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апк прИамурья 
ДолЖен наращИвать темпы 
развИтИя
в настоящее время Переводу сельского хозяйства на инновационную 
основу и созданию благоПриятных условий для его развития 
в россии уделяется Приоритетное внимание
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О том, какие основные 
направления развития агро-
комплекса Амурской обла-
сти наметило для себя пра-
вительство региона, наш 
разговор  с заместителем 
председателя правительства 
Амурской области Алексан-
дром Нестеренко.

- Александр Васильевич, 
вы известны Приамурью как 
опытный аграрий и профес-
сиональный правительствен-

ный чиновник, знающий специ-
фику регионального сельского 
хозяйства. На ваш взгляд, ка-
кие произошли кардинальные 
изменения в агрокомплексе об-
ласти за последние семь лет?

- Если сравнивать амурский 
агрокомплекс 2010-го и 2018-го 
годов, то надо признать, что ма-
териальная база и технологии, 
созданные  семь-восемь лет 
назад, сегодня частично уста-
рели. По объективным причи-

нам. Так в 2010 году Амурская 
область, практически впервые 
в России и точно на Дальнем 
Востоке, была первой по об-
новлению сельскохозяйствен-
ной техники. Речь идет о кам-
байновом парке, составлявшем 
тогда около 2 500 единиц. Он 
был обновлен на 20%. И на то 
время эти комбайны были од-
ними из самых современных. 
Их производительность отли-
чалась от предыдущих пример-
но в десять раз. 
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Понятно, что эта техника и 
сегодня в рабочем состоянии, 
без нее не обойтись. Но если 
не ставить вопрос о ее посто-
янном обновлении, то развитие 
агропромышленного комплек-
са области будет приостановле-
но, если не отброшено назад. 

Это касается не только тех-
ники. Модернизация необхо-
дима всем направлениям АПК. 
Нужно приобретать современ-
ные машины, внедрять новей-
шие технологии. 

- На это требуются сред-
ства…

- Да, такие мероприятия 
требуют значительного увели-
чения финансирования. Как со 
стороны федерального прави-
тельства, так и регионального. 
К примеру, в 2019 году утверж-
денный бюджет равен пример-
но 550 миллионам рублей, а в 
2010 году сумма финансирова-
ния агрокомплекса превышала 

1,72 миллиарда. Причем толь-
ко из областного бюджета. Как 
видим, финансирование реги-
онального АПК за этот период 
было сокращено втрое. 

- И это при существующей 
инфляции…

- Да. При этом необходимо 
учитывать такие параметры, 
как инфляция и рост курса ино-
странных валют. 

- Может быть, есть воз-
можность привлечь феде-
ральные средства?

- В настоящее время все без 
исключения федеральные про-
граммы для региональных АПК 
работают только на условиях 
софинансирования. Это каса-
ется и приобретение техники, 
и строительства жилья, и всего 
остального. Любая программа 
требует подтверждения статей 
расходов регионального бюд-
жета.

И здесь правительству об-
ласти нужно обратить особое 
внимание на необходимость 
строительства жилья в сель-
ской местности. Из существу-
ющих 1472 домов, в которых 
сейчас проживает сельское на-
селение, 75 процентов -  не от-
вечают современным требова-
ниям или вообще находятся в 
аварийном состоянии. Поэтому 
если сегодня не развивать это 
направление, то в самое бли-
жайшее время мы получим ко-
лоссальный отток населения из 
села. А это приведет к глобаль-
ной нехватке специалистов. Ее 
уже сегодня ощущают многие 
предприятия и хозяйства. 

В 2012 году в Амурской об-
ласти объем сельского стро-
ительства составил 20 тысяч 
квадратных метров в год. Для 
сравнения -  в этом году вводим 
около 800 квадратов. Ну и что 
такое 800 квадратов?

-  Десять домиков…
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- В лучшем случае десять до-
миков. 

- Может быть тот, кто 
будет защищать страте-
гию уменьшения финансиро-
вания агрокомплекса, будет 
говорить, что наши аграрии 
тверже стоят на ногах? Мо-
жет быть, исходя из этих за-
явлений, будет зависеть фи-
нансовая политика?

- Никто не отрицает, что 
сегодня сельхозтоваропроиз-
водители действительно чув-
ствуют себя уверенней и более 
защищенными, чем в 2010 году. 
Присутствует некая стабиль-
ность. Но в 2010 году усреднен-
ный комбайн стоил 1 миллион 
рублей, а в 2018 уже 25 миллио-
нов. Сельское хозяйство – одна 
из отраслей экономики еди-
ного финансового  механизма. 
Если своевременно и в полном 
объеме не финансировать ме-
роприятия по развитию сель-
ского хозяйства, начинает про-

исходить замедление развития 
всей отрасли. У нас в этом году 
это замедление еще не так за-
метно. Но оно уже происходит. 
А ведь согласно Стратегии раз-
вития сельского  хозяйства в 
Амурской области до 2025 года, 
доля АПК в валовом региональ-
ном продукте должна состав-
лять не менее 7 процентов. За 
счет чего они будут достигну-
ты? Уж никак не за счет благо-
приятных погодных условий. 
Такое удельное соотношение 
сельского хозяйства в регио-
нальном валовом продукте до-
стигается только за счет про-
ведения полного комплекса 
мероприятий. 

- Что значит – комплекс 
мероприятий?

- Если взять, к примеру, мо-
лочное животноводство, то 
высокие надои могут быть до-
стигнуты за счет выведения на 
абсолютно новый качествен-
ный уровень таких меропри-

ятий, как воспроизводство, 
строительство современных 
помещений для скота, каче-
ственные корма. 

Чтобы достичь высоких уро-
жаев, недостаточно хорошо 
сработать на посевной и убо-
рочной. Необходимы такие ме-
роприятия, как мелиорация, 
агрохимическая защита, сево-
обороты. 

- Сегодня много говорится 
о том, что в регионах необ-
ходимо создавать перераба-
тывающие предприятия…

- В стратегии развития сель-
ского хозяйства Амурской об-
ласти продукция переработки 
учтена и заложена в 7 процен-
тов валового регионального 
продукта. В плане реализации 
этой программы показательно 
строительство маслоэкстрак-
ционного завода на террито-
рии опережающего развития 
«Белогорск».  Сегодня возво-
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димый там объект - это един-
ственный в России завод по 
производству соевого изолята 
с производительной мощно-
стью 200 тысяч тонн в год. Не-
смотря на некоторые осложне-
ния при строительстве этого 
объекта, мы планируем в 2019 
году сдать в эксплуатацию вто-
рую очередь МЭЗ.

Все вышеперечисленное 
требует финансирования. Мо-
дернизация агрокомплекса, 
будь то животноводство, рас-
тениеводство, механизация, 
переработка влечет за собой 
повышенное финансовое бре-
мя на бюджет. Только при долж-
ном финансировании сельское 
хозяйство будет развиваться и 
количественно, и качественно.

- Каким должен, по-ваше-
му, выглядеть в идеале меха-
низм финансирования амур-
ского сельского хозяйства?

- Наша основная задача – 
доказать на федеральном уров-

не, что условия ведения сель-
ского хозяйства в Амурской 
области, да и на территории 
всего Дальнего Востока в кор-
не отличается от условий в цен-
тральных и южных регионах 
России. Должны быть пересмо-
трены цифры и условия софи-
нансирования. Если, к примеру, 
мы обоснуем необходимость 
софинансирования покупки но-
вой техники на условиях 30 на 
70, то это будет справедливым 
решением задачи модерниза-
ции техпарка. 

- Насколько это реально?

- Такая программа уже дей-
ствовала на условиях 50 на 50. 
А в жилищном строительстве 
для молодых специалистов 
действовало соотношение 97 
на 3. То есть 97% оплачивало 
государство и только 3% - сам 
застройщик. 

- Какие основные плюсы ны-
нешнего АПК вы видите сегод-
ня в сравнении с 2010 годом?

-  Плюсов, несомненно, 
много. Во-первых, в 2017 году 
мы достигли 1 миллиона 255 
тысяч га пашни. Тысяч пятьде-
сят добавится еще в этом году. 
При этом, мы сохраняем еще 
небольшой резерв. Это гово-
рит о том, что в нашей области 
практически не осталось бро-
шенных земель. Сегодня воз-
вращено в оборот огромное 
количество самых запущенных 
и заросших залежных земель. 
Во-вторых, пришло понима-
ние, что необходимо срочно 
заняться мелиорацией. Сегод-
ня нами уже получены доку-
менты о том, что на 2019, 2020 
и 2021 годы нам на условиях 
софинансирования будут вы-
делены средства для работы в 
этом направлении. В-третьих, 
сегодня существует серьезная 
федеральная поддержка реги-
ональному агрокомплексу. 

- Какие основные направ-
ления в агрокомплексе вы ви-
дите для себя в плане упора 
на их развитие?
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- Во-первых, это будет окон-
чательно определено, исходя 
из того, как будет сформиро-
ван бюджет. Я 2019 год в плане 
каких-либо перемен практиче-
ски не рассматриваю. Бюджет 
в первом чтении уже принят, и 
если будут какие-либо поправ-
ки, то явно незначительные. 
Наша задача – с учетом страте-
гии развития сельского хозяй-
ства Амурской области и семи 
процентов регионального ва-
лового продукта, которые ожи-
дают от АПК, показать в первой 
половине следующего года гу-
бернатору, Законодательному 
Собранию  и членам прави-
тельства области программу 
развития сельского хозяйства. 
В наше время, когда техноло-
гии стремительно развивают-
ся, необходимо идти в ногу со 
временем.

Что касается приоритет-
ных направлений, то про сое-
водство сразу скажу: большого 
расширения посевных площа-

дей уже не будет. На смену эк-
стенсивному развитию, когда 
за год распахивалось до 70 ты-
сяч брошенных земель, должно 
прийти интенсивное. Как я уже 
говорил, на существующих пло-
щадях мы будем требовать со-
блюдения всех агротехнологий: 
севооборота, агрохимической 
обработки и так далее. Причем 
поддержка КФХ будет склады-
ваться из нескольких факто-
ров. Так, для стимулирования 
севооборота будет оказывать-
ся погектарная поддержка на 
защищенные в областном мин-
сельхозе культуры.  

- А если земли буду остав-
лены под пары? Получат ли в 
этом случае хозяйства под-
держку?

- Обязательно. Пар – это 
мечта любого агронома. Ведь 
само название – пар, говорит 
уже само за себя. Кроме чи-
стых паров, земли оставляют 
еще и под сидеральный пар. 

Это когда земли засевают куль-
турами-сидератами, которые 
при созревании и запахивании 
способствуют образованию в 
почве азота и фосфора. Запа-
хивание обязательно должно 
происходить в период бутони-
зации. В противном случае ни-
какого эффекта от сидератов не 
будет. После сидеральных па-
ров на этом участке можно в те-
чение двух лет высаживать сою 
по сое. 

Второе направление – это 
молочное животноводство. Мы 
собираемся уделить ему осо-
бое внимание. Будут исполь-
зованы такие методы, как про-
паганда его развития и меры 
поддержки. 

- В развитии этого на-
правления будут задейство-
ваны и мегафермы, и личные 
хозяйства?

- Возьмем сегодняшнюю 
сводку по АПК. До вчерашне-
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го дня статистика была такова: 
100-110 тон давало обществен-
ное стадо и 90-100 тон дава-
ло личное подсобное хозяй-
ство. Сегодня, после того, как 
ударили морозы,  население в 
один день сократило постав-
ки практически вдвое - до 55,6 
тонн. Связано это с перезапу-
ском и условиями содержания. 
Изменились условия и рацион 
– в итоге надои упали. Поэтому 
мы делаем ставку на стабильно 
работающие субъекты хозяй-
ствования – крупные фермы и 
КФХ. Сегодня уже практически 
готова проектно-сметная доку-
ментация АО «Луч» в Иванов-
ском районе на строительство 
нового комплекса на 2 тысячи 
голов молочного КРС, недавно 
компания АНК, у которой име-
ется животноводческий ком-
плекс «МилАНКа», тоже заявила 
о желании увеличить молочное 
стадо на 500 голов. Компания 
«МиС Агро» начинает модер-

низацию своего комплекса. Ко-
нечно, это находит полное одо-
брение со стороны областного 
правительства, и мы будем по-
могать им в пределах возмож-
ного. 

Третье направление – это 
обеспечение агрокомплек-
са квалифицированными ка-
драми. Естественно, нельзя 
говорить, что их у нас нет. За 
последние годы произошли 
существенные перемены в 
лучшую сторону. Нужно от-
дать должное нашему аграр-
ному университету в их подхо-
де к подготовке специалистов. 
В семи передовых хозяйствах 
Амурской области открыты 
агроклассы по типу учебных хо-
зяйств – учхозов, которые су-
ществовали в советское время 
при тогда еще  сельхозинсти-
туте. Это дает ярко выражен-
ный положительный результат. 
Только в АО «Луч» работает 5 

ветеринарных врачей - студен-
тов Дальневосточного ГАУ. Да, 
пока еще они работают, скорее, 
не врачами, а санитарами. Но 
они уже окунулись с головой в 
эту профессию, в эту жизнь. 

Теперь вопрос – что же не-
обходимо сделать для обеспе-
чения села профессионалами? 
И тут мы снова возвращаемся 
к программе жилищного стро-
ительства в сельской местно-
сти. Пока мы не обеспечим ком-
фортный уровень проживания 
на селе, пока мы не создадим 
там социальную инфраструк-
туру, этот вопрос так и оста-
нется открытым. Поэтому нам 
необходимо приложить все 
свои усилия для решения этой 
задачи. Причем, как я считаю, 
основной задачи, так как без 
современных грамотных специ-
алистов невозможно развивать 
АПК в рамках тех требований, 
которые диктует нам время. 
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- Таким образом, обозна-
чено три приоритетных на-
правления, которым наше 
правительство собирает-
ся уделить основное внима-
ние…

- Вы правильно подчеркну-
ли, что это именно направле-
ния. Однако перед нами стоят 
еще и конкретные задачи, ко-
торые необходимо решить, и 
цели, которые необходимо до-
стигнуть. Мы уже говорили о 
необходимости проведения ме-
лиоративных работ. Это очень 
серьезная задача для большин-
ства регионов страны и осо-
бенно для Амурской области. У 
нас на десяти процентах полей 
произошло вымокание посевов. 
Это произошло из-за разрушен-
ности созданных в свое время 
мелиоративных систем по при-
чине потери проектной доку-
ментации на них. Поэтому в свое 
время поля распахивались по 

усмотрению новых собственни-
ков земельных участков. Были 
запаханы практически все со-
бирательные каналы, выходив-
шие раньше в единую систему. 
Нераспаханными остались толь-
ко магистральные каналы и то, 
потому что их глубина достигает 
двух метров. Теперь нам все это 
необходимо восстанавливать.

Также вновь вернемся к 
теме модернизации техническо-
го парка. В десятилетие погода 
благоприятствовала амурским 
растениеводам и они забыли о 
существовании гусеничной тех-
ники. Первыми подняли вопрос 
о ее возврате на поля ««Луч» и 
«Партизан». По их просьбе была 
поднята проектная документа-
ция на резиново-армирован-
ные гусеницы, разработанные 
нашими специалистами у нас в 
области, и в  Белоруссии были 
заказаны комбайны на гусенич-
ном ходу. Сегодня в Амурской 

области работает порядка трех-
сот аналогичных комбайнов и 
тракторов. Помимо Белоруссии, 
сельхозтехнику с резиново-ар-
мированными, или, как ее еще 
называют, резиново-троссовы-
ми гусеницами начали произво-
дить на предприятии «Ростсель-
маш». Получается, что именно 
мы не дали умереть в Россий-
ской Федерации комбайну на 
гусеничном ходу. 

- Александр Васильевич, 
спасибо вам за интересную 
беседу. Понятно, что в рам-
ках одного интервью невоз-
можно рассказать обо всех за-
дачах, стоящих сегодня перед 
правительством и амурски-
ми аграриями. Поэтому наша 
редакция предлагает продол-
жить разговор на эту тему в 
последующих номерах журна-
ла «АПК Амурской области». 

Владимир Иванов



ЗАО «БлАгОвещенскАгрОтехснАБ»
официальный дилер ооо «КЗ «ростсельмаш»
АмурскАя ОБлАсть, г. БлАгОвещенск,  ул.тенистАя, 142
тел.: 8 (4162) 225-130, 35-26-84
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Какой он был - уходящий 
2018 сельскохозяйственный 
год? Какие результаты пока-
зали в этом году амурские 
сельхозтоваропроизводите-
ли? Какие коллективы и хо-
зяйства отличились в нем? И 
на какие направления ориен-
тироваться им в следующем 
году? На эти вопросы редак-
ции журнала «АПК Амурской 
области» отвечает министр 
сельского хозяйства Приаму-
рья Олег Турков.

- Олег Александрович, прак-
тически завершен сельскохо-
зяйственный сезон 2018 года. 
Как вы оцениваете его резуль-
таты? 

- В целом – положительно. В 
текущем году наши аграрии сде-
лали все необходимое для по-
лучения плановых показателей 
по валовому сбору сельскохо-
зяйственных культур. Посевные 
площади были увеличены на 10  
тысяч га и достигли 1270 тысяч 

га. По 2 тысячи га было добав-
лено под зерновые и кормовые, 
их площади составили 203 тыся-
чи и 28,4 тысячи га соответствен-
но. Увеличились на 21 тысячу 
га посевы сои - 986 тысяч га. На 
уровне прошлого года остались 
картофель и овощи. Их площа-
ди по всем категориям хозяйств 
составили 13,7 тысяч га и 2,8 ты-
сяч га. Посев сельскохозяйствен-
ных культур произвели в лучшие 
агротехнические сроки, с хоро-
шим качеством. 

ИтогИ 2018 
сельскохозяйственного гоДа 
амурская область – 
уникальный сельскохозяйственный регион, 
в котором основная уборочная страда заканчивается не в августе-сентябре,
а в ноябре После уборки сои. Поэтому ежегодное Подведение итогов 
регионального аПк Приходится в основном на декабрь 



  ооо «мэз «амурский»
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Были созданы все необходи-
мые условия для получения высо-
ких показателей по сбору урожая 
сельскохозяйственных культур. 
Но в результате чрезвычайной 
ситуации, связанной с переув-
лажнением почвы, произошла ги-
бель сельскохозяйственных куль-
тур на площади 126,6 тысяч га. 
Это почти 10% от всей посевной 
площади в области.  Были потеря-
ны 116,7 тысяч га сои, зерновых 
7,9 тысяч га, прочих культур - 2,0 
тысяч га. По этой причине недо-
бор по зерновым культурам со-
ставил порядка 70 тысяч тонн, по 
сое порядка 250 тысяч.

- Вы сказали, что в целом 
оцениваете итоги этого года 
как положительные…

- Да, потому что несмотря на 
все перечисленные сложности, 
аграрии области достигли опре-
деленных результатов.

В Приамурье было собрано 
без малого 390 тысяч тонн зерна, 

при средней урожайности 20,4 
центнера с га. Это достаточный 
объем для обеспеченности об-
ласти в посевном материале на 
2019 год, фуражном зерне, а так-
же реализации его излишков за 
пределы области. 

Мы собрали 1 миллион 63 
тысячи тонн сои. Средняя уро-
жайность по ней составила 
12,8 центнера с га на убороч-
ную площадь. Поэтому в обла-
сти полностью закрыта потреб-
ность в этом стратегическом 
продукте.

С положительным результа-
том отработали наши овощево-
ды и картофелеводы. Ими со-
брано 30 тысяч тонн картофеля 
и 6,2 тысячи тонн овощей. Они 
также закрыли потребности об-
ласти в них. 

Для сытой зимовки скота за-
готовлено 326 тысяч тонн гру-
бых кормов. То есть 100% от 
потребности. Под урожай 2019 

года сделан хороший задел. В 
полном объеме заготовили се-
мена зерновых культур и сои, 
подготовили 795 тысяч га земли, 
что на 130 тысяч больше про-
шлогоднего.

- Какие из отраслей АПК 
сегодня и в ближайшем буду-
щем наиболее перспективны 
в Приамурье? 

- Сегодня одним из самых 
приоритетных направлений 
для инвестирования в Амур-
ской области является отрасль 
животноводства. Мы делаем 
ставку на строительство со-
временных животноводческих 
комплексов по производству 
молока и выращиванию круп-
ного рогатого скота. Реализа-
ция таких проектов позволит 
нам обеспечить молоком и мя-
сом как потребности населе-
ния, так и перерабатывающей 
промышленности. Причем не 
только в Приамурье, но в  даль-
невосточном округе в целом.
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В Тамбовском районе на 
предприятии «Приамурье» 
строится родильное отделение 
на 110 голов коров с телятни-
ком-профилакторием. Возводит-
ся первая очередь коровника с 
доильным залом на 600 голов ко-
ров в хозяйстве «Орта» (ИП Ару-
тюнян Л.А.) в Белогорском рай-
оне. В Серышевском районе на 
базе молочного комплекса «МиС 
Агро» построен коровник на 200 
голов с современным технологи-
ческим оборудованием. Произ-
ведена реконструкция родиль-
ного отделения на 98 скотомест 
и построен коровник для содер-
жания коров на 110 голов в хо-
зяйстве «Димское» Тамбовского 
района. 

Животноводческие объек-
ты, которые сегодня создаются в 
Амурской области, спроектиро-
ваны с учетом последних инно-
вационных разработок. На них 
практически автоматизированы 
и компьютеризированы все про-
изводственные процессы. 

- Какие из направлений от-
раслей АПК являются сегодня 
приоритетными?

- Конечно же, это перера-
ботка сельхозпродукции. А так 
как Амурская область произво-
дит практически половину всей 
российской сои, то, в первую 
очередь, перерабатывающая 
промышленность должна созда-

ваться именно в этой отрасли. 
Так и происходит. В последние 
годы на территории Приаму-
рья реализованы крупные ин-
вестиционные проекты в сфе-
ре переработки сои. Амурские 
переработчики демонстрируют 
высокие производственные по-
казатели. За 9 месяцев текущего 
года уже практически достигну-
ты лучшие в истории области ре-
зультаты прошлого года. Темпы 
роста производства масла за эти 
9 месяцев составили 136%, про-
изводства шрота - 135%, экспор-
та масла - 158%. 

Столь впечатляющие резуль-
таты переработчиков стали воз-
можны благодаря реализации 
инвестиционных проектов и 
строительству новых производ-
ственных мощностей. Основным 
драйвером роста в текущем году 
является ООО «МЭЗ «Амурский», 
которое за счет модернизации 
увеличило мощности по пере-
работке сои до 270 тысяч тонн 
в год, а также ввело в эксплуата-

По данным амурского цгмс, количество осадков за июнь 2018 года 
на территории сельскохозяйственных районов 
составило 83,4 мм-188,5 мм, что в 1,5, а местами в 2,3 раза больше 
климатической нормы месяца. в июле выпало 158,5-313,7 мм осадков, 
это 121-268% климатической нормы.

  ооо «красная звезда»
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цию линию по производству сое-
вой муки. В настоящее время ве-
дутся работы по второй очереди 
завода - строительству цеха по 
производству соевого белково-
го изолята мощностью 10 тысяч 
тонн в год. 

Кроме того, к концу 2018 
года список переработчи-
ков сои пополнился новым 
предприятием. ООО «Красная 
Звезда» в Ромненском райо-
не завершило строительство 
маслоэкстракционного завода 
мощностью 100 тонн в сутки. 
Ввод в эксплуатацию этого заво-
да создал колоссальный задел 
на будущее. Таким образом, есть 
все основания полагать, что ре-
кордная серия будет продолже-
на и в 2019 году.

- Какие условия, на ваш 
взгляд, в настоящее вре-
мя способствуют развитию 
сельского хозяйства в Амур-
ской области?

- Если взять опять же растени-
еводство, то в его развитии нема-
ловажную роль играют различные 
меры государственной поддерж-
ки. Из областного и федерального 
бюджетов по основным направ-
лениям в растениеводстве сель-
хозтоваропроизводителям субси-
дируется часть затрат. 

На какие направления на-
правлены субсидии? На закладку 
и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждения-
ми, на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования 
в области растениеводства. На 
поддержку производства кор-

  заор (нп) “агрофирма “Партизан”

  ооо “Приамурье”
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мовых культур в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностей. На поддержку  
производства зерновых и зерно-
бобовых культур. На поддержку 
элитного семеноводства. На ока-
зание несвязанной поддержки в 
области растениеводства. Осу-
ществляется поддержка в возме-
щении части затрат, связанных с 
приобретением сельскохозяй-

ственной техники и оборудова-
ния. Поддержка сельхозтова-
ропроизводителей области на 
возмещение части затрат хозяй-
ствам, уплачивающим лизинго-
вые платежи за приобретенную 
сельскохозяйственную технику. 
Оказывается помощь сельхозто-
варопроизводителям, возделы-
вающим овощи в закрытом грун-
те на возмещение части затрат 

на приобретение электрической 
и тепловой энергии, используе-
мой на производственные цели.

- Какие коллективы и руко-
водители предприятий и хо-
зяйств амурского АПК заслу-
жили слова благодарности по 
итогам года?

- На мой взгляд, все коллек-
тивы, все руководители и специ-
алисты хозяйств АПК нашей 
области,  несомненно, заслужи-
вают самые искренние слова 
благодарности.

Несмотря на жесткие усло-
вия текущего года, ряд хозяйств 
Амурской области достиг наи-
высших показателей в произ-
водстве зерновых культур и сои, 
картофеля и овощей. Могу пере-
числить некоторые из них. 

Так, по производству зерно-
вых культур выдающихся резуль-
татов добились многие произ-
водственные коллективы. ООО 
«Красная Звезда» в Ромненском 

  сха колхоз “родина”

  ооо “байкал”
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районе под руководством Лери 
Шалвовича Фетелавы достигли 
рекордной урожайности зерно-
вых - 39,2 центнера с га. Еще хочу 
отметить ООО «Амурская зер-
новая компания», которой ру-
ководит Александр Леонидович 
Цветков. Средняя урожайность 
на этом предприятии составила 
37,2 центнера с га. Также мож-
но выделить некоторые участки 
ООО «Амурагрокомплекс». Это 
Михайловский участок, которым 
руководит Людмила Васильевна 
Горева, урожайность зерновых 
на этом участке - 30,0 центнеров 
с га. Белогорский участок и его 
управляющего Михаила Алек-
сандровича Сидорова - урожай-
ность зерновых 35,8 центнера с 
га. Бурейский участок и управля-
ющего А.А. Штро – урожайность 
зерновых 29,7 центнера с га. 
Кроме того, слова благодарно-
сти заслуживают колхоз «Мир» 
Михайловского района, которым 
руководит Светлана Ивановна 
Сенчилова, урожайность зерно-

вых - 27,0 центнеров с га, ОАО 
«Димское» Тамбовского райо-
на под руководством Людмилы 
Анатольевны Валовой, урожай-
ность зерновых 24,4 центнера с 
га и многие другие хозяйства.

По производству сои наи-
высшей урожайности добились 
коллективы ЗАОр (нп) «Агрофир-

ма «Партизан» Тамбовского рай-
она. Под руководством Викто-
ра Анатольевича Силохина там 
была достигнута урожайность 
25,2 центнера с га. Практически 
такой же урожайности добились 
в СХА колхоз «Родина» Констан-
тиновского района, который 
возглавляет Александр Георги-
евич Силохин - 25,0 центнеров 

  ооо “мис агро”

  ооо “красная звезда”
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с га. В Ивановском районе ООО 
«Красная Звезда» собрала  22,0 
центнера с га. ЗАО «Агрофирма 
АНК» Благовещенского района 
- руководитель Павел Николае-
вич Инюточкин - 21,4 центнера с 
га. В ООО «Байкал» Тамбовского 
района, которым руководит Сер-
гей Александрович Ткаченко, 

урожайность сои составила 21,1 
центнера. Хорошие показатели 
у ООО «Михайловское» Михай-
ловского района - руководитель 
Владимир Владимирович Тютя-
кин - 20,8 центнера с га, и у ИП 
Сердюкова А.Н. из Ивановского 
района под руководством Ан-
дрея Николаевича Сердюкова.

По производству картофе-
ля наивысших показателей по 
урожайности добились овоще-
водческие коллективы из Бла-
говещенского района. Это КФХ 
«Авангард» с руководителем 
Сергеем Юрьевичем Сергеевым  
- 315 центнеров с га и КФХ «Се-
мена», руководитель Владимир 
Михайлович Шилов, - 221 цент-
нер с га.

По производству овощей от-
крытого грунта в текущем году 
явным лидером стал индиви-
дуальный предприниматель 
из Гродекова Благовещенского 
района Аркадий Петрович Кор-
неев, у которого с каждого из 54 
га собрано 332,4 центнера.

В животноводстве наивыс-
шие результаты в продуктивно-
сти при расчете на одну фураж-
ную корову достигнуты в ОАО 
«Димское» - 7278 кг,  ООО «МиС 
Агро» -  6521 кг,  АО «Луч» - 6017 
кг. Динамика производства мо-

  зао “агрофирма анк”

  кфх “семена”
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лока за анализируемый период 
в указанных хозяйствах соста-
вила 123%, 133% и 120% соот-
ветственно.

Кроме этого, хороший рост 
производства молока в этом 
году обеспечили животноводы 
ЗАО «Агрофирма АНК» - 119%, 
ООО «Приамурье» - 175% и ООО 
«Пограничное» - на 111% к ана-
логичным итогам работы 2017 
года, причем при высоком каче-
стве реализуемой продукции.

По развитию свиноводства 
лидирующие позиции занимает 
ООО «Агро С.Е.В». Предприятие 
по итогам работы 10 месяцев те-
кущего года увеличило произ-
водство свинины. В живом весе 
это на 47% к уровню 2017 года. 
Данным обществом осуществля-
ется инвестиционный проект по 
глубокой модернизации свино-
комплекса. 

Кроме этого, в области пози-
тивно набирает обороты новое 
направление в птицеводстве, 

такое как производство мяса 
индейки. Предприниматель из 
Ивановского района Дмитрий 
Сергеевич Ядыкин за последние 
два года увеличил производство 
мяса этого вида птицы на 170 
тонн, то есть в 3,4 раза.

Еще раз повторюсь, что имен-
но все без исключения, и выше-
перечисленные, и не упомянутые 
мною, коллективы Приамурья за-

служивают самых искренних слов 
благодарности. Сельскохозяй-
ственный труд – это и очень тяже-
лый труд, и очень ответственный. 
Именно сельхозтоваропроиз-
водители обеспечивают и про-
довольственную безопасность 
страны, и поднимают ее экономи-
ку, и стимулируют научно-техни-
ческое развитие.

Владимир Иванов

  ооо “агро с.е.в.”

  ооо “Пограничное”
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Кроме того, на съезде об-
суждались  принципиальные 
вопросы развития сельской ко-
операции, тех противоречий 
законодательства, которые 
тормозят и делают невозмож-
ным выполнение поручения 
президента. 

По мнению делегатов съезда, 
развитие кооперации в стране 
буксует на месте из-за неэффек-
тивности действующего законода-
тельства. Например, гражданским 
кодексом не закреплен принцип 
распределения прибыли между 
членами сельскохозяйственного 
кооператива. Налоговое законо-
дательство фактически относит 
сельхозкооперативы к категории 
коммерческих предприятий и ни-
чем не поощряет развитие коопе-
рации. 

В ходе работы пленарно-
го заседания участники съезда 
заслушали выступления пред-
ставителей кооперативного 
сообщества: председателей 
сельскохозяйственных коопе-
ративов, руководителей реви-
зионных союзов сельскохозяй-

кооперацИИ необхоДИмо 
экономИческое стИмулИрованИе

ственных кооперативов, иных 
кооперативных объединений.

Президент АККОР Владимир 
Плотников отметил два важ-
ных направления работы по 
развитию сельскохозкоопера-
ции: совершенствование зако-
нодательства и приведение его 
в соответствие с ее базовыми 
принципами и стимулирование 
вхождения сельхозпроизводите-
лей в кооперацию, в том числе и 
налоговое. 

- Нужны конкретные эко-
номические посылы в под-
держку сельхозкооперации, 
- считает Владимир Никола-
евич, - например гранты на 
вступление фермеров в коо-
ператив, налоговые канику-
лы на период его становле-
ния, компенсации в размере 
50% затрат на приобрете-
ние молодняка сельскохозяй-
ственных животных членам 
кооператива и так далее.

в ноябре состоялся шестой всероссийский съезд сельскохозяйственных кооПеративов. 
основной Повесткой съезда стало обсуждение выПолнения Поручения Президента рф 
По развитию сельскохозяйственной кооПерации



   поверка средств измерений
   калибровка средств измерений
   аттестация испытательного оборудования
   оказание услуг по разработке стандартов 

       организаций, технических условий 
       на продукцию (процессы)

   проведение исследований (испытаний) и экспертной 
        оценки продукции (товаров, работ, услуг)

   сертификация товаров, работ и услуг 
   ремонт средств измерений
   проведение обучения, консультаций, лекций, 

       семинаров, конференций, выставок 
       и конкурсов по вопросам технического 
       регулирования и метрологии

   оказание информационных услуг в области 
        технического регулирования и метрологии

   в части метрологического обеспечения, 
       участие  в  проведение судебных экспертиз 
       по гражданским, уголовным и арбитражным 
       делам, а также делам об административных 
       правонарушениях в установленном порядке

   проведение обследований состояния 
       метрологического обеспечения субъектов 
       хозяйственной деятельности, включая оценку 
       состояния измерений в испытательных 
       лабораториях

   проведение экспертизы нормативной 
        и технической документации

ФГБУ ГосУдарственный реГиональный центр стандартизации, метролоГии и испытаний в амУрской оБласти

Т. (4162) 77-25-88

E-mail:info@amurcsm.ru
www.amurcsm.ru

Адрес: 675029, 
Амурская область, 

г. Благовещенск, 
пер. Чудиновский, 10

ОкАзывАем гОсудАрсТвенные услуги, плАТные рАБОТы в сООТвеТсТвии с усТАвОм:

ре
кл

ам
а



современные  лицензионные комПлексные Программные Продукты,
такие как «кредо-диалог», «Полигон» Позволяют выПолнять 

работы любой геодезической сложности,
формировать необходимые документы для кадастрового 

учета объектов недвижимости.
в составе организации работают геодезисты 

со стажем работы По сПециальности не менее трех лет,
а также инженеры-землеустроители и кадастровые инженеры 

с высшим образованием.

ИзмерИм всю планету!

ооо « амур-геоДезИя» 
675000, г. благовещенск, ул. воронкова, 21

AMURGeoDeziA@yAnDex.RU

основные 
направленИя ДеятельностИ:

   инженерно-геодезические изыскания;

   кадастровые работы По Подготовке межевых

 и технических Планов, Проектов межевания,

 карта-Планов;

   оказание юридической Помощи 

 По воПросам образования и регистрации 

 объектов недвижимости;

   вынос в натуру границ земельных участков;

   техническое нивелирование;

   Построение Продольного Профиля 

 линейных объектов;

   разбивочные работы на стройПлощадке

ооо «амур–геодезия» - молодое ПерсПективное ПредПриятие.
на рынке амурской области осуществляет 

свою деятельность с 2009 года.

8-914-595-28-74
(4162) 530-113
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  пРедпочтеНие 
кРасНо-пестРым
голштиНцам

Для породного обновления и 
улучшения продуктивности дойного 
стада хозяйство закупает животных 
в основном на красноярских пле-
менных заводах. Недавно мегафер-
ма «Луч» получила статус племенно-
го репродуктора по красно-пестрой 
голштинской породе.

- В мире разводят больше 
черных, - рассказывает гене-
ральный директор Владимир 
Ус, - а нам лучше красные под-
ходят – они легче переносят 
зиму, хорошо адаптируются 
к местным условиям. Для на-
шей зоны, считаю, это лучшая 
порода скота.  В конце октя-
бря привезли из Красноярского 
края еще 100 племенных телок.  

Здесь соблюдаются все требо-
вания чистопородного разведе-
ния: высокий уровень молочной 
продуктивности,  «рождаемость» 
не менее 80 телят на каждые 100 
коров.  
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компьютеры И роботы 
внеДряются на мегафермы 
в  ао «луч», хозяйстве ивановского района, строительство мегафермы на 1200 голов дойного 
стада началось в рамках  нацПроекта По развитию аПк в 2007 году. сейчас это - рентабельное 
хозяйство, один из круПнейших в амурской области Производителей молока

  «цифРа» в поле 
и На феРме

Работает мегаферма на со-
временном оборудовании  для 
содержания и доения коров 
фирмы «ДеЛаваль». Идет посто-
янная модернизация производ-
ства, применяются новые ком-
пьютерные технологии. 

- Сегодня жизнь заставля-
ет нас работать по-новому – 
считаем себестоимость про-
дукции, стараемся повысить 
ее конкурентоспособность, 
- говорит   Владимир Георгие-
вич. –  Сотрудничаем по вне-
дрению новых программ  с пе-
тербургскими институтами. 
Не только закупаем продукт  
– людей своих туда направля-
ем на учебу. Вот, к примеру, 
у нас рацион коров составля-
ется по специализированной 
программе для балансировки 
кормов, это, во-первых, зна-
чительно  экономит время и, 
во-вторых, дает хороший ре-
зультат. 

Цифровые технологии  на 
предприятии – не дань модно-
му веянию, а вполне уже при-
вычные, можно сказать, обы-
денные вещи. К примеру, вся 
работающая в полеводстве тех-
ника оснащена системой ГЛО-
НАСС  - каждый трактор отра-
жается на мониторе агронома, 
видна его работа. Давно уже ни-
кто не ходит по полю с саженью, 
чтобы замерить участок. Самим 
механизаторам тоже удобно – 
все подруливающие устройства 
отражаются у них на мониторах, 
и это реально оптимизирует ра-
бочий процесс. 

- У нас в хозяйстве стоит 
76 видеокамер, - продолжа-
ет Владимир Георгиевич. – Все 
процессы в режиме онлайн как 
на ладони – и в доильном зале, 
и в родильном… Видит вете-
ринар что-то неладное – спе-
шит проверить. И работников 
эта система  дисциплинирует: 
каждая доярка знает, что зо-
отехник может проследить 
в деталях, все ли технологи-
ческие приемы она правильно 
выполняет.  Контроль повы-
шает ответственность. Мо-
жет, скоро и роботов поста-
вим в доильный зал… Ездили 
по России, смотрели, как они 
работают. Да, неплохо. Спору 
нет,  это перспективное на-
правление – все делается как 
положено, никаких отклоне-
ний от технологии и издержек 
человеческого фактора. От 
этого и надои увеличиваются 
примерно на 20 процентов. Но 
вот  цена вопроса:  1 робот, об-
служивающий  55 коров,  сто-
ит 30 миллионов. Накладно. Но 
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когда-нибудь, думаю, мы к это-
му придем. Жизнь заставит – 
начнем применять.

  пРиоРитеты 
- Молочное направление для 

нас приоритетное, - раскрыва-
ет  хозяйственную стратегию  
Владимир Георгиевич. – Делаем 
ставку на качество, а высокое 
содержание  белка и жира под-
нимает закупочную цену на 
нашу продукцию. 

У руководства хозяйства 
большие планы на расширение 
производства. Есть задумка по-
строить еще коровник на 2000 
голов дойного стада. Сейчас все 
эти планы  пока на этапе проек-
тно-сметной документации.

- Понятно, что такой про-
ект самостоятельно очень 
сложно осуществить, будем 
стараться получить  льготный 
кредит. Но даже при этом усло-
вии, по расчетам ПСД, только 
через 10 лет после введения в 
строй фермы сможем выйти в 
плюс… Нас спрашивают: поче-
му кредит, а не инвестиции? Ну, 
скажите, кто решится вклады-

вать деньги в бизнес, который 
начнет окупаться только через 
10 лет и рентабельность его 
15-20 процентов? Только тот, 
кому деньги девать некуда! Для  
осуществления такого проекта 
есть один реальный путь – уча-
стие государства, его поддерж-

в настоящее время на ферме ао «луч» 
содержится около 3500 голов скота. дойное стадо – 1200 голов.  

ка. Вот получим ПСД, запла-
тим, кстати, только  за это 
10 миллионов,  и станет точно 
известно, какие суммы нужны. 
Пойдем тогда искать взаимопо-
нимание с банками, с правитель-
ством. 

Любовь Федорова



как по маслу
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к открытию своего маслоэкстракционного цеха (мэц) в комПании «красная звезда» готовились 
давно. от идеи до воПлощения Прошло четыре года, в течение которых инвестор в Постройку мэц в 
знаменке вкладывал собственные средства и Привлекал частные инвестиции. 

МЭЦ в Ромненском районе 
стал третьим маслоэкстракци-
онным предприятием, запу-
щенным в Приамурье. Произ-
водство этим летом посетил 
губернатор области Василий 
Орлов.

Небольшому амурскому селу 
предприятие даст порядка 50 
новых рабочих мест. Технически 
завод готов на 100 процентов, 
приступили к отладке технологи-
ческого процесса производства. 
Только после того, как специали-
сты убедятся в том, что качество 
выпускаемой продукции ста-
бильно высокое, ее начнут реали-
зовывать на внутреннем рынке и 
экспортировать за рубеж. Масло-
экстракционный цех в Знаменке 
начал выпускать соевое масло и 

кормовой шрот. Перерабатывать 
планируют 150 тонн сырья в сут-
ки, но у завода есть возможность 
увеличить мощности вдвое.

- Уже сейчас нашу продук-
цию готовы покупать сель-
хозпроизводители Алтай-
ского края, Омской, Томской 
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и других областей - предпри-
ятия, занимающиеся птице-
водством, свиноводством, 
разведением КРС молочного 
и мясного направлений. Что 
касается масла, то потреб-
ность в этом продукте есть 
не только в соседнем Китае, 
но и в Южной Корее, - коммен-
тирует Лери Фетелава, ру-
ководитель ООО «Красная 
звезда». - Масло в процессе 
производства будет прохо-
дить гидратацию - техноло-
гию, при которой его очища-
ют от примесей при помощи 
воды.

Сырье в процессе перера-
ботки будет проходить три эта-
па  - зерноподготовку, экстрак-
цию и гидратацию. Три здания 
МЭЦ занимают порядка трех 
тысяч квадратных метров, не 
считая складских и админи-
стративных помещений. Венти-
ляционное оборудование для 
предприятия по специальному 
заказу изготовил один из отече-
ственных научных институтов. В 
настоящий момент зарубежные 
специалисты закончили налад-
ку производственных линий и 
обучили работе с оборудовани-
ем персонал.

- Искать кадры нам при-
шлось по всему региону. Боль-
шая часть персонала - жите-
ли села, в котором построен 
цех. Из соседней Поздеевки 
людей будем доставлять ав-
тобусом. Приезжие с других 
территорий у нас тоже бу-
дут работать. Мы пригла-
сили специалистов из Бла-
говещенска, Хабаровска, 
Белогорска, - продолжает 
Лери Шалвович.  - Кстати, я 
вместе со своими будущими 
сотрудниками прохожу обу-
чение, чтобы разбираться 
в технологическом процессе 
досконально.

В качестве сырья в мас-
лоэкстракционном цехе пер-

вое время будут использовать 
продукцию собственного про-
изводства. Сырьевая база зна-
менского предприятия - около 
25 тысяч га сои. В перспекти-
ве руководство компании на-
деется заключать договоры на 
покупку сои у местных аграри-
ев. Пока же нестабильные за-
купочные цены на бобовые и 
отсутствие в регионе единой 
ценовой политики позволяют 
рассчитывать только на соб-
ственные ресурсы.

Что касается объемов про-
изводства, то от общего его ко-
личества соевое масло будет со-
ставлять порядка 16 процентов, 
остальное - соевый шрот. Часть 

шрота переработчики будут ис-
пользовать для производства 
комбикорма. Готовый высоко-
белковый продукт будет приме-
няться для кормления птицы на 
Свободненской птицефабрике и 
КРС на животноводческом ком-
плексе в Белогорском районе 
- на этих территориях располо-
жены собственные производ-
ства «Красной звезды».

В 2019-ом на МЭЦ планиру-
ют отработать дополнительный 
этап очистки и начать разли-
вать продукцию в тару. Чтобы 
знаменское масло смогли оце-
нить не только зарубежные, но 
и амурские потребители.

Татьяна Шуляк



Основная цель Центра – раз-
витие определенной отрасли 
путем объединения производи-
телей, научных центров, неком-
мерческих и общественных ор-
ганизаций, органов власти и их 
эффективного сотрудничества. 
На первом этапе планируется со-
здание трех кластеров – сельско-
хозяйственного, туристско-рек-
реационного и промышленного.

Создание именно сельскохо-
зяйственных кластеров является 
сегодня в Амурской области од-
новременно и самым перспек-
тивным, и самым непростым на-
правлением деятельности Центра.  
Сельское хозяйство как лакмусо-
вая бумажка в нашей аграрной 
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польза - в объеДИненИИ 
товаропроИзвоДИтелей
в августе 2018 года в амурской области При нко «фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего ПредПринимательства амурской области» начал работу центр кластерного развития

области. Здесь и проблемы с ло-
гистикой, реализацией, острым 
недостатком овоще- и зернохра-
нилищ. Зачастую эти проблемы  
можно решить, объединив усилия.

- Считаем необходимым   
создание на территории Ар-
харинского района  «медового» 
кластера, – рассказывает за-
меститель исполнительного 
директора Фонда содействия 
кредитования МСП Наталья 
Черных. -  Там есть пасеки, ко-
торые качают отличный мед. 
Но продать  его можно толь-
ко на рынке, где проверяется 
каждая партия реализуемой 
продукции. Но для продвиже-
ния продукции в торговые 

сети на продукт должна быть 
декларация на соответствие 
требованиям качества и безо-
пасности, ветеринарные и со-
проводительные документы, 
этикет с полной информаци-
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ей для потребителя. Сделать 
это для  частника невозмож-
но. И тогда архаринские пче-
ловоды решили объединиться  
в кооператив, который будет 
являться субъектом предпри-
нимательства, способным 
осуществить подготовку 
меда к продаже, расфасовать 
его в потребительскую тару, 
промаркировать и получить 
необходимые документы. 
Таким образом, в скором бу-
дущем мы увидим на полках 
магазинов торговую марку 
«Архаринский мед».

Также благодаря поддерж-
ке и софинансированию Центра 
кластерного развития, медовики  
примут участие в выставке «Дни 
Дальнего Востока в Москве», кото-
рая пройдет  в декабре 2018 года.

Участниками кластера мо-
гут стать  субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
будь то юридические лица, гла-
вы крестьянско-фермерских хо-
зяйств, кооперативы. Спектр ус-
луг Центра достаточно широк 
– от оказания  консультаций до  
бизнес-планирования кластер-

ного проекта. Сюда также вхо-
дят услуги по сертификации, 
декларированию и популяриза-
ции  продукции  местных това-
ропроизводителей, организация 
участия субъектов МСП в регио-
нальных и общероссийских  вы-
ставках и другое. 

Услуги Центра частично плат-
ные. Если говорить точнее, то 
Центр оказывает их на условиях 
софинансирования.  

- Размеры софинансирова-
ния с нашей стороны состав-
ляют до 95%. Например, если 
субъект кластера заявляет 
свою продукцию на сертифи-
кацию, а у нас с органом сер-
тификации есть соглашение 
о сотрудничестве, то мы за-
ключаем тройственный до-
говор и оказываем субъекту 
МСП поддержку, – разъясняет 
Наталья Ивановна. - В резуль-
тате предприниматель опла-
чивает лишь 5% от стоимо-
сти услуги. Мы решили вопрос 
о том, чтобы в затраты на 
сертификацию входили и ла-
бораторные исследования. Не-
давно к нам обратился пред-

приниматель для проведения 
сертификации. Стоимость 
услуг составила сто тысяч ру-
блей. Заявитель заплатил все-
го лишь пять тысяч, осталь-
ные расходы взял на себя наш 
центр.

Чаще всего объединение в 
кластеры происходит по тер-
риториальному признаку. Это 
сокращает транспортные и ло-
гистические расходы. Также объ-
единение может происходить 
по виду выпускаемой продук-
ции. Например, объединение 
нескольких мелких и средних 
производителей сои позволяет 
им обеспечивать крупные кон-
тракты в течение нескольких лет. 
Еще в кластер могут объединить-
ся несколько производителей, 
чья деятельность поддерживает 
друг друга.  В любом случае, аг-
ропромышленные кластеры мо-
гут получить реальную возмож-
ность выхода на внутренний и 
внешний рынки на равных усло-
виях с крупными сельхозпроиз-
водителями и могут противосто-
ять глобальной конкуренции.

Людмила Сузун
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  сыродел елена хорохординасыр пк «партИзан» 
получИл золотой знак
ооо «Продовольственная комПания «Партизан» в этом 
году в очередной раз Получила золотой знак «100 
лучших товаров россии». награду ПредПриятию Принес 
сыр  «буковинский», кстати, единственный твердый сыр, 
Производимый в Приамурье.
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Продукция компании входит 
в  сотню лучших товаров России 
не в первый раз, высокое каче-
ство вкусных изделий  «Партиза-
на» уже не раз отмечалось в этом  
престижном рейтинге.

Продовольственная компа-
ния была создана не так давно 
-  на базе перерабатывающих це-
хов: молочного, колбасного, хле-
бопекарного, кондитерского и 
комплекса общественного пита-
ния агрофирмы «Партизан». 

- Переработкой в агро-
фирме начали заниматься с 
1996 года, - рассказывает ди-
ректор ООО «ПК «Партизан» 
Игорь Викторович Деменко. – 
Это была необходимая мера – 
в области не хватало перера-
батывающих предприятий. 
В 1996 году открыли первый 
колбасный цех, в 1997 – мо-

лочный… Дальше стали раз-
вивать переработку, вклады-
вали средства, наращивали 
объемы. А в 2010 году созда-
ли  отдельное предприятие - 
«Продовольственная компа-
ния «Партизан». Все лучшие 
традиции сохранились, как 
и все специалисты, которые  
работают с самого начала.

  директор ооо «Пк «Партизан» игорь деменко
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  шиРокая лиНейка

 Сейчас на современном 
оборудовании выпускаются  ка-
чественные продукты в  широ-
ком ассортименте. В молочном 
цехе, кроме пастеризованного 
молока и сметаны разной жир-
ности, - творог, сыры, йогур-

ты  - всего 22 наименования. В 
колбасном цехе – 28 видов про-
дукции,  среди них и ливерная, 
и копченая, и колбаса с сыром. 
Кондитеры «Партизана» вы-
пускают до 55 наименований 
вкусных изделий, а в комплексе 
общественного питания произ-
водят 38 видов кулинарной про-
дукции.

- Постоянно обновляем ли-
нейку продукции, - поясняет ди-
ректор, - стараемся новенькое 
внедрить, то, что будет вос-
требовано. Вот совсем недав-
но начали  в кондитерском цехе 
производить пирожное тира-
мису, это для нас новинка. В мо-
лочном цехе тоже есть новый 
продукт – сыр «Адыгейский». 
Новую кровяную колбасу нача-
ли делать. А недавно впервые 
стали производить сырокопче-
ную свиную колбасу.  Пошла эта 
колбаса, можно сказать, на ура, 
потребитель оценил вкус. Та-
кой, как в советские времена. А 
в следующем году есть намере-
ние начать производство плав-
леных сыров – уже ездили при-
сматривать оборудование для 
этой линии. 

 
  по советским гостам

Продукция получает вы-
сокую оценку потребителей, 
потому что приоритетом в ра-

  технолог анна колдашова
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боте коллектива является вы-
сокое качество. Именно каче-
ственные показатели, считает 
директор, являются брендом 
продовольственной компании 
«Партизан». 

- Мы работаем по ГОСТам, 
принятым еще в советские 
времена.  И что очень важно, 
мы используем только нату-
ральные сырье и продукты – 
свою сметану, свои молоко и 
мясо, в качестве и свежести 
которых не сомневаемся. Так 
же требовательно отно-
симся и к дополнительным 
ингредиентам: например, 
нужна для наших пирогов и 
караваев начинка – мы не го-
нимся за дешевизной, а заку-
паем качественное  повидло. 
Продукт весь в совокупно-
сти должен быть натураль-
ным! По этой причине цена 
не становится ниже, но это 
правильно понимают и поку-
патели: дешевое хорошим не 
бывает.

Твердый сыр «Буковинский» 
«Партизан» начал производить 
первым в области. Потом и у 
других предприятий были по-
пытки, но что-то не задалось. 
Как рассказывает Игорь Вик-
торович, производство твер-
дого сыра - довольно трудо-
емкий и хлопотный процесс, 
здесь не подойдут никакие 
экспресс-технологии: сыр дол-
жен длительное время лежать 
в камере созревания. А на это, 
на продолжительное «замора-
живание» вложенных средств, 
не каждый готов пойти. В «Пар-
тизане» не отступились от заду-
манного и добились успеха. 

- Мы каждый год завое-
вываем награды по разным 
видам продукции, - расска-
зывает директор Игорь Вик-
торович Деменко. – В 2017 
году у нас колбаса «Краков-
ская» завоевала серебряную 
медаль, до этого золотым 

знаком отмечался рулет со 
сливками, были в победите-
лях купаты нашего произ-
водства. Не раз мы получали 
медали за наши продукты и 
на региональных конкурсах, 
на «АмурЭкспо». Мы можем в 
любое время выставить на 
конкурс любой вид продук-
ции. 

  упаковка готовой продукции

Безусловно,  это свидетель-
ствует о высоком профессиона-
лизме  специалистов, о добро-
совестности  всего коллектива.   
Директор подчеркивает: люди 
ответственно относятся к рабо-
те в хозяйстве, с которым свя-
зана вся жизнь.

Любовь Федорова

Продукция продовольственной компании «Партизан» стабильно 
удерживает потребительский спрос благодаря качеству сырья, 
соблюдению гостов, принятых еще в советский период, и 
профессиональному отношению всего коллектива к производственному 
процессу. на современном технологическом оборудовании выпускаются  
по-настоящему качественные продукты в  широком ассортименте. 
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Земли колхоза расположены 
в пойме Амура, и словосочета-
ние «рискованное земледелие» 
для работающих в этом районе 
людей имеет особый смысл. В 
этот раз вода снова угрожала за-
топить не только колхозные зем-
ли, но и саму Новопетровку.

- Мы постарались учесть 
все ошибки, которые допусти-
ли пять лет назад, и заблаго-
временно занялись берегоу-
креплением. Использовали всю 

имеющуюся технику и ГСМ, 
закупленные для проведе-
ния уборочной. В итоге наши 
старания помогли не допу-
стить прихода воды в село. 
Если бы мы упустили время, 
подтопило бы и мастерские, 
и молочно-товарную ферму, и 
частично зерновой двор, - рас-
сказывает руководитель пред-
приятия Александр Силохин, 
чье хозяйство бросило все силы 
на борьбу со стихией.

Более 14 тысяч кубометров 
завезенного грунта помогли не 
допустить повторения катастро-
фы -  вода, угрожавшая селу, обо-
шла Новопетровку стороной. А 
вот зерновым в полях повезло 
меньше, ушли под воду и посевы 
сои. Всего весной зерновыми в 
хозяйстве было засеяно порядка 
2000 га, 3800 га заняли бобовые. 
В результате подтопления по-
страдали больше 200 га сои и 110 
- зерновых. Впрочем, урожай, не-
смотря на капризы погоды, по 
итогам уборочной ненамного 
отстал от прошлогодних резуль-
татов: урожайность зерновых со-
ставила более 25 ц/га, соя – 24 ц/
га. Вышедшие из берегов реки, 
питающие Амур, затопили и се-
нокосы. В итоге заготовить кор-
ма в необходимом объеме в аг-
ропредприятии не смогли.

-  Наше сено идет не толь-
ко на нужды колхоза. Мы обе-
спечиваем кормами для ско-
та жителей трех населенных 
пунктов,- говорит Александр 
Георгиевич. - Решить пробле-
му помогла заготовка мно-
голетних трав и соломы. Так 
что теперь зима нашему ста-
ду не страшна.  

По мнению Александра Сило-
хина, нынешние ливни - далеко не 
последнее испытание водой для 
амурских аграриев. Единствен-
ный выход - страховать посевы. 
Вот только надежных страховых 
компаний в регионе, по мнению 
опытного руководителя с много-
летним стажем в АПК, сегодня не 
найти. К тому же фермерам край-
не сложно регистрировать еже-
дневно меняющуюся ситуацию.

- В нашем селе нет мете-
орологического поста, нет 
даже специалиста, который 

«роДИна» отстояла село у стИхИИ
для колхоза «родина», что в константиновском районе, 
нынешнее лето едва не стало Повторением Печального 2013-го, 
когда ПредПриятию Пришлось восстанавливать разрушенное стихией хозяйство.
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выехал бы в поле и зафикси-
ровал подтопление. Собрать 
оперативные данные на ме-
сте просто невозможно. Мы 
сами фотографируем оказав-
шиеся под водой посевы и сви-
детелей для доказательства 
привлекаем, - объясняет агра-
рий. - Ждать обещанных вы-
плат приходится месяцами. 
Уборочная закончена, а ком-
пенсации мы так и не увиде-
ли. Деньги, вложенные в ме-
роприятия, позволяющие 
защитить село и хозяйство, 
получим, наверное, через пол-
года, а может и позже. 

Рост цен на ГСМ, запчасти для 
сельхозтехники, сложные погод-
ные условия - не лучшие помощ-
ники фермеру, работающему в 
Приамурье, отмечают констан-
тиновские фермеры.

- У нас ведь кредиты 
оформлены, которые нужно 
выплачивать вне зависимо-
сти от того, пострадало в 
этом году хозяйство от па-
водка или нет. Поэтому ре-
гиональному правительству 
нужно обязательно ходатай-
ствовать перед Правитель-
ством РФ о необходимости 
более дифференцированно-

го подхода к сельхозпредпри-
ятиям нашей области. Ведь 
в корне неправильно сравни-
вать условия хозяйствования 
в европейской части России и 
в суровых реалиях Дальнего 
Востока. Условия для всех оди-
наковые, притом что клима-
тические сильно отличаются. 
Ни на какие правительствен-
ные субсидии небольшие хозяй-
ства рассчитывать не могут. 
Поддержка предусмотрена 
только для крупного бизнеса. 
А ведь у каждого руководите-
ля за спиной коллектив, люди, 

которые хотят получать 
достойную зарплату за свой 
труд, - аргументирует Алек-
сандр Георгиевич. - Я убежден, и 
повторюсь, что государство 
должно дифференцированно 
подходить к оценке деятель-
ности компаний, занятых в 
АПК. Учитывать масштабы 
производства, географическое 
положение и даже климат. 
Только в этом случае, рабо-
тающие в аграрном секторе 
организации будут не просто 
выживать, а развиваться.

Татьяна Шуляк



за гранью реальностИ

сПк «енисей» обрабатывает 1 400 га пашни. 
1000 га заняты соей, 
400 – зерновыми (ячменем, пшеницей, овсом). 
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- В наше время на слово ни-
кому верить нельзя, - говорит, 
не без доли иронии, председа-
тель СПК «Енисей» Белогорско-
го района Олег Хоменко. – Даже 
государству, а уж какому-ни-
будь «Степанычу» тем более. 

Олег Анатольевич не скрыва-
ет критических нот. Разговор ве-
дем более чем серьезный. Когда 
затрагиваем вопрос о возмож-
ностях создания сельхозкоопе-
ративов из отдельных мелких 
сельхозпредприятий, чувствует-
ся, что настроен скептически. 

- Я не отрицаю, что идея 
сама по себе хороша, - гово-
рит аграрий. – Тем более если 
кооператив будет исполнять 
функции по хранению сель-
хозпродукции: не у всех фер-
меров есть зернохранилища. 
Это первое. Второе – это ре-
ализация, ведь мелким хозяй-
ствам сложно сбывать не-
большие партии. При этом 
увеличившиеся объемы позво-
лили бы избавиться от пере-
купщиков, которые и цену за-
нижают изрядно, и в любой 
момент готовы исчезнуть. Но 
только кто руководить этим 
кооперативом станет? Где 

гарантия, что выбранное на-
чальство будет честно и от-
крыто перед остальными?

Такой вердикт кажется не со-
всем логичным: Олег Анатолье-
вич сам является руководителем 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива. Но 
через пару минут все встает на 
свои места.  

- СПК «Енисей» мы создава-
ли буквально на развалинах 
бывшего совхоза «Некрасов-
ский», точнее ОПХ «Некрасов-
ское», - поясняет его предсе-
датель. - И организовать КФХ, 
которое регистрируется на 
одного человека, было нельзя. 
Мы должны были учесть ин-
тересы всех пайщиков – хозяй-
ство велось на паевых землях. 
А вот на современном эта-
пе собрать несколько само-
стоятельно работающих хо-
зяйств в единое целое – тема 
совсем другая.

Сейчас СПК «Енисей» - это 10 
человек, работающих на постоян-
ной основе, плюс два-три нанятых 
на сезон. Учитывая, что большая 
часть населения здесь переби-
вается случайными заработками, 
а предприятий на территории 
– единицы, «Енисей» выполня-
ет значительную социальную на-
грузку. Простые арифметические 
расчеты позволяют говорить, что 
на самом деле предприятие обе-
спечивает порядка 40 местных 
жителей: практически у каждого 
механизатора есть неработающие 
супруга и по двое детей. 

- Сельсовету мы тоже всег-
да помогаем, - говорит Олег 
Анатольевич. – Выделяем 
технику для опашки терри-
тории, вывозим мусор. Выде-
ляем средства на проведение 
праздников.

Аграрии взамен ничего не 
требуют, понимают, что без их 
поддержки муниципалитету не 
обойтись. Но вопрос «почему го-
сударство так невнимательно к 
тем, от кого реально зависит вы-
живание сельских территорий?», 
волнует.

- С таким ценообразовани-
ем мы теперь каждую копейку 
считаем, - комментирует си-
туацию Олег Хоменко. – Цена 
на дизтопливо бесконечно 
ползет вверх. 

Нынешние 67 рублей за 1 
литр уже никого не удивляют. 
А  то, что оптовая цена солярки 
выше розничной – вообще за 
гранью! Ни одно предприятие не 
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работает ради работы. А мы ско-
ро только в солярку да гербици-
ды вкладывать средства будем.

При таком положении вещей 
не удивительно, что рейтинг рос-
сийских взаимоотношений меж-
ду государством и аграрным сек-
тором весьма посредственен. 
Олег Хоменко замечает:

- Сельское хозяйство во 
многих странах дотируется. 
И государство заинтересова-
но, чтобы фермер не обанкро-
тился. А у нас, если ты разорен, 
никто не заметит. Поэто-
му государственные дотации 
нужны обязательно. За выра-
щивание зерна, например. И не 
погектарная субсидия за нара-
щивание зернового клина, она 
мизерной получается для ма-
лых хозяйств. Дотация должна 
быть на стоимость килограм-
ма готовой сельхозпродукции. 
Цена на пшеницу у нас с 2000 
года 5 рублей за кг – это просто 
смешно при удорожании произ-
водства. А если бы аграрии по-

лучали дотацию на килограмм, 
то и севооборот рос бы.  

С точки зрения Олега Хо-
менко, для амурчан с нашей зо-
ной рискованного земледелия 
господдержка особенно важна. 
Страхованием, которое настойчи-
во предлагается на уровне регио-
на, ситуации не решить, поскольку 
доказать наступление страхового 
случая почти невозможно. 

- Какие виды поддержки 
еще нужны? На мелиорацию, 
на обустройство полевых до-
рог, само собой, на ГСМ и СЗР, 
- перечисляет Олег Анатолье-
вич. – Когда мы поймем, что 
небезразличны государству, 
то и настроения изменятся. 
Аграрий обязательно будет 
биться за результат, если 
увидит в этом смысл. 

Лариса Киреева
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профИлактИка неуроЖая – 
кто помоЖет фермеру?
это лето стало для аграриев области большой Проблемой. 
Переизбыток влаги негативно отразился на качестве 
и урожайности всех сельскохозяйственных культур.

Есть ли меры, которые могут 
в условиях рискованного земле-
делия Амурской области свести 
к минимуму потери сельхозто-
варопроизводителей? Своей 
точкой зрения на этот вопрос 
с редакцией журнала поделил-
ся один из самых опытных глав 
фермерских хозяйств Белогор-
ского района Дмитрий Ганиш. 

- Белогорскому району в 
этом году от природных ка-
таклизмов досталось осно-
вательно, - говорит Дмитрий 
Иванович. – Но даже в 2013 
году, когда наводнение было 
более серьезное, мы вышли 
из ситуации проще. Почему? 
Причина – на поверхности: 
диспаритет цен. Цена сои с 
2013 года не изменилась, а 
вот на гербициды, удобрения, 
ГСМ увеличилась в два раза. 

Техника тоже подорожала. 
Сравните: в 2013 году затра-
ты на ГСМ обошлись для меня 
в 3 миллиона рублей, в 2018 – в 
6 миллионов.

При этом цифры урожай-
ности основной культуры во 
многих хозяйствах области ми-
нимальные. Есть поля, где со-
брали 2-3 ц/га: растения или 
вовсе погибли, или бобы очень 
мелкие. Настолько, что при со-
ртировке уходят к половинке. 
В результате как переработчи-
ки, так и экспортеры эту сою 
не принимают как полноцен-
ную, а фермеры несут двойные 
убытки, не получив ни объема 
продукции, ни качества. Луч-
шие поля во многих хозяйствах, 
где 28-30 центнеров с гектара – 
обычное дело, дали в этом году 
чуть больше десяти. Самые не-

урожайные посевы кто-то про-
сто бросает, а кто-то пытается 
собрать хоть что-нибудь: товар-
ные кредиты, долги за СЗР и 
технику, зарплаты требуют сво-
евременного погашения.

Картина ясна, а вот что де-
лать? По словам Дмитрия Га-
ниша, минимизировать поте-
ри урожая мог бы севооборот. 
Именно на тех полях, где в пред-
шественниках были многолет-
ние травы и зерновые, урожай-
ность несколько выше. Но пока 
рынок зерна в области не будет 
развит так же, как и соевый, се-
вообороты в полной мере со-
блюдать невозможно. Конечно, 
аграрии понимают, что возделы-
вание сои по сое ни к чему хоро-
шему не приводит. Но еще более 
угнетающе действуют на них слу-
чаи осознанного уничтожения 
урожая зерновых, когда их кол-
леги-фермеры, организовав си-
стему севооборота, даже не уби-
рают зерно с полей, а просто его 
запахивают, зная, что сбыта нет.  

Отчасти исправить поло-
жение могут агротехнологии. 
Фермеры в последнее время 
стали применять для зяблевой 
вспашки плуги и глубокорыхли-
тели, чтобы разрушить плужную 
подошву. Именно этот способ 
почвообработки предпочитает 
и фермер Ганиш:

- Мелкое рыхление я вообще 
не практикую. Только вспашка 
с полным оборотом пласта. Но 
это не поможет при чрезмер-
ном избытке влаги. 

Прежде всего, считает Дми-
трий Иванович, нужно менять 
систему самого посева. Что-то 
перенять, например, у китай-
ских земледельцев: есть у них 
спецтехника, которая формиру-
ет из почвы гребень, а на нем се-
ется соя. Почему бы нам не по-
пробовать эту технологию? 

урожайность сои с гектара в этом году в хозяйстве иП ганиш д.и 
составила 6 ц/га вкруг. 

  заместитель главы кфх валерий ковальчишин и глава кфх дмитрий ганиш
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Сейчас много говорится о 
необходимости мелиоратив-
ных мероприятий. На этот счет у 
фермера из Белогорского райо-
на особое мнение.

- Во-первых, это сложный 
и затратный процесс. Снача-
ла нужно исследовать почвы, 
сделать проектно-сметную 
документацию… Во-вто-
рых, у нас в области наряду с 
осушительной мелиорацией 
нужна и оросительная: пер-
вая половина амурского лета, 
как правило, бывает засушли-
вой. То есть в пределах одного 
поля должны быть созданы и 
водоемы, подпитывающие 
его влагой, и выполнено водо-
отведение, - замечает Дми-
трий Иванович. 

А вот что действитель-
но спасет фермеров от фак-
тического разорения, так это 
страхование. Только не то, что 
предлагают в настоящий мо-
мент частные страховые ком-
пании. Сейчас ситуация такова, 
что сельхозтоваропроизводи-
тели платят за страховку день-

ги немалые. Но когда наступает 
страховой случай, доказать его 
невозможно. 

- В случае ЧС страховщики 
всеми правдами и неправдами 
стараются выкрутить тебе 
руки, - утверждает Дмитрий 
Ганиш. -  Лишь бы только не вы-
плачивать компенсацию. И если 
разговоры о том, что теперь 
все выплаты по потере уро-

жая государство переложит 
на страховые компании, под-
твердятся, аграрии могут ока-
заться у разбитого корыта. 
Считаю, что наряду с частным 
страхованием нас защитит си-
стема государственного стра-
хования, а также закон, ко-
торый будет регулировать 
страховые отношения. 

Лариса Киреева

  обработка десикантами во время переувлажнения

  зерновой двор предприятия
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В вопросе оснащения рос-
сийских аграриев передовой со-
временной техникой в послед-
нее время сделан большой шаг. 
Все больше сельхозтоваропро-
изводителей Дальневосточного 
федерального округа и Забай-
кальского края отдают предпо-
чтение отечественным заво-
дам-изготовителям. 

 
Одним из достойных произ-

водителей отечественных сель-
хозмашин является АО «Петер-
бургский тракторный завод», 
поставляющий на рынок леген-
дарные тракторы «Кировец».

в россИИ Делают наДеЖную 
сельхозтехнИку 

ООО «Агротехника-ДВ» яв-
ляется официальным дилером 
сельскохозяйственных тракто-
ров производства АО «Петер-
бургский тракторный завод» на 
территории Дальневосточного 
федерального округа и Забай-
кальского края. С 2011 года, с 
момента основания компании, в 
ДФО и Забайкальский край по-
ставлено в хозяйства всех форм 
собственности около 300 единиц 
тракторов «Кировец» различных 
мощностей и комплектаций. 

При этом трактор вполне 
экономичен в обслуживании по 

сравнению с зарубежными ана-
логами. Производство тракторов 
на 99% локализовано в России. 
Комплектующие на конвейер 
поступают от 350 отечествен-
ных поставщиков, поэтому ко-
лебания курсов валют не влияют 
на цену машин и как следствие 
– на конечную стоимость сель-
хозпродукции. Аграрий может 
быть уверен, что затраты на тех-
ническое обслуживание приоб-
ретенного трактора «Кировец» 
внезапно не вырастут вдвое, и 
запчасти не станут недоступны 
из-за санкций. При одинаковой 
рабочей нагрузке ТО тракторов 
АО «Петербургского тракторно-
го завода» обходится примерно 
в 2,5 раза дешевле ТО его зару-
бежных «собратьев». Более того, 
на тракторы, выпущенные после 
января 2018 года, безвозмезд-
но увеличен срок гарантийного 

усПехи российских сельхозтовароПроизводителей обусловлены 
высоким качеством техники, эффективными мерами 
госПоддержки, выПуском новых линеек инновационных машин,
модернизацией Производства.
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обслуживания до 2 лет или 3000 
моточасов (что наступит ранее). 
Дополнительный период гаран-
тии у конкурентов, как правило, 
предполагает удорожание ма-
шины на несколько тысяч услов-
ных единиц.

Благодаря активному уча-
стию АО «Петербургский трак-
торный завод» в государствен-
ной программе субсидирования 
сельскохозяйственной техники 
в рамках постановления прави-
тельства РФ № 1432 приобрете-
ние техники является наиболее 
выгодной для аграриев в настоя-
щее время, поскольку для наше-
го региона она предоставляется 
со скидкой в 30%. Подтвержде-
ние этого - лидерство рынка 
тракторов в сегменте мощно-
стью от 300 л.с.

Долгое время безусловным 
преимуществом зарубежной 
сельхозтехники считался ком-
форт тракториста. Сегодня в 
комфорте и удобстве управле-
ния тракторы «Кировец» не усту-
пают зарубежным аналогам. В 
техническое перевооружение, 
модернизацию производства и 

НИОКР АО «Петербургский трак-
торный завод» ежегодно вклады-
вает миллиарды рублей.

Современные «Кировцы» 
- это удобные, мощные и мно-
гозадачные машины, отмечают 
аграрии, сделавшие свой выбор 
в пользу продукции АО «Петер-
бургский тракторный завод».

На сегодняшний день ООО 
«Агротехника-ДВ» предлагает 
всю линейку тракторов различ-
ных мощностей от 240 л.с. до 428 
л.с. с отечественными и импорт-
ными двигателями как тем кли-
ентам, с которыми уже налажены 
долгосрочные добропорядоч-
ные отношения, так и новым, же-
лающим вести свой бизнес без 
проблем и сложностей. 

Спектр возможностей ком-
пании весьма разнообразен. 
Например, мы можем удовлет-
ворить потребности клиентов в 
дополнительном оборудовании 
к тракторам (это механизм отбо-
ра мощности, комплект для сдва-
ивания колес, тяговый брус, ком-
плект для разработки залежных 
земель, более мощная гидрав-
лика 250 л/мин. для работы с им-
портными орудиями, передний 
поворотный отвал и т.д.).

И самое главное - тракто-
ры «Кировец» отвечают запро-
сам как мелких хозяйств, так и 
крупных агрохолдингов.

по вопросам прИобретенИя в амурской областИ 
обращаться по телефону: 8-924-143-11-33
e-MAiL: LeVchenko@AGRotehnikA-DV.RU
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Основной сорт сои, который 
сеют в хозяйстве, – это Даурия. 
В этом году, несмотря на небла-
гоприятные погодные условия, 
он показал достаточно хорошую 
урожайность.

Если в прошлом году для се-
вооборота в хозяйстве посея-
ли пшеницу, то в этом году было 
принято решение оставить зем-
лю под пары. Объясняется это 
тем, что в КФХ нет собственной 
зерносушилки, а в августе, ког-
да убирают пшеницу, в районе 
часто идут дожди. Кроме того, в 
прошлом году в хозяйстве стол-
кнулись большими проблемами, 
связанными с ее хранением и ре-
ализацией. 

- Мало того, что за нее 
предлагали очень низкую цену, 
ее еще никто не хотел брать 
на хранение, - обосновывает 
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нам не хватает агрономов

свое решение отказаться от 
зерновых Елена Павловна. - 
Пшеницу принимали только 
два элеватора – Серышевский 
и Тамбовский. Причем прини-
мали просто отвратитель-
но, особенно Серышевский. 

По словам главы КФХ, каче-
ство приемки зачастую зависело 
от настроения работников сме-
ны. Бывало, что одна смена на-
отрез отказывалась принимать 
пшеницу, по причине того, что 
она «пахнет полынью», а прием-
щики из другой смены брали эту 
же партию с удовольствием.

- Человеческий фактор, - 
смеясь, объясняет  Елена Ко-
марова. – Власть приемки…

В хозяйстве «Ближний Саха-
лин» считают, что при налажен-
ной переработке рынок сбыта 

хозяйство «ближний сахалин», которое возглавляет  елена комарова, 
к острову сахалину никакого отношения не имеет. оно расПоложено в серышевском районе 
рядом с селом ближний сахалин, отчего и Получило свое название
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пшеницы значительно бы рас-
ширился. Действительно, из 
амурской пшеницы можно про-
изводить муку высокого сорта, 
которая пользовалась бы повы-
шенным спросом. А до поры до 
времени она интересует лишь 
китайских переработчиков, ко-
торые скупают ее в Приамурье 
за копейки и вывозят для пере-
продажи в КНР. Причем выхо-
дить на внешний рынок с целью 
сбыта зерновых Елена Павловна 
считает нереальным – слишком 
маленькие объемы для экспорта.

Основными причинами, ко-
торые не дают сельхозтоваро-
производителям использовать 
свой потенциал на все сто про-
центов, глава «Ближнего Саха-

лина» видит, как ни странно, не в 
недостаточной помощи государ-
ства и не в нехватке оборотных 
средств, и даже не в стабильно 
непредсказуемых погодных ус-
ловиях. Один из основных фак-
торов, сдерживающих развитие 
амурского АПК, Елена Комаро-
ва видит в нехватке профессио-
нальных специалистов.

- Нам катастрофически не 
хватает опытных агрономов. 
Причина тому – отсутствие 
жилья для них. Не буду гово-
рить за другие районы, но у нас 
в Серышевском их негде посе-
лить с должным комфортом, - 
так она комментирует создав-
шуюся ситуацию. – В этом году 
мы заключили договор с одной 

из компаний, которая предо-
ставляет услуги агрономов. 
Ничего плохого про этих ребят 
сказать не могу. Они отрабо-
тали сезон на совесть. Однако, 
я считаю, что на каждом аг-
ропредприятии должен быть 
собственный агроном. Он дол-
жен жить и работать там, 
где находятся поля хозяйства. 
Пусть он имеет свою долю 
прибыли в каждом урожае. Вот 
тогда он будет заинтересован 
в том, чтобы хозяйство полу-
чало максимально возможные 
урожаи.

Вторым фактором сдержива-
ния Елена Павловна считает от-
сутствие мелиорации. Отсюда и 
переувлажнение, и засуха.

- Мелиорация – очень за-
тратное дело, - рассуждает 
она. - Ни одно крестьянское хо-
зяйство не сможет позволить 
себе самостоятельно прове-
сти мелиоративные работы. 
При этом я не считаю ситуа-
цию безвыходной. Если в бюдже-
те области нет достаточных 
средств для проведения этих 
работ, так пусть областное 
правительство субсидирует 
хозяйству какую-либо часть 
расходов на работы, связанные 
с мелиорацией.

Владимир Иванов



Разговор с Николаем Ва-
сильевичем строится у нас по 
трем направлениям, которые 
сегодня больше всего волнуют 
мелкие хозяйства. Опытный 
аграрий формулирует   «три-
единую задачу развития ма-
лого АПК». Ее он видит в ре-
шении кадровой проблемы, 
вопроса субсидий и дотаций, а 
также в объединении разроз-
ненных отдельных хозяйств. 

  кадРовый вопРос
- Знаете, как мы ищем 

специалистов - механизаторов 
и водителей? Колесим по всем 
окрестным селам, - рассказы-
вает Николай Васильевич. – И 
везде одна и та же картина. 
Люди разучились работать 
постоянно. Устраиваются на 
вахты, а отработали – полу-
чили зарплату - и снова период 
безделья.  Если и берем таких в 
хозяйство, ничего хорошего не 
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получается. Кто-то в лучшем 
случае сезон отработает, а 
кто-то только посевную или 
уборочную выдерживает. 

По мнению Николая Василье-
вича, мелкие КФХ с их небольшим 
объемом наемного труда (чтобы 
такое хозяйство функционирова-

ло, достаточно 3-4 универсаль-
ных специалистов), жить будут 
лишь в том случае, когда сами вы-
растят для себя работников. При-
чем основываться лучше на се-
мейных связях и ценностях. 

- Семейные предприятия – 
самые крепкие, - утверждает 
Николай Чепков. – У меня вот 
один из внуков Артем сейчас 
учится в Белогорске на авто-
механика. Водит и машины, 
и сельхозтехнику. Ему всего 
шестнадцать, и я ему уже до-
верил работу в поле. А Евге-
ний, вообще в свои восемнад-
цать знает и умеет все.

Что касается подготовки ка-
дров для сельского хозяйства в 
принципе, Николай Васильевич 
уверен: это нужно делать еще со 
школьной скамьи. Да, и сейчас 
их учат работать на сельхозтех-
нике, но профориентация в наше 
время гораздо слабее, чем была 
в 70-80 годы. 

особый взгляД на фермерство
фермерское хозяйство николая чеПкова небольшое: 
Под Посевами у него всего Пятьсот гектаров в томичах белогорского района. 
как говорит он сам, с одной стороны, это мало, а с другой - в самый раз. главный Помощник 
николая васильевича - восемнадцатилетний евгений, которому фермер Планирует 
со временем Передать хозяйство. шесть лет назад чеПков взял над ним оПекунство 
и с тех Пор считает членом своей семьи.  
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Сегодня никто не имеет пра-
ва заставить школьника закре-
пить на полевой практике по-
лученные навыки. А как иначе 
понять им, несовершеннолет-
ним, есть у них способности к 
аграрному труду или нет?

- Вопрос этот обязатель-
но надо решать, - говорит 
фермер. – И чтобы не час в не-
делю занимались ребята, а 
погружались в сельский труд 
на 3-4 часа в специально отве-
денный для этого день. Тогда и 
к технике будут относиться 
по-другому, вкус такой рабо-
ты почувствуют. Да и знаний 
получат больше, ведь сегод-
ня ценятся разносторонние 
специалисты, чтобы могли и 
на тракторе, и на комбайне, и 
за рулем КамАЗа.

  дешевая техНика 
вместо суБсидии

По словам Николая Чепкова, 
мелким фермерским хозяйствам 
очень сложно оформить техни-
ку в лизинг. Дважды фермер пы-
тался подавать документы, но не 

прошел – по каким параметрам, 
и сам не знает. Говорит, причины 
не объяснили. 

- Субсидии тоже кому-то 
удается получать, а кому-то 
нет, - продолжает фермер. 
-  Вот если бы государство 
установило фиксированную 
цену на отечественную тех-
нику, а средства, предназна-
ченные для субсидий, уходили 
напрямую на заводы-изгото-
вители, это было бы выгодно 
всем. Тогда комбайны и трак-
торы стали бы доступными 
сельхозпроизводителям. 

А пока хозяйство Николая Ва-
сильевича обходится двумя ста-
ренькими «Кировцами» и такими 
же видавшими виды колесника-
ми МТЗ-40 и «Беларус». Убороч-
ная техника здесь тоже не новая. 
Ремонтируют ее в сервисных цен-
трах Благовещенска и Тамбовки. 
Сейчас вот необходимо заменить 
двигатель на «Кировце». 

- Еще послужит, - замечает 
фермер. – Мы меняли на одном 
из тракторов - три года после 
ремонта работает. 

  о коопеРации
Крестьянские хозяйства 

нужно объединять: в одиноч-
ку фермеру выживать слож-
но. К такому мнению Николай 
Чепков пришел давно. Его хо-
зяйство уже не первый год вхо-
дит в состав кооператива. Вот 
только объединение это носит 
формальный характер, а ведь 
должно на деле помогать мел-
ким хозяйствам сообща решать 
многие вопросы. 

- Прежде всего, для успеш-
ной работы кооперации нуж-
на законодательная база. 
Не будет закона - не будут 
сельхозтоваропроизводите-
ли и объединяться, - уверен 
Николай Васильевич. – А ведь 
через кооперативы можно 
было бы грамотно решать 
вопросы сбыта и хранения, 
переработки сельхозпродук-
ции. Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что за кооперацией – 
большое будущее для «мало-
го» АПК.

Лариса Киреева

  механизатор иван левашов 
      и будущий глава кфх евгений григорьев



  главный экономист иван Перчук и бригадир полеводческой бригады иван Перчук

Больше 35 лет Иван Перчук 
отдал работе в сельском хозяй-
стве. Коренной житель села Жа-
риково никогда надолго не поки-
дал родную землю, и она платила 
ему добром. Вот уже почти 15 лет 
Иван Владимирович возглавля-
ет полеводческую бригаду ООО 
«Байкал». Под его руководством 
бьются производственные ре-
корды, вводятся инновации, а в 
хозяйстве каждый знает, что без 

поле ЖИзнИ Ивана перчука
Про себя он говорит: «где родился, там и Пригодился. мальчишки в детстве о разном мечтали, 
а я бегал в Поле смотреть, как идет страда». 

труда найдет общий язык с бри-
гадиром. 28 октября Иван Вла-
димирович отметил 60-летний 
юбилей. 

Итоги подводить не очень 
любит, ведь впереди еще много 
большой интересной работы.

Компетентный специалист, 
грамотный руководитель и про-
сто хороший человек – так отзы-
ваются о своем бригадире в по-
леводческом хозяйстве коллеги 

и подчиненные. Неравнодушный, 
неугомонный, стремящийся осво-
ить все новое и внедрить в работу 
– так говорит об Иване Владими-
ровиче уже его руководство. 

- Когда на предприятии пла-
нируется вводить какие-то 
инновации, Иван Владимиро-
вич никогда не остается в сто-
роне, - отмечает генеральный 
директор ООО «Байкал» Сер-
гей Ткаченко. - Он участвует в 
обсуждениях, присутствует 
на совещаниях руководства, 
хотя, по идее, его деятель-
ность могла бы быть ограни-
ченной работой с людьми и 
техникой. Под руководством 
Ивана Владимировича сейчас 
работает одна полеводческая 
бригада, обрабатывая 25 000 
гектаров, а когда-то бригад 
было 5 при посевных площадях 
10 000 гектаров. Высокотех-
нологичная техника и грамот-
ное распределение бригадиром 
обязанностей внутри коллек-
тива позволили повысить про-
изводительность труда.  

Кстати, Иван Владимирович 
последние три года и в районе, 
и в самом «Байкале» признается 
лучшим бригадиром в сельско-
хозяйственной отрасли. 

- В первую очередь, все это 
заслуга людей, - скромно го-
ворит Иван Владимирович. - 
Не только руководство, но, и 
простые работники болеют 
за свое дело. Поэтому все ра-
боты мы производим согласно 
планам и в поставленные сро-
ки. Отсюда и результат.

В принципе, полеводческая 
бригада «Байкала» ежегодно, с 
небольшим перерывом на зиму, 
совершает самый обычный под-
виг. Начиная с посевной и до 
конца уборочной, работники жи-
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вут в полях, раскинутых по Там-
бовскому, Константиновскому и 
Михайловскому районам. Рас-
стояния между участками до-
стигают более 100 километров. 
Поэтому для их проживания при-
способлены вагончики, арен-
довано общежитие, заключены 
договоры с поварами, организу-
ется передвижная баня. Для бри-
гадира – это самое напряженное 
время. Ему нужно успеть органи-
зовать работу на всех участках. В 
условиях постоянного обновле-
ния автопарка хозяйства и регу-
лярного внедрения инноваций, 
задача усложняется в разы, но 
бригадир справляется.

В полях «Байкала» сегодня 
работает современная техника. 
В бригаде – 39 комбайнов, в том 
числе новые «Вектор-410», «Па-
лессе» и «Акрос», 53 трактора, 
10 сеялок и много другой агро-
промышленной техники. Техни-
ка оснащена системой ГЛОНАСС, 
которая позволяет контроли-
ровать все параметры работы: 
расход горючего, производи-
тельность труда, рабочее время. 
За счет этого зачастую удается 
добиться понижения производ-
ственных расходов, а это, как 
правило, положительно сказы-
вается на зарплатах работников.

Основные инвестиции хозяй-
ства - в кадры. Выпускники жа-

риковской школы традиционно 
поступают по целевому набору 
в Дальневосточный ГАУ, и затем 
возвращаются в село на работу. 
Многие остаются надолго, как 
младший из трех сыновей Ивана 
Перчук, который работает в хо-
зяйстве главным экономистом. 

- Я рад, что сын продолжа-
ет нашу семейную династию, 
— говорит Иван Владимиро-
вич. - Я и сам, в свое время, ког-
да начинал, трудился бок о бок 
с отцом и братьями. Конеч-

но, без семьи я бы не стал, кем 
стал. И свою семью бы такую 
не создал. Моя жена Людмила 
Александровна много лет ра-
ботала школьной учительни-
цей, мы вырастили троих сы-
новей, сейчас растим внуков. 
Мою интенсивную работу в 
хозяйстве семья всегда пони-
мала, поддерживала и помо-
гала во всем. С таким тылом 
– любые трудовые успехи по 
плечу.  

Елизавета Комарова

ооо «байкал»  образован путем реорганизации на базе тоо «восток», 
правопреемника  колхоза «восток».
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леонид казаков, 
глава кфх «амурец» 
(благовещенский район, 
с. гродеково):

- наше хозяйство обрабатывает 250 
гектаров сои, 20 гектаров картофеля, 
4 гектара занимают овощи: капуста, 
морковь, свекла. из-за погодных 
условий в этом году мы потеряли 15 
процентов от общей площади посевов.  

и хотя собрать урожай с оставшихся 
площадей удалось полностью, его 
объем меньше ожидаемого, поскольку 
урожайность культур снижена. картофеля 
получили  порядка 150 ц/га. овощей 
от 150 до 200 ц/га. качество неплохое, 
поскольку возделываем голландские, 
устойчивые к влаге сорта. 

сбыт овощей у нас отработан: уже 
не одно десятилетие поставляем их 
организациям по всей области. среди 
них зао «асфальт», амурский филиал 
мгу им. адм. г.и невельского, ряд 
бюджетных учреждений. Первую 
партию овощей отгрузили, остальное 
засыпали в овощехранилище до весны. 
уходит всегда все, ведь мы заранее 
планируем, сколько и чего нужно. 

если бы и государство выдавало 
план для каждого хозяйства, а потом 
закупало сельхозпродукцию, то 
проблема сбыта была бы решена.  
аграриям помогает выживать соя. но 
сейчас, когда резко повысилась цена 
на гсм, необходимы дотации на его 
приобретение. 

адретта
среднеспелый, высокоурожайный 
сорт картофеля с желтой мякотью. 
неприхотлив к погоде и  составу почвы. 
имеет устойчивость ко многим болезням 
и вредителям. хорошо хранится. 
рассыпчатый, с отличным вкусом подходит 
для приготовления пюре, чипсов.

лина
среднеранний высокоурожайный 
сорт столового назначения с ровными 
клубнями, желтой кожурой и кремовой 
мякотью. неприхотливый, хорошо 
переносит засуху и затяжные дожди. 
отличается устойчивостью болезням.  
хорошо переносит транспортировку. 
имеет хороший вкус, подходит для 
приготовления чипсов.

санте 
сорт среднеранний, очень перспективный, 
высокоурожайный, с округлыми  формой 
клубней и желтой мякотью. устойчив 
к болезням, хорошо хранится, дает 
стабильно высокий урожай, нетребователен 
в условиях произрастания. При 
приготовлении сохраняет привлекательный 
внешний вид, держит форму, образует 
хрустящую корочку при жарке. 

Ждем вашего звонка по 
телефонам:
8-909-883-77-62
8-924-446-65-24

кфх «с.е.в.» предлагает:
сертифицированные элитные 
семена картофеля:
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уважаемые читатели
журнала 
«апк амурской области»!

творческий коллектив журнала 
приглашает вас стать участником 
группы «амурская область 
– территория развития» в 
социальных сетях: одноклассники, 
вконтакте, фейсбук, а также 
подписаться на наш аккаунт в 
инстаграме @RR_Amurregion.

все материалы, опубликованные в 
нашем журнале, выкладываются 
в социальных сетях в группе 
«амурская область – территория 
развития». вы имеете возможность 
поделиться опубликованными 
статьями и фотографиями со своими 
друзьями без каких-либо временных 
или территориальных ограничений, а 
также без финансовых затрат.

нам интересно ваше мнение и ваши 
комментарии. здесь же вы можете 
предложить для редакции новую тему 
или интересную информацию.

ждем вас в социальных сетях в 
нашей группе «амурская область – 
территория развития»

тел.: (4162) 34-38-34, 34-38-44
watsapp 8-914-538-80-77

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

CLAAS TUCANO - 
прирожденный талант
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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

с 1 ноября началась поДпИска на 2019 гоД. 
справкИ по телефонам: (4162) 34-06-57, (963) 814-06-57

e-MAiL: BLAG-DV111@MAiL.RU

Журнал «апк амурской областИ» - 
еДИнственный спецИалИзИрованный Журнал 

агропромышленного комплекса амурской областИ

выхоДИт 6 раз в гоД

цена гоДовой поДпИскИ на Журнал 
«апк амурской областИ» – 2 400 рублей
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Спустя годы, ООО «Плодо-
питомник «Свободненский» не 
только не изменил своего про-
филя, но и прирос дополнитель-
ными направлениями работы. 
Несколько лет, например, здесь 
успешно выращивают цветы на 
срез, радуя своей продукцией 
покупателей. 

А сегодня у предприятия по-
явились новые возможности. 

- Кроме выращивания садо-
вых кустарников и деревьев, 
мы работаем с декоративны-
ми культурами, которые все 
активнее высаживаются и на-
селением на садовых участках, 

зеленый образ свобоДного
с середины Прошлого века ПлодоПитомник «свободненский» 
обесПечивает саженцами садовых культур жителей свободного, свободненского района 
и всей амурской области: в мае 2019 года ПредПриятие отметит 60-летний юбилей

и организациями области для 
озеленения прилегающей тер-
ритории, - говорит директор 
ООО «Плодопитомник «Сво-
бодненский» Людмила Подсве-
това. – Занимаются озеле-
нением и муниципалитеты. 
Например, администрация Ци-
олковского еще в 2016 году при-
обретала у нас саженцы жимо-
лости, барбариса, астреи.

С реализацией федераль-
ного проекта по строительству 
Амурского ГПЗ и развитием го-
рода Свободного ландшафтный 
дизайн скоро станет неотъемле-
мой частью и этой  территории. 

Как может преобразиться 
родной для Людмилы Алексан-
дровны город, она уже пред-
ставляет. Главное, утверждает 
директор плодопитомника, - это 
профессиональный подход к ор-
ганизации зеленых насаждений. 

- В принципе, к нам уже 
обращались предприятия 
Газпрома, мы им продавали и 
рассаду цветов, и саженцы ку-
старников, - поясняет Люд-
мила Александровна. – Одна 
из наших задач на следующий 
год – заключить с ними офици-
альный договор. Помимо это-
го необходимо озвучить новой 
администрации Свободного 
свои предложения по устрой-
ству зеленых зон города.  

Любой генплан это предус-
матривает. Но разработчики не 
всегда учитывают особенности 
местного климата при составле-
нии рекомендаций в части озе-
ленения. В итоге высаженные 
растения, нетипичные для При-
амурья, плохо адаптируются. По-
этому планировку зеленых зон 
обязательно нужно корректиро-
вать в соответствии с конкретны-
ми условиями. 

- И мы всегда готовы ока-
зать в этом практическую 
помощь, - предлагает Людми-
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ла Александровна. – Благодаря 
многолетнему опыту работы 
знаем досконально, что в на-
шем регионе растет «без энту-
зиазма», а зимой – вымерзает. 

Замечательно будут смо-
треться, уверена директор пло-
допитомника, на улицах Свобод-
ного ели - сибирская и голубая, 
кроме того, предприятие сейчас 
испытывает много новых деко-
ративных кустарников, пригод-
ных для посадки у нас в области. 
Пока они хорошо переносят пер-
вые морозы. Перезимуют бла-
гополучно – на следующий год 
можно будет пускать в реализа-
цию. Очень красиво смотрятся 
кустарники и некоторые деревья 
в живых изгородях.

- Популярны такие изго-
роди в Китае, - рассказыва-
ет Людмила Александровна. – 
Если их формировать из пород 
цветущих или обильно плодо-
носящих кустарников, сочетая 
разную цветовую гамму, по-
лучится просто великолепно. 
Например, различные сорта 
кизильников, барбарисов мо-
гут быть желтыми, белыми, 
красными. В изгороди уместны 
и карагачи, и лещина, и акации. 
Рядом можно посадить амур-
ский бархат или маньчжурский 
орех. А когда самый нижний 
ярус заполняется многолетни-
ми цветами: флоксами, ириса-
ми, курильским чаем или тюль-
панами, - представляете, как 
это красиво!

Сейчас в посадках у предпри-
ятия – около 30 тысяч декоратив-
ных кустарников. Больше выра-
щивать пока нет смысла – дело 
это затратное. Вот если удаст-
ся заключить договор с мэрией 
Свободного на озеленение, тог-
да можно наращивать объемы. 

Кстати, есть в планах у Люд-
милы Александровны абсолют-
но новая для России технология 
- по пересадке взрослых деревь-
ев. Ее успешно используют, на-
пример, в Японии и Китае: с по-
мощью спецтехники вместе с 
комом земли выкапывают дере-

во и переносят на место старого, 
подлежащего уничтожению. Для 
Амурской области, где населен-
ные пункты засажены тополями 
с их слабой корневой системой, 
это очень актуально. 

ООО «Плодопитомник «Сво-
бодненский» - предприятие, у 
которого есть все для воплоще-

всего ооо «Плодопитомник «свободненский» 
обрабатывает более 300 гектаров пахотных земель

ния планов: профессиональный 
коллектив, знания и опыт, и са-
мое главное – желание создать 
для Амурской области новый со-
временный образ. Как говорит 
Людмила Подсветова, «пока ра-
ботаем здесь, всегда будем по-
могать».

Лариса Киреева
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комбайны cLAAS tUcAno – 
курс на высокую 
проИзвоДИтельность

За последние несколько 
лет российские сельхозтова-
ропроизводители заняли ли-
дирующие позиции в мире 
по объемам производства 
зерновых, что одновремен-
но повышает их потребности 
в современных производи-
тельных машинах и дает воз-
можность при поддержке го-
сударства обновлять парк 
техники. За два последних 
года выпуск зерноубороч-
ных комбайнов Claas на крас-
нодарском заводе увеличил-
ся более чем в полтора раза. 

Лидером продаж стал во-
шедший в госпрограмму ПП 
РФ № 1432 комбайн Tucano. 
При максимальной произво-
дительности и надежности 
высокую востребованность 
данной машины на россий-
ском рынке предопределяют 
ее универсальность и мно-
гофункциональность. Поми-
мо уборки зерновых культур, 
Tucano также прекрасно пока-
зывает себя на полях, засеян-
ных кукурузой, подсолнечни-
ком, рапсом, соей и другими 
культурами, возделывание 

которых необходимо также 
при организации надлежаще-
го севооборота. 

В 2019 году компания выво-
дит на рынок более интересную 
обновленную модель Tucano. 
Новая машина получила ряд 
функций, применяемых на бо-
лее «старшем» собрате - ком-
байне Lexion, и несколько новых 
конструктивных изменений.

Auto Crop Flow - система, на-
правленная на постоянный кон-
троль за основными компонен-
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тами комбайна (молотилки APS, 
ротора, измельчителя соломы, 
двигателя и др.). В случае увели-
чения нагрузки выше допусти-
мого значения, система преду-
преждает механизатора, и, если 
никаких действий не производит-
ся, отключает последовательно 
жатку и молотильное устройство. 
Таким образом обеспечивается 
оптимальная загрузка комбайна 
и механизатор может управлять 
машиной,  не отвлекаясь на мо-
ниторинг механизмов.

Auto Slope. Работа на хол-
мистой местности требует от 
механизатора дополнительной 
концентрации внимания. Об-
легчить настройку очистки в та-
кой ситуации призвана функция 
Auto Slope, которая осущест-
вляет непрерывное автомати-
ческое регулирование частоты 
вращения вентилятора. За счет 
этого создается идеальный по-
ток массы при движении в гору 
или с горы, что стабилизиру-
ет производительность систе-
мы очистки, и, как следствие, 
уменьшает потери при работе 
на склонах. 

Свободный обзор. Новая 
система удаления пыли из на-
клонной камеры противодей-
ствует подъему пыли в поле 
зрения механизатора, что дает 
улучшенный обзор при уборке 
сухих перезревших культур в су-
мерках и в ночное время. 

Автоматическая систе-
ма смазки цепи. На машине 
установлена система для не-
прерывной смазки цепи систе-
мы разгрузки бункера, которая 
предназначена для смазывания 
механизма во время выгрузки. 
В результате срок службы при-
водной цепи увеличивается, за-
траты на техническое обслужи-
вание снижаются.

Индикатор сходового про-
дукта. Благодаря установке фо-
тоэлектрических датчиков в ко-
лосовом элеваторе, теперь есть 
возможность контролировать 
уровень сходового продукта, 
поступающего на домолот, не 
отрываясь от управления маши-
ной. Это позволяет еще более 
точно и быстро настраивать ма-
шину на получение максималь-
ной производительности вкупе 
с чистым зерном в бункере.

Заслонка на выгрузной 
трубе. Для исключения потерь 
зерна, оставшегося на конце 
выгрузной трубы, установле-
на заслонка, открытие кото-
рой осуществляется с помощью 
пневмоцилиндров.

Новое поколение борто-
вого компьютера Cebis. Кар-
динальные изменения пре-
терпели органы управления 
комбайна. Вы просто садитесь в 
кабину и начинаете движение: 
важнейшими функциями ма-

шины можно управлять с помо-
щью сенсорного экрана Cebis и 
переключателей в новом под-
локотнике.

Легкое касание чувствитель-
ного сенсорного экрана – и но-
вый терминал Cebis реагирует 
немедленно. Появилось полное 
и наглядное изображение всей 
машины с прямым доступом ко 
всем функциям настройки и кон-
троля. Положение терминала ре-
гулируется индивидуально с по-
мощью подвижного кронштейна.

БуНкеР 
Большего оБъема 

Для флагманского Tucano 
580 переработан зерновой бун-
кер с возможностью увеличен-
ного объема в 11 000 л для бо-
лее производительной работы 
без остановок на выгрузку.

Указанные изменения наря-
ду с другими техническими осо-
бенностями машины позволяют 
производить эффективную убор-
ку с высокой производительно-
стью, низким расходом топлива 
и минимальными потерями, тре-
буют меньшего времени на тех-
нологические настройки.

упРавлеНие машиНой 

Для удобного размещения 
механизатора подлокотник 
мобильного рабочего места и 



56 Журнал  “апк амурской областИ”     №05/08/2018

пульт управления был полно-
стью переработан. Важнейшими 
функциями можно управлять с 
помощью переключателей без 
вмешательства в бортовой ком-
пьютер. У механизатора есть 
возможности как в автомати-
ческом, так и в ручном режиме 
гибко изменять ключевые на-
стройки обмолота и сепарации: 
зазор подбарабанья, скорость 
вращения молотильного бара-
бана и др. Просто и интуитивно. 
Также появились встроенные 
элементы управления для те-
лефона Hands Free, USB-разъем 
для зарядного кабеля. 

Claas Remote seRviCe - 
удалеННая диагНостика 
машиНы

Компания Claas разработала 
уникальную систему сервисного 
обслуживания Service Remote. 
Теперь все самоходные маши-
ны, реализуемые в 2019 году и 
оборудованные бортовым ком-
пьютером Cebis, имеют возмож-

ность предоставлять данные о 
состоянии машины напрямую в 
сервисный отдел дилера Claas. 
Дилер, в свою очередь, сможет 
быстрее реагировать в случае 
потребности в обслуживании, 
при заказе запасных частей и 
планировании работ. Вместе с 
этим специалист службы серви-
са видит только те данные, кото-
рые связаны непосредственно 
с техническим состоянием ма-
шины: состояние электронных 
компонентов, гидравлики, ча-
стоты вращения, возникающие 
ошибки. Данные об урожайно-
сти, производительности и др. 
не передаются. Claas Remote 
Service используется только с 
согласия клиента.

НовиНка: tuCano 550

Новая модель пополнила 
линейку гибридных комбайнов 
Claas Tucano. Новый Tucano 550 
представляет собой экономич-
ную модель с технологией APS 
Hybrid. Технологией APS Hybrid 

стала еще доступнее для амур-
ских аграриев. Tucano 550 соче-
тает в себе мощность двигателя 
в 299 л/с при ширине молотил-
ки 1320 мм и имеет тот же ротор 
4,2 метра длиной. Другими сло-
вами – это бюджетная машина в 
гибридной линейке Tucano.

Наряду с появлением новой 
модели в линейке, обновился 
весь модельный ряд комбайнов 
Claas Tucano.

дилеРская сеть

Поставка техники и сервис 
компании Claas на территории 
России организован при уча-
стии 19 партнеров по сбыту. На 
территории Амурской области 
и Еврейской АО официальным 
дилером является ООО «Агро-
ресурс». Дилерский центр рас-
положен в Благовещенском 
районе, на 11 км а/д «Благове-
щенск-Райчихинск». Центр был 
построен в соответствии со 
стандартами компании Claas, 



модельный ряд зерноуборочных комбайнов Claas TuCano

модель тип
ширина 

барабана 
(мм)

система 
обмолота

сепарация 
остаточного 

зерна

объем 
бункера 

(л)

произв-ть 
выгрузки 

(л/с)
Двигатель

номин. 
мощность 

двиг-ля (л.с.)

tUcAno 580 l47-110 1580 aPs RoTo Plus 11 000 105 Perkins1506D 378

tUcAno 570 l47-100 1580 aPs RoTo Plus 10 000 105 Mercedes Benz 
926la

326

tUcAno 550 l46-100 1320 aPs RoTo Plus 9 000 105 Mercedes Benz 
926la

299

tUcAno 450 l45-110 1580 aPs 6 клавиш 10 000 105 Mercedes Benz 
926la

299

tUcAno 430 l44-110 1320 aPs 5 клавиш 9 000 105 Mercedes Benz 
906la

258

tUcAno 340 l43-010 1580 класс-ая 6 клавиш 8 800 90 Mercedes Benz 
906la

279

tUcAno 320 l42-010 1320 класс-ая 5 клавиш 7 500 90 Mercedes Benz 
906la

204

в 2019 гоДу по программе пп рф № 1432 завоД cLAAS преДлагает слеДующИе моДелИ зерноуборочных комбайнов: tUcAno 
340/450/550/570/580. по прогнозам, Для клИентов на террИторИИ Дальнего востока размер планИруемой субсИДИИ составИт 25%.  

возмоЖно прИобретенИе комбайнов по субсИДИрованным креДИтам со ставкой не более 5% 
И сохраненИем цены программы 1432.

BLAG-DV.RU 57 

запущен в работу с 2016 года 
и включает в себя выставоч-
ную площадку, шоурум, посты 
для сервисного обслуживания 
и ремонта, склад запасных ча-
стей и расходных материалов, 
переговорные комнаты, офи-
сные помещения для персо-
нала. В центре трудятся 10 со-
трудников, из них 7 сервисных 

инженеров, оснащенных сер-
висными автомобилями для 
выезда и работы непосред-
ственно в полях. 

На дилерской территории 
поставлено и работает более 
200 единиц самоходной техники 
Claas (тракторы, зерноубороч-
ные и кормоуборочные комбай-

ны) и более 100 единиц прицеп-
ной техники. 

Сотрудники ООО «Агроре-
сурс» ежегодно проходят курсы 
повышения квалификации как в 
России, так и за рубежом. А так-
же проводят обучающие семина-
ры для инженерного состава из 
хозяйств Амурской области. 

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

Н
А

 п
РА

вА
х

 Р
ЕК

ЛА
М

ы



58 Журнал  “апк амурской областИ”     №05/08/2018

Планируется, что благода-
ря внедрению цифровых тех-
нологий и платформенных 
решений в АПК произойдет тех-
нологический прорыв, а произ-
водительность на «цифровых» 
сельхозпредприятиях вырастет 
в два раза к 2021 году.

- Сейчас проект прохо-
дит в правительстве проце-
дуру согласования. Внесение 
средств в бюджет для реали-
зации проекта планируется с 
2019 года, - рассказали СМИ в 
министерстве.

Ключевыми новациями 
проекта являются: цифровая 
платформа «Цифровое сель-
ское хозяйство», представ-

ляющая собой электронную 
платформу большого объе-
ма данных о российских сель-
хозресурсах. 

- Алгоритм проекта под-
разумевает, что производи-
тели будут предоставлять 
информацию в обмен на пред-
лагаемые субсидии, - поясни-
ли в минсельхозе, - большую 
часть бюджета проекта пла-
нируется направить в виде 
грантовой поддержки хозяй-
ствам, инвестирующим в соб-
ственную модернизацию.

Также будут разработаны три 
комплексных цифровых реше-
ния, которые планируется широ-
ко внедрять в АПК. 

Во-первых, «Умная ферма» - 
это полностью автономный, ро-
ботизированный сельхозобъект, 
предназначенный для разведе-
ния животных (мясные, молоч-
ные) в автоматическом режиме, 
не требующий участия челове-
ка (оператора, животновода или 
ветеринара). Как сообщили в 
минсельхозе, «умная ферма» са-
мостоятельно анализирует эко-
номическую целесообразность 
производства, потребительскую 
активность, уровень общего здо-
ровья населения региона и дру-
гие экономические показатели. 
Для этого она использует искус-
ственный интеллект, интернет 
вещей, большие данные, ней-
ронные сети. На основании ана-
лиза ферма принимает решение, 

цИфру – в сельское хозяйство
в Правительство внесен Проект «цифровое сельское хозяйство». 
Подготовленный министерством сельского хозяйства рф Проект должен сПособствовать 
стремительной цифровой трансформации сельского хозяйства.
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какие виды и породы животных 
(с заданными качественными и 
количественными показателя-
ми) необходимо разводить. 

- Внедрение таких техноло-
гий поможет повысить уровень 
производства и потребления 
молочной продукции в России. 
Развивая хозяйства с автома-
тизированными системами 
управления, параметры кото-
рых изменяются в зависимости 
от микроклимата и состояния 
животных на фермах, мы мо-
жем повысить качество молока 
до класса «экстра» и обеспечить 
стабильный рост молочной 
продуктивности животных, - 
считают в министерстве.

Во-вторых, «Умное поле» - это 
интеллектуальная система, кото-
рая в автоматическом режиме 
анализирует информацию о со-
стоянии агробиоценоза, прини-
мает управленческие решения и 
реализует их роботизированны-
ми техническими средствами. 

- Система анализирует 
почвенно-климатические ус-
ловия, определяет выбор 
культур в зависимости от це-
левых функций (максимизация 
продукции или доходности, 

экономические ограничения), 
регулирует режим питания 
растений, проводит фитоса-
нитарные мероприятия и ухо-
довые работы.

В-третьих, «Умная теплица» - 
автономный, роботизированный 
и изолированный от внешних 
воздействий сельхозобъект для 
получения растениеводческой 
продукции в автоматическом 
режиме, максимально миними-
зирующий участие оператора, 
агронома и инженера. 

- Система оптимизирует 
экономику объекта с учетом 
затрат и потребительской 
активности, соблюдает эко-
логические и санитарно-ги-
гиенические регламенты, ис-
пользуя цифровые технологии 
с учетом агроэкологической 

оценки гибридов и сортов 
растений, анализа грунтов, - 
рассказывают специалисты. 
- Внедрение таких техноло-
гий позволит обеспечить ста-
бильный рост производства 
продукции растениеводства 
в защищенном грунте, полу-
чать высококонкурентных 
субстратов и удобрения, сни-
жать энергоемкость произ-
водства и увеличивать пита-
тельные ценности овощей.

Также будет обеспечена си-
стемная непрерывная подготов-
ка отраслевых специалистов с 
компетенциями цифровой эко-
номики посредством внедрения 
уникальной отраслевой элек-
тронной образовательной среды.

По материалам 
пресс-службы Минсельхоза РФ

в настоящее время россия по уровню цифровизации в сельском 
хозяйстве занимает лишь 15-е место в мире, только 10 процентов пашен 
обрабатываются с применением цифровых технологий. тем не менее в 
россии тенденции по использованию цифровых технологий соответствуют 
мировым трендам - это увеличение объема сельхозпроизводства 
и повышение доходности отрасли. сейчас, когда технологии 
эволюционировали, подешевели и значительно продвинулись вперед, 
достичь этого стало гораздо проще, чем когда-либо. 
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Сегодня деятельность фе-
дерального правительства на-
правлена на создание равных 
условий конкуренции между 
российскими и иностранными 
производителями сельхозтехни-
ки, на увеличение доли отече-
ственных предприятий на вну-
треннем рынке и углубление 
локализации. 

Российское сельхозмаши-
ностроение на протяжении по-
следних лет демонстрирует су-
щественный рост. Причинами 
положительной динамики яв-
ляются постоянное улучшение 
качества отечественных сель-
хозмашин, расширение мо-
дельного ряда, внедрение ин-
новаций и эффективные меры 
государственной поддержки. 

Доля российской техники на 
внутреннем рынке сегодня со-
ставляет 56%. Для сравнения 
еще 7-8 лет показатель не пре-
вышал 30%.

Однако большинство специ-
алистов сельского хозяйства, не 
умаляя  успехи отечественных 
производителей сельхозтехни-
ки, обращают внимание на тот 
факт, что агропромышленный 
комплекс России по-прежнему 
нуждается в модернизации. Не-
обходимо не только не сбавлять 
набранные темпы производства, 
но и продолжать их наращивать, 
в том числе активно использо-
вать механизм кооперации со 
смежными производственными 
компаниями. Одной из главных 
задач остается повышение кон-

курентоспособности и увеличе-
ние экспорта российской сель-
хозтехники.

Среди наиболее действен-
ных мер господдержки отече-
ственного сельхозмашинострое-
ния программа субсидирования 
скидок на сельхозтехнику в рам-
ках Постановления Правитель-
ства № 1432, которая за годы 
действия позволила не только в 
разы увеличить выпуск россий-
ской сельхозтехники, но и де-
монстрирует экономическую эф-
фективность. На каждый 1 рубль 
государственной субсидии в 
бюджеты всех уровней в виде 
налогов возвращается 1,5 рубля. 

По материалам 
пресс-службы Минсельхоза РФ

отечественное с/х машИностроенИе 
существенно поДросло
ключевым фактором Повышения Производительности аграрного труда является его техническая 
оснащенность и уровень развития материально-технической базы хозяйств
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россИя заместИт Импорт 
собственнымИ семенамИ картофеля
в россии будет реализован 31 Проект По выведению отечественных сортов картофеля 
для замещения имПорта семян

Приоритетные проекты по 
совершенствованию отечествен-
ного семеноводства картофеля, 
отобранные Минсельхозом Рос-
сии, на заседании 14 ноября со-
гласовал президиум совета по 
реализации Федеральной на-
учно-технической программы 
(ФНТП) развития сельского хо-
зяйства на 2017-2025 годы.

Участие в этих проектах при-
нимают сельхозтоваропроизводи-
тели, вузы и научные учреждения 
из более чем 20 регионов страны. 
Уже до конца 2018 года Минсель-
хоз предоставит им субсидии на 
сумму 614 миллионов рублей.

Планируется также привле-
кать к работе по импортозаме-
щению в сфере семеноводства 
бизнес-сообщество через отрас-
левые союзы. 

- С одной стороны, это 
даст дополнительный приток 
инвестиций, с другой - сфор-

мирует у российского бизне-
са общее понимание, что они 
создают единый продукт, с 
применением общих техноло-
гий. Таким образом, будут ис-
ключены ситуации, когда на 
площадке одного предприятия 
обкатываются все новейшие 
подходы, а остальные игроки 
рынка «сидят» на иностранной 
генетике и селекции, - отме-
тил Алексей Гордеев.

Для решения вопросов за-
мещения импорта генетических 
и селекционных материалов, по 
словам вице-премьера, прави-
тельство и Минсельхоз сформи-
руют «правильную модель управ-
ления» и скоординируют всех 
заинтересованных участников.

Работа по внедрению в аграр-
ное производство научных раз-
работок и увеличению доли ис-
пользования отечественных 
сортов, гибридов, средств защи-

ты растений и пород сельскохо-
зяйственных животных проводит-
ся Минсельхозом России с целью 
обеспечить продовольственную 
безопасность страны и в перспек-
тиве отказаться от использования 
импортных технологий. Как пла-
нируется, на следующий год также 
будут отобраны и утверждены про-
екты по другим подпрограммам: 
«Развитие селекции и семеновод-
ства сахарной свеклы», «Создание 
отечественных конкурентоспособ-
ных кроссов мясной птицы».

Кроме того, Минсельхоз 
разработает подпрограмму по 
увеличению объемов отече-
ственных кормов и кормовых 
добавок для животных, а так-
же подготовит предложения по 
разработке подпрограммы по 
созданию отечественных конку-
рентоспособных пород свиней.

По материалам 
пресс-службы Минсельхоза РФ
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- Сейчас АЧС в Китае подо-
шла практически к границам 
России. Вероятность заноса 
в Приморский край, Амурскую 
область и Хабаровский край 
весьма вероятна, - заявил за-
меститель руководителя 
Россельхознадзора Николай 
Власов центральным СМИ.

Пока к борьбе с заразой не 
приспособлены ни структура 
ветеринарной службы, ни дей-
ствующее законодательство. 
Сейчас ветеринарный надзор в 
субъектах РФ контролируют ре-
гиональные власти, а они затя-
гивают введение карантина. Тем 
временем зараженная продук-
ция вывозится в другие части 
страны, болезнь распростра-
няется дальше, отмечают в Рос-
сельхознадзоре.

Сдержать распространение 
АЧС по стране можно было бы 
при условии централизован-
ного контроля. Речь о том, что-

бы передать Россельхознадзо-
ру полномочия по контролю за 
региональными ветслужбами. 
Минсельхоз уже подготовил за-
конопроект об их передаче, сей-
час документ проходит согласо-
вания в ведомствах.

Отслеживать движение 
мяса из очагов распростране-
ния болезней животных сейчас 
помогает система электронной 
ветеринарной сертификации 
«Меркурий». Зараженная про-
дукция изымается и уничтожа-
ется. 

Тем временем Китай под-
твердил первые случаи забо-
левания свиней африканской 
чумой (АЧС) в Пекине. Болезнь 

практически распространилась 
по всей стране, несмотря на уси-
лия по ее сдерживанию.

АЧС обнаружили на двух 
фермах в районе Фаншань на 
юго-западе Пекина, где умер-
ли 86 из более чем 1700 сви-
ней, говорится в заявлении 
Министерство сельского хозяй-
ства КНР. Специальная рабочая 
группа запечатала фермы для 
отбраковки животных и дезин-
фекции. В рамках профилакти-
ческих мероприятий наложен 
запрет на вывоз живых свиней 
и продуктов из свинины с этой 
территории. 

 
Отдельно высокопоставлен-

ные чиновники министерства 
сказали во время брифинга цен-
тральным СМИ Китая, что уже 
600 000 свиней уничтожены с 
тех пор, как африканская чума 
свиней была впервые обнару-
жена в августе в Китае. Вирус 
стартовал в северо-восточной 
провинции Ляонин, а теперь 
распространился на 20 провин-
ций с 73 случаями официально 
подтвержденной болезни.

 
В начале сентября контро-

лируемые правительством СМИ 
заявили, что африканская чума 
свиней была обнаружена только 
в пяти провинциях, и Министер-
ство сельского хозяйства заяви-

аграрному рынку угроЖает 
эпИДемИя афрИканской чумы свИней
в следующем году россию ожидают новые всПышки африканской чумы свиней (ачс), 
Прогнозирует россельхознадзор. в зоне риска Практически вся евроПейская часть россии, 
заволжье, южный урал и дальний восток. 

в 2018 году в китае с начала эпидемии ачс уничтожили 600 000 
свиней. все усилия китайских властей, направленные на профилактику 
распространения вируса африканской чумы свиней, пока что не приносят 
желаемого результата.
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ло, что ситуация «вообще под 
контролем». Но АЧС неуклон-
но продвигался на юг в районы 
производства свинины, несмо-
тря на усилия по сдерживанию.

 
- Как вы можете видеть 

сейчас, ситуация ... по-прежне-
му очень тяжелая, - сказал за-
меститель директора бюро 
животноводства и ветерина-
рии КНР Фэн Чжунву. - Китай 
ведет частую торговлю с за-
тронутыми АЧС странами с 
огромным количеством това-
ров, которыми обмениваются 
граждане. В сочетании с дли-
тельным периодом инкубации 
заболевания и сложностью об-
наружения существует высо-
кий риск повторного занесе-
ния болезни.

 
Министерство также обви-

няет в распространении АЧС 
самих животноводов и ставит 
им в укор отстающие методы 
ведения сельского хозяйства, 
отсутствие гигиены и необхо-
димость транспортировки сви-

ней на большие расстояния для 
продажи.

 
АЧС привела к росту цен 

на свинину в Китае и вызывает 
опасения по поводу серьезного 
воздействия на отрасль свино-
водства в Китае - крупнейшего в 
мире поголовья этих животных.

 
Продовольственная и сель-

скохозяйственная организация 
ООН (ФАО) в августе предупре-
дила, что болезнь может пере-
кинуться из Китая в другие ча-
сти Азии.

 
Африканская чума свиней - 

особо опасная, острозаразная, 
вирусная болезнь домашних и 
диких свиней. Вирусная инфек-
ция распространяется молние-

носно, вирус за считанные дни 
способен распространиться на 
большие территории. Степень 
заболеваемости и смертности 
среди свиней достигает 100%. 
Опасность африканской чумы 
свиней состоит в том, что от нее 
не существует ни лекарства, ни 
вакцины, а лечение больных 
животных запрещено. Само за-
болевание для человека не 
опасно, но приносит большой 
экономический ущерб. В месте 
вспышки африканской чумы 
всех свиней убивают, трупы, де-
ревянные хозяйственные по-
стройки, навоз, остатки корма, 
малоценные предметы ухода 
уничтожаются сжиганием.

 
Источник: 

www.france24.com 

в 2014 г. инфекцией оказались заражены четыре страны ес, а именно: 
эстония, латвия, Польша и литва. После этого доклады об ачс поступили 
и из других европейских стран, таких, как молдова, республика чехия, 
румыния, венгрия и болгария. Помимо этого, 14 сентября 2018 г. о 
нескольких случаях ачс у диких кабанов сообщили из бельгии.
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амурстат объявИл ИтогИ 

всхп-2016
полную ИнформацИю о состоянИИ сельского хозяйства Дают сельскохозяйственные 
перепИсИ, преДставляющИе собой сплошное, спецИально органИзованное 
статИстИческое наблюДенИе, провоДИмое в нашей стране 1 раз в 10 лет.
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Основными целями этих 
переписей является получе-
ние подробных характери-
стик сельскохозяйственных 
субъектов и формирование 
официальных статистиче-
ских данных о главных пока-
зателях производства сель-

хозпродукции, а также о 
состоянии и структуре аграр-
ного сектора.

Не так давно были подведе-
ны итоги Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года. Это уже вторая пере-

пись – первая в истории совре-
менной России сельхозперепись 
прошла в 2006 году.

Два года Росстат  подводил 
итоги ВСХП-2016 года. Экспер-
там пришлось проанализиро-
вать колоссальные объемы ин-



формации. Именно поэтому 
окончательные результаты од-
ного из самых масштабных ста-
тистических наблюдений по-
следних лет удалось получить 
только сейчас.

В ноябре 2018 года руково-
дителями Амурстата в формате 
круглого стола были оглашены 
итоги Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 
в Амурской области: измене-
ния в сельском хозяйстве за 10 
лет. 

Полученные в ходе переписи 
данные о структурных измене-
ниях в сельском хозяйстве - уни-
кальный материал для изучения 
тенденций изменения в отрасли 
и роли каждой категории сель-
хозпроизводителей. 

Всероссийский институт 
аграрных проблем и инфор-
матики имени А.А. Никонова 
сделал ряд выводов из прове-
денных исследований, пред-
ставляющих, определенный 
интерес не только для оценки 

состояния сельского хозяйства, 
но и совершенствования аграр-
ной и сельской политики. Эти 
выводы характерны и для об-
ласти.

  оБщая статистика 
по стРаНе

Согласно данным Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года в срав-
нении с ВСХП-2006, площадь 
используемых сельскохозяй-
ственных угодий практически 
сохранена (снижение 1,2%), а 
общая площадь посевов увели-
чена на 4,3 млн га, или на 5,7%. 
В животноводстве в наиболь-
шей степени возросло поголо-
вье птицы (на 42,7%); на втором 
месте по приросту – поголовье 
свиней (36,3%); на 20,9% вырос-
ла численность овец и коз. К 
сожалению, отрицательная ди-
намика характерна для пого-
ловья крупного рогатого скота: 
минус 17,9%, в том числе коров 
- минус 16,7%. Вместе с тем, от-
радно отметить четырехкрат-
ный рост численности коров 
мясных пород. В целом услов-
ное поголовье основных видов 
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продуктивных животных воз-
росло за 10 лет на 7,5%, то есть 
в целом ресурсный потенциал 
животноводства укрепился.

При этом численность ра-
ботников сельскохозяйствен-
ных организаций, КФХ, индиви-
дуальных предпринимателей, 
занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве, уменьши-
лась на 1567,2 тыс. человек или 
на 49,5%.

Несмотря на общий рост 
производительности сельско-
хозяйственного труда, в отрас-
ли еще немало резервов его 
повышения. Как за счет тради-
ционных методов интенсифи-
кации производства  - мелио-
рация сельскохозяйственных 
угодий, механизация производ-
ственных процессов, примене-
ние минеральных удобрений 

и пестицидов, использование 
элитных семян, так и за счет 
внедрения новейших техноло-
гических решений - биотехно-
логия, автоматизация и цифро-
визация производства. 

Причем одно направление 
инновационного развития, 
связанное с более широким 
распространением техноло-
гий, – это механизация, хими-
зация и использование лучших 
селекционных достижений, не 
должно замещаться или про-
тивопоставляться другому на-
правлению – освоению техно-
логий постиндустриального 
сельского хозяйства. 

Разнонаправленные тен-
денции сложились в области 
использования элитных семян. 
Сельскохозяйственные орга-
низации увеличили долю пло-

щадей, засеянных элитными 
семенами, КФХ и индивидуаль-
ные предприниматели - сни-
зили. В целом удельный вес 
посевов элитными семенами 
относительно невысок: 7,7% - у 
сельскохозяйственных органи-
заций и 4,6% - у фермеров.

Ключевым фактором повы-
шения производительности 
аграрного труда является его 
техническая оснащенность и 
уровень развития материаль-
но-технической базы хозяйств. 
Вместе с тем, большая часть 
сельскохозяйственной техни-
ки имеет срок службы 9 и бо-
лее лет. 

Особенно высок удельный 
вес таких машин среди тракто-
ров. Лучшая возрастная струк-
тура тракторного парка – у фер-
меров, затем следуют крупные 
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Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Амурской области

ЧИСЛО СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ХОЗЯЙСТВ (едн.)

159789 2006 год 2016 год

ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ,  (голов)

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ПО ВИДАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР, (га)

340
212

1454
901

158892
159789

1106
1287

д

113523

д

85901
Крупно-

рогатый скот пшеница

Зерновые и зернобобовые культуры

207443

218423
-24,3% +5,3%

212
62863 82332

20866 13662

Свиньи Технические культуры
+30,9%

-34,5%

638613

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ (га)

Сельско-
хозяйственные 

организации

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства и ИП*

ЛПХ ** и другие 
индивидуальные 

хозяйства граждан

Некоммерческие 
объединения 

граждан
11872 7894

Овцы

Козы

подсолнух

Картофель

309431

895520-33,5%

+189,4%

1451741

2112045
292473

638613

48564

44204 45910

2233932 2362144

Кролики

картофель

Картофель

19965

14879

+3,8%

+5,7%

-25,4%

46599

6099
4872 22009 17192

Куры

Гуси

Овощные и бахчевые культуры

4785

5,7%

-21,9%

-33,3%

ЛПХ ** и другие 
индивидуальные 

хозяйства граждан

Некоммерческие 
объединения 

граждан

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства и ИП*

Сельско-
хозяйственные 

организации

23965 17841

3037 5323

Утки
Кормовые культуры

3191

84621

-25,5%

+75,3%

54700 29475

Индейки
- 2006 год;
- 2016 год;

*ИП- индивидуальный предприниматель
**ЛПХ – личное подсобное хозяйство

84621

62778

-25,8%- рост к 2006 году;

- снижение к 2006 году;

Пчёлы

-46,1%



сельскохозяйственные органи-
зации и замыкают список малые 
предприятия. Зерноуборочные 
и кормоуборочные комбайны с 
наименьшим сроком службы со-
средоточены на крупных пред-
приятиях, на втором месте по 
этому показателю малые пред-
приятия, на третьем – фермеры. 

В рейтинге автоматизации ряда 
производственных процессов 
также лидируют крупные сель-
скохозяйственные организа-
ции, далее располагаются ма-
лые предприятия и наименьший 
уровень автоматизации произ-
водства – в КФХ и у индивиду-
альных предпринимателей

  сельское хозяйство 
амуРской оБласти

Какие выводы, исходя из дан-
ных ВСХП-2016, должен сделать 
АПК Амурской области, расска-
зывает руководитель Террито-
риального органа Федеральной 
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службы государственной стати-
стики по Амурской области Гали-
на Давыдова:

- Первый и может быть 
главный вывод из анализа дан-
ных 2016 года, в сопоставлении 
с данными 2006 года, заклю-
чается в том, что в основном 
сохранен, а по ряду характери-
стик расширен используемый 
ресурсный потенциал сельско-
хозяйственной отрасли.

Площадь используемых 
сельскохозяйственных угодий 
по Амурской области возросла 
(на 65%), а общая площадь по-
севов увеличена почти в 2 раза. 
Таким образом, активно исполь-
зуемые сельскохозяйственные 
земли не уменьшаются, основа 
продовольственной безопасно-
сти воспроизводится. К сожале-
нию, сокращена площадь много-
летних насаждений. 

По данным Амурстата, увели-
чение посевных площадей про-
изошло за счет расширения по-
севов в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ и ИП. В лич-

ных подсобных и других инди-
видуальных хозяйствах граждан 
посевы сократились  на 23%.

Отрицательная динамика ха-
рактерна для поголовья крупно-
го рогатого скота. Если в целом 
по России условное поголовье 
основных видов продуктивных 
животных возросло почти на 
3,8%, то по Амурской области 
оно уменьшилось на 8%.

Одновременно в Приамурье 
на 23% сократилась численность 
работников  сельскохозяйствен-
ных организаций и фермерских 
хозяйств (по России почти в 2 
раза). Сохранившийся сельско-
хозяйственный потенциал ис-
пользовался гораздо меньшим 
числом рабочих рук, что говорит 
о заметном росте производи-
тельности  труда.

Таким образом, действовав-
шая в прошедшее десятилетие 
аграрная политика в основном 
доказала свою эффективность. 

Этот вывод подтверждает-
ся также ростом удельного веса 

сельскохозяйственных орга-
низаций и фермеров, осущест-
влявших сельскохозяйственную 
деятельность. Заниматься сель-
ским хозяйством становится вы-
годнее.

Второй существенный  вы-
вод, который можно сделать из 
анализа итогов переписи – это 
заметный рост роли КФХ, - про-
должает Галина Александровна. - 
Их доля в ресурсном потенциале 
отрасли произошла по всем па-
раметрам, кроме поголовья сви-
ней, что связано с распростране-
нием африканской чумы свиней.

Следует отметить, что фер-
меры увеличили свой производ-
ственный потенциал по показа-
телям, по которым «минусовали» 
сельскохозяйственные органи-
зации, а именно: по  фактически 
используемым сельскохозяй-
ственным угодьям, по многолет-
ним насаждениям, по молочно-
му скоту. 

При этом фермерам ме-
нее доступны средства госу-
дарственной поддержки, а 
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также кредиты. По Амурской об-
ласти удельный вес сельскохо-
зяйственных организаций, по-
лучавших субсидии и дотации, 
составляет 63%, кредиты – 26%, 
у фермеров, соответственно, - 25 
и 17%. Таким образом, рост фер-
мерского производства опирает-
ся прежде всего на внутренние 
факторы и высокую мотивацию 
труда, нежели на государствен-
ную поддержку.

Вместе с тем, нельзя иг-
норировать зафиксирован-
ное переписью сокращение 
числа фермерских хозяйств, 
а также рост числа крупных 
личных подсобных хозяйств, 
ведущих де-факто фермер-
ское производство, но не ре-
гистрирующихся в качестве 
предпринимателей. Напри-
мер, численность ЛПХ, имею-
щих земельную площадь свы-
ше 20 гектаров, увеличилась 
за 10 лет по Амурской области 
на 121 хозяйство, а имеющих 
более 10 голов крупного рога-
того скота - на 377 (по России 
соответственно на 45,4 тысячи 
и 56 тысяч хозяйств). Отсюда 

вывод: быть мелким фермером 
невыгодно и государству не-
обходимо предпринять новые 
меры, стимулирующие переход 
высокотоварных ЛПХ в кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства. Речь прежде всего идет 
об уменьшении налоговой на-
грузки, расширении программ 
грантовой поддержки начи-
нающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм, сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

  иННовации в апк

Следующий важный ре-
зультат анализа данных пере-
писи – характеристика исполь-
зования в отрасли передовых 
технологий. Здесь просле-
живается  четкая закономер-
ность: наибольшие масштабы 
их применения наблюдаются 
у крупных организаций, наи-
меньшие – у малых предприя-
тий и в  КФХ. Причем неважно 
о каких технологиях идет речь: 
об использовании традицион-
ных средств интенсификации 
производства или о новейших 

технологических решениях. 
Например, минеральные удо-
брения сельскохозяйственные 
организации  (СХО) Амурской 
области в 2016 году применяли 
на 48% сельскохозяйственных 
угодий,  фермеры – на  21%. 
Пестициды – на 57% посевов, 
фермеры – на 31% .

Систему индивидуального 
кормления скота  использовали 
9% крупных сельскохозяйствен-
ных организаций, 3% малых и 
только 2% фермеров. Аналогич-
но и по другим позициям. Таким 
образом, разрабатывая меры 
инновационной политики в 
АПК, важно сосредоточить вни-
мание на малых и средних сель-
скохозяйственных организа-
циях и фермерских хозяйствах. 
Крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия, агрофирмы 
и  агрохолдинги в состоянии ре-
шать задачи технологической 
модернизации самостоятельно, 
без особого содействия госу-
дарства.

В заключение об одном ре-
зультате переписи, имеющем 

70 Журнал  “апк амурской областИ”     №05/08/2018



принципиальное значение для 
социальной политики на селе. 
Из данных 2016 г. в сравнении с 
2006 г. следует, что растет чис-
ло и удельный вес ЛПХ и других 
индивидуальных хозяйств граж-
дан с заброшенными земельны-
ми участками или пустующими 
домами. В  2016 г. число  таких 
хозяйств в сельских поселени-
ях России составило 2064,0 тыс.  
(13,7% от их общего числа хо-
зяйств), в то время как в 2006 г. 
их было 1361,3 тыс. (9,2%). За 
десятилетие прирост составил 
703,5 тыс. хозяйств (4,5 процент-
ных пунктов).

Особенно высок удельный 
вес ЛПХ с заброшенными участ-
ками и пустующими домами в 
сельской местности окраин-
ных и приграничных регионов, 
а также в историческом центре 
страны.

В Амурской области доля 
личных подсобных и других ин-
дивидуальных хозяйств граждан 
с заброшенными земельными 
участками (пустующими дома-
ми)  на момент переписи  2016 
года составила 12,4%. Их насчи-

тывалось в сельских поселениях 
12326, а всего 19840 хозяйств.

Рост доли пустующих сель-
ских домов наблюдался в пода-
вляющем большинстве субъек-
тов Российской Федерации. Все 
это говорит о том, что необходи-
мы новые усилия общества и го-
сударства по развитию сельских 
территорий и прежде всего по 
развитию несельскохозяйствен-
ной занятости сельского насе-
ления, сельской социальной и 
инженерной инфраструктуры. 
Регионам, где наблюдается соци-
альное опустынивание села, сле-
дует  оказать особую  поддержку.

По существу в сельском хо-
зяйстве необходимо проведение 
новой научно-технологической 
политики, включая интеграцию 
науки и образования через со-
здание аграрных исследователь-
ских университетов в основных 
сельскохозяйственных районах 
страны. Принципиальное зна-
чение имеет стимулирование 
спроса на инновации через со-
здание государственно-частной 
компании по инновациям в АПК 
и Фонда научно-технического 

развития сельского хозяйства. 
Об этом говорит опыт ряда за-
рубежных стран, где существуют 
специальные институты инно-
вационного развития сельского 
хозяйства. В США это Сельскохо-
зяйственная научная служба при 
Минсельхозе США, в Германии - 
Рентный банк, федеральные НИИ 
и исследовательские центры, в 
Бразилии - Корпорация сельско-
хозяйственных исследований 
Министерства сельского хозяй-
ства, животноводства и продо-
вольствия. В России созданы по-
добные институты. Это и Ростех, 
и Фонд развития промышленно-
сти, и Роснано, и Фонд «Сколко-
во»… Только в сельском хозяй-
стве нет подобной структуры.

Требуется существенно уве-
личить финансирование аграр-
ной науки, особенно приклад-
ных разработок. Отношение 
внутренних затрат на сельско-
хозяйственные исследования и 
разработки к валовой добавлен-
ной стоимости в сельском хо-
зяйстве составило в 2015 г. всего 
0,65%, что почти в 2 раза ниже, 
чем отношение затрат на науку в 
целом к ВВП страны. 
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какое буДущее у органИкИ  

в россИИ?
летом этого гоДа в россИИ прИнялИ 
феДеральный закон «об органИческой проДукцИИ»,
благоДаря которому с 2020 гоДа проИзвоДИтелИ 
смогут маркИровать экологИческИ чИстую пИщу 
И получать госуДарственную поДДерЖку 
на ее проИзвоДство. 
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Устанавливаются требования 
для маркировки продуктов как 
биологически чистых и создает-
ся единый госреестр. По мнению 
законодателей, это  вытеснит 
недобросовестных участников 
рынка и положительно скажется 
на качестве продукции.

Документ регулирует нормы 
производства, хранения, транс-
портировки, маркировки и реа-
лизации. Органическую продук-
цию нужно будет производить, 
хранить и перевозить отдельно 
от неорганической. Производи-
телям запрещается использо-
вать пестициды, гормональные 
препараты, агрохимикаты, ан-
тибиотики и стимуляторы роста 
(кроме разрешенных). Запреща-
ется использовать упаковку из 
материалов, которые могут при-
вести к загрязнению органиче-
ской продукции и окружающей 
среды.

Сертификацию будут прово-
дить аккредитованные органы, 
производителям будет выда-
ваться сертификат соответствия. 
После этого у них будет право 
разместить на упаковке соответ-
ствующую маркировку. За нео-
боснованное использование та-
кой маркировки производитель 
будет оштрафован не менее, чем 
на 100 тыс. рублей, пояснили в 
ГД. Также предусматривается со-
здание единого публичного рее-
стра производителей органиче-
ской продукции, вести его будет 
Минсельхоз.

Предусматривается, что за-
кон вступит в силу с 1 января 
2020 года.

  какие пРодукты - 
«оРгаНика»?

Органической называют 
продукцию, выращенную без 
использования химических ве-
ществ - пестицидов, минераль-
ных удобрений, антибиотиков, 
стимуляторов роста и приготов-

ленную без консервантов и уси-
лителей вкуса.

Исходя из названия можно, 
конечно, подумать, что исполь-
зование химии делает продук-
цию неорганической. Но это не 
так.

- Химический состав всех 
продуктов, безусловно, орга-
нический. Оrganic - формаль-
ный термин, принятый во 
всем мире, - рассказал пред-
седатель российского Сою-
за органического земледе-
лия Сергей Коршунов. - Есть 
хозяйства, которые начали 
биологизацию сельского хо-
зяйства и применяют сме-
шанную систему защиты 
растений или животных. У их 
продукции свои обозначения. 
В животноводстве, напри-
мер, есть знак antibiotic-free, 
то есть свободная от анти-
биотиков, или free range - на 
свободном выгуле.

ГОСТы для производства «ор-
ганики» уже разработаны. В них 
главный показатель не химиче-
ский состав конечной продук-
ции, а именно экологически чи-
стые условия производства.

  кто Будет 
коНтРолиРовать?

Органическую продукцию 
уже производят около 70 пред-
приятий и фермеров России, 
53 из них сертифицированы по 
международным стандартам, 

сообщил руководитель «Союза 
биологического земледелия», 
главный специалист Ставро-
польского сельскохозяйствен-
ного информационно-консуль-
тационного центра Алексей 
Абалдов. Остальные или просто 
декларируют, что у них экологи-
чески чистое производство, или 
же получили сертификат одной 
из российских ассоциаций, соз-
данных сторонниками органиче-
ского земледелия.

- На Западе каждый участ-
ник такой ассоциации подпи-
сывает договор, по которому 
независимая комиссия может 
в любое время прийти в хозяй-
ство, взять анализы почвы, 
опросить сотрудников и про-
верить, не затерялась ли гра-
нула минерального удобрения 
в сеялке, не остался ли пести-
цид в опрыскивателе. Если хи-
микат будет обнаружен, пред-
приятие просто исключат из 
ассоциации. Там хорошо рабо-
тает система внутреннего 
контроля, - рассказал Алексей 
Николаевич.

В России контроль пока отсут-
ствует, да и национальная марки-
ровка органической продукции 
появится только в 2020 году.

Например, на Ставрополье 
международную сертификацию, 
по данным Сергея Коршунова, 
прошли только два предприя-
тия. Благодаря этому они прода-
ют зерно за границу по цене при-
мерно в два раза дороже.
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  чем коРмить 
человечество?

Перспективно ли развивать 
органическое сельское хозяй-
ство? На этот вопрос у россий-
ских экспертов нет однозначно-
го ответа.

- В животноводстве это 
неизбежно приведет к увели-

чению затрат на производ-
ство. В земледелии в первые 
годы освоения «органиче-
ских» технологий может на 
20-30% снизиться урожай-
ность, измениться в худшую 
сторону внешний вид фрук-
тов и овощей, - считает 
Алексей Абалдов.

Однако с ним не согласен 
представитель Федерального 
центра сельхозконсультирова-
ния и переподготовки кадров 
АПК при Минсельхозе России 
Амиран Занилов.

- Самое распространен-
ное заблуждение - считать 
органическое сельское хо-
зяйство ретроутопией, - го-
ворит он. - Это даже более 
наукоемкая отрасль, чем 
традиционное сельское хо-
зяйство. Оно использует 

Еще одно ставропольское 
предприятие сейчас внедря-
ет органические технологии 
в садах, на овощных планта-
циях и консервном заводе. То 
есть переработанная им про-
дукция тоже будет абсолютно 
безвредной для человека. Есть 
также несколько фермерских 
хозяйств, которые позициони-
руют себя как органические.

Для сравнения: в Испа-
нии - 28 тысяч органических 
сельхозпроизводителей. А 
лидерами по их числу стали 
развивающиеся страны, ори-
ентированные на экспорт. У 
России тоже высок экспорт-
ный потенциал органической 
продукции, поскольку в нашей 
стране расположена половина 
черноземных почв планеты. Но 
пока наша доля в мировом экс-
порте «органики» - 0,2%.
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альтернативу синтети-
ческим минеральным удо-
брениям - природные руды, 
фосфоритную муку. При-
меняет азотфиксирующие 
микроорганизмы, которые 
стимулируют рост корне-
вой системы. Академик-био-
лог Алексей Яблоков в своей 
книге «Пестициды - токси-
ческий удар по биосфере и 
человеку», опираясь на ста-
тистику, показал, что нет 
зависимости между приме-
нением пестицидов и уро-
жайностью. Главное, верно 
диагностировать, чего не 
хватает растениям, и ис-
пользовать нужные нату-
ральные препараты.

По словам Занилова, с тех 
пор как приняли закон, Феде-
ральный центр сельхозкон-
сультирования получил больше 
заявок на научное сопровожде-
ние органического производ-
ства, чем за три предшествую-
щих года.

  с чего Начать?

Алексей Абалдов полагает, 
что сектор «органики» останет-
ся очень узким. Если на Западе 
такие хозяйства получают от 
200 до 700 евро господдерж-
ки на гектар, то в России рас-
считывать на такие суммы не 
приходится. Упадет урожай-
ность - под угрозой будет су-
ществование хозяйства. Лучше, 
по мнению эксперта, внедрять 
биологические методы в тради-
ционном производстве.

- Без ущерба для урожая 
можно заменить на биологи-
ческие около 30% химических 
средств защиты в зерновод-
стве, и 50-70% препаратов в 
виноградарстве и овощевод-
стве, - уверяет Алексей Нико-
лаевич.

Ежегодно Союз органиче-
ского земледелия проводит 

гендиректор компании «Инновационные пищевые технологии» 
Иван артамонов:

- на западе органическое производство подразумевает строгий контроль 
всех стадий производства продукта. там это делают честно. у нас же в 
стране многое покупается и продается. кто и как будет проверять условия 
производства?

может быть, в маленьком хозяйстве, где пасутся 100 коров и тут же есть не-
большая переработка, можно обойтись «органикой», но в промышленных 
масштабах вряд ли. хотя  на ставрополье есть подобные молочные фермы. на 
упаковке своей продукции они указывают, как это принято на западе, время 
дойки, температуру воздуха. но и стоит их кефир 100 рублей за пол литра. мно-
гим ли он по карману?

Доктор биологических наук сергей шлыков:

- следы пестицидов, антибиотиков, генных стимуляторов из растений и живот-
ных попадают в пищевые продукты. концентрации ядовитых веществ в орга-
низме человека повышаются и меняют его устойчивость к заболеваниям. от-
сюда рост числа онкологических и других патологий.

в современном животноводстве с помощью стимуляторов роста мы нарушаем 
естественное развитие животных. куры до взрослого состояния вырастают за 
30 дней. свинья набирает 100 кг за полгода.

употребляя в пищу такую продукцию, мы ускоряем свое старение. наша кожа 
теряет эластичность, ухудшается состояние волос.

Причем, если содержание нитратов, тяжелых металлов, антибиотиков в сель-
хозсырье еще можно отследить, то исследования на содержание генных сти-
муляторов роста в продукции у нас не проводятся.

считаю, что закон об органическом производстве позволит повысить качество 
питания, что благоприятно отразится на здоровье человека.

на том же Ставрополье опыты, 
которые показывают, что об-
работка биопрепаратами по-
севов сельхозкультур увеличи-
вает их урожайность на 10-15%, 
качество продукции улучша-
ется. Недавно представители 
краевого правительства езди-
ли изучать опыт Татарстана. 
Поняли, что Ставрополью ну-
жен центр поддержки органи-
ческого сельского хозяйства 
и современная лаборатория 

для сертификации предпри-
ятий. Сейчас информацион-
но-консультационный центр 
формирует реестр желающих 
производить органическую 
продукцию. Дума Ставрополья 
начинает готовить для них ре-
гиональный закон.

По материалам 
«Российской газеты», 

пресс-службы Минсельхоза РФ
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Биг-БЭги 
для мНогоРазового 

использоваНия 
пРедНазНачеНы для:

хРаНеНия семяН
загРузки сеялок
ЭкспоРта зеРНа

амуРская оБласть, 
ул. НагоРНая, 43

тел: 8-962-295-17-27      
www.31Блок.Рф

основные преимущества 
использования биг-бэгов:

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

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

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

  оптимизация складской площади при штабелировании 

компаНия «31 Блок» пРедлагает для агРаРНой, 
стРоительНой и пРоизводствеННой отРаслей 

мягкие полипРопилеНовые коНтейНеРы типа Биг-БЭг

для тРаНспоРтиРовки:
пеллет
опилок

кеРамзита
стРоительНого мусоРа

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

  удобство при транспортировке и загрузке семенами сеялок 
и посевных комплексов

  снижение потерь продукции
  увеличение срока хранения семян с сохранением 

потребительских качеств и процента всхожести
  использование  при температурах окружающей 

среды от -40ос до + 60ос

ре
кл

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

Поиск – по запросу «развитие региона». 

пРИСОедИняЙТеСь К нАМ!

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



САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   МОНТАЖ   УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе

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

ЗАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА

* в черте города Благовещенска

Всегда в наличии большой выбор тканей
Мы следуем новым, модным тенденциям
Оптимальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса
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Тел. (4162) 77-17-01От проект
ирования

 

 до пуско
-наладоч

ных работ

рубильники

щитовое 
оборудование

разъединители

автоматические 
выключатели

электросчетчики

лампы

трансформаторы

теплый пол

кабель

освещение

www.sveto-tehnika.com info@sveto-tehnika.com

т. (4162) 49-49-70      г. Благовещенск, ул. мухина, 104

Cоздана надежная материально-техническая 
база, открыты складские помещения с 

достойными запасами товара. в торговом 
зале магазина «светотехника» представлен 

широкий ассортимент электрооборудования, 
инструмента, кабельной продукции. 

Электротехническая компания 
«светотехника» работает с 1998 года. 
имеет долгосрочные отношения с 
крупными российскими производителями 
светотехнической, электромонтажной и 
кабельной продукции.

 разработка проектно-сметной документации
 Электроснабжение различных объектов
 ремонт и реконструкция объектов электроэнергетики
 монтаж и обслуживание распределительных устройств и трансформаторных подстанций
 монтаж воздушных линий электропередач, установка опор
 прокладка кабеля, монтаж внешних и внутренних сетей электроснабжения
 наружное и уличное освещение зданий
 капитальный ремонт устаревшей проводки
 монтаж приборов учета и электрической энергии
 работа на особо опасных объектах

 камеры ксо, врУ, авр
 Главные распределительные щиты
 вводно-распределительные устройства
 автоматические вводы резерва
 Шкафы распределительные
 Шкафы электрические
 Этажные распределительные устройства
 силовое оборудование

ЭЛЕКтРОМОнтАжныЕ РАбОты:

ИзгОтОВЛЕнИЕ ЭЛЕКтРООбОРудОВАнИя:

 Щиты этажные и электрические
 Щиты освещения 

     и прочее электрическое оборудование
 производство металлоконструкций, инвентаря, 

     оснастки, электротехнического оборудования, 
     антикоррозийного покрытия

 трансформаторные подстанции ктпн 10 (6 кв)
 трансформаторные подстанции мачтовые
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