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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

в Приамурье агрохимикаты
под надежной защитой

РЕКЛАМА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
со с к и д к о

й

РЕКЛАМА

30%

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

Вся линейка тракторов поставляется со скидкой 30% (только для сельхозтоваропроизводителей)
согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2012 №1432
ООО «Агротехника-ДВ» - официальный дилер
АО «Петербургский тракторный завод» на территории ДВФО и Забайкальского края

Приамурью нужно мясное
животноводство
Согласно доктрине продовольственной безопасности РФ,
отечественные сельхозтоваропроизводители должны полностью обеспечивать
импортозамещение продукции мясного животноводства
Для того, чтобы понять, с
какими проблемами могут
столкнуться фермеры, решившие заняться мясным
животноводством, проведем
анализ развития отрасли мясного животноводства в Амурской области.

Есть проблемы,
но развитие идет
За последние семь лет, после того как была запущена двухлетняя региональная
программа развития мясного
скотоводства, количество хозяйств этой отрасли выросло

почти на треть. Это несмотря
на то что подавляющее большинство аграриев считает
мясное скотоводство малоэффективным и дорогостоящим
занятием. И на это имеются все
основания.
Климатические условия в
Амурской области никак не
назовешь
благоприятными
для разведения мясного скота в промышленных масштабах
– семь месяцев в году наблюдаются отрицательные температуры. Это значительно увеличивает затраты животноводов
на содержание стада.

К тому же, само производство
говядины занимает длительное
время. От момента закупа животных, их осеменения, затем получения приплода и выращивания
животных проходит более двух
лет. А главное – большинство хозяйств не имеет собственной переработки мяса, и как следствие,
получает в лучшем случае крайне низкую рентабельность.
При этом сегодня в 17 районах области разведением КРС
мясного направления занимаются 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 хозяйств, занятых в отрасли, увеличивается. Что же способствует
тому, что нерентабельная отрасль стабильно развивается?

- Чтобы частично компенсировать понесенные затраты в этом производстве,
предусмотрена субсидия в
виде возмещения затрат на
содержание коровы, - объясняет рост числа животноводческих хозяйств начальник
управления по животноводству Амурского минсельхоза
Николай Лисиченко.

2016 годом сократился на 29,4%
(при снижении производства на
5,9%). Всего в 2017 году в Амурскую область было завезено 19,2
тысячи тонн, из которых 1 тысяча
тонн импорта, то есть 5,2% от общего объема ввезенного мяса и
мясопродуктов.
Вывоз за прошлый год составил 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 птицеводство сегодня составляет конкуренцию мясному скотоводству
по насыщению рынка мясом.
- В марте этого года на Всероссийском форуме сельхозтоваропроизводителей
было
отмечено, что среди всех отраслей животноводства лидирующее положение занимают
птицеводство и свиноводство. Амурская область – не

исключение, - подтверждает
Николай Николаевич. - Лидером по производству мяса у
нас является птицеводство,
удельный вес которого составляет около 40%, затем
идет свиноводство - 29-33%, и
скотоводство - 24-27%. Крупного рогатого скота на убой в
убойном весе ежегодно производят около 9,2 тысяч тонн,
из них от специализированного мясного скота - 1 тысяча
тонн.

Сдерживающие
факторы
Мясное скотоводство в последние годы развивается нестабильно, наблюдается сокращение поголовья. Расширенное
воспроизводство (это такое воспроизводство, при котором общее поголовье скота ежегодно
увеличивается за счет превышения числа животных, поступающих 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.

Внутренний рынок мяса
Ежегодно в нашей области
производится от 38 до 41 тысячи тонн мяса и мясопродуктов.
Это значит, что самообеспечение 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 мясопродукты в основном завозят
из Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сибирского ФО. В прошлом году его ввоз,
включая импорт, по сравнению с
BLAG-DV.RU
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ми: выход телят, яловость, продуктивное долголетие коров и
экономическим фактором - окупаемостью затрат.
Что же сдерживает расширенное воспроизводство поголовья в животноводческих хозяйствах мясного направления
и в результате мешает амурским
скотоводам выйти на безубыточный уровень?
Считается, что успешное развитие животноводства на 50-60%
зависит от состояния кормовой
базы и полноценности кормления. В настоящее время из-за
слабой кормовой базы хозяйств

биологические возможности роста мясных животных используются не более чем на 60%.

Помесное
содержание скота
В центральных регионах России наряду с разведением племенного скота практикуется и
содержание помесного поголовья. Промышленное скрещивание – один из видов скрещивания
сельскохозяйственных
животных, спаривание животных двух пород для получения
высокопродуктивных помесей
первого поколения в пользовательных (неплеменных) целях.

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).

Насколько перспективна для
мясного скотоводства Амурской
области методика промышленного скрещивания?
Помеси, полученные при данном скрещивании, как правило, обладают повышенной жизнеспособностью и нередко по
продуктивности
превосходят
животных исходных пород. В скотоводстве промышленное скрещивание применяют для увеличения производства говядины,
скрещивая коров молочных и
молочно-мясных пород с быками специализированных мясных
пород (абердин-ангусской, герефорд и др.) или мясные породы
скрещивают между собой.
В нашем регионе промышленное скрещивание применяется в виде скрещивания
молочных пород с быками
специализированных
мясных
пород (абердин-ангусской, герефордов), а также скрещивания
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специализированных
мясных
пород (абердин-ангусской и герефордcкой) между собой.

Мясное
животноводство
рентабельно?
Для получения рентабельной продукции от мясного скота необходима хорошая кормовая база, целенаправленная
работа со стадом по вопросам
воспроизводства, контроль за
коровами: их физиологическим
состоянием, кормлением, содержанием, а также выращиванием
ремонтных телок и использование быков-производителей в
соответствии с зоотехническими нормами, доращивание и откорм быков.
Для укрепления отрасли повышения ее эффективности минсельхозом области совместно с
районными управлениями АПК,
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руководителями и специалистами хозяйств постоянно ведется
работа по указанным вопросам.
Особое внимание уделяется четкому применению прогрессивной технологии воспроизводства
и выращивания мясного скота по
системе «корова-теленок».
Эта система предусматривает сезонные отелы, содержание
коров с телятами до 6-8-месячного возраста преимущественно
на естественных пастбищах с доращиванием и интенсивным откормом молодняка после отъема,
ежегодным получением от каждой
коровы жизнеспособного теленка при ускоренном выращивании
нетелей, удлинение пастбищного
периода, содержание скота в помещениях легкого типа, обязательную выбраковку неоплодотворенного маточного поголовья. Все эти
перечисленные элементы технологии также позволят вести эту отрасль 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 область максимально приспособлена к тому, чтобы эффективно
заниматься мясным скотоводством, поскольку наличие естественных пастбищ у нас 350
тысяч гектаров. Исходя из поголовья КРС во всех категориях областных хозяйств, этих гектаров
предостаточно для выпаса. На 1
голову животного необходимо
1,5 га пастбища, при повышении урожайности потребность в
пастбище сокращается.
Оценить визуально пастбище можно по плотности произрастания и ботаническому составу трав, например, если это
травосмеси злаково-бобовые, то
пастбище, можно отметить, хорошего качества, если преобладают только злаковые травы, то
среднее, ну и если травостой содержит менее 30% ценных трав,
то соответствует ниже среднему.
На территории области используются только естествен-

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).
ные пастбища. Продуктивность
естественных угодий Приамурья
низкая и составляет 30-40 ц/га
зеленной массы на пастбищах.
Вместе с тем в области есть возможность увеличения продуктивности естественных угодий.
Работа в этом направлении ведется.
Подводя итоги, можно говорить о том, что мясное скотоводство может быть рентабельно.
Правда, при соблюдении некоторых условий.
Основное из них - соблюдение технологии содержания,

кормления и воспроизводства
стада. Еще одно, не менее важное условие – организация собственной переработки мяса, а
также его реализация через собственные торговые сети, либо в
другие розничные сети, но без
посредников по более выгодным ценам. Так, как например,
делается в одном из амурских
колхозов Белогорского района.
Это колхоз «Томичевский», который занимается разведением
племенного мясного КРС и имеет рентабельность более 30% по
данному виду производства.
Владимир Иванов
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Компания «31 БЛОК» предлагает для аграрной,
строительной и производственной отраслей
мягкие полипропиленовые контейнеры типа Биг-Бэг

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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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

Амурская область,
ул. Нагорная, 43
Тел: 8-962-295-17-27
www.31блок.рф

Биг-Бэги
для МНОГОРАЗОВОГО
использования
предназначены для:
Хранения семян
Загрузки сеялок
Экспорта зерна
Для транспортировки:
Пеллет
Опилок
Керамзита
Строительного мусора
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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

Сейчас в агрофирме поголовье скота насчитывает более двух
тысяч животных, из них коров –
1148. Животноводы фирмы каждый год стараются обновлять свое
стадо, для этого приобретают породистый скот. Это позволяет наращивать маточное поголовье
и улучшать породные качества,
продуктивность стада. Недавно

приобрели в племенном хозяйстве Красноярского края 100 породистых нетелей, 60 из них уже
освоились на новом месте, скоро
«приедет» следующая партия.
- Мы накопили опыт работы с красно-пестрой породой,
у нас есть стремление развиваться, - говорит управляющая

животноводческим комплексом АНК Анна Александровна Веретенникова. – В этом году подали документы на получение
статуса племенного завода, и
получили одобрение от Министерства сельского хозяйства
РФ. Конечно, новый статус выводит нас на качественно другой уровень, так как предполагает приоритетное участие в
федеральных и областных программах. Правда, есть и другой
аспект – повышение ответственности, но мы к этому готовы. Уже сегодня хозяйства и
население с удовольствием покупают наших нетелей, причем
приезжают не только из Приамурья, 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 обновления стада планируем в том
же племенном хозяйстве Красноярского края закупить еще
200 высокопородных нетелей.

Бычки или телочки?
Племенным делом в Агрофирме АНК занимаются последовательно, грамотно используя и
традиционные проверенные методики, и свежие современные
разработки. Практикуют искусственное осеменение: семенной
материал закупают от элитных
быков голландских, немецких
пород. Сейчас пробуют внедрять
сексированное осеменение, то
есть использование семени, разделенного по полу. Для фермы
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выгоднее рождение телочек, а
такое целенаправленное осеменение в результате дает рождение 95 процентов телят женского
пола. Причем эти телочки имеют
высокую племенную ценность.
- Да, сейчас проводим такой эксперимент – 20 породистых телок уже по этой методике осеменили, от 16 из них
ждем приплода в январе-феврале, вот тогда и посмотрим,
сколько телочек родится, рассказывает Анна Александровна. – Планируем на нашей
ферме внедрить еще и эмбриональное осеменение, то есть
брать от высокоудойной коровы клетку и вводить ее другим особям. Таким образом
можно получать приплод с хорошими качествами, передающимися от родителей.
Сколько телочек и бычков родится в результате сексированного осеменения, оправдает ли себя
технология – покажет время. Результата ждут не только на ферме
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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.

АНК, интересуются и в министерстве сельского хозяйства области. Получится все как задумано
– можно будет рекомендовать
технологию другим животноводческим предприятиям региона.

Греет глубокая
подстилка
Ферма АНК - настоящая фабрика по производству высококачественного молока. Мега-ферму
построили в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК». При ее создании
использовали
прогрессивные
технологические решения и высокопроизводительное, надежное оборудование европейского
уровня, отвечающее требованиям

современного животноводства,
как, например, доильное оборудование шведской фирмы «ДеЛаваль». Здесь полностью автоматизированы процессы доения,
кормления коров во время дойки,
а также транспортировки молока,
его охлаждение и хранение.
Особенность животноводческого комплекса АНК – беспривязное содержание скота,
использование глубокой подстилки. Коровы круглый год находятся на ферме, без выпаса.
Глубокая подстилка закладывается в сентябре. За счет происходящих в ней естественных
биологических процессов в холодное время помещение подогревается без дополнительных
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источников тепла. Даже на улице
при 30-градусном морозе подстилка сохраняет комфортную
для коров температуру 16 градусов, кроме того, при этом способе 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 полноценности рациона животных. На
ферме АНК используют однотипный рацион, то есть в зависимости от сезона состав корма
не меняется. Состоит из силоса,
зерносенажа – это экструдированные пшеница и овес, кроме
того, соевый и рапсовый шрот
плюс все необходимые минеральные добавки. Монокорм,
считают специалисты, удобен
в применении: при его использовании нет неожиданностей,

всегда можно рассчитывать на
определенный объем надоев и
процент жирности молока.
- Монокорм у нас сбалансированный, всего 8 типов – в
зависимости от физиологического состояния животных.
Кормление разное требуется,
с разными добавками для дойных коров или для родильного
отделения и т.п. А телят первые сутки кормим молозивом,
потом три месяца заменителем молока и затем начинаем также приучать к сухому
корму, - поясняет Анна Александровна. – Силос, зерносенаж готовит по нашей заявке
растениеводческий комплекс
АНК, экструдированный корм
мы сами заготавливаем – у нас
есть собственный кормоцех,
где получаем размол. Минеральные вещества и необходимые микроэлементы закупаем и примешиваем в корм. И
далее при помощи автоматических 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 руководства в планах повышать продуктивность молочного стада,
увеличивать объемы продукции,
продолжать развивать молочное направление.
- Наша постоянная работа
по улучшению стада дает результаты, - отмечает Анна
Александровна. – Вот, к примеру, в 2013 году, когда я пришла в
фирму, сразу выбраковала 300
голов. Стали потихоньку наращивали стадо своими силами,
потом начали отбирать и закупать на стороне. От первых
купленных породистых нетелей у нас уже потомство в стаде. И за эти годы повысилась
средняя цифра надоев. Была 1617 литров, сейчас уже – 20.
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В планах – роботы
и новые телятники
Коллектив на животноводческом комплексе в основном
молодой.
- Приходят к нам выпускники Дальневосточного ГАУ,
аграрного колледжа на практику, а потом некоторые после
выпуска из учебного заведения
уже поступают к нам на постоянную работу. Естественно,
девочки-ветеринары не имеют
практического опыта, в основном только с учебниками имели
дело, а не с живыми коровами,
- улыбается Анна Александровна, - но это не беда, было бы
желание всему научиться на
практике, а мы всегда поддерживаем молодежь, которая
стремится работать хорошо.
На будущий год у руководства животноводческого комплекса большие планы. Собираются начать строительство
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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.
нового телятника для телят от 3
до 6 месяцев и для нетелей. Еще
есть намерение продолжить
внедрение автоматизации в производство молока.
- Ездили мы за рубежом смотрели, как там у них устроены 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 больше молока. Компьютер следит
за всем: за состоянием коровы,
за процессом доения. Там что
интересно – коровы получают
материальный стимул к хорошим 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. Программа отслеживает их физиологическое состояние. И если
обнаруживает сбои — ворота
не пропустят буренку в общее
помещение, а направят в ветеринарное отделение. Также все
данные – о состоянии, о надое
– поступают сразу же на телефон или планшет ветеринара,
зоотехника, руководителя. Будем стремиться ввести у себя
такую систему умных роботов на ферме.
Любовь Федорова
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«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 хозяйстве около полутора
тысяч голов племенного скота. За
несколько предыдущих лет удалось полностью избавиться от
больных животных, делали это
целенаправленно. Сейчас здесь
нет лейкозных коров, все стадо полноценное, здоровое. Для
улучшения породных качеств
стада в конце 2017 года закупили
200 нетелей голштинской породы
в племенном хозяйстве Иркутской области. Они хорошо перенесли дорогу, быстро адаптировались к местным условиям.
В этом году в мае были завезены
еще две партии по 100 голов. Животные прибыли на спецтранспорте, под присмотром специалистов. Когда «новички» будут
введены в основное стадо, в хозяйстве вырастет поголовье дойных коров. Сейчас оно составляет 700 животных, валовый сбор
молока в сутки – порядка 15 тонн.

- В среднем 20 литров в
сутки на корову приходится,
бывали и лучше показатели,
- признает директор предприятия Анатолий Самозванов, - год неурожайный,

думаю, сказался. Корма-то,
конечно, заготовили в необходимом количестве, но они
по качеству хуже. А в нашем
деле, животноводстве, сказывается все на результа-
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те – корова, она не машина,
реагирует сразу. В Серышевском районе вообще с кормовой базой не все так просто. Растим, стараемся…
Правда, практически все зависит от погоды. Если в прошлом году мы получали кукурузы до 400-450 центнеров
зеленой массы на силос, то
в этом залило поля, результат вдвое ниже. Правда, мы
как угадали с погодой, посеяли гораздо больше – 1300 гектаров, а всю кукурузу убрали
на силос. На зерно ничего не
оставляли.

Беспривязное
содержание

Сказываются на продуктивности стада и другие особенности. Еще недавно в хозяйстве практиковалось только
стойловое содержание, но в
последнее время стали применять и беспривязное содержание коров. В прошлом году
был запущен доильный зал на
100 голов с автоматическими
доильными установками «Тандем». В этом году начато строительство аналогичного зала,
который будет запущен в ближайшее время.

2013

2014

2015

2016

1 201
1 289
1 362
1 314
559
602
631
631
513
575
566
543
Поголовье крупного рогатого скота: всего, голов

2017

1 349
500
484

Поголовье крупного рогатого скота - коров
Получено телят – всего, голов
- Эта система нас полностью устраивает, - рассказывает Анатолий Викторович,
- Мы сделали «Тандем» сами.
Наш специалист Владимир Назаров сам его и спроектировал, сам же и смонтировал. И
хотя нам предлагали различные варианты, но нам эта
понравилась: есть обзор всего

2013

2014

корпуса животного, возможность чтения ушной бирки.
Мало того, «Тандем» обошелся нам дешевле практически
в 2 раза других вариантов. В
этом году начали строить
новый телятник и загон, где
также будет применяться
беспривязное содержание. Скоро запустим.

2015

40 945
42 419
45 685
7 325
7 443
7 116
Валовой надой молока, ц / год

2016

2017

40 866
6 667

37 725
6 533

Удой на 1 среднегодовую корову, кг / год
BLAG-DV.RU
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ровий диетолог» вводит параметры, техзадания, учитывая проведенный анализ, и программа
выдает самый правильный состав
корма. Для разных групп различный по составу, он и по стоимости
отличается. Например, для группы лактации кормодень обходится в сумму 240-300 рублей, для
группы в запуске – ниже.

Молодые кадры
и компьютеризация
производства

Технология беспривязного
содержания, считают в хозяйстве, дает хороший результат,
положительно сказывается на
количестве получаемого молока. В компании планируют постепенно полностью перевести стадо на новый метод содержания.
Рассчитывают, что его внедрение
в итоге даст прирост производства молока и в то же время поможет снизить трудозатраты на
уход за животными.

Коровья диета

В хозяйстве производят собственный комбикорм, есть установка для производства соевого
шрота и жмыха. Начали его готовить, потому что не всегда были
удовлетворены
содержанием

и качеством покупного корма.
Тем более в холдинге, занимающемся и растениеводством, есть
собственное сырье для создания
комбикорма.
Продуктивность стада во
многом зависит от сбалансирования рациона животных. Для того
чтобы избавиться от многочисленных вычислений и оградить
от возможных ошибок, предприятие специально приобрело немецкую программу расчета
рационов и рецептов кормов «Гибримин». Специалист-зоотехник
составляет рацион с помощью
этой программы, учитывая физиологическое состояние коров.
Зависит не только от группы: лактации, запуска – учитываются и
персональные особенности. «Ко-

Было время, когда предприятие испытывало недостаток в
профессиональных кадрах. После того как была сделана ставка на молодых специалистов, кадровый вопрос был полностью
решен. Вот уже полтора года как
все специалисты подобраны, работают. Пришедшая в МиС Агро
молодежь свободно ориентируется в новейших компьютерных программах, технологиях и
способна к самообучению. Они
регулярно мониторят отечественные и зарубежные новинки
молочного животноводства и не
боятся внедрять их на практике.
- Я считаю, что сегодня у нас
работают лучшие в регионе
специалисты. Коллектив молодой, рабочий. Главный зоотехник Александр Сидоров, главный
ветеринарный врач Надежда
Туц – им по тридцать лет. Главного агронома Сергея Морозова недавно собирались в армию
забирать. Пришли после учебы
молодые агрономы – были у нас
на практике еще студентами,
теперь в штате.
Анатолий Самозванов считает, что в век компьютеризации
производственных
процессов
по-другому и быть не может. Действительно, в МиС Агро все процессы: составление плана мероприятий, кормление, лечение,
доение стада – происходят по новейшим компьютерным программам. Сам директор, находясь в
кабинете, имеет возможность наблюдать за этими процессами на
каждом объекте хозяйства.
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– Вот так, с 6 утра, у меня и
начинается рабочий день, - говорит Анатолий Викторович.
– У нас все участки компьютеризированы, везде видеокамеры. Это полезно: видишь все
до мелочей, вплоть до того,
что какая-то доярка что-то
не так делает или корова ведет себя странно. Ничего удивительного, ведь живем в век
компьютеризации, без новых
технологий нельзя построить
современное предприятие. У
нас все идет от учредителя –
Дмитрия Викторовича Мельниченко, это он у нас – главный
новатор. За всеми новинками
следит, потом думаем, что
нам полезно применить.
У специалистов – зоотехников, ветеринаров, бригадиров –
также круглый день не гаснут мониторы компьютеров. Всегда под
рукой в режиме онлайн информация об уровне надоев у каждой
коровы. Программа систематизирует и анализирует данные, полученные от доильных аппаратов. В результате анализа сразу
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выявляются животные, которые
по каким-то причинам стали давать меньше молока – ни одна буренка не остается без внимания
специалистов.
- Молочное животноводство, конечно, непростая отрасль, но, как бы ни было трудно,
рентабельность есть,
- говорит Анатолий Викторович. – Конечно, нужна поддержка государства. Вот мы

в этом году не получали никаких субсидий – не вышли на
необходимый уровень по количеству голов, потому что
как раз обновляли стадо, выбраковывали больной скот.
Но это было необходимо сделать. Зато теперь имеем полноценное стадо и используем
все возможности для повышения 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

Глава КФХ Владимир Жвагин

Как и многие амурские сельхозтоваропроизводители, Владимир Владимирович начинал с
выращивания зерновых и сои. А
сегодня в его КФХ 96 голов КРС и
десяток элитных ландрасов.
- Очень важно для животноводческого хозяйства, конечно, создать хорошую кормовую базу, - говорит фермер

Герефорды и абердин-ангусы Владимира Жвагина

из села Новоспасское Архаринского района. – У нас для этого есть все условия. Тем более
урожай текущего года радует. Компания, с которой мы
сотрудничаем, помогла подобрать оптимальные для наших полей СЗР. Удобрения мы
не используем, поскольку делаем ставку на введение в обо-

рот целинных земель. Из 700
га примерно половину уже удалось 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 использовать свою сельхозпродукцию
не только для поголовья КРС,
но и для откорма свиней породы ландрас. Приобрели десять
голов в одном из племенных
хозяйств Хабаровского края. К
январю поголовье начнет расти, а к следующему году свиней у нас будет порядка 50. А
это значит, мы сможем увеличить зерновой клин - засеять
больше овса и пшеницы, - рассуждает фермер.
Пока свинок решили разместить на уже имеющихся площадях. Помещение для новых постояльцев побелили и утеплили
к зиме, ведь ландрасы не любят
сквозняков. Разводя элитных
свиней, Владимир Жвагин развенчивает существующий среди
фермеров миф о том, что животноводством небольшому хозяйству заниматься нерентабельно:
- Это накладное предприятие, если нет своей кормовой базы, ведь нужно и витамины, минеральные добавки
покупать. К тому же наличие
своих кормов позволяет устанавливать вполне конкурентную цену на свинину – 250-270
рублей за килограмм экологически чистого продукта. Проблем со сбытом нет - за последние годы у нас сложилась
своя клиентская база.

18	ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

№04/07/2018

В хозяйстве идет уборка сои

Животноводством амурчанин решил заняться еще три года
назад. Начал с покупки 17 голов
КРС. Получил грант на развитие
от областного минсельхоза, что
позволило пробрести еще 25 герефордов. Сейчас в КФХ 96 голов. Еще 21 животное пополнит
стадо в ближайшее время. Кстати, в хозяйстве разводят не только герефордов. Есть представители абердин-ангусской породы,
а также несколько молочных
коров. Все животные содержатся вместе в общем стаде. И вопреки мнению специалистов,
искусственного осеменения в
хозяйстве не применяют. В КФХ
несколько лет успешно используют естественное осеменение.
Никаких негативных последствий не было, заверяет фермер.
Сегодня считается перспективным для развития мясного
скотоводства содержание помесных стад. Животные, полученные путем скрещивания
молочных и мясных пород, приобретают мясные качества, у них
сильнее генофонд.
- У нас такие помеси уже
есть, а получены они естественным путем: мы совместно содержим молочное
BLAG-DV.RU

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, - улыбается фермер.
У фермера много перспективных планов. В первую очередь он надеется заняться переработкой мяса. Но для этого
нужно увеличить стадо КРС минимум до 300 голов.

- Животноводство - прибыльный, хотя и непростой
бизнес, - говорит аграрий. Если есть своя кормовая база,
помещения, в которым животным комфортно, и желание работать - все получится.
Татьяна Шуляк

Свиньи породы ландрас
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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.

Наталья и Евгений Гученко

В 2018 году Евгений Александрович часть посевов отвел под
овес. По его словам, когда собрал урожай, был в шоке, ведь
урожайность культуры составила 27 ц/га.
- Зерновые все называют
убыточными, - говорит фермер, - но если пересчитать
на урожайность, то выращивать их даже выгодно. Я часть

Чистота и порядок на ферме Гученко идеальные

собранного овса продал населению, часть засыпал на семена, еще и осталось в необходимом количестве для нашей
животноводческой фермы.
Животноводством в семье Гученко занимается жена Наталья.
Почему не работать, когда корма все свои? – такая постановка
вопроса оказалась единственно
правильной.

- Мы когда начинали работать с землей, уже держали
небольшое поголовье КРС, рассказывает Евгений Александрович. – Получив в 2015
году грант, значительно его
расширили. Предварительно, на этапе подготовки бизнес-плана, решили: приобретать поголовье в племенных
репродукторах очень дорого. Поэтому купили скот в
обычных животноводческих
хозяйствах района. Сейчас
у нас достаточно большое
дойное стадо. К сожалению,
его, как и во многих хозяйствах области, подкосил лейкоз. После выбраковки обновили часть стада.
При этом снова пришлось исходить из собственных возможностей. Средств на приобретение нетелей не было – закупали
телят у местного населения.
- Как можем, удешевляем и
кормовую базу, - продолжает
фермер. – Зерновые смеси делаем на своей дробилке, а вот
сенокосных угодий, арендованных у сельсовета, конечно, не
хватает. Их всего 70 гектаров. Приспособились выкашивать поля, которые оставляем под пары. Летом выпасаем
скот на участке, выделенном
сельсоветом под общественное пастбище. Очень хочется
затронуть такой проблемный вопрос для аграриев, как
безнадзорность скота с личных подворий. Мы, например,
на сезон всегда нанимаем пастуха. А наши односельчане по
этому поводу даже не задумываются, и пасутся их коровы
в наших посевах сои. Знаю, не
только в нашем районе такая
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ситуация и считаю, что меры
борьбы с незаконным выпасом
скота на административном
уровне нужно ужесточать.

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.

Тему ответственности населения сельских территорий за
свои действия и поступки, по
словам Евгения Гученко, можно
продолжать бесконечно. Взять
хотя бы отношение к дальневосточным гектарам, которые приобретали все, но разрабатывают
теперь единицы.
- Люди должны понимать:
чтобы развиваться, нужно
вложить силы и средства, подчеркивает Евгений Александрович. – И я, как земледелец, могу массу примеров
тому привести.
И это не просто слова: в хозяйстве Гученко везде чувствуется крепкая рука. Даже в гараже образцовый порядок. База
предприятия – это не только
склады и ферма, но и общежитие, и столовая.
Работать с землей тоже нужно 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 полей часть земли (50 га) обработали: перепахали плугами.
Именно плугами, потому что
ни культивация, ни дискование
такого результата не дадут,
какой получили мы. Урожайность выросла сразу! Причем
не я один обратился к этому
способу почвообработки. Многие теперь пускают осенью
плуги или глубокорыхлители.
Это позволяет разрыхлить
нижние уплотненные слои почвы, так называемую плужную подошву, которая не дает
насыщаться земле воздухом,
BLAG-DV.RU

Средства в расширение складской базы предприятия вкладываются ежегодно

равно как и не пропускает воду
– оттого и заболачиваются
поля. Да, это дольше по времени, но эффективно.
Фермер Гученко и дальше
планирует соблюдать севообороты, тем более что численность
молочного поголовья в хозяйстве растет. В этом году, например, построили еще один телятник – сегодня на ферме 28 телят.
А скоро и коровник нужен будет

дополнительный для подросшего молодняка.
- Главное, чтоб урожай сои
был – все мы знаем, что развитие животноводства подпитывается в основном средствами, вырученными от ее
производства, - итожит Евгений Гученко. – А когда не бывает убытков, тогда и планы не
меняются.
Евгений Макеев

Идет уборка сои
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ЦЕНТР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ЭКСПОРТА
Ключевым фактором роста экспорта во всем мире является вовлечение
во внешнеэкономическую деятельность все большего числа новых экспортеров,
а также - повышение их конкурентоспособности

Создание системы поддержки несырьевого экспорта, конкурентоспособной в
мировом масштабе - одна из
основных задач, стоящих перед нашей страной. Для создания условий, при которых
Россия должна превратиться
в крупную экспортную державу, начиная с 2013 года в
некоторых регионах были запущены пилотные проекты
создания центров по экспортной поддержке.

Мировая практика
поддержки экспорта
В июле 2018 года в Приамурье начал действовать Центр
поддержки экспорта Амурской
области. Специализация центра - оказание услуг, направленных на поддержку амурских
экспортно-ориентированных
предприятий, которые либо
уже осуществляют, либо только

планируют наладить экспортные поставки своей продукции за рубеж. Гарантом функционирования Центра является
Агентство Амурской области по
привлечению инвестиций. Возглавляет центр Ирина Палаева:
- Идея создания подобных
центров уже апробирована
во всем мире и доказала свою
состоятельность. К примеру, Национальное агентство
содействия инвестициям Индии «Инвест Индия», имеющее
региональные и международные представительства, занимается поддержкой экспорта индийских продуктов. В
Италии действует программа «Made with Italy» (сделано
с Италией). Это переход от
чистого экспорта продукции
«Made in Italy» (сделано в Италии) к локализации производства, предусматривающего
как создание совместных про-

изводств, так и прямой выход
компаний с Апеннинского полуострова. Основные объекты продвижения – это бренды
и услуги, связанные с креативной индустрией: Web-дизайн,
Industrial-дизайн, Fashion-дизайн. В Китае работает программа «Made in China», разработанная правительством
для поднятия престижа китайских производителей. Качество продуктов и товаров
со знаком «Made in China» гарантируется непосредственно правительством КНР, рассказывает журналу «АПК
Амурской области» Ирина Валентиновна.
В нашей стране в 2015 году
также был создан подобный институт развития, занимающийся
продвижением продукции отечественных производителей на
зарубежные рынки - АО «Российский экспортный центр». Что
касается недавно созданного
Центра поддержки экспорта
Амурской области, то это – автономная некоммерческая организация, действующая по соглашению между областным
правительством и агентством
Амурской области по привлечению инвестиций. На ее создание
из федерального и областного
бюджетов были выделены средства. Оказание услуг экспортерам, в зависимости от категории
услуги, происходит как на безвозмездной, так и на частично
возмездной основе. То есть на
условиях софинансирования со
стороны предпринимателей.
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Цели и задачи
амурского Центра
- Основная цель Центра
поддержки экспорта Амурской
области – это создать максимально благоприятные условия 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 налажено сотрудничество центра и
предпринимательства, тем
выше шанс у последних сработаться с иностранным партнером, - говорит Ирина Палаева и объсняет. - Все услуги,
предлагаемые ЦЭП, можно условно разделить на три категории: информационная, организационная и аналитическая.
Перечень информационных
услуг включает в себя консультации и непосредственно информацию о мерах поддержках,
которые предоставляет не только региональный центр, но и
РЭЦ, а также профильные структуры. Амурский центр информирует предпринимателей о стратегии выхода на экспортный
рынок и существующих подводных камнях.

Консультации делятся на базовые, общего характера – для
новичков никогда до этого времени не занимавшихся экспортом, и узкопрофильные – для
действующих экспортеров. Когда последним необходимо решить конкретную задачу или
устранить конкретную проблему,
центр привлекает для помощи им
специалистов узкого профиля.
Аналитические, маркетинговые и патентные услуги необходимы тем экспортерам, которые
еще не работали с предполагаемым зарубежным регионом. Они
получают в центре всю необходимую информацию о том, насколько востребована предлагаемая продукция, какие барьеры
на ввоз, какие требования к ввозимой продукции существуют в
стране-импортере.
И самый широкий спектр услуг – это организационные услуги. Центр помогает экспортерам
участвовать в международных
выставках и ярмарках. Помогает
формировать экспортное предложение. Переводит презентационные материалы на иностранные
языки. Самой яркой иллюстрацией того, как были оказаны эти услуги, стали мероприятия ВЭФ-2018.
Центр организовал строительство павильона для экспортеров
– «Медовый домик», перевозку

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 46/2

т.: 8 924 670 3130
ivpalaeva@mail.ru

продукции и изготовление презентационных материалов. Предприниматели оплачивали только
проезд и проживание.
Еще одно направление информационных услуг – организация
бизнес-миссий, которые позволяют предпринимателям наладить
и расширить торгово-экономические контакты для выхода на новые рынки, осуществить поиск новых партнеров и клиентов, а также
произвести обмен опытом в области развития бизнеса. В этом случае экспортеры также оплачивают только проезд и проживание.
Все организационные расходы на
подготовку площадок для встреч
и целевой подбор потенциальных
партнеров, а также услуги переводчика берет на себя Центр поддержки экспорта.
Также центр оказывает экспортерам помощь в регистрации торгового знака, получении
международных сертификатов.
Если говорить о сельском хозяйстве Приамурья, то, по словам руководителя центра Ирины
Палаевой, большой интерес для
наших зарубежных партнеров
вызывает продукция амурского
агрокомплекса, а конкретно – соя
и зерновые. Причем объем поставок не имеет никакого значения.
Владимир Иванов

BLAG-DV.RU
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ПОСТАВКА
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ,
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФИЛЬТРЫ
Donaldson (США)
Евроэлемент (Россия)
STAL (КНР)

для всех марок производителей
импортной и отечественной
дорожно-строительной,
строительной, горнодобывающей,
лесозаготовительной,
сельскохозяйственной
и другой спецтехники

МАСЛА
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

РВД
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.

Реклама

МАСЛА TEBOIL МОТОРНЫЕ
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ТРАНСМИССИЙ
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

318-999

(4162)
Амурская обл., г. Благовещенск,
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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, имеющей 30-летний опыт селекционирования высокопродуктивных сортов сои
сортоиспытания,
которые
позволяют выявить наиболее подходящие по почвенно-климатическим условиям
для конкретного района сорта.
- В результате экспериментов зарекомендовали
себя высокопродуктивные
канадские сорта: раннеспелые Максус и Опус, среднеспелый Кофу, - рассказывает Евгений Трофимов.
- Независимо от погоды они
дают стабильно высокий
урожай, одинаково стойко
перенося засуху и переувлажнение. Средняя урожайность - не ниже 20 ц/га.

- Ежегодно в Приамурье мы реализуем более
1000 тонн семян. Поставляем продукцию не только
в крупнейшие агрохолдинги
области, но и небольшим
хозяйствам, - говорит генеральный директор ООО
«Таргет Агро» Евгений Трофимов.
К примеру, в прошлом сезоне сою мирового бренда
Prograin выращивали более
15 хозяйств из разных районов области: Благовещенского, Тамбовского, Октябрьского, Серышевского и других.
Причем компания «Таргет
Агро» постоянно проводит

Использование
раннеспелых сортов актуально
для нашего региона, учитывая переменчивые погодные
условия. У такой сои более
короткий срок вегетации,
а значит меньше риска, что
урожай попадет под морозобой и потеряет качественные
свойства. К тому же у сои канадской селекции высокое
содержание протеинов, более 40%. Этот показатель является основным при оценке
качества соевого сырья зарубежными покупателями, в
том числе и из КНР.

соблюдать и технологию выращивания сои, вовремя производить защиту растений,
вносить удобрения.
ООО «Таргет Агро» помогает амурским сельхозтоваропроизводителям внедрять
перспективные
агротехнологии, предлагая гербициды ведущих мировых и отечественных производителей.
Основной поставщик «умной
химии» – российско-польская
компания «Землякофф». Несомненные плюсы этой продукции – высокая эффективность
и доступная цена.
Многие сельхозпредприятия предпочитают сотрудничество с «Таргет Агро» из-за
удобной системы расчетов:
приобрести гербициды здесь
можно в кредит, в счет будущего урожая. Причем оплатить не только деньгами, но и
соей: компания также занимается переработкой и реализацией этой культуры.

Однако посеять высокоурожайный сорт – не значит
гарантированно получить рекордный урожай. Чтобы сорт
смог раскрыть весь свой потенциал, необходимо также
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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 вытеснены более рентабельной соей,
- говорит заместитель министра сельского хозяйства Амур-

ской области Владимир Гутник.
– Так, в 1972 году площади зерновых культур составляли 754
тыс. га, в 1990-м – 637 тыс. га
– снижение налицо. Затем сельхозтоваропроизводители сеяли сою по сое, а зерном практически не занимались. Сейчас
ситуация стабилизировалась,
зерновые выращиваются на
200-210 тыс. га, но и это несоразмерно мало по отношению к
общей посевной площади региона – 1270 тыс. га.
Конечно, значительное сокращение посевов зерновых
произошло не вдруг. Нельзя за-

бывать о том, что в советское
время большие объемы зерновых выращивались на зернофураж для общественного и
частного животноводства. А с
резким снижением в 90-е годы
поголовья скота и птицы необходимость этого объективно
отпала.
Сегодня, учитывая сокращение посевов зерновых, в АПК
области осуществляется переход от экстенсивного производства зерна к интенсивному.
При этом увеличение урожайности зерновых культур происходит за счет использования
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высокоурожайных сортов, а
также посева семян зерновой
группы с высокими посевными
качествами.

Сорт пшеницы Арюна занимает 72% от общей площади посевов этого злака.
Сорт ячменя Ача – 72%. Сорта овса Алтайский крупнозерный
и Корифей по совокупности - 66%.

Самыми распространенными сортами зерновых в области
являются сорт пшеницы Арюна бурятской селекции, сорт
ячменя Ача новосибирской селекции, два сорта овса Алтайский крупнозерный и Корифей
алтайской селекции. Эти сорта
лидируют на протяжении многих лет, занимая большую часть
посевов зерновых.
И только среди сортов гречихи наши аграрии традиционно выбирают Амурскую местной
селекции БСХИ (Дальневосточный ГАУ).
- К сожалению, амурские сорта зерновых не пользуются
популярностью, - констатирует Владимир Николаевич.
– Но наши селекционеры не
стоят на месте. Интенсивно
внедряется сорт пшеницы селекции Дальневосточного ГАУ
ДальГАУ-1, по ячменю с 2017
года районирован новый сорт
Амур, который прекрасно себя
показал. Кроме того, ежегодно в сортоиспытании находится до 5 новых сортов по
каждой зерновой группе. В результате госреестр селекци-

Владимир Кушнерук
Глава КФХ
Белогорский район

BLAG-DV.RU

онных достижений регулярно
пополняется сортами, рекомендованными к использованию в Амурской области.
За последнее десятилетие в
области существенно обновилась материально-техническая
база зерновых дворов, а также
зерноочистительно-сушильного
оборудования.
В этом, конечно, тон задают
семеноводческие хозяйства об-

- 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.

ласти, которые ежегодно модернизируют и строят новые объекты своей инфраструктуры.
Рядовые сельхозтоваропроизводители также стремятся совершенствовать свои зерноперерабатывающие базы.
- Например, КФХ Романов
С.Н. Октябрьского района в
2017 году сдало в эксплуатацию зерноочистительно-сушильный комплекс мощностью 25 тонн семян/час и
складские помещения с единовременным хранением зерна
на 20 тыс. тонн. ООО «Союз»
(руководитель Мкртчян М.А.)
имеет структурные подразделения в 5 районах области,
и в каждом из них ведет строительство зерноочистительно-сушильных комплексов и
складских помещений, - объясняет заместитель министра.
В Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Белогорском районах практически в
каждом хозяйстве произведена
модернизация зерновых дворов.
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- Помимо развития семеноводческой базы хозяйств,
сегодня интенсивно развивается инфраструктура для
подработки и хранения зерна.
В настоящее время в области
имеются различные емкости
для хранения зерна общей вместимостью 1,5 млн тонн. Из
них 500 тыс. тонн способны
принять элеваторы и порядка миллиона тонн вмещают
склады
сельхозтоваропроизводителей области. Соответственно мы способны
сохранить весь полученный
урожай, - подчеркивает Владимир Гутник.
Это лето далось аграриям
сложно: опасные явления (переувлажнение, подтопление,

Дмитрий Ганиш
Глава КФХ
Белогорский район

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.
затопление земель сельскохозяйственного
назначения)
привело к гибели сельскохозяйственных культур на площади 126 633 га. Из них зерновых
культур – 7 961 га.
- В результате уборка зерновых задержалась на
две недели, - комментирует
Владимир Николаевич. - В большинстве хозяйств области
она проводилась только гусеничной техникой, колесная
простаивала, что существенно сдерживало темпы работ.

- Все мы понимаем, что качественное зерно гораздо легче
реализовать. А будет ли оно качественным, напрямую зависит
от наличия у сельхозтоваропроизводителей зерноочистительносушильного 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.

Однако перестоя хлебов и прорастания зерна в валках и в колосе удалось избежать.
Конечно, все сорта зерновых
культур, возделываемые на полях области, допущены к использованию на территории Приамурья и прежде чем попасть в
госреестр, они проходят сортоиспытание, в том числе на устойчивость к болезням растений.
- Тем не менее, - подчеркивает Владимир Николаевич,
– сложившиеся погодные условия текущего года создали благоприятную среду для
развития болезней зерновых
культур (септориоз, фузариоз, пыльная головня, корневые
гнили и т. д.).
Как отмечают в минсельхозе - это подтверждают и сами
аграрии - более устойчивыми к
болезням оказались те посевы
зерновых культур, на которых
произведены все необходимые
защитные мероприятия - начиная от протравливания семян
до гербицидной и фунгицидной
обработок.
- Поэтому мы советуем
всем сельхозтоваропроизводителям в целях исключения
болезней на посевах зерновых
культур выстроить тесное
взаимодействие со специалистами районных филиалов
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Амурской области, которые
на основе фитоэкспертизы
семян, обследований посевов на наличие засоренности
и болезней дадут необходимые рекомендации по подбору необходимых препаратов,
- предлагает выход из ситуации заместитель министра.
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В последнее время много говорится о сбыте выращенных
зерновых.
В первую очередь производство зерна на территории области обеспечивает формирование
кормовой базы для животноводства Приамурья. Поэтому основным рынком сбыта зерновых для
сельхозтоваропроизводителей
являются зерноперерабатывающие предприятия и животноводческие хозяйства.
В настоящее время на территории области реализуются несколько инвестиционных проектов
строительства производственных
мощностей по переработке зерна
на комбикорма. Но все они являются, скорее, проектами для обеспечения производства с целью удешевления конечной продукции, а
именно кормов для собственного
потребления. Таково, например,
строительство комбикормового
цеха на Никольской птицефабрике в Белогорском районе (ООО
«Амурптицепром»).

BLAG-DV.RU

Юлия Литвиненко
Генеральный
директор
ООО «АГРО-ДИАЛ»

- 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.

Выполнением
специальных заказов по производству
комбикормов для КФХ или животноводческих хозяйств из
давальческого сырья (зерна),
планирует заниматься ООО
«Агро Фабрика» (Тамбовский
район).

половозрастных групп животных, по-прежнему актуально. Но это сложное
направление. А значит, сначала нужно просчитать все
риски и найти надежные рынки сбыта, - поясняет Владимир Николаевич.

- Конечно, производство
комбикормов с целью реализации, а тем более полнорационных для различных

Реализация излишков зерна
возможна и в другие субъекты
ДВФО, а также на рынках АТР, в
частности Китая.
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Что касается специального возделывания продовольственной пшеницы в Амурской
области и создания новых мощностей по ее переработке, то
это возможно лишь теоретически, а на практике - вряд ли.
- На то есть целый ряд
причин, - рассуждает Владимир Гутник. - Во-первых,
производство муки – дорогостоящий бизнес, в него
нужны большие вложения.
Во-вторых, в области нет
необходимых объемов продовольственной
пшеницы.
И в-третьих, - это самое
главное препятствие - рынок муки уже поделен. Немаловажно и то, что производители муки на протяжении
многих лет на основе взаимовыгодных
контрактов
работают с одними и теми
же поставщиками сырья. Да
и нерентабельно производство муки на Дальнем Востоке: цена пшеницы как основного сырья высока. А значит,

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.

и произведенная из нее мука
будет неконкурентоспособной. Так что возрождение мукомольного производства на
Дальнем Востоке возможно
только с колоссальной поддержкой государства.
Надо понимать, что развитие производства зерновых в
области может быть связано
только с развитием животноводства на территории ДВФО, а
также с экспортом. Но оно жизненно важно для приведения
севооборотов к научно-обоснованным нормам.
- Поэтому для стимулирования амурских аграриев
в текущем году минсельхозом области разработан и

находится на утверждении
проект Правил на поддержку производства зерновых
культур (субсидия предоставляется на 1 га прироста
посевной площади зерновых
культур в текущем году по
отношению к предыдущему
году), - говорит Владимир
Николаевич и подытоживает. – Считаю, что каждый
обязан помнить, что именно после возделывания зерновой группы получаются
наивысшие урожаи бобовых,
а значит, стремление к увеличению площадей под зерно
культуры должно стать для
растениеводов закономерностью.
Лариса Киреева
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Основные
направления деятельности:

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

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

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

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

построение продольного профиля
линейных объектов;
РЕКЛАМА

разбивочные работы на стройплощадке

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

Измерим всю планету!

Сельское хозяйство имеет право быть
стратегической отраслью

Амурская область всегда
была зоной рискованного земледелия. Растениеводы Приамурья
в большей степени, чем аграрии
из центральных регионов России, испытывают на себе капризы природы. Засуха, дожди и
наводнения, ранние заморозки
– все это регулярно происходит
на территории области, уменьшая количество солнечных дней
и негативно отражаясь на урожае. А в итоге недополученная
прибыль ведет к снижению тем-

пов развития хозяйств. Именно
поэтому амурских аграриев так
волнуют меры государственной
поддержки и их доступность. В
конце концов, помощь государства – это реальная возможность
выйти на более качественный
уровень, - считает председатель
колхоза «Южный» Архаринского
района Юрий Воронин.
- Кроме того, аграрии сегодня работают «втемную», - говорит Юрий Юрьевич. – Начинается год, а мы не знаем, что

будет с основными оборотными средствами и какова конечная цена на нашу продукцию.
Можно много рассуждать о положительных и отрицательных сторонах плановой экономики, но то, что планирование
должно быть в любых экономических условиях – факт бесспорный. Минсельхоз РФ обязан
ежегодно выдавать АПК экономически обоснованный госзаказ. Это первое. Мы должны
знать, сколько и какой необходимо произвести сельхозпродукции для реализации на российском рынке, внутри региона,
сколько – на экспорт. Причем
заранее с учетом затрат, зарплат и налогов должна быть
обсчитана средняя рентабельность сельхозпроизводства.
Плюс необходима уверенность,
что нашу продукцию (в количестве согласно госзаказу) заберут. А произвели свыше – сбывайте, куда хотите. Тогда и
перепроизводства, и такого
падения цен, как в прошлом году
на гречиху, например, не будет.
Во-вторых, государство должно сделать меры господдержки
максимально доступными для
сельхозтоваропроизводителей.
Сейчас же ситуация складывается таким образом, что гербициды и удобрения, техника продаются по мировым ценам, а цены
на готовую сельхозпродукцию отнюдь не соответствуют мировому
стандарту.
- Везде в мире существует
практика погектарной поддержки, у нас же госсубсидию ты
получишь только в том случае,
если выполнишь ряд условий,
- продолжает Юрий Юрьевич.
– А если говорить о субсидиях на приобретение техники,
то нередки случаи, когда агра-
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рию год-два возмещают часть
затрат, а потом оказывается, что денег больше на это не
предусмотрено.
В-третьих, государство должно регулировать цены на сельхозпродукцию. Причем, учитывая
мировые тенденции. Возможно,
тогда сельхозтоваропроизводители хотя бы частично избавятся от
использования заемных средств.
- Да, весь мир живет в кредитах, - констатирует Юрий
Юрьевич. – Только вот в российских банках кредитные
ставки выше. Вместе с тем
закредитованность российского АПК не просто высока:
своих средств у сельхозтоваропроизводителей практически нет.
Сегодня аграрии имеют возможность выхода на международный уровень. Для амурских
аграриев, например, открылись
экспортные ворота в Китай по зерну. Но мелкие объемы зерновой
группы, производимые большинством амурских хозяйств, не соответствуют экспортному спросу.
- Предлагаю на уровне области создать биржу с государ-
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ственным участием, которая
будет заниматься организацией экспорта: собирать объемы,
находить покупателей, регулировать цены. Именно тогда не
каждый перекупщик будет диктовать условия, а государство
в партнерстве с сельхозтоваропроизводителями, - поясняет Юрий Юрьевич.
Четвертое и очень важное условие для развития агропромышленного сектора – это, по мнению
председателя колхоза «Южный»,
- развитие социальной инфраструктуры на селе, ведь именно
ее отсутствие приводит к оттоку
населения.
- Прежде всего, всем сельским
жителям должны стать доступными программы улучшения жилищных условий, - подчеркивает Юрий Воронин. – Сейчас
строительство жилья ведется
на сельских территориях в недопустимо мизерных масштабах. Кроме того, село нуждается в развитии медицинских и
образовательных услуг.
Помимо этого, необходимо совершенствовать и систему подготовки специалистов для АПК.

- Если бы вузовский диплом считался действительным только после отработки определенного количества
лет по специальности, возможно, не было бы такого
повального бегства из профессии, - акцентирует Юрий
Юрьевич. – А то, что касается механизаторов и водителей: верните училища в районы области – и людям проще
будет получить специальность или повысить квалификацию.
Коснусь пенсионной реформы. Нельзя аграрный тяжелый
труд, в котором люди быстрее
выгорают, приравнивать к другим сферам деятельности. А вот
если аграрию для пенсии нужно
будет отработать не 40 лет, а 20,
это может быть отличным стимулом для закрепления в сельском
производстве.
Сельское хозяйство имеет
право быть стратегической отраслью. Ведь именно оно наряду
с медициной и военно-оборонным комплексом призвано обеспечить здоровье нации.
Лариса Киреева
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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
- Уборка идет нормально, убрали Китроссу, сейчас
к уборке Умки приступили, рассказывает директор. - И
по обоим сортам пока показатель не самый радостный.
По Умке 17 центнеров, а для
этого сорта нормальный показатель - 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 начали приобретать и хозяйства
Хабаровского края, и там они
хорошо себя зарекомендовали.

Сейчас предлагают хозяйствам,
фермерам семена нескольких
проверенных и востребованных сортов - это Даурия, Умка,
Лидия, Алена, МК-100.
- Китроссу пока не предлагаем, - рассказывает Нино
Нодариевна. - Мы ее только
первый год разводим. Приобрели 4 тонны суперэлитных
семян, посеяли, осенью собрали 18 тонн. Урожай мог быть
и лучше, мы ожидали большего. Вроде бы кусты высокие, бобов много, но сами
они мелковатые... Посеяли в
хорошие сроки, но потом изза дождей вовремя не полу-

чилось внести достаточно
гербицидов. Уже технология
нарушена… Получилась урожайность 13 центнеров, такая невысокая еще и по той
причине, что часть утонула. А вообще, по селекционным данным, должна быть
у сорта урожайность 20
центнеров и выше. Будем работать с этим сортом еще.
Надеюсь, получим на будущий год элитные семена Китроссы и будем их предлагать для реализации. Еще
будем, конечно, новые сорта
смотреть – выберем из тех,
что предлагают наши ученые из ВНИИ сои, а у них есть
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ся перед посевом – ни вспашки, ни боронования. Достоинства такого метода в том, что
беспахотная система увеличивает содержание органических
веществ в почве, восстанавливает ее естественную структуру, защищает от разрушающего
воздействия дождей. Сейчас во
всем мире эта технология получает популярность, так как позволяет увеличить плодородие
почв и в то же время значительно уменьшить затраты на производство сельскохозяйственных культур.
Директор ФГУП «Садовое» Нино Михайленко

несколько новых сортов.
Подберем, что нам больше
подходит применительно к
нашим условиям.

«Нулевая» не значит плохая!
В хозяйстве «Садовое» стараются следовать всем тонкостям агротехнических требо-

ваний: соблюдается 9-польный
севооборот, применяются современные средства защиты
растений, грамотно обрабатывается почва. Но помимо классической агротехнологии, в
«Садовом» с успехом применяют новинку – так называемую
«нулевую технологию», или Notill. Нулевая – потому что почва
практически не обрабатывает-

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

- У нас в целом 2 600 га –
это и соя, и зерновые - возделывается по No-till, - рассказывает директор. – Уже
пятый год пробуем технологию. Сначала не было особого эффекта, а сейчас урожайность выше, чем на полях,
где шла традиционная обработка почвы техникой.
И при этом гораздо меньше
затрат на ГСМ, использование техники, оплату труда.
При этой технологии, конечно, надо строго учитывать особенности рельефа
полей, соблюдать севооборот. Есть и другие тонкости
– например, опасность заражения почв. Но в целом, считаю, очень перспективный
метод, будем продолжать
его осваивать.
ФГУП «Садовое» - хозяйство
уникальное: здесь наука идет
в ногу с производством, осуществляется
производственная проверка новых сортов и
технологий возделывания сои
и зерновых. «Садовое» - это
единственный в области репродуктор элитных семян сои,
зерновых культур для семеноводческих хозяйств, здесь выращивается до 80% от всего объема производства элитных семян
в Амурской области.
Любовь Федорова
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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
осенью порядка 11 центнеров с
га. Зерновые пришлось убирать
практически в экстремальных
условиях.

- Даже 2013 год был не такой. В этом году дожди с самой весны не прекращаются. Поначалу мы радовались
долгожданным осадкам, а потом ливни затянулись. Раз за
сутки в районе выпало 74 мм
осадков и 160 - за неделю. Потом похолодало и стало понятно, что большого урожая
можно не ожидать. Несмотря

на то, что мы активно применяем новые технологии,
своевременно вносим гербициды, удобрения, погода всегда может внести свои коррективы, - говорит Владимир
Маркович.
Урожайность сои, с учетом
пострадавших от переувлажнения участков, составила этой

- Когда убирали пшеницу,
на трассе стояли КамАЗы,
к которым мы за шесть километров везли груженные
зерном прицепы. По-другому
вообще ничего бы убрать не
получилось Ячмень в итоге
дал 17 центнеров с га, пшеница - 25, - продолжает глава
хозяйства. - Зерно в ангарах
у нас не залеживается, мы
его реализовали сразу. Рынок
сбыта у нас налажен. Часть
урожая, как обычно, оставили для собственных нужд,
остальное ушло в Китай.
Что-то продали местному
производителю круп в Октябрьском районе. Закупочная цена на пшеницу в этом
году – 8,50 – не особо радует.
Конечно, если бы в Приамурье
существовала своя зерновая
биржа, то и стоимость зерна была другой, да и производителям не пришлось бы
пользоваться услугами перекупщиков.
А вот с продажей сои «Колос» решил повременить, дождавшись, пока цена на главную
амурскую агрокультуру стабилизируется.
- Три года назад, когда соя
стоила 28 рублей за килограмм, дизельное топливо
обходилось в 32 рубля. Сейчас цена на солярку взлетела до 57, а на сою упала до 26,
- объясняет Владимир Маркович.
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Большая часть техники в
колхозе «Колос» импортного
производства. Это особая статья расходов. Стоимость запасных частей для такой техники
растет пропорционально курсу валют, что тоже влияет на
планы по развитию агропредприятия.
- Сейчас мы думаем о покупке двенадцатикорпусных
плугов, поскольку по системе
бесплужной обработки почв
работаем уже давно и настало время ее менять. Из-за
большого количества пожнивных остатков при такой обработке в почве образуется
больше болезнетворных бактерий и вредителей. Чтобы
избавиться от засоренности,
необходима обработка с оборотом пласта. Культивация и
предпосевная обработка полностью проблему не устранит, оборот пласта нужен
хотя бы раз в пять лет, - констатирует глава хозяйства,
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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.

где всегда строго соблюдают севооборот. - Больше двух
лет подряд сою по сое на одном участке мы не сеем. Всем
известно, что после зерновых урожай сои всегда выше.
К тому же каждый год мы
оставляем землю отдыхать
под пары.
По словам Владимира Марковича, лет 30 назад урожай в
четыре-пять центнеров с га считался вполне обычным для амурского хозяйства, но тогда и сорта
были другими, и технология обработки почв применялась совсем иная. Современные достижения в сфере АПК позволяют

работать с наименьшим количеством трудозатрат, рассчитывать максимально точно количество гербицидов, да и сорта
каждый фермер подбирает под
те условия, в которых работает.
При этом бережное отношение к
земле было необходимым требованием для эффективной работы
во все времена.
- Земля - живой организм.
Как и человеку, ей нужен отдых, - уверен Владимир Маркович. - Если к полю относиться по-хозяйски, то результат
всегда будет радовать.
Татьяна Шуляк
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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
Давний проверенный сорт в
хозяйстве – Соер-4, он, по словам фермера, в любых условиях стабилен. Так же, как и позднеспелая Нега-1, которая дает
более 20 ц/га. Единственное
- необходимо соблюдать определенные правила, чтобы ускорить процесс ее уборки.

- Сейчас вы видите, как
убирают сорт Умка, - говорит Геннадий Викторович, с которым мы встретились на его полях в самый
разгар уборки сои. – Не могу
сказать, что она нас всем
устраивает. В прошлом году
приобрели элитные семена, которые обошлись нам в
78 тысяч рублей за тонну, а
сорт себя не оправдал. Хорошо, хоть субсидию получили,
возместили часть потраченных денег.

Возможно, такой чувствительный к внешним факторам сорт для возделывания
на территории Белогорского района непригоден. В южных районах, да – фермеры рассказывают, что и до
тридцати центнеров получают. Но мы еще один год
посеем ради чистоты эксперимента, и тогда можно будет делать окончательные
выводы.

- Этому сорту нужно перенести два мороза, и уборка пойдет легко, - делится
опытом Геннадий Викторович. – 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 приходится по низкой цене. Да
и кроме «Амурагроцентра»,
зерновую группу практически
никто не берет. Проблема севооборотов решается за счет
черного парования. Из 4300
га ежегодно под пары пускают 2000.

Урожайность прошлого года
Умки составила 13 ц/га. Но было
мало солнечных дней, поэтому в
этом году фермер вновь засеял
часть посевных площадей Умкой – посмотреть, какова будет
урожайность в других погодных
условиях.
- К сожалению, в этом
году погода отличилась дождями, - продолжает Геннадий Сериков. – Уже видим,
что урожайность сорта совсем упала – около 10 ц/га.
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На самом деле, черный пар –
неплохая альтернатива зерну в
структуре севооборотов, считает Геннадий Викторович.
- После паров мы обязательно 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, урожайность гораздо ниже. Сейчас на
полях, с которых сою уберем,
проведем вспашку для уничтожения остатков сорняков,
и пустим их под пары. Во время парования также ведем
борьбу с сорняками – до 5 обработок.
Конечно, зерновые со счетов
в хозяйстве не сбрасывают. Если
будут заниматься зерном, то в
первую очередь, пшеницей, ячменем и овсом.
В настоящий момент складская база хозяйства рассчитана
на четыре тысячи тонн хранения. В этом году залита площадка под строительство современного зернового двора, где
со временем появится зерноочистительное оборудование и
вместительный склад с системой
вентиляции.

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.

дет и смысл возделывать зерновую группу, - подчеркивает
аграрий.
Что касается приобретения
техники, то Геннадий Сериков
кредитов не берет, субсидиями не пользуется - это слишком
много времени отнимает при
сборе документов. А оптимальным решением для пополнения
машинного парка считает заводской лизинг.

- Оформляем документы
на лизинг от заводов-изготовителей через дилеров. Да,
это получается чуть дороже, зато без проблем. Расплатиться можно в конце сезона
после уборки. Не накапливаются долги и не растут убытки, что на сегодняшний день
очень актуально, - подводит
итог Геннадий Викторович.
Лариса Киреева

С точки зрения агрария, проблему сбыта готовой продукции
необходимо решать на уровне
правительства региона. Тогда и
посевы зерновых культур возрастут.
- Исправлять ситуацию
нужно законодательно. Прежде всего, закон должен регулировать цену. Необходимо,
чтобы она была стабильной.
Помимо этого, нужна система
госзакупок, поскольку сейчас
сельхозтоваропроизводители ломают голову над вопросом куда сбыть. А если я увижу,
что мой труд не напрасен, буBLAG-DV.RU
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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
и зерновые одинаково хороши
для нашей основной культуры.
Уборка зерновых, как и во
многих хозяйствах области, проходила в КФХ Ермолаева в экстремальных условиях. Три последних дня пшеничной страды
совпали с первыми днями уборки сои: в поля смогли зайти только со старыми гусеничными
комбайнами. А вот новая суперсовременная техника тонула и
вязла в зыбкой грязи.

- Мы давно поняли, что в
кадровой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве,
фермеры должны надеяться только на себя, - говорит
Владимир Иванович. – Кадры
воспитываем самостоятельно, 6 человек работает в хозяйстве на постоянной основе. Агронома обучаем за счет
предприятия, в этом году он
уже получит диплом.
Сейчас Владимир Ермолаев
сделал ставку на семейную организацию бизнеса: в начале октября в
Приамурье вернулась из Калининградской области дочь Екатерина
Владимировна с семьей.
- Она у меня экономист, поясняет Владимир Иванович,
- а зять Александр Александрович – инженер-электрик. А
это для хозяйства востребованные специальности. Мне в
свое время не довелось освоить электрику, приходилось
нанимать специалистов, те-

перь в этом нет необходимости. Именно когда семейный
бизнес объединяет людей разных профессий, он получает
огромные преимущества.
Из двух с половиной тысяч
гектаров пахотной земли хозяйства 250 гектаров занимают
зерновые и 2 000 – соя. Остальное «гуляет» под парами. Особой
разницы в севооборотах с зерновой группой и черным паром
фермер не видит:
- Основываюсь на опыте:
если урожайность сои низкая,
стоит этому полю год отдохнуть, как она сразу повышается. Да и влага в парах, которая так важна весной, лучше
сохраняется. После зерновых,
особенно пшеницы, если внес
такое удобрение, как селитра, соя получает отличный
старт. Растет более устойчивой к заболеваниям. Соответственно, и урожайность
ее бывает выше. Так что и пар,

Пшеница в хозяйстве возделывается бурятской селекции –
Арюна. Старый испытанный сорт
дает неплохие урожаи, тем не менее, фермер планирует на следующий год расширять зерновой
клин в структуре севооборота за
счет сортов местной селекции.
Сою здесь выращивают нескольких сортов. Это ультраскороспелый Лидия, скороспелые
Умка и Кофу и средний Нега1. Наряду с сортами селекции
ВНИИ сои на полях предприятия
прописался и канадский Кофу.
- К сожалению, Умка оказался неустойчивым, - делится
новым опытом Владимир Иванович. – Все-таки влажность
на него серьезно повлияла урожайность ниже, чем можно было ожидать. А вот канадский сорт Кофу, который
я второй год сею, выстоял. И
урожайность его выше, и визуально он лучше выглядит.
Причем, посеяны оба сорта
(ради эксперимента) в абсолютно одинаковых условиях: по 100
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гектаров на одном поле – после
зерновых, семена - элита. А результат разный.
1 800 гектаров отданы под
Негу-1 и Лидию. Возделывать эти
сорта уже стало для хозяйства
традицией.
- Оба сорта хороши: вызревают отлично, урожайность
стабильная, качество по всем
показателям соответствует.
Правда, есть у Лидии один недостаток. Чуть упустишь время
– колется. Мы в поиске: возможно, придется этот сорт заменить. В следующем году хотим
попробовать посеять новый
среднеспелый сорт Китросса
амурской селекции, - рассказывает Владимир Ермолаев.
По мнению фермера, за любой культурой тщательный уход
нужен. Тогда и зерновые, и соя
будут радовать урожаями. Каждый год он закупает удобрения
(селитру – под зерновые, аммофос – под сою), подкормки, СЗР.
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Первую в этом году убирали Лидию. Урожайность составила 1819 ц/га – неплохой результат.
Весной здесь стараются
предпринимать все меры для
сохранения влаги. Почву в обязательном порядке боронуют и
прикатывают.
- В этом году в погоне за влагой частично прикатали корне-

вища полыни и осота, которые
потом доставили немало проблем. Почвенники на корневища
многолетников не действуют,
только на семена сорняков.
Сою хозяйство сдает в ООО
«Амурагроцентр» и ООО «АгроСоякомплект-Амур», готово работать и с другими покупателями. Излишки урожая есть.
Лариса Киреева
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Цены на зерно вопрос государственной важности
она – это очень неплохо. Среди
новых сортов, которые хозяйство постепенно осваивает,
- канадский высокоурожайный
раннеспелый Кофу. На наших
почвах в этом году он дал по
16 ц/га.
Зерновые предприятие убрало в срок, пшеница в среднем
дала 16 центнеров с гектара,
овес - 21. Несмотря на испытания
погоды, грибковых заболеваний
на зерновых в КФХ Николая Самарина не зафиксировали.

Небольшим хозяйством в
селе Новопокровка Архаринского района фермер Николай Самарин руководит 26 лет. А в АПК Николай Борисович - уже полвека.
КФХ под его началом выращивает
сою и зерновые. Сельхозпродукцию реализуют не только в Приамурье, но и в Еврейскую автономию, где с партнерами у опытного
агрария давние связи.
Основная культура – соя - занимает в хозяйстве около 800 гек-

таров. Предпочтение отдают сортам амурской селекции. В этом
году посеяли позднеспелый Бонус,
среднеспелую Даурию, а также
давно зарекомендовавший себя
среднеспелый Октябрь-70.
- От Октября-70 многие
хозяйства постепенно отказываются, а у нас этот сорт
по-прежнему стабильно дает
хорошие урожаи, - поясняет
новопокровский предприниматель. – 14 ц/га для нашего рай-

- Чтобы получать стабильно высокий урожай, самое важное - вовремя посеять, мы это
сделали в апреле. Семена приобретали в семеноводческих
хозяйствах области. Второе это соблюдение агротехнологий. Мы применяем боронование почвы как один из наиболее
эффективных способов уничтожения сорняков и сохранения влаги. И довсходовое слепое
боронование, и боронование по
всходам дают хорошие результаты и способствуют увеличению урожая. Проверенный
метод - севооборот. Своевременная обработка гербицидами, внесение жидких удобрений - без этого тоже никак не
обойтись, - делится опытом
фермер. – Кроме того, пшеница
растет лучше там, где до этого несколько лет подряд сеяли
сою. Сказывается, что она способна фиксировать большое
количество атмосферного азота. А он, как известно, необходим зерновым.
Но получить хороший урожай
– не главное, считает Николай Самарин. Конечно, большую часть
зерновых фермер сдал в «Амура-
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гроцентр», и лишь частично оставил для реализации населению,
вот только цена на зерновые не
радует. Так, овес удалось реализовать по 5 рублей, а пшеницу по
7 рублей за килограмм.
- Понятно, что никого это
не устроит. Потому хозяйства
готовы сеять сою по сое, несмотря на необходимость соблюдения севооборота. Оставляют пары, меняют семенной
материал – каждый выкручивается, как может. Отсюда и
болезни растений, и истощение земель, - перечисляет проблемы аграрий с полувековым
стажем. - На мой взгляд, ситуацию может разрешить только
вмешательство государства.
Регулирование закупочных цен
на зерновые помогло бы поддержать небольшие КФХ. Дотации
на ГСМ, запчасти на сельхозтехнику, гербициды дали бы нам
возможность дышать свободнее. Считаю, что региональный
минсельхоз должен бить тревогу по поводу этого, возмож-
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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 пшеницу, кардинально положение
вряд ли исправит. Субсидия в
размере двух тысяч рублей на
гектар затраты все равно не
покроет. Такая помощь существенна только для крупных хозяйств, где сразу наращиваются большие площади.
Небольшому сельхозпредприятию в жестких условиях
ценообразования выживать не
просто. К тому же подзолистые
архаринские почвы никогда не
дадут таких урожаев, какие получают фермеры в Тамбовском,
Ивановском, Константиновском,
Благовещенском районах.

- Законодательно мы приравнены к крупным агропредприятиям. На деле же небольших хозяйств ежегодно
становится все меньше - по
стране нас осталось примерно 12 процентов. Чтобы сохранить этот сегмент агробизнеса, позволить мелким и средним
хозяйствам развиваться, необходимо, чтобы государство обратило внимание на проблему с
ценами на зерно. Предприятия,
которые, несмотря на трудности, стараются вкладывать
собственные средства в развитие, дают возможность трудоустроиться односельчанам
и поддерживают жизнь в селах,
необходимо сохранить.
Татьяна Шуляк
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Хозяйствам, потерявшим 50% урожая,
требуется экстренная помощь
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

- Осадки с начала июля
идут без остановки, - рассказывает глава КФХ из Михайловского района Ширван Раджабов. – Только приступили
к уборке сои – на следующий
день около тысячи гектаров
из 2500 ее посевов ушло под
воду.

Качество зерновых тем не
менее хорошее. Соя даже на уцелевших гектарах очень плохая.
- Смотрите, вот она, собранная с одного поля, - перекатывает на ладони бобы сои
Ширван Низамович. – Видите, есть более-менее крупные
бобы, а есть остановившиеся в

своем росте. И это один и тот
же сорт. Если сравнивать разные поля, то тоже картина нерадостная. Где-то вообще произошли абортация и опадение
нижних стручков. Пара полей
была только, с которых можно
было хоть что-то собрать на
семена. Их и засыпали на хранение под следующую посевную,
все остальное - некондиция.
Это притом что в прошлом году
хозяйство провело сортосмену и
сортообновление – закупили элитные семена Алены, МК-100, Грации.
В этом году планы по производству
первой репродукции не состоялись: семена несортовые, потеряно 50% семенного фонда. Особенно пострадали скороспелая Грация
и позднеспелая Алена. Семена
Алены, одного из самых урожайных сортов, стопроцентно придется приобретать заново.
Правом получения государственной субсидии на приобретение элитных семян хозяйство уже
воспользовалось. Часть суммы (семеноводческому хозяйству заплатили по 78 рублей за килограмм)
возмещено. Поэтому в ближайшие
годы на эту меру господдержки
рассчитывать не приходится.
- Более того, по договору,
заключенному с семеноводческим хозяйством, мы ежегодно в течение 10 лет должны
выплачивать определенную
сумму за каждый гектар, засеянный их семенами, - дополняет Ширван Низамович.
Казалось бы, выход из ситуации есть. Фермерам, пострадавшим от переувлажнения, подтопления и других неблагоприятных
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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 предпринимателя Раджабова наряду с
другими хозяйствами Михайловского 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 проблемные поля, осмотреть, собрать доказательную базу,
если они у меня практически по
всему району разбросаны? Между некоторыми – расстояния 30
и более километров! – эмоций
фермер не скрывает.
Между тем, отмечает сельхозтоваропроизводитель, урожайность сои даже на тех участках, которые пригодны для
уборки, очень низкая. Поля с ран-
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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.

неспелой соей, расположенные
на холмистой местности (их убирали 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 заходишь на поле, а там внешне
– красота. Соя высокая, стручков на ней штук по 60 висит. А
пускаешь комбайн – а они все пустые. Или бобы величиной с рисовое зерно и урожайность – 2
центнера. Причем это свежие
земли после залежей. В 2017 взяли с них по 25-27 ц/га. А в этом
картина обратная. Что вот
делать с таким полем? В прошлом году в это же время склады были заполнены доверху. В
этом – только на треть.

Единственное, что радует: несмотря на переувлажнение, болезней на сое нет. Протеин, хоть
соя и мелкая, тоже хороший. Все
благодаря тому, что в хозяйстве
очень серьезно подошли к защите растений, применяя биобактерии и на семенах, и на почве,
вносили гербициды, удобрения.
В целом потратили на эти меры
достаточное количество средств.
- Надеемся мелкую сою
как половинки сбыть, - заканчивает разговор аграрий.
– Была бы только. Главное,
чтобы цена на нее в этом
году установилась достойная. Нам долги отдавать,
ведь вложились по полной
программе – я не привык работать спустя рукава.
Лариса Киреева
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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.

Складской комплекс для хранения средств защиты растений

- Подобные складские комплексы для хранения СЗР уже
открыты в центральной России, но у нас на Дальнем Востоке он первый и единственный,
- говорит генеральный директор ООО «ДальАгролига» Владилен Хреновский. – Исходя из
опыта эксплуатации других

складских комплексов, могу заверить: услуга очень востребована. Создавая этот склад, мы
учли все нюансы, и прежде всего,
безопасность. Это, во-первых.
Во-вторых, мы теперь можем
оказывать аграриям Амурской
области комплексные специализированные услуги от приоб-

ретения пестицидов и обработанных семян до заключения
договоров на их хранение.
Общая площадь складских
секций комплекса – 3000 кв. м, в
административном здании оборудованы конференц-зал и торговый зал. Гостевая парковочная
площадка рассчитана на 32 машиноместа, она просторна и удобна для подачи большегрузного
транспорта под загрузку. Также
на комплексе есть собственная
стационарная котельная.
Кроме того, на открытой площадке перед складами в будущем планируется выставлять образцы сельхозтехники мировых
производителей.
Комплекс в полной мере отвечает всем требованиям, которые предъявляются к объектам
такого уровня. При его возведении использовались современные материалы, инновационные
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Виктор Силохин

Сергей Шелихан

Николай Змушко

Генеральный директор
ЗАОр (нп) «Агрофирма
«Партизан»
(Тамбовский район)

Главный агроном
КСХ «Пчела»
(Константиновский
район)

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 новейшие системы автоматизации
складских процессов создают оптимальные условия для работы и
сохранения качества продукции.

даст аграриям и соответствующий урожай.

плексу, мы создали искусственное озеро, где на следующий год
планируем высадить лотосы.
Это станет прямым доказательством безопасности нашего объекта.
Евгений Макеев

- Списки требований к объектам подобного класса выполнены на 99%, - продолжает Владилен Юрьевич. – Это и
современная система пожарной защиты, трехконтурная
система пожаротушения, антипротечки воды, и химически стойкие полы, сертифицированные 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 стабильной температуре гербициды
максимально сохранят свое
качество, а их использование
BLAG-DV.RU

Один из основных вопросов,
к решению которого в «ДальАгролиге» подошли со всей ответственностью, - это обеспечение
экологической безопасности в
ходе эксплуатации объекта.
- Система водоотведения со
складского комплекса оснащена оборудованием, которое на
сто процентов исключает попадание химпрепаратов в окружающую среду, - утверждает
коммерческий директор ООО
«ДальАгролига» Василий Бакуменко. - Также на территории,
прилегающей к складскому ком-

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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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»
Это одна из ведущих селекционных российских компаний,
которая специализируется на
создании сортов сои для разных
регионов России и зарубежья,
испытании и продвижении наиболее эффективных препаратов, разработке новых зональных технологий возделывания
культуры.

- говорит президент Компании «СОКО» Олег Ширинян.
Оно стало профессиональным событием для амурских
аграриев.
Амурский филиал Госсорткомиссии начал официально сотрудничать с Компанией «СОКО»
с государственного сортоиспытания их сортов в 2014 году.

- Наше мероприятие областного масштаба продемонстрировало последние достижения в области селекции
и семеноводства высокобелковой сои, а также эффективность применения биопрепаратов последнего поколения,

- Тогда в госсортоиспытание ушли первые три сорта
Компании «СОКО» Бара, Амиго
и Арлета, - рассказал об этом
начальник филиала ФГБУ
«Госсорткомиссия» по Амурской области Николай Шматок. - Надо отметить, что

они зарекомендовали себя
стабильной урожайностью
от 18 до 23 ц/га и, что немаловажно, стабильностью содержания белка. Протеин у
этих сортов колебался в зависимости от местоположения сортоучастка от 39,2%
до 43,5%.
Все эти сорта входят в скороспелую группу (период вегетации - от 88 до 105 дней). Особой скороспелостью и дружным
созреванием отличается сорт
Бара. В отдельные годы его скороспелость составляла 88-89
дней. Особенно это актуально
для центральных районов области, семеноводческие хозяйства
которых в последнее время перестали культивировать сорт
Соер-4.
- Потом в государственное и дополнительное сортоиспытание
Компания
«СОКО» передала еще несколько своих сортов. Мы
продолжили проверять сорта Компании, чтобы видеть стабильность урожайности,
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 перспективные сортообразцы. Были
и Аванта – ультраскороспелый
сорт, по результатам испытаний
рекомендованный к выращиванию 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 сортов – все три группы спелости.
Из них новый районированный
сорт СК Оптима больше подходит для Приморья с его удлиненным вегетационным периодом.
Определенные надежды на расширения ареала возделывания
на север и получения раннего
стабильного урожая дает новый
сорт СК Дока со сроком созревания 79-82 дня.
Компания «СОКО» более 10
лет тесно сотрудничает с компанией «Биона», применяя на посевах сои их препараты биологического направления - инокулянты,
биодобавки, препараты, улучшающие рост и развитие сои, азотфиксирующие бактерии.
На полях госсортоучастка в
Козьмодемьяновке опыты по применению препаратов «Бионы» на
сорте Бара Компании «СОКО» закладываются второй год.
- А на мероприятии аграрии лично увидели различия
в результатах применения
препаратов разных компа-
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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 наблюдать легче, - пояснил Николай Шматок.
Конец августа Компания
«Соко» выбрала для проведения
Дня поля не случайно.
- Именно в этот период
хорошо видна скороспелая
группа. Заметно, что она заканчивает период вегетации - скидывает листву, жел-

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

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.
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С «Августом» расти легче
Площадь однократной обработки препаратами «Августа»
в 2018 году составила 35 млн га

На посевах сои, защищенной препаратами «Августа»

«Август» – крупнейшая российская компания по разработке, производству и информационно-технологическому
сопровождению
применения
ХСЗР. В рейтинге РБК 500 крупнейших компаний России по вы-

ручке по итогам 2017 года он занимает 416-е место (23 млрд руб.).
У «Августа» 56 представительств в регионах России и 17
дочерних компаний за рубежом.
Это обеспечивает земледельцам
возможность быстро получать

необходимые для защиты полей
препараты.
В представительстве компании в городе Благовещенске
работают всего 5 человек, которые 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 территории работало 20 фирм и дилерских контор по продаже ХСЗР.
И их количество продолжает расти, земледельцам становится
все сложнее ориентироваться в
таком обилии коммерческих названий препаратов.
За 16 лет существования благовещенского представительства
постоянными клиентами компании «Август» стали самые крупные и успешные предприятия
области, отношения с которыми

Участники Дня поля в ООО «Приамурье»

52	ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

№04/07/2018

Чтобы обеспечить растущие потребности сельхозпредприятий,
компания строит новый завод в Татарстане, в ОЭЗ «Алабуга».
Запуск производства запланирован на IV квартал 2018 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

держатся на доверии и взаимоуважении. Это ООО «Приамурье»,
ООО «Амур», ООО «Амурский
партизан», ООО «Имени Негруна», ООО «Михайловское», АО
«Димское», ООО «Байкал» и многие другие хозяйства.
Ежегодно специалисты «Августа» проводят для амурских аграриев День поля, где участников
знакомят с современными СЗР и
технологией их применения. Уже
пятый год это мероприятие проводится в ООО «Приамурье» близ
села Козьмодемьяновка Тамбовского района, где специалисты
компании закладывают опыты по
испытаниям различных препаратов в наших почвенно-климатических условиях.
Семинары в рамках Дня поля
имеют практическую направленность, демонстрируются различные схемы защиты сои и других

культур. Результат опытов очевиден: состояние посевов убеждает
специалистов хозяйств в эффективности препаратов компании.
В итоге аграрии выбирают для
себя наиболее подходящие.
Специалисты «Августа» не
оставляют без внимания своих
клиентов – ведут полное технологическое сопровождение от
протравки семян до последнего
опрыскивания. Выезжают в хозяйства во все уголки области:
иногда только на месте можно
определиться с самой правильной схемой и дозировкой. Применить препараты профессионально и эффективно помогают
технологи представительства.
Предоставление
«Августом»
продукции и услуг в комплексе
является основой долгосрочных партнерских отношений с
земледельцами.

Линейка препаратов фирмы – более 110 наименований –
гербициды, фунгициды, инсектициды, регуляторы роста,
которые помогают партнерам
«Августа» получать в Приамурье отменные урожаи. Не
случайно слоган компании –
«С нами расти легче!»

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
BLAG-DV.RU
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«АПК Амурской области» – 2 400 рублей

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 перспективах овощеводческой отрасли в Амурской области? Число овощеводческих хозяйств
растет или, наоборот, сокращается?

О современном состоянии овощеводческой отрасли амурского АПК начальник
управления растениеводства
и земледелия областного министерства сельского хозяйства Александр Седых рассказывает
журналу
«АПК
Амурской области».
- Александр Анатольевич,
почему сегодня овощеводство
практически полностью переместилось в личные подсобные хозяйства граждан?

- В Приамурье производством овощей и картофеля на
постоянной основе занимаются порядка 40 КФХ. Их список за
последнее десятилетие практически не меняется. Посевные
площади под овощами и картофелем остаются стабильными и
составляют по овощам в пределах 600 - 700 га, по картофелю
2400-2500 га соответственно.
В текущем году посевная
площадь овощей составила 682
га, картофеля 2375 га. Основные площади овощей и картофеля 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% соответственно.
Ежегодно в области в хозяйствах всех категорий производится до 300 тысяч тонн картофеля.
Самообеспеченность
картофелем населения области
ежегодно составляет в пределах
130%, то есть мы в полном объеме обеспечиваем себя и порядка
40 тысяч тонн вывозим за пределы области.
Уровень самообеспечения
овощами и бахчевыми культурами по области составляет в
пределах 65%. Ежегодно ввозим порядка 50 тысяч тонн овощей и вывозим в пределах 6,5
тысяч тонн.

- В нашей области традиционно основной овощной клин
овощей и картофеля сосредоточен в хозяйствах граждан и
составляет по овощам 4,4 тысяч га, по картофелю 21 тысяч
га. Это естественно, так как
большая часть населения в
основном живет за счет своих
собственных земельных участков, производя продукцию,
как для собственного потребления, так и реализации его
излишков.
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- При этом зимой торговые сети предлагают населению преимущественно китайский картофель... Овощеводы
основной причиной такого
дисбаланса называют острую
нехватку овощехранилищ.
- Сразу отмечу, что закупает овощи в основном городское
население. Сельское население
области практически полностью
обеспечивает себя овощами.
Что касается действующих
овощехранилищ, то действительно, их количество сегодня
недостаточно. Поэтому в целях
увеличения объемов овощей
для длительного хранения, в
области в ряде хозяйств, занимающихся выращиванием овощей, взят курс на строительство овощехранилищ.
- Есть результаты?
- Конечно. В ООО «Амурский
агропарк»
БлаговещенскоBLAG-DV.RU

го района в 2015 году начато
строительство овощехранилища мощностью 14 тысяч тонн
единовременного
хранения
овощей с оборудованием для
создания и поддержания нормативного климата. На сегодня
готовность объекта составляет 80%. Окончательное строительство запланировано на
2019 год. Там же в Благовещенском районе,
индивидуальным предпринимателем Еленой 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» производит продукцию защищенного грунта. Этого достаточно?
- ООО «Тепличный», начиная
с 2016 года, производит овощи
закрытого грунта в современных

теплицах четвертого поколения
на площади 3,19 га. Ежегодно выращивается около 3 тысяч тонн.
В 2019 году планируется сдача
второй очереди с площадью 3 га.
В результате увеличение производства овощей составит 1,5 тысяч тонн.
Эти объемы закрывают общую потребность области в тепличных овощах и частичную
потребность соседних регионов:
Приморского, Хабаровского и
Камчатского краев.
- Есть мнение, что наши
овощеводы
предпочитают
выращивать сорта овощей зарубежной селекции. Это так?
- Действительно, основная
часть сортов овощей и картофеля, выращиваемых амурскими
хозяйствами, где-то в пределах
80%, – сорта и гибриды зарубежной селекции. Объясняется
это тем, что они наиболее урожайные, меньше повреждаются
57

болезнями и вредителями, отличаются хорошей лежкостью
при хранении, обладают более
высоким выходом товарной
продукции, хорошими вкусовыми качествами.
- А в чем причина практически полного отсутствия в
области овощеводческих хозяйств семеноводческого направления?
- Природно-климатические
условия Амурской области не
позволяют производить собственные семена на промышленной основе.
В частном секторе семена
овощных культур, в том числе

томатов, перцев, огурцов, некоторых бахчевых производятся
в небольших количествах для
собственных нужд.
- Амурские фермеры считают, что такая мера господдержки, как возмещение
части затрат на приобретение элитных семян овощных
культур, на практике не всегда оказывается действенной. Субсидируются сорта
предусмотренные реестром,
что не всегда совпадает с
тем, что возделывают овощеводы…
- Да, в условиях импортозамещения, правилами предоставления субсидий на элит-

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.

ные семена предусмотрено
субсидирование элитных семян включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию по тому или
иному региону (Амурская область относится к 12 региону согласно классификации).
Чтобы попасть в этот реестр,
сорта и гибриды сельхозкультур, в том числе и овощные
культуры, проходят сортоиспытание, по результатам которого сорта и гибриды включаются в реестр. Надеемся, что
в ближайшее время используемые сорта и гибриды овощных
культур, возделываемые на
территории области и успешно
прошедшие сортоиспытание,
будут внесены в реестр.
Надо отметить, что начиная с 2016 года на территории
области для овощеводов действует новый вид господдержки - предоставление субсидии
на оказание несвязанной под-
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держки на 1 га посевной площади овощей открытого грунта. Для хозяйств южной зоны
- 7000 рублей, центральной 8400 рублей, северной - 9800
рублей.
- В овощеводческих хозяйствах, как нигде велика роль
ручного труда. Разработана
ли техника, способная заменить его?
- В настоящее время имеются различные типы машин для
обработки почвы, посева, уходу за посевами. При этом уборка овощей до сих пор производится вручную, что требует
значительного количества трудозатрат.
Правда, некоторые фермеры понемногу пытаются внедрять комбайновую уборку
корнеплодов, в основном моркови. Но осуществляется это
бывшими в употреблении малопроизводительными
комбайнами японского производства.
Вместе с тем передовые европейские страны, занимающиеся производством овощей,
уже начали применять новые
современные системы машин, а
также вывели специальные со-

BLAG-DV.RU

рта и гибриды для механизированной уборки.
Надеемся, что в ближайшее
время передовые технологии
производства овощей будут использованы и нашими фермерами.
- Поскольку овощи - продукция скоропортящаяся, логично возникает вопрос о необходимости их переработки.
Каковы перспективы в этом
направлении?
- В отношении промышленной переработки овощей – вопрос сложный и преждевременный по ряду причин. Главная из
них – отсутствие достаточного
объема качественного сырья –
овощей – необходимого для промышленного производства. Еще
один «тормоз» в развитии промышленной переработки - неудобная и дорогостоящая транспортная логистика поставок
вспомогательных материалов и
сырья. А вот такое направление,
как переработка овощной продукции 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).
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«Родная земля» - время молодых
Сегодня практически во всех отраслях экономики,
в том числе и в агропромышленном комплексе, делают ставку на молодежь
территории нашего региона. По
признанию организаторов форума, это было большой удачей.
Второй форум поддержало
правительство Амурской области.
В 2018 году проект форума
был удостоен гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и проведен на
эти средства.

Участники

Наши молодые кадры активны и нацелены на серьезную работу. Это в полной
мере показал III Дальневосточный молодежный аграрный форум «Родная земля»,
прошедший в конце октября
на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ».

Из истории форума

Первый форум, в котором
приняли участие лучшие представители молодежи Дальнего
Востока, был проведен в сентябре 2016 года при поддержке
фонда президентских грантов.
По срокам это как раз совпало с Днем сои, состоявшемся на

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

Форумчан организаторы мероприятия условно разделили на
2 группы. Первая, более взрослая,
это работающая молодежь: руководители малых предприятий,
ЛПХ, фермерских хозяйств, начальники отделов на муниципальном
уровне, главы сельских поселений.
Вторая, менее подготовленная, студенты учебных заведений.
Первая возрастная группа
участников обсуждала на площадках форума серьезные вопросы развития дальневосточных территорий, в том числе и
сельских, а также вопросы кадровой политики на селе, молодые
фермеры делились собственным
опытом работы в организации
сельхозпредприятия.
Студенты работали на дискуссионных, более живых, площадках.

Открытие форума

Торжественная церемония
открытия форума состоялась 30
октября. Актовый зал университета был полон. Участники, гости
форума и его организаторы заметно волновались: ждали официальную делегацию во главе с
губернатором области Василием Орловым.
Плотный график работы главы
региона внес некоторые коррективы в расписание форума: сначала глава региона посетил выставку аграрных и перерабатывающих
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предприятий «Сделано в Амурской области», а затем принял участие в открытии мероприятия.
Приветствуя участников форума, губернатор Амурской области Василий Орлов сказал:
- Форум «Родная земля» уникальная площадка для обмена опытом. В сельское хозяйство сегодня внедряется
множество новых технологий,
и это нужно обязательно отслеживать аграриям. Форум
дает такую возможность молодым. Выставка сельхозтоваропроизводителей, которую мы здесь увидели – это
реальные достижения наших
предприятий, на которые нужно равняться. Думаю, форумчане проведут время на всех
площадках мероприятия с максимальной эффективностью.

Выставка «Сделано
в Амурской области»

На выставке, расположившейся в фойе многофункционального
зала, были представлены крупнейшие предприятия аграрной
BLAG-DV.RU

отрасли Приамурья. Это АО «Молочный комбинат Благовещенский, ЗАОр (нп) «Агрофирма «Партизан», ООО «Амурагроцентр»,
ООО «Тепличный», ПК «Серышевский», ОАО «Мясокомбинат»,
ООО «Амурский бройлер», ООО
«АНК-холдинг», ООО «Амурский
хлебушко». Кроме производственных, свои экспозиции показали научные учреждения: ФГБНУ
ВНИИ сои и Дальневосточный ГАУ.
Особенно
заинтересовала
официальную делегацию экспозиция ЗАОр (нп) «Агрофирма «Партизан», предприятия замкнутого
цикла. Василий Александрович
отметил, что на такую урожайность, какой достигли в этом году
аграрии «Партизана» - 25 ц/га –
можно только равняться.
Также было замечено, что
продукция молочного комбината «Благовещенский» - одна из
лучших на Дальнем Востоке.
После осмотра экспозиций
участники форума разошлись
по его тематическим площадкам,
где молодых аграриев ждала серьезная работа.

Кадры – наше все

Одной из центральных площадок форума стал круглый стол
«Проблемы и перспективы развития кадрового обеспечения
сельских территорий Амурской
области».
В ходе круглого стола региональные министры сельского
хозяйства, образования и науки, здравоохранения озвучили
ситуацию с кадрами в регионе
и рассказали о программах господдержки для молодых специалистов, работающих на сельских территориях области.
- Проблема закрепления
молодежи на селе по-прежнему
остается острой, - констатировал министр сельского
хозяйства Амурской области
Олег Турков. – Мы понимаем,
что сельскую социальную инфраструктуру
необходимо
развивать, но с 2018 года программа по устойчивому развитию территорий претерпела
определенные изменения в части введения четкого критерия на выделение денежных
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средств. В соответствии с
ним поддержка может направляться только в те населенные пункты, где реализуются
инновационные проекты. Мы

Людмила Валова
Генеральный
директор
ОАО «Димское»

же считаем, что это не совсем
правильно, и ведем работу по
отмене этого критерия.
В работе круглого стола приняли участие и главы муниципальных образований области. В
ходе выступлений было отмечено, что выпускники вузов и ссузов, как правило, делают осознанный выбор в пользу крупных
предприятий агропромышленного сектора, тогда как КФХ малопривлекательны для молодежи. Поэтому на региональном
уровне крайне необходимо создание программ, направленных на закрепление молодежи в
сельской местности.

- 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.

Сельхозтоваропроизводители подчеркнули, что на современном этапе очень важно на
самих предприятиях создавать
условия для закрепления молодых кадров, использовать возможности целевой подготовки
по договорам с профильными
учебными заведениями.

В спорах – истина

Одна из дискуссионных сессий в рамках форума была посвящена теме «Село или город?»
Мнения участников разделились: одни утверждали, что в
селе нет работы, точка зрения
других – стаж, без которого городские предприятия не трудоустраивают, можно получить
именно в сельской местности.
Куратор сессии - управляющий делами администрации
Ивановского района Анастасия
Дымова поделилась:
- Я, как человек, сменивший Благовещенск на Ивановский район, с уверенностью могу сказать, что в
селе люди более открыты
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продуктов нужны масштабные исследования. Что касается экопродуктов, нельзя
быть стопроцентно уверенным, являются они экологически чистыми или это всего лишь маркетинговый ход.
Зато стоят они в два раза
дороже, - высказал взгляд на
вопрос старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИ сои»
Сергей Низкий.
всему новому, поэтому начинать здесь какие-либо проекты проще. К тому же, квалифицированных кадров в селе
всегда не хватает.
Еще одна дискуссионная площадка - «ГМО или ЭКО?» вынесла
вердикт: вред ГМО и польза ЭКО
– несколько преувеличены.

- Чтобы доказать вред
генномодифицированных

Презентация
возможностей

На презентационной сессии
«Россия – страна возможностей» студенческая молодежь
ознакомилась с проектами, которые открывают молодым людям возможности для самореализации.
Спикер площадки, начальник отдела по молодежной
политике минобра Амурской
области Вячеслав Иванов отметил, что студенты Приамурья
в этом году успешно приняли
участие как во всероссийском
конкурсе молодежных социальных проектов, так и во многих всероссийских молодежных
форумах.
- Органы государственной
власти сегодня создают все
возможности для развития
потенциала молодежи, - подчеркнул Вячеслав Иванов. – И

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.
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самое главное – вовлечение
молодых людей в социальную
практику.

ДВФО:
перспективы есть

На сессии «Проблемы и перспективы развития Дальнего
Востока» говорилось о том, что
динамика основных показателей
развития экономики дальневосточных регионов на фоне общероссийских выглядит на самом
деле неплохо. А некоторые показатели у нас даже выше!
Тем не менее, население продолжает покидать Дальний Восток.
Одной из основных причин
такого положения вещей заместитель директора Института
экономических исследований
Дальневосточного
отделения
РАМН Александр Горюнов, принявший участие в работе площадки, назвал следующую: за 30
лет в ДВФО пытались реализо-

вать 8 программ развития макрорегиона. Но ни одну из них не
довели до конца, причем ошибки предшествующей программы
не учитывались при разработке
каждой последующей.
Как отметил Александр Горюнов, стоит только надеяться,
что национальная программа по
развитию Дальнего Востока, которая сейчас разрабатывается
по поручению президента Владимира Путина, учтет реальное
положение дел.

Экскурсии

Уже традиционным в рамках форума стало проведение
экскурсий на сельхозпредприятия области. Участники форума 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 аграрии увидели, как выращиваются
и хранятся томаты. По ходу экскурсии задавали специалистам
предприятия интересующие их
вопросы и искренне удивлялись
масштабам и уровню тепличного
производства.
На территории агрофирмы
«Партизан» форумчане побывали
в музее предприятия, ознакомились в молочном цехе с циклом переработки молока и изготовления
кисломолочных продуктов, осмотрели зерновой двор.
На территории мега-фермы
«Луч» в Ивановском районе участникам мероприятия рассказали о
деятельности сельхозпредприятия, а также показали кормозаготовительную технику.

Стройотряды

На презентационной сессии
«Студенческие сельскохозяйственные отряды – кузница кадров для
отрасли» молодежь убеждали:
именно студенческий отряд позволяет применить на практике
профессиональные знания, отработать коммуникативные навыки и
развить лидерские качества.
- На сегодняшний день в России насчитывается порядка 240
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Как создать бизнес?

Эту тему форумчане обсудили
на дискуссионной сессии «Создание бизнеса на Дальнем Востоке».
Здесь молодые предприниматели, успешно развивающие свой бизнес в Приамурье,
поделились с участниками форума историями создания своих предприятий, подняли проблемы, возникающие перед
начинающими бизнесменами,
поговорили о необходимых
личностных и профессиональных качествах, которые помогут
в создании собственного дела.
тысяч человек, охваченных молодежным стройотрядовским
движением, - прокомментировала руководитель АРО МООО
«Российские студенческие отряды» Анастасия Рокина - Для студентов – это не просто практика и возможность заработать,

Алексей
Шакирзянов
Предприниматель

- 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.

но перспектива для реализации
себя в будущем. Участие в студенческих отрядах уже сегодня
позволяет выстроить отношения со многими работодателями не только в Амурской области, но и по всей России.
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IV «Родной земле»
быть всероссийской?

На открытии третьей по
счету «Родной земли» ректор
ФГБОУ ВО «Дальневосточный
ГАУ» Павел Тихончук сказал:
- В стенах нашего университета во время первого форума нам посчастливилось
принимать министра сельского хозяйства РФ Александра
Ткачева. Это дало хороший
старт мероприятию.
Постепенно форум «набирает очки», он уже стал узнаваемым среди мероприятий ДВФО.
- И кто знает, если мы получим поддержку на уровнях
и региона, и федерации, то на
следующий год вырастем до
всероссийского мероприятия,
и у форумчан снова появится
возможность общаться с профильным федеральным министром, - выразил надежду Павел Викторович.
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IV региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
выявил лучших в АПК
Дилерский центр ООО
«Русское поле» этой осенью
стал площадкой для проведения четвертого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» - «WorldSkills
Russia». В чемпионате участвовали четыре образовательных
учреждения области, готовящие кадры для АПК региона:
ГПОАУ «Амурский аграрный
колледж», ГПОАУ «Амурский

Главный эксперт соревнований Павел Чуланов

казачий колледж» (Константиновка), ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» и МАОУ «Сергеевская СОШ» Благовещенского
района. За победу боролись
шесть участников. Состязания по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» включали пять конкурсных заданий, разработанных специалистами компании
совместно с главным экспер-

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

- Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в Приамурье проходит в рамках чемпионата
третий год. И третий год
наш колледж является организатором соревнований.
Компания «Русское поле», выделившая площадку для проведения соревнований - социальный партнер нашего

66	ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

№04/07/2018

колледжа, с которым мы сотрудничаем в вопросах реализации кадрового потенциала, - комментирует директор
ГПОАУ «Амурский аграрный
колледж» Мария Горевая.
Для компании «Русское поле»
участие в «WorldSkills Russia» в
качестве официального партнера - это возможность оценить
уровень подготовки учащихся
образовательных учреждений
области и дать шанс трудоустроиться лучшим кадрам.

- Электронные устройства в современных тракторах и комбайнах сопоставимы
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с теми, что используют при
сборке сложнейшей техники в
самых разных отраслях. Молодые люди, участвующие в
чемпионате, могут продемонстрировать свои знания в работе с ней. Ребята, которые
овладели навыками эксплуатации новейшей сельхозтехники, ее ремонта и обслуживания, в дальнейшем смогут
устранить неисправности в
любом агрегате, - считает

генеральный директор дилерского центра «Русское поле»
Егор Коваленко.
Каждому из соревнующихся предстояло выполнить пять
модулей. На каждый по условиям чемпионата отводилось
три часа, так что за день ребята
успевали выполнить не более
двух заданий. За три дня нужно
было произвести ремонт и обслуживание электрооборудования трактора Case Steiger, техоб-
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служивание топливной системы
двигателя Д-260 трактора МТЗ
1221, устранить неисправности
зернового подборщика комбайна «Палессе» GS12, укомплектовать пахотный агрегат, трактор Case с оборотным плугом
LEMKEN. Впервые на чемпионате участники также должны
были применить систему точного земледелия с использованием агронавигатора.

Борьба на площадке развернулась нешуточная. Однако, несмотря на продолжительность и
сложность предложенных заданий, молодые люди смогли проявить все полученные во время
учебы знания и навыки, стараясь
набрать как можно больше баллов. Оценивался буквально каждый шаг, каждое действие. Максимум каждый соревнующийся
мог получить 20 баллов за вы-

полнение одного модуля и 100
- по итогам состязаний. Задания
также включали в себя правильную и рациональную организацию рабочего места с соблюдением техники безопасности и
охраны труда, технологическую
последовательность выполнения работ, устранение неисправностей, настройку и регулировку
техники и оборудования.
Как отметили организаторы и
главный эксперт чемпионата Павел Чуланов, уровень подготовки
учащихся амурских ссузов и вузов
растет с каждым годом, несмотря
на то, что компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» считается одной из самых
сложных. Чтобы выпускать специалистов, умеющих грамотно работать с новейшим оборудованием, образовательные учреждения
должны обладать крепкой материальной базой. Понятно, что
не все учебные заведения могут
вкладывать миллионы рублей в
техническое перевооружение. И
здесь на помощь приходят социальные партнеры.
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- Социальные партнеры
учебных заведений в Приамурье всегда готовы к сотрудничеству. Предприятия
охотно берут на практику
наших студентов, трудоустраивают выпускников, а
преподаватели
проходят
у партнеров стажировки, отметила заместитель директора ГПОАУ «Амурский
аграрный колледж» Наталья
Медведева.
- В последнее время стали
теряться традиции системы
наставничества в области
подготовки аграриев, преем-
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ственности поколений. Чтобы восполнить этот пробел,
специалисты нашей компании делятся с молодежью своими знаниями, всегда готовы дать профессиональный
совет. Что касается участников, могу сказать, что ребята очень старались и получили справедливые оценки,
- поделился мнением Егор Коваленко.

По итогам чемпионата победу одержал студент Дальневосточного ГАУ Антон Сивоконь.
Второе место - у
Амурского казачьего колледжа, третье разделили между
собой учащиеся Амурского
аграрного колледжа. Антон
Сивоконь представит Амурскую область на всероссийском этапе WorldSkills Russia.
Татьяна Шуляк
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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
А спустя годы, набравшись
опыта в журналистике и рекламном бизнесе, Людмила
Викторовна вернулась к своим
истокам. Сейчас ООО «Ефимовское», которым она руководит,
практически единственное в
области хозяйство, всерьез занимающееся выращиванием и
популяризацией такой культуры, как тыква.
- Почему вдруг тыква?
Все просто. Меня очень легко
«взять на слабо», - смеется
Людмила. – Если кто-то пытается это сделать, я разом загораюсь, стараюсь доказать,
что могу. Так вот и родился
мой бизнес.

Фестиваль
Летом 2013 в числе волонтеров, помогавших людям
справиться с последствиями
наводнения, была и Людмила
Сузун. Вместе с волонтером
из Краснодара Константином
Сарваниди отвозила тепловые пушки в подтопленную
родную Сергеевку. А время
как раз - в аккурат тыквенный
сезон.
- Едем, а у нас везде на огородах тыквы лежат, - рассказывает Людмила. – Огромные такие, кормовые. Костя
как увидел, начал рассказывать, что у них в Краснодарье

принято станицами соревноваться: где лучший шашлык, плов, помидоры. А у нас
на Дальнем Востоке культура
праздников-состязаний
напрочь отсутствует. В общем, пока приехали в штаб,
каждый из волонтеров о чемто рассказал, вплоть до конкурса на лучший черничный
пирог. Мне ничего не оставалось делать, как сказать, что
мое рекламное агентство
и без бюджета может организовать любой праздник. А
чтобы совсем уж себя потешить, за основу взяли именно
тыкву, которую в Приамурье
иначе, как «чушкиным кормом» никто не называет.
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Так началась подготовка к
Фестивалю тыквы. Окунувшись
в интернет, Людмила с удивлением узнала, что тыква – это
целый мир, а не только еда для
поросят.
- Разных сортов тыквы
не счесть, - поясняет Людмила. – Сейчас могу с уверенностью сказать, что даже
из картофеля или сои ты не
приготовишь такого количества блюд. А из тыквы можно
делать все: варенье, супы, готовить десерты, печь всевозможные хлеба. Это уникальный продукт.
Организовать фестиваль помогали друзья и знакомые. Поддержали и минсельхоз области
с администрацией Благовещенского района.
Первый блин комом не оказался. Кроме соревнований на
самую большую тыкву, фестивальная программа включала
и интеллектуальные конкурсы, и концерт, и выставку-распродажу не только различных
плодов-овощей, но и всяких
вкусностей типа варений-солений-печений, изделий местных
мастериц-рукодельниц.
Распродажа сельской продукции шла вначале со скрипом.
Сельчане в ответ на предложение организаторов продавать,
только отмахивались.
Потом как-то втянулись, вошли во вкус, и теперь во время
фестивалей в центре села разворачивается настоящая фермерская ярмарка. Благо, что гостей год от года становится все
больше. В этом году, например,
только из Благовещенска приехало около тысячи человек.
Кто-то - принять участие, а ктото, чтобы запастись на зиму экологически чистыми овощами
и картофелем по вполне себе
приемлемым ценам.
BLAG-DV.RU

- В этом году из Усть-Ивановки приехала фермер, которая по субботам в областном
центре на площади торгует.
Раз фестиваль тыквы, так
получите тыкву – привезла
ее целый грузовичок. И не прогадала – ушло все, - отмечает
Людмила Сузун. – А еще у нас
все демократично. После обязательной программы и концерта на сцену может подняться любой желающий. В
этом году наш фестиваль
подарил Грибской казачьей
ярмарке казачий танец с саблями. А еще сергеевцы уже
сейчас договариваются репетировать, чтобы на следующий год взять реванш у
михайловских исполнителей
частушек. А попробуй их перепой!

Фермерство
- Я всегда знала, что фермеры наши тыкву выращивать
не хотят, - говорит Людмила.
– Но когда мне стало известно, какие ее объемы завозят
из-за речки, я засела за калькулятор. В прошлом году свершилось: посадила собственное
тыквенное поле.
Как ей пришлось после
сбора урожая пробивать себе
дорогу в торговые сети – разговор отдельный. Там не понимали, чем ее тыква лучше другой, хотя и продавали чаще
кормовые сорта.
Но настойчивости Сузун не
занимать: журналистская закваска 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 поможет внешний антураж. Начали
с создания торговой марки «Тыква Ефимовская». Потом решили
упаковывать каждую тыкву в сеточку, чем окончательно покорили сетевиков.

нул. Сказал, что такого еще не
видел.

- Ефимовское – не случайный бренд. Я ведь из большого
рода Ефимовых, одних из основателей нашего села. Отсюда
и название…

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

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

Урожай, кстати, у начинающего фермера получился неплохой.
Особенно на поле в селе Игнатьево. Засевала его Людмила после сои, которая, надо сказать, не
давала здесь хорошего урожая:
склон южный, бобовым жарко и
сухо. А вот для тыквы самое то.

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

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

- У меня, как и у многих начинающих, - большая проблема с хранением. Пришлось
часть урожая просто раздать друзьям на корм скоту –
лишь бы сами вывезли. А еще

Нестандарт

часть презентовала благовещенской юннатке – у меня
там коза есть подопечная, да
и медведи от моей тыквы не
отказываются – я ведь выращиваю настоящую, пищевого назначения, а она вкусная,
сладкая, вот и лопают за обе
щеки.
Страсть к тыкве Людмила Сузун передала и своей семье. С
ней едят практически все: супы,
картофельное пюре, варенье и
пироги.
- Нет у хорошей тыквы
специфического запаха! – отстаивает любимый продукт
Людмила. – Она свежестью
пахнет. Есть сорт, который
пахнет нектаринами. Мускатные сорта пахнут арбузом.
Когда на ее кухню приехали
с ГТРК делать сюжет о фирменном тыквенном пироге, оператор сначала категорически
отказался его пробовать. Люд-
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мила, как хлебосольная хозяйка, выдала съемочной группе
пирог и с собой. Как оказалось,
не успели доехать до студии, как
этот оператор вдруг затребовал
чаю – созрел.
- Случаев масса, когда после моих блюд люди становились поклонниками тыквы, говорит Людмила. – Хочешь,
научу варить гороховый суп с
тыквой? Это же совершенно
другой вкус!
Конечно, тыква для нашего восприятия пока еще нестандарт. Совпадение или нет, но и с
ее выращиванием нестандартные ситуации случались у начинающего фермера постоянно.
- Самая первая, - вспоминает Людмила, - не смогли запустить сеялку. А сеять-то
надо! Выручила дочь со своим
школьным товарищем. Надо
– значит, надо - будем сеять
вручную. Мне сначала это нереальным 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 получилось: за три дня вручную посадили 5 гектаров тыквы. Кому
говорю, никто не верит.

Планы

Второе – не менее важное –
мечтает Людмила о Тыквенном
парке в центре Сергеевки. Проект уже разработан дипломницей из Дальневосточного ГАУ
Кристиной Бессмертной.
- В нем все предусмотрено:
и парковочные места, и детская площадка, и разметка
для торговых точек, и сцена.
Каждый сантиметр площади
вымерен, все функционально и
удобно, - делится впечатлениями от проекта Людмила Сузун. – Сумма для его осуществления, конечно, нужна крупная, но
первые «копеечки» мы уже заработали, проведя на фестивале благотворительный аук-

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

Первое - это продолжить экспериментировать с выращиванием культуры. На собственном
опытном участке Людмила Сузун
испытала уже более 50 сортов,
но для производства отобрала
лишь два, еще советских: крупноплодную Россиянку и мускатную Прикубанскую.
Недавно Людмиле привезли семена из Бразилии. На следующий год бразильяне будут
водворены на амурскую почву.
Возможно, и приживутся, ведь
по климатическим условиям наш
регион очень тыкве подходит.
BLAG-DV.RU
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Почему Next?
Автомобили марки ГАЗель Next уже доказали свою состоятельность в западных регионах страны
и теперь понемногу завоевывают Сибирь и Дальний Восток

В чем секрет таких успехов? ГАЗель Next – это продукт,
за который не стыдно. В нем
учтены все ошибки предыдущих моделей, добавлено много новых функций и ведется
постоянная доработка.
Кроме этого есть еще ряд
преимуществ.
Первое и самое главное –
стоимость владения минимальна по сравнению с конкурентами. По всей стране расположено
около 200 дилерских центров,
почти при каждом есть свой
сервис, которые занимаются гарантийным и постагарантийным
ремонтом, вдобавок работают
сотни магазинов «Детали машин
ГАЗ». И это только те, кто работает по официальному соглашению с заводом. Вместе они дают

постоянное наличие деталей и
недорогой ремонт. К слову, ломаются 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 инструмент, который должен зарабатывать, а для этого он просто
не может быть подолгу в ремонте 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, тентованный и без тента, удлиненный;

цельнометаллический фургон
и цельнометаллический фургон-комби (грузопассажирский
на 7 мест), каркасный фургон,
изотермический фургон, фургон фермер 6+1, промтоварный
фургон, автобусы малого класса.
К этому можно добавить, что все
варианты подразумевают индивидуальную доработку под заказчика. Для госструктур и частных управляющих компаний
есть все варианты спецтехники,
от пожарной машины до гидроподъемника с КМУ.
Третий, но не по значимости,
плюс в том, что почти все модели Next (кроме с41 и с42) могут
передвигаться по всему городу,
то есть на них не распространяются запреты на передвижение
для большегрузного транспорта.
В большинстве своем это юркие,
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динамичные машины, которые
прекрасно себя чувствуют в городском потоке, могут заезжать в
самые узкие улочки, не создавая
при этом заторов и аварийных ситуаций. Однако не стоит забывать
и про наши дороги, специально
для них Next оборудован независимой передней подвеской.
Такая огромная вариативность позволяет обеспечить надежным решением все потребности современного потребителя
коммерческих автомобилей. Для
получения наилучшего варианта стоит обращаться к дилеру напрямую, тогда вам подберут нужную комплектацию без лишних
переплат. К тому же на все оборудование будет распространяться
гарантия, что дает преимущество
перед самостоятельной переделкой, так как лучше сделать один
раз, пусть и дороже, чем постоянно переплачивать впоследствии.
Средняя гарантия составляет 3
года или 150 000 км пробега, смотря, что наступит раньше.
По уровню комфортабельности выделяется три варианта:
1. Базовая комплектация
- стандартный набор оснастки: гидроусилитель руля и регулируемая рулевая колонка;
центральный замок, электро-

стеклоподъёмники, сигнализатор открытых дверей и подогрев
зеркал; бортовой компьютер и
круиз-контроль; подлокотники
водительского сидения; стабилизатор передней подвески.
2. Комфорт 1 – подразумевает стандартную комплектацию плюс набор дополнительных функций: противотуманные
фары, электропривод зеркал, наличие штатной магнитолы, водительское сидение класса «Люкс»
с подогревом, стабилизатор задней подвески.
3. Комфорт 2 - две предыдущие версии плюс в дополнение:
предпусковой подогрев двигателя, аккумулятор большей ёмкости.

Российский бизнес понемногу освобождается от
стереотипного
мышления
в отношении отечественного транспорта, по крайней
мере, коммерческого. Транспортные компании, а вслед
за ними и остальной бизнессектор понимает, что наши
машины могут быть не хуже
зарубежных, при этом они
еще и просты в обслуживании. А разветвленная дилерская сеть и недорогие запчасти позволяют экономить.
ГАЗель Next – стал достойным продолжателем славных традиций Горьковского
автомобильного завода, чья
история насчитывает более
85 лет!

На правах рекламы

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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Справочная информация

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПоК
Сельскохозяйственный
потребительский кооператив – это сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или)
сбытовой кооператив или
потребительское общество
(кооператив), действующие
не менее 12 месяцев с даты
регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке
к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и
ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не
менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей
на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70%
выручки которых формируется за счет осуществления
перерабатывающей и (или)
сбытовой деятельности указанной продукции.
Грант на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива
(далее – грант СПоК) предо-

ставляется из средств бюджета субъекта Российской
Федерации по итогам конкурса среди заявителей.
Структура гранта СПоК:
40% - собственные средства
фермера, 60% - грант.
С 2018 года субъектам РФ
предоставлено право возмещать часть затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива (но не
более 20%) из средств бюджета субъекта РФ.
Для получения гранта
СПоК представитель кооператива подает заявку в конкурсную комиссию субъекта РФ с приложением
документов согласно перечню, утвержденному нормативным правовым документом субъекта РФ.
Максимальный размер
гранта СПоК составляет 70
млн рублей, но не более 60
процентов затрат. В случае
если субъект РФ утверждает максимальный размер
гранта на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооперати-

ва в размере, превышающем указанный размер, то
финансовое обеспечение
выплаты гранта в размере,
превышающем указанный
размер, осуществляется за
счет средств бюджета субъекта РФ.

СРЕДСТВА ГРАНТА
СПоК МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА:
- строительство, реконструкцию или модернизацию
производственных
объектов по заготовке, хранению,
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке и подготовке к
реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
- на приобретение и монтаж оборудования и техники
для производственных объектов, предназначенных для
заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки,
охлаждения,
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной
продукции,
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продук-
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тов переработки указанной
продукции, оснащения лабораторий производственного
контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой)
продукции и проведения государственной
ветеринарно-санитарной
экспертизы
(приобретение оборудования
для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной продукции). Перечень
указанных оборудования и
техники утверждается Минсельхозом РФ;
- на приобретение специализированного
транспорта,
фургонов,
прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности
при перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пере-
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работки. Перечень указанной
техники утверждается Минсельхозом РФ;
- на уплату части взносов
(не более 8 процентов общей
стоимости предметов лизинга)
по договорам лизинга оборудования и технических средств
для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной
продукции.
С 2018 года срок освоения гранта СПоК увеличен и
составляет 24 месяца с даты
получения средств гранта. В
случае использования кооперативом полученного гранта

на цели, не предусмотренные
Правилами, или в случае превышения допустимого срока
его освоения, а также в случае ликвидации кооператива до истечения пятилетнего
срока действия соглашения о
предоставлении гранта, бюджетные средства подлежат
возврату в соответствующий
бюджет в соответствии с законодательством РФ.
Имущество, приобретаемое кооперативом с участием
средств гранта СПоК, рекомендуется вносить в неделимый
фонд кооператива. Указанное
имущество не подлежит продаже, дарению, передаче в
аренду, обмену или взносу в
виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством РФ
в течение 5 лет с даты получения гранта.
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КРИТЕРИИ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СПоК
Основными критериями,
которым должен отвечать
кооператив для получения
гранта, рекомендованными
Минсельхозом РФ для установления в субъектах РФ,
являются:
- срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен превышать 12 месяцев с даты
регистрации;
- кооператив зарегистрирован на территории того же
субъекта РФ, где подается заявка на участие в конкурсе;
- кооператив предусматривает приобретение у членов кооператива не менее
50% общего объема сельскохозяйственной
продукции
для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или)
первичной переработки, и
(или) охлаждения;
- кооператив обязуется
осуществлять деятельность
не менее 5 лет после получения гранта СПоК;
- возможность повторного участия кооператива в реализации мероприятий по
грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
развития материально-технической базы по истечении не
менее одного года с момента
полного освоения ранее предоставленного гранта СПоК;
- кооператив является
членом ревизионного союза

сельскохозяйственных кооперативов и ежегодно представляет в орган управления
АПК субъекта РФ ревизионное заключение по результатам своей деятельности;
- кооператив имеет план по
развитию материально-технической базы по направлению деятельности (отрасли),
определенной
региональной программой, увеличению объема произведенной
и реализуемой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей расходов со
сроком окупаемости не более 5 лет (с 2018 года субъектам РФ предоставлено право
самостоятельно определять
направление
деятельности
кооператива по виду выпускаемой продукции);
- кооператив представляет план расходов с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – Приобретения),
их количества, цены, источников финансирования (средств
гранта СПоК, собственных и
заемных средств);
- кооператив обязуется
оплачивать не менее 40% стоимости Приобретений, указанных в плане расходов, в
том числе непосредственно
за счет собственных средств
не менее 10%;
- кооператив планирует
создание не менее одного нового 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 сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты
получения гранта.
Субъект РФ вправе устанавливать дополнительные
критерии к сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, заявляющимся на получение гранта на
развитие материально-технической базы.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих
соответствие
заявителя
вышеперечисленным критериям,
устанавливается
субъектом РФ.
При подаче заявки заявитель может представить
дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от
органов местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей,
если считает, что они могут
повлиять на решение конкурсной комиссии.
Конкурс на отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов объявляется публично. Объявление
содержит сроки приема заявок от заявителей.
Сам конкурс в большинстве регионов проводится в
два этапа. На первом этапе
(заочном) конкурсная комиссия изучает документы заявителей, на втором – проводится очное заслушивание и
обсуждение планов кооперативов по развитию деятельности.
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столовая

Бирюза
РЕКЛАМА

проведение свадеб, юбилеев,
оформление фуршетных столов,
корпоративы

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
BLAG-DV.RU
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Присоединяйтесь к нам!

Наши группы вы найдете по запросу:
«Амурская область – развитие региона».
Мобильное приложение издательства «Благовещенск. Дальний Восток»
доступно для скачивания.
Поиск – по запросу «Развитие региона».

Информационно-публицистический
журнал «АПК Амурской области»
издается
ООО «Издательство «Благовещенск.
Дальний Восток»
при поддержке и содействии
Министерства сельского хозяйства
Амурской области

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖ УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе
Электроприводные
Мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
Рулонные шторы
Бумажные
(для ремонта)

ЗАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *
* в черте города Благовещенска

САЛОН ЖАЛЮЗИ

		

www.verkalamur.ru

		
Тел. (4162)

e-mail:		

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

516-000
350-111

РЕКЛАМА

г. Благовещенск: ул.

plyuhaewa@yandex.ru

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА

РЕКЛАМА

Официальный дистрибьютор компаний:

Отличные семена,
Отличный урожай.

Средства защиты
растений по ценам
2018 года

РЕКЛАМА

Семена сои
отличных сортов
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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

РЕКЛАМА

20-25

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

