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ООО «АГРОРОСТ» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР КОМПАНИИ «МИКРОБОКС»
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 24.
Тел.: (4162) 33-39-48, 8-914-594-43-59, 8-914-383-69-22, 8-914-040-91-12
e-mail: bisolbi_dv@mail.ru
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Электротехническая компания
«Светотехника» работает с 1998 года.
Имеет долгосрочные отношения с
крупными российскими производителями
светотехнической, электромонтажной и
кабельной продукции.

Cоздана надежная материально-техническая
база, открыты складские помещения с
достойными запасами товара. В торговом
зале магазина «Светотехника» представлен
широкий ассортимент электрооборудования,
инструмента, кабельной продукции.

Электромонтажные работы:
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
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Тел. (4162) 77-17-01
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Изготовление электрооборудования:

Камеры КСО, ВРУ, АВР
Главные распределительные щиты
Вводно-распределительные устройства
Автоматические вводы резерва
Шкафы распределительные
Шкафы электрические
Этажные распределительные устройства
Силовое оборудование

www.sveto-tehnika.com

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

info@sveto-tehnika.com

рубильники

разъединители

электросчетчики

трансформаторы

кабель

щитовое
оборудование

автоматические
выключатели

лампы

теплый пол

освещение

Тел.: (4162) 35-15-80, 37-64-30

г. Благовещенск, ул. Мухина, 104
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Официальный представитель компании ООО НПО «Сила Жизни»
по Дальневосточному федеральному округу ИП Башурова Е.А.

Адрес: 675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Забурхановская, 98

Тел.: (4162) 34-38-34, 34-03-83, 34-38-44
E-mail: pressagro-dv@mail.ru
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Качество семян –
фактор высокого урожая
Во все времена земледельцы, чтобы в будущем быть
обеспеченными продовольствием, огромное значение
придавали формированию семенного фонда. Причем
на семена всегда оставляли самую лучшую часть
собранного урожая.
К сожалению, в кризисные 90-е спрос на сортовой посевной материал в
России снизился настолько, что более 25% посевных площадей засевались некондиционными семенами. В настоящее время, напротив, семеноводство все
больше набирает обороты.
О том, как сегодня поставлена работа по организации и контролю за сортообновлением и сортосменой в хозяйствах Амурской области, а также что делается для того, чтобы амурские растениеводы использовали на посев только
высококачественный материал, рассказывает заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.
- Владислав Владимирович, высокие посевные качества семян – основное
условие получения высоких урожаев…

- Вы правы: основополагающим
фактором в получении стабильных
урожаев всех без исключения сельскохозкультур является налаженная
система семеноводства. Учеными доказано, что по результатам высева
кондиционными семенами закономерно повышается урожайность до 20
процентов. Второй основополагающий фактор – это использование сорта. Если потенциально сорт достигает
высоких показателей по урожайности
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– это еще гарантированных 25% плюсом на практике. Ну и остальные слагаемые
успеха зависят от агротехники.
- А какие меры принимаются на территории области, чтобы наши фермеры
засевали свои поля только высококачественным материалом?
- Начиная с 2008 года, на территории Амурской области была создана сеть специализированных семеноводческих хозяйств с целью обеспечения КФХ Амурской области, не
имеющих своей зерноперерабатывающей базы и складских помещений, кондиционными
семенами.
Изначально было создано порядка семи семеноводческих хозяйств. Первые объемы семеноводческой продукции были невелики: примерно полторы тысячи тонн семян
зерновых культур и порядка трех тысяч тонн семян сои. С того времени все кардинально
изменилось. Сегодня в Амурской области мы имеем 23 семеноводческих хозяйства, в том
числе 5 хозяйств занимаются производством элитных семян, остальные - производством
репродукционных семян.
- Если рассматривать структуру семеноводства Амурской области в целом,
то из каких элементов она состоит?
- Первое звено семеноводческой схемы - это селекция сельскохозяйственных культур. Селекцией у нас в регионе занимаются два научных учреждения: это ФГБНУ ВНИИ сои
и Дальневосточный ГАУ.
ВНИИ сои - это селекция нашей фирменной культуры. Отдел семеноводства Дальневосточного ГАУ занимается селекцией зерновых культур (пшеницы, ячменя и гречихи).
Следующее звено цепочки – это сортоиспытание: новые сорта, выведенные
в научных учреждениях, проходят испытания на производственных сортоиспытательных участках. Их на территории области четыре. Каждый из них расположен
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в определенной природно-климатической зоне региона: проверяется, насколько высокие показатели даст тот
или иной сорт в условиях этой зоны.
Когда новые сорта прошли испытания и дали высокие показатели по
сравнению со стандартными сортами,
ФГБУ «Госсорткомиссия» рекомендует их для включения в Госреестр. Как
только процедура завершена, начинается собственно семеноводство по
этим сортам.
На первой ступеньке – это производство оригинальных семян. Те же самые научные учреждения размножают семена,
доводя их до питомника третьего года,
семена из питомников третьего года идут
на размножение в элитхозы. Их у нас пять:
«Байкал», Садовое, семенной завод «Амурагрохолдинга», которые занимаются в
основном соей, колхоз «Амур» Архаринского района специализируется на гречихе
и КФХ «Сев» занимается семеноводством
картофеля.
Эти хозяйства выращенные элитные
семена передают основным нашим семе-
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новодческим хозяйствам, а они в свою очередь производят из элитных семян семена первой и второй репродукций. И уже они непосредственно продаются сельхозтоваропроизводителям Амурской области.
- Практически все семеноводческие хозяйства производят семена сои…
- Все абсолютно. До тех пор, пока соя будет занимать основную долю в посевах на
полях региона, этого не избежать. В связи с этим хочется отметить, насколько значимое
событие состоялось в прошлом году на Дне сои. Для ввода в эксплуатацию семенного завода в с. Екатеринославка Октябрьского р-на было много сделано на уровне правительства области. На предприятии установлено современнейшее оборудование, используются
современные технологии хранения. Мы делаем ставку на это предприятие, которое в перспективе будет обеспечивать семенами с высокими сортовыми и посевными качествами
сельхозпредприятия не только Амурской области, но и соседних регионов. В прошлом году
они уже вели отгрузку семян в Еврейскую область и в Хабаровский край. Часть получили
и наши хозяйства.
- Владислав Владимирович, с вашей точки зрения, есть ли тенденция к увеличению количества семеноводческих хозяйств у нас?
- Конечно, совсем недавно в реестре семеноводческих значилось 21 хозяйство, сейчас заявки на сертификацию подали еще два: ООО «Амурская зерновая компания» и фермер из с. Чигири Благовещенского района Александр Гарбузов.
- Что является стимулом для предприятия, чтобы стать семеноводческим:
это стремление увеличить урожайность культур для увеличения валового сбора товарной сои с собственных посевных площадей или, поскольку семеноводство – дело прибыльное, желание выйти на рынок производства семян?
- Возможности всех 23 семеноводческих хозяйств не ограничены. Фактически они в
целом могут производить не менее 30 тысяч тонн семян зерновых и сои.
В условиях рынка в тех семеноводческих хозяйствах, где грамотно работает маркетинговая служба, всегда хорошие показатели по объемам реализованной продукции.
Возьмем небольшое хозяйство Серышевского района – колхоз «Новосергеевский». Конечно, это не ОАО «Байкал» и не ЗАОр (нп) Агрофирма «Партизан», но он
еще в 2008 году завоевал достойную репутацию. И с того времени кто бы ни брал
в «Новосергеевском» семена (хоть сои, хоть зерновых), все, как один, отзывают-
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ся об их качестве только положительно. И это закономерно. Судите сами:
предельно допустимая репродукция
семян – четвертая. Так вот в «Новосергеевском» от нее отказались. Говорят,
что лучше брать элиту, нести финансовые затраты и на следующий год выдавать семена первой репродукции, чем
портить мнение о себе.
Исключительно хорошие отзывы
также можно услышать о колхозе «Родина» Константиновского района.
Многие другие семеноводы тоже
стремятся держать марку, чтобы иметь
постоянных клиентов. Рынок семян
надо уметь завоевать: семена по сравнению с влажным зерном - товар недешевый. И чтобы иметь реализацию в
крупных объемах, нужно, прежде всего, иметь хороший товар, и постоянных
клиентов.
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С ростом посевных площадей на территории области
увеличивается и потребность в семенном материале.
Например, если в постсоветские годы требовалось
около 30 тысяч тонн семян сои, то в этом году высеяли более
110 тысяч тонн. Причем растет и процент использования
растениеводами кондиционных семян.
Так по сое это 92 процента
и по зерновой группе порядка 90 процентов.
- И насколько качество семенного материала в семеноводческих хозяйствах Приамурья соответствует нормам?
- Чтобы качество соответствовало, в семеноводческих хозяйствах области проводятся систематические проверки. Огромную работу в этом плане осуществляет Россельхозцентр по Амурской области. Кроме того, непосредственной заслугой Россельхозцентра и
его директора Николая Домчука является и то, что между семеноводами и сельхозтоваропроизводителями у нас установлены самые тесные связи.
Ко всему прочему, отдел семеноводства Россельхозцентра стоял у истоков отработки сложного механизма обязательной сертификации семян, которая на сегодняшний день
уже вошла в норму.

- Для того чтобы хозяйство получило статус семеноводческого, нужно ли соблюдение дополнительных
условий: например, наличия определенной материально-технической
базы, условий хранения?
- Действительно, после того, как хозяйство подало заявку на включение его в
реестр семеноводческих хозяйств и представило в Россельхозцентр все необходи-
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Из 34 сортов сои, присутствующих на полях Амурской области,
16 сортов – селекции ФГБНУ ВНИИ сои.
А это порядка 80 процентов от всех сортов.
Порядка 10% в посевах сои приходится на сорта нашей российской
селекции, например, из Хабаровска, или из Саратовской области.
Несколько лет назад в области начали культивировать сорта
белорусской селекции, которые тоже показывают неплохие
результаты. Это еще около 5%.
И порядка 3-5% занимают зарубежные сорта.
мые для этого документы, специальная комиссия из числа сотрудников Россельхозцентра,
специалистов минсельхоза, научных учреждений, инспектуры по АО, выезжает на место и
оценивает по определенной балльной системе производственную базу предприятия. По
окончании комплексной проверки в арсенале предприятия должно оказаться не менее
180 баллов. Тогда оно включается в реестр семеноводческих хозяйств.
- А каковы требования к условиям хранения семенного материала?
- Главное - наличие складских помещений, это – обязательное требование, а также
склады должны соответствовать по высоте, ширине и прочим параметрам.
- При производстве товарной сельхозпродукции фермеры обязаны использовать только качественный семенной материал. И если они не будут
проводить сортообновления, могут ли их за это наказать, и какие наказания
предусмотрены?
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- Законом РФ от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ
«О семеноводстве» предусмотрено, что сельхозтоваропроизводители должны использовать для посева кондиционные семена сельскохозяйственных культур. Если хозяйство
высевает некондиционные непроверенные
семена (к сожалению, таких фактов по области достаточно), мы их выявляем и подаем
списки в Россельхознадзор по Амурской области. А уже это ведомство проводит проверки и принимает решение об административном наказании в виде штрафа.
- Как часто сельхозтоваропроизводители должны обновлять семенной материал?
- Допускается до пяти поколений
(включительно) производства семян. А
вот использование семян свыше пятилетнего возраста является нарушением.
Практически в каждом из 16 сельскохозяйственных районов Амурской области
имеются филиалы Россельхозцентра, которые это контролируют и ведут строгую
отчетность по использованию семян сельхозкультур.

BLAG-DV.RU
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- Элитные семена – дорогостоящий товар. Если говорить о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителям на их приобретение…
- Только в этом году из федерального и областного бюджетов выделено порядка
34 млн рублей для субсидирования части затрат на приобретение элитных семян (совокупно зерновых и сои).
Правда, в текущем году изменился сам принцип субсидирования: раньше это были
субсидии за приобретенную тонну элитных семян, сейчас проводим субсидирование за
один гектар, засеянный ими. Но сути это не меняет.
- Предусмотрена ли какая-то поддержка для самих семеноводческих хозяйств?
- Нет, учитывая, что цены на элиту практически в два раза выше, чем на товарные
сою или зерно, эти хозяйства итак выигрывают от их продажи.
- Владислав Владимирович, откуда тогда парадокс: семеноводческих хозяйств достаточно, семена сои – кондиционные, ВНИИ сои работает, но фермеры не получают высоких урожаев. Что этому причиной: объективные факторы,
поскольку у нас зона рискованного земледелия, либо фермеры элементарно не
соблюдают сроки посева, условия производства?
- Знаете, показатели по урожайности у крупных и мелких сельхозтоваропроизводителей разные. В крупных хозяйствах больше финансовых возможностей для приобретения тех же минеральных удобрений и СЗР, современной техники для использования
современных технологий почвообработки. В этом они выигрывают. А мелкие КФХ зачастую пренебрегают агротехнологиями и поэтому уступают. Хотя они тоже не стоят на
месте и пытаются идти вровень с крупным сельскохозяйственным бизнесом. Возьмем
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КФХ Романов С.Н. из Октябрьского района. У него только посевная площадь под
20 тысяч гектаров. Можете себе представить? У фермера 15 тысяч гектаров сои и
5 тысяч зерновых. В этом году он ввел в
эксплуатацию новый зерноочистительный
комплекс в Борисоглебке стоимостью более 50 млн рублей! Согласитесь, впечатляет: не у каждого крупного сельхозтоваропроизводителя имеется такая база.
В Ивановском районе тоже есть такие сильные фермеры, как Муковнин Д.А.,
Лысенко А.П. Думаю, они в ближайшее
время еще наберут обороты.
Лариса Киреева
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Семеноводство:
комплексный подход
к решению вопросов
Сегодня основной задачей развития АПК Амурской области является закрепление наметившейся положительной тенденции в восстановлении посевных площадей,
эффективном освоении новых технологий, росте урожайности и повышения качества
продукции. Реализация этих целей возможна лишь на основе комплексного похода, немаловажным элементом которого является формирование нового хозяйственного механизма и адекватной рыночным условиям организационной структуры системы семеноводства.
В советское время она развивалась в условии планово-административной системы. Активное же осуществление рыночных реформ, начавшихся в 1990-е годы, привело к резкому обострению проблем в сельском хозяйстве, особенно в семеноводстве.
- В 2005 году в Амурской области была предпринята попытка адаптировать существующую систему семеноводства к новым условиям, - рассказывает директор ФГУП «Садовое» Сергей Шпилев. - Механизм реализации данной
системы был следующий: собирались заявки на сортовые семена от хозяйств,
составлялся реестр, в который в первую очередь включались хозяйства, не
имеющие своей зерновой базы и использующие семена массовых репродук-
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ций. В соответствии с утвержденным реестром рядовые хозяйства
сдавали товарное зерно за хозяйство-репродуктора, а получали кондиционные семена, заверенные
сертификатом качества. Семенной
обменный фонд формировался по
сортовым показателям не ниже III
репродукции. Разницу в стоимости
товарного зерна, в зависимости от
репродукции, доплачивали из областного бюджета. Предпринятые
меры способствовали улучшению
ситуации в области семеноводства.
Так по данным ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный центр» по Амурской области количество высеянных сортовых семян сои возросло с 39% в 2006
году до 70% в 2012 году. По пшенице это
соотношение возросло с 44% до 85%, по
ячменю - с 55% до 84%, по овсу - с 25%
до 51%. При этом количество высеянных
элитных семян сои в 2012 году составило
4 419 тонн, что на 3 319 тонн больше, чем
в 2006 году.
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Инженер по охране труда и технике безопасности Юрий Зайцев, директор ФГУП «Садовое» Сергей Шпилев

- Однако с 2014 года семеноводческие хозяйства оказались лишены субсидированных сортовых надбавок из бюджетных источников Амурской области,
соответственно и гарантий реализации семян. В этих условиях сами хозяйства
вынуждены были отказываться от подготовки семян и реализации, так как увеличение затрат на их подработку не окупается ценой рядового зерна. Отмена
поддержки семеноводства из областного бюджета привело к снижению качества подготовленных к реализации семян зерновых культур и сои, и как следствие, рост высева семян низких репродукций и несортовых. С 2015 года в Амур-

ской области полностью прекращено
оригинальное производство семян
овса, картофеля и многолетних трав.
Сокращено оригинальное производство семян ячменя, что в дальнейшем скажется на производстве
элитных и репродукционных семян,
- комментирует сложившуюся ситуацию Сергей Николаевич.
Каждому из нас очевидно, что в рыночных условиях государство уступает
свои права в управлении семеноводством
аграрному бизнесу. Однако последний на
данный момент не готов в полной мере их
использовать. В то же время от того, насколько рационально ведется семеноводство, во многом зависит эффективность
сельского хозяйства в целом, поскольку
в современных условиях использование
биологического фактора (повышения
урожайности за счет внедренного нового урожайного сорта и семян высших репродукций) – более экономичный способ
увеличения и удешевления производства
сельскохозяйственной продукции.
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Главный агроном Анатолий Кирпичев

В 2017 году в Амурской области подготовлено и высеяно 8 169 тонн элитных семян
сои, что обеспечило посев 8,6% общей посевной площади, занятой под соей, из которых
97% - семена сортов селекции ФГБНУ ВНИИ сои.
- Семеноводческими хозяйствами области в основном производятся новые высокопродуктивные сорта селекции нашего института: МК-100, Евгения,
Грация, Нега-1, Лазурная, Умка, Алена, - говорит Сергей Николаевич. - Однако в условиях проведения ускоренного импортозамещения в Российской Федерации складывается парадоксальная ситуация, при которой министерство
сельского хозяйства Амурской области рекламирует сорта иностранной селекции, уступающие по продуктивности отечественным сортам.
Основная системная проблема развития семеноводства в Амурской области состоит в том, что предлагаемые к реализации семена, не востребованные сельхозтоваропроизводителями ввиду отсутствия надежной системы внедрения новых сортов
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и хронического недостатка финансовых средств у значительной части сельхозпроизводителей, а также нежелание
их приобретать семена.
- Для коренного улучшения семеноводства в Амурской области
необходимо министерству сельского хозяйства в первую очередь ограничить количество репродукций семян, размещенных к высеву: по сое
до IV, по зерновым культурам – до
V репродукций. Во-вторых, ограничить доступ к кредитным средствам
сельхозпроизводителей, которые
используют на посев несортовые семена. При этом облегчить условия
представления кредитования семеноводческих хозяйств и другие организационно-экономические меры,
- предлагает Сергей Шпилев.
Комплексный подход к решению
проблем в семеноводстве и принятие
данных мер в условиях нашего региона позволит вывести данную отрасль
на новый уровень в короткие сроки, что
особенно актуально в условиях принятия
программ «Стратегии развития селекции
и семеноводства и технологий возделывания зерновых и других сельскохозяйственных культур в Российской Федерации на период до 2020 года».

СОРТА СОИ ФГБНУ ВНИИ СОИ,
ВКЛЮЧЁННЫЕ В ГОСРЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РФ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сорт сои

Соната

Лидия
Грация
Закат
Смена

Октябрь 70
Вега
Гармония
Даурия
Лазурная

МК 100
Нега 1
Персона
Уркан
Веретейка

РЕКЛАМА

Евгения
Китросса
Интрига
Куханна
Алёна
Бонус

Номер
региона
(год)
допуска

Период
вегетации
(средн. зн.),
дни

7, 11, 12;
(1998)

96…100
(98)

11, 12
(2005)
11, 12
(2010)
12
(1998)
12
(1972)
7, 12
(1993)
12
(1998)
7, 12
(2003)
12
(2003)
12
(2009)
12
(2011)
12
(2013)
11
(2013)

12
(2013)
12
(2014)
12
(2014)
12
(2016)
12
(2017)
12
(2017)
12
(2014)
12
(2014)

96…104
(100)
90…97
(94)
90…93
(92)
96…100
(100)

106…110
(108)

110…116
(114)
102…107
(106)
104…110
(106)
104…116
(112)
106…112
(109)
110…116
(112)
103…109
(106)
101…114
(107)
94…106
(102)
107…121
(112)
113…114
(114)
111…114
(112)
107…113
(110)
110…125
(117)
112…118
(114)

Рекомендуемая
зона
возделывания
Амурской обл.
Скороспелые сорта

южная,
центральная,
северная

Срок
посева

Норма
высева,
тыс.
шт./га

Потенц.
урож-ть,
ц/га

20.05…10.06

550…600

31,2

20.05…10.06

550…600

32,8

–//–

20.05…10.06

–//–

20.05…10.06

–//–

–//–

Среднеспелые сорта

южная,
центральная,
северная
южная
южная,
центральная,
северная
–//–

южная,
центральная
–//–
–//–

южная,
центральная,
северная
–//–
–//–

южная
–//–

южная

южная,
центральная

Позднеспелые сорта

южная
–//–

20.05…10.06

520…600
700
600

30,5
22,0
26,1

10.05…30.05

520…550

31,8

15.05…01.06

520…550

37,7

10.05…25.05
15.05…30.05

480…500
550

15.05…30.05

500…520

05.05…30.05

500

10.05…30.05

550

30,0
36,4
36,4
39,7
34,3

20.05…05.06

550…600

31,8

10.05…30.05

550

34,7

400…480

32,7

20.05…10.06

500…550

10.05…25.05

450…500

06.05…25.05

10.05…20.05
15.05…25.05

10.05…25.05
10.05…25.05

450…500
500…550
500
500

30,6
40,1
32,2
35,1
39,0
37,0

ФГБНУ Всероссийский НИИ сои, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 19. Тел. (4162) 36-94-50, amursoja@gmail.com
ФГУП «Садовое», Амурская область, Тамбовский район, с. Садовое, пер. Озерный, д. 4.
Тел.: (41638) 30-2-69, 8 (914) 556-24-72, fgup_sadovoe@mail.ru
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Сорт и семена –
залог будущего урожая
СПК «Корфовский» Тамбовского района каждый год уделяет
серьезное внимание вопросу повышения урожайности сои.
Основной акцент в хозяйстве делают на сортообновление.
Уборочная сои в СПК «Корфовском», несмотря на существенные осадки, выпавшие в
Тамбовском районе в первой декаде октября, началась всего на пару дней позже прогнозируемых сроков – 2 октября. Но небольшое отставание с лихвой было компенсировано
нынешней высокой урожайностью фирменной амурской культуры.
- В этом году разве что у ленивого не уродилась хорошая соя, - отмечает директор СПК «Корфовский» Виталий Гришин. – У нас в хозяйстве по сравнению с
прошлым годом урожайность увеличилась в 1,5 раза. Год сложился неплохо, теперь самое главное - чтобы не упали закупочные цены.
Однако никаких предпосылок к снижению стоимости бобовых в этом году, по мнению
Виталия Гришина, не предвидится: товарное качество своей продукции опытный хозяйственник определяет наметанным глазом. Для официального подтверждения сою сдали в
лабораторию на проверку содержания в ней протеинов.
Подготовке урожая к закладке на хранение в этом году корфовским аграриям пришлось уделить особое внимание. Причина – в повышенной влажности, которая составляла в среднем 15-16% вместо положенных 12-14%.
- Влажность была не такая уж критичная, но за эти 2% пришлось побороться, - поясняет Виталий Евгеньевич. - Такую сою сразу после уборки на хранение не положишь,
приходилось подсушивать ее путем активного вентилирования: часть выкладывали
на открытые площадки, часть продували на сушилках – сохраняли урожай всеми возможными способами.
На высокую урожайность агрокультур влияют не только погодные условия. Недаром еще наши предки говорили: что посеешь - то и пожнешь. Поэтому качественному
семенному материалу в СПК «Корфовский» уделяют особое внимание, регулярно проводя сортообновление и сортосмену.

- Главный залог будущего урожая
– это хорошие семена и их обработка
перед посевом, - говорит директор
СПК. – Ежегодно сдаем нашу сою в семенную инспекцию, которая дает заключение, стоит ли использовать этот
семенной материал на будущий год.
Важную роль в получении хорошей
урожайности и качества зернобобовых играет и грамотная подготовка семян перед посевной: обработка
фунгицидами, ускорителями роста. Ну
а далее уже смотрим по всходам, какой гербицид лучше применить.
Амурские сорта сои, которые засевает СПК «Корфовский», дают неплохие
результаты. По результатам нынешней
уборочной уже определены два сорта, которые будут основными в будущем году.
Для увеличения урожайности планируют
произвести сортосмену: приобрести в се-

Водитель Александр Шевченко

Бригадир Роман Дроков, механизатор Юрий Зяблицев

Водитель Александр Михайленко
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Механизатор Василий Лисков

Заведующий зерновым двором Людмила Глава, Галина Меркурьева, Татьяна Селезнева,
весовщик Людмила Даньшина, Валентина Пятакова, Алексей Попов, директор Виталий Гришин.

Механизаторы Евгений Вишневский
и Андрей Вишневский

меноводческих хозяйствах области еще пару сортов местной селекции, подходящие по
природным условиям и почвам.
- Мы не делаем ставку на какой-то один сорт, это рискованно, нужно иметь
минимум три сорта, а лучше четыре-пять, - объясняет Виталий Евгеньевич. Сеем и раннеспелые, и среднеспелые, и поздние сорта сои – ведь никогда не
угадаешь, какими будут погодные условия.
Делая основной акцент на сою, в СПК также понимают, что соблюдение севооборота - одно
из важнейших условий получения высоких урожаев. В хозяйстве примерно на 70% площадей
засевают бобовые, а из 30% земель, отданных в хозяйстве под другие культуры, большая часть
идет под гречиху: в этом году - 100 га, на будущий год планируется увеличить посевы.
- Гречиха – культура не слишком затратная, при этом спрос на нее сейчас
есть, сдаем урожай на Октябрьский элеватор, - говорит директор СПК. – Остальные зерновые оставляем на корма для личных нужд и на продажу.
На сегодняшний день хозяйство уже завершило подготовку почв под посевы будущего года: в оставшиеся до зимних снегопадов дни постарались по максимуму обработать

земли, чтобы полностью быть готовым к
весенним работам. Теперь, после уборочной и подготовки земель, на повестке дня
- важный вопрос реализации урожая.
- Постоянных рынков сбыта у нас
немного, да мы и не стремимся к этому, сотрудничаем с теми закупщиками,
у кого более выгодные предложения по
цене. Тем более что условия для хранения в хозяйстве есть, в этом году модернизировали свой зерновой двор. Перспектив развития еще много, но нужны
средства. Надеемся, этот урожай поможет реализовать часть планов, - подводит итог беседы Виталий Гришин.

Василий Бородин

Повара Татьяна Небас, Анна Алексеенко, Галина Шустова

Молодой комбайнер Алексей Бородин

18

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

№02/2017

Рабочие зернового двора: Сергей Шелковиков, Михаил Шестопалов, Радж Гасанов, Евгений Бардаков, Оксана Чупрунова,
Надежда Бардакова, заведующая КЗС Валентина Пахомова, Светлана Перликова, Виктория Михеенкова, Марина Ферафонтова

Простые секреты
урожайности
В производственном сельскохозяйственном кооперативе
«Чесноковское» (Михайловский район) завершается уборка
сои. Урожай в этом году хороший, много сил и средств было
вложено, для того чтобы получить такой результат. Теперь
главная задача – убрать бобовые без потерь.
Пока вся соя не убрана, трудно говорить о том, сколько центнеров бобов выйдет на
круг. Но уже ясно, что урожайность в среднем достигает 16-17 центнеров с гектара. Это гораздо выше, чем в предыдущие годы, отмечают в ПСК.
В этом году в ряде районов области уборка задержалась ввиду погодных условий, но
в «Чесноковском» вышли в поле в срок – почва позволяла. На темпы немного повлиял
выпавший недавно снег. Но, как считают специалисты хозяйства, это лишь несколько усложняет условия работы, но в целом уборка идет нормально.
- Да, сейчас горячая пора, стараемся убрать быстро, без потерь. Самое
главное, что соя вызрела и имеет хорошие кондиции, - рассказывает председатель ПСК «Чесноковское» Александр Пахомов. - Анализы берутся с каждой
партии, проверяем по всем параметрам. Соя чистая, недозрелой нет, по протеину показатель хороший. Нас радует, что влажность бобов всего 11 процентов
(норма – до 14%). Это тоже хороший показатель – можно сразу засыпать на хра-

нение. Практически одновременно с
уборкой готовим почву под весенний
посев.
Сразу же вслед за комбайнами, убирающими бобы, идет техника, которая производит культивацию, глубокое рыхление
почвы. Кстати сказать, ПСК «Чесноковское»
располагает хорошим техническим парком.
Приобрели в этом году мощный канадский
трактор Buhler versatile. Немало на предприятии техники отечественного производства, на которую механизаторы не жа-
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Механизаторы Василий Кунахов, Александр Сенотрусов, бригадир Вячеслав Киселев,
Руслан Федосеев, Иван Савенков

луются: выходит из строя как наша, так и зарубежная техника. Только на отечественную легче
и дешевле можно найти запчасти. Сейчас поля готовят к весеннему севу российские «Кировцы». В ПСК рассчитывают с осени подготовить до 95 процентов площадей, а если погода позволит, то все 100. Это станет отличным заделом для получения хорошего урожая в 2018 году.
Секреты урожайности, на взгляд председателя кооператива, просты: надо с особым
вниманием относиться к земле, все составляющие сельхозпроизводства должны работать
в совокупности на каждом этапе - начиная с предпосевной обработки земли, внесения минеральных удобрений, использования средств защиты растений и заканчивая послеуборочной подготовкой земли под урожай следующего года.
Безусловно, на повышение урожайности благотворно влияет применение севооборота.
- Конечно, соя в нашем хозяйстве - не монокультура, - подчеркивает Александр Иванович. - Выращиваем и зерновые. Но их очень сложно сбыть. Поэтому севооборот применяем в соотношении 70% сои на 30% зерновых. А вот более
«правильные» 60% на 40% - будут убыточными. Кроме того, зачастую в системе
севооборота используем черный пар. Небольшие площади выделены под сенокосы, например, в прошлом году их засевали кострецом.

Механизатор Александр Максименко, сварщик Александр Филин, механизатор Юрий Кудачихин
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В ПСК «Чесноковское» понимают также и необходимость тщательного отбора и
хранения семян.
- Хорошие семена – наполовину
залог успеха, - считает инженер-механик кооператива Андрей Пахомов.
– В 2016 году мы приобрели семена
двух новых для нас сортов – МК-100
и Гармония. Но они дали худший результат, чем проверенная Даурия,
например. Значит, будем другие сорта пробовать. Обновляем постоянно, раз в пять лет, в 2018 году
планируем замену сортов. Сеем и
раннеспелые, и позднеспелые, и
среднеспелые сорта. Сейчас засыпаем семена по разным сортам – примерно на 3 тысячи га посевов.

Водитель Михаил Лысый

Для хранения семян в ПСК «Чесноковское» создают специальные условия. Сначала проводят тщательнейшую обработку
помещений от всевозможных вредителей
и инфекций, затем ведется качественная
сортировка бобов, важно и насколько правильно производится буртование. Только
при бережном подходе семена полностью
сохраняют свое качество и обеспечивают
хорошую урожайность.
ПСК «Чесноковское» имеет хорошую
репутацию на рынке сбыта. Практически
всю сою хозяйство рассчитывает реализовать холдингу «Амурагроцентр», Иркутскому масложиркобинату – с ними у
предприятия долгосрочные партнерские
отношения.
Любовь Федорова

РЕКЛАМА

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 241, оф. 214. Тел. (4162) 518-865
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 196. Тел. (4234) 333-631
Складской комплекс: Амурская область, с. Тамбовка, 41-й км трассы Благовещенск-Гомелевка
dalagroliga@mail.ru
www. dalagroliga.ru
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Пропониттм: защита – по максимуму
Борьба с сорной растительностью в посевах сельскохозяйственных культур является
одним из важнейших элементов повышения урожайности. На фоне низкого агрофона и в
условиях засухи урожай из-за сорняков может снижаться на 35–40%. Вот почему особенно
важно в максимальной степени защитить молодые всходы от сорняков на ранних этапах
онтогенеза культуры, когда растения закладывают генеративные органы, что во многом
определяет будущий урожай. Эта проблема наиболее успешно решается применением
почвенных гербицидов в допосевной и довсходовый период.
Компания Ариста ЛайфСайенс, специализирующаяся на регистрации, производстве
и продвижении СЗР и биопрепаратов, которых на сегодня зарегистрировано почти 4000,
предлагает российским аграриям широкий спектр продуктов, лидирующих на мировом
рынке СЗР.
Одним из ведущих препаратов компании стал гербицид Пропониттм (720 г/л
пропизохлора), КЭ. Гербицид предназначен для борьбы с однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками в посевах сои, рапса озимого и ярового, сахарной
свеклы, кукурузы и подсолнечника.
Наиболее высокую эффективность препарат проявляет в борьбе со следующими
видами сорных растений:
Высокочувствительные (эффективность 95%)
ежовник обыкновенный (куриное просо)

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.

мятлик однолетний

Poa annua L.

росичка кроваво-красная

Digitaria sanguinalis (L.) Scop,

щетинник мутовчатый

Setaria verticillata (L.) Beauv.

щетинник сизый

Setaria glauca (L.) Beauv.

Чувствительные (эффективность 85-95%)
лисохвост мышехвостиковидный

Alopecurus myosoroides Huds.

просо волосовидное

Panicum capillare L.

просо сорное

Panicum miliaceum spp. ruderale
(Kitag.)

сорго алеппское, гумай (из семян)

Sorghum halepense (L.) Pers.

щирица, виды

Amaranthus spp.

Среднечувствительные (эффективность 70-85%)
горец почечуйный

Polygonum persicaria L

марь белая

Chenopodium album L.

паслен черный

Solanum nigrum L.

пастушья сумка обыкновенная

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

подмаренник цепкий

Galium aparine L.

ромашка, виды

Matricaria spp.

Рассмотрим,
как
работает
действующее вещество – пропизохлор.
Он создает гербицидный экран и остается в поверхностном слое почвы, что позволяет контролировать сорняки, прорастающие после обработки гербицидом.
Немаловажно, что пропизохлор обладает
как контактным, так и системным
действием. При довсходовом применении
пропизохлор абсорбируется, главным
образом, через зародышевые корешки и
гипокотиль или колеоптиль прорастающих
сорняков.
Итак, Пропониттм применяется
путем опрыскивания поверхности
почвы до посева культуры, либо после
посева до всходов культуры (для всех
защищаемых культур), либо путем
опрыскивания вегетирующих растений
культуры (для кукурузы, сои, сахарной
свеклы, рапса) до появления всходов
сорных растений, либо развитии сорных
растений до фазы 1-2 листа. Препарат
проявляет наивысшую эффективность
при оптимальном для роста и развития
растений увлажнении почвы. На полях
с высоким содержанием гумуса следует
применять максимальные нормы
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использования – 3 л/га; при содержании гумуса ниже 1,5% следует соответственно применять уменьшенные нормы препарата до 2-2,5 л/га. Почва должна быть
тщательно подготовленной: мелкокомковатой и влажной. Эти условия необходимы
для обеспечения максимального покрытия почвы препаратом и его эффективного
действия. Умеренные осадки и теплая погода непосредственно перед, во время и
после проведения опрыскивания препаратом Пропониттм повышают эффективность его
действия. Период защитного действия: от прорастания семян культуры в течение двух
месяцев при оптимальных условиях.

Стандартный образец пропизохлора
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Продукт
изготавливается
по
специально разработанной рецептуре
во Франции, аналогов которой нет на
рынке. Помимо самого действующего
вещества, в состав входят специальные
дополнительные компоненты, которые
подобраны с учетом всех особенностей в
определенной последовательности.
Оригинальный
Пропониттм
производится
из
самого
высококонцентрированного технического
сырья, что позволяет в полной мере использовать возможности пропизохлора
за счет добавления необходимого
количества всех важных компонентов,
влияющих
на
эффективность,
стабильность, сохранность и, в конечном
счете, на результат.
Специалисты компании провели
сравнительный анализ оригинального
Пропонитатм, с одним из «дженериков»,
появившихся на рынке.
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Пропонит тм
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преимущества
Пропонитатм:
Реализуется
эффективная защита
с самого начала развития культуры;
Широкая сфера применения
по РАСТЕНИЯМ, сорнякам
и срокам обработки;
Пропонит тм безопасен
для культуры и в севообороте;

«Дженерик»

Пропонит тм высоко эффективен
в баковых смесях
с другими препаратами

Применяйте
надежный,
проверенный
и доработанный
оригинальный
препарат –
Пропонит тм.

Как видно из результата хроматограммы, содержание д.в. соответствует норме в
обоих продуктах, а вот на вспомогательные вещества, отвечающие за целый ряд важных
характеристик, в «дженерическом» препарате места просто не нашлось – как говорится:
«д.в. и вода – готов продукт».

РЕКЛАМА

Поэтому призываем наших потребителей дважды подумать – стоит ли копеечная
выгода риска получить недостаточную эффективность, и, как следствие, недобор урожая?

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 241, оф. 214. Тел.: (4162) 518-865
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 196. Тел.: (4234) 333-631
Складской комплекс: Амурская область, с. Тамбовка, 41-й км трассы Благовещенск-Гомелевка
dalagroliga@mail.ru
www. dalagroliga.ru
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Правильный севооборот –
это уверенность в будущем
Начало уборочной страды в крестьянско-фермерском
хозяйстве Вадима Островерха из поселка Архара
выдалось непростым: техника буквально тонула в сырой
от дождей земле.
Но к таким обстоятельствам, напрямую зависящим от непредсказуемой осенней погоды, архаринские аграрии были готовы: на более сухих полях сою убирали комбайном
«Вектор», а туда, где колесная техника не справлялась, заходила гусеничная – комбайн
«Енисей 1200Р».
Из-за дождей повышенно влажным, в пределах 15%, было и первое зерно, его в хозяйстве решено подработать и оставить на семена. Позже влажность выровнялась до нормы: 10-12% - такая соя, в соответствии с ГОСТом, может сразу идти на реализацию.
- В этом году, по сравнению с прошлым, порадовала урожайность бобовых, говорит глава КФХ Вадим Островерх. – На одних полях намолотили 20-25 центнеров
с гектара, на других - от 7 до 15, в среднем же вышло довольно неплохо - 14-15 ц/га.
Помимо урожайности для фирменной амурской культуры важно и ее качество. Фермерское хозяйство уже направило в лабораторию образцы сои на проверку содержания в
них протеинов. Исследования дали 40-процентное наличие белка в составе зерна – показатель вполне удовлетворительный.

Еще один немаловажный фактор получения высокого качества урожая сои –
отсутствие сорняков на полях. По мнению
опытного хозяйственника Вадима Островерха, результат в этом деле напрямую
зависит от вида предварительной почвообработки:
- На полях, где вспашка производилась весной, пошел рост
сорных растений: получилось, боролись против многолетнего сорняка пырея, а взошел однолетник
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дурнишник – в простонародье колючка. А вот где пахали осенью, а перед
посевной только обработали дисками верхний слой – было чисто и урожай
хороший.
Уничтожение сорняков – далеко не единственный способ борьбы за высокий
урожай и качество сои. Большие ставки в этом плане КФХ делает на увеличение
севооборота. Ведь любой грамотный и заботливый хозяин понимает, что земля –
основное средство производства, и жить нужно не одним днем, а еще и смотреть
в будущее.
- На сегодняшний день в нашем хозяйстве 400 га занято основной
культурой – соей и около 80 га отдано под зерновые – это 20%, - говорит
Вадим Владимирович. - На следующий год планируем увеличивать зерновые до 30%.
Большое внимание глава хозяйства уделяет и качеству семенного материала. Ежегодный объем засыпки семян сои – порядка 50 тонн, сортировкой занимаются самостоятельно на специальных веялках, которые отделяют кругляк от половинок. По опыту, именно круглое зерно – важный залог высокой урожайности сои.
Основной сорт – амурскую среднеспелую Гармонию – КФХ закупало 5 лет назад в
элитхозе ФГУП «Садовое», на следующий год используют последнюю репродукцию, и тогда придет время подумать о сортообновлении. Из скороспелых сортов сеют Лидию, среднеспелых - Бонус - тоже амурской селекции. Для сортосмены также обмениваются высокоурожайными сортами сои с местными фермерами.
- В целом, сеем 3-4 сорта, учитывая сроки созревания: ранние сорта выручают, в случае если посевная затягивается из-за погоды, - делится опытом Вадим Островерх.
Неотъемлемая часть летних сельхозработ хозяйства – внесение средств защиты. Семена в обязательном порядке обрабатываются непосредственно перед посевом, затем идет защита всходов от сорняков и вредителей. Для этого в хозяйстве
применяют опрыскивание растений инокулянтами, а также в период бутонизации
подключают аэротехнологии – обработку полей с дельтолета. По зерновым в этом
году впервые внесли селитру: результат порадовал, получили хороший урожай пшеницы и овса – по 25 ц/га.
Сейчас в хозяйстве полным ходом идет обработка почвы под посев 2018 года, уже обработано более 300 га. Зябь готовят с осени, а весной проводят дополнительную обработку
и выравнивание почвы с помощью дискаторов и культиваторов.

Конкретных планов реализации сои
глава КФХ пока не строит. Урожай с полей
доставляется на зерновой двор, обрабатывается и складируется. Условия хранения созданы, поэтому о рынках сбыта
можно подумать зимой, когда и цены
подрастут.
- В прошлом году работали с
«Амурагроцентром», понравилось:
сами приезжают на место и забирают
сою, возможно, и на этот раз продолжим сотрудничество, - делится планами глава КФХ.
Марина Петровская
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Удачный выбор семян
– половина успеха
В текущем году уборочная кампания в хозяйстве
ИП Лобанов Ю.А. Архаринского района началась
значительно позже обычного.
- Год был действительно тяжелым, - говорит глава хозяйства Юрий Лобанов. – Во-первых, у нас здесь вообще весна позже наступает, несмотря на то,
что Архаринский район считается южным. Раньше 5 июня мы не приступаем к
посевной сои. Во-вторых, и лето в этом году стояло холодное, и затем сентябрь
- соя долго вызревала. В-третьих, когда только началась уборка, пришлось убирать сою с несколько повышенной влажностью – четырнадцать процентов при
стандартных двенадцати. Есть немного (3-4%) недозрелых бобов, немного морозобоя (5%). И это не только у нас. Но в принципе уборка - в штатном режиме,
все погожие дни использованы по максимуму.
Хозяйство Юрия Лобанова – небольшое, засевает 100 га сои из 200 га пахотных
земель, но здесь знают, как и с малого посевного клина получить хороший урожай.
Прежде всего, все посевные площади хозяйства включены в систему севооборо-
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та. 55% занято соей, 45% - зерновыми.
Разнотравье хозяйство не сеет, а вот
занятые пары (гречиха или овес) имеются. С парами процентное соотношение в севообороте выходит на идеальные 50 на 50.
В хозяйстве имеется ДКУ-2 (дробилка
кормовая универсальная), поэтому искать
рынки сбыта для зерновых не приходится:
размол раскупает население.
Большое внимание уделяет фермер
защите растений. Перепробовав разные
СЗР, остановился на новом двухкомпонентном гербициде для защиты сои Корум
и остался доволен результатом: чистота
полей – на высшем уровне!
Урожайность сои в этом году в хозяйстве в среднем такая же, как и по области
– 15 ц/га.
- Удачный выбор семян - половина успеха. Каждый сорт имеет свои преимущества. Но все же
сорта, идеально приспособленно-
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го ко всем условиям возделывания, конечно, нет. Поэтому постоянно не
только обновляю семенной материал, но и меняю сорта, пробую новые,
- объясняет Юрий Александрович. – Сейчас делаю ставку на семена скороспелого сорта Умка. Это новый сорт, я его использую первый год. До этого работал с Лидией. Сорт хороший, бесспорно, но не выносит влажности
- семена дробятся. Сею еще «Соер – 4» - тоже дает неплохую урожайность.
Среднеспелые сорта не возделываю.
Тщательное соблюдение всех агротехнологических требований позволяет хозяйству
получать очень качественные семена. По результатам проверки лабораторией показатели
по энергии прорастания и всхожести семян равняются 90-92%. А это в свою очередь – заявка на качество будущего урожая.
На вопрос, как идет подготовка почвы под урожай 2018 года, фермер отвечает так:
- Я с осени землю не готовлю, от зяби отказался. Практика показывает, что
подготовленная с осени земля подвержена эрозии. Пашу весной, как только подоспеет почва. Провожу дискование, жду дней десять, и когда появляются сорняки, пашу, бороную, при этом использую скоростной плуг.
Конечно, для более масштабного производства сои нужно расширять посевные площади, но все упирается не только в отсутствие пахотных земель и необходимость разра-
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батывать залежи, но и в недостаточную
техническую оснащенность. А соя требует
использования хорошего технического ресурса. Пока же в арсенале предприятия старенький трактор Т-150, китайский комбайн
и трактор TERRION ЗАО «Агротехмаш».
- Новую технику не покупаю, - говорит Юрий Лобанов. - Этой вполне
хватает, поскольку работаю один. Да
и для моих площадей приобретать
новую технику невыгодно – очень
затратно.
Товарную сою фермер сдает в ООО
«Амурагроцентр», 10-12 тонн оставляет на семена. Все бобовые уже засыпаны в хранилища.
- Я не продаю сою с поля. И хотя
зернохранилище у меня не новое,
в этом году оно отремонтировано,
проведена замена крыши. Хороший
хозяин должен понимать, как это
важно – обеспечить условия хранения и товарной сои, и семенного
фонда. Конечно, говорить об итогах
этого года еще рано: может соя вырасти в цене, могут появиться новые партнеры, но то, что любому
фермеру под силу сделать так, чтобы его хозяйство поступательно развивалось – очевидно. Тем более что
на вооружении сейчас множество
способов и методов усовершенствовать сельхозпроизводство, - подводит итог Юрий Лобанов.
Ирина Зинина

и,
Технологие природой!
дарованны
Биотехнологический центр «МИКРОБОКС» — это современные инновации для развития сельскохозяйственного бизнеса.
Биотехнологический центр «МИКРОБОКС» специализируется на разработке и внедрении биотехнологических решений для
сельскохозяйственных производителей.
Мы понимаем всю важность сохранения окружающей среды, от состояния которой зависит жизнь и благополучие человека. Поэтому в своей деятельности мы руководствуемся прин-

ципами экологичности и безопасности. Биологические агенты
наших препаратов – это естественные обитатели почв, поверхности и внутренних частей растений, а также других природных
экосистем. Мы не используем в своей продукции консерванты,
антибиотики, генно-модифицированные организмы и химические добавки; в состав биопрепаратов входят только живые
клетки бактерий, их метаболиты и натуральные биологические
субстанции.
Наша компания готова ко всестороннему сотрудничеству,
мы оказываем консультационные услуги и выезд специалиста для определения условий и рекомендаций по решению поставленных задач. Одним из направлений деятельности нашей
компании является выполнение индивидуальных заказов по
разработке узконаправленных продуктов для применения в отдельных хозяйствах.
“Мы с Вами от пробирки до поля”

РЕКЛАМА

Наша компания готова
предоставить Вам:

Думать о будущем помнить о настоящем
ООО «АГРОРОСТ» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР КОМПАНИИ «МИКРОБОКС»
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 24.
тел.: (4162) 33-39-48, 8-914-594-43-59, 8-914-383-69-22, 8-914-040-91-12
e-mail: bisolbi_dv@mail.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
И ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ СОИ
«НОДИКС, МАРКА Ж»
На основе клубеньковых бактерий
Bradyrhizobium japonicum ПКК и Bacillus subtilis AМ7
Наша компания предлагает инновационное решение проблемы низкой эффективности
биопрепаратов – микробиологическое удобрение Нодикс, разработанное ведущими российскими специалистами-микробиологами.
Первый в России комплексный биопрепарат
для возделывания сои. Теперь больше не нужно задумываться, какой биопрепарат для бобовых выбрать. Наша компания предлагает комплексное решение: бинарный препарат для бобовых, который
содержит и инокулянт и биопротравитель.
Специально отселектированные по хозяйственно-ценным свойствам бактерии, выделенные из ризосферы (прикорневой зоны)
и эндосферы (внутренних тканей) растений сои, входят в состав препарата Нодикс-Ж,
способствуют росту растений, действуя и как биоудобрение, и как биопестицид.
Препарат состоит из двух компонентов, направленных на защиту и питание сои, что
обеспечивает комплексный эффект на протяжении всего периода вегетации растения.
Клубеньковые бактерии (ризобии), вступающие в симбиоз с растением и обеспечивающие его биологическим азотом.
Биологическая фиксация азота бобовыми составляет 150-210 кг/га
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед обработкой семян Компонент 2 вливают в канистру с Компонентом 1 и тщательно перемешивают. Смешанный препарат разбавляют водой из расчета 2 л на 1 тонну семян.
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
«НОДИКС-ПРЕМИУМ»
На основе живых клеток и метаболитов Bacillus subtilis AМ7
Одним из основных свойств штамма, составляющего основу препарата, является его фунгицидное (антигрибное) и бактерицидное (антибактериальное) действие
по отношению к патогенной микрофлоре. Бактерии проявляют разностороннее действие на возбудителей заболеваний с/х культур: вырабатывают антибиотики, являются антагонистами по отношению к фитопатогенам, в составе вторичных метаболитов
бактерий присутствуют антибиотические и фунгистатические вещества липопептидной природы, а также гидролитические ферменты, способные разрушать мицелий
грибов. Кроме того, они проявляют стимулирующий эффект в отношении защищаемой сельскохозяйственной культуры.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для бобовых: опрыскивание посевов в
фазе 2-х трилистников - начала цветения или
одновременно с фитосанитарной обработкой.
Для зерновых: 2-кратно в фазе кущения - начала трубкования. Норма расхода – 0,5 литр на 1 га
посевов. Опрыскивание посевов целесообразно объединять с внесением пестицидов в баковых смесях, а
также с внесением жидких комплексных удобрений
и микроэлементов. Опрыскивание во время вегетации стимулирует рост и устойчивость растений от
биотических и абиотических стрессов

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН
С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ЭНДОФИТАМИ
(БАКТЕРИЯМИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ ВНУТРИ РАСТЕНИЯ)

«ENDOFIT» (ЭНДОФИТ)
экспериментальный продукт
Преимущества семян «ЭНДОФИТ» :
1. Экономия на предпосевных обработках (семена уже содержат микроорганизмы со всеми необходимыми свойствами).
2. Бактерии внутри семени защищены
от внешних негативных факторов, тем самым бактерии защищают семя, а следовательно, и растения от проникновения
фитопатогенов.
3. Возможность получать семена с заданными свойствами: семена с пробиотиками, с микроорганизмами, растворяющими минеральные фосфаты и
органофосфаты (для почв с низким содержанием фосфора и калия), с симбиотическими и ассоциативными азотфиксаторами и.т.д.
Поскольку внешнее применение
бактерий, как показывает практика, имеет много недостатков, представленный подход имеет большое
значение для селекции растений и
«дизайна» семян, которые содержат
важные для растений ассоциации микроорганизмов.

Бактерии,
Бактерии,
заселенные внутрь
нанесенные на
поверхность семени семени (ЭНДОФИТ)
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Главные слагаемые
хорошего урожая
Соблюдение агротехнологий и тщательный отбор сортов
позволяют КФХ «Артем» Константиновского района всегда
иметь стабильно высокий намолот сои.
По сравнению со многими районами области, где уборка бобовых в этом году началась позже положенных сроков из-за задержки в созревании культуры и выпавших в начале октября осадков, в хозяйстве Алверди Торояна уборочная кампания завершилась
вовремя и без особых осложнений.
Погодные условия нынешней весны и лета в Константиновском районе благоприятно
сложились именно для сои, поэтому и урожай ее получился отличного товарного качества
и с допустимой влажностью зерна порядка 13-14%.
- Зерно шло полное, правильного желтого цвета – это показатель зрелости
и высоких питательных свойств, - говорит глава КФХ «Артем» Алверди Тороян.
– В этом году сою убрали вовремя, она не попала под морозобой, как прошлой
осенью, когда было много зеленого и, соответственно, некачественного зерна.
Урожайность фирменной амурской культуры в хозяйстве Алверди Торояна в этом году составила 16 ц/га. Впрочем, достаточно высокий показатель для КФХ «Артем» не является исключением.
И такая стабильность – следствие грамотного хозяйственного подхода к своему делу, к своей земле.
В крестьянско-фермерском хозяйстве строго следят за соблюдением полного цикла агротехнологий: сразу после уборочной идет обработка земель под посевы будущего

года, а весной дополнительно проводится
рекультивация.
- Обязательно вносим минеральные удобрения: аммофос, селитру,
- продолжает глава КФХ. – Перед посевами производим протравливание семян, далее уже обрабатываем
всходы гербицидами, средствами защиты растений.
Повышение качества семенного материала, своевременное сортообновление, обоснованная сортосмена – эти важные составляющие высокой урожайности
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бобовых всегда во внимании у Алверди Торояна, аграрника с 20-летним стажем. Опытным
путем фермер давно определил самые продуктивные для своих почв и климатических условий сорта сои - Кордобу и Даурию. Семена закупает строго в аккредитованных семеноводческих хозяйствах области.
А в этом году в КФХ «Артем» провели эксперимент по сортоотбору: засеяли 9 полей по одному сорту сои на каждом, чтобы легче было отследить качество и урожайность зернобобовых. По предварительным итогам, в фавориты вырвалась среднеспелая Грация,
отлично подходящая для местных условий: даже если из-за непогоды вдруг задержится
посевная, этот сорт вовремя созреет к уборочным срокам.
- Считаю, что не стоит делать ставки на какой-то один сорт, - делится опытом
Алверди Тороян. – Мы сеем и позднеспелые, и среднеспелые, и ранние сорта.
Только при этом условии можно не переживать за урожай, независимо от погодных условий и различных задержек.
Так что сорт Грация хозяйство уже стопроцентно оставит на семена. Благо, место для
хранения достаточно: к осени как раз завершилось строительство нового просторного ангара на территории базы в Константиновке. Теперь здесь свободно размещается и соя, что
пойдет на реализацию, и 200 тонн бобовых, ежегодно засыпаемых на семена.
Уборочную кампанию КФХ «Артем» всегда заканчивает в положенные сроки благодаря собственной технике, которая позволяет своевременного выполнить все работы. Техническую базу пополняют через лизинговую программу, а также приобретают сельхозоборудование за собственные средства.
В отличие от многих хозяйств, у которых вопрос реализации урожая отложен до появления на рынке закупщиков с достойными ценами, КФХ «Артем» на договорной основе
работает с одним постоянным партнером – ООО «Амурагроцентр».
- Цена по договорам немного ниже рыночной, но для нас такое сотрудничество - выход из ситуации, - поясняет Алверди Тороян. - «Амурагроцентр» всег-
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да выручает, дает кредиты под залог
будущего урожая на закупку семян и
приобретение ГСМ.
Кредитные займы помогают главе
КФХ вовремя и в полном объеме выплачивать заработную плату сотрудникам
хозяйства, ведь ежемесячно по 20 тысяч
рублей на 12 человек – сумма немалая,
плюс еще и подоходный налог. Но благодаря инвесторам все получается. Кроме
того, работников обеспечивают мясом с
личного подворья: в хозяйстве держат баранов и свиней. В перспективе – развести
поголовье КРС, ведь проблем с кормами
нет, заготавливают сами. Но это уже планы
ближайших лет.
Марина Петровская
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Урожай
не дается просто

Елена Седых, Наталья Винокурова, Алла Макарова, Павел Савосько, Андрей Бендик, Владимир Бобриков, Сергей Иващенко, Сергей
Гладун, Оксана Ермилова, Ульяна Жданова, Татьяна Бобрикова

ООО «Амур» в Тамбовском районе – одно из успешно развивающихся сельхозпредприятий, с 2014 года работает под эгидой Иркутского масложиркомбината. Как показало
время, считает генеральный директор Владимир Бобриков, вхождение в холдинг дало
предприятию импульс к развитию: идет укрепление МТБ - приобретается новейшая техника, используются новые технологии и, что очень важно, сбыт сои гарантирован.
В этом году в хозяйстве немалый клин был отдан под зерновые культуры – всего 2 300
га. Собрали неплохой урожай пшеницы, ячменя, овса – в среднем по 25 центнеров с гектара. Это радует, но пока зерно не все реализовано, лежит на складах, отмечает гендиректор.
Соей засеяли в этом году 5 625 га, и не прогадали. В хозяйстве считают, для этой
культуры год выдался достаточно благоприятным. Соя дала хорошую урожайность – по
16,5 ц/га. Уборка бобов завершилась 30 октября. В этом году намолотили 9 300 тонн сои.
Такого урожая хозяйство еще не получало за всю свою 88-летнюю историю.
- Погода в целом не подвела, - говорит Владимир Андреевич, - у нас южный
район, мы в пойме Амура и климат несколько мягче, чем в других районах, где
из-за погоды начали сев позже. А мы вышли в поля рано, с 27 апреля. Сорт Нега
позволяет сеять в такие ранние сроки, и, хотя это позднеспелый сорт, он созрел
уже к концу сентября. Большого переувлажнения не было, и мы вовремя приступили к уборке, даже колесники спокойно работали. Снегопад немного темп
перебил, приходилось ночами работать, а в целом, считаю, уборка нормально
прошла. И соя у нас с хорошей влажностью идет – до 12 процентов. Подрабатываем сою у себя на зерновом и сразу отвозим на Березовский элеватор, уже
более 4,5 тысячи тонн сдали.
Специалисты хозяйства стараются познать все тонкости агротехнологии сои, со вниманием относятся к качеству семян, проводят сортосмену, сортообновление. В этом году
ставку сделали на позднеспелый и среднеспелый сорта – Негу и Лазурную, и лишь 10%

Генеральный директор ООО “АМУР” Владимир
Бобриков и директор представительства
ООО «Иркутский МЖК» Анатолий Молодцов

угодий засеяли раннеспелой Лидией. На
следующий год, считают специалисты, целесообразно будет вместо Лидии попробовать новый раннеспелый сорт Умка, тоже
местной селекции ВНИИ сои. А из позднеспелых намереваются приобрести семена
сорта Алена. И такая работа по сортосмене
проводится постоянно.
- Стремимся соблюдать севооборот, в соотношении 60 на 40 посевов
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сои и зерновых, - рассказывает Владимир Андреевич. – А ведь было время, в
былые годы и до соотношения 90 к 10 доходило… Понимаем, что это неправильно, севооборот – дело святое. Убедились на практике, что самый хороший
урожай сои - после зерновых. Стараемся зерновой клин увеличивать по мере
возможностей, другое дело, что зерно потом некуда реализовывать… Но у нас
есть животноводство, поэтому сеем еще кормовые травы, кукурузу.
Не забывают в хозяйстве и о другой составляющей хорошей урожайности – грамотной обработке почвы. Зябь поднимают сразу вслед за уборкой: по сое успевают сделать
одну культивацию – дальше мороз, следующая – лишь весной, перед севом. А по зерновым по 2-3 раза проходит специализированная техника.
- По техническому оснащению за последние годы мы шагнули вперед, отмечает руководитель. Есть у нас трактора «Бюллер», «Нью-Холланд», «Беларусь», отечественные «Кировцы», сеялки точного высева, культиваторы. Всего
в парке 13 единиц комбайнов, среди них преобладают «Амур-Палессе», мы их
с 2012 года начали брать на Шимановском заводе. Сейчас у нас есть интерес к
комбайнам «Ростсельмаша» - там перспективная линейка техники выпускается. В прошлом году мы уже купили у них «Вектор-410», с 7-метровой жаткой, а
в этом году приобрели «Акрос» с 9-метровой жаткой – очень высокопроизводительный комбайн. Планируем в следующем году приобрести еще один «Акрос»
и 36-метровый опрыскиватель «Амазония» для обработки посевов.
Для борьбы с сорной растительностью в хозяйстве проводится полный комплекс
химической защиты растений. Без этого сейчас не получить высокого урожая. Вместе
с тем в ООО «Амур» стали пробовать и биологические препараты, повышающие продуктивность растений. Применяют здесь и такой новый агроприем, как посев по стерне. Где-то числа 20 мая, когда сорняки проклюнутся, обрабатывают поле гербицидом
сплошного действия Торнадо. Уничтожают сорняки и пускают сеялки, приспособленные
работать по стерне.
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Александр Васильев, Константин
Крыжный, Александр Чижиков

- Перспективный прием, - говорит руководитель хозяйства, - это и
сохранение влаги, и затрат меньше.
И урожай, как оказалось, на таких
участках хороший! Но тут тоже нельзя безоглядно увлекаться, надо внимательно следить, чтобы не пошло
накопление болезней, вредителей…
Урожай получаешь, когда применяешь весь комплекс технологических
мероприятий. Мы стараемся, потому
и результат есть.
Любовь Федорова

Александр Толстов, Игорь Никифоров, Сергей Гладун, Иван Крыжный, Владимир Бобриков, Александр Шельменков, Владимир Лукьянов,
Александр Карпенко, Алексей Залалтдинов, Виталий Лукьянов, Виталий Симонов, Виктор Супрунов, Алексей Лучко, Игорь Факеев
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Завод по переработке сои в с. Поярково

Работая в настоящем
– думать о будущем!
«Звезда» - небольшое крестьянско-фермерское хозяйство,
которое находится в с. Новочесноково Михайловского
района. Два года назад предприятие дало новый
виток развития, когда, в декабре 2015 года, его новым
владельцем стал Алексей Ли.
За это время втрое увеличилась земельная площадь хозяйства, на сегодняшний день
она составляет 2 300 га, из них 600 га – залежи, которые предстоит освоить в ближайшее
время. Также продолжает обновляться материально-техническая база: строятся ремонтные мастерские, склады, зернохранилище, ангар.
В беседе с журналистом Алексей Александрович рассказал, что когда он начал работать, техника и оборудование были старыми и изношенными:
- Мы купили новые сеялки, культиваторы, бороны, дискаторы, зерномет. В 2017 г.
приобрели комбайн «Вектор-410», трактор «Кировец». В следующем году планируем купить еще один комбайн. При выборе навесного оборудования предпочтение отдаем отечественному производителю, а тяжелой техники – зарубежному.
- А как вы выходите из ситуации, когда отечественная техника требует ремонта или замены запчастей?

- Наша техника находится на гарантии, нареканий на обслуживание пока
нет. Специалисты при первой же необходимости приезжают и устраняют поломку. И это особенно важно при уборке
урожая.
- Если сравнивать с прошлым,
2016 годом, то уборочная кампания
в этом году по сое началась позже.
Во-первых, созревание культуры
задержалось примерно на неделю.
Во-вторых, осадки первой декады
октября во многих районах области
осложнили уборку зернобобовых. А
как у вас: в каких условиях проходит уборка?
- Как раз погодные условия нам позволяли начать уборку вовремя, но соя к
тому моменту была еще не созревшая,
потому что этим летом было мало солнечных дней. Как только соя подошла,
мы стали ее убирать. Но про урожайность в хозяйстве еще рано говорить:
есть поля, которые дают больше 20 ц/га,
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- Как идет обработка почвы изпод сои уже под посев 2018 года? Сразу после уборки урожая?
- Да, сразу следом у нас идут трактора, земля обрабатывается на весь пахотный горизонт. Пока еще успеваем. Если будут сильнее заморозки – какую-то часть
мы не поднимем, придется весной туда
заходить, но мы стараемся, еще неделя у
нас есть. Думаю, времени нам хватит.

Управляющий КФХ «Звезда» Аркадий Ли

есть те, которые дают значительно меньше. Но окончательные результаты сможем увидеть после уборки. Влажность зерна в среднем 13%.
- Алексей Александрович, а что делаете для повышения урожайности и качества зернобобовых?
- Мы периодически производим сортообновление и сортосмену. В 2018 году планируем
сеять новые сорта канадских и краснодарских производителей. Но сейчас в приоритете Даурия, Лидия, Алена – это проверенные сорта. Что касается объема засыпки семян - мы готовим порядка 200 т. своих, но дополнительно будем закупать 20 т. новых сортов. Планируем
применять так же механические методы борьбы с сорняками, а точнее, - междурядная обработка, слепое боронование и боронование по всходам. Потому что, как показывает практика,
химической борьбы с сорняками недостаточно. Севооборот мы также стараемся соблюдать.
В этом году 250 га были засеяны зерновыми. На будущий год также будем менять культуры.
В нашем хозяйстве земли не так много. Но и мы не так стремимся увеличить ее количество, как улучшить качество урожая. И если грамотно подходить к этому вопросу, при
хороших погодных условиях можно добиваться урожайности и до 30 ц/га.

Механизаторы Виталий Алтабаев, Виктор Черных, водитель Виктор Циос, бригадир Виктор Цапко, водитель
Алексей Сагдаков, агроном Василий Гаркун, водитель Егор Жигальцов, механизатор Иван Акользин

- Если не секрет, куда планируете
реализовать урожай?
- Мы работаем с внутренним рынком
России. Но сначала продукция перерабатывается на нашем заводе в с. Поярково.
Мы продаем экструдированную сою. Переработка идет только на корма. На сегодняшний день завод перерабатывает 650 т
сои в месяц, это его максимальная мощ-

ность. В будущем планируем выходить
на международный рынок. Мы заинтересованы продавать свою продукцию самостоятельно, напрямую производителям и
используем для этого доступные средства
связи.
Алексей Александрович поделился с
нами планами развития не только своего
предприятия, но и прилегающих территорий. Уже проводится благоустройство,
устанавливается освещение. Руководитель, перенимая опыт своих коллег из Архаринского района, планирует привлекать
молодых специалистов, создавая хорошие
условия для работы, предоставляя жилье
и ссуды. В работе он заручился поддержкой членов своей семьи.
- Нужно привлекать молодое поколение! Мой папа когда-то говорил, что мы все
когда-то будем ближе к земле, так и получается! - подводит итог Алексей Ли.
Оксана Игнашова
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Земля требует
вложений
Главными слагаемыми деятельности сельхозпредприятия
глава КФХ из Крестовоздвиженки Владимир Филиппов
считает доскональное знание своего дела и умение
работать в команде.
Растениеводческое хозяйство Филиппова ежегодно засевает 2 800 га пахотных
земель зерновыми и зернобобовой культурами. Урожаи товарной сои в последние
пять лет стабильно составляют 4,5-5,0 тыс. тонн, при собираемости 18-20 центнеров
с гектара. Это выше среднеобластных показателей. В нынешнем году большинство
соеводческих хозяйств Приамурья вынуждены были из-за неблагоприятных погодных условий начать сбор урожая с недельным опозданием. Не обошли октябрьские
дожди и Крестовоздвиженку.
- Более позднее, по сравнению с прошлым годом, созревание культуры, а также переувлажненность почвы сдвинули график уборочной кампании, - говорит Владимир Филиппов. – Первую неделю пришлось работать «по солнцу»: начинать уборку чуть не в полдень, а в пять вечера
– заканчивать работу. Зато собранный урожай соответствует товарным
требованиям и по влажности и по другим кондициям. Во всяком случае
партнеры, которым мы реализуем сою, отзываются о ее качестве положительно.

За 14 лет существования ИП Филиппов
В.В. на предприятии сложились четкие правила. Например, здесь считают, что постоянный покупатель - практически партнер.
Такими партнерами для хозяйства стали
ООО «Амурагроцентр», Иркутский МЖК и
ООО «Амурская зерновая компания». С их
помощью при необходимости можно и семенной фонд пополнить, и заемные средства под новый урожай получить.
- Для получения хорошего урожая важно не только севооборот
соблюдать, но и сортообновлению
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Механизаторы Андрей Парубок, Виктор Уваров, Александр Кравченко, Алексей Погребной,
Алексей Гапоненко, водители Артем Супрун, Сергей Гоголев

семенного фонда уделять внимание, - считает Владимир Валерьевич. - В этом
году, например, мы засеваем три отечественных сорта сои: Алена, Даурия,
Кордоба - и один китайский приблизительно в равных долях - по 500 тонн каждого сорта. На следующий год сорта, которые проявят себя слабее, поменяем
на более продуктивные. Чтобы получить от земли отдачу, надо сначала в нее
вложить. Стараемся соблюдать агротехнологии. Обрабатываем, культивируем
наши угодья, вносим необходимые удобрения, применяем гербициды и СЗР.
Уборочная и посевная требуют от земледельца не только грамотного подхода к ним, но
и достаточного технического ресурса от хозяйства. Рабочему состоянию машинно-тракторного парка, его оснастке и обновлению глава КФХ Владимир Филиппов уделяет особо пристальное внимание. Сам он инженер по образованию, поэтому в технике разбирается, тракторы и комбайны любит. Предпочтение отдает фирме JOHN DEERE. Комбайн и два трактора
от этого производителя с культиваторами, дискаторами, опрыскивателями и прочим прицепным и навесным оборудованием составляют основу технического ресурса предприятия.
Кроме того, в хозяйстве на ходу два ростсельмашевских «Вектора», к которым в этом году
добавились комбайн «Акрос» и колесный трактор CASE 450, взятые в лизинг.

37

- Современная материально-техническая база для сельхозтоваропроизводителя, конечно, важна, - рассуждает Филиппов, - без нее
ты на рынке не конкурент. В прошлом году мы построили свой собственный зерновой двор. Оснастили
всем необходимым от подъезда до
свальной ямы, включая площадку,
сортировку, бункеры, ангары для
хранения семян и зерна, навесы
для техники. Однако мощная техника и современная база - это только
полдела. Еще одна составляющая
успеха сельхозпредприятия - люди,
которые работают на этой базе,
управляются с этой техникой. Нынешнюю команду - девятерых настоящих специалистов-универсалов
мы с бригадиром Виктором Уваровым - моей правой рукой - подбирали годами.
Последние три сезона состав КФХ
остается неизменным, но к следующей
весне забот у главы хозяйства приба-

Весовщик зернового двора Виктор Уколкин

вится. В этом году Владимир Валерьевич принял решение увеличить посевной клин. По соседству подходящей
земли не оказалось - пришлось брать
в аренду 1000 га залежи в Октябрьском
районе. Так что задачу на ближайшее
будущее Филиппов себе обозначил конкретную: к следующей уборочно-посевной кампании приобрести для КФХ еще
один мощный трактор, а также и пополнить коллектив еще двумя специалистами.
Борис Райнес

38

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

№02/2017

Амурские сорта сои: абсолютная
конкурентоспособность
Для развития растениеводческой отрасли и
сельхозпроизводства огромное значение имеет
селекционная работа, в результате которой создаются
новые сорта сельскохозяйственных культур. Ведь именно
сорт является одним из средств сельскохозяйственного
производства, при использовании лучших
районированных сортов повышаются урожайность,
качество и валовые сборы сельхозпродукции.
Сегодня об особенностях сортов сои селекции ФГБНУ ВНИИ сои, о новых сортах и перспективах селекционной работы журналу «АПК Амурской области»
рассказывает заведующий лабораторией селекции сои Всероссийского НИИ сои
Наталья Фоменко.
- Наталья Дмитриевна, верно ли утверждение, что при возделывании сои
в той или иной почвенно-климатической зоне в ряде случаев решающее значение принадлежит сорту?

- Совершенно верно. Биология сорта, в
первую очередь, должна соответствовать параметрам почвенно-климатических условий
зоны возделывания. Поэтому в селекционной
работе на первое место выступает уровень
адаптивного потенциала сорта, его возмож-
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ность приспособиться к различным изменениям метеорологических факторов. Создание сорта с
высокими адаптивными возможностями диктуется не только изменчивостью погодных условий,
но и агротехническими, экономическими, организационными и другими факторами.
Так, агроклиматические условия Приамурья характеризуются коротким вегетационным периодом, ранними осенними заморозками, длинным световым днем. Поэтому
необходимо иметь набор сортов, отвечающих требованиям данной зоны выращивания.
- А сколько районированных сортов сои амурской селекции используются в
производстве этой культуры в настоящий момент? И какие?
- Для возделывания в северной части Дальневосточного региона России, характеризующейся муссонным климатом, созданы и включены в Госреестр селекционных достижений 32 сорта селекции ФГБНУ ВНИИ сои. Из них наиболее используемыми в хозяйствах
данной части региона являются скороспелые сорта, по производственной классификации,
принятой в Амурской области (90-105 дней) – Закат, Соната, Лидия, Грация; среднеспелые
(106-115 дней) – Октябрь-70, Гармония, Даурия, Лазурная, МК-100, Нега-1, Персона, Евгения, Китросса; позднеспелые (116-125 дней) – Алена, Бонус.
Согласно международной классификации данные сорта соответственно относятся к ультраскороспелой, скороспелой и среднеспелой группам. Средняя урожайность сортов в оптимальных условиях произрастания составляет скороспелых – 2,6 т/га, среднеспелых – 3,0 т/га,
позднеспелых – 3,5 т/га, наивысший 3,2; 3,8 и 4,2 т/га соответственно. Семена с высокими технологическими качествами, по содержанию белка (38-42%), жира (18-22%) не уступают, а отдельные
сорта превосходят мировые аналоги, в частности, сорта из Канады, Беларуси, Украины, КНР и др.
- Расскажите об отличительных особенностях сортов селекции вашего института. И насколько они приспособлены к условиям зоны рискованного земледелия, каковой является Амурская область?
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- Сорта сои селекции ФГБНУ ВНИИ
сои характеризуются коротким периодом вегетации (скороспелостью), сорта с
более продолжительным периодом вегетации - устойчивостью к пониженным
положительным температурам в период
прорастания семян (холодостойкостью),
все сорта нейтральны к длинному световому дню.
Следует отметить, что сорта из скороспелой группы предназначены для
возделывания в умеренно-холодных соесеющих регионах, где сумма активных
температур достигает 1 800 - 23 000 С, что
дает возможность расширения площадей
в нашем регионе и в общем по стране. Сорта данной группы Соната, Лидия, Грация
своей пластичностью позволяют возделывать их не только в Амурской области, но
и за ее пределами: в Приморском, Алтайском краях, эти сорта прошли испытание и
предназначены для такого региона с наименьшим температурным режимом, как
Восточная Сибирь (10 регион).
Сорта из среднеспелой группы более продуктивны, они имеют период ве-

40

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

гетации от 106 до 115 дней и вызревают в зоне с суммой активных температур от 2 200
до 2 600 º С. Сорта Октябрь-70, Нега-1, Евгения с периодом вегетации от 110 до 115 дней
устойчивы к пониженным положительным температурам в период прорастания семян.
Это позволяет проводить их посев в Амурской области в более ранние сроки, а именно в
первой декаде мая.
Сорта позднеспелой группы также устойчивы к пониженным положительным температурам в период прорастания семян, для них предусмотрены более ранние сроки посева
в Амурской области: в конце апреля и первой декаде мая.
- На смену одному сорту неизбежно приходит другой, более продуктивный
по своим показателям. Какие показатели в настоящий момент особенно ценятся аграриями области, и на что делает основной акцент ФГБУ ВНИИ сои при селекционной работе над новыми сортами?
- На смену даже широко востребованным сортам приходят новые с улучшенными
хозяйственно-ценными признаками, поскольку посевные площади в области растут и для
сортов предъявляются новые требования. В этом направлении совершенствуется и селекционная работа.
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По каждой культуре и группе сортов
по скороспелости имеется уровень продуктивности, преодоление которого связано с определенными биотическими и
абиотическими факторами. Существующая
продуктивность в связи с изменением климатических условий нарушается и необходимо вносить коррективы при создании
сортов. Требуется создание новых сортов с
изменением морфологических признаков
и улучшением биохимического состава семян. При создании сортов учитывается и
рассматривается основной признак, высокая продуктивность, но как правило, более
продуктивные сорта с более продолжительным периодом вегетации (среднеспелые и
позднеспелые) могут не вызревать в нашей зоне, поэтому за последние годы созданы новые сорта с детерминантным и полудетерминантным типом роста растений,
у которых цветение и созревание происходит практически одновременно по всему
растению. Это Грация, МК-100, Евгения, Пепелина, Китросса, Куханна и др.
Рассматривается вопрос по созданию
более скороспелых сортов, которые расширят зону возделывания данной культуры. Созданы и проходят сортоиспытания
новые скороспелые сорта Сентябринка,
Статная. Наряду со скороспелостью, данные сорта отмечены высоким содержанием белка.
При создании сортов сои рассматриваются технологические качества семян,
в первую очередь содержание белка. Созданы сорта с содержанием белка более
40% - Персона, Куханна, Дивная и др. При
создании сортов также рассматривается
прикрепление нижних бобов, создан сорт
Алена с высотой нижних бобов более 20 см.
Увеличение продуктивности растений идет
за счет количества ветвей. Но необходимо
учитывать расположение ветвей на растении. У ветвистых сортов Лидия, Гармония,
Нега-1, Кружевница и других куст компактный, ветви плотно прижаты к основному
стеблю, нет надлома ветвей у основания,
что дает увеличение урожайности.
- Оказывается ли ВНИИ сои методическая помощь амурским соеводам по вопросам, касающимся выбо-
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ра сортов, наиболее пригодных для возделывания на их посевных площадях,
по сортосмене? Если да, то какая? И что делают фермеры не так, когда сортом не
достигается ожидаемая урожайность?
- Каждый сорт индивидуален, при его возделывании требуется соблюдение сроков
посева, норм высева, технологий возделывания. Наш научно-исследовательский институт занимается производством оригинальных семян практически всех возделываемых
сортов, и при реализации семян даются рекомендации по возделыванию сорта. Наряду
с этим, перед посевной кампанией проводятся ежегодные районные семинары, а также
областные совещания, а в период летнего сезона - День поля, различные семинары и конференции, где представляются сорта сои и дается подробная их характеристика.
Для получения потенциала продуктивности сорта в производственном секторе,
или хотя бы просто чтобы приблизится к данным показателям, необходимо в первую
очередь подобрать для своего хозяйства сорта, которые соответствуют данной зоне,
нужно соблюдать технологию возделывания сорта, севообороты. При посеве сои по сое
на следующий год снижается урожайность, и каждый последующий год усугубляет данную ситуацию еще большим снижением урожайности. Есть проблема и в том, что накапливаются болезни и сорняки.

В настоящее время в ФГБНУ ВНИИ сои создано столько сортов, что можно выбрать на
любой вкус: сорта отличаются по периоду вегетации, по морфотипу, по массе 1000 семян,
по биохимическому составу и другим признакам. Следует отметить, что все они высокопродуктивные, высокобелковые, устойчивые к болезням и вредителям, пластичные, хорошо приспособленные к гидротермическому режиму Амурской области.
- Кроме сортов отечественной селекции, на полях амурских растениеводов
выращивается и ряд зарубежных сортов. Насколько конкурентоспособны по отношению к ним наши амурские сорта?
- Сорта зарубежной селекции, которые включены в Госреестр селекционных достижений по нашему Дальневосточному региону, практически все уступают по урожайности
стандартным амурским сортам. Например, сорта канадской селекции, по данным ГСУ по
Амурской области, из группы раннеспелых сортов Хана «SEMENCES PROGRAIN INC» и ЕС Навигатор «EURALIS SEMENCES» FRANCE ниже по урожайности стандартного сорта Лидия.
Из среднеспелой группы сорт Кордоба «SAATBAU LINZ EGEN» AUSTRIA ниже по урожайности
стандартного сорта Даурия на 0,44 т/га (2015 г.). Сорт КИОТО «SEMENCES PROGRAIN INC» CANADA

41

при испытании в 2015–2016 гг. на Тамбовском ГСУ (южная зона Амурской области):
период вегетации сорта составил 111 - 124
дней, средняя урожайность семян – 2,22 т/
га, снижение относительно стандартного
сорта Даурия на 0,42 т/га. В сравнении с сортом Алена, у которого период вегетации
составляет 125 дней и в южной зоне Амурской области созревание бобов - 100%, сорта канадской селекции (из данной группы)
Каната, Кассиди «SEMENCES PROGRAIN INC»
CANADA в 2015–2016 гг. не вызрели. При экологическом испытании в селекционных опытах ФГБНУ ВНИИ сои у всех канадских сортов
наблюдается надлом ветвей у основания стебля, что ведет к потере урожая.
- Наталья Дмитриевна, а каковы
перспективы работы ВНИИ сои в создании новых сортов?
- Селекционный процесс – эта ежедневная работа с наработкой нового материала при совершенствовании и улучшении признаков. Сорта нашей селекции
все отличаются, у нас их нет одинаковых.
В каждой группе набор сортов очень большой. Но, как говорится, нет предела совершенству: в течение последних лет широко
используем формы с измененным морфотипом – растения с фасциированным стеблем, терминальной цветковой кистью,
увеличенным количеством бобов в узле и
семян в бобе, высоким уровнем фотосинтетической активности.
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AXION 900 –
надежный помощник
круглый год

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

При выборе трактора для фермера ключевое значение имеет его мощность, выраженная в количестве лошадиных сил. Однако для современных
производителей сельхозтехники сделать трактор максимально мощным для
своего класса уже давно не является сложной задачей. Гораздо важнее показатели эффективности, возможность задействовать в каждый момент времени
именно ту мощность, которая необходима для решения текущей задачи – от
простого перемещения по асфальтированной дороги, до глубокой вспашки.
В этом плане среди тракторов общего назначения в продуктовой линейке CLAAS самым востребованным в России за последнее десятилетие стал AXION 900, в котором все
системы от трансмиссии до электроники выстроены так, чтобы дать возможность механизатору использовать все 400 «лошадок» строго по необходимости.
Опыт эксплуатации AXION 900 в России поставил перед инженерами CLAAS новую
задачу с учетом специфики нашей страны. Значительные различия в почвенно-климатических условиях и в основных возделываемых культурах от Краснодарского края до
Калининградской области, от Брянской области до острова Сахалин определяют главную потребность российских аграриев при выборе трактора – возможность его быстрой

и удобной адаптации под любые условия
работы и решаемые задачи. Последней
совместной разработкой немецких и российских инженеров CLAAS, доступной для
российских клиентов с 2017 года, стало повышение в полтора раза предельной массы переднего балласта с 1500 кг до 2200 кг.
Недостаточный вес машины, согласно отзывам клиентов, - это наиболее распространенная проблема,
которая не позволяет фермерам при
наиболее тяжелых работах использовать всю имеющуюся мощность двигателя AXION 900 и на 100% передавать
тяговое усилие с колес на почву. Из-за
этого не только увеличивается расход
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топлива, сокращается ресурс шин, это не позволяет с максимальной эффективностью
использовать прицепные орудия.
Найденное специалистами краснодарского завода «КЛААС», на котором с 2011 года
выпускается AXION 900, совместно с немецкими коллегами техническое и конструкционное решение позволяет механизаторам быстро адаптировать вес переднего балласта
под текущие условия работы. Диапазон выбора оптимальной дополнительной нагрузки
расширен сразу на несколько позиций, что делает AXION 900 еще более универсальным,
эффективным, а главное – экономичным трактором.
Увеличение веса фронтального балласта стало логичным продолжением научных
и конструкторских изысканий, направленных на достижение максимальной производительности трактора при минимальном расходе топлива. Самым успешным продуктом CLAAS трактор AXION 900 делают мощный двигатель, бесступенчатая коробка передач, продуманная ходовая часть с оптимальным распределением веса и новейшие
электронные системы управления и контроля рабочих процессов.
В тракторе AXION 900 установлен 6-цилиндровый двигатель FPT (Fiat Power Train)
Cursor-9 с рабочим объемом 8,7 л. Полный крутящий момент доступен в широком

диапазоне скорости вращения двигателя, что обеспечивает высокую производительность именно в тот момент, когда она требуется. При любой скорости
вращения двигателя можно использовать любое передаточное число бесступенчатой коробки передач CMATIC,
используемой в AXION 900. Это система
с разветвленным потоком мощности и
4 механическими диапазонами, которые переключаются посредством мокрых муфт.
Особую надежность трактору AXION
900 обеспечивает прочная литая рамная
конструкция, в которую встроен двигатель. Она принимает на себя нагрузку
от передней навески и рамы переднего моста. Среди преимуществ, которые
дает это решение: удобный доступ ко
всему моторному отсеку и всем точкам
техобслуживания, увеличенный клиренс
благодаря интеграции карданного вала
в рамную конструкцию, защита проложенных в раме линий и, наконец, повышенная маневренность за счет большого
угла поворота переднего моста. Колесная
база AXION 900 составляет 3,15 м, при
этом общая длина трактора с навесным
устройством не превышает допустимые
законом ограничения. Такая длина колесной базы и оптимальное распределение нагрузки обеспечивают передачу тягового усилия на почву, а при скоростных
работах и транспортировке от использования балласта можно отказаться, тем
самым сэкономить на топливе и снизить
износ шин.
Наконец эффективную и слаженную
между собой работу всех систем трактора
AXION 900 обеспечивают программные
продукты EASY – «эффективные сельскохозяйственные системы» и терминал
CEBIS, в котором, к примеру, можно сохранить индивидуальные настройки для
20 навесных устройств.
Именно гармоничное сочетание
всех механических, конструкционных и
программных решений обеспечивают
высокую производительность трактора
AXION 900, экономию ресурсов и времени, продление сроков безремонтной эксплуатации.
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Глава КФХ «Сумароковское» Виктор Лютов

агротехнологии –
только современные!
КФХ «Сумароковское» Михайловского района – хозяйство
небольшое. Всего здесь обрабатывается 875 гектаров
пашни: выращиваются основная агрокультура Приамурья
– соя, а также ячмень, пшеница, многолетние травы.
В текущем году, невзирая на погодные условия, задержавшие начало уборки на 10
дней, кондиции по влажности и товарные качества собранной предприятием сои удалось
сохранить на стандартном уровне. Совокупный ежегодный урожай зерновых и зернобобовых в хозяйстве составляет порядка полутора тысяч тонн. Исключением был 2013 год,
когда поля хозяйства, расположенные возле села Чесноково в пограничной зоне, затопило
в результате наводнения.
- Убытки мы тогда понесли серьезные, – рассказывает глава КФХ «Сумароковское» Виктор Лютов, - но именно это дало стимул к развитию хозяйства: на
следующий год мы полностью произвели сортосмену семенного фонда по сое.
Отказались от Лидии, Гармонии, Кордобы в пользу МК-100 и Опуса. До прошлого года элитные семена закупали у ФГУП «Садовое». В прошлом году начали сотрудничать с Амурским представительством канадской фирмы «ПРОГРЕЙН». У
них купили Опус и не пожалели. Опус - новое поколение высокопротеинового сорта Хорол. Стоимость семян, урожайность – на уровне отечественных элитных
сортов, а содержание белка у Опуса на 2,5-3% выше. Под этот сорт мы отвели
львиную долю посевных площадей на 2018 год. Продолжая сортосмену, в качестве эксперимента приобрели 10 тонн элитных семян сорта Алена, выведенного

недавно ВНИИ сои. Сорт позиционируется в ДФО как один из самых продуктивных. Если в будущем году Алена
оправдает наши ожидания, обязательно используем этот сорт в дальнейшем как один из основных.
Наработав за годы существования
КФХ богатый опыт хозяйствования в зоне
рискованного земледелия, «Сумароковское» делятся им с соседями, участвуя в
Днях поля, областных и районных семинарах сельхозпроизводителей. Там же
перенимают и передовой опыт других хозяйств в освоении новых агротехнологий.
Здесь не боятся смелых экспериментов с
обработкой почвы, семян, применением
новых минеральных удобрений и гербицидов. В обязательном порядке в хозяйстве соблюдается севооборот. Ежегодно
треть посевных площадей КФХ отводится
под зерновые культуры и разнотравье: занимать этими культурами более высокий
процент посевов – не выгодно.
- Найти постоянного покупателя
на ячмень и пшеницу непросто, – говорит Виктор Анатольевич, - зерновые в Амурской области продаются
с трудом, рынок сбыта ограничен. С
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другой стороны – 290 тонн пшеницы и 200 тонн ячменя для оптового покупателя – не объем. Его интерес начинается с 1,0-1,5 тысяч тонн. А отказаться от
выращивания зерна и многолетних трав - значит нарушить севооборот, что для
нас неприемлемо. Мы понимаем, что для повышения урожайности любой сельскохозяйственной культуры он жизненно важен. А с реализацией зерновых… В
конечном итоге мы реализовали и ячмень, и пшеницу. Правда, не у нас в области, а в Хабаровском крае. Что касается сои – тут проблем нет – весь урожай на
протяжении многих лет у нас покупает Иркутский МЖК.
В целях повышения урожайности сои в КФХ «Сумароковское» не ограничиваются обновлением семенного фонда и внедрением современных агротехнологий. Здесь
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понимают: чтобы своевременно и качественно обработать поля: вспахать,
засеять, убрать урожай и создать благоприятные предпосылки для нового
урожая – хозяйству необходимо иметь
соответствующий технический ресурс.
Коренное омоложение МТП началось в
хозяйстве еще в 2011 году. Сегодня на
основных работах в «Сумароковском»
нет ни единицы сельскохозяйственной или грузовой техники старше 6 лет.
В активе КФХ два комбайна «Вектор»
(2011 и 2014 годов выпуска), новый мощный CASE, трактора BUHLER versatile-237
и CASE 2017 года выпуска, два десятитонных КамАЗа (2011 и 2016 годов).
- Приобретем на будущий год
еще один десятитонный КамАЗ на
замену двум пятитонным ЗИЛам, делится планами Лютов, – и будет
к новому урожаю полный комплект
техники. А старая техника (например, трактора МТЗ) будет использоваться на полях с многолетними
травами, да и ЗИЛы без дела не
останутся.
Борис Райнес

Глава КФХ «Сумароковское» Виктор Лютов, механизаторы Владимир Карев, Валентин Кокорев, водитель Илья Жариков
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Севооборот:
слагаемые успешного
землепользования
Одним из важнейших факторов успешного
землепользования в сельском хозяйстве является
применение севооборотов: при оптимальном
соотношении сельскохозяйственных культур решаются
задачи по рациональному использованию земель, такие
как охрана окружающей среды, защита почв от эрозии,
повышение плодородия почв, повышение урожайности.
- На систему севооборотов накладываются все основные мероприятия растениеводческой отрасли. Те, что необходимы для работы аграриев, - говорит
начальник управления растениеводства и земледелия минсельхоза Амурской
области Александр Седых. – Это система обработки почв, система удобрений, сортосмена и сортообновление, защита растений от вредителей и болезней.
И это не просто слова. Ученые ФГБНУ ВНИИ сои занимаются проблемой севооборотов
на протяжении многих лет. На основании десятилетних опытов по использованию сево-

оборотов в Амурской области получены
очень интересные результаты.
Так, при нормальном использовании
сои в севообороте, ее урожайность по годам возрастает от 35 до 60 процентов, и
наоборот, при бессменном использовании культуры в течение нескольких лет,
урожайность снижается до 30 процентов.
Показатели говорят сами за себя.
- К сожалению, на практике мы
иногда видим обратную сторону медали, - продолжает Александр Анато-
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льевич. – Для небольших хозяйств, в частности КФХ, не развивающих животноводческого направления, соя является единственным источником дохода.
Именно они пренебрегают севооборотами, и каждый год сеют сою по сое. Понятно, что при этом падает урожайность, накапливаются вредители, болезни,
сорняки. Особенно осложняется ситуация по сорнякам. Они адаптируются к гербицидам, не полностью уничтожаются при химических обработках. В итоге приходится подбирать все новые и новые СЗР.
Закономерным шагом в деле исправления ситуации стал следующий: учеными
Дальневосточного ГАУ, ФГБНУ ВНИИ сои, ДальНИИМЭСХ, специалистами минсельхоза области была разработана новая система земледелия в Амурской области. В 2016 году она
была принята на Совете по развитию АПК при губернаторе региона.
Отдельный блок в этой системе земледелия - программа севооборотов. Поскольку
в настоящее время насыщение основной культурой – соей - в севооборотах на полях области достигает более 70%, учеными рекомендовано довести его в структуре посевных
площадей до 50%. Для крупных хозяйств рекомендованы 8-9-польные севообороты с использованием многолетних трав до 3 лет. Для мелких хозяйств и КФХ ученые рекомендуют короткопольные севообороты с тремя-шести полями с насыщением этих севооборотов
черными и сидеральными парами, а также многолетними травами.
Одной из причин лишь частичного соблюдения амурскими аграриями севооборотов
можно назвать существующую на сегодняшний день возможность развивать хозяйства
по экстенсивному пути.
- Сейчас мы активно вводим в оборот пустующие земли, - поясняет Александр Анатольевич. – Например, с периода 2009 по 2017 год введено более 500
тысяч га залежных земель. Так вот соя - такая культура (одна из немногих), которая дает стабильно высокие урожаи именно при посеве по залежным зем-
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Севооборот – это
чередование
сельскохозяйственных
культур в пространстве
и времени
лям. Для зерновых культур все наоборот: в первые годы по залежам
они угнетаются и дают гораздо менее
положительный результат по урожайности. Почему? Дело в том, что
те земли, которые не использовались
15 лет и более, перед введением в
оборот не просто раскорчевываются: чтобы привести их в нормальное
состояние для посева, приходится
проводить несколько операций. Дискование, несколько этапов культивации, боронование неизбежно приводят к иссушению верхнего пахотного
слоя, а к этому очень чувствительна
зерновая группа. А соя более засухоустойчива. И она дает стабильные ре-
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зультаты в течение трех лет после разработки залежных земель. Но если эти
земли использовать дольше, урожайность сои тоже упадет – и это неминуемо.
Кроме того, увеличения посевных площадей до бесконечности априори быть не
может. Поэтому во многих хозяйствах области понимают: экстенсивное развитие должно остаться в прошлом, необходимо переходить к интенсивному земледелию, чтобы с
меньших площадей получать более высокие урожаи. Уже сейчас аграрии задумываются
об увеличении посевов зерновых культур, чтобы постепенно привести севообороты в соответствие.
Кстати, когда принималась новая система земледелия Амурской области, на уровне правительства региона долго не могли прийти к единому мнению: принять ее как
рекомендательную или как законодательную. В конечном итоге остановились на первом варианте. И тем не менее, уже сейчас видны положительные результаты принятия
этого документа.
Так, постепенно в структуре севооборотов на полях области все больше появляется
высокодоходных культур как альтернатива традиционным зерновым. С каждым годом
прирастают посевные площади под кукурузу на зерно. Технологию ее выращивания амурские сельхозтоваропроизводители долго осваивали, набивали шишки, но в конечном итоге научились получать урожаи этой культуры на уровне краснодарских.
- Наши хозяйства используют высокоурожайные гибриды зарубежной селекции, получая от 60 ц/га и выше, - комментирует Александр Седых. – Еще
одна новая для Амурской области культура – рапс на зерно. Раньше мы использовали ее только на зеленый корм. А сейчас рапс пользуется популярностью у
переработчиков, которые занимаются маслосеменами. Наши хозяйства понемногу экспериментируют: в прошлом году рапсом было засеяно 1000 га, в
этом - более 1000 га.
Мало того, что рапс сам по себе может давать неплохие урожаи как масличная культура, он является также отличным предшественником буквально для всех сельхозкультур.
В ООО «Зарево» Ивановского района в этом году и вовсе использовали под сидеральный пар новую для области культуру – горчицу белую. Сначала специалисты
ООО «Зарево» изучили опыт хозяйств центральной зоны РФ, которые применяют эту
культуру под сидерат для накопления питательных веществ, а в этом году сами засеяли горчицей более 500 га.
Что касается овощеводческих хозяйств, то они в структуре севооборотов используют
черный пар.
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Амурская область – зона рискованного земледелия, и иногда перекосы в
системе севооборотов объясняются достаточно объективными причинами.
- В этом году планировали зерновых посеять порядка 220 тысяч га,
- рассказывает Александр Анатольевич. - Но ввиду переувлажнения не получилось разместить зерновые культуры в лучшие агротехнические сроки.
И 20 тысяч га зерновых остались недосеянными. Эти площади пришлось занять соей. А вот по планам на 2018 год
мы все-таки планируем довести зерновые до 220 тысяч гектаров.
Между тем в области еще имеется
порядка 250 тысяч гектаров залежных
земель. И первоочередная задача на сегодняшний день перед аграриями области – к 2020 году запустить всю пашню в
обработку. Причем прежде всего необходим рост посевных площадей конкретно
по зерновой группе.
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Черный пар – метод возделывания сельхозугодий, при котором
поле на время исключают из севооборота и оставляют отдыхать,
как правило, на один вегетационный период.

- Раньше огорчали очень низкие показатели урожайности зерновых, - отмечает Александр Анатольевич. – Но в последние 4 года, начиная с 2014-го, наши
аграрии научились получать высокие урожаи. Если в 2000-х получали в среднем
по области 6-9 ц/га, то сейчас – 21,7 ц/га. Растет урожайность и по сое. В это свою
лепту внесли как освоение новых технологий, развитие системы семеноводства
и системы удобрений, обновление машинно-тракторного парка, так и изменение
отношения амурских аграриев к основному орудию труда – земле. Все это в условиях рискованного земледелия в комплексе дает положительные результаты.
Если приводить положительные примеры эффективного использования севооборотов в практике хозяйствования, то на самом деле можно отметить целый ряд сельхозпредприятий области. Так, в ООО «Зарево» Ивановского района посевные площади в
целом составляют 17 тысяч гектаров. Изначально 70% пашни было занято соей. Причем
часть посевных площадей – это пойменные земли – недостаточно высокие по бонитету,
и заведомо менее плодородные. Чтобы получить наивысшую урожайность, хозяйство пошло по пути увеличения доли зерновых культур, а также организации системы сидеральных паров (рапс, горчица). В результате в хозяйстве в последние 2 года значительно выросла урожайность и сои, и зерновых.
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В этом году агрономы Тамбовского
района провели выездной семинар по системе обработки почвы на базе ЗАОр (нп)
Агрофирма «Партизан». Агрофирма приобрела новые культиваторы и глубокорыхлители, применение которых позволило подготовить землю под посев 2018 года после
раннеубираемых зерновых и кормовых
культур по способу полупара. Заключается этот способ в том, что после уборки этих
культур проводится несколько обработок
почвы, что способствует как борьбе с сорняками, так и накоплению влаги.
Колхоз «Родина» Константиновского
района – еще один лидер среди хозяйств
области по эффективному землепользованию. Здесь используется в структуре
посевов севооборот зерновые – кормовые - соя. По сое превышение в структуре
севооборота - не более 50-60 процентов.
В результате колхоз «Родина» - один из
лидеров по урожайности среди хозяйств
Константиновского района.
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- Более того, у нас сейчас и многие крестьянско-фермерские хозяйства стремятся использовать в своей практике передовые технологии, прислушиваются
к советам ученых и нашим рекомендациям, - подчеркивает Александр Седых. –
Например, КФХ Сердюкова Е.З. и КФХ Лысенко А.П. Ивановского района, колхоз
«Колос» Октябрьского района. КФХ Рооз А.И. Константиновского района ежегодно под пары оставляет до 20% пашни. Не случайно все эти хозяйства стабильно
получают высокие урожаи.
Хороший стимул для развития системы севооборотов – комплексное ведение
хозяйства. Тем сельхозпредприятиям, которые наряду с растениеводством занимаются и животноводческим направлением, даже не нужно задумываться, куда сбыть
зерновые или сою.
КФХ «Орта» Белогорского р-на, чтобы прокормить поголовье, сеет однолетние и
многолетние травы, которые являются хорошими предшественниками для всех без
исключения культур. Всего посевной площади в хозяйстве 10 тысяч гектаров. Травами засевается около 2 тысяч гектаров. И ежегодно подсевается еще 200 га многолетних трав. В течение трех лет поля с многолетними травами используются, затем
распахиваются и подсеваются следующие участки. В результате такой ротации удовлетворяется потребность хозяйства в сенаже и грубых кормах, а также повышается
плодородие почвы.

Сидеральный пар - паровое поле севооборота,
занимаемое в 1-ю половину лета растениями-сидератами, которые
затем запахивают в почву как зеленое удобрение.
Одна из разновидностей занятого пара.
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- В советские годы, когда в каждом хозяйстве были животноводческие фермы, вопрос соблюдения
севооборотов не стоял: каждое хозяйство занималось кормопроизводством. И сейчас, когда в области наметилась тенденция к расширению
животноводческой отрасли (также
строятся современные животноводческие комплексы в ООО «Приамурье» Тамбовского района, АО «Луч»
Ивановского района), это неизбежно
повлечет за собой положительные
результаты по увеличению посевных
площадей под кормовые культуры, подводит итог Александр Седых.
Лариса Киреева

агростройдв.рф

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

Тел. +7-920-469-0538
+7-914-618-9298

e-mail: 9204690538@mail.ru

Нории в лакокрасочном
и оцинкованном
исполнении

НАДЕЖНАЯ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Воздушно-решетная
машина

ВРМ-К52.7

Очиститель вороха
самопередвижной ОВС-25
Машина предварительной
очистки зерна

МПО-50

Проточные
зерносушилки

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

Очиститель вороха
стационарный

РЕКЛАМА

ОВС-25C

Блок триерный

АЗТБ 07.800

ГК «АГРОСТРОЙ ДВ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
Производство зерноочистительного оборудования
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Сельскохозяйственная династия Грачевых: Роман, Евгений Филиппович с внуком Артемом и Валентин

КФХ «Лабиринт»:
перспективы развития
семейного бизнеса
Крестьянско-фермерское хозяйство «Лабиринт» - одно
из первых в области – основано Евгением и Ириной
Грачевыми в марте 1992 года. Поначалу супруги Грачевы
занимались животноводством, выращивали картофель.

Постепенно сменили специализацию на зерновые и зернобобовые. Сегодняшние
успехи и ближайшие перспективы хозяйства неразрывно связаны с производством сои.
Для соблюдения севооборота КФХ выращивает также овес, пшеницу, многолетние травы.
Хозяйство Грачевых, по сути, семейное предприятие.
- В производственном процессе задействована вся семья, – рассказывает
заместитель главы хозяйства и главный бухгалтер КФХ «Лабиринт» Ирина Грачева. – Дочь – диспетчер и повар предприятия, невестка занимается юридическими и кадровыми вопросами, я – бухгалтерией. Мужчины – Евгений Филиппович и двое наших сыновей – непосредственно производством. Они у нас все
универсалы: и комбайнеры, и трактористы, и водители грузовиков, а глава семьи и хозяйства еще и агроном, каких поискать. Грамотная обработка земли,
обеспечение плодородности, высокая урожайность наших полей – его заслуга.

В среднем за последние пять лет,
исключая 2013 год, когда более 100
гектаров земель хозяйства были затоплены в результате стихийного бедствия, урожаи сои на полях КФХ стабильно превышают 20 центнеров с
гектара. Такая стабильность, по мнению Грачевых, результат комплексного подхода КФХ «Лабиринт» к решению
вопросов соевого производства. В благополучные, по погодным условиям,
2014-2016 годы урожаи сои на полях
хозяйства превышали 25 и доходили
даже до 30 центнеров с гектара.
- Евгений Филиппович у нас потомственный земледелец, – поясняет Ирина Сергеевна, – его предки из
первопоселенцев. Род Грачевых входит в число основателей нашего села.
Так что все решения по земле – как
и когда обрабатывать, какие сорта и
когда сеять, чем удобрять, какие гербициды, подкормки, удобрения вносить, как правильно соблюдать севооборот, в какой последовательности
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производить сортосмену, какие семена и в каком количестве закупать – все эти
решения принимает он, а мы ему доверяем и подчиняемся. Вопросы содержания и ремонта материально-технической базы «Лабиринта» - тоже прерогатива
Евгения Филипповича и сыновей. Оформление кредитов, расчеты по договорам, переговоры с поставщиками и покупателями – это наша, женская сфера
деятельности. Есть вопросы, которые в КФХ решаются совместно, например, покупка и аренда земли, приобретение новой техники.
До сих пор в «Лабиринте» засевали соей, примерно, 300 гектаров и ежегодно собирали урожай свыше 600 тонн. В нынешнем году урожайность немного снизилась
– не все из посеянных пяти сортов сои выдержали неблагоприятные погодные условия. В мае Грачевым пришлось на 10 дней задержать посевную, чтобы земля успела
прогреться. В сентябре из-за переувлажненности почвы на шесть дней позже начали
уборку. Тем не менее, 550 тонн кондиционной сои (по влажности и другим товарным
показателям) собрать удалось.
- По качеству зерна и урожайности очень хорошо показал себя Бонус,
- делится впечатлениями Ирина Грачева, – этот сорт мы использовали
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впервые, причем семена покупали первой репродукции. Из элиты
же вполне оправдал себя сорт МК100, но особенно порадовала Грация. Быстро вызрела, оказалась
очень устойчивой к морозобою.
Мы хоть и потратились на нее, заплатив за 4 тонны элитных семян
свыше двухсот тысяч, зато урожай
собрали с сорока гектаров - ровно
96 тонн качественного зерна. А вот
Лазурная нас разочаровала – всхожесть дала невысокую, созревала
долго да еще и полегла. На будущий год от нее откажемся. Основную закладку семенного фонда мы
произвели – засыпали 50 тонн. Собираемся добавить еще 20 тонн,
докупив семена Грации и Бонуса.
Этот запас обеспечит хозяйству посевную кампанию в 2018 году.
Недавно «Лабиринт» выкупил у
дольщиков села Калинино 500 га пашни. Две трети из них Грачевы подготовили на следующий год под посевы
сои, увеличив общий соевый клин хозяйства вдвое. Кроме того, КФХ заключило долгосрочный договор аренды
еще на 450 га залежи в 30 километрах
от села Калинино. Эти земли Грачевы
намерены распахать и подготовить под
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посевы к 2019 году. К этому же времени КФХ планирует значительно обновить и нарастить технический ресурс предприятия. Пока полевые кампании хозяйства обеспечивают комбайн «Амур-Палессе», 5 тракторов («Кировец» и 4 МТЗ «Беларус»),
десятитонный КамАЗ и два пятитонных ЗИЛа.
- Под весеннюю посевную 2018 года возьмем в лизинг комбайн «Вектор» на
гусеничном ходу и мощный трактор, – планирует Ирина Сергеевна, – а к началу
2019-го, учитывая, что общая посевная площадь КФХ вырастет в три раза – приобретем еще один десятитонный КамАЗ, комбайн, скорее всего, фирмы Buhler и
трактор. Для работы на этой технике подыщем двух-трех специалистов-универсалов - добросовестных, трудолюбивых, с серьезным опытом работы.
За годы работы в КФХ Грачевы привыкли жить по средствам, рассчитывать на свои
силы и решать проблемы собственного предприятия без посторонней помощи. Но есть
одна проблема, которую решить самостоятельно не получается.
- Большая часть пашни «Лабиринта» находится в пограничной зоне, объясняет Ирина Сергеевна, – пока застава находилась рядом с Калинино,
с пограничниками у нас было полное взаимопонимание. Но два года на-
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зад заставу перевели в Куприяново, что сразу осложнило доступ к
полям. Постоянного дежурства на
калининском посту пограничники
обеспечить не могут – не хватает
людей. Каждый раз мы теряем по
2-3-4 часа в ожидании, пока пограничный наряд доберется за 20 км
от Куприяново и пропустит нас на
поля, а в пять вечера (самый разгар
рабочей смены) с заставы звонят
и требуют, чтобы мы заканчивали
работу. Проблема обостряется в периоды посевной и уборочной кампаний, когда земледельцам дорога
каждая минута. Да и летом, когда
начинать обработку растений надо
в 4-5 часов утра, чтобы успеть до
наступления жары, пограничники
приезжают только к 9.00. Мы обращались и к начальнику заставы с

этим вопросом, и на уровне правительства области его озвучивали,
но он так и остается открытым.
С местным самоуправлением у предприятия давно сложились партнерские отношения: как могут, помогают развивать
село, и глава сельсовета Сергей Семченков в свою очередь всегда готов помочь
«Лабиринту»: где делом, а где - полезной
информацией. Здесь с пониманием относятся к тем, кто привык на земле трудиться по-настоящему.
- Планы на ближайшие два года
у нашего КФХ большие, и мы подходим к их осуществлению со всей
ответственностью, – подводит итог
Ирина Грачева. - Работы много, но
мы к ней готовы. В семейном бизнесе всегда есть на кого опереться.
Борис Райнес
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Тел. (4162) 54-44-81
e-mail: akvapoliv@gmail.com

www.akvapoliv-blg.ru

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

Установка систем
капельного полива
овощных культур
и плодово-ягодных
насаждений

Разумная ценовая политика,
гибкая система скидок

Бесплатные услуги
по предварительному
проектированию
систем полива, включая выезд
на объект заказчика
и изготовление проекта

Квалифицированный персонал,
имеющий специальное образование
Бесплатные профессиональные консультации

РЕКЛАМА

Гарантия на монтаж и оборудование

Гарантийное и сервисное обслуживание
систем автоматического полива

Использование оборудования лидирующих мировых производителей
HUNTER, IRRITEC, ESPA, проверенного в российских климатических условиях
Все оборудование сертифицировано в РФ
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Элитные семена –
элитный урожай
Кампания по уборке сои в семейном фермерском хозяйстве
Коневых из Крестовоздвиженки этом году завершилась на
пять дней позже традиционных сроков. Погодные условия,
сложившиеся в начале октября в Константиновском
районе, жатву сои особо не осложнили, незначительное
отставание было связано с некоторой задержкой сроков
вызревания основной амурской культуры.
- В прежние годы наша уборочная техника заканчивала работы к 20 октября, в этом же оставалась на сое до 25-го числа, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Петр Конев. - Из-за задержки в росте бобовых поля,
которые позже других были засеяны весной, попали под морозобой, есть немного недозрелого зерна.
В плановые сроки и без существенных потерь завершить уборочную страду хозяйству позволяют отличный технический ресурс: вся сельхозтехника у крестовоздвиженских
аграриев - новая, отечественного и импортного производства.
Урожайность фирменной амурской культуры в хозяйстве в этом году, как и в прежние,
стабильная: ежегодно здесь намолачивают 18-20 центнеров сои с гектара. Такое постоянство

обусловлено плановыми мерами, которые
КФХ предпринимает для повышения качества и урожайности зерна.
- Проводим все положенные процедуры, начиная от протравки семян,
внесения ускорителей роста растений,
защиты от сорняков и вредителей и
заканчивая минеральными удобрениями для почв, - рассказывает Петр
Васильевич. - Соблюдаем технологии,
стараемся выполнять все требования
к выращиванию бобовых и других
агрокультур.
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Как опытный аграрник с 25-летним стажем, особо пристальное внимание Петр Конев
уделяет подбору и сохранению качественного семенного материала. Много лет из года в год
высокий урожай в хозяйстве дает амурский сорт Кордоба, на него и делают основные ставки.
- На приобретении семян не экономим, закупаем элиту в местных семеноводческих хозяйствах. Четыре года назад брали в элитсорта в ДальГАУ, полностью
произвели сортосмену. Сейчас сеем пока свою репродукцию, а вот на следующий
год сделаем сортообновление, - делится ближайшими планами глава КФХ.
Ежегодный объем засыпки семян сои в КФХ Петра Конева - 300-400 тонн. Какой сорт
заменить, а какой оставить – решается строго опытным путем: ежегодно в хозяйстве проводят мониторинг собственной сои на урожайность и качество, отдавая предпочтение
той, что дает более высокий намолот зерна. Таким образом, отказались от ранних сортов
– «девяностодневок», которые созревают быстро, а урожайность у них хуже. Теперь основной акцент хозяйство делает на поздние сорта.
Еще один важный момент, без соблюдения которого высокого намолота, а, следовательно, и хорошего дохода, ждать не стоит – это соблюдение севооборота земель.
- Стабильно 30% посевов у нас отдано под зерновые, это порядка 300-400 га,
плюс стараемся паровать гектаров 200, землю под пары пускаем примерно
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раз в пять лет, когда уже трудно становится ее перепахивать, - поясняет Петр Конев. – Раньше еще сеяли
многолетние травы на корма, но наводнение вынудило отказаться от
содержания личного подсобного хозяйства. Вот когда восстановим – возобновим и посевы. Хотя сейчас тоже
занимаемся производством кормов зерно, размол реализуем населению.
В конце октября, помимо уборочной,
хозяйство завершило также и подготовку
полей из-под сои к следующей посевной:
полностью все почвы прошли зяблевую
обработку путем глубокого рыхления и
культивации.
Урожай сои засыпан на хранение:
в этом году влажность зерна в пределах

Практически с момента
появления, в течение 25
лет, в КФХ Коневых трудится
комбайнером Евгений Кащин.
Бригадир механизаторов
Константин Иванов – тоже
очень опытный специалист.
Уверено чувствует себя в
семейном бизнесе
и сын Петр,
который три года назад
вернулся в родное село.
нормы 11% позволила сделать это без
предварительной дополнительной обработки бобовых.
На повестке дня теперь главная задача – выгодно реализовать собранный
урожай. Спешки в этом вопросе в КФХ Петра Конева решили не проявлять: работают
без кредитов, так что с продажей можно не
спешить, подождать достойных цен. Ведь в
сельском хозяйстве, как и в любой другой
сфере производства, прослеживается закономерность рынка: чем больше представлено объемов товара – тем ниже его стоимость. А урожай сои в этом году аграрии
Приамурья получили высокий.
Марина Петровская

58

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

Будущее – за глубокой
переработкой сои
Соя – действительно уникальный продукт. Во-первых, в
ее составе - 40% полноценного белка, близкого к белку
животного происхождения, с наилучшим сочетанием
аминокислот, более 20% жира, а также фосфолипиды,
органические кислоты, в частности липоевая, токоферолы,
пектин, лецитин, холин, фитоэстрогены, декстрин,
ферменты и другие полезные вещества. Во-вторых, если
говорить о глубокой переработке сои, то по сути это
безотходное производство.
О том, каковы направления переработки сои в Амурской
области на сегодняшний день и какие перспективы ожидаются в будущем, рассказывает начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза Амурской
области Елена Романова.
- Елена Анатольевна, во всем мире соя - продукт номер один. А для нашего региона какие направления соевой переработки являются основными?
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- За последние 10 лет у нас в Амурской области мощности по переработке
сои выросли в три раза. Сейчас мы оцениваем их потенциал порядка 600 тысяч
тонн в год. Причем это с учетом новых
мощностей ООО «МЭЗ «Амурский», которые в этом году ввелись в эксплуатацию в
городе Белогорске. Заметим, что в эти потенциальные 600 тысяч входят не только
проммощности крупных предприятий, но
и малый бизнес, а также те мощности по
переработке, которые имеются в рамках
сельхозпредприятий.
Генеральное направление первичной переработки сои не только у нас, но
и в целом по России и даже в мировой
практике – это маслоэкстракционное
производство, позволяющее максимально полно выделить масло из сои. На маслоэкстракцию в Амурской области приходится порядка 80 процентов от общих
мощностей. Первым открыло маслоэкстракционное производство ООО «Амурагроцентр», следующим на рынке производителей появилось ООО «Соя-АНК» и
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третий завод – ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» запущен в этом году.
Еще один завод строится в Ромненском районе на базе ООО «Красная звезда». Предполагается, что он войдет в эксплуатацию в 2018 году.
- Технология маслоэкстракции позволяет получать два основных продукта: соевое масло и соевый шрот. Расскажите о каналах сбыта этих продуктов.
- Отметим, что шрот может быть кормовым, а может быть пищевым - в зависимости
от качества сырья, от степени его очистки и от температурных режимов на этапе экстракции. Наши переработчики имеют возможность получать как кормовой, так и пищевой
шрот.
В прошлом году они произвели 25 тысяч тонн масла и 108 тысяч тонн шрота. А в этом,
2017 году, ввиду запуска новых мощностей, ожидается превышение на 70-80% относительно прошлогодних объемов.
И соевое масло, и соевый шрот практически на 90% реализуются за пределами Амурской области. Основное направление отгрузки шротов – Сибирь, Урал. География поставок
масла - практически вся Россия, а в последнее время основным каналом сбыта стал Китай. Туда его уходит до трети. Для сравнения: в 2015 году в Китай отгрузили 9,5 тысяч тонн
масла, а за семь месяцев текущего года - уже 10,5 тысяч тонн.
- А если подробнее о других направлениях первичной переработки сои…
- Чтобы понять, почему маслоэкстракционное производство в Амурской области
представлено небольшим количеством относительно крупных объектов, необходимо сказать, что маслоэкстракция - технология непростая. Все объекты считаются пожаровзры-

59

воопасными. К ним предъявляют жесткие
требования Ростехнадзор, Росприроднадзор, и чтобы их все выполнить, нужны немалые вложения. По сути это очень
дорогие производственные объекты, и в
рамках малого бизнеса их реализовать
практически невозможно.
Широкое распространение у нас в регионе получила экструзионная технология.
Она проще, объем финансовых вложений
намного меньше, и требования к самому производственному объекту не такие
жесткие. Поэтому к данному направлению
больше тяготеет именно малый бизнес.
Очень логично производство сои экструдированной вписывается в рамки тех
компаний, которые занимаются отгрузками сои. На определенном этапе развития
предприятия это становится дополнительным способом извлечения прибыли.
Хорошо развивается экструзионное
направление и у 4сельхозтоваропроизводителей. Особенно, когда хозяйство в ком-
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плексе занимается и растениеводством, и животноводством. Переработка для аграриев способ организации в пределах предприятия кормопроизводства, когда растениеводческая
продукция (зерно и соя) превращается в корма для собственного поголовья животных.
Конечным продуктом при данной технологии является соя экструдированная полножирная, которая широко используется в кормлении птицы и животных. Очень жаль, но
в этом сегменте в последнее время наблюдаем сужение рынка: когда цены на сою росли
несколько лет подряд, соответственно, стали дороже и продукты ее переработки. И животноводы стали уходить от соевых продуктов, делать выбор в пользу других, менее дорогих
ингредиентов.
Кроме того, на территории области осуществляется производство муки соевой
обезжиренной (ООО «Амурагроцентр»), а также в незначительных объемах выпускаются традиционные соевые продукты азиатских технологий (соевый сыр тофу, соевое
мясо), которыми занимаются единичные микропредприятия.
- Так выглядит переработка сои на территории Приамурья в настоящий
момент. А что можно сказать о ее перспективах?
- Перспективы – это как раз глубокая переработка. Сейчас это направление только формируется на территории области, но в будущем, есть уверенность, что оно станет
главным. Занимается им ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» (г. Белогорск),
которое является инициатором очень крупного инвестиционного проекта стоимостью порядка 6 миллиардов рублей. Естественно, сразу такие финансы найти сложно. Поэтому инвестор разбил строительство на очереди. Первая очередь (базовая) – маслоэкстракционное производство, уже запущена. Сейчас идет реализация второй очереди проекта, сдача
которой намечена на 2019 год. Именно вторая очередь подразумевает глубокую переработку сои. И именно она даст возможность получать из шрота пищевого, который в международной классификации называется «белый лепесток», соевый белковый изолят. Для
этого из «белого лепестка» нужно будет убрать все, что осталось после экстракции масла
- клетчатку, олигосахара, остатки жира – и оставить практически чистый соевый белок,
или соевый изолят. В соевом изоляте самая высокая среди соевых белковых продуктов
концентрация белка - не менее 90%.
При этом глубокая переработка предусматривает, что побочные компоненты, которые будут выделены из белого лепестка, тоже не уйдут в отходы, а станут самостоятельными продуктами и в конечном итоге найдут своего потребителя. Уже сейчас инвестор
ищет для них рынки сбыта…
- Это то, что касается переработки сои с точки зрения технологий, а если
классифицировать ее с точки зрения целевого назначения?
- Это совсем другая классификация: соя как кормовой продукт и как пищевой. Еще
соя может быть использована как сырье для биотоплива. Правда, в настоящий момент
эта тема несколько отошла на второй план: нефть подешевела, и делать альтернативное
топливо из сои или кукурузы при дешевой нефти нет смысла.
Порядка 80- 90% сои используется на кормовые цели. Это ее основное направление.
У нас в области выпускаются следующие соевые продукты кормового назначения
- шрот, жмых, соя экструдированная полножирная. Кроме того, соевая мука, которая,
по сути, является пищевой, может использоваться для производства ЗЦМ – заменителя
цельного молока – для выпойки телят, то есть тоже на кормовые цели. Да и масло соевое
может быть использовано в кормопроизводстве.
В части использования сои на пищевые цели все неоднозначно. Во-первых, в Россию
исторически соя пришла как заменитель чего-то недостающего на рынке. И до сих пор соевые продукты воспринимаются некоторыми потребителями именно в таком контексте,
как нечто второсортное.
Во-вторых, значительно подпортила репутацию сое ее ассоциация с ГМО.
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В-третьих, у каждого народа свои
традиции в питании. Во всем мире соевое
масло – это растительное масло номер
один, чего нельзя сказать о России.
Порядка 90% соевых продуктов пищевого назначения поступает в индустриальный сегмент и используется в качестве
ингредиентов в других отраслях пищевой
промышленности. Фактически продукты
переработки сои присутствует во многих
пищевых продуктах: соевое масло – в
маргаринах, майонезах, чипсах, овощных
и рыбных консервах; соевый лецитин как
хороший эмульгатор – в шоколаде и других кондитерских изделиях; соевая мука
используется в хлебопекарном производстве; соевый белок – в мясной и молочной
промышленности, при производстве детского, спортивного питания.
И только около 10% соевых продуктов
пищевого назначения приходит непосредственно в потребительский сегмент. Это масло
соевое рафинированное дезодорированное,
соевый сыр тофу, соя жареная, соевое мясо.
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Так, ООО «Амур-Хэ» производит под торговой маркой «Соям» соевое мясо, продукт соевый
«Тофу». Продукция предприятия была представлена в этом году на международной выставке
«АмурЭкспоФорум».
- Какие меры господдержки предусмотрены для переработчиков?
- До 2017 года - возмещение процентной ставки по кредитам: как по краткосрочным кредитам на закупку сырья, так и по инвестиционным. При этом по коротким кредитам возмещались
только кредиты на закупку сырья для масложировой промышленности. То есть претендовать на
эту меру господдержки априори могли только предприятия, которые относились к масложировой
промышленности (ООО «Амурагроцентр», ООО «Соя-АНК»). Что касается субсидирования инвестиционных кредитов, то конкурсный отбор в Минсельхозе России прошел и принят к субсидированию проект I очереди завода по глубокой переработке сои (ООО «МЭЗ «Амурский»).
С 2017 года условия получения господдержки изменились: был введен механизм
льготного кредитования, когда заемщики обращаются напрямую в банк, банк после согласования заявки с Минсельхозом России выдает кредит по низкой процентной ставке
(до 5 %), а государство возмещает разницу банку.
- А как быть мелким производителям?
- Они получают государственную поддержку на общих основаниях, никакой дискриминации по размеру предприятия не существует. В рамках льготного кредитования даже
предусмотрена квота для малого бизнеса. Определяющим является направление деятельности предприятия, попадает это направление под субсидирование или нет.
Кроме того, они могут получать господдержку по линии министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства как хозяйствующие субъек-
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ты, относящиеся к категории малого и
среднего бизнеса.
Кроме того, Минпромторг России
в 2017 году разработал программу поддержки предприятий пищевого машиностроения, согласно которой условием
получения субсидии для машиностроителей является реализация оборудования с
15% скидкой.
И тема эта может быть интересна не
только переработчикам, но и сельхозтоваропроизводителям, потому что оборудование, выпускаемое получателями
субсидий, может быть востребовано в
рамках сельхозпредприятия. Например,
то, которое необходимо для послеуборочной подработки зерна и сои или для совершенствования системы хранения. Ведь
для аграриев это залог повышения доходности предприятия, возможность реализовать урожай по более выгодной цене и
не только на внутрирегиональном и внутрироссийском рынках, но и на экспорт.
Лариса Киреева
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Севооборот –
основа развития
ИП Раджабов Ш.Н. (КФХ), хозяйствующее на полях
Михайловского района – предприятие молодое:
образовалось оно всего пять лет назад. Правда, новичком
в сельскохозяйственном производстве главу хозяйства
Ширвана Раджабова не назовешь: к сельскому труду он
приучен родителями с подросткового возраста.
А потом и сам организовал собственное ЛПХ – разводил герефордов. Поэтому следующий его шаг – по организации растениеводческого предприятия - был вполне логичным.
Сегодня хозяйство молодого фермера обрабатывает 4 000 гектаров пахотных земель. Половину из них занимает соя, 500 га отведено под зерновые, остальная земля находится под парами: соблюдение севооборота – обязательная агротехнологическая составляющая.
- Севооборот – основа организационно-технологической системы сельского
хозяйствования, – говорит Ширван Низамович, – и от того, как я буду его соблюдать, напрямую зависит плодородие земли, урожайность посева. От урожайности – рентабельнось и прибыль предприятия.
Половина пахотного клина у КФХ в собственности, вторая половина – в долгосрочной
аренде, поэтому хозяйство, безусловно, заинтересовано в грамотном применении современных агротехнологий, использовании удобрений и гербицидов, почвенных подкормок и микродобавок, аккуратной и своевременной сортосмене и сортообновлении высеваемых культур.
Здесь знают, как не истощить землю, а наоборот, сохранить и повысить ее плодородие.
В этом году уборочная на полях предприятия началась позже: подвела погода.
- Сентябрьские дожди переувлажнили почву, начало уборочной пришлось
задержать на целую неделю, - поясняет Ширван Раджабов. - И все равно соя, собранная в первые дни, превысила показатели по влажности почти на треть. Да и
с сортами мы отчасти ошиблись. Хотя все четыре используемых нами сорта выведены ВНИИ сои для ДФО, Даурия и в меньшей степени Алена погодных условий не
выдержали. В результате, удалось собрать 6-7 и 9-10 ц/га соответственно. А вот
МК-100 и Бонус - устояли и дали урожай 17-19 ц/га. Так что в 2018 году будем делать
на них основную ставку. Площадь посева Алены сократим, от Даурии откажемся и
обязательно добавим один скороспелый сорт, например, Лидию или Сонату, что-

Бригадир Евгений Жирнов

Механизатор Михаил Чемичев

бы период вегетации не превышал
105 дней при потенциальной урожайности 30-31 ц/га.
В 2018 году Ширван Раджабов планирует в соответствии с севооборотом оставить площадь посева зерновых на уровне
0,5 тыс. га, а посевной клин под сою увеличить до 3,0 тыс. га. Технический ресурс
хозяйства вполне позволяет справиться
с поставленной задачей. В распоряжении
земледельцев два мощных трактора NEW
HOLLAND канадского и американского производства, совокупной мощностью 930 л.с.,
со всем необходимым навесным и прицепным оборудованием; пять комбайнов
«Вектор», пять грузовых автомобилей, общей грузоподъемностью 30 тонн. Вся техника выпуска не позднее 2015 года.
- В наши планы также входит приобретение еще двух десятитонных КамАЗов. Но главная задача оснащения
МТБ, - считает Раджабов, - достроить
к осени следующего года зерновой
двор. Два зернохранилища - отдель-

Механизатор Александр Савич
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но под семенной фонд и фуражное зерно - уже готовы. Осталось построить склад
вместимостью 3 000 тонн, зерносушильный комплекс и мельницу. Овес, ячмень и
пшеницу, которые выращиваем для севооборота, будем молоть на комбикорм.
На месте будущего зернового двора раньше было 12 гектаров сплошного болота,
и чтобы его засыпать, понадобилось 5 000 грузовиков щебня и гравия. Но мы понимаем: затраты окупятся, когда мы сможем складировать и хранить основной
урожай сои. Зерновой двор даст возможность не спешить с выбором покупателя,
возможность почувствовать себя уверенно на рынке реализации зернобобовых.
Тем более что со следующего года планируем развивать еще одно направление.
В этом году Ширван Раджабов со своим КФХ победил в областном конкурсе и получил
грант на приобретение пятидесяти голов КРС молочного направления.
- Теперь только нужно определиться, какой породы будет молочное
стадо, и у кого приобретем поголовье. Вот тогда и зерно будет как нельзя
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кстати, и травы многолетние пригодятся. Словом, у КФХ есть все
предпосылки для создания собственной кормовой базы, а заодно
и люди будут обеспечены работой
в межсезонье. А если говорить о
реализации молока, то определенные договоренности с Благовещенским хладокомбинатом уже
есть, - подводит итог Ширван Раджабов.
Борис Райнес

Механизаторы Игорь Шелохов, Роман Илющенко, Вячеслав Кудрявцев, Игорь Молодов, водители Антон Гавриш, Сергей Невмерухо

64

ЖУРНАЛ “АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ”

Агробизнес с нуля
– это реально!
Фермер Виталий Воробьев из села Ключи
Константиновского района в сельском хозяйстве не
новичок: более пяти лет плотно занимается разведением
ЛПХ, на домашнем подворье – около сотни голов свиней
вместе с молодняком, а также крупный рогатый скот.
Молоко по договорам сдает на ОАО «Хладокомбинат», мясо
идет в свободную реализацию. Также у константиновского
предпринимателя есть своя действующая лесопилка.
Мысль заняться еще и земледелием пришла к Виталию Анатольевичу не вдруг:
начальный аграрный опыт он получил на одном из местных сельхозпредприятий. Рассмотрел перспективы работы с землей и твердо решил начать трудиться самостоятельно. Пришлось, правда, почти год буквально биться за выделение земельного надела, в
результате удалось через аукцион взять 200 га муниципальной земли, выставленной на
продажу целенаправленно для фермеров.
Начав аграрный бизнес с нуля, фермер ведет его практически в одиночку: родители
– пенсионеры, супруга при должности, дети – студент и школьница. Но и это не останавливает предпринимательский пыл.
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- Самое сложное было – отвоевать землю, а раз начал на ней работать – назад дороги нет, нужно запастись терпением и упорно трудиться,
чтобы получить результат, - говорит
Виталий Воробьев.
В августе прошлого года, когда
только получил свои 200 га, начинающий аграрий попытался взять в банках кредит на покупку собственной
техники, но везде получил отказ. И тут
на выручку пришли опытные фермеры-односельчане: весной помогли засеять участок, выделив свою технику,
осенью поддержали на уборке сои.
- Скооперировались на взаимовыгодных условиях: за помощь
договорились рассчитаться частью
прибыли от реализации урожая, - поясняет начинающий соевод.
Семена для посевной тоже занимал
под будущий урожай у местных фермеров. Взял и ранние, и поздние сорта – понемногу на пробу. В основном получилось,
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что поле засеяно Лидией: во многих константиновских хозяйствах этот сорт успешно прижился. Если по итогам даст хорошую урожайность (вначале шла 12-14 ц/га, но уборка еще
не завершена) – оставит и себе на семена. Но большую часть будущего семенного фонда
придется снова закупать, пока нет своего хранилища.
Кстати, первый аграрный «блин» у Виталия Воробьева не вышел комом: соя уродилась качественная, с идеальной влажностью 10%, без морозобоя. Хотя с уборкой повозиться пришлось: колесная техника грузла в размокшей от последнего октябрьского снега
земле.
Хорошее качество урожая у начинающего агрария объясняется тем, что с первого года работы на своей земле стал применять все положенные агротехнологии. После
вспашки внес минеральные удобрения, аммофос и селитру, затем обработал всходы гербицидами от сорняков и вредителей. И даже севооборот стал сразу применять: кроме сои,
засеял 10 гектаров ячменя на корма для подсобного хозяйства. А на следующий год по сое,
чтобы не истощать землю, решено засеять 70 га пшеницы.
Сейчас в небольшом хозяйстве Виталия Воробьева пришло время обработки почвы
под посевы будущего года. Вспахать зябь снова помогли односельчане, а к весенней посевной фермер планирует приобрести свою технику: уже присмотрел подержанный комбайн «Енисей», теперь еще нужен трактор с сеялкой, дискатором и культиватором.
В реализации планов пополнения автопарка - вся надежда на получение прибыли от
сбыта сои. В ожидании достойных цен урожай пока определен в зернохранилище к знакомым, строительство своего ангара - тоже в ближайшей перспективе.
Что касается животноводческого направления хозяйства, то есть насущная необходимость в организации собственной точки реализации мяса, фермеру в ближайшее время предстоит этим вплотную заняться. Плюс намечаются новые рынки оптового сбыта,
есть надежда на долгосрочные контракты.
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- В дальнейшем, конечно, планирую увеличить и посевные площади.
Выкупить еще один участок муниципальной земли навряд ли получится,
пока не по карману, поэтому расширяться решил за счет паевых земель:
наш с женой пай – 23 га, плюс родительский – еще столько же, также попробую привлечь других пайщиков
на сторону своего хозяйства. Взяли
еще семейные дальневосточные 10
гектаров – буду потихоньку наращивать объемы, - с оптимизмом делится планами на будущее Виталий Воробьев.
Ирина Попова
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Владимир Шилов:
«Нужна господдержка в создании
системы овощехранилищ»
В этом, 2017 году, овощеводы Амурской области собрали
на редкость хороший урожай моркови, свеклы и капусты.
Но валовой объем картофеля остался практически на
уровне 2016-го. При этом уборка овощей нынешним летом
и осенью проходила в достаточно экстремальных условиях.

- Такой уборочной, как в этом году, я не припомню в своей практике, - говорит глава КФХ «Семена» из с. Гродеково Благовещенского района Владимир Шилов. – Лето выдалось очень дождливым, поэтому сроки уборки оказались сильно затянутыми. Практически погодные условия позволяли работать 2-3 дня в
неделю. А я в этом году увеличил площади. Если раньше в целом было 150 гектаров, то в этом году было засажено овощами и картофелем 200. И в основном
это именно картофель. С ним мы затянули до октября, убирали одновременно с
морковью и капустой! Тем не менее, обошлось без потерь.

О ценах

Хороший урожай. Казалось бы, что
еще нужно фермеру? Но сегодня создана
ситуация, когда высокий урожай вовсе не
означает дополнительную прибыль для
овощеводческих предприятий. В действительности все происходит с точностью «до
наоборот». При отсутствии условий для
хранения овощной продукции, сельхозтоваропроизводители начали массово сбывать урожай как напрямую, так и через перекупщиков в торговые сети. Естественно,
что последние, пользуясь безвыходным
положением аграриев, установили минимальную закупочную цену.
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- Высокий урожай капусты вызвал в буквальном смысле обвал цен на нее,
- поясняет Владимир Михайлович. – Закупочные цены не просто ниже, чем в
прошлом году - они упали до уровня 2010 года! При этом цены на ГСМ, технику,
запасные части и электроэнергию по сравнению с тем же 2010 годом значительно повысились. В результате возросли затраты на единицу продукции. Можно
сказать, что мы сработали ради работы. Но мы-то живем по законам экономики. И когда при высокой урожайности прибыль уменьшается, то расширение
сельхозпроизводства и внедрение новых технологий, повышающих эффективность производства, просто теряют всякий смысл.
Что особенно возмущает сельхозтоваропроизводителей, так это розничные цены на
их продукцию. Если одновременно со снижением закупочных цен происходит снижение
цен в торговых сетях и в этой ситуации выигрывает рядовой потребитель, то растут продажи и это хоть как-то компенсирует падение цен. Но они - магазинные цены - как раз
и остаются на уровне прошлого года. Следовательно, об увеличении объемов продаж не
может быть и речи.
Кстати, несмотря на то, что урожай картофеля в этом году мало отличается от прошлогоднего, закупочные цены на него также автоматически снизились до 10 рублей за
1 килограмм против 15 рублей прошлогодних. В итоге из-за понижения закупочных цен
на картофель, КФХ «Семена» недосчитались запланированных 7 миллионов рублей.
Возникает логичный вопрос: почему бы фермерам не отложить реализацию картофеля и овощей на более поздние сроки, когда уляжется ценовая лихорадка и сельхозпродукция станет наиболее востребованной?

О сохранении продукции

- Сегодня очень остро стоит вопрос нехватки овощехранилищ. В этом году
в нашем хозяйстве по факту выращено около 2,7 тысяч тонн картофеля. В ово-
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В настоящее время
фермер делает ставку
на немецкие и голландские
сорта овощей и картофеля.
Завозится элита,
а из следующих
репродукций формируется
семенной фонд.

щехранилищах хозяйства, построенных на имеющиеся у нас средства,
мы можем складировать только
300-350 тонн, предназначенных на
реализацию в качестве продовольственной продукции. Еще некоторый
объем складских помещений отведен под семенной фонд. Любое предприятие заинтересовано в прибыли,
поэтому логично было бы резервировать основную часть продукции на
тот период, когда перекупщики перестают диктовать условия и устанавливаются адекватные цены.
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Если в КФХ «Семена» удается определить на хранение хотя бы небольшие объемы
овощной продукции, то у подавляющего большинства овощеводов и таких возможностей
нет. Ну как здесь не вспомнить добрым словом советские времена, когда овощи централизованно поступали на хранение на плодоовощные базы.
- Конечно, плановая экономика советского периода отличается от сегодняшней рыночной экономики, - рассуждает Владимир Михайлович. – Но почему надо
отказываться от положительного опыта, наработанного в советское время? Ведь
отсутствие подобных баз хранения овощей для фермерских хозяйств –проблема
не только Амурской области. Она актуальна для всей страны. Если взять конкретно Приамурье, то лишь единицы смогли построить даже малые по объему хранилища. Наше КФХ смогло, еще одно хозяйство могу назвать. Хорошо еще, если у
кое-кого сохранилось старое совхозное имущество, а то и этого нет.

О продовольственной безопасности

Отсутствие соответствующих хранилищ создает парадоксальную ситуацию, когда
сельскохозяйственный регион сам не может себя обеспечить круглогодично овощами, и
вынужден закупать менее качественную продукцию в том же Китае.
- Все без исключения торговые сети заключают договоры на стабильные
поставки. Я тоже заинтересован, чтобы в Благовещенске круглогодично продавалась наша продукция. Но мы можем обеспечить ее поставки только по март
текущего года, - комментирует ситуацию Владимир Шилов. – Это не потому, что
продукции недостаточно, просто нет условий для ее хранения. А Китай практически на границе с нами строит сейчас огромное количество хранилищ. Причем
строит их с долевым участием государства. Вот и у нас государственная задача
по обеспечению регионов продовольственной безопасностью должна решаться на государственном уровне
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Действительно, было бы логичным,
если бы господдержка овощеводам оказывалась по такому же принципу, как соеводам.
В их случае софинансирование строительства
тех же элеваторов происходит в соотношении:
20% - сами соеводы, 80 % - государство.
- Несколько лет назад, казалось
бы, дело сдвинулось с мертвой точки:
на областном уровне всерьез заговорили о возможности помощи сельхозтоваропроизводителям, занимающимся
овощами и картофелем. Тогда как раз
обсуждалась постройка хранилищ и
приобретение фермерами новой техники. Но вопрос так и остался открытым.
Сейчас, когда региональное правительство возглавляет молодой и перспективный
губернатор, неравнодушный к проблемам
малого бизнеса и старающийся вникнуть во
все нюансы любого вопроса, самое время
перемен. И амурские фермеры на это рассчитывают. Если будет софинансирование
строительств помещений, то необходимость
поставок овощей из Китая сам собой отпадет, твердо убежден Владимир Шилов. – Мы сами
сможем снабжать торговые сети круглогодич-
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но, это и будет нашим вкладом в решение проблемы государственной продовольственной безопасности. И перестанут возить в Амурскую область картофель по 95 рублей из Египта.

О требованиях к поставщикам

Необходимо отметить еще одну немаловажную деталь работы сельхозтоваропроизводителей с торговыми сетями. Многие из них в последнее время ужесточили требования
к принимаемой продукции. А если точнее, то не к самой продукции, а к ее внешнему виду
и упаковке. Картофель должен быть вымытый и расфасованный в сетки.
- Наши объемы не позволяют заниматься мытьем продукции и ее фасовкой вручную. Я бы с удовольствием установил у себя подобное оборудование,
но возникает замкнутый круг - для установки оборудования необходимо овощехранилище – для овощехранилища нужны деньги, а для зарабатывания денег требуется сдавать сетевикам мытую и расфасованную продукцию…
Поэтому сегодня мой же картофель, купленный у меня за 11, 7 рублей, но уже вымытый и расфасованный перекупщики сдают в торговлю по 18 рублей.
КФХ «Семена» давно уже не ограничиваются географией Амурской области. Владимир
Шилов нарабатывает новых партнеров внутри региона и за его пределами. Отмечает, что это
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нелегко. Например, чтобы попасть в новую
сеть «Самбери», нужно соблюсти максимум
требований. Начиная с того, что каждый
сотрудник КФХ «Семена», работающий на
доставке овощей, должен иметь санкнижку, а машина каждый раз проходить санобработку, заканчивая тем, что в машине
должны быть установлены спецподдоны
для складирования сеток с овощами. Более
того, проверяют даже показатели температуры внутри самих сеток!
- В первый раз, когда мы привезли в «Самбери» овощи, у нас их
не приняли, - констатирует Владимир
Михайлович. – Сейчас вот они сами
на нас вышли, оставили заявку, будем пытаться наладить отношения.
В настоящий момент у КФХ «Семена»
уже выстроена логистика с Хабаровском,
заключен договор на поставки картофеля
в Якутию, с магазинами благовещенской
торговой сети «Продлайн». Поставки осуществляются партиями, согласно заявкам, поступающим на электронную почту.
Партии – от 4 до 6 тонн 1-2 раза в неделю.

В тему

Наряду с вопросом господдержки по
вопросу строительства овощехранилищ,
глава КФХ «Семена» считает необходимым
поднять на уровне областного правительства еще один вопрос о том, чтобы меры
господдержки, которые полагаются овощеводам, были реально действующими.
- Например, мы уже забыли,
когда пользовались возмещением
части затрат на элитные семена, а
субсидирование процентной ставки
по кредитам производится с большим опозданием. В этом году уборка закончилась, когда выплатили. А
фермеру когда деньги нужны? Правильно, весной, когда закладывается основа будущего урожая! Еще бы
хорошо дотировать электроэнергию,
расходы на которую тоже велики.
Знаю одно: сейчас просто необходимо, чтобы наш губернатор Александр
Козлов взял под свой личный контроль
вопрос о мерах господдержки, иначе дело
не сдвинется с мертвой точки.
Лариса Киреева
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Форум «Родная земля»:
будущее – за молодыми аграриями
В 2016 году в рамках Всероссийского Дня сои на базе Дальневосточного ГАУ был дан
старт Дальневосточному молодежному аграрному форуму «Родная земля». Тогда его
участникам удалось задать вопросы губернатору Амурской области Александру Козлову
и министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву.
В текущем году форум проводится второй раз. 31 октября в актовом зале университета состоялось торжественное открытие мероприятия.
В церемонии открытия приняли участие губернатор области Александр Козлов, председатель комитета Законодательного собрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Александр Воронков, депутат Заксобрания Анатолий Фесенко.
В этом году на форуме была запланирована не менее насыщенная программа.
Участие в мероприятии приняли молодые главы сельских поселений, руководители
подразделений районных администраций, работающие на селе предприниматели – главы крестьянско-фермерских хозяйств, лидеры молодежных общественных объединений,
студенты средних и высших образовательных заведений, аспиранты – всего более 300 человек из различных регионов ДФО.
В течение форума «Родная земля» работали дискуссионные площадки по профессиональной
самореализации молодежи; на круглых столах, семинаре-практикуме, тренингах поднимались

вопросы развития молодежного агробизнеса,
потребительской кооперации. Говорилось и о
том, как помочь молодым главам сельских
поселений повысить юридическую и финансовую грамотность, как стимулировать гражданскую активность на селе.
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Особый интерес у участников форума вызвала дискуссионная площадка с губернатором Александром Козловым, где форумчане задали главе региона вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства в Амурской области, мер поддержки молодых специалистов на селе, развития инфраструктуры в сельской местности, а также
ряд других актуальных вопросов.
Обсуждали форумчане и состояние развития садоводства в регионе, делились практическим опытом освоения дальневосточного гектара, учились на тренингах принимать финансовые решения, генерировали бизнес-идеи, говорили о том, как найти внешние источники
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финансирования для реализации проектов
молодежного предпринимательства.
1 ноября состоялись деловые экскурсии с осмотром производственных мощностей таких сельскохозяйственных предприятий, как ЗАОр (нп) Агрофирма «Партизан»
(Тамбовский район, с. Раздольное) и ООО
«Соя-АНК» (г. Благовещенск).
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Справочная
информация
Гранты на развитие семейных
животноводческих ферм
Заявку для участия в конкурсном отборе
крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм можно подать при
соблюдении следующих условий:
1) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства (не менее 2, включая
главу хозяйства) являются гражданами
Российской Федерации, состоящими в родстве и совместно осуществляющими производственную деятельность, основанную на их
личном участии;
2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки
превышает 24 месяца с даты регистрации;
3) крестьянское (фермерское) хозяйство
зарегистрировано на сельской территории
Амурской области;
4) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями:
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; грантов на
развитие семейных животноводческих ферм,
либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
гранта на развитие семейной животноводческой фермы прошло не менее трех лет или
не менее 24 месяцев – для семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности;

5) крестьянское (фермерское) хозяйство
соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
6) крестьянское (фермерское) хозяйство
предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными
товаропроизводителями
кормовой базы для сельскохозяйственных животных и птицы либо заключило договоры (предварительные договоры) на поставку необходимого объема кормов;
7) крестьянское (фермерское) хозяйство
планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному
направлению деятельности (одной отрасли)
животноводства, которое предусмотрено государственной программой «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Амурской области на 2014 - 2020 годы» (далее программа), с учетом балансов производства и
потребления сельскохозяйственной продукции
и противоэпизоотических мероприятий или планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы.
При отсутствии в хозяйстве собственной
базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае, если хозяйство не планирует приобретение цеха (цехов) по переработке
животноводческой продукции, не является членом сельскохозяйственного потребительского
кооператива, планируемое хозяйством поголо-
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вье сельскохозяйственных животных к развитию
семейной животноводческой фермы не должно
превышать крупного рогатого скота - 300 голов
основного маточного стада, страусов, коз (овец)
- 300 голов;
8) крестьянское (фермерское) хозяйство
имеет план создания и развития семейной
животноводческой фермы по содержанию высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с применением высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной
техники, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости
не более 8 лет (далее - бизнес-план);
9) крестьянское (фермерское) хозяйство
представляет план расходов за счет средств
гранта с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств
гранта на развитие семейной животноводческой
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фермы, собственных и заемных средств) (далее план расходов);
10) крестьянское (фермерское) хозяйство
обязуется оплачивать не менее 40% стоимости
каждого наименования приобретений, указанных
в плане расходов, в том числе непосредственно за
счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений;
11) крестьянское (фермерское) хозяйство
обязуется использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы в течение
24 месяцев со дня поступления средств на счет
главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы, исключительно
на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
12) крестьянское (фермерское) хозяйство
планирует создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест и обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта;
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13) крестьянское (фермерское) хозяйство
обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта на
развитие семейной животноводческой фермы;
14) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось
с использованием средств государственной
поддержки;
15) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает по месту нахождения хозяйства, которое является
единственным местом трудоустройства главы
хозяйства;
16) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и обработку
его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем
(участником) коммерческой организации,
за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, и
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
18) соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства следующим требованиям (на
первое число месяца, в котором подана заявка на участие в конкурсном отборе):
отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по
возврату в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации субсидий, бюд-
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жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие решения суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
крестьянское (фермерское) хозяйство не
должно являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
крестьянское (фермерское) хозяйство не
должно получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих
ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а
также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.

Подробная информация об условиях участия в конкурсном отборе, перечень и формы
документов, которые необходимо приложить к заявке, размещены на главной странице
официального сайта министерства сельского хозяйства области в разделе
«О развитии малых форм хозяйствования в аграрном секторе Амурской области» «Конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств»

бытовая техника
электроинструменты
г. Благовещенск,
ул. ПИОНЕРСКАЯ, 154/1
тел. +7 (4162) 386-202
тел. +7 (4162) 210-620

индивидуальный
подход к каждому
покупателю
и квалифицированная
консультация
при выборе товара
динамично развивающаяся
на рынке Амурской области компания,
занимающаяся оптово-розничной торговлей

РЕКЛАМА

постоянное расширение
ассортимента товара

игрушки,
детские коляски,
велосипеды
товары для туризма
и отдыха
г. Благовещенск,
Текстильная, 120а
тел. +7-914-538-52-05
тел. +7-914-538-55-07

Приглашаем оптовиков к сотрудничеству!
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«Доходное место» А.Островского
на старейшей дальневосточной сцене.
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ПРЕМЬЕРА

24 ноября (пятница) в 18.30

«Доходное место» - в богатейшем наследии, оставленном нам А.Н. Островским, - одна
из пьес, которая представляет собой материал, наиболее созвучный времени, если рассматривать эту комедию как повод для постановки в театре. Ведь здесь не эфемерные идеалы
старины и русской семейной традиции, не обаяние дивного языка московской окраины, а реальная жизнь становится отправной точкой в тех или иных сценических решениях.
Впрочем, и комедией эту пьесу сегодня назвать плохо поворачивается язык. Разве
что следовать за Автором из пиетета к Великому.
Ничего себе – комедия, в которой молодой человек стоит перед выбором: кормить
семью надобно или поступиться честью и достоинством, пренебречь собственными идеалами, в которые не вписывается ходить к богатому родственнику и унижаться, чтобы доходного места выпросить. Своей правде и своей красивой высокой идее приходится наступать на горло перед суровой реальностью бытия!..
Весьма современными сегодня оказываются и тема, и проблемы, и поведение персонажей «Доходного места». Что ж, классика тем и сильна, что в какое ни возьми время,
актуальна и уместна.
В Амурском областном театре драмы в самом разгаре работа над постановкой спектакля по пьесе А.Н.Островского «Доходное место».
Взял на себя эту непростую задачу главный режиссер театра Павел Рукавицын, который в предыдущем сезоне появился на сцене
Амурдрамы с веселой историей израильского драматурга Э. Кишона «Брачный договор» (в переводе М. Беленького). А с нового сезона –
принял предложение директора Т.Ф. Бединой и взвалил на плечи серьезную ответственность за репертуар, за гастроли, за артистов, за
творческие взлеты и ... За все - в качестве главного режиссера.
Уже в ноябре зрители увидят премьеру «Доходного места». Творческому составу театра такая работа дает немало возможностей для
профессионального роста, а зрителей ожидает радость общения с великой драматургией великого мастера и новая встреча с любимыми
артистами. Жизнь продолжается.
Ждем вас на премьере, дорогие амурчане!

Двухместный «бизнес-класс» для двух пациентов
В октябре состоялась премьера спектакля «Палата бизнес-класса» по одноименной комедии современного московского драматурга Александра Коровкина в режиссерской версии Ольги Веровчук.
Зрителям-театралам известен сюжет комедии, которую неоднократно
предлагали заезжие коллективы, в том числе – и антрепризные.
Действие происходит в специально устроенной для «важного контингента» двухместной больничной палате, где оказались волею обстоятельств чиновник с задатками бизнесмена-афериста и артист - местная знаменитость.
Неразбериха и курьезы, коих в любой больнице и так-то пруд пруди, с
первых минут то и дело накатываются снежным комом не без помощи со
стороны самих пациентов и их гостей. В результате зрители могут, искренне
посмеявшись над комическими поворотами, в которых разбираться по ходу
пьесы приходится самим главным персонажам, вполне справедливо решить:
а ведь жизнь порой сама нам подбрасывает такое!.. Смех сквозь слезы!
Впрочем, каждый из нас уверен, что с нами такого случиться не может.
А в театре ... Ну, на то он и театр, чтобы вволю можно было посмеяться над ...
другими! Хотя бы поднять себе настроение после трудовой недели.
Смейтесь на здоровье, милые наши зрители!
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ПРЕМЬЕРА

12 ноября (воскресенье) в 11.00
Большой зал

Спектакль «Белоснежка и Краснозорька» (0+)

На краю леса жила бедная вдова. Перед ее хижиной был сад, и в саду росли два куста
роз. На одном цвели белые розы, на другом - красные. У вдовы были две девочки, похожие на эти розы. Одну из них звали Белоснежка, а другую - Краснозорька. Обе они были
скромные, добрые и послушные девочки.
Однажды они подружились с медведем, который жил в лесу, и медведь стал часто
приходить к ним в гости.

Когда девочки собирали хворост в
лесу, они встретили там очень злого гнома
с длинной белой бородой и мешком золота.
Несколько раз девочки спасали гнома от разных несчастий, а он все время ругался и грозился. И тут пришел большой медведь… Он
помог девочкам избавиться от злого гнома и
оказался прекрасным принцем!
«Белоснежка и Краснозорька» - красочный спектакль по мотивам сказок братьев
Гримм. Зрителей ожидают волшебные превращения, восхитительные сценические эффекты,
чудесные куклы. «Белоснежка и Краснозорька»
- лучший выбор и для тех, кто делает первые
шаги в мир театрального искусства, и для тех,
кто уже стал завзятым театралом.
В спектакле заняты ведущие актрисы
театра заслуженная артистка Российской
Федерации, мастер сцены Лариса Шаймуллина и мастер сцены Лариса Платунова.

ПРЕМЬЕРА

18 ноября (суббота) в 11.00
Большой зал

Спектакль «Приключения в стране Мераликундии» (0+)

По пьесе Владимира Лившица.
В прекрасной стране Мераликундии, где царит вечная весна, живут два приятеля: Львенок и Бегемотик. И вот в один из солнечных дней Лева вдруг понял, что у него нет настоящего друга. Разве неуклюжий и толстенький Бегемотик может быть настоящим другом? Нет!

Львенок решил, что самым-самым верным
и самым настоящим другом может стать
только «Таинственный Гиппопотам»! Львенок отправляется искать «Таинственного
Гиппопотама». Бегемотик просит взять его
с собой, и Львенок разрешает неуклюжему
вместе с ним отправиться в путешествие.
Много невероятных приключений
переживают путешественники. Много раз
Львенок попадает в неприятные ситуации и каждый раз ему на помощь приходит его обыкновенный друг – Бегемотик.
Наконец-то Львенок понимает, что самый
лучший его друг всегда был рядом с ним –
это верный и преданный Бегемотик.
Действие происходит в тропическом
лесу, где расцветают причудливые лианы
и гигантские папоротники, танцуют деревья и цветы.
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ПРЕМЬЕРА

18 ноября (суббота) в 13.00
19 ноября (воскресенье) в 11.00
26 ноября (воскресенье) в 11.00

25 ноября (суббота) в 11.00
Большой зал

Спектакль «Кентервильское привидение» (6+)

Спектакль «Кентервильское привидение» - это страшная и смешная, забавная и поучительная история. Модный готический антураж пьесы усилен современными цифровыми
технологиями: на сцене театра настоящий старинный замок с бесконечными лестницами,
реальный план дополняют видеопроекции, бестелесный призрак становится реальным.

В основе постановки готическо-юмористическая новелла Оскара Уайльда об
американской семье, которая переехала в
Англию и поселилась в замке Кентервиль.
Оказалось, здесь живет настоящее привидение! Оно скитается по залам замка и невольно пугает новых жильцов, но они…
«шутят и смеются, прянички жуют…».
Потому что взрослые верят не в привидения, а в разрекламированные средства
от тараканов, моли, сырости и применяют
их, не жалея. Два братца-близнеца строят
привидению всевозможные козни. Только их добрая сестра Вирджиния способна
понять, как на самом деле одиноко и несчастно привидение замка Кентервиль.
С первого взгляда можно подумать, что
девочка-трусиха, но у нее очень храброе
сердце и добрая душа. Идея спектакля заключается в том, что красота, доброта, любовь и сострадание могут разрушить любое проклятье и победить зло.
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«БАМ: Магистраль в будущее» и «Тында: город, люди, судьбы»
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