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Так с 26 марта при-
ступили к посеву 
ранних зерновых 
культур аграрии 

Константиновского, Там-
бовского и Михайловского 
районов, расположенных 
в южной части региона.  
Практически сразу поле-
вые работы начались и в 
Ивановском районе.

Уже по состоянию на  10 
апреля 2020 на территории 

АМУРСКИЕ АГРАРИИ 
ВЫШЛИ В ПОЛЯ РАНЬШЕ ОБЫЧНЫХ СРОКОВ
По мнению специалистов министерства сельского хозяйства Амурской области 
сложившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка существенно не повлияла 
на ход посевной этого года. В этом году сельскохозяйственные работы в Амурской 
области начались на одну неделю раньше обычных агрономических сроков. 
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одиннадцати районов нача-
лись работы по  посеву ран-
них зерновых: Архаринском, 
Белогорском, Бурейском, 
Завитинском, Ивановском, 
Константиновском, Ми-
хайловском, Октябрьском, 
Ромненском и Тамбовском. 

Как уже было сказано в 
первую очередь  к полевым 
работам приступили хозяй-
ства южной зоны Амурской 
области, а также те агра-

рии, чьи поля расположены 
в пойме реки Амур. В число 
первых вошли КФХ «Шадрин-
ское», ООО «Амурагроком-
плекс, колхоз «Родина», АО 
«Луч», ООО «Зарево», ООО 
«Союз», ООО «Димское», ОАО 
«Байкал».

На указанную дату пока не 
приступили к полевым рабо-
там только три северных тер-
ритории: Магдагачинский, Зей-
ский и Шимановский районы. 
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  ПРАВИЛЬНЫЕ 
АГРОНОМИЧЕСКИЕ СРОКИ

Необходимо отметить, 
что для получения планиру-
емых урожаев ранних зерно-
вых культур важнейшее зна-
чение имеют сроки посева. 
В природно-климатических 
условиях этого года начало 
апреля стало оптимальным 
сроком для сева ячменя, пше-
ницы и овса, так как произо-
шло оттаивание почвы  на 
глубину заделки семян.

Ранние сроки посева при-
знаются положительными 
прежде всего для ячменя, 
семена которого заделыва-
ются на глубину до 4 см (да-
лее земля мерзлая).  В усло-
виях еще пока пониженной 
температуры почвы посевы 
проходят фазу так называе-
мой яровизации, в резуль-
тате чего образуются до-
полнительные корешки, в 
дальнейшем дополнитель-
ные продуктивные стебли, 
тем самым увеличивается 
урожайность зерна.

До конца апреля на полях 
амурских аграриев будут посея-
ны ячмень, пшеница, овес, одно-
летние травы на сенаж. В начале 
мая приступят к посеву сои, ку-
курузы на зерно и на силос. 

  ПРИРОСТ 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

В 2020 году согласно про-
гнозу вся посевная площадь 
составит 1201 тыс. га, что 
выше уровня 2019 года на  21 
тыс. га, в том числе зерновые 
культуры планируется разме-
стить на площади  253 тыс. га, 
что выше, чем в 2019 году, на 
21 тыс. га. 

Посевы сои разместятся 
на площади  862 тыс. га. Кар-
тофель - 14 тыс. га, овоще-бах-
чевые – 3,0 тыс. га (на уровне 

2019 года) и кормовые куль-
туры - 70 тыс. га (выше уровня 
2019 года на 10 тыс. га). 

На текущую дату – 14 
апреля - ранние зерновые 
культуры размещены на пло-
щади – 77907 га (выше уровня 
2019 года в 2 раза), в том чис-
ле пшеница – 38960 га (28% 
от плана), ячмень – 37482 га, 
(89%) овес – 1370 га (4%), три-
тикале – 95 га. Посев ранних 
зерновых культур в текущем 
году превысил площадь, за-
сеянную на текущую дату в 
2019 году.

Перевыполнили план сева 
ячменя хозяйства Бурейского 
района на 115%, Тамбовско-
го на 112%, Михайловского на 
107%. Близки к завершению 
сева ячменя Ивановский, Кон-
стантиновский и Октябрьский 
хозяйства.

Кстати, Тамбовский, Серы-
шевский и Ивановский райо-
ны одновременно ведут сев 
кормовых культур на площа-
ди 567 га.

  О СТРУКТУРЕ  
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Особое внимание в 2020 
году будет уделено оптимиза-
ции структуры посевных пло-
щадей с учетом соблюдения 

чередования культур в сево-
обороте, снижения посевных 
площадей сои и увеличения 
зерновых культур, однолет-
них и многолетних трав. 

Доля сои планируется к 
снижению с 74% в 2019 году 
до 72% в 2020 году, доля зер-
новых культур планируется к 
увеличению с 19% в 2019 году 
до 21% в 2020 году.

  С СЕМЕНАМИ 
И УДОБРЕНИЯМИ 
ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ

Практически во всех хо-
зяйствах региона заблаговре-
менно шла работа по заготов-
ке семян под посев. Дело в 
том, что погодные условия 
2019 года - переувлажнение 
почвы, повышение влажно-
сти воздуха, перепады ноч-
ных и дневных температур 
- отрицательно сказались 
на качестве семян зерновых 
культур. В сложившейся си-
туации хозяйства вынуждены 
были завозить семена зерно-
вых культур из-за пределов 
области. На 14 апреля факти-
чески приобретено 7,0 тыс. 
тонн семян зерновых культур 
высших репродукций в Си-
бирском, Уральском и Цен-
тральных ФО.
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По качеству семян сои в 
области проблемы отсутству-
ют, из проверенных партий 
кондиционных семян - 98,2%. 
Семеноводческими хозяй-
ствами области произведено 
под посев 2020 года более - 20 
тыс. тонн семян сои высших 
репродукций.

Продолжается в рабочем 
графике процесс приобре-
тения удобрений и средств 
защиты растений. В целом 
вносятся удобрения также 
с опережением  сроков по 
сравнению с прошлым годом, 
что полностью соответствует 
погодным условиям апреля 
текущего года.  По состоянию 
на 14 апреля 2020 в хозяйства 
области поступило 24,8 тыс. 
тонн действующего вещества 
минеральных удобрений, что 
выше уровня 2019 года на 6,4 
тыс. тонн д.в. 

На полях идет подготовка 
земли и принимаются меры 
для закрытия влаги, поэтому 
можно сказать, что в Амур-

ской области посевная на се-
годняшний день идет в штат-
ном режиме.

  ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По данным, предоставлен-
ным хозяйствами Амурской 
области, в посевной кампании 
будет задействовано 3600 трак-
торов различных марок, 1600 
сеялок и посевных комплексов, 
более 2000 почвообрабатыва-
ющих машин и другая сельско-
хозяйственная техника. 

По состоянию на 10 апре-
ля готовность к весенне-по-
левым работам тракторов, 
почвообрабатывающих ма-
шин, сеялок и посевных ком-
плексов составляет 93%.

В сервисных предприяти-
ях имеется необходимый объ-
ем запасных частей, которого 
хватит на проведение весен-
них полевых работ.

Если анализировать общий 
объем парка сельскохозяй-

ственной техники региона, то 
можно утверждать, что аграрии 
области полностью обеспече-
ны минимально необходимым 
количеством и ассортиментом 
сельхозтехники для проведе-
ния весенних полевых работ. 

Но необходимо признать, 
что в то же время машин-
но-тракторный парк области 
имеет высокий уровень изно-
са, за пределами срока амор-
тизации работает 66% трак-
торов и 22% зерноуборочных 
комбайнов. 

В целях обновления ма-
шинно-тракторного парка в 
2020 году сельхозтоваропро-
изводители области плани-
руют приобрести 140 трак-
торов, 160 зерноуборочных 
комбайнов и другую сель-
скохозяйственную технику и 
оборудование.

Информация 
предоставлена 

министерством сельского 
хозяйства Амурской области
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Владимир Кондратьев, 
глава Ивановского района:

- С моей точки зрения, 
определяющее значение для 
возможности начать посев-
ную этого сельскохозяйствен-
ного сезона гораздо раньше, 
сыграли не столько сложив-
шиеся на территории области 
оптимальные погодно-кли-
матические условия, сколь-
ко стопроцентная готовность 
аграрных предприятий Ива-
новского района к своевре-
менному проведению ве-
сенне-полевых работ. Это в 
первую очередь. 

Ивановские сельхозтова-
ропроизводители своевре-
менно, еще осенью 2019 года, 
произвели вспашку полей под 
посев следующего сезона, во 
всех крестьянско-фермерских 
хозяйствах и сельхозпредпри-
ятиях были заблаговременно 
организованы ремонт и тех-
ническое обслуживание ма-
шинно-тракторного парка. Все 
предприятия района обеспече-
ны ГСМ, кондиционными семе-
нами, продолжается приобре-
тение минеральных удобрений. 

И наконец, вторым благо-
приятным условием для ран-

него вступления в посевную 
кампанию предприятий наше-
го муниципального образова-
ния стала погода. 

Благодаря этому ведущие 
предприятия аграрного секто-
ра Ивановского района при-
ступили к весеннему севу с 1 
апреля. Это хозяйства АО «Луч», 
ООО «Зарево», ООО «Имени 
Негруна», ООО «Союз», КФХ Му-
ковнин Д.А., ИП Лысенко Н.Л., 
ИП Науменко А.А., ИП Сердю-
ков А.Н., ИП Цехомский В.В. 

По состоянию на 15 апре-
ля 2020 года ранние зерновые 
культуры были высеяны на пло-
щади 11 081 га, что составляет 
по ячменю 5634 га (100 процен-
тов), по пшенице – 5382 га (34 
процента от плана).

Практически все хозяйства 
района приступили к закры-
тию влаги,  на сегодня  влаги 
закрыто на площади 48 531 га. 

Необходимо отметить, 
что ранний сев дает последу-
ющую возможность присту-
пить и к уборочной страде 
гораздо раньше, что зача-
стую в условиях рискованно-
го земледелия нашего регио-
на является определяющим 
для сохранения урожая фак-
тором. 

Кроме того, ранняя посев-
ная обеспечивает равномер-
ное распределение рабочей 
нагрузки на производствен-
ных участках предприятий, 
помогает подстраховать уро-
жай, стабильность которо-
го зависит от сроков посева, 
а также позволяет обосно-
вать проведение тех или иных 
агротехнических приемов и 
мероприятий опытным путем, 
обеспечивая их практическое 
применение в зависимости от 
ситуации. 

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН:  
К ПОСЕВНОЙ ГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ



BLAG-DV.RU	 15 

Дмитрий Муковнин, 
глава КФХ 
(с. Среднебелое, Ивановский район):

- 5 апреля наше предприятие начало сезонные 
сельхозработы на площадях Ивановского района с сева 
ячменя, который уже практически завершен. 
Чуть позже приступим к севу пшеницы. В текущем 
году мы запланировали внесение инновационного 
комплекса удобрений, состоящего из ряда действующих 
веществ, необходимых для питания этой культуры, но 
пока применить передовые агротехнологии не можем, 
поскольку график доставки комплекса от поставщика 
несколько сдвинулся по объективным причинам ввиду 
логистических ограничений в нынешней санитарно-
эпидемиологической ситуации. Как только сможем 
отгрузить полученные удобрения, сразу продолжим сев. 
Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы с ней 
справляемся. Большую роль в этом играет опыт 
наших крестьянско-фермерских хозяйств находить 
решения самостоятельно, рассчитывать на свои силы, 
мобильность и гибкость подходов к организации 
хозяйственной деятельности. 
О пользе раннего сева зерновых могу сказать 
следующее: резкое потепление и оттаивание более 
глубоких слоев почвы чревато упущением оптимальных 
сроков посева. Кроме того, чем раньше начинается 
сев, тем меньше травмируется семенной материал, 
что обеспечивает ровные и здоровые всходы. Поэтому 
ранний сев – это залог хорошего урожая. 

Андрей Воронков, 
генеральный директор ООО «Зарево» 
(с. Петропавловка, Ивановский район):

- Посевная этого года началась для нашего хозяйства 
30 марта. Не могу сказать, что она очень ранняя: в 2019 
году мы вышли в поля 24 марта, практически на неделю 
раньше. 
Мы вообще ориентируемся на свой собственный 
агротехнологический опыт. Постоянно проверяем: готова 
или нет земля для посева. Как только она оттаивает на 
2,5-3 сантиметра (этого достаточно для качественной 
заделки семян), сразу выходим в поля и начинаем сев. 
Технику, особенно сеялки, тщательно готовим заранее, 
чтобы во время сева ничто не нарушало рабочего 
режима. 
Единственный минус – времени ранняя посевная 
занимает больше, потому что фактически работу в поле 
в эти дни начинаем во второй половине дня, когда 
оттаивает почва. Тысячу гектаров ячменя мы сеяли 9 
дней. Сейчас ждем оптимальных сроков для посева 
пшеницы.
Зато ранний посев дает максимальное сохранение 
влаги, что чрезвычайно важно для ранних культур, 
особенно для ячменя. 
Всходы при раннем посеве получаются качественными 
и здоровыми. 
Конечно, большую роль при этом играют погодные 
условия. Мы в своем хозяйстве ведем статистику 
температур. И могу с уверенностью сказать, что в этом 
году температурный фон ниже прошлогоднего. И снег 
сошел позже, что обусловило более поздний выход 
нашего хозяйства на поля, хотя в рамках района мы и 
вошли в число первых.  
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Александр Колесников, глава 
Костантиновского района:

-  Полная готовность сель-
хозпредприятий и теплый 
март позволили аграриям 
нашего Константиновского 
района одними из первых в 
области открыть посевную 
кампанию. 

1 апреля константинов-
ский и верхнеполтавский 
участки ООО «Амурагроком-
плекс»,  а  также СХА (колхоз) 
«Родина» с хорошими темпа-
ми начали мероприятия по 
севу ячменя, за неделю к ним 
присоединились и другие 
сельхозпредприятия. На се-
годняшний момент все хозяй-
ства Константиновского райо-
на вышли в поля.

Такой культуре, как яч-
мень, в районе отведено 5 997 
гектаров посевных площадей, 
из них практически все уже 
засеяно. 

Среди крестьянско-фер-
мерских хозяйств опережа-
ющими темпами работают  
индивидуальные предприни-
матели А.Е. Чупраков, А.В. По-
горелова, П.В. Конев, К.А. Рооз, 
которые после завершения 
сева ячменя уже приступили 

к севу пшеницы. Для нее бла-
гоприятные сроки только на-
ступают, и каждое хозяйство 
старается по максимуму ис-
пользовать погодные усло-
вия, чтобы выполнить запла-
нированный объем. 

По состоянию на 14 апре-
ля из 15 442 гектаров, отве-
денных в районе под посев 
яровой пшеницы, весен-
не-полевые работы были 
выполнены на 6142 гекта-
рах. И если в конце апре-
ля-мае установится влажная 
погода, такая оперативная 
и рано начатая посевная 
позволит все усилия кон-
стантиновских хозяйств со-
средоточить на основной 
амурской культуре - сое. 

В этом году два хозяйства 
района планируют ввести в 
оборот и гречиху. На появле-
нии этой забытой для наших 

аграриев культуры благо-
приятно сказался возросший 
в последнее время спрос на 
нее. 

Несмотря на эпидемио-
логическую обстановку, все 
сельхозпредприятия Кон-
стантиновского района ра-
ботают в штатном режи-
ме, соблюдая необходимые 
меры по противодействию 
распространения коронави-
руса. Негативно такая ситу-
ация никак не повлияла на 
работу аграриев, напротив, 
способствовала мобилиза-
ции при подготовке к весен-
не-полевому сезону: рань-
ше обычных сроков удалось 
завершить подготовку ма-
шинно-тракторного парка, 
пройти техосмотры и дис-
пансеризацию, что и обеспе-
чило возможность раннего 
начала посевной кампании. 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН:  
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
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Александр Силохин, 
председатель СХА (колхоз) «Родина» 
(с. Новопетровка, Константиновский район):

- Посевная кампания 2020 года для нашего хозяйства 
началась 30 марта с предпосевной обработки земли: 
боронования и культивации. Практически одновременно 
приступили к севу ячменя - 1 апреля. 
Если сравнивать с 2019 годом, то это практически 
на две недели раньше. Тогда мы не смогли войти 
в поля в оптимальные агротехнические сроки, 
поскольку переувлажнение почвы в предыдущем 
сельхозсезоне 2018 года дало о себе знать после 
резкого весеннего потепления.  В настоящее время мы 
начали сев зерновых культур, когда почва оттаяла на 6 
сантиметров, что уже обеспечивает правильную заделку 
посевного материала. Сев ячменя хозяйство успешно 
завершило и с 10 апреля приступило к высеву пшеницы. 
К посевной хозяйство было готово заранее. Прежде 
всего, с осени стопроцентно была проведена основная 
обработка почвы. Располагала к раннему выходу в поля 
и малоснежная зима, несмотря на предшествующее 
дождливое лето. Кроме того, на предприятии 
установлен круглогодичный режим работы, имеются 
собственные мастерские, что позволило в зимнее время 
провести тщательную подготовку техники. 
Конечно, в прошлом году мы на 3,5 тысячи тонн сои 
намолотили меньше и это сказалось на финансовой 
стороне деятельности предприятия, но много новой 
техники было приобретено в течение последних 7 
лет, она не требует капитального ремонта и замены 
запчастей. Поэтому достаточно было провести текущий 
ремонт и ТО. Да, сейчас непростая экономическая 
ситуация в связи с коронавирусом, но мы проводим 
необходимые профилактические мероприятия и 
продолжаем работать в штатном режиме. 

Константин Рооз, 
глава КФХ 
(с. Константиновка, Константиновский район):

- Наше хозяйство традиционно начинает посевную 
кампанию одним из первых в районе: выходим в поля, 
как только позволяет погода. 
Считаю, что погодно-климатические условия – основной 
фактор, предрасполагающий к раннему началу весенне-
полевых работ.  Они, кстати, проводятся у нас абсолютно 
штатно, все идет по графику. 
Все направления деятельности хозяйства нами были 
отработаны заранее. Приобретено все необходимое для 
этого сезона. 
Что касается вопроса запчастей и их доставки… Техника 
у нас новая, и ремонт ей пока не требуется. Необходимо 
только текущее обслуживание. 
В настоящий момент хозяйство заканчивает сев 
пшеницы. Следующий на очереди – овес. 
В последнее время в хозяйстве изменилась структура 
севооборотов. Ранее мы сеяли 500 га пшеницы, сегодня 
вынуждены больше земли оставлять под парование, 
потому что зерно не только  достаточно сложно 
реализовать, но и цены на зерновые культуры зачастую 
складываются ниже себестоимости.  Пары, напротив, 
содержать дешевле, а обеспечивают урожайность сои 
они не меньшую, чем зерно. 
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Александр Костенко, 
глава Тамбовского района:

- Сельскохозяйственные 
предприятия Тамбовского 
района начали посевную кам-
панию – 2020 на неделю рань-
ше по отношению к этому же 
периоду 2019 года. 

В первую очередь, этому 
способствовала малоснеж-
ная зима: снег с полей сошел 
раньше обычного. 

Во-вторых, в этом году поло-
жительные дневные температу-
ры стали фиксироваться в нашем 
районе чуть раньше графика. 

В-третьих, материаль-
но-техническая база хозяйств 
полностью была готова к ра-
боте. В последние годы в 
районе огромное внимание 
уделялось обновлению ма-
шинно-тракторного парка, 
качеству ремонтов и техниче-
ского обслуживания, доступ-
ности запчастей. 

Все вопросы, возникающие 
в ходе посевной, решаются 
оперативно в штатном режиме 
- и в самих хозяйствах, и на му-
ниципальном уровне. 

Амурская область – зона ри-
скованного земледелия, и опти-
мальные сроки для сева ранних 

зерновых приходятся на дни, 
когда почва оттаивает на 5-6 
сантиметров. Их соблюдение 
обеспечивает снижение нагруз-
ки на технику и соответственно, 
меньший ее износ. Напротив, 
поздний сев чреват оттаива-
нием более глубоких слоев по-
чвы, что осложняет проведение 
агротехнических мероприятий. 

Строго выдерживая опти-
мальные сроки посевной для 
ранних зерновых культур, мы, 
безусловно, получаем друж-
ные всходы и в конечном ре-
зультате добиваемся повыше-
ния урожайности. 

ЗАОр (нп) «Агрофирма 
«Партизан» и СПК «Знамя» за-
кончили сев ранних зерновых 
культур. Посевная кампания 
по Тамбовскому району вы-
полнена аграриями на 62%, ко-
торые массово перешли на сев 
пшеницы. Также в настоящий 

момент идет закрытие влаги 
под зерновые, сою и под дру-
гие культуры, такие как кукуру-
за и гречиха. Гречиха высева-
ется в небольшом объеме, но 
все же наши сельхотоваропро-
изводители не отказываются 
от этой культуры. 

В настоящий момент расте-
ниеводы Тамбовского района 
ведут подработку и протрав-
ливание зерна, без которых 
невозможно получить хоро-
ший, качественный урожай в 
условиях переувлажнения, ко-
торые регулярно складывают-
ся в последние годы в Амур-
ской области. 

Кроме того, хозяйства рай-
она приступили к формирова-
нию кормовой базы будущего 
года: производят подсев мно-
голетних трав и подкормку 
многолетних трав прошлых лет 
минеральными удобрениями. 

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН:  
ОПЕРАТИВНОСТЬ И ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
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Василий Пивченко, 
главный агроном Тамбовского участка 
ООО «Амурагрокомплекс»  
(с. Муравьевка, Тамбовский район):
- ООО «Амурагрокомплекс» начал сев зерновых культур 
на Тамбовском участке 29 марта: каждый год пытаемся 
это сделать в максимально ранние сроки. В 2019 году 
вышли в поле еще раньше – 26 марта.  
В настоящий момент ячмень отсеяли на 100%, на 30% 
от планируемой площади высеяли пшеницу. 
Техника, семена и почва были полностью подготовлены 
заблаговременно. На самом деле, теплая весна – не 
главный показатель успешного начала посевной. Наша 
техника выходит в поля, как только почва оттает на 2-3 
сантиметра. И это всегда дает хороший результат. 
Еще одна составляющая успеха в аграрном 
производстве – качественные семена. Они должны 
быть, кроме того, в обязательном порядке протравлены. 
И это в совокупности с оптимальными сроками высева 
дает максимальную эффективность.  
Зима в этом году характеризовалась небольшим 
количеством осадков, поэтому выход в поля был 
беспроблемным. 
Хочу отметить, что хозяйствам, которые ответственно 
подошли к сельскохозяйственному сезону: подготовили 
технику, обеспечили себя необходимыми запчастями 
и прочими составляющими для выполнения 
агротехнических мероприятий – никакие внешние 
ситуации помешать не могут. Мы все успели заранее и 
сейчас спокойно работаем в штатном режиме. 

Андрей Проклов, 
генеральный директор ООО «Имени Чапаева» 
(с. Лермонтовка, Тамбовский район):

- Ежегодно ООО «Имени Чапаева» начинает 
сельхозсезон как можно раньше. В этом году – с 5 
апреля, это на два дня раньше прошлогоднего. 
Стараемся уложиться в оптимальные сроки посевной, 
чтобы получить хороший урожай ранних зерновых 
культур – ячменя и пшеницы. Также возделываем сою.  
К посевной всегда готовимся заранее: в начале года 
закупаем ГСМ, проводим ремонт техники, у нас нет 
острой необходимости в приобретении запчастей. 
Минудобрения и гербициды получены, аммофос 
и селитра уже внесены на почву в соответствии с 
паспортами обследования полей. 
Начать посевную раньше хозяйству помогает и 
подготовка земли с осени. Благодаря этому весной 
происходит экономия времени и затрат. 
Два современных посевных комплекса «Томь» 
обеспечивают хозяйству качественное выполнение 
работ. С помощью этой техники за день засеваем около 
200 га. Отлично справляются со своими обязанностями 
опытные механизаторы Е.В. Пузиков и А.А. Яценко. 
Сев ячменя хозяйством продолжался три дня, засеяно 
485 га. Сеем пшеницу, общая посевная площадь которой 
– 2076 га: 1224 га – в Тамбовском районе и 852 га - в 
соседнем Ивановском районе. 
Сейчас наши усилия направлены на увеличение 
посевных площадей, а также урожайности культур. 
Так, хозяйство в прошлом году приобрело 169 га 
земли в Ивановском районе, в текущем году посевной 
клин увеличится еще на 260 га. На увеличение 
урожайности работает и соблюдение севооборотов 
(40% зерновых к 60% сои).



БУДУЩЕЕ 
ЗА ТОЧНЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 
КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ТЕЛ. (4162) 21-04-05   
WWW.EG-AGRO.RU
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Научно-производственная агрофирма 

«Сорт»

По вопросам приобретения обращаться:
Благовещенский район, с. Грибское,  плодопитомник НП Агрофирма «Сорт»

Тел.: 8-914-571-16-39, 8-962-284-65-87, 
e-mail: talalai19@mail.ru

г. Благовещенск, ул. Театральная, 155, 
сельскохозяйственный рынок ВДНХ - суббота, воскресенье

СОРТА РАЙОНИРОВАННЫЕ, 
ЗИМОСТОЙКИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ:

 МЕСТНЫЕ СОРТА
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР:
абрикос, груша,яблоня,  яблоня-полукультурка, 

ранетка, слива, рябина красная и черноплодная, 

гибрид сливово-вишневый, вишня войлочная, 

вишня степная, барбарис, калина красная,

шиповник, облепиха, смородина красная, 

смородина черная (около 10 сортов),

жимолость (более 5 сортов)

 ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ:
форзиция, тамарикс, курильский чай, сирень
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Тема поддержки рос-
сийских аграриев 
сохраняет свою ак-
туальность на про-

тяжении многих лет, что 
объясняется спецификой 
деятельности сельхозтова-
ропроизводителей и стра-
тегической значимостью 
создания продовольствен-
ного рынка страны. Вме-
сте с тем отраслевые ана-
литики и эксперты считают, 
что именно сельское хозяй-
ство наиболее устойчиво и 
стабильно развивается по 
сравнению с другими секто-
рами экономики России. 

Особенно наглядно это ка-
чество проявляется в настоя-
щее время на фоне ухудшения 
ситуации из-за пандемии  ко-
ронавируса в мире и непосред-
ственно в нашем государстве.

Практически во всех рос-
сийских регионах своев-
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ременно начата посевная 
кампания, а на отдельных 
территориях и в частности 
в Амурской области даже с 
опережением традиционных 
агрономических сроков. 

При подготовке этого но-
мера журнала «АПК Амур-
ской области» редакторы 
издания дистанционно из-
учили общественное мне-
ние в каждом сельскохозяй-
ственном районе Амурской 
области. Как показали эти 
опросы, практически повсе-
местно аграрии работают в 
графике, привычном для их 
хозяйства и характерном для 
апреля. Фермеры и руково-
дители сельскохозяйствен-
ных предприятий адекватно 
оценивают свои возможно-
сти и надеются на благопри-
ятные погодные условия вес-
ны-лета-осени этого года. По 
словам многих, низкая плот-

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ АПК  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

  Консультационные услуги по 
вопросам правового обеспечения 
деятельности для предприятий, 
являющихся участниками 
агропромышленного кластера

  Оказание маркетинговых 
услуг (проведение маркетинговых 
исследований, направленных на 
анализ различных рынков, исходя 
из потребностей предприятий 
кластеров; разработка 
и продвижение зонтичных 
брендов региональных кластеров 
и т.п.), услуг по брендированию, 
позиционированию 
и продвижению новых продуктов 
(услуг) предприятий, 
являющихся участниками
агропромышленного кластера

  Проведение информационных 
кампаний в средствах массовой 
информации для предприятий 
МСП, являющихся участниками 
агропромышленного кластера

В АПК 
СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ
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ность населения, существен-
ные расстояния между насе-
ленными пунктами, уровень 
здоровья сельских жителей 
и, главное, преимущества ра-
боты на свежем воздухе – все 
эти составляющие дают наде-
жду на преодоление угрозы 
распространения СоVID-19 с 
минимальными потерями.

С вопросом о том, пред-
усмотрены ли дополнитель-
ные меры поддержки для 
амурских аграриев в связи с 
пандемией  коронавируса, мы 
обратились к начальнику от-
дела ЦКР Фонда содействия 
кредитованию СМСП Амур-
ской области Ольге Скорик.

- В связи с тем, что сфе-
ра АПК не входит в список 
сфер деятельности, наи-
более пострадавших от 
распространения коро-
навирусной инфекции, все 
меры поддержки и услуги 
центра «Мой бизнес» для 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, работающих в сель-

ском хозяйстве нашего 
региона, остались преж-
ние, - ответила на наш во-
прос Ольга Александров-
на и добавила. - При этом 
есть смысл напомнить, 
что все услуги предостав-
ляются субъектам МСП, 
являющимся участниками 
агропромышленного кла-
стера Амурской области, 
на условиях софинансиро-
вания в соотношении 90% 
на 10%. Таким образом, 
предприниматель со сво-
ей стороны оплачивает 
только 10% от стоимо-
сти услуги. Что касается 
поддержки сельхозтоваро-
производителей по линии 
министерства сельского 
хозяйства, то эти сведе-
ния  на сегодняшний день в 
центр «Мой бизнес» еще не 
поступили. Со своей сто-
роны мы готовы оказать 
всестороннюю поддержку 
всем субъектам МСП реги-
она в рамках нашей компе-
тенции и возможностей.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ АПК  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

  Подготовка бизнес-планов, 
технико-экономических обоснований 
совместных кластерных проектов 
предприятий, являющихся 
участниками агропромышленного 
кластера

  Организация работ по 
обеспечению соответствия 
продукции предприятий, 
являющихся участниками 
агропромышленного кластера, 
требованиям потребителей,  
содействие в получении 
разрешительной документации, 
в том числе проведении 
сертификации, декларировании, 
аттестации (иных услуг) для  
продукции предприятий в 
целях выхода на  внутренние и 
зарубежные рынки, рынки крупных 
заказчиков

  Организация участия 
предприятий МСП, являющихся 
участниками агропромышленного 
кластера, на отраслевых 
российских и зарубежных 
выставочных площадках (оплата 
организационного взноса, 
аренда выставочной площади 
и выставочного оборудования, 
застройка стенда)

Отдел ЦКР Фонда содействия кредитованию 
СМСП Амурской области
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 287, 1 этаж
Тел.: +7 (4162) 772646, +7 (965) 6711070 (WA), +7(914) 5382870
www.amurfondgarant.ru
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В связи с пандемией но-
вой коронавирусной 
инфекции предпри-
ниматели и сельхозто-

варопроизводители региона 
могут подать документы для 
получения заключения о на-
личии обстоятельств непре-
одолимой силы, возникших 
при исполнении внутрирос-
сийских договоров.

Как объяснили в Торго-
во-промышленной палате, 
чтобы получить заключение, 
нужно соблюсти определен-
ные условия.  В наличии дол-
жен быть договор, по кото-
рому необходима справка, 
заключенный между россий-
скими юридическими лицами 

ПОДДЕРЖКА 
ОТ СОЮЗА «ТПП АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Справки об обстоятельствах непреодолимой силы можно получить в Амурском 
региональном отделении Торгово-промышленной палаты.

или индивидуальными пред-
принимателями, при этом 
сторонами в тексте договора 
согласовано свидетельство-
вание обстоятельств непрео-
долимой силы.

Заявителем должна яв-
ляться именно та сторона до-
говора, которая не исполнила 
или ненадлежащим образом 
исполнила договорные обяза-
тельства.

- Если есть заключение 
об обстоятельствах непре-
одолимой силы, то к сторо-
не, которая, например, на-
рушила сроки контракта, не 
будут применяться штра-
фы, пени, неустойка и т.д, 
- прокомментировал прези-

дент Союза «ТПП Амурской 
области» Юрий Ельцов (на 
фото). -  Это не значит, что 
исполнитель полностью 
освобождается от ответ-
ственности. Это, своего 
рода, отсрочка исполнения 
договора до момента, когда 
ситуация нормализуется и 
его исполнение станет воз-
можным.

Важно понимать, что за-
ключение выдается только в 
том случае, если обстоятель-
ство непреодолимой силы на-
ступило на территории Амур-
ской области и из-за этого 
надлежащее исполнение обя-
зательств по договору оказа-
лось невозможным.

Что понимать под 
форс-мажорными обстоя-
тельствами?  

Так, форс-мажором будет 
считаться неисполнение до-
говора из-за чрезвычайных и 
непредвиденных при данных 
условиях обстоятельств: на-
пример, если органами феде-
ральной, региональной или 
муниципальной власти вве-
дены запретительные, огра-
ничительные или иные специ-
альные меры, направленные 
на предупреждение распро-
странения заболеваний.

- В свою очередь, к обсто-
ятельствам форс-мажора 
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не относится нарушение 
обязанностей со стороны 
контрагентов должника, 
если исполнение договора 
было затруднено отсут-
ствием на рынке нужных 
товаров, комплектующих 
материалов и сырья, - под-
черкнул Юрий Борисович и 
добавил. - Здесь же важно 
понимать, что, несмотря 
на сложную финансовую 
ситуацию,  отсутствие 
у должника необходимых 
денежных средств также 
нельзя автоматически от-
нести к обстоятельствам 
непреодолимой силы.

Со своей стороны специа-
листы Амурского региональ-
ного отделения Торгово-про-
мышленной палаты готовы 
оказать посильную помощь 
и поддержку, поэтому заклю-
чение об обстоятельствах 
форс-мажора предоставляют-

ся предпринимателям на без-
возмездной основе.

-  Мы понимаем, что в сло-
жившейся ситуации предпри-
нимателям порой сложно 
найти правильное решение. 
Малый бизнес и до этого был 
недостаточно устойчивым 
в финансовом плане и по сути 
последние два года только 
начиналось положительная 
динамика развития в МСП.  
Поэтому именно сейчас мы 
приняли решение об опера-
тивном взаимодействия и 
консультировании предпри-
нимателей Амурской обла-
сти. В Торгово-промышлен-
ной палате организована 
специальная горячая линия, 
куда можно обратиться по 
вопросам, связанным с полу-
чением справки о форс-ма-
жоре, - сказал президент Со-
юза «ТПП Амурской области» 
Юрий Ельцов.

Горячая линия: 8-909-810-11-18

Некоммерческая организация 
Союз «Торгово-промышленная 
палата Амурской области» ведет 
свою деятельность с 1994 года. 
       
Миссия Амурской торгово-
промышленной палаты - 
содействовать развитию 
экономики Российской 
Федерации и Амурской 
области через создание 
благоприятных условий для 
развития предпринимательства 
и активное участие Амурской 
торгово-промышленной 
палаты в достижении 
стратегических целей социально-
экономического развития 
Амурской области.

Адрес:
675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Чайковского, 1, оф. 314

Телефон: 
8 (4162) 59-23-96 (приемная)

Эксперт-приемщик: 
8 (4162) 31-77-32

E-mail: info@tppamur.ru
www.amur.tpprf.ru
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КАК ОТРАЗИЛАСЬ СИТУАЦИЯ С ПАНДЕМИЕЙ 
НА АГРАРНОМ БИЗНЕСЕ ОБЛАСТИ

- Сегодня многие виды экономической деятельности 
в той или иной степени зависят от ограничений из-за 
распространения коронавирусной инфекции. 
Предприятия агропромышленного сектора ведут 
непрерывный цикл производства и работают в 
настоящее время в штатном режиме. И это огромный 
плюс для отрасли. При этом нельзя отрицать 
существование определенного психологического 
дискомфорта при ведении деятельности. Во-первых, 
сельхозтоваропроизводителям приходится работать в 
условиях повышенной ответственности за соблюдением 
санитарно-профилактических мероприятий на каждом 
рабочем месте, а сейчас, во время посевной, когда 
необходимо обеспечить ее проведение в оптимальные 
сроки, это достаточно сложно. К тому же, многие 
мелкие крестьянско-фермерские хозяйства используют 
наемный труд, что тоже затрудняет контроль над 
состоянием здоровья привлекаемых на сезонные 
работы  специалистов.
Во-вторых, это касается животноводства, отмечается 
некоторое снижение спроса на производимую продукцию. 
Например, наше крестьянско-фермерское хозяйство 
занимается птицеводством, а именно разведением 
фазанов. Рынок сбыта этой мясной продукции достаточно 
ограничен. Мясо фазана мы сбываем в основном в 
рестораны области, которые в настоящий момент 
закрыты. Вместе с тем мы понимаем, что как только 
экономическая ситуация стабилизируется, вернется и 
возможность реализовывать нашу продукцию. 

- Отражение на бизнесе амурских аграриев пандемия 
коронавируса получила еще два месяца назад. 
Основная культура региона – соя – идет на экспорт, с 
которым с самого  начала эпидемии в Китае возникли 
сложности.  Более того,  сегодня экспорт сои запрещен 
до июня. Безусловно, большая часть соевых бобов 
фермерами уже реализована, но те хозяйства, которые 
рассчитывали осуществить сбыт весной, несут убытки. 
Экспорт запрещен, а цена на товарную сою на территории 
области в среднем упала на 30%. Это первое. Вторым 
последствием пандемии стал рост курса доллара, 
привязанного к нему курса юаня и других валют. Сегодня 
значительная доля СЗР,  сельхозтехники и даже семян 
– импортного производства. Поэтому цены на них 
соответственно тоже выросли, что снижает рентабельность 
сельскохозяйственного производства.  В некоторых 
других российских регионах закрытие поставок из Китая 
сельхозпродукции, овощей и картофеля привело к росту 
производства продукции на месте. Для этого регионы 
предприняли ряд мер поддержки для овощеводов и 
картофелеводов. В частности, внедрили погектарную 
поддержку на овощи и картофель. У нас в области пока 
этого не произошло.  Вместе с тем амурские фермеры 
готовы увеличить производство овощей и картофеля уже в 
текущем году, чтобы в сегодняшних условиях обеспечить 
продовольственную безопасность региона. Ну а в целом, 
чтобы агропромышленный комплекс области продолжал 
развиваться высокими темпами, необходимо восстановить 
экспортный канал сбыта сои, на что и надеются наши 
сельхозтоваропроизводители. 

Андрей Осипов, 
глава КФХ, 
член Амурского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации
«Деловая Россия»:

Владислав Соколовский, 
глава КФХ «С.Е.В.», 
член Амурского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России»:
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   ПОЧВОВЕДЕНИЕ

На территории Амур-
ской области инфор-
мацией о реальном 
состоянии плодоро-

дия почв и рекомендациями 
по рациональному их исполь-
зованию землепользовате-
лей обеспечивает ФГБУ САС 
«Амурская». 

- В сферу основной дея-
тельности агрохимической 

ПАСПОРТ 
ПЛОДОРОДИЯ
Способность почвы обеспечивать необходимые условия для развития растений, то есть состояние ее 
плодородия, актуально для современного растениеводства, опирающегося на принцип интенсификации 
производства сельскохозяйственных культур, поскольку почва – основа будущего урожая. 

службы входит мониторинг 
состояния плодородия почв 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения и формиро-
вание на его основе научно 
обоснованного обеспечения 
сохранения и восстановле-
ния плодородия почв в  целях 
увеличения объемов произ-
водства высококачествен-
ной сельскохозяйствен-
ной продукции, - говорит 

врио директора ФГБУ «САС 
«Амурская» Елена Юрина. – 
Учреждение обслуживает 
южные районы Амурской об-
ласти, ежегодно проводит 
агрохимическое обследова-
ние сельскохозяйственных 
угодий с выдачей  паспорта 
поля  по 15 показателям. 

Аккредитованная испы-
тательная лаборатория ФГБУ 



  Ведущий агрохимик Немыкин Константин Николаевич и водитель Кильян Виктор Юрьевич
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«САС «Амурская» проводит 
независимую оценку качества 
и безопасности растениевод-
ческой продукции, кормов, 
почв, минеральных удобре-
ний, выдает протоколы испы-
таний на показатели качества 
и безопасности.

Учет показателей плодо-
родия проводится для фор-
мирования полной и до-
стоверной информации о 
состоянии и динамике плодо-
родия земель, о потребности 
сельскохозяйственных куль-
тур в питании и удобрении. 
Кроме того, при учете этих 
показателей  выявляются от-
рицательные результаты хо-
зяйственной деятельности на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения, что служит 
основанием не только для 
оценки системы хозяйствова-
ния на конкретной террито-
рии, но и для оценки состоя-
ния почвы и ее способности 
к выполнению биогеоценоти-
ческих функций. 

- Каждый из видов об-
следования почвы зависит 
от температурных усло-
вий, то есть проводится 

в свои календарные сроки 
и при своем температур-
ном режиме, - продолжает 
Елена Александровна. – От-
бор проб почвы в ФГБУ «САС 
«Амурская» проводится в 
соответствии с требова-
ниями к отбору проб почв, 
изложенными в норматив-
ной документации. В целом 
период проведения агрохи-
мических обследований про-
должается с начала мая до 
октября. 

Для составления элек-
тронных карт полей ФГБУ 
«САС «Амурская» в своей ра-
боте использует инновацион-
ное оборудование, которое 
позволяет автоматизировать 
процесс отбора почвенных 
проб. Это автоматические 
почвенные пробоотборни-
ки. Пробоотборники призва-
ны автоматизировать и мно-
гократно ускорить процесс 
отбора проб и образцов для 
их последующего анализа и 
создания электронной кар-
ты распределения химиче-
ских веществ в почве. Также 
автоматизированный метод 
значительно повышает точ-
ность результатов. По жела-

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Федеральным законом от 
16.07.1998 № 101-ФЗ «О 
государственном регулировании 
обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения» закреплены 
обязанности собственников, 
владельцев, пользователей, 
в том числе арендаторов, 
земельных участков по 
обеспечению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения.
ФГБУ «САС «Амурская» 
информирует, что в течение 
2020 года в Благовещенском 
и Завитинском районах будет 
проводиться плановое комплексное 
агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование 
земель сельскохозяйственного 
назначения.
Результатом обследования 
является выдача паспортов полей, 
агрохимической картограммы, 
электронной карты полей. Также 
на основании проведенного 
агрохимического обследования 
возможна выдача справки о 
характеристике почв земельных 
участков, заключения о состоянии 
плодородия.
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нию заказчика электронные 
картограммы могут быть со-
ставлены по любому  агрохи-
мическому показателю почвы. 

- Автоматические про-
боотборники дают более 
точные результаты об-
следования, - подчеркивает 
преимущества современно-
го электронного оборудова-
ния Елена Александровна. – В 
настоящее время уже мно-
гие хозяйства области при-
меняют элементы системы 
точного земледелия. И для 

того чтобы использовать 
на современной сельскохо-
зяйственной технике нави-
гационное оборудование, 
необходимы электронные 
карты полей. Так, современ-
ные сеялки сами могут рас-
считать дозы минеральных 
удобрений на основе инфор-
мации о химическом соста-
ве почвы, заложенной в элек-
тронной карте. 

Кстати, сельхозтоваро-
производителям необходимо 
учитывать, что для получения 

планируемой урожайности и 
обеспеченности почв пита-
тельными веществами, необ-
ходимо иметь планы примене-
ния минеральных удобрений 
по каждому полю.

По результатам обсле-
дования специалисты ФГБУ 
«САС «Амурская» произведут 
расчет потребности в удо-
брениях для каждого поля 
под определенные культу-
ры. Грамотное дозированное 
внесение удобрений гаран-
тированно поможет аграри-
ям значительно сэкономить 
средства. Знания реального 
состояния полей поможет вы-
брать оптимальный вариант 
размещения культур, что по-
может избежать выпадения 
посевов и необоснованных 
трат на обработку исходно 
непригодных земель.

Реализация предлагаемых 
мероприятий позволит оста-
новить деградацию почв, ста-
билизировать их плодородие, 

Для осуществления мероприятий по восстановлению 
плодородия почв и получения стабильных урожаев 
зерновых, кормовых и технических культур, специалисты 
ФГБУ «САС «Амурская» рекомендуют:
- агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий с 
выдачей паспорта поля;
- восстановление агрохимических,  агрофизических и 
агробиологических свойств почв путем приобретения и 
внесения минеральных, органических удобрений, извести для 
восстановления плодородия пашни, сенокосов и пастбищ. 
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и в ближайшие годы увели-
чить урожайность сельскохо-
зяйственных культур. 

- Проведение почвенно-
го обследования имеет вы-
сокую значимость для  пре-
дотвращения дальнейшего 
снижения  плодородия почв. 
Только на основе  данных  
обследования возможно ра-
циональное использование 
естественного плодородия  
почв, а  также  их окульту-
ривание, - поясняет Еле-
на Юрина. - Для оптими-
зации плодородия почвы, 
повышения продуктивно-
сти сельскохозяйственных 
культур, улучшения каче-
ства растениеводческой 
продукции, повышения про-
изводительности труда в 
сельском хозяйстве необхо-
димо применять систему 
удобрений в хозяйстве. На 
основе картограмм агро-
химического обследования 
почв устанавливают коли-
чество питательных ве-

ществ, содержащемся в ка-
ждом поле севооборота.

Заявку на агрохимиче-
ское и эколого-токсиколо-
гическое обследование или 
отбор проб сельхозтоваро-
производители могут подать 
на сайте agrohim28.ru  или 
направить по электронному 
адресу amuragrohim@mail.ru. 

- Сегодня освоение совре-
менных ресурсосберегаю-
щих и экологически прием-
лемых технологий требует 
профессионального обсле-
дования почвенного покро-
ва, контурного наличия 
питательных веществ в 
почве. Только на этой ос-
нове можно проводить 
землеустройство, разра-
батывать системы восста-
новления плодородия почв, 
их обработку и агрохими-
ческие мероприятия, подво-
дит итог Елена Юрина. 

Владимир Иванов

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 
ФГБУ «САС «АМУРСКАЯ» 
ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФУНКЦИИ:

  Проводят работы по 
осуществлению государственного 
мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения

  Ведут работы по осуществлению 
мониторинга плодородия почв на 
основе агрохимического и эколого-
токсикологического обследования

  Прогнозируют динамику 
состояния плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, 
составляют планы проведения 
агрохимических и иных мероприятий 
в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения

  Определяют баланс питательных 
веществ в земледелии

  Ведут учет объемов 
накопления минеральных 
удобрений, приобретенных 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в Российской 
Федерации и обобщение информации 
по их применению на землях 
сельскохозяйственного назначения

  Проводят работы по комплексной 
(почвенной и растительной) 
диагностике минерального питания 
сельскохозяйственных культур

  Составляют реестр плодородия почв

  Осуществляют сбор 
информации о состоянии 
земель сельскохозяйственного 
назначения, плодородия почв, 
эколого-токсикологического и 
радиологического состояния земель

ФГБУ «САС «Амурская»:
Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 9
Тел.: 8 (4162) 52-14-05, 52-80-25
E-mail: amuragrohim@mail.ru 
Интернет-сайт: agrohim28.ru 



32	 №02/17/2020

   ЖИВОТНОВОДСТВО

  СПРОС НА МЯСО 
И МОЛОКО БУДЕТ ВСЕГДА

В постсоветский период жи-
вотноводство в нашей области 
прошло несколько этапов раз-
вития. Во времена СССР живот-
новодческие комплексы име-

РЕЗЕРВЫ 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

лись практически в каждом 
хозяйстве региона. Но с распа-
дом страны животноводческая 
отрасль пришла в упадок. Всего 
лишь несколько крупных агро-
предприятий области смогли 
сохранить у себя животновод-
ство. И только реализация на-

ционального проекта по его 
развитию дала толчок строи-
тельству новых ферм.    

А ведь по сравнению с рас-
тениеводством животновод-
ческая отрасль обладает ря-
дом преимуществ.

Сегодня животноводство является перспективным направлением амурского 
агропромышленного бизнеса. Более того, развитие животноводческих хозяйств играет важную 
социальную роль, решая не только вопросы продовольственной безопасности региона, но и 
обеспечивая занятость и доходы сельского населения. 
О состоянии мясного и молочного секторов агропромышленного кластера региона и путях их 
развития шел разговор на круглом столе, состоявшемся в Дальневосточном ГАУ.  
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- Продукция животно-
водства имеет гаранти-
рованный рынок сбыта, 
- отметил ректор Даль-
невосточного ГАУ Павел 
Тихончук. – Продукты, ко-
торые производят АО 
«Благовещенский молоч-
ный комбинат», ОАО «Хла-
докомбинат» пользуются 
большим спросом не только 
у жителей Амурской обла-
сти, но и других дальнево-
сточных регионов. Между 
тем эти предприятия ис-
пытывают недостаток 
в сырье. Чтобы их мощно-
сти загрузить полностью, 
необходимо значительно 
увеличить производство 
молока. Аналогичная ситу-
ация и по мясной продук-
ции. Вспышка африканской 
чумы свиней ухудшила си-
туацию в мясном произ-
водстве. Поэтому спрос на 
качественное мясо будет. 
А вот в растениеводстве 
100-процентную гарантию 
того, товар будет реали-
зован, дать никто не мо-
жет. Несколько лет назад в 
области значительно уве-
личилось производство ку-
курузы. Казалось бы, для со-
блюдения севооборота эту 
культуру выращивать вы-
годно, потому что ее про-
изводство имеет высокий 
потенциал урожайности и 
рентабельности. Но выра-
щенный урожай кукурузы 
остался невостребован-
ным, и посевные площади 
под нее снова сократились. 

Руководители ряда хо-
зяйств, которые занимаются 
животноводством, в ходе кру-
глого стола обратили внима-
ние на то, что эта отрасль по-
зволяет решать ряд текущих 
задач. Конечно, доходы от 
производства молока несрав-

нимы с той прибылью, кото-
рую дает растениеводство. Но 
они позволяют закрыть теку-
щие расходы на выплату зара-
ботной платы, приобретение 
запчастей, ГСМ и не прибегать 
к использованию кредитных 
ресурсов. 

Также следует отметить, 
что животноводство поможет 
в решении актуальной для 
Амурской области пробле-
мы – соблюдению севообо-
рота. Развитие этой отрасли 
приведет к увеличению пло-
щадей кормовых культур. Это 
будет способствовать восста-
новлению плодородия почв, 

а следовательно, приведет к 
повышению урожайности ос-
новной сельхозкультуры в об-
ласти – сои. 

  БОЛЬШОЙ ШАГ ВПЕРЕД

Сегодня повсеместно 
можно услышать, что рас-
тениеводство Амурской об-
ласти добилось больших 
успехов. Несмотря на экстре-
мальные погодные условия, 
амурские аграрии уже не-
сколько лет производят бо-
лее миллиона тонн сои, в то 
время как в советские време-
на этот показатель был в два 
раза меньше. А вот по молоч-
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ному производству объемы 
далеки от доперестроечных. 
За последние 20 лет ситуа-
ция в молочном животновод-
стве области изменилась не в 
лучшую сторону. Но такие вы-
воды применительны лишь к 
валовому производству. Если 
рассматривать качествен-
ные показатели, то картина 
совершенно иная.  Средняя 
урожайность сои по области 
– в пределах 11-13 ц/га. Точно 
такой же она была и до 1990 
года. То есть никакого про-
гресса не наблюдается, а дву-
кратного увеличения объема 
продукции мы добились экс-
тенсивным путем за счет зна-
чительного расширения по-
севных площадей.   

В молочном животновод-
стве надой 7 тысяч литров от 
коровы сейчас считается ря-
довым. А во времена СССР за 
надой в 3-3,5 тысячи литров 
людей представляли к награ-
дам. Это сравнение наглядно 
показывает, какой гигантский 
шаг был сделан в этой подо-
трасли. Благодаря современ-
ным технологиям значительно 
увеличилась продуктивность 
скота и эффективность рабо-
ты на молочных фермах. 

  РЕЗЕРВЫ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА

На сегодняшний день 
Амурская область имеет зна-
чительные перспективы для 
наращивания объемов произ-
водства молока и мяса сель-
скохозяйственных животных и 
птицы. Резервы заключаются 
в улучшении кормовой базы, 
совершенствовании воспро-
изводства стада, применении 
современных высокоэффек-
тивных технологий по выра-
щиванию и откорму сельско-
хозяйственных животных, а 
также создании убойных пун-
ктов в районах области. 

Осуществление этих меро-
приятий позволит в перспек-
тиве увеличить производство 
продукции животноводства, 
обеспечить население обла-
сти качественными продук-
тами питания в соответствии 
с медицинскими нормами их 
потребления, а также поднять 
экономику агропредприятий.

В Амурской области в на-
стоящее время осуществляют-
ся и планируются к реализа-
ции инвестиционные проекты 

по строительству и модерни-
зации животноводческих ком-
плексов, а также птицеводче-
ских предприятий.

- В шести хозяйствах мо-
лочного направления плани-
руется увеличение произ-
водства за счет проведения 
модернизации существу-
ющих и строящихся новых 
комплексов. Это позволит к 
2025 году увеличить произ-
водство молока в области 
на 36 тыс. тонн, - расска-
зала начальник отдела жи-
вотноводства минсельхоза 
Амурской области Светла-
на Дьякова. - В мясном пти-
цеводстве ООО «Амурский 
бройлер» осуществляет 
строительство фермы 
Новотроицкой на восемь 
птичников, что даст при-
рост производства мяса 
птицы на три тысячи 
тонн. Развивается и сви-
новодство: завершается 
осуществление инвестици-
онного проекта по глубо-
кой модернизации в свино-
водческом комплексе ООО 
«Агро «С.Е.В.». В 2019 году 
здесь было построено поме-
щение на 4 тысячи голов. С 
выходом данного комплек-
са на проектную мощность 
в 2021 году производство 
свинины увеличится на 1,2 
тыс. тонн. 

Кроме того, в рамках госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
Амурской области осущест-
вляется государственная под-
держка по созданию и разви-
тию крестьянско-фермерских 
хозяйств в виде грантов по 
трем направлениям: «Начи-
нающий фермер», «Семейная 
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животноводческая ферма» 
и «Агростартап». В 2019 году 
данной поддержкой восполь-
зовались 25 КФХ.

  ЭМБРИОНАЛЬНАЯ 
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ

Сейчас невозможно пред-
ставить себе современное жи-
вотноводство без примене-
ния новейших биотехнологий. 
В европейской части России 
все большее распростране-
ние получают такие ноу-хау, 
как трансплантация эмбрио-
нов и применение сексиро-
ванного семени. В последние 
годы эти технологии внедря-
ются и в Приамурье. 

Как известно, одна высо-
коудойная корова с хорошим 
генетическим потенциалом 
может произвести только од-
ного теленка в год. Но если ее 
использовать, как донора эм-
брионов после гиперовуля-

ции, то от нее можно получить 
до 40 эмбрионов в год. Эмбри-
оны вымываются, в течение 24 
часов содержатся в опреде-
ленных питательных средах и 
затем напрямую подсаживают-
ся коровам-реципиентам. Вне-
сенные таким образом эмбрио-
ны обладают высоким уровнем 
жизнеспособности. Их прижи-
ваемость составляет 70-80%.   

- Такая технология на-
зывается InVivo. Затраты 
на ее осуществление мини-
мальны. Надо только лишь 
приобрести резиновый 
катетер ценой в 3 тыся-
чи рублей. При вымывании 
эмбрионов никаких специ-
альных суперстерильных 
условий создавать не нуж-
но. Достаточно корову за-
фиксировать в станке. Не-
востребованные в данный 
момент эмбрионы можно 
законсервировать и хра-
нить даже несколько лет в 

замороженном состоянии. 
Процессы вымывания и под-
садки эмбрионов не пред-
ставляют затруднения. 
Квалифицированный тех-
ник-осеменатор выполнит 
эти операции без труда, - 
рассказала доцент ФГБОУ 
ВО Дальневосточный ГАУ 
Светлана Карамушкина.

Реципиентами могут быть 
наши местные коровы, при-
чем необязательно породи-
стые. Главное условие заклю-
чается в том, чтобы они были 
способны выносить и родить 
здоровое потомство. Такой 
корове-реципиенту, адапти-
рованной к местным услови-
ям, переболевшей нашими 
болезнями и выработавшей 
к ним иммунитет, подсажи-
вается эмбрион высокопро-
дуктивного чистопородного 
животного. И она производит 
на свет теленка, с одной сто-
роны, обладающего высокой 
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продуктивностью, а с другой – 
уже имеющего иммунитет, пе-
реданный местной коровой.

Эмбриональная транс-
плантология предоставляет 
еще одну уникальную воз-
можность. С ее помощью 
можно регулировать поло-
вой состав стада. Благодаря 
методике применения секси-
рования семени происходит 
разделение сперматозоидов, 
которые несут только Х-хро-
мосомы и Y-хромосомы. При 
таком оплодотворении яйце-
клетки уже заранее известно, 
кто после подсадки эмбрио-
на появится на свет – телоч-
ка или бычок. И естественно, 
такая технология позволяет 
значительно повысить эффек-
тивность как мясного, так и 
молочного скотоводства.

На молочной ферме ЗАО 
«Агрофирма АНК» уже был 
проведен эксперимент по 
применению сексированного 

семени. В Санкт-Петербурге 
агропредприятие закупило 20 
доз семени и ввело их телоч-
кам в возрасте 16-18 месяцев. 
И результаты получились до-
вольно неплохими. Процент 
плодотворного осеменения 
составил 70%, что соответству-
ет общемировой практике. 
Применение сексированного 
семени позволило получить 
потомство, состоящее только 
из телочек. Все они родились 
клинически здоровыми, и в 
своем развитии не отставали 
от сверстниц, полученных с 
применением несексирован-
ного семени. 

- На сегодняшний день в 
области животноводства 
оказывается большой объ-
ем мер государственной под-
держки, - подвел итог кру-
глого стола Павел Тихончук. 
– Но наряду с помощью круп-
ным агропредприятиям нуж-
но уделять больше внима-
ния в части предоставления 

поддержки и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
которые занимаются про-
изводством мяса и молока. 
Они создают в своих насе-
ленных пунктах, чаще всего 
небольших, рабочие места, 
и тем самым противодей-
ствуют оттоку населения 
из сельской местности. Кро-
ме того, на мегафермах, как 
правило, доение, кормление 
роботизированы, что мак-
симально облегчает  труд 
работников фермы. И это 
плюс. Однако это дорого-
стоящие процессы, и одно 
скотоместо на мегаферме 
требует значительно более 
высоких затрат по сравне-
нию с расходами в небольших 
хозяйствах. А это сказыва-
ется на себестоимости про-
дукции. Поэтому и традици-
онные технологии, которые 
применяются в КФХ, тоже 
имеют право на жизнь. 

Анатолий Климов  
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Прежде всего, про-
грамма направле-
на на сокращение 
оттока населения с 

сельских территорий путем 
привлечения специалистов 
на предприятия, в учреж-
дения и организации, веду-
щие свою хозяйственную 
деятельность на селе.

В Амурской области в рам-
ках программы реализуются 
несколько направлений. Это 
оказание финансовой под-
держки по строительству жи-
лья, предоставляемого по 
договору найма жилого поме-
щения, льготное кредитова-
ние на развитие инженерной 
и транспортной инфраструкту-
ры, строительство жилых зда-
ний, а также предоставление 
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льготных жилищных (ипотеч-
ных) кредитов (займов) граж-
данам для строительства (при-
обретения) жилых помещений 
(жилых домов) на сельских тер-
риториях «Сельская ипотека».

Несмотря на то, что в стра-
не сегодня достаточно слож-
ная обстановка, что многим 
отраслям экономики прихо-
дится работать в совершенно 
непривычной экономической 
плоскости, что внутри реги-
онов и население, и органы 
власти учатся жить в новой 
реальности, сельские терри-
тории области сегодня от сво-
их планов не отказываются. 

Накануне выхода этого но-
мера журналисты «АПК Амур-
ской области» записали дис-
танционно несколько глав 

сельских администраций из 
разных районов региона, по-
интересовавшись, что сегод-
ня у них в планах по развитию 
территории муниципалите-
тов. Как оказалось, у каждого 
свои перспективы и ожидания. 
Благоустройство территорий, 
строительство спортивных 
площадок и зон отдыха, жилья 
для специалистов, ремонт до-
рог и сотрудничество с аграр-
ным бизнесом – все это нико-
им образом не остановилось. 
Села живут и работают. 

И что бы ни происходило, у 
органов местного самоуправ-
ления области всегда есть 
огромное желание двигать-
ся вперед, приобретая новый 
опыт и улучшая жизнь своих 
односельчан. 

Реализация новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
началась в российских регионах, в том числе и в Амурской области, в 2020 году. 
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Феликс Авидзба, 
глава Верхнеуртуйского сельсовета 
(Константиновский район):

- Государственные программы, 
направленные на развитие сельских 
территорий – это, безусловно, 
реальная поддержка для сельских 
муниципальных образований. 
Так, в текущем 2020 году 
Верхнеуртуйский сельский совет 
развивает свою инфраструктуру 
за счет мероприятий программы 
финансирования проектов 
инициативного бюджетирования. 
В госпрограмму по комплексному 
развитию сельских территорий 
рассчитываем зайти в 2021 году. 
Если будет возможно, хотели бы 
построить на своей территории 
спортивную площадку для 
формирования здорового образа 
жизни наших граждан. 
А что касается жилья, это 
очень сложный и практически 
неосуществимый для нашего 
населения вопрос. Да, потребность 
в его решении имеется. Но у 
людей, проживающих в нашем 
муниципалитете, нет денег, чтобы 
участвовать в этой программе. И 
пока заявлений на участие в ней 
никто не подавал. 

Наталья Полунина, 
глава Зеньковского сельсовета 
(Константиновский район):

- Администрация муниципалитета 
всегда старается учесть все 
потребности населения наших сел, 
так как считаем первоочередной 
задачей повышение уровня жизни 
сельских территорий.  Новая 
государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» направлена именно 
на решение этой задачи. Но мы 
пока не планировали участвовать 
в ее мероприятиях. В бюджете 
муниципалитета были свои деньги: 
сдавали в аренду посредством 
аукциона земельные участки. 
Эти деньги  было необходимо 
освоить. Кроме того, на территории 
идет работа в рамках программы 
финансирования проектов 
инициативного бюджетирования. 
За счет бюджетных средств было 
установлено 44 светильника 
на солнечных батареях в селе 
Зеньковка.  Также в центральной 
усадьбе сельсовета отремонтировали 
два километра муниципальной 
дороги.  А для многодетной семьи, 
лишившейся жилья в результате 
пожара, в 2019 году приобретена 

ГОСПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

квартира в двухквартирном доме.  
В селах есть детские площадки и 
спортивные тренажеры. Организован 
сбор ТКО: установлены контейнеры и 
контейнерные площадки. Программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» предусматривает 
строительство жилья, но пока очень 
сложно говорить об участии в этом 
ее направлении. То население, 
которое давно и прочно в наших 
селах обосновалось, обеспечено 
жильем, квартиры и дома находятся 
в собственности граждан.  А 
молодежь, к сожалению, в селах 
не задерживается. Специалисты, 
работающие в социальной сфере, 
жильем тоже обеспечены. 
Притока молодых кадров, как и 
на многих сельских территориях 
области, не ожидается. Наше 
градообразующее предприятие 
«Амурская зерновая компания» 
самостоятельно приобретает 
жилье для своих специалистов.  
Есть у нас, конечно, планы на 
благоустройство территории и на 
ремонт автомобильной шоссейной 
дороги. И если в рамках программы 
по комплексному развитию сельских 
территорий это будет доступно, 
думаю, со временем рассмотрим 
такую возможность. Работать и 
просчитывать различные варианты 
улучшения жизни на селе мы 
готовы. Поэтому как только найдем 
для себя приемлемый вариант 
участия в этой госпрограмме, 
обязательно им воспользуемся.
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Оксана Деркач, 
глава Полянского сельсовета
(Серышевский район):

- О новой программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» и тех ее 
направлениях, которые работают 
у нас в регионе, министерство 
сельского хозяйства Амурской 
области информировало 
муниципалитеты Серышевского 
района еще в начале 2020 года. 

Полянский сельсовет в настоящее 
время приобретает опыт работы 
с такой госпрограммой, как 
программа финансирования 
проектов инициативного 
бюджетирования. 

Один проект реализован в 2019 
году, над вторым работаем в 
текущем. 

На самом деле, это колоссальный 
опыт, который поможет в 
будущем. В основе инициативного 
бюджетирования – учет мнения 
населения, и в этом я вижу 
огромный плюс. Люди учатся 
определять первоочередные 
потребности, приобретают 

экономические и финансовые 
знания, навык работы с 
документами. 

По сути, механизм участия в 
госпрограмме по комплексному 
развитию сельских территорий 
практически тот же. 

Но могу отметить, что отбор 
для участия в ней достаточно 
жесткий. И если что-то из пакета 
документов будет неправильно 
оформлено, то стать участником 
программы не получится. А 
подготовка ПСД – дорогостоящее 
мероприятие. И вложив 
средства, в конечном итоге 
можно получить отказ. 

Поэтому мы сейчас вникнем во все 
детали, необходимые для сбора 
пакета документов, научимся 
грамотно это делать и, возможно, 
на 2021 год запланируем участие в 
новой госпрограмме. 

И теперь задача, которая 
стоит перед администрацией 
муниципалитета  сегодня 
– убедить наших 
сельхозтоваропроизводителей 
стать участниками программы. 

Если говорить о сельской 
ипотеке, то считаю, что она 
будет востребована. Граждане 
заинтересованы в такой мере 
поддержки, поскольку регулярно 

берут кредиты, в том числе и на 
улучшение жилищных условий. 
А программа дает в этом плане 
большую доступность и большие 
возможности. 

Работа только начинается, 
специалисты администрации 
муниципалитета доводят 
информацию и до сведения 
руководителей предприятий 
и организаций, и до сведения 
граждан. 

Кроме того, я как глава 
поселения хочу рискнуть и в 
рамках программы в одном из 
своих сел построить клуб. В этом 
населенном пункте 400 человек 
населения и ни одного объекта 
инфраструктуры: ни детского 
сада, ни школы, ни ФАПа. А 
возраст клуба насчитывает 70 лет. 
Это ветхое, деревянное здание. 
В то же время в селе много 
детей-дошкольников, которые 
не охвачены образовательными 
услугами. А если в селе появится 
пусть небольшой, но новый клуб, 
дети будут все-таки заняты. 

Еще раз повторюсь, что критерии 
отбора для участия в программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» - серьезные, но стоит 
начать работать, а опыт по мере 
детального изучения программных 
мероприятий и направлений, не 
сомневаюсь, появится.
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   КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Борис Суйчи, 
глава Краснояровского сельсовета
(Мазановский район):

- Развитие сельских территорий 
– дело необходимое. И 
Краснояровский сельский 
совет готов работать в этом 
направлении. 

Так, в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия мы участвовали 
в реализации проектов грантовой 
поддержки местных инициатив. 
Проекты направлены на 
благоустройство наших сельских 
территорий. 

В рамках новой программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» на сегодняшний 
день на территории Амурской 
области действуют те направления, 
которые касаются решения 
жилищных вопросов населения 
муниципалитетов. Считаю, что 
это в большей степени находится 

в компетенции районных 
администраций, а не органов 
местного самоуправления.  

Более того, основная часть 
наших граждан трудится в 
агропромышленном секторе. 
И поскольку на территории 
сельсовета ведут деятельность 
только наши местные аграрии, 
глубоко заинтересованные 
в формировании кадрового 
потенциала своих хозяйств, то 
именно им необходимо задуматься 
об участии в программе с 
целью строительства жилья для 
квалифицированных специалистов. 
Сельхозтоваропроизводители 
всегда знают потребности своих 
работников и, как правило, 
стараются им помочь в любой 
ситуации. 

При этом мелкому фермеру, 
думаю, софинансирование не 
всегда доступно. А вот крупных 
сельхозтоваропроизводителей, 
которые зарегистрированы и 
работают на нашей территории, 
можно и нужно убеждать в 
необходимости строительства 
жилья и развития инфраструктуры 
сельских поселений. 

Аграрии, в принципе, эту 
точку зрения разделяют и 
самостоятельно строят жилье 
для своих сотрудников, но в 
рамках программы предусмотрено 

ГОСПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

софинансирование, что в 
финансовом плане гораздо 
выгоднее. 

Но пока заявок на участие в 
программе не поступало. Нет 
желающих принять участие и в 
сельской ипотеке.  

Возможно, программа должна 
заработать в полную силу и когда 
население и аграрии получат 
больше информации о ней, то 
примут решение пройти конкурс. 

Кстати, если у них возникнут 
какие-либо вопросы, то всегда 
можно обратиться в сельхозотдел 
администрации Мазановского 
района. Там работают грамотные 
специалисты, которые никогда 
не откажут в консультативной и 
методической помощи.



СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Елена Хайбрахманова, 
глава Михайловского сельсовета 
(Михайловский район):

- В 2020 году наш сельский 
совет начал реализацию проекта 
благоустройства зоны массового 
отдыха жителей в селе Михайловка 
в рамках программы инициативного 
бюджетирования. 

Рассчитан проект на несколько 
лет. На месте этой зоны у нас 
расположен памятник воинам, 
павшим в Великую Отечественную 
войну. В 2018 году здесь была 
отстроена часовня. На площади 
возле памятника мы проводим 
все свои мероприятия. Поэтому 
совместно с гражданами, 
проживающими в наших селах, 
решили с помощью государственной 
программы благоустроить 
прилегающую территорию. 
Проект реализуется поэтапно на 
основе софинансирования из 
регионального и муниципального 
бюджетов, а также за счет 
средств граждан. Если говорить 
о программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
то со временем мы придем к 
необходимости участия в ней. 

Пока первоочередная задача, 
которая стоит перед нами – 
благоустройство, решив ее, 
обратимся к более глобальным 
планам по строительству жилья. 

На территории муниципалитета есть 
образовательное и медицинское 
учреждения, но специалистов 
не хватает, поэтому работающая 
программа, обеспечивающая 
доступность жилья, очень 
своевременна. Хорошо, что в 
рамках госпрограммы можно 
строить жилье на основе 
софинансирования. 

Министерство сельского хозяйства 
провело в районе семинар, где 
подробно говорилось об этой 
госпрограмме и механизмах 
участия в ней. В работе семинара 
в том числе приняли участие 
руководители аграрных предприятий 
Михайловского района. Надеемся, 
что среди них найдутся те, кто 
заинтересован  в привлечении 
квалифицированных кадров. 

Со своей стороны могу заверить, 
что если будет необходимо, 
администрация сельсовета готова 
оказывать методическую помощь 
предприятиям или гражданам, 
изъявившим желание участвовать 
в этой государственной 
программе. 

Адретта
Среднеспелый, высокоурожайный 
сорт картофеля с желтой мякотью. 
Неприхотлив к погоде и  составу почвы. 
Имеет устойчивость ко многим болезням 
и вредителям. Хорошо хранится. 
Рассыпчатый, с отличным вкусом, 
подходит для приготовления пюре, чипсов.

Розара
Раннеспелый, высокоурожайный 
сорт  столового назначения с гладкой 
кожурой красного цвета и желтой 
мякотью. Высокая урожайность 
практически в любых почвенно-
климатических и погодных условиях.  
Хорошо переносит механизированную 
уборку, транспортировку и длительное 
хранение. Клубни универсальны, 
используются для приготовления первых 
блюд, гарниров, салатов.

Невский 
Высокоурожайный среднеранний сорт. 
Клубни округло-овальной формы с тонкой 
светло-желтой кожурой и белой мякотью. 
Подходит для всех видов наших почв, 
обладает хорошей сопротивляемостью ко 
многим заболеваниям.

КФХ «С.Е.В.» ПРЕДЛАГАЕТ:
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛИТНЫЕ 
СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ:

Н
А
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ЫА также 18 сортов меньших 
репродукций (I и II)
Т.: (4162) 54-71-26
8-909-883-77-62
8-924-446-65-24
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БИГ-БЭГИ 
ДЛЯ МНОГОРАЗОВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:

ХРАНЕНИЯ СЕМЯН
ЗАГРУЗКИ СЕЯЛОК
ЭКСПОРТА ЗЕРНА

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, 
УЛ. НАГОРНАЯ, 43

ТЕЛ. 8-962-295-17-27      
WWW.31БЛОК.РФ

Основные преимущества 
использования Биг-Бэгов:

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

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

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

  оптимизация складской площади при штабелировании 

КОМПАНИЯ «31 БЛОК» ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ АГРАРНОЙ, 
СТРОИТЕЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТРАСЛЕЙ 

МЯГКИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ТИПА БИГ-БЭГ

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
ПЕЛЛЕТ
ОПИЛОК

КЕРАМЗИТА
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

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

  удобство при транспортировке и загрузке семенами сеялок 
и посевных комплексов

  снижение потерь продукции
  увеличение срока хранения семян с сохранением 

потребительских качеств и процента всхожести
  использование  при температурах окружающей 

среды от -40оС до + 60оС
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  РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

На ярмарку вакансий 
приехали руководители и 
главные специалисты из 41 

организации Амурской, Саха-
линской областей и Хабаров-
ского края. Они заявили 205 
вакансий. Кроме того, око-
ло 60 вакансий поступило по 

электронной почте от пред-
приятий агропромышленного 
комплекса Приморского, Кам-
чатского краев, а также Чукот-
ского автономного округа. 

   КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ АГРАРИЕВ
В Дальневосточном ГАУ прошла ежегодная ярмарка вакансий для выпускников 
университета и студентов Амурского аграрного колледжа. Будущие молодые 
специалисты получили возможность встретиться со своими потенциальными 
работодателями, которые на данном мероприятии представляли 
сельхозпредприятия не только Приамурья, но и других регионов Дальнего Востока. 
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- Всего на ярмарке ва-
кансий идет поиск молодых 
специалистов на 250 ва-
кантных мест. Для сравне-
ния скажу, что в этом году 
из стен нашего университе-
та с дипломами выйдет 400 
человек, из которых 170 по-
лучат высшее образование 
по сельскохозяйственным 
специальностям. Поэтому у 
наших выпускников имеет-
ся прекрасный шанс опреде-
литься с будущим местом 
работы, - подчеркнул рек-
тор Дальневосточного ГАУ 
Павел Тихончук. - Отмечу 
также, что ярмарка вакан-
сий – это не единственный 
способ для студентов на-
шего вуза найти себе рабо-
ту, а работодателям – по-
добрать себе работников. 
Многие студенты вопрос 
по будущему трудоустрой-
ству успешно решают во 
время прохождения произ-
водственной практики на 
агропредприятиях. Поэто-
му на эту встречу мы при-
гласили и наших третье-
курсников, которые вскоре 
поедут на практику. Встре-
тившись сегодня с руко-
водителями сельхозпред-
приятий, они могут 

договориться с ними о про-
хождении производствен-
ной практики, а получив на 
производстве практические 
навыки, в следующем году 
устроиться в эти предпри-
ятия в качестве молодых 
специалистов.    

Сегодня предприятия агро-
промышленного комплекса по-
лучают большие объемы мер 
государственной поддержки. 
Многие из них уверенно сто-
ят на ногах и имеют возмож-
ность приобретать высоко-
производительную технику, 
элитные семена, внедрять но-
вые технологии. Но эти вложе-
ния не дадут должного эффек-
та, если сельхозорганизации 
не будут обеспечены высоко-
квалифицированными кадра-
ми, которые смогут грамотно 
управлять производственным 
процессом. А нехватка кадров 
реально ощущается не толь-
ко на мелких, но и на крупных 
предприятиях в сфере АПК. В 
настоящее время общая по-
требность агропромышленно-
го комплекса Амурской обла-
сти в специалистах аграрного 
профиля составляет 200 чело-
век, из них 25% нужны с выс-
шим образованием. 

Анна Раковская, 
выпускник факультета 
ветеринарной медицины 
и зоотехнии, ветеринарный врач 
эпизоотолог АО «Луч»:
- Четыре года назад я также 
присутствовала на ярмарке вакансий 
в качестве выпускника и думала: 
куда же мне идти работать после 
окончания вуза? Сейчас непросто 
найти работу по специальности. 
Можно попасть в организацию, где 
тебе будет некомфортно работать. 
Как следствие – появятся мысли о 
том, что напрасно потратил столько 
времени и сил… Но я не ошиблась в 
своем выборе. Мне очень нравится 
моя профессия. Мне предоставили 
работу, к которой я готовилась, 
платят хорошую заработную плату. 
Мне как молодому специалисту 
руководство сельхозпредприятия 
предоставило жилье. Также 
я собрала все необходимые 
документы в течение двух недель 
и получила от минсельхоза 
подъемные в размере 150 тысяч 
рублей, а в течение трех лет буду 
получать к зарплате доплату в 
размере 7 тысяч рублей. Это тоже 
весомая поддержка начинающему 
специалисту.  Я хочу обратиться 
к сегодняшним выпускникам: не 
бойтесь идти в сельское хозяйство и 
ехать в село. Обязательно пытайтесь, 
пробуйте и у вас все получится. 



Для решения кадровой 
проблемы сегодня реально 
работают меры господдерж-
ки молодых специалистов. О 
них рассказал министр сель-
ского хозяйства Амурской 
области Олег Турков:

- Каждому молодому 
специалисту, который за-
кончил высшее или сред-
нее специальное учебное 
заведение и устроился на 
работу в сельскую мест-
ность, гарантируется по-
лучение подъемных. Так-
же в течение трех лет 
выпускникам Дальнево-

сточного ГАУ и Амурско-
го аграрного колледжа вы-
плачиваются доплаты к 
заработной плате. Кроме 
того, с этого года начала 
работать сельская ипоте-
ка. Суть ее заключается в 
том, что молодые специ-
алисты в сфере сельского 
хозяйства, которые закре-
пились в селе, имеют пра-
во получить льготный кре-
дит с процентной ставкой 
до 3% годовых, заплатить 
первоначальный взнос не 
более 10% и получить воз-
можность построить дом 
или купить жилье. Сегодня 
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многие наши руководители 
хозяйств имеют возмож-
ности для финансирова-
ния достаточно крупных 
проектов. Но у них, к сожа-
лению, не хватает амби-
циозных, грамотных, мо-
лодых, с горящими глазами 
специалистов, которые 
помогут им реализовать 
эти проекты. Поэтому ре-
шение кадровой проблемы 
является первостепенной 
задачей для развития АПК 
Амурской области. 

  В ТРЕНДЕ – 
ВЕТЕРИНАРЫ 
И ЗООТЕХНИКИ

«Гвоздем» мероприятия 
стала встреча работода-
телей с будущими выпуск-
никами, которая прошла в 
многофункциональном зале 
университета. Согласно за-
явкам первых, были охва-
чены все направления и 
специальности, по которым 
ведется обучение в уни-
верситете. Наиболее вос-
требованными оказались 
ветеринары и зоотехники. 
На них поступило 30 вакан-
сий. Также агропромышлен-
ный комплекс нуждается в 
экономистах (27 вакансий), 
агрономах (21 вакансия), 
специалистах лесной отрас-
ли (20 вакансий), механиках 
(17 вакансий). Кроме того, 
значительные потребности 
у сельхозпредприятий на-
блюдаются в специалистах 
среднего звена: механиза-
торах, слесарях по ремонту 
двигателей. На них поступи-
ла 41 заявка. 

В течение часа руково-
дители хозяйств и главные 
специалисты разговарива-
ли с ребятами, оценивали их 
профессиональный уровень, 



рассказывали о своих пред-
приятиях. Многие разговоры 
завершились обменом кон-
тактами, чтобы в дальнейшем 
была возможность поддер-
живать тесную связь вплоть 
до заключения контрактов. 

  КАДРЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ

В этом году новинкой для 
ярмарки вакансий стало про-
ведение конференции «Ка-
дры для отрасли». 

- Сегодня в сфере АПК 
Амурской области сложи-
лась парадоксальная си-
туация. С одной стороны, 
постоянно возрастает 
потребность в высоко-
классных специалистах, с 
другой стороны, у нас не 
увеличивается количе-
ство выпускников в связи 
с демографическими про-
блемами. Поэтому у сту-
дентов Дальневосточ-
ного ГАУ после окончания 
университета при поис-
ке работы по специаль-
ности отсутствует та-
кая высокая конкуренция, 
как в других отраслях, и 
они имеют прекрасные 
возможности для трудо-

устройства, - отметил 
Павел Тихончук, открывая 
конференцию.

К сожалению, не все вы-
пускники университета по-
сле получения диплома 
стремятся устроиться по 
специальности. Между тем 
на конференции много гово-
рилось о том, что практиче-
ская работа после окончания 
вуза может стать прекрас-
ным трамплином для даль-
нейшего роста. Приводились 
конкретные примеры, ког-
да поработав несколько лет 
на сельскохозяйственном 
предприятии, подкрепив 
полученные в вузе знания 
практическими навыками и 
получив опыт работы, специ-
алист становился гораздо 
более востребованным. Пе-
ред ним открывались отлич-
ные перспективы, и он полу-
чал приглашение на более 
интересную работу с более 
высокой заработной платой. 

- Видя кадровые про-
блемы в АПК Амурской 
области, мы понимаем, 
что нужно использовать 
все механизмы для их ре-
шения. В частности, для 
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Сергей Морозов, 
выпускник 2018 года, агроном-
семеновод ООО «МиС Агро»:
- В 2012 году я поступил в 
Дальневосточный ГАУ, а в 2016 году 
защитил квалификационную работу. 
Потом решил учиться дальше и 
поступил в магистратуру. Совмещал 
учебу и работу. По окончании 
магистратуры узнал о программе по 
поддержке молодых специалистов. 
Я собрал пакет документов и 
сразу получил 150 тысяч рублей. К 
заработной плате в «МиС Агро» еще 
три года прибавляется по 7 тысяч. 
Вроде бы сумма не такая большая, 
но зарплата у меня – 40 тысяч 
рублей, так что с доплатой получается 
почти 50 тысяч. Для меня это очень 
хорошие деньги. В магазине на цены 
особого внимания не обращаю, хотя 
у меня семья, сыну исполнилось два 
года. Недавно отслужил в армии, три 
месяца назад вернулся на прежнюю 
работу. Правда, до армии работал 
главным агрономом, а сейчас 
перевели на должность семеновода. 
Но зарплата осталась прежней. Тем, 
кто решит связать свою жизнь с 
агрономией, уйти из профессии уже 
не захочется. Это очень интересная 
работа, отчасти творческая: тебе 
выделяется земля под опытный 
участок, а ты применяешь разные 
схемы защиты, вносишь удобрения, 
отслеживаешь результаты…
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Лариса Попова, 
ведущий консультант службы 
кадровой политики и наград 
министерства сельского 
хозяйства Амурской области:
- С этого года 
сельхозтоваропроизводители 
Амурской области имеют право на 
возмещение до 30% фактически 
понесенных затрат на оплату 
труда и проживание студентов, 
которые были привлечены на 
производственную практику. 
Желание предоставить свои 
площадки для будущих 
специалистов АПК выразили 
17 сельскохозяйственных 
предприятий. Планируется, 
что проходить практику с 
оплатой труда и проживания в 
этом году будут 112 студентов 
Дальневосточного ГАУ. 
На данное мероприятие в 2020 
году выделено 1 681,41 тыс. 
рублей, в том числе 1 429,2 тыс. 
рублей из федерального бюджета.

обеспечения предприя-
тий сельскохозяйствен-
ной отрасли квалифици-
рованными кадрами нужно 
активнее внедрять це-
левое обучение. И тогда 
хозяйства, испытываю-
щие сегодня кадровый де-
фицит, через короткий 
промежуток времени га-
рантированно получат 
грамотных специалистов, 
- подчеркнул ректор, под-
водя итоги мероприятия. 
- 70 лет назад был подпи-
сан указ об основании Бла-
говещенского сельхозин-
ститута. И в качестве 

основной меры поддержки 
сельскому хозяйству тог-
да называлось не выделе-
ние денежных средств на 
технику или удобрения, а 
подготовка кадров в том 
количестве, которое не-
обходимо для развития 
отрасли в регионе. Эта 
проблема актуальна и в 
настоящее время. И ре-
шить ее мы сможем толь-
ко совместными усилиями 
нашего вуза, работодате-
лей и министерства сель-
ского хозяйства. 

Олег Макаров



В настоящее время на 
амурские предпри-
ятия агропромыш-
ленного комплекса 

требуются агрономы, зоот-
ехники, ветврачи, инжене-
ры-механики, энергетики, а 
также экономисты, бухгал-
теры и юристы. Востребова-
ны и рабочие специально-
сти: механизаторы, токари, 
электрики, работники по 
уходу за животными. 

Чтобы мотивировать мо-
лодежь ехать работать в село, 
в области действуют несколь-
ко стимулирующих соци-
ально-значимых программ. 
Закон  «О государственной 
поддержке кадрового потен-
циала агропромышленного 
комплекса Амурской области» 
предполагает, что молодые 
специалисты, пожелавшие 
после окончания обучения 
трудоустроиться в сельскую 
местность на срок не менее 
5 лет по полученной специ-
альности, имеют право на 
материальную поддержку из 
областного бюджета. Они по-
лучают единовременное по-
собие в размере 150 тысяч 
рублей, ежемесячное денеж-
ное пособие - 7 тысяч рублей 
специалистам с высшим об-
разованием и 5 тысяч рублей 
- со средним профессиональ-
ным образованием. 

Обязательное условие для 
получения указанных выплат - 
трудоустройство по получен-

   КАДРОВЫЙ ВОПРОС
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АПК НУЖНЫ 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Три молодых специалиста агропромышленного комплекса 
получили по 150 тысяч рублей за работу в селе в этом году.

ной специальности не позд-
нее трех месяцев с момента 
получения диплома. Также 
необходимо предоставить в 
министерство сельского хо-
зяйства Амурской области 
документы в течение трех ме-
сяцев со дня подписания обе-
ими сторонами трудового до-
говора.

В случае прохождения во-
енной службы по призыву в 
Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, а также при 
уходе в отпуск по беременно-
сти и родам, отпуск по уходу 
за ребенком, в год заверше-
ния обучения за молодыми 
специалистами сохраняется 
право на получение выплат.

С 2008 года единовремен-
ные пособия в Приамурье по-
лучили 334 молодых специа-
листа.

В 2019 году из областно-
го бюджета на эти цели выде-
лено 8034 тыс. рублей, 21 мо-
лодой специалист получил 
единовременную выплату, 90 
- ежемесячные выплаты.

ПРОГНОЗЫ 
ПО КАДРАМ

Наиболее востребованные 
профессии ближайшего будущего 
- менеджеры по продвижению в 
социальных сетях и программисты. 
Кроме того, будут нужны люди, 
которые «работают руками» - 
слесари, электрики, сантехники.

Сейчас востребованы на 
рынке специалисты онлайн-
профессий, то есть IT-
специалисты. После пандемии 
коронавируса появятся и 
новые профессии, например, 
в области продовольственной 
безопасности. Нужны будут 
не просто агрономы, а 
специалисты, которые смогут 
спрогнозировать уровень 
урожайности. Экономистов и 
юристов подвинут сантехники и 
слесари - среднее специальное 
образование будет очень 
востребовано. Несмотря на 
то, что рынок труда сейчас 
в «заморозке», в банке 
вакансий центров занятости 
достаточно много предложений 
от работодателей из тех сфер, 
которые смогли подстроиться 
под условия пандемии и готовы 
нанимать в штат работников. 

Кстати, в первую очередь в 
городах нужны курьеры, водители, 
менеджеры по продажам, 
почтальоны, комплектовщики, 
фасовщики, грузчики и кассиры.
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   СЕМЕНОВОДСТВО. ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА

Периодически у 
с е л ь с к о х о з я й -
ственных пред-
приятий возни-

кает необходимость в 
покупке семян за преде-
лами области или края, в 
котором оно находится. 
Причин  здесь много. Чаще 
всего это неблагоприятная 
погода, стоящая в регионе 
во время уборки урожая. 
Если товарное зерно еще 
удается собрать, то свои 
семена из-за обильных до-
ждей во время созревания 
зерна или, наоборот, за-
сухи получить не удается. 
Иногда не устраивают ас-
сортимент и цены на пред-
лагаемые местные семена. 
Или хочется провести со-

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

ПРИ ПОКУПКЕ СЕМЯН

ртообновление, а то и за-
няться новой для хозяй-
ства культурой. 

О том, как грамотно ре-
шать вопросы, связанные с 
приобретением семян, жур-
налу «АПК Амурской обла-
сти» рассказывает Павел 
Жирнов, начальник Благове-
щенского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Амурской обла-
сти, кандидат сельскохозяй-
ственных наук. 

- Павел Александрович, 
в этом году вопросы при-
обретения семян стоят, 
пожалуй, на одном из пер-
вых мест. И хотя посев-
ная кампания зерновых 

культур уже стартовала 
в Приамурье, имеет смысл 
еще раз напомнить об ос-
новных рекомендациях при 
выборе семян… 

- В настоящее время при 
возникшем дефиците конди-
ционных семян у сельскохо-
зяйственных организаций и 
крестьянских фермерских хо-
зяйств Амурской области есть 
два пути. Либо их приобрести 
в семеноводческих предпри-
ятиях на территории региона 
или за его пределами, либо 
посеять свои собственные, 
имеющиеся некондиционные 
семена, т.е. семена с понижен-
ной энергией прорастания и 
всхожестью, с повышенной 
засоренностью. 

- Зачастую аграрии вы-
бирают собственный поса-
дочный материал из-за оп-
тимизации затрат…

- Да. Но второй путь, хотя 
и позволяет сэкономить сред-
ства предприятия, однако, как 
правило, приводит к полу-
чению низкой урожайности 
выращенных из них культур, 
ведь, как говорит народная 
поговорка, от худого семе-
ни не жди доброго племени. 
Также у таких хозяйств авто-
матически возникают про-
блемы с законом. В соответ-
ствии со ст. 17 Федерального 
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закона «О семеноводстве» для 
производства семян должны 
использоваться семена, со-
ртовые и посевные качества 
которых соответствуют тре-
бованиям нормативных доку-
ментов в области семеновод-
ства. При выявлении в ходе 
плановой или внеплановой 
проверки предприятия Рос-
сельхознадзором факта ис-
пользования негодных к посе-
ву семян предприятие будет 
нести административную от-
ветственность в виде штрафа. 
Экономия выйдет боком.

- Какие есть возможно-
сти для приобретения каче-
ственных семян в Амурской 
области?

- В каждом аграрном реги-
оне России, в том числе и на 
территории Амурской обла-
сти,  есть аккредитованные в 
системе добровольной серти-
фикации «Россельхозцентр» 

семеноводческие хозяйства 
(семхозы), имеющие право 
на производство, комплекс-
ную доработку (подготовку), 
фасовку и реализацию семян. 
Только такие аккредитован-
ные предприятия могут про-
давать семена от своего лица. 
Нельзя перепродавать семе-
на, приобретенные в семхозе. 
Продать-то вы их сможете, но 
тогда они будут считаться как 
обычное товарное зерно, не 
обеспеченное соответствую-
щими документами. 

- Павел Александрович, 
что нужно знать, приоб-
ретая семена в семеновод-
ческом хозяйстве, находя-
щемся за пределами нашего 
региона? 

- Прежде всего к сортовым, 
кондиционным по всхожести, 
влажности, массе 1000 семян, 
зараженности вредителями и 
чистоте семенам должен при-

лагаться сертификат соответ-
ствия, выданный филиалом 
ФГБУ «Россельхозцентр» того 
региона, где произведены се-
мена. В сертификате указаны 
все вышеперечисленные по-
казатели качества, сорт се-
мян, их репродукция и стоит 
запись, что эти семена реали-
зованы конкретно вашему хо-
зяйству.

- Какие последствия 
могут быть у сельхозто-
варопроизводителя, если 
приобретая семена, он не 
получил сертификат соот-
ветствия на этот товар? 

- Конечно, иногда возника-
ют ситуации, когда произво-
дитель семян (это может быть 
даже аккредитованный сем-
хоз) лишь обещает их удален-
ному от него, иногда на тыся-
чи километров, потребителю, 
что вышлет сертификат со-
ответствия на семена позже. 



Сначала семена будут постав-
лены, перед этим, конечно, эта 
поставка должна быть оплаче-
на. Семена транспортной кам-
панией приходят в регион, 
даже высеваются, ведь сроки 
посевной не ждут. А потреби-
тель все ждет и ждет желан-
ного сертификата, который 
к нему так и не приходит. И 
деньги уже не вернешь, даже 
теоретически, ведь семена 
посеяны, и посеял ты факти-
чески непроверенные семена. 
И теперь жди с тревогой оче-
редной плановой или внепла-
новой проверки контроли-
рующих органов. И с такими 
жалобами на не предоставле-
ние документов на проданные 
семена довольно часто обра-
щаются в Россельхозцентр. 
Тут можно только посовето-
вать не верить обещаниям 

поставщиков предоставить 
документы на семена позже. 
Семена должны быть в обяза-
тельном порядке поставлены 
уже при фактическом наличии 
сертификата соответствия. Ча-
сто сельхозпредприятия, при-
обретшие не по своей воле 
семена без документов, ли-
шаются еще и финансовой 
поддержки из бюджета реги-
она, если там предусмотрены 
средства на предоставление 
субсидий сельхозпредприяти-
ям на приобретение элитного 
посевного материала. 

- На какие еще обстоя-
тельства необходимо обра-
тить внимание?

- Неоднократно бывали 
случаи, когда сельхозпред-
приятие, не имеющее аккре-

дитацию семеноводческого 
хозяйства, проверяет в ФГБУ 
«Россельхозцентр» свои соб-
ственные семена, предназна-
ченные на посев в хозяйстве. 
Получает на них протокол ис-
пытаний, если они кондици-
онные, а, затем продает эти 
семена другим хозяйствам 
на основании этого протоко-
ла. Покупатели высевают эти 
семена и нарушают законо-
дательство о семеноводстве. 
Протокол испытаний на семе-
на иного, не вашего предпри-
ятия не может являться до-
кументом, удостоверяющим 
посевные качества семенного  
материала вашего предприя-
тия. Не принимайте подобные 
предложения. Иначе приоб-
ретете, опять же говоря юри-
дическим языком фактически 
не семена, а товарное зерно. 

- Приобретая семена за 
пределами региона, чем ри-
скует хозяйство?

- При закупке семян зер-
новых культур за пределами 
вашего региона стоит внима-
тельно отнестись к выбору 
сорта. И приобретайте толь-
ко те сорта, которые либо 
рекомендуются к выращива-
нию в вашем регионе, либо 
успешно выращиваются в ре-
гионах со сходными с ваши-
ми почвенно-климатически-
ми условиями. Это садоводы 
могут беспрепятственно экс-
периментировать у себя на 
4-6 сотках с сортами со всей 
России.  Любая удача при-
ятно порадует, а неудача, 
в силу мизерных объемов 
производства не принесет 
вреда семейному бюдже-
ту. У сельхозорганизаций и 
фермеров масштабы потерь 
от неудачного выбора сорта 
могут привести к банкрот-
ству предприятия.
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- Что делать, если при-
обретенные семена не со-
ответствуют по каче-
ству?

- Действительно, иногда 
случается, что приобретет 
хозяйство семена с серти-
фикатом соответствия, но их 
качество по прибытии не вы-
зывает доверие. Или замет-
на повышенная засоренность 
или щуплость семян, напри-
мер, у сои - большой процент 
семян зеленого цвета, что на-
водит на мысли об их невы-
зренности. Семена могут быть 
почерневшие из-за самосо-
гревания или покрыты гриб-
ковым налетом. В таком слу-
чае, получив сомнительные 
семена, следует немедленно 
обратиться в ближайший ме-
жрайонный пункт Россель-
хозцентра с просьбой пере-
проверить их на посевные 
качества. В соответствии с го-
сударственным стандартом 

пробы на контрольный ана-
лиз должны быть отобраны не 
позднее пяти дней с момента 
получения семян. Не пытай-
тесь проверять семена само-
стоятельно, сроки обращения 
с рекламацией к поставщику 
уйдут, а без официального за-
ключения испытательной ла-
боратории ФГБУ «Россельхоз-
центр» в судебном порядке 
свою правоту вы не докажите.

- Павел Александрович, 
что можно еще сказать в 
завершение нашего разго-
вора?

- В ходе нашей беседы при-
ведены лишь основные мо-
менты, на которые следует об-
ратить внимание, планируя на 
стороне закупать семена для 
хозяйств. Если руководители 
сельскохозяйственных пред-
приятий и главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
примут эти рекомендации во 

внимание, то это убережет их 
от лишних финансовых по-
терь, и посевная кампания 
пройдет успешно. Но, ситуа-
ции иногда возникают еще бо-
лее сложные, чем описанные 
выше, поэтому, прежде чем 
окончательно определиться с 
выбором поставщика семян, в 
случае сомнений можно про-
консультироваться в ближай-
шем к вам филиале ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», специалисты 
которого вам с удовольстви-
ем помогут.



РЕШЕТА УВР «КЛАУЗЕР»: 
БЫСТРЕЕ, ЧИЩЕ, БЕРЕЖНЕЕ
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   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

Продукция Омской компании «Евросибагро» на отраслевых выставках всегда 
собирает вокруг себя широкую аудиторию. Много кто успел опробовать ее в 
деле, но еще больше тех, кто слышал о знаменитых решетах УВР «Клаузер» 
и хочет подробнее узнать о них. Еще бы – ведь по опыту коллег, эти решета 
порой позволяют получить по паре «лишних» центнеров с  гектара.

Трудно найти от-
расль, в которой 
было бы столько 
факторов, способ-

ных негативно повлиять на 
результат, как в растение-
водстве. Снизить урожай-
ность может что угодно: 
дефицит микроэлементов 
в почве, болезни, вредите-
ли, технологические ошиб-
ки на любом из этапов 
возделывания культуры. 

Погодные условия, в конце 
концов. Но, пожалуй, обид-
нее всего терять часть дра-
гоценного урожая уже на 
заключительном этапе – во 
время уборки.

Компания «Евросибагро» 
во главе с генеральным ди-
ректором Леонидом Алек-
сандровичем Клаузером со-
средоточила свои усилия на 
решении именно этих про-
блем: как снизить прямые 

потери зерна в ходе комбай-
нирования, минимизировать 
его травмирование и засо-
рение, повысить производи-
тельность комбайнов, ско-
рость уборки.

На сегодняшний день глав-
ное предложение от компа-
нии – универсальные высо-
копроизводительные решета 
УВР «Клаузер». Они устанав-
ливаются на комбайны отече-
ственных и зарубежных марок 



взамен штатных. Гладкое по-
рошковое покрытие позволя-
ет решетам работать в любых 
погодных условиях, даже под 
дождем и снегом, а также на-
дежно защищает металл от 
коррозии. А благодаря осо-
бым аэродинамическим свой-
ствам конструкции, УВР «Клау-
зер» обеспечивают снижение 
потерь зерна как минимум в 
два раза и повышают произ-
водительность самого ком-
байна. С ними можно значи-
тельно увеличивать скорость 
хода комбайна во время убор-
ки – за счет улучшенной аэро-
динамики повышается и про-
пускная способность агрегата. 
При этом само зерно в бун-
кер идет чистое, не травми-
рованное и не требующее до-
полнительной подработки на 
зернотоках, что существенно 
снижает его себестоимость.

На практике эти свойства 
решет УВР «Клаузер» провере-
ны уже во многих хозяйствах, 
практически во всех регио-
нах, на различных культурах и 
марках комбайнов. 

Конечно, «Евросиба-
гро» не почивает на лаврах 
и постоянно совершенству-
ет свою продукцию.  На соб-
ственном производстве осво-
ен серийный выпуск УВР для 
всех основных российских 
марок комбайнов: «Енисей», 
«Вектор», «Нива», «Акрос», 
белорусских КЗС и других. 
Поставляются усовершен-
ствованные решета для за-
рубежной техники, такой как 
John Deer, Claas, Case, New 
Holland, Deutz Far, Chellenger, 
Sampo, Laverda, Messey 
Ferguson.  Есть возможность 
изготовления решет и по ин-
дивидуальному заказу.

Чтобы справляться с по-
током заказов, компания 
наращивает свои произ-
водственные мощности. В 

ООО «ТПК Евросибагро»
ООО «ТПК Клаузер»
Омская область, 
с. Новомосковка, ул. Луговая,  1В
Тел.: +7 (3812) 51-88-58, 
                         58-08-14
E-mail: evrosibagro@gmail.com
www.evrosibagro.com
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ближайших планах – приоб-
ретение станка для лазерной 
резки металла.

Главный принцип компа-
нии – добиваться того, чтобы 
зерноуборочная техника ра-
ботала максимально эффек-
тивно. Любые потери зерна в 
ходе уборки – это прямые по-
тери денег. А с решетами УВР 
«Клаузер»  от «Евросибагро» 
каждый комбайн позволяет 
зарабатывать больше.

На правах рекламы
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   ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технологии, приме-
няемые в производ-
стве органической 
продукции, суще-

ственно отличаются от тех-
нологий, применяемых в 
традиционном сельском 
хозяйстве. В частности, 
при ведении органиче-
ского сельского хозяйства 
ограничивается примене-
ние агрохимикатов, пести-
цидов, антибиотиков, сти-
муляторов роста, откорма 

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный 
Минсельхозом России, вступил в силу с 1 января 2020 года. 

животных, гормональных 
препаратов, генно-моди-
фицированных организ-
мов и т.д. 

Предусмотренная Зако-
ном маркировка органиче-
ской продукции включает 
в себя комбинацию надпи-
сей и графического изобра-
жения (знака) органической 
продукции единого образца 
на упаковке, потребитель-
ской и (или) транспортной 

таре органической продук-
ции или на прикрепленных 
к ней либо помещенных в 
нее иных носителях инфор-
мации. Надписи, использу-
емые для маркировки орга-
нической продукции, могут 
содержать слово «органиче-
ский», а также его сокраще-
ния или слова, производные 
от этого слова, отдельно 
либо в сочетании с наимено-
ванием органической про-
дукции. В случае размещения 
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маркировки, являющейся от-
личительным признаком ор-
ганической продукции, на 
упаковке, потребительской, 
транспортной таре продук-
ции, соответствие производ-
ства которой не подтвержде-
но в соответствии со статьей 
5 Закона или действие сер-
тификата соответствия про-
изводства которой приоста-
новлено либо прекращено, 
производитель такой про-
дукции, разместивший ука-
занную маркировку, несет 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

В свою очередь россий-
ский знак органической про-
дукции состоит из изображе-
ния (белый лист на зеленом 
фоне с надписью «ОРГАНИК» 
на кириллице и латинице) 
и средства идентификации 
органической продукции в 
виде двухмерного штрихово-
го кода.

  ТРЕБОВАНИЯ 
     К ПРОИЗВОДСТВУ 
     И СЕРТИФИКАЦИЯ

Критерии, которым 
должно отвечать произ-
водство органической про-
дукции, получающей рос-
сийский знак «ОРГАНИК», 
определены межгосудар-
ственным стандартом «ГОСТ 
33980-2016 Продукция ор-
ганического производства. 
Правила производства, пе-
реработки, маркировки и 
реализации».

«ГОСТ Р 57022–2016. 
Продукция органическо-
го производства. Порядок 
проведения добровольной 
сертификации органическо-
го производства» регламен-
тирует порядок проведения 

соответствующей сертифи-
кации. Сертификацию осу-
ществляют органы по сер-
тификации, аккредитацию 
которых проводит Росаккре-
дитация.

  ПОРЯДОК 
     ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
     ЗНАКА И ВЕДЕНИЕ 
     РЕЕСТРА

Для реализации Закона 
Минсельхозом России со-
вместно с другими органами 
власти разработан ряд под-
законных актов, в том числе 
приказы о форме и поряд-
ке использования графиче-
ского изображения (знака) 
органической продукции 
единого образца, а также о 
ведении единого государ-
ственного реестра произво-
дителей органической про-
дукции.

Приказ о форме и поряд-
ке использования графиче-
ского изображения (знака) 
органической продукции 
единого образца регламен-
тирует порядок размещения 
соответствующей маркиров-
ки на упаковке. Производи-
тель сможет использовать 
изображение после полу-
чения сертификата соот-
ветствия производства ор-
ганической продукции и 
внесения сведений о нем в 
единый государственный ре-
естр производителей орга-
нической продукции.

Приказ о ведении еди-
ного государственного ре-
естра производителей 
органической продукции ре-
гламентирует порядок вне-
сения в информационную 
систему данных о производи-
телях, получивших соответ-
ствующий сертификат.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

 
Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 19 ноября 2019 № 633 
«Об утверждении порядка ве-
дения единого государствен-
ного реестра производителей 
органической продукции, в том 
числе порядка предоставле-
ния органами по сертификации 
сведений, предусмотренных 
частью 3 статьи 6 Федераль-
ного закона «Об органической 
продукции и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», а также порядка 
предоставления информации о 
наличии или об отсутствии све-
дений о производителях ор-
ганической продукции в еди-
ном государственном реестре 
производителей органической 
продукции»

Приказ Минсельхоза Рос-
сии от 19 ноября 2019 № 634 
«Об утверждении формы и по-
рядка использования графи-
ческого изображения (знака) 
органической продукции еди-
ного образца»

Федеральный закон «Об 
органической продукции и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации»

ГОСТ 33980-2016 «Продук-
ция органического производ-
ства. Правила производства, 
переработки, маркировки и 
реализации»

ГОСТ Р 56104-2014 «Про-
дукты пищевые органические. 
Термины и определения»

ГОСТ Р 57022-2016 «Поря-
док проведения доброволь-
ной сертификации органиче-
ского производства»
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В целях исполнения по-
ручения Президента 
Российской Федера-
ции о создании защи-

щенного бренда экологиче-
ски чистой продукции в июле 
2019 года Министерством 
сельского хозяйства был раз-
работан проект Федерально-
го закона «О сельскохозяй-
ственной продукции, сырье 
и продовольствии с улуч-
шенными экологическими 
характеристиками и о внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О развитии сель-
ского хозяйства».

Правила производства про-
дукции с улучшенными эколо-
гическими характеристиками 
будут устанавливаться нацио-
нальными и межгосударствен-
ными стандартами. Проект 
предусматривает доброволь-
ное подтверждение соответ-
ствия продукции и производ-
ства указанным стандартам 
аккредитованными органами 
по сертификации с выдачей 
сертификатов соответствия 
и занесением производите-
ля в единый государственный 
реестр производителей про-
дукции с улучшенными эко-
логическими характеристи-
ками. После подтверждения 
соответствия производства 
производители получат право 
размещать на продукции соот-
ветствующую маркировку.

ПРОДУКЦИЯ 
С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

  ОТЛИЧИЯ 
     ОТ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
     ПРОДУКЦИИ

В отличии от органиче-
ской сельхозпродукции про-
изводство продуктов с улуч-
шенными экологическими 
характеристиками допуска-
ет использование ограни-
ченной группы удобрений, 
средств защиты растений, 
кормов, кормовых и пищевых 
добавок. Кроме того, серти-
фикация сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия с улучшенными 
экологическими характери-
стиками осуществляется на 
соответствие требованиям 
к самой продукции, сырью 
и продовольствию, в том 

числе исходя из количе-
ственных экологических по-
казателей продукции, уста-
навливаемых ГОСТами, а не 
на соответствие требований 
к производству, как в случае 
с органической продукци-
ей. В процессе производства 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия с улучшенными эколо-
гическими характеристиками 
разрешается применение ме-
тода гидропонного выращи-
вания растений, в отличие от 
производства органической 
продукции.

Законопроект уже прошел 
общественное обсуждение, 
был доработан в соответствии 
с поступившими замечаниями 
и направлен на согласование 
в заинтересованные ФОИВы.
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   ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Данные меры неот-
делимы от обязанно-
стей землепользователей, 
предусмотренных законо-
дательством.

Одна из них - мероприятия 
по воспроизводству плодоро-
дия земель сельскохозяйствен-

ПЛОДОРОДИЕ ЗЕМЕЛЬ – 
ЭТО БАЗА ДЛЯ УРОЖАЯ

ного назначения, обязанность 
проведения которых вмене-
на собственникам земельных 
участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендато-
рам земельных участков п.п. 1 
п. 2 ст. 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. N 136-ФЗ.

В число мер входит ис-
пользование земельных 
участков в соответствии с их 
целевым назначением, кате-
горией и разрешенным спо-
собом применения, без на-
несения вреда окружающей 
среде, в том числе земле как 
природному объекту. Эта 

Управление Россельхознадзора по Амурской области рекомендует 
землепользователям комплекс мер для сохранения рентабельности, в 
условиях динамичного изменения технологий производства и подходов 
к выращиванию сельхозкультур, а также повышения урожайности и 
плодородия земель Амурской области.
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обязанность собственников 
земельных участков и лиц, 
не являющиеся таковыми, 
закреплена ст. 42 Земельно-
го кодекса Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г. N 
136-ФЗ.

Весомую роль играет и 
применение способов, обе-
спечивающих воспроизвод-
ство плодородия земель 
сельскохозяйственного на-
значения, а также исключа-
ющих или ограничивающих 
неблагоприятное воздей-
ствие такой деятельности 
на окружающую среду; со-
блюдение норм и правил в 
области обеспечения пло-
дородия земель сельскохо-
зяйственного назначения 
при производстве сельско-
хозяйственной продукции. 
Эта обязанность вменена 
собственникам, владельцам, 
пользователям и арендато-
рам земельных участков ст. 
8 Федерального закона от 
16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О 
государственном регулиро-
вании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Напоминаем, в случае не-
соблюдения требований зе-
мельного законодательства 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч. 
2. ст. 8.7. КоАП РФ с наложе-
нием штрафных санкций на 
граждан от 20 тыс. рублей до 
50 тыс. рублей, на юридиче-
ских лиц от 200 тыс. рублей 
до 400 тыс. рублей.

По данным министерства 
сельского хозяйства Амур-
ской области, в текущем году 
амурские аграрии планиру-
ют увеличить урожай сои в 
полтора раза. Ставку делают 
на повышение урожайности. 

Помимо этого, планируют со-
брать в 1,2 раза больше кар-
тофеля и в 1,1 раза больше 
урожая зерновых.

В 2020 году в сельскохо-
зяйственный оборот плани-
руется вовлечь не менее 20 
тысяч гектаров залежных зе-
мель. Особое внимание бу-
дет уделено чередованию 
культур в севообороте, сни-
жению посевных площадей 
сои и увеличению зерновых 
культур, однолетних и мно-
голетних трав. Вся посевная 
площадь составит 1201 тыс. 
га, что выше уровня 2019 
года на 21 тысячу гектаров.

В текущем году планиру-
ется увеличить урожайность, 
в том числе за счет внесения 
минеральных удобрений в 
количестве не менее 28 ки-
лограммов действующего 
вещества на каждый гектар 
пашни. Всего – не менее 30 
тысяч тонн удобрений. Око-
ло 16 тысяч гектаров земель 
включено в федеральную го-
спрограмму по проведению 
известкования кислых почв.

Вместе с тем, по данным 
специалистов Дальнево-
сточного государственного 
аграрного университета, за 
последние 25 лет в почвах 
Амурской области содержа-
ние гумуса снизилось на 11-
30%, ежегодно потеря его со-
ставляет 0,5 тонн на гектар. 
Следовательно, необходимо 
придерживаться региональ-
ной системы земледелия, и 
ее составляющих, к которым 
отнесены система удобре-
ний, система машин, техно-
логия возделывания и сево-
оборот.

По материалам
rsnamur.ru

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Управлением Россельхознадзора 
по Амурской области 
проводятся дистанционные 
административные обследования 
объектов земельных отношений 
с помощью технологий 
дистанционного зондирования 
Земли из космоса.
Такие технологии позволяют 
эффективно отслеживать 
различные аспекты 
сельскохозяйственной 
деятельности, определять 
точные границы полей и 
рабочих участков с расчетом 
площадей, экспликацию 
сельскохозяйственных земель, 
структуру земельных угодий на 
землях сельскохозяйственного 
назначения. Есть также 
возможность проконтролировать 
рациональное использование 
сельскохозяйственных угодий, 
определить участки зарастания 
сельскохозяйственных земель 
древесно-кустарниковой 
растительностью, выявить 
факты несанкционированного 
использования 
сельскохозяйственных земель.
В первой декаде апреля 
уже проведено 34 таких 
административных 
обследования земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 
более 70 тысяч гектаров.



В рамках федерально-
го эпизоотического 
мониторинга, Управ-
лением Россельхоз-

надзора по Амурской обла-
сти ведется работа по отбору 
и исследованию проб на губ-
кообразную энцефалопатию.  
В Приамурье случаев ГЭ у 
КРС не регистрировалось. 

И тем не менее, статистика 
показывает, что в 2014-2018 
годах во всех странах мира 
были выявлены восемь случа-
ев инфекционного варианта 
этой болезни.
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   ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК РАСПОЗНАТЬ ГЭ КРС
Губкообразная энцефалопатия (ГЭ) у крупного рогатого скота (КРС) - 
крайне редкая болезнь. Ее инфекционный агент передается через корм, 
содержащий мясокостную муку, полученную из жвачных животных.

Клинические признаки ГЭ 
КРС выявляют многократно 
чаще, например, в 2016 году в 
ряде стран Европейского Сою-
за, популяция крупного рогато-
го скота в которых сопоставима 
с российской, были выявлены: 
в Великобритании - 1 случай, 
во Франции - 5 и в Польше - 20, 
в целом во всех странах Евро-
пейского Союза зарегистриро-
вано 636 сообщений о выявле-
нии клинических признаков ГЭ 
КРС, однако в результате лабо-
раторных исследований, под-
твержден только один случай 
ГЭ КРС во Франции. 

Факторы, влияющие на 
успех обнаружения живот-
ных с клиническими при-
знаками ГЭ КРС:

Поскольку ГЭ КРС являет-
ся крайне редкой болезнью, и 
большинство животноводов 
и ветеринаров в своей про-
фессиональной деятельности 
никогда с ней не сталкивают-
ся, а обучение на практике по 
этой причине также невоз-
можно, велика вероятность, 
что животные будут отбрако-
ваны на основании неблаго-
приятных, но не специфич-
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ных для ГЭ КРС изменений 
(неуправляемое поведение, 
лягание при подключении 
доильного аппарата, потеря 
веса, снижение выработки 
молока, лежачее положение 
вследствие травмы, получен-
ной при падении) и не будут 
классифицированы как про-
являющие клинические при-
знаки ГЭ КРС.

Риск пропустить ранний 
случай ГЭ КРС уменьшается, 
если будет поставлена зада-
ча - выявить более опреде-
ленные клинические призна-
ки, характерные для ГЭ КРС, а 
животные с ранними неспеци-
фическими признаками будут 
детально исследованы вете-
ринарным врачом.

Способами, которые мо-
гут усилить проявление кли-
нических признаков ГЭ КРС, 
являются любые не знако-
мые животному процеду-
ры, которые могут вызвать 
у животного испуг или нару-
шения координации движе-
ний, к примеру, ограничение 
движений или перемещение 
на незнакомую территорию 
(помещение). Стрессы при 
транспортировке, родах или 
сопутствующих заболеваниях 
могут ускорить проявление и 
/ или прогрессирование при-
знаков ГЭ КРС.

Клинические призна-
ки губкообразной энцефа-
лопатии крупного рогатого 
скота:

Ранние признаки ГЭ КРС 
могут выявить только специ-
алисты животноводческих 
предприятий, непосред-
ственно работающие с КРС и 
хорошо знакомые с обычным 
поведением каждого живот-
ного.

Основные клинические 
признаки ГЭ КРС:

• Нарушения поведения, 
преимущественно повышен-
ная тревожность животных, 
беспокойство при приближе-
нии человека, проявляюще-
еся в замирании или уходе в 
дальний угол помещения, за-
гона;

• Иногда наблюдают угро-
жающие движения головой, 
удары ногами о землю, фыр-
канье;

• «Безумные глаза», прояв-
ления агрессии в отношении 
человека или других живот-
ных редки;

• Статус таких животных в 
стаде самый низкий, они по-
следними подходят к кормуш-
ке или доильному аппарату, 
поскольку опасаются других 
животных;

• Незнакомое окружение 
или обращение, особенно 
когда оно сопровождается 
внезапными движениями, 
может вызвать паническую 
реакцию;

• Животные могут так-
же останавливаться, пугать-
ся, дрожать или нервничать, 
когда пересекают ранее зна-
комую линию на земле или 
дверной проем, полосу ярко-
го света, сливной желоб. Они 
могут отказаться идти, как 
если бы это была серьезная 
физическая преграда. Если 
их можно заставить двигаться 
вперед, они могут совершить 
гигантский прыжок через не-
значительное или мнимое 
препятствие. На более позд-
них фазах развития болезни 
животные иногда становятся 
неуправляемыми и опасны-

ми для обращения по причи-
не немотивированных ударов 
ногами или головой, и их це-
лесообразно перевести в от-
дельное помещение с проч-
ными стенами;

• Избыточная чувствитель-
ность к прикосновениям, рез-
ким звукам и изменениям ос-
вещенности, проявляющаяся 
в непропорционально силь-
ных вздрагиваниях, подерги-
ваниях головы, конечностей 
или всего тела, судорогах или 
лягании. Обычно преувели-
ченную реакцию наблюдают 
при легком прикосновении 
карандашом к боковым ча-
стям головы, шеи иногда груд-
ной клетки животного, а также 
прикосновении пластиковой 
палкой к задним конечностям. 
Прикосновение пластиковой 
палкой к задней ноге вызы-
вает немедленный сильней-
ший удар этой ногой и силь-
ное возбуждение животного. 
Аналогичные реакции вызы-
вает любой резкий звук, вклю-
чение света, приближение ка-
кого-либо предмета к голове 
в поле зрения животного, жи-
вотные не показывают привы-
кания к таким воздействиям. В 
крайних случаях реакция ис-
пуга может завершиться па-
дением или припадком. Здо-
ровые животные также могут 
испугаться при первом таком 
воздействии, однако быстро 
привыкают;

• Нарушения в движениях. 
Наблюдают случайные сокра-
щения или дрожание, иногда 
сильное и продолжительное, 
отдельных мышц или групп 
мышц плечевого пояса, бо-
ков и конечностей, движения 
хвоста или тряску головы, или 
шеи в отсутствие внешних 
стимулов или вызванные не-
значительными стимулами: 
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движением около поражен-
ного животного или падени-
ем какого-либо предмета. По 
мере развития заболевания 
могут возникать треморы, за-
трагивающие голову и шею, 
все тело и/или конечности. 
Чрезмерное дрожание голо-
вы и/или поворот в сторону 
может принимать патологи-
ческую постоянную форму. На 
более поздних фазах болезни 
наблюдают продолжительное 
сильное сокращение или су-
дороги отдельных мышц или 
групп мышц. Иногда наблюда-
ют чрезмерное лизание носа, 
трение головой о какие-ли-
бо предметы, скрежет зубов, 
выгнутую вверх спину, избы-
точное выделение слюны. 
Также наблюдают нарушения 
походки, движение боком или 
с чрезмерно широко расстав-
ленными конечностями, опу-
скание головы, нарушение 
координации движений преи-
мущественно задних конечно-
стей, чрезмерное раскачива-
ние при походке, спотыкания, 

скольжение и падения. На бо-
лее поздних фазах развития 
болезни иногда наблюдают 
сидение в «собачьей» позе. В 
терминальной фазе животные 
лежат, вытянув назад одну или 
обе задние конечности.

По крайней мере один из 
перечисленных в предыду-
щих пунктах признаков на-
блюдали в 97% случаев ГЭ 
КРС, подтвержденных лабора-
торными исследованиями.

Клинические признаки 
ГЭ КРС наблюдают преиму-
щественно у коров молоч-
ных пород возрастом 4-6 лет, 
крайне редко в возрасте от 
20 месяцев до 4 лет и редко в 
возрасте от 7 до 18 лет. При-
знаки неуклонно нарастают 
в течение нескольких недель 
или месяцев, кратковремен-
ная ремиссия не более чем 
на несколько дней возмож-
на только на самом раннем 
этапе развития болезни, ни-
какие способы лечения не 

эффективны. Болезнь всег-
да проявляется единичными 
случаями, если одновремен-
но или с интервалом в не-
сколько дней выявлены два 
и более животных с клиниче-
скими признаками, похожи-
ми на ГЭ КРС, то такие случаи 
не следует оценивать, как 
подозрение на ГЭ КРС. Па-
тология у группы животных 
обычно вызвана интоксика-
цией или инфекционным за-
болеванием.

Основания для обраще-
ния к ветеринарному врачу. 
Выявление ранних поведен-
ческих признаков: отделение 
от стада, вялости, пугливости, 
или неблагоприятных, но не 
специфичных для ГЭ КРС из-
менений - неуправляемого 
поведения, лягания при под-
ключении доильного аппа-
рата, потери веса, снижения 
выработки молока, лежачего 
положения.

rsnamur.ru



BLAG-DV.RU	 67 

   ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Севооборот - органи-
зационно-техноло-
гическая основа си-
стемы земледелия. 

При оптимальном соотно-
шении и чередовании сель-
скохозяйственных культур 
решается комплекс задач 
по рациональному исполь-
зованию земли, охране 
окружающей среды, защите 
почвы от эрозии, воспроиз-
водству плодородия почвы, 
ее окультуриванию, повы-

шению урожайности сель-
скохозяйственных культур, 
улучшение фитосанитарно-
го состояния посевов.

Структура посевных пло-
щадей в севооборотах долж-
на обеспечивать эффективное 
производство различной рас-
тениеводческой продукции с 
приоритетным возделыванием 
экономически выгодных куль-
тур, с учетом их хозяйственной 
ценности и адаптивности. 

Для Амурской области 
основную проблему пред-
ставляет размещение в се-
вооборотах сои, так как в 
настоящее время ее доля в 
структуре посевных площа-
дей составляет более 78%. 
Эффективного воспроиз-
водства плодородия почвы 
и хорошего фитосанитарно-
го состояния посевов мож-
но достичь при насыщении 
посевных площадей соей не 
более 50%.

РЕКОМЕНДАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ОБЛАСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ СЕВООБОРОТА
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Согласно научным иссле-
дованиям бессменные посевы 
сои в севооборотах снижают 
ее урожайность на 27,2%, спо-
собствуют увеличению числен-
ности вредных организмов, а 
также порождает множество 
других проблем, которые не 
просто будет ликвидировать.

Система севооборотов в хо-
зяйстве проектируется с учетом 
планируемой структуры посев-
ных площадей, потребностями 
рынка в сельскохозяйственной 
продукции, специализацией 
сельскохозяйственного произ-
водства и другое.

В крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях не-
обходимо вести стабильные 
севообороты на длительные 
периоды, рассчитывающих на 
реализацию всей своей про-
дукции. 

Мелким сельскохозяй-
ственным предприятиям не-
обходимо планировать бо-
лее компактные, с короткой 
ротацией севообороты. КФХ, 
которые специализируются 
на товарном производстве 
картофеля и являются ос-
новными производителями 
клубнеплодов, эффективно 
применяются 2-3-польные 
севообороты с насыщени-
ем картофеля до 70% (сиде-
ральный пар-картофель-кар-
тофель). В сидеральном паре 
эффективна запашка зеле-
ной массы естественных за-
сорений в срок со второй де-
кады июля по первую декаду 
августа. 

Для хозяйств с развитым 
животноводством можно ре-
комендовать прифермские 
севообороты для выращива-
ния кормовых культур.

В соответствии с зональ-
ностью и различными при-
родными и экономическими 
условиями рекомендуется в 
южной зоне Амурской обла-
сти в специализации сель-
скохозяйственных предпри-
ятий отдать предпочтение 
соево-зерново-скотовод-
ческому направлению. В 
центральной зоне направ-
ление в специализации 
должно соответствовать 
скотоводческому, с разви-
тым производством сои и 
зерновых культур. В север-
ной зоне предприятиям це-
лесообразнее специали-
зироваться в направлении 
мясного скотоводства, пче-
ловодства, производства 
кормового зерна и крупя-
ной культуры - гречихи.

Правильный подбор и че-
редование культур в севообо-
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роте может обеспечить бла-
гоприятное фитосанитарное 
состояние почвы и посевов.

Лучшими предшествен-
никами являются яровая 
пшеница, после пара одно-
летние травы, кукуруза на 
силос, картофель. Не реко-
мендуется высевать сою по 
бобовым культурам и судан-
ской траве. 

Включение в севооборо-
ты многолетних и однолет-
них трав, сидеральных па-
ров, поукосных и пожнивных 
посевов на сидерат обеспе-
чивает накопление гумуса 
на 0,18…0,89% за ротацию в 
зависимости от севооборо-
тов. На сидерат можно воз-
делывать культуры, дающие 
достаточно большую вегета-
тивную массу для запашки, 
это могут быть и однолет-

ние травы и другие полевые 
культуры, например овес, 
отава многолетних трав и 
т.д. Пар занятый является от-
личным предшественником, 
позволяет увеличить выход 
продукции с севооборотной 
площади, провести комплекс 
мероприятий по улучшению 
фитосанитарной обстановки. 
В качестве парозанимающих 
культур можно включать в 
севооборот однолетние тра-
вы (сорго, суданскую траву, 
пайзу в чистом виде или в 
смеси с соей или кормовыми 
бобами), зерновые культуры 
на зеленый корм, силос, се-
наж, ранний картофель, ов-
сяно-ячменную и овсяно-со-
евую смеси, рапс, редьку 
масличную и др.

Чистый пар оказывает 
положительное действие по 
выходу продукции с едини-
цы площади на почвах сла-
боокультуренных и сильно 
засоренных, но снижает со-
держание гумуса за ротацию 
пятипольного севооборота 
на 0,02%.

В борьбе с вредными ор-
ганизмами, сохраняющими 
долгое время свою жизне-
способность в почве (соевая 
нематода), рекомендуется 
высевать сою на прежнем 
месте не ранее, чем через 3 
- 5 лет.

По результатам исследо-
ваний ВНИИ сои установле-
но, что наиболее эффектив-
ными в Приамурье являются 
8…9-польные севообороты 
с 2…3-летним использова-
нием бобовозлаковых мно-
голетних трав и насыщением 
соей от 30 до 40% и корот-
коротационные 3…6-поль-
ные севообороты с парами, 
с поукосным или пожнивным 

возделыванием однолетних 
трав на зеленый корм или си-
дерат, с удельным весом сои 
более 40%.

Наиболее агрономически 
и экономически эффектив-
ным из таких севооборотов 
является 4-польный с насы-
щением соей и зерновыми 
культурами по 50% и пожнив-
ным возделыванием зелёной 
массы на сидерат после убор-
ки ранней зерновой культу-
ры ячменя или овса. Рекомен-
дуемая схема севооборота: 1) 
овёс или ячмень на зерно, 
пожнивной сидерат, 2) соя, 3) 
пшеница, 4) соя.

Особо следует подчер-
кнуть роль многолетних 
трав в восстановлении пло-
дородия почвы, улучшении 
фитосанитарной обстанов-
ки. Развитие животновод-
ства и расширение кормо-
вой базы тоже позволит 
размещать сою по лучшим 
предшественникам. На дан-
ном этапе развития системы 
земледелия Амурской обла-
сти будет актуальным осво-
ение коротко-ротационных 
севооборотов.

Рекомендуемые схемы 
севооборотов составлены 
с учетом лучших предше-
ственников и научных ре-
комендаций, полученных 
на основании многолетних 
исследований научно–ис-
следовательскими учрежде-
ниями в Амурской области 
и представлены в издании 
«Система земледелия Амур-
ской области: производ-
ственно – практический 
справочник / под общ. ред. 
д-ра с.-х.наук, проф. П.В. Ти-
хончука - Благовещенск: 
Изд-во Дальневосточного 
ГАУ, 2016.- 570, с.
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   ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сегодняшняя ситуа-
ция с пандемией ко-
ронавируса не мог-
ла не повлиять на 

российскую систему роз-
ничной продажи сельскохо-
зяйственной продукции. 

Но при всех минусах сло-
жившейся ситуации это сти-
мулирует производителей 
продовольствия искать новые 
пути сбыта продукции. 

С введением режима са-
моизоляции и ограниче-
нием на выход из дома от-
дельных групп населения 
посещаемость фермерских 
рынков Амурской области 
значительно сократилась. 

При таком положении ве-
щей фермерские хозяйства 
региона неизбежно несут ре-
альные убытки. 

Возможно, в этих обстоя-
тельствах амурским аграри-
ям стоит ориентироваться на 
новые тренды, появившиеся 
в последнее время на рын-
ке сбыта продовольственной 
фермерской продукции?

Так, в центральных регио-
нах России небольшие произ-
водители продуктов питания 
начали налаживать собствен-
ную доставку: фермеры от-
крывают свои онлайн-магази-
ны. 

Кстати, эксперты прогно-
зируют, что после окончания 
пандемии тренд на локаль-

ную, фермерскую еду только 
усилится. 

Именно сейчас есть все 
предпосылки для роста спро-
са, прежде всего, на животно-
водческую продукцию: мясо, 
молоко, продукцию птице-
водства, - которая может быть 
подвергнута длительному 
хранению.   

Реурбанизация и возвра-
щение населения в деревню 
(и, значит, смещение спроса 
на локальную еду) - возмож-
ный сценарий после оконча-
ния пандемии, считают экс-
перты. 

Однако о замене продук-
ции из супермаркета на мест-
ную можно говорить лишь в 
тех сегментах, где логистика 
существенно дороже произ-
водственной себестоимости, 
а сроки доставки критично 
малы (например, зелень, яго-
ды, в отдельных случаях пло-
доводство и овощеводство). 

Поэтому мелкое техноло-
гичное фермерство вполне 
может конкурировать за по-
требителя короткими сро-
ками доставки и более эко-
логически безопасными 
технологиями, например, ор-
ганическим земледелием. 

В то же время нельзя не 
признать, что такому произ-
водству сложно конкуриро-
вать с пищевой индустрией за 
потребителя по цене.

ФЕРМЕРЫ 
УХОДЯТ В ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ?

Сельскохозяйственная от-
расль России может в пер-
спективе дополнительно обе-
спечить работой 200-250 тыс. 
человек. Об этом в ходе он-
лайн-конференции в ТАСС со-
общил первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов.

Хатуов отметил, что от 
ряда регионов в ходе опера-
тивных совещаний поступила 
информация о том, что они ис-
пытывают дефицит трудовых 
ресурсов в ходе производства 
овощей открытого грунта ран-
них сортов. Дополнительная 
потребность в кадрах оцени-
вается в 20 тыс. человек. 

Замминистра не исключил 
перемещения трудовых ре-
сурсов из одного региона в 
другой. 

- Это происходит на 
стройках и в других отрас-
лях. То же самое произойдет 
и в производстве овощей 
открытого грунта, - доба-
вил Хатуов.

АПК 
ОБЕСПЕЧИТ РАБОТОЙ
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   ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В этом году весенняя охо-
та на водоплавающую дичь 
в Амурской области откры-
ваться не будет. Как сообщает 
пресс-служба правительства 
региона, такое решение было 
принято в связи с настоятель-
ными рекомендациями феде-
ральных Росприроднадзора и 
Министерства природных ре-
сурсов в целях профилактики 
и недопущения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. Соответствующее 
постановление сегодня, 15 
апреля, подписал губернатор 
Василий Орлов.

- Весенняя охота - это 
всегда массовое мероприя-
тие, которое пользуется у 
амурских охотников боль-
шой популярностью. Одна-
ко в сложившейся ситуации 
нам необходимо избежать 
нарушения режима само-
изоляции и не допустить 
бесконтрольного переме-
щения жителей региона из 
района в район, в частно-

сти - с севера на юг. Доста-
точно одного зараженного 
коронавирусной инфекцией, 
чтобы запустить цепную 
реакцию», - прокомменти-
ровал зампред правитель-
ства Амурской области 
Александр Нестеренко.

Аналогичные запреты на 
весеннюю охоту введены в 
других регионах страны. В 
Амурской области разрешено 
открыть сезон охоты только 
представителям малочислен-
ных коренных народов, для 
которых она является тради-
ционным промыслом и сред-
ством существования.

Между тем, охотники, уже 
получившие разрешения на 
добычу гусей, смогут вернуть 
деньги за путевки. Помощь 
предусмотрена и для охотоб-
ществ, которые в связи с отме-
ной охоты потеряют значитель-
ную часть доходов. Документы 
они могут подать в министер-
ство экономического развития 
и внешних связей области.

О ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
РЫБАЛКЕ

Федеральное агентство по 
рыболовству направило в свои 
территориальные Управления 
письмо, смысл которого сводится 
к следующему - проработать с 
органами власти субъектов РФ 
вопрос о закрытии любительского 
рыболовства на период мер по 
ограничению распространения 
инфекции. 

Основанием для принятия такого 
решения служит Постановление 
правительства РФ от 19 декабря 
2019 г. № 1716 «Об утверждении 
перечня случаев регулирования 
любительского рыболовства 
нормативными правовыми актами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации ...»
В данном документе 
предусмотрены три случая, 
в которых регионы с 2020 
года могут по согласованию с 
минсельхозом, регулировать 
любительское рыболовство:
- угроза возникновения 
наступления ЧС природного 
характера;
- фактическое изменение сроков 
нереста и периодов размножения 
водных биоресурсов, на 
основании которых установлены 
ограничения;
- изменение гидрохимических 
показателей и (или) 
гидрологических характеристик 
водоема, угрожающее водным 
биоресурсам, а также жизни и 
здоровью людей.

СЕЗОН ОХОТЫ НА ВОДОПЛАВАЮЩУЮ 
ДИЧЬ В ПРИАМУРЬЕ НЕ ОТКРОЮТ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И МАЛОГО БИЗНЕСА, 
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

    РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
    СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ
    ДОСУДЕБНЫЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
    СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, 
А ТАКЖЕ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.

НЕСЕМ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ ДЕЛ.
ГАРАНТИРУЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ 
ВСЕХ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ БУДЕМ ИМЕТЬ ДОСТУП.

ТЕЛ. (4162) 34-38-44
AGROSOVETNIK@YANDEX.RU

АДРЕС: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, 
УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 4, ОФ. 24
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Амурская область, 
г. Свободный, ул. Пушкина, 64

Т.: (41643) 3-17-37, 8-914-589-95-80, 8-914-601-8087
www.pitomniksvb.ru

Суббота, воскресенье: г. Благовещенск,  
ул. Театральная, 155,  ВДНХ, место 85 «А» 

@pitomniksvb

Возможные  способы  доставки:  почтой РФ,  
транспортной компанией,  ж/д багаж.  

В пределах Амурской области -  транспортом 
предприятия  (для оптовых покупателей),  

а также по предварительной договоренности.

 Реализуем: ягоду 
(жимолость, клубника, малина, 

смородина), цветущие цветы, 
семена газонных трав.

Принимаем заявки 
на саженцы (плодово-ягодные,  

декоративные) 
на осеннюю реализацию

ПРЕДЛАГАЕМ  К РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛОДОВЫЕ И КОСТОЧКОВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ:
слива, вишня, абрикос,  ранет, 
груша,  полукультурка, яблоня

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ: 
виноград,  барбарис, арония, 
крыжовник, калина, облепиха, 
ежевика, малина, смородина, 
жимолость, ирга, лимонник 
китайский, плоскосемянник

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОДЫ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ:
айва японская, сирень, липа, 
бархат амурский, 
орех маньчжурский, бересклет, 
акация, ель сибирская, 
клен приречный, 
жимолость декоративная,
форзиция, курильский чай, 
тамарикс розовый, 
боярышник 
крупноплодный, 
яблоня 
сибирская, и др.
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