопасности в 
ходе эксплуатации объекта. 

- Система водоотведения со 
складского комплекса оснаще-
на оборудованием, которое на 
сто процентов исключает по-
падание химпрепаратов в окру-
жающую среду, - утверждает  
коммерческий директор ООО 
«ДальАгролига» Василий Баку-
менко. - Также на территории, 
прилегающей к складскому ком-

плексу, мы создали искусствен-
ное озеро, где на следующий год 
планируем высадить лотосы. 
Это станет прямым доказа-
тельством безопасности на-
шего объекта.  

Евгений Макеев

в ходе открытия комплекса организаторы провели экскурсию 
по складским помещениям и презентацию средств защиты растений 
и техники их внесения.
завершилось мероприятие закладкой аллеи из голубой ели, 
как символа роста, процветания и экологии. 
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Это одна из ведущих селек-
ционных российских компаний, 
которая специализируется на 
создании сортов сои для разных 
регионов России и зарубежья, 
испытании и продвижении наи-
более эффективных препара-
тов, разработке новых зональ-
ных технологий возделывания 
культуры.

- Наше мероприятие об-
ластного масштаба проде-
монстрировало последние до-
стижения в области селекции 
и семеноводства высокобел-
ковой сои, а также эффектив-
ность применения биопрепа-
ратов последнего поколения, 

- говорит президент Компа-
нии «СОКО» Олег Ширинян. 
Оно стало профессиональ-
ным событием для амурских 
аграриев.  

Амурский филиал госсорт-
комиссии начал официально со-
трудничать с Компанией «СОКО» 
с государственного сортоиспы-
тания их сортов в 2014 году. 

- Тогда в госсортоиспыта-
ние ушли первые три сорта 
Компании «СОКО» Бара, Амиго 
и Арлета, - рассказал об этом  
начальник филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Амур-
ской области Николай Шма-
ток. - Надо отметить, что 

в Приамурье – надоЛго
дни поля, благодаря царице полей – Сое, Стали для амурСкой облаСти традицией. 
в конце авгуСта Этого года на полях тамбовСкого гоССортоучаСтка в С. козьмодемьяновка 
впервые день Соевого поля амурСкой облаСти проводила компания «Соко»

они зарекомендовали себя 
стабильной урожайностью 
от 18 до 23 ц/га и, что нема-
ловажно, стабильностью со-
держания белка. Протеин у 
этих сортов колебался в за-
висимости от местоположе-
ния сортоучастка от 39,2% 
до 43,5%. 

Все эти сорта входят в ско-
роспелую группу (период веге-
тации - от 88 до 105 дней). Осо-
бой скороспелостью и дружным 
созреванием отличается сорт 
Бара. В отдельные годы его ско-
роспелость составляла 88-89 
дней. Особенно это актуально 
для центральных районов обла-
сти, семеноводческие хозяйства 
которых в последнее время пе-
рестали культивировать сорт 
Соер-4. 

- Потом в государствен-
ное и дополнительное со-
ртоиспытание Компания 
«СОКО» передала еще не-
сколько своих сортов. Мы 
продолжили проверять со-
рта Компании, чтобы ви-
деть стабильность уро-
жайности, белковости, 
устойчивости к перестою и 
других хозяйственно-ценных 
признаков районированных 
и новых сортов, - продолжил 
Николай Степанович. 

На Дне поля  Компания 
«СОКО» показала линейку из 14 
сортов: среди них были и уже 
районированные, и новые пер-
спективные сортообразцы. Были 
и Аванта – ультраскороспелый 
сорт, по результатам испытаний 
рекомендованный к выращи-
ванию в области с 2018 года, и 
Спарта, и подающий надежды 
сорт Селекта-101, который у нас 
ни разу не испытывался. 
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Среди представленных со-
ртов – все три группы спелости.  
Из них новый районированный 
сорт СК Оптима больше подхо-
дит для Приморья с его удлинен-
ным вегетационным периодом. 
Определенные надежды на рас-
ширения ареала возделывания 
на север и получения раннего 
стабильного урожая дает новый 
сорт СК Дока со сроком созрева-
ния 79-82 дня.  

Компания «СОКО» более 10 
лет тесно сотрудничает с компа-
нией «Биона», применяя на посе-
вах сои их препараты биологиче-
ского направления - инокулянты, 
биодобавки, препараты, улучша-
ющие рост и развитие сои, азот-
фиксирующие бактерии. 

На полях госсортоучастка в 
Козьмодемьяновке опыты по при-
менению препаратов «Бионы» на 
сорте Бара Компании «СОКО» за-
кладываются второй год. 

- А на мероприятии агра-
рии лично увидели различия 
в результатах применения 
препаратов разных компа-

более 25 лет компания «Соко» занимается селекцией и научной работой, 
созданы уникальные сорта сои. Селекция сортов ведется с учетом 
усугубляющейся засушливости второй половины лета на юге европейской 
части страны, а также удлиненного светового дня и короткого 
безморозного периода центрального черноземья и дальнего востока.

официальным представителем компании «Соко» на дальнем востоке 
является ооо «дальневосточный аграрий». 
г. благовещенск, ул. калинина, 103, оф. 212. 
тел.: +7(924)848-30-97, +7(4162)38-90-85 
E-mail:kes@co-ko.ru

ний: в массиве это наблю-
дать легче, - пояснил Нико-
лай Шматок.

Конец августа Компания 
«Соко» выбрала для проведения 
Дня поля не случайно. 

- Именно в этот период 
хорошо видна скороспелая 
группа. Заметно, что она за-
канчивает период вегета-
ции - скидывает листву, жел-

теет, - это как раз признаки 
ранних сортов, которые так 
актуальны для Приамурья, 
- комментирует президент 
Компании «СОКО» Олег Ши-
ринян. - То, что наша Компа-
ния хотела показать на Дне 
соевого поля, она показала, 
с задачами мы справились 
стопроцентно. 

Лариса Киреева
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«Август» – крупнейшая рос-
сийская компания по разра-
ботке, производству и инфор-
мационно-технологическому 
сопровождению применения 
ХСЗР. В рейтинге РБК 500 круп-
нейших компаний России по вы-

С «авгуСтом» раСти ЛегЧе
площадь однократной обработки препаратами «авгуСта» 
в 2018 году СоСтавила 35 млн га

ручке по итогам 2017 года он за-
нимает 416-е место (23 млрд руб.).

У «Августа» 56 представи-
тельств в регионах России и 17 
дочерних компаний за рубежом. 
Это обеспечивает земледельцам 
возможность быстро получать 

необходимые для защиты полей 
препараты.

В представительстве ком-
пании в городе Благовещенске 
работают всего 5 человек, ко-
торые помогают земледельцам 
не только теоретически, но и на 
практике полнее реализовать их 
потенциал. Из 1 млн 200 тыс. га 
посевных площадей в Амурской 
области препаратами «Август» 
обрабатывается порядка 300 
тыс. га, а это 25 % площади. Это 
значительная доля, учитывая, 
что в 2018 году на данной тер-
ритории работало 20 фирм и ди-
лерских контор по продаже ХСЗР. 
И их количество продолжает ра-
сти, земледельцам становится 
все сложнее ориентироваться в 
таком обилии коммерческих на-
званий препаратов.

За 16 лет существования бла-
говещенского представительства 
постоянными клиентами компа-
нии «Август» стали самые круп-
ные и успешные предприятия 
области, отношения с которыми 

  на посевах сои, защищенной препаратами «августа»

  участники дня поля в ооо «приамурье»
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Представительство ао Фирма «август» в г. Благовещенске 
амурская область, г. благовещенск, ул. зейская, 134 , оф. 513.
тел. (4162) 22-19-28
E-mail: blg-avgust@mail.ru

держатся на доверии и взаимоу-
важении. Это ООО «Приамурье», 
ООО «Амур», ООО «Амурский 
партизан», ООО «Имени Негру-
на», ООО «Михайловское», АО 
«Димское», ООО «Байкал» и мно-
гие другие хозяйства.

Ежегодно специалисты «Авгу-
ста» проводят для амурских агра-
риев День поля, где участников 
знакомят с современными СЗР и 
технологией их применения. Уже 
пятый год это мероприятие про-
водится в ООО «Приамурье» близ 
села Козьмодемьяновка Тамбов-
ского района, где специалисты 
компании закладывают опыты по 
испытаниям различных препара-
тов в наших почвенно-климати-
ческих условиях. 

Семинары в рамках Дня поля 
имеют практическую направлен-
ность, демонстрируются различ-
ные схемы защиты сои и других 

культур. Результат опытов очеви-
ден: состояние посевов убеждает 
специалистов хозяйств в эффек-
тивности препаратов компании. 
В итоге аграрии выбирают для 
себя наиболее подходящие.

Специалисты «Августа» не 
оставляют без внимания своих 
клиентов – ведут полное техно-
логическое сопровождение от 
протравки семян до последнего 
опрыскивания. Выезжают в хо-
зяйства во все уголки области: 
иногда только на месте можно 
определиться с самой правиль-
ной схемой и дозировкой. При-
менить препараты профессио-
нально и эффективно помогают 
технологи представительства. 
Предоставление «Августом» 
продукции и услуг в комплексе 
является основой долгосроч-
ных партнерских отношений с 
земледельцами.

чтобы обеспечить растущие потребности сельхозпредприятий, 
компания строит новый завод в татарстане, в оЭз «алабуга». 
запуск производства запланирован на iV квартал 2018 года.

Линейка препаратов фир-
мы  –  более 110  наименований  – 
гербициды, фунгициды, ин-
сектициды, регуляторы роста, 
которые помогают партнерам 
«Августа» получать в Приа-
мурье отменные урожаи. Не 
случайно слоган компании – 
«С нами расти легче!»
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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 ноЯБрЯ наЧинаетСЯ ПодПиСка на 2019 год. 
СПравки По теЛеФонам: (4162) 34-06-57, (963) 814-06-57

e-mAiL: BLAG-DV111@mAiL.RU

журнаЛ «аПк амурСкой оБЛаСти» - 
единСтвенный СПециаЛизированный журнаЛ 

агроПромыШЛенного комПЛекСа амурСкой оБЛаСти

выходит 6 раз в год

цена годовой ПодПиСки на журнаЛ 
«аПк амурСкой оБЛаСти» – 2 400 руБЛей



О современном состоя-
нии овощеводческой отрас-
ли амурского АПК начальник 
управления растениеводства 
и земледелия областного ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Александр Седых рас-
сказывает журналу «АПК 
Амурской области».

- Александр Анатольевич, 
почему сегодня овощеводство 
практически полностью пере-
местилось в личные подсоб-
ные хозяйства граждан?

- В нашей области традици-
онно основной овощной клин 
овощей и картофеля сосредо-
точен в хозяйствах граждан и 
составляет по овощам 4,4 ты-
сяч га, по картофелю 21 тысяч 
га. Это естественно, так как 
большая часть населения в 
основном живет за счет своих 
собственных земельных участ-
ков, производя продукцию, 
как для собственного потре-
бления, так и реализации его 
излишков.

амурСкаЯ оБЛаСть 
оБеСПеЧена овощами на 65%,
а картоФеЛем – на вСе 130
овощеводСтво – одна из тех отраСлей СельСкого хозяйСтва, которую в уСловиях риСкованного 
земледелия амурСкой облаСти развивать доСтаточно Сложно

- В этой ситуации, что 
можно сказать о перспекти-
вах овощеводческой отрас-
ли в Амурской области? Чис-
ло овощеводческих хозяйств 
растет или, наоборот, сокра-
щается? 

- В Приамурье производ-
ством овощей и картофеля на 
постоянной основе занимают-
ся порядка 40 КФХ. Их список за 
последнее десятилетие прак-
тически не меняется. Посевные 
площади под овощами и карто-
фелем остаются стабильными и 
составляют по овощам в преде-
лах 600 - 700 га, по картофелю 
2400-2500 га соответственно. 

В текущем году посевная 
площадь овощей составила 682 
га, картофеля 2375 га. Основ-
ные площади овощей и карто-
феля сосредоточены в хозяй-

ствах Благовещенского района, 
где под овощами занято 402 га, 
что составляет 60% от общего 
овощного клина области, под 
картофелем 1264 га, это 53% со-
ответственно.

Ежегодно в области в хозяй-
ствах всех категорий произво-
дится до 300 тысяч тонн кар-
тофеля. Самообеспеченность 
картофелем населения области 
ежегодно составляет в пределах 
130%, то есть мы в полном объе-
ме обеспечиваем себя и порядка 
40 тысяч тонн вывозим за преде-
лы области.

Уровень самообеспечения 
овощами и бахчевыми культу-
рами по области составляет в 
пределах 65%. Ежегодно вво-
зим порядка 50 тысяч тонн ово-
щей и вывозим в пределах 6,5 
тысяч тонн. 
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- При этом зимой торго-
вые сети предлагают населе-
нию преимущественно китай-
ский картофель... Овощеводы 
основной причиной такого 
дисбаланса называют острую 
нехватку овощехранилищ. 

- Сразу отмечу, что закупа-
ет овощи в основном городское 
население. Сельское население 
области практически полностью 
обеспечивает себя овощами. 

Что касается действующих 
овощехранилищ, то действи-
тельно, их количество сегодня 
недостаточно. Поэтому в целях 
увеличения объемов овощей 
для длительного хранения, в 
области в ряде хозяйств, зани-
мающихся выращиванием ово-
щей, взят курс на строитель-
ство овощехранилищ. 

- Есть результаты?

- Конечно. В ООО «Амурский 
агропарк» Благовещенско-

го района в 2015 году начато 
строительство овощехранили-
ща мощностью 14 тысяч тонн 
единовременного хранения 
овощей с оборудованием для 
создания и поддержания нор-
мативного климата. На сегодня 
готовность объекта составля-
ет 80%. Окончательное стро-
ительство запланировано на 
2019 год. Там же в Благовещен-
ском районе,  индивидуаль-
ным предпринимателем Еле-
ной Избосаровой в 2016 году 
было введено в эксплуатацию 
овощехранилище мощностью 
5 тысяч тонн единовременного 
хранения с оборудованием для 
поддержки микроклимата. 

- В области практически 
только ООО «Тепличный» про-
изводит продукцию защи-
щенного грунта. Этого до-
статочно?

- ООО «Тепличный», начиная 
с 2016 года, производит овощи  
закрытого грунта в современных 

теплицах четвертого поколения 
на площади 3,19 га. Ежегодно вы-
ращивается около 3 тысяч тонн. 
В 2019 году планируется сдача 
второй очереди с площадью 3 га. 
В результате увеличение произ-
водства овощей составит 1,5 ты-
сяч тонн.

Эти объемы закрывают об-
щую потребность области в те-
пличных овощах и частичную 
потребность соседних регионов: 
Приморского, Хабаровского и 
Камчатского краев.

- Есть мнение, что наши 
овощеводы предпочитают 
выращивать сорта овощей за-
рубежной селекции. Это так?

- Действительно, основная 
часть сортов овощей и картофе-
ля, выращиваемых амурскими 
хозяйствами, где-то в пределах 
80%, – сорта и гибриды зару-
бежной селекции. Объясняется 
это тем, что они наиболее уро-
жайные, меньше повреждаются 
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болезнями и вредителями, от-
личаются хорошей лежкостью 
при хранении, обладают более 
высоким выходом товарной 
продукции, хорошими вкусо-
выми качествами.

- А в чем причина практи-
чески полного отсутствия в 
области овощеводческих хо-
зяйств семеноводческого на-
правления?

- Природно-климатические 
условия Амурской области не 
позволяют производить соб-
ственные семена на промышлен-
ной основе.

В частном секторе семена 
овощных культур, в том числе 

томатов, перцев, огурцов, неко-
торых бахчевых производятся 
в небольших количествах для  
собственных нужд.

- Амурские фермеры счи-
тают, что такая мера го-
споддержки, как возмещение 
части затрат на приобрете-
ние элитных семян овощных 
культур, на практике не всег-
да оказывается действен-
ной. Субсидируются сорта 
предусмотренные реестром, 
что не всегда совпадает с 
тем, что возделывают ово-
щеводы…

- Да, в условиях импорто-
замещения, правилами предо-
ставления субсидий на элит-

ные семена предусмотрено 
субсидирование элитных се-
мян включенных в государ-
ственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных 
к использованию по тому или 
иному региону (Амурская об-
ласть относится к 12 регио-
ну согласно классификации). 
Чтобы попасть в этот реестр, 
сорта и гибриды сельхозкуль-
тур, в том числе и овощные 
культуры, проходят сортои-
спытание, по результатам ко-
торого сорта и гибриды вклю-
чаются в реестр. Надеемся, что 
в ближайшее время используе-
мые сорта и гибриды овощных 
культур, возделываемые на 
территории области и успешно 
прошедшие сортоиспытание, 
будут внесены в реестр. 

Надо отметить, что начи-
ная с 2016 года на территории 
области для овощеводов дей-
ствует новый вид господдерж-
ки - предоставление субсидии 
на оказание несвязанной под-

в 2018 году общая площадь овощных культур в сельхозпредприятиях 
и кФх составила 682 га. Это - 0,05 % от общей площади ярового сева. 
в структуре площадей под овощами: 
свекла столовая - 133,4 га, морковь - 171 га, капуста - 242 га, 
огурцы - 28 га, помидоры - 22 га, лук - 14 га, прочие овощи - 71,6 га.



BLAG-DV.RU 59 

держки на 1 га посевной пло-
щади овощей открытого грун-
та. Для хозяйств южной зоны 
- 7000 рублей, центральной - 
8400 рублей, северной - 9800 
рублей.

- В овощеводческих хозяй-
ствах, как нигде велика роль 
ручного труда. Разработана 
ли техника, способная заме-
нить его? 

- В настоящее время имеют-
ся различные типы машин для 
обработки почвы, посева, ухо-
ду за посевами. При этом убор-
ка овощей до сих пор произ-
водится вручную, что требует 
значительного количества тру-
дозатрат.

Правда, некоторые ферме-
ры понемногу пытаются вне-
дрять комбайновую уборку 
корнеплодов, в основном мор-
кови. Но осуществляется это 
бывшими в употреблении ма-
лопроизводительными ком-
байнами японского производ-
ства.

Вместе с тем передовые ев-
ропейские страны, занимаю-
щиеся производством овощей, 
уже начали применять новые 
современные системы машин, а 
также вывели специальные со-

рта и гибриды для механизиро-
ванной уборки.

Надеемся, что в ближайшее 
время  передовые технологии 
производства овощей будут ис-
пользованы и нашими ферме-
рами.

- Поскольку овощи - продук-
ция скоропортящаяся, логич-
но возникает вопрос о необ-
ходимости их переработки. 
Каковы перспективы в этом 
направлении?

- В отношении промышлен-
ной переработки овощей – во-
прос сложный и преждевремен-
ный по ряду причин. главная из 
них – отсутствие достаточного 
объема качественного сырья – 
овощей – необходимого для про-
мышленного производства. Еще 
один «тормоз» в развитии про-
мышленной переработки - неу-
добная и дорогостоящая транс-
портная логистика поставок 
вспомогательных материалов и 
сырья. А вот такое направление, 
как переработка овощной про-
дукции на малых предприятиях, 
понемногу набирает обороты и, 
как мы считаем, его необходимо 
поддержать. В этом направлении 
есть перспектива.

Владимир Иванов

владимир Шилов
глава кФх «Семена» :

- в этом году погодные условия стоили 
нам и времени, и нервов.  

в начале года погода преподнесла 
весеннюю засуху. Семена моркови 
и свеклы мы высаживаем обычно 
в конце апреля, числа 19-20. 
наступившая после посева засуха стала 
причиной изреженной всхожести. 
в этом году у нас в хозяйстве мы 
посадили морковь на 4 гектарах, и 
урожайность составила 250 ц/га. а 
под свеклу отдали 6 га, урожайность 
составила 300 ц/га. из-за нехватки 
влаги после посева урожай и свеклы, 
и моркови в этом году оказался ниже 
обычного.

зато потом влаги оказалось в избытке: 
летом и осенью погода порадовала 
нас обильными дождями.  картофель 
пришлось убирать в течение почти 
двух месяцев – по четыре-пять дней 
в неделю шли дожди. комбайны, 
работая по грязи, ломались, очень 
часто рвались ремни. С трудом, но 
картофель собрали полностью. уборку 
капусты мы закончили неделю назад 
(23 октября), тут нужно сказать 
спасибо погоде, за то что морозов не 
допустила. всего в этом году в нашем 
хозяйстве урожайность картофеля 
составила 250 ц/га (150 га), капусты - 
400 ц/га (30 га), свеклы – 300 ц/га (6 
га) и моркови – 250 ц/га (4 га).



Наши молодые кадры ак-
тивны и нацелены на серьез-
ную работу. Это в полной 
мере показал III Дальнево-
сточный молодежный аграр-
ный форум «Родная земля», 
прошедший в конце октября 
на базе ФГБОУ ВО «Дальнево-
сточный ГАУ».  

  из истории форума
Первый форум, в котором 

приняли участие лучшие пред-
ставители молодежи Дальнего 
Востока, был проведен в сентя-
бре 2016 года при поддержке 
фонда президентских грантов. 
По срокам это как раз совпа-
ло с Днем сои, состоявшемся на 

территории нашего региона. По 
признанию организаторов фору-
ма, это было большой удачей.

Второй форум поддержало 
правительство Амурской области. 

В 2018 году проект форума 
был удостоен гранта Федераль-
ного агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь) и проведен на 
эти средства.

  участники
Форумчан организаторы ме-

роприятия условно разделили на 
2 группы. Первая, более взрослая, 
это работающая молодежь: ру-
ководители малых предприятий, 
ЛПХ, фермерских хозяйств, началь-
ники отделов на муниципальном 
уровне, главы сельских поселений. 
Вторая, менее подготовленная, - 
студенты учебных заведений. 

Первая возрастная группа 
участников обсуждала на пло-
щадках форума серьезные во-
просы развития дальневосточ-
ных территорий, в том числе и 
сельских, а также вопросы кадро-
вой политики на селе, молодые 
фермеры делились собственным 
опытом работы в организации 
сельхозпредприятия. 

Студенты работали на дискус-
сионных, более живых, площадках.  

  открытиЕ форума
Торжественная церемония 

открытия форума состоялась 30 
октября. Актовый зал универси-
тета был полон. Участники, гости 
форума и его организаторы за-
метно волновались: ждали офи-
циальную делегацию во главе с 
губернатором области Васили-
ем Орловым.   

Плотный график работы главы 
региона внес некоторые коррек-
тивы в расписание форума: снача-
ла глава региона посетил выстав-
ку аграрных и перерабатывающих 

«роднаЯ земЛЯ» - времЯ моЛодых
Сегодня практичеСки во вСех отраСлях Экономики, 
в том чиСле и в агропромышленном комплекСе, делают Ставку на молодежь

в 2016 году в мероприятии приняли участие более 500 человек. в 2017 году 
– форум собрал 300 участников, в 2018-м участников снова было 500.

60 журнаЛ  “аПк амурСкой оБЛаСти”     №04/07/2018



предприятий «Сделано в Амур-
ской области», а затем принял уча-
стие в открытии мероприятия.  

Приветствуя участников фо-
рума, губернатор Амурской об-
ласти Василий Орлов сказал:

- Форум «Родная земля» - 
уникальная площадка для об-
мена опытом. В сельское хо-
зяйство сегодня внедряется 
множество новых технологий, 
и это нужно обязательно от-
слеживать аграриям. Форум 
дает такую возможность мо-
лодым. Выставка сельхозто-
варопроизводителей, кото-
рую мы здесь увидели – это 
реальные достижения наших 
предприятий, на которые нуж-
но равняться. Думаю, форум-
чане проведут время на всех 
площадках мероприятия с мак-
симальной эффективностью. 

  выставка «сдЕлано 
в амурской области»

На выставке, расположившей-
ся в фойе многофункционального 
зала, были  представлены круп-
нейшие предприятия аграрной 

отрасли Приамурья. Это АО «Мо-
лочный комбинат Благовещен-
ский, ЗАОр (нп) «Агрофирма «Пар-
тизан», ООО «Амурагроцентр», 
ООО «Тепличный», ПК «Серы-
шевский», ОАО «Мясокомбинат», 
ООО «Амурский бройлер», ООО 
«АНК-холдинг», ООО «Амурский 
хлебушко». Кроме производствен-
ных, свои экспозиции показа-
ли научные учреждения: ФгБНУ 
ВНИИ сои и Дальневосточный гАУ. 

Особенно заинтересовала 
официальную делегацию экспози-
ция ЗАОр (нп) «Агрофирма «Пар-
тизан», предприятия замкнутого 
цикла. Василий Александрович 
отметил, что на такую урожай-
ность, какой достигли в этом году 
аграрии «Партизана» - 25 ц/га – 
можно только равняться. 

Также было замечено, что 
продукция молочного комбина-
та «Благовещенский» - одна из 
лучших на Дальнем Востоке.

После осмотра экспозиций 
участники форума разошлись 
по его тематическим площадкам, 
где молодых аграриев ждала се-
рьезная работа.

  кадры – нашЕ всЕ
Одной из центральных пло-

щадок форума стал круглый стол 
«Проблемы и перспективы раз-
вития кадрового обеспечения 
сельских территорий Амурской 
области». 

В ходе круглого стола реги-
ональные министры сельского 
хозяйства, образования и нау-
ки, здравоохранения озвучили 
ситуацию с кадрами в регионе 
и рассказали о программах го-
споддержки для молодых специ-
алистов, работающих на сель-
ских территориях области. 

- Проблема закрепления 
молодежи на селе по-прежнему 
остается острой, - конста-
тировал министр сельского 
хозяйства Амурской области 
Олег Турков. – Мы понимаем, 
что сельскую социальную ин-
фраструктуру необходимо 
развивать, но с 2018 года про-
грамма по устойчивому разви-
тию территорий претерпела 
определенные изменения в ча-
сти введения четкого крите-
рия на выделение денежных 
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средств. В соответствии с 
ним поддержка может направ-
ляться только в те населен-
ные пункты, где реализуются 
инновационные проекты. Мы 

же считаем, что это не совсем 
правильно, и ведем работу по 
отмене этого критерия. 

В работе круглого стола при-
няли участие и главы муници-
пальных образований области. В 
ходе выступлений было отмече-
но, что выпускники вузов и ссу-
зов, как правило, делают осоз-
нанный выбор в пользу крупных 
предприятий агропромышлен-
ного сектора, тогда как КФХ ма-
лопривлекательны для молоде-
жи. Поэтому на региональном 
уровне крайне необходимо со-
здание программ, направлен-
ных на закрепление молодежи в 
сельской местности. 

Сельхозтоваропроизводите-
ли подчеркнули, что на совре-
менном этапе очень важно на 
самих предприятиях создавать 
условия для закрепления моло-
дых кадров, использовать воз-
можности целевой подготовки 
по договорам с профильными 
учебными заведениями. 

  в спораХ – истина
Одна из дискуссионных сес-

сий в рамках форума была по-
священа теме «Село или город?» 
Мнения участников раздели-
лись: одни утверждали, что в 
селе нет работы, точка зрения 
других – стаж, без которого го-
родские предприятия не тру-
доустраивают, можно получить 
именно в сельской местности. 

Куратор сессии - управля-
ющий делами администрации 
Ивановского района Анастасия 
Дымова поделилась: 

- Я, как человек, сменив-
ший Благовещенск на Ива-
новский район, с уверенно-
стью могу сказать, что в 
селе люди более открыты 

- раз мы в целом говорим о путях решения кадрового вопроса 
на сельских территориях, отмечу, что положительно кадровый 
вопрос решается там, где есть крупное градообразующее 
предприятие, вкладывающее средства в развитие всех сфер 
жизни. значит, задача аграриев – развивать свою территорию, 
делать ее привлекательной для молодежи. а судьба малых сел, 
к сожалению, незавидна.

людмила валова

генеральный 
директор 
оао «димское»
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Сергей Черкашин,
генеральный директор
ооо «амурский хлебушко»:

- на выставке форума «родная 
земля» мы постарались представить 
наш ассортимент по максимуму. 
практически все виды хлебобулочной 
и сухарной продукции разместили 
в экспозиции. а вот выкладка 
кондитерских изделий, к сожалению, 
требует  специальных условий. 

особая наша гордость – хлеба 
Славянский, аппетитный, бородинский, 
которые не раз признавались на 
различных конкурсах лучшими. 

работаем по старинным классическим 
технологиям: на живых заквасках, 
опарным способом. все сырье 
используем только натуральное, 
добавляем мед, патоку, солод. поэтому 
наши хлеба такие вкусные, долго не 
черствеют. 

Среди новинок – хлеба морковный, 
гречишный и колосок, рецептуру которого 
разработали сами, а также мягкие 
печенья шоколадное и ванильное. 

наше предприятие - одно из старейших 
хлебопекарных производств области. 
26 лет оно радует потребителей 
свежим хлебом, булочками, печеньем, 
кондитерскими изделиями. всего 
выпекаем 56 видов хлебобулочных, 
7 -  сухарных, более 100 видов 
кондитерских изделий. 

всему новому, поэтому начи-
нать здесь  какие-либо проек-
ты проще. К тому же, квали-
фицированных кадров в селе 
всегда не хватает.  

Еще одна дискуссионная пло-
щадка - «гМО или ЭКО?» вынесла 
вердикт: вред гМО и польза ЭКО 
– несколько преувеличены. 

- Чтобы доказать вред 
г е н н о м о д и ф и ц и р о в а н н ы х 

продуктов нужны масштаб-
ные исследования. Что каса-
ется экопродуктов, нельзя 
быть стопроцентно уверен-
ным, являются они экологи-
чески чистыми или это все-
го лишь маркетинговый ход. 
Зато стоят они в два раза 
дороже, - высказал взгляд на 
вопрос старший научный со-
трудник ФГБНУ «ВНИИ сои» 
Сергей Низкий. 

  прЕзЕнтация 
возможностЕй

На презентационной сессии 
«Россия – страна возможно-
стей» студенческая молодежь 
ознакомилась с проектами, ко-
торые открывают молодым лю-
дям возможности для самореа-
лизации.  

Спикер площадки, началь-
ник отдела по молодежной 
политике минобра Амурской 
области Вячеслав Иванов от-
метил, что студенты Приамурья 
в этом году успешно приняли 
участие как  во всероссийском 
конкурсе молодежных соци-
альных проектов, так и во мно-
гих всероссийских молодежных 
форумах. 

- Органы государственной 
власти сегодня создают все 
возможности для развития 
потенциала молодежи, - под-
черкнул Вячеслав Иванов. – И 
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самое главное – вовлечение 
молодых людей в социальную 
практику. 

  двфо: 
пЕрспЕктивы Есть

На сессии «Проблемы и пер-
спективы развития Дальнего 
Востока» говорилось о том, что 
динамика основных показателей 
развития экономики дальнево-
сточных регионов на фоне обще-
российских выглядит на самом 
деле неплохо. А некоторые пока-
затели у нас даже выше!

Тем не менее, население про-
должает покидать Дальний Восток. 

Одной из основных причин 
такого положения вещей заме-
ститель директора Института 
экономических исследований 
Дальневосточного отделения 
РАМН Александр горюнов, при-
нявший участие в работе пло-
щадки, назвал следующую: за 30 
лет в ДВФО пытались реализо-

вать 8 программ развития ма-
крорегиона. Но ни одну из них не 
довели до конца, причем ошиб-
ки предшествующей программы 
не учитывались при разработке 
каждой последующей. 

Как отметил Александр го-
рюнов, стоит только надеяться, 
что национальная программа по 
развитию Дальнего Востока, ко-
торая сейчас разрабатывается 
по поручению президента Вла-
димира Путина, учтет реальное 
положение дел.  

  экскурсии 
Уже традиционным в рам-

ках форума стало проведение 
экскурсий на сельхозпредпри-
ятия области. Участники фору-
ма в этом году побывали в ООО 

«Тепличный» Благовещенского 
района, ЗАОр (нп) «Агрофирма 
«Партизан» Тамбовского района 
и АО «Луч» Ивановского района. 

В «Тепличном» в одном из 
блоков теплиц молодые агра-
рии увидели, как выращиваются 
и хранятся томаты. По ходу экс-
курсии задавали специалистам 
предприятия интересующие их 
вопросы и искренне удивлялись 
масштабам и уровню тепличного 
производства. 

На территории агрофирмы 
«Партизан» форумчане побывали 
в музее предприятия, ознакоми-
лись в молочном цехе с циклом пе-
реработки молока и изготовления 
кисломолочных продуктов, осмо-
трели зерновой двор. 

На территории мега-фермы 
«Луч» в Ивановском районе участ-
никам мероприятия рассказали о 
деятельности сельхозпредприя-
тия, а также показали кормозаго-
товительную технику. 

  стройотряды
На презентационной сессии 

«Студенческие сельскохозяйствен-
ные отряды – кузница кадров для 
отрасли» молодежь убеждали: 
именно студенческий отряд по-
зволяет  применить на практике 
профессиональные знания, отра-
ботать коммуникативные навыки и 
развить лидерские качества.

- На сегодняшний день в Рос-
сии насчитывается порядка 240 
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тысяч человек, охваченных мо-
лодежным стройотрядовским 
движением, - прокомментиро-
вала руководитель АРО МООО 
«Российские студенческие отря-
ды» Анастасия Рокина - Для сту-
дентов – это не просто практи-
ка и возможность заработать, 

но перспектива для реализации 
себя в будущем. Участие в сту-
денческих отрядах уже сегодня 
позволяет выстроить отно-
шения со многими работодате-
лями не только в Амурской обла-
сти, но и по всей России.

  как создать бизнЕс?
Эту тему форумчане обсудили 

на дискуссионной сессии «Созда-
ние бизнеса на Дальнем Востоке». 

Здесь молодые предпри-
ниматели, успешно развиваю-
щие свой бизнес в Приамурье, 
поделились с участниками фо-
рума историями создания сво-
их предприятий, подняли про-
блемы, возникающие перед 
начинающими бизнесменами, 
поговорили о необходимых 
личностных и профессиональ-
ных качествах, которые помогут 
в создании собственного дела. 

  IV «родной зЕмлЕ» 
быть всЕроссийской?

На открытии третьей по 
счету  «Родной земли» ректор 
ФгБОУ ВО «Дальневосточный 
гАУ» Павел Тихончук сказал:

- В стенах нашего универ-
ситета во время первого фо-
рума нам посчастливилось 
принимать министра сельско-
го хозяйства РФ Александра 
Ткачева. Это дало хороший 
старт мероприятию.

Постепенно форум «набира-
ет очки», он уже стал узнавае-
мым среди мероприятий ДВФО. 

- И кто знает, если мы по-
лучим поддержку на уровнях 
и региона, и федерации, то на 
следующий год вырастем до 
всероссийского мероприятия, 
и у форумчан снова появится 
возможность общаться с про-
фильным федеральным мини-
стром, - выразил надежду Па-
вел Викторович.

- я тоже выпускник дальгау. когда заканчивал 
магистратуру, мне предложили написать бизнес-проект. 
я согласился и его разработал, а затем и успешно защитил 
перед инвесторами. в результате они предложили по этому 
бизнес-плану создать предприятие, а мне – стать его 
генеральным директором. так появилась компания «асти», 
которая выращивает экологически чистый картофель. 
началось все с простой идеи, а сейчас у нас большие 
амбиции и планы на будущее. 

алексей 
шакирзянов

предприниматель
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Дилерский центр ООО 
«Русское поле» этой осенью 
стал площадкой для прове-
дения четвертого региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» - «WorldSkills 
Russia». В чемпионате участво-
вали четыре образовательных 
учреждения области, готовя-
щие кадры для АПК региона: 
ГПОАУ «Амурский аграрный 
колледж», ГПОАУ «Амурский 

казачий колледж» (Константи-
новка), ФГБОУ ВО «Дальнево-
сточный ГАУ» и МАОУ «Серге-
евская СОШ» Благовещенского 
района. За победу боролись 
шесть участников. Состяза-
ния по компетенции «Эксплу-
атация сельскохозяйственных 
машин» включали пять кон-
курсных заданий, разработан-
ных специалистами компании 
совместно с главным экспер-

том, преподавателем ХГБ ПОУ 
«Хорский агропромышленный 
техникум» Хабаровского края 
Павлом Чулановым.

- Компетенция «Эксплу-
атация сельскохозяйствен-
ных машин» в Приамурье про-
ходит в рамках чемпионата 
третий год. И третий год 
наш колледж является ор-
ганизатором соревнований. 
Компания «Русское поле», вы-
делившая площадку для про-
ведения соревнований - со-
циальный партнер нашего 

iV регионаЛьный ЧемПионат 
«моЛодые ПроФеССионаЛы» 

выЯвиЛ ЛуЧШих в аПк
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колледжа, с которым мы со-
трудничаем в вопросах реа-
лизации кадрового потенциа-
ла, - комментирует директор 
ГПОАУ «Амурский аграрный 
колледж» Мария Горевая.

Для компании «Русское поле» 
участие в «WorldSkills Russia» в 
качестве официального партне-
ра - это возможность оценить 
уровень подготовки учащихся 
образовательных учреждений 
области и дать шанс трудоустро-
иться лучшим кадрам.

- Электронные устрой-
ства в современных тракто-
рах и комбайнах сопоставимы 

с теми, что используют при 
сборке сложнейшей техники в 
самых разных отраслях. Мо-
лодые люди, участвующие в 
чемпионате, могут продемон-
стрировать свои знания в ра-
боте с ней.  Ребята, которые 
овладели навыками эксплуа-
тации новейшей сельхозтех-
ники, ее ремонта и обслужи-
вания, в дальнейшем смогут 
устранить неисправности в 
любом агрегате, - считает 

генеральный директор дилер-
ского центра «Русское поле» 
Егор Коваленко. 

Каждому из соревнующих-
ся предстояло выполнить пять 
модулей. На каждый по усло-
виям чемпионата отводилось 
три часа, так что за день ребята 
успевали выполнить не более 
двух заданий. За три дня нужно 
было произвести ремонт и об-
служивание электрооборудова-
ния трактора Case Steiger, техоб-
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служивание топливной системы 
двигателя Д-260 трактора МТЗ 
1221, устранить неисправности 
зернового подборщика комбай-
на «Палессе» GS12, укомплек-
товать пахотный агрегат, трак-
тор Case с оборотным плугом 
LEMKEN. Впервые на чемпио-
нате участники также должны 
были применить систему точно-
го земледелия с использовани-
ем агронавигатора.

Борьба на площадке развер-
нулась нешуточная. Однако, не-
смотря на продолжительность и 
сложность предложенных зада-
ний, молодые люди смогли про-
явить все полученные во время 
учебы знания и навыки, стараясь 
набрать как можно больше бал-
лов. Оценивался буквально каж-
дый шаг, каждое действие. Мак-
симум каждый соревнующийся 
мог получить 20 баллов за вы-

полнение одного модуля и 100 
- по итогам состязаний. Задания 
также включали в себя правиль-
ную и рациональную организа-
цию рабочего места с соблюде-
нием техники безопасности и 
охраны труда, технологическую 
последовательность выполне-
ния работ, устранение неисправ-
ностей, настройку и регулировку 
техники и оборудования.

 Как отметили организаторы и 
главный эксперт чемпионата Па-
вел Чуланов, уровень подготовки 
учащихся амурских ссузов и вузов 
растет с каждым годом, несмотря 
на то, что компетенция «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных ма-
шин» считается одной из самых 
сложных. Чтобы выпускать специ-
алистов, умеющих грамотно ра-
ботать с новейшим оборудовани-
ем, образовательные учреждения 
должны обладать крепкой ма-
териальной базой. Понятно, что 
не все учебные заведения могут 
вкладывать миллионы рублей в 
техническое перевооружение. И 
здесь на помощь приходят соци-
альные партнеры.
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- Социальные партнеры 
учебных заведений в Приа-
мурье всегда готовы к со-
трудничеству. Предприятия 
охотно берут на практику 
наших студентов, трудоу-
страивают выпускников, а 
преподаватели проходят 
у партнеров стажировки, - 
отметила заместитель ди-
ректора ГПОАУ «Амурский 
аграрный колледж» Наталья 
Медведева.

- В последнее время стали 
теряться традиции системы 
наставничества в области 
подготовки аграриев, преем-

ственности поколений. Что-
бы восполнить этот пробел, 
специалисты нашей компа-
нии делятся с молодежью сво-
ими знаниями, всегда гото-
вы дать профессиональный 
совет. Что касается участ-
ников, могу сказать, что ре-
бята очень старались и по-
лучили справедливые оценки, 
- поделился мнением Егор Ко-
валенко.

По итогам чемпионата по-
беду одержал студент Даль-
невосточного ГАУ Антон Си-
воконь.   Второе место - у 
Амурского казачьего коллед-
жа, третье разделили между 
собой учащиеся Амурского 
аграрного колледжа. Антон 
Сивоконь представит Амур-
скую область на всероссий-
ском этапе WorldSkills Russia.

Татьяна Шуляк
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А спустя годы, набравшись 
опыта в журналистике и ре-
кламном бизнесе, Людмила 
Викторовна вернулась к своим 
истокам. Сейчас ООО «Ефимов-
ское», которым она руководит, 
практически единственное в 
области хозяйство, всерьез за-
нимающееся выращиванием и 
популяризацией такой культу-
ры, как тыква.

- Почему вдруг тыква? 
Все просто. Меня очень легко 
«взять на слабо», - смеется 
Людмила. – Если кто-то пыта-
ется это сделать, я разом за-
гораюсь, стараюсь доказать, 
что могу. Так вот и родился 
мой бизнес. 

  фЕстиваль

Летом 2013 в числе во-
лонтеров, помогавших людям 
справиться с последствиями 
наводнения, была и Людмила 
Сузун. Вместе с волонтером 
из Краснодара Константином 
Сарваниди отвозила тепло-
вые пушки в подтопленную 
родную Сергеевку. А время 
как раз - в аккурат тыквенный 
сезон. 

- Едем, а у нас везде на ого-
родах тыквы лежат, - расска-
зывает Людмила. – Огром-
ные такие, кормовые. Костя 
как увидел, начал рассказы-
вать, что у них в Краснодарье 

принято станицами сорев-
новаться: где лучший шаш-
лык, плов, помидоры. А у нас 
на Дальнем Востоке культу-
ра праздников-состязаний 
напрочь отсутствует. В об-
щем, пока приехали в штаб, 
каждый из волонтеров о чем-
то рассказал, вплоть до кон-
курса на лучший черничный 
пирог. Мне ничего не остава-
лось делать, как сказать, что 
мое рекламное агентство 
и без бюджета может орга-
низовать любой праздник. А 
чтобы совсем уж себя поте-
шить, за основу взяли именно 
тыкву, которую в Приамурье 
иначе, как «чушкиным кор-
мом» никто не называет. 

ее веЛиЧеСтво тыква
в Середине 90-х людмила Сузун, отучившиСь три курСа аграрного универСитета, 
Со вСем жаром юношеСкого  макСимализма решила: агронома из нее не получитСя - 
и Связала Свою жизнь С благовещенСком
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Так началась подготовка к 
Фестивалю тыквы. Окунувшись 
в интернет, Людмила с удивле-
нием узнала, что тыква – это 
целый мир, а не только еда для 
поросят.  

- Разных сортов тыквы 
не счесть, - поясняет Люд-
мила. – Сейчас могу с уверен-
ностью сказать, что даже 
из картофеля или сои ты не 
приготовишь такого количе-
ства блюд. А из тыквы можно 
делать все: варенье, супы, го-
товить десерты, печь всевоз-
можные хлеба. Это уникаль-
ный продукт. 

Организовать фестиваль по-
могали друзья и знакомые. Под-
держали и минсельхоз области 
с администрацией Благовещен-
ского района.

Первый блин комом не ока-
зался. Кроме соревнований на 
самую большую тыкву, фести-
вальная программа включала 
и интеллектуальные конкур-
сы, и концерт, и выставку-рас-
продажу не только различных 
плодов-овощей, но и всяких 
вкусностей типа варений-соле-
ний-печений, изделий местных 
мастериц-рукодельниц. 

Распродажа сельской про-
дукции шла вначале со скрипом. 
Сельчане в ответ на предложе-
ние организаторов продавать, 
только отмахивались.  

Потом как-то втянулись, во-
шли во вкус, и теперь во время 
фестивалей в центре села раз-
ворачивается настоящая фер-
мерская ярмарка. Благо, что го-
стей год от года становится все 
больше. В этом году, например, 
только из Благовещенска при-
ехало около тысячи человек. 
Кто-то - принять участие, а кто-
то, чтобы запастись на зиму эко-
логически чистыми овощами 
и картофелем по вполне себе 
приемлемым ценам. 

- В этом году из Усть-Ива-
новки приехала фермер, кото-
рая по субботам в областном 
центре на площади торгует. 
Раз фестиваль тыквы, так 
получите тыкву – привезла 
ее целый грузовичок. И не про-
гадала – ушло все, - отмечает 
Людмила Сузун. – А еще у нас 
все демократично. После обя-
зательной программы и кон-
церта на сцену может под-
няться любой желающий. В 
этом году наш фестиваль 
подарил Грибской казачьей 
ярмарке казачий танец с са-
блями. А еще сергеевцы уже 
сейчас договариваются ре-
петировать, чтобы на сле-
дующий год взять реванш у 
михайловских исполнителей 
частушек. А попробуй их пе-
репой! 

  фЕрмЕрство

- Я всегда знала, что ферме-
ры наши тыкву выращивать 
не хотят, - говорит Людмила. 
– Но когда мне стало извест-
но, какие ее объемы завозят 
из-за речки, я засела за каль-
кулятор. В прошлом году свер-
шилось: посадила собственное 
тыквенное поле. 

Как ей пришлось после 
сбора урожая пробивать себе 
дорогу в торговые сети – раз-
говор отдельный. Там не пони-
мали, чем ее тыква лучше дру-
гой, хотя и продавали чаще 
кормовые сорта. 

Но настойчивости Сузун не 
занимать: журналистская заква-
ска и опыт маркетолога подска-

друзья в шутку называют людмилу тыквенной королевой. 
а в минувший фестиваль самую большую тыкву представила 
благовещенка наталья домашенко. возвращаясь домой из Сергеевки, 
съехала в кювет. помогли сотрудники одного из предприятий, вытащили 
уазиком, а фотографии происшествия выложили в соцсети, подписав, 
что спасли тыквенную королеву. вечером ничего не понимающая Сузун 
принимала звонки от знакомых: дескать, люда, как машина?
путаница веселила всех.
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зали, что занять место на полках 
супермаркетов ее тыковкам по-
может внешний антураж. Начали 
с создания торговой марки «Ты-
ква Ефимовская». Потом решили 
упаковывать каждую тыкву в се-
точку, чем окончательно покори-
ли сетевиков.

- Ефимовское – не случай-
ный бренд. Я ведь из большого 
рода Ефимовых, одних из осно-
вателей нашего села. Отсюда 
и название…

Урожай, кстати, у начинающе-
го фермера получился неплохой. 
Особенно на поле в селе Игнать-
ево. Засевала его Людмила по-
сле сои, которая, надо сказать, не 
давала здесь хорошего урожая: 
склон южный, бобовым жарко и 
сухо. А вот для тыквы самое то. 

- Да и земля там бедная. 
Даже не супесчаная, а какая-то 
сугравийная, - шутит Людми-
ла. – На этом поле даже сорняк 
не растет, только пятачки 
тыквы. Агроном приехал и ах-

нул. Сказал, что такого еще не 
видел. 

По стечению обстоятельств 
это поле в 2018 году арендо-
вать не получилось. А новое, как 
только начались дожди, залило. 
Отсеяться не смогли. 

- Прежнее поле возвра-
щать надо. Буду убеждать 
собственника, - планирует 
Людмила. - С одной стороны, 
может, это и хорошо, что 
меня судьба так носом ты-
чет. Зато в будущем, набив 
шишек, умнее буду. 

  нЕстандарт

Опыта работы с землей у 
фермера Сузун всего ничего – 
год, а вспомнить есть что. 

- У меня, как и у многих на-
чинающих, - большая пробле-
ма с хранением. Пришлось 
часть урожая просто раз-
дать друзьям на корм скоту – 
лишь бы сами вывезли.  А еще 

часть презентовала благо-
вещенской юннатке – у меня 
там коза есть подопечная, да 
и медведи от моей тыквы не 
отказываются – я ведь выра-
щиваю настоящую, пищево-
го назначения, а она вкусная, 
сладкая, вот и лопают за обе 
щеки. 

Страсть к тыкве Людмила Су-
зун передала и своей семье. С 
ней едят практически все: супы, 
картофельное пюре, варенье и 
пироги. 

- Нет у хорошей тыквы 
специфического запаха! – от-
стаивает любимый продукт 
Людмила. – Она свежестью 
пахнет. Есть сорт, который 
пахнет нектаринами. Му-
скатные сорта пахнут арбу-
зом. 

Когда на ее кухню приехали 
с гТРК делать сюжет о фирмен-
ном тыквенном пироге, опе-
ратор сначала категорически 
отказался его пробовать. Люд-
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мила, как хлебосольная хозяй-
ка, выдала съемочной группе 
пирог и с собой. Как оказалось, 
не успели доехать до студии, как 
этот оператор вдруг затребовал 
чаю – созрел.  

- Случаев масса, когда по-
сле моих блюд люди станови-
лись поклонниками тыквы, - 
говорит Людмила. – Хочешь, 
научу варить гороховый суп с 
тыквой? Это же совершенно 
другой вкус! 

Конечно, тыква для наше-
го восприятия пока еще нестан-
дарт. Совпадение или нет, но и с 
ее выращиванием нестандарт-
ные ситуации случались у начи-
нающего фермера постоянно. 

- Самая первая, - вспоми-
нает Людмила, - не смогли за-
пустить сеялку. А сеять-то 
надо! Выручила дочь со своим 
школьным товарищем. Надо 
– значит, надо - будем сеять 
вручную. Мне сначала это не-
реальным показалось. Театр 
абсурда какой-то! Тем не менее 
в 4 утра мы уже ехали в поле: 
двое подростков и я, девушка с 
больной спиной. И ведь получи-
лось: за три дня вручную поса-
дили 5 гектаров тыквы. Кому 
говорю, никто не верит. 

  планы

Первое - это продолжить экс-
периментировать с выращива-
нием культуры. На собственном 
опытном участке Людмила Сузун 
испытала уже более 50 сортов, 
но для производства отобрала 
лишь два, еще советских: круп-
ноплодную Россиянку и мускат-
ную Прикубанскую. 

Недавно Людмиле привез-
ли семена из Бразилии. На сле-
дующий год бразильяне будут 
водворены на амурскую почву. 
Возможно, и приживутся, ведь 
по климатическим условиям наш 
регион очень тыкве подходит. 

Второе – не менее важное – 
мечтает Людмила о Тыквенном 
парке в центре Сергеевки. Про-
ект уже разработан дипломни-
цей из Дальневосточного гАУ 
Кристиной Бессмертной.

- В нем все предусмотрено: 
и парковочные места, и дет-
ская площадка, и разметка 
для торговых точек, и сцена. 
Каждый сантиметр площади 
вымерен, все функционально и 
удобно, - делится впечатлени-
ями от проекта Людмила Суз-
ун. – Сумма для его осуществле-
ния, конечно, нужна крупная, но 
первые «копеечки» мы уже за-
работали, проведя на фести-
вале благотворительный аук-

цион. Когда мне говорят: умерь 
аппетит, Люда, такие про-
екты не для села, - сама себя 
успокаиваю. Раз так говорят, 
значит, проект стоящий - за 
него надо бороться. Гранты, 
спонсорские средства, аукци-
оны - будем использовать  все 
возможные ресурсы, есть идея 
заработать на краудсорсинго-
вых площадках. Как только я 
увидела горящие глаза детей, 
когда они, дергая меня за рукав, 
наперебой спрашивали, какого 
числа откроется детская пло-
щадка, я поняла, что добьюсь 
строительства парка во что 
бы то ни стало. 

Лариса Киреева

BLAG-DV.RU 73 



В чем секрет таких успе-
хов? ГАЗель Next – это продукт, 
за который не стыдно. В нем 
учтены все ошибки предыду-
щих моделей, добавлено мно-
го новых функций и ведется 
постоянная доработка. 

Кроме этого есть еще ряд 
преимуществ. 

Первое и самое главное – 
стоимость владения минималь-
на по сравнению с конкурента-
ми. По всей стране расположено 
около 200 дилерских центров, 
почти при каждом есть свой 
сервис, которые занимаются га-
рантийным и постагарантийным 
ремонтом, вдобавок работают 
сотни магазинов «Детали машин 
гАЗ». И это только те, кто рабо-
тает по официальному соглаше-
нию с заводом.  Вместе они дают 

постоянное наличие деталей и 
недорогой ремонт. К слову, ло-
маются новые гАЗели не чаще 
других машин своего класса, а 
детали, в большинстве случаев, 
взаимозаменяемы. 

Очень важно понимать, что 
любой коммерческий транспорт, 
это прежде всего рабочий ин-
струмент, который должен зара-
батывать, а для этого он просто 
не может быть подолгу в ремон-
те или ожидать запчастей. В этом 
гАЗель NEXT на уровень выше 
конкурентов!

Второй плюс в том, что Next  
– просто идеальный вариант 
для малого и среднего бизнеса, 
а также госсектора. На его базе 
создано несколько вариантов 
кузовов: бортовой, тентован-
ный и без тента, удлиненный; 

цельнометаллический фургон 
и цельнометаллический фур-
гон-комби (грузопассажирский 
на 7 мест), каркасный фургон, 
изотермический фургон, фур-
гон фермер 6+1, промтоварный 
фургон, автобусы малого класса. 
К этому можно добавить, что все 
варианты подразумевают инди-
видуальную доработку под за-
казчика. Для госструктур и част-
ных управляющих компаний 
есть все варианты спецтехники, 
от пожарной машины до гидро-
подъемника с КМУ. 

Третий, но не по значимости, 
плюс в том, что почти все моде-
ли Next (кроме с41 и с42) могут 
передвигаться по всему городу, 
то есть на них не распространя-
ются запреты на передвижение 
для большегрузного транспорта. 
В большинстве своем это юркие, 

ПоЧему next?
автомобили марки газель nEXt уже доказали Свою СоСтоятельноСть в западных регионах Страны 
и теперь понемногу завоевывают Сибирь и дальний воСток
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динамичные машины, которые 
прекрасно себя чувствуют в го-
родском потоке, могут заезжать в 
самые узкие улочки, не создавая 
при этом заторов и аварийных си-
туаций. Однако не стоит забывать 
и про наши дороги, специально 
для них Next оборудован незави-
симой передней подвеской.  

Такая огромная вариатив-
ность позволяет обеспечить на-
дежным решением все потребно-
сти современного потребителя 
коммерческих автомобилей. Для 
получения наилучшего вариан-
та стоит обращаться к дилеру на-
прямую, тогда вам подберут нуж-
ную комплектацию без лишних 
переплат. К тому же на все обору-
дование будет распространяться 
гарантия, что дает преимущество 
перед самостоятельной передел-
кой, так как лучше сделать один 
раз, пусть и дороже, чем постоян-
но переплачивать впоследствии. 
Средняя гарантия составляет 3 
года или 150 000 км пробега, смо-
тря, что наступит раньше. 

По уровню комфортабель-
ности выделяется три варианта:

1. Базовая комплектация 
- стандартный набор оснаст-
ки: гидроусилитель руля и ре-
гулируемая рулевая колонка; 
центральный замок, электро-

стеклоподъёмники, сигнализа-
тор открытых дверей и подогрев 
зеркал; бортовой компьютер и 
круиз-контроль; подлокотники 
водительского сидения; стаби-
лизатор передней подвески.

2. Комфорт 1 – подразуме-
вает стандартную комплекта-
цию плюс набор дополнитель-
ных функций: противотуманные 
фары, электропривод зеркал, на-
личие штатной магнитолы, води-
тельское сидение класса «Люкс» 
с подогревом, стабилизатор зад-
ней подвески.

3. Комфорт 2 - две предыду-
щие версии плюс в дополнение: 
предпусковой подогрев двигате-
ля, аккумулятор большей ёмкости.

Российский бизнес по-
немногу освобождается от 
стереотипного мышления 
в отношении отечественно-
го транспорта, по крайней 
мере, коммерческого. Транс-
портные компании, а вслед 
за ними и остальной бизнес-
сектор понимает, что наши 
машины могут быть не хуже 
зарубежных, при этом они 
еще и просты в обслужива-
нии. А разветвленная дилер-
ская сеть и недорогие зап-
части позволяют экономить. 
ГАЗель Next – стал достой-
ным продолжателем слав-
ных традиций Горьковского 
автомобильного завода, чья 
история насчитывает более 
85 лет! 

дилер ооо «автозавод «газ»:  компания «автор» (ип уразов в.и.)
амурская область,  г. благовещенск, ул. театральная 181\1, 

отдел продаж автомобилей тел.:  8 (4162) 42-44-17, 42-44-92
e-mail: avtor2000@mail.ru 
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Сельскохозяйственный 
потребительский коопера-
тив – это сельскохозяйствен-
ный потребительский пе-
рерабатывающий и (или) 
сбытовой кооператив или 
потребительское общество 
(кооператив), действующие 
не менее 12 месяцев с даты 
регистрации, осуществляю-
щие деятельность по заго-
товке, хранению, подработ-
ке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработ-
ке, охлаждению, подготовке 
к реализации сельскохозяй-
ственной продукции, дико-
растущих плодов, грибов и 
ягод, а также продуктов пе-
реработки указанной про-
дукции, объединяющие не 
менее 10 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
на правах членов коопера-
тивов (кроме ассоциирован-
ного членства), не менее 70% 
выручки которых формиру-
ется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) 
сбытовой деятельности ука-
занной продукции.

Грант на развитие мате-
риально-технической базы 
сельскохозяйственного по-
требительского кооператива 
(далее – грант СПоК) предо-

Справочная информация

уСЛовиЯ ПредоСтавЛениЯ 
гранта на развитие
материаЛьно-техниЧеСкой Базы СПок

ставляется из средств бюд-
жета субъекта Российской 
Федерации по итогам кон-
курса среди заявителей.

Структура гранта СПоК: 
40% - собственные средства 
фермера, 60% - грант.

С 2018 года субъектам РФ 
предоставлено право возме-
щать часть затрат сельскохо-
зяйственного потребитель-
ского кооператива (но не 
более 20%) из средств бюд-
жета субъекта РФ.

Для получения гранта 
СПоК представитель коопе-
ратива подает заявку в кон-
курсную комиссию субъ-
екта РФ с приложением 
документов согласно переч-
ню, утвержденному норма-
тивным правовым докумен-
том субъекта РФ.

Максимальный размер 
гранта СПоК составляет 70 
млн рублей, но не более 60 
процентов затрат. В случае 
если субъект РФ утвержда-
ет максимальный размер 
гранта на развитие мате-
риально-технической базы 
сельскохозяйственного по-
требительского кооперати-

ва в размере, превышаю-
щем указанный размер, то 
финансовое обеспечение 
выплаты гранта в размере, 
превышающем указанный 
размер, осуществляется за 
счет средств бюджета субъ-
екта РФ.

  срЕдства гранта 
спок могут быть 
использованы на:

- строительство, рекон-
струкцию или модернизацию 
производственных объек-
тов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, со-
ртировке, убою, первичной 
переработке и подготовке к 
реализации сельскохозяй-
ственной продукции и про-
дуктов ее переработки;

- на приобретение и мон-
таж оборудования и техники 
для производственных объ-
ектов, предназначенных для 
заготовки, хранения, под-
работки, переработки, со-
ртировки, убоя, первичной 
переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, по-
грузки, разгрузки сельско-
хозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, гри-
бов и ягод, а также продук-
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тов переработки указанной 
продукции, оснащения лабо-
раторий производственного 
контроля качества и безопас-
ности выпускаемой (произво-
димой и перерабатываемой) 
продукции и проведения го-
сударственной ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
(приобретение оборудования 
для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйствен-
ной продукции). Перечень 
указанных оборудования и 
техники утверждается Мин-
сельхозом РФ;

- на приобретение специ-
ализированного транспор-
та, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, кон-
тейнеров для транспортиров-
ки, обеспечения сохранности 
при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее пере-

работки. Перечень указанной 
техники утверждается Мин-
сельхозом РФ;

- на уплату части взносов 
(не более 8 процентов общей 
стоимости предметов лизинга) 
по договорам лизинга обору-
дования и технических средств 
для хранения, подработки, пе-
реработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, под-
готовки к реализации, погруз-
ки, разгрузки и транспорти-
ровки сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пло-
дов, грибов и ягод, а также про-
дуктов переработки указанной 
продукции.

С 2018 года срок освое-
ния гранта СПоК увеличен и 
составляет 24 месяца с даты 
получения средств гранта. В 
случае использования коопе-
ративом полученного гранта 

на цели, не предусмотренные 
Правилами, или в случае пре-
вышения допустимого срока 
его освоения, а также в слу-
чае ликвидации кооперати-
ва до истечения пятилетнего 
срока действия соглашения о 
предоставлении гранта, бюд-
жетные средства подлежат 
возврату в соответствующий 
бюджет в соответствии с за-
конодательством РФ.

Имущество, приобретае-
мое кооперативом с участием 
средств гранта СПоК, рекомен-
дуется вносить в неделимый 
фонд кооператива. Указанное 
имущество не подлежит про-
даже, дарению, передаче в 
аренду, обмену или взносу в 
виде пая, вклада или отчужде-
нию иным образом в соответ-
ствии с законодательством РФ 
в течение 5 лет с даты получе-
ния гранта.
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  критЕрии, 
прЕдЪявляЕмыЕ к спок

Основными критериями, 
которым должен отвечать 
кооператив для получения 
гранта, рекомендованными 
Минсельхозом РФ  для уста-
новления в субъектах РФ, 
являются:

- срок деятельности коо-
ператива на дату подачи за-
явки на конкурс должен пре-
вышать 12 месяцев с даты 
регистрации;

- кооператив зарегистри-
рован на территории того же 
субъекта РФ, где подается за-
явка на участие в конкурсе;

- кооператив предусма-
тривает приобретение у чле-
нов кооператива не менее 
50% общего объема сельско-
хозяйственной продукции 
для заготовки и (или) сорти-
ровки, и (или) убоя, и (или) 
первичной переработки, и 
(или) охлаждения;

- кооператив обязуется 
осуществлять деятельность 
не менее 5 лет после получе-
ния гранта СПоК;

- возможность повторно-
го участия кооператива в ре-
ализации мероприятий по 
грантовой поддержке сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для 
развития материально-техни-
ческой базы по истечении не 
менее одного года с момента 
полного освоения ранее пре-
доставленного гранта СПоК;

- кооператив является 
членом ревизионного союза 

сельскохозяйственных коо-
перативов и ежегодно пред-
ставляет в орган управления 
АПК субъекта РФ ревизион-
ное заключение по результа-
там своей деятельности;

- кооператив имеет план по 
развитию материально-тех-
нической базы по направле-
нию деятельности (отрасли), 
определенной региональ-
ной программой, увеличе-
нию объема произведенной 
и реализуемой сельскохо-
зяйственной продукции, обо-
снование статей расходов со 
сроком окупаемости не бо-
лее 5 лет (с 2018 года субъек-
там РФ предоставлено право 
самостоятельно определять 
направление деятельности 
кооператива по виду выпу-
скаемой продукции);

- кооператив представля-
ет план расходов с указанием 
наименований приобретае-
мого имущества, выполняе-
мых работ, оказываемых ус-
луг (далее – Приобретения), 
их количества, цены, источни-
ков финансирования (средств 
гранта СПоК, собственных и 
заемных средств);

- кооператив обязуется 
оплачивать не менее 40% сто-
имости Приобретений, ука-
занных в плане расходов, в 
том числе непосредственно 
за счет собственных средств 
не менее 10%;

- кооператив планирует 
создание не менее одного но-
вого постоянного рабочего 
места на каждые 3 млн рублей 
гранта в году его получения, 
но не менее одного нового 
постоянного рабочего места 
на один грант;

- кооператив обязуется со-
хранить созданные новые по-
стоянные рабочие места в те-
чение не менее 5 лет с даты 
получения гранта.

Субъект РФ вправе уста-
навливать дополнительные 
критерии к сельскохозяй-
ственным потребительским 
кооперативам, заявляющим-
ся на получение гранта на 
развитие материально-техни-
ческой базы.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕН-
ТОВ,  подтверждающих 
соответствие  заявителя 
вышеперечисленным  кри-
териям, устанавливается 
субъектом РФ.

При подаче заявки зая-
витель может представить 
дополнительно любые доку-
менты, в том числе рекомен-
дательное письмо (письма) от 
органов местного самоуправ-
ления, или общественных ор-
ганизаций, или поручителей, 
если считает, что они могут 
повлиять на решение кон-
курсной комиссии. 

Конкурс на отбор сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов объявля-
ется публично. Объявление 
содержит сроки приема зая-
вок от заявителей.

Сам конкурс в большин-
стве регионов проводится в 
два этапа. На первом этапе 
(заочном) конкурсная комис-
сия изучает документы зая-
вителей, на втором – прово-
дится очное заслушивание и 
обсуждение планов коопера-
тивов по развитию деятель-
ности.
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адрес:
г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 126
тел. (4162) 52-44-63
график работы: с 9.00 до 20.00
на территории работает летнее кафе. 
график работы: с 9.00 до 24.00

Бирюза
 проведение свадеБ, юБилеев,

 оформление   фуршетных  столов, 
корпоративы

столовая
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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИнфОРМАцИОннО-пУБЛИцИСТИчеСКИЙ жУРнАЛ

наши группы вы найдете по запросу: 
«амурская область – развитие региона». 

мобильное приложение издательства «благовещенск. дальний восток» 
доступно для скачивания. 

поиск – по запросу «развитие региона». 

пРИСОедИняЙТеСь К нАМ!

информационно-публицистический 
журнал «апк амурской области» 
издается 
ооо «издательство «благовещенск. 
дальний восток» 
при поддержке и содействии 
министерства сельского хозяйства 
амурской области



САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   МОНТАЖ   УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе

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

ЗАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА

* в черте города Благовещенска

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

оФициаЛьный диСтриБьЮтор комПаний:

амурСкаЯ оБЛаСть, г. БЛаговещенСк, Пер. СвЯтитеЛЯ иннокентиЯ, 13, оФ. 207

т.: (4162) 53-45-70, 8 (924) 443-01-40, 8 (924) 443-01-41
ФакС: (4162) 53-48-47

e-mAiL: AzkBUhGALteR@mAiL.RU;   Azk_toRGotDeL@mAiL.RU

Отличные семена, 
Отличный урожай.

СредСтва защиты 
раСтений По ценам 

2018 года

Семена Сои 
отЛиЧных Сортов

РЕ
КЛ

АМ
А



ООО «Агроресурс» - официальный дилер CLAAS в Амурской области
Мы находимся по адресу: 
г. Благовещенск, 11 км трассы «Благовещенск-Райчихинск»
тел. (4162) 579-579
www.ag-res.ru

20-25
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