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Выездное совещание по реализации 
инвестиционных проектов в отрасли 
животноводства прошло в конце июля 
этого года в селе Ивановка Ивановского 
района. Главными темами обсуждения 
стали реализация проектов в сфере жи-
вотноводства  и оказание господдержки 
животноводам, имеющим планы по рас-
ширению хозяйств.

- Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей и со-
здание условий развития животно-
водства - залог продовольственной 
безопасности Приамурья. Мы наце-
лены помогать нашим животново-
дам. С 2020 по 2022 годы за счет об-
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ИНВЕСТИЦИИ 
В ЖИВОТНОВОДСТВО 

ластного бюджета будет выделено 
порядка 1,2 млрд. Только в этом году 
предусмотрено 400 млн рублей на  
удешевление стоимости строитель-
ства животноводческих комплексов, 
племенного скота и оборудования 
для животноводческих комплексов. И 
если при строительстве комплексов 
регион готов возместить до 25% от 
затрат, то за приобретаемый скот 
и оборудование – 50%. Всего заявле-
но девять проектов, три из которых 
реализуются в этом году, - сказал Ва-
силий Орлов.

Министр сельского хозяйства ре-
гиона Олег Турков отметил, что на уде-

шевление стоимости строительства 
животноводческих комплексов в 2020 
году уже заложено  95,8 млн рублей. На 
поддержку аграриев в приобретении 
племенного скота и удешевлении сто-
имости оборудования для животновод-
ческих комплексов зарезервировано 
почти 28 млн руб. и 267,8 млн руб. соот-
ветственно.

- В этом году на господдержку за-
явилось три инвестпроекта, это АО 
«Луч» - в молочном скотоводстве, 
ООО «Амурский бройлер» - в мясном 
птицеводстве и ООО «Агро-С.Е.В.» - 
в свиноводстве. В 2021 г. планируют 
начать реализацию еще три инвест-
проекта, в 2022 году - два, еще одна 
компания приступит к воплощению 
проектов с 2023 года, - сказал ми-
нистр сельского хозяйства Олег Тур-
ков.

Как рассказал руководитель агро-
фирмы «Луч» Владимир Ус, к первому 
этапу расширения молочной фермы 
компания приступила с марта 2020 года. 
Разработана проектная документация, 
сейчас она проходит экспертизу. Хозяй-
ство планирует увеличить поголовье 
скота на 1570 голов, при полной реализа-
ции количество КРС составит 2400 годов, 
что позволит увеличить надои молока на 
15,7 тыс. тонн в год, а производство мяса 
на 300 тонн. Общая стоимость проекта 
составляет  более 1,7 млрд рублей. По 
завершению строительства будет созда-
но 84 новых рабочих места.

ВАСИЛИЙ ОРЛОВ: «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА – 
ЗАЛОГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИАМУРЬЯ». 
ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С АГРАРИЯМИ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА.
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- Немало средств агрофирма потратила 
на разработку самой проектной документа-
ции - 26 млн руб. Сейчас для начала реализации 
проекта компания подала пакет документов 
на получение банковского кредита, докумен-
тация рассматривается уже шесть недель. 
Надеемся в пятницу проект будет вынесен на 
рассмотрение бюджетного комитета и заяв-
ка будет одобрена, - сказал Владимир Ус.

- Наш самый главный враг – время. Его мож-
но опередить и начать стройку раньше, не 
дожидаясь выдачи кредитов, если мы будем 
выдавать субсидии на основе банковских га-
рантий, - прокомментировал Василий Орлов 
и добавил. - Пандемия и закрытие границ по-
казали, как мы можем быть уязвимы в случае 
чрезвычайной ситуации. Продовольственная 
безопасность региона - одно из приоритет-
ных направлений,  а оказание мер поддержки  
дает  возможность запускать  проекты  в жи-
вотноводстве с опережением графика.

Аграрии предложили ввести дополнительную 
меру поддержки - субсидирование разработки 
ПСД, соответствующее поручение проработать 
варианты помощи фермерам глава области дал 
минсельхозу области.

О реализации  инвестпроекта «Птицеферма 
«Новотроицкая» рассказал на совещании руко-
водитель компании «Амурский бройлер» Андрей 
Михайлов, компания  начала строительство пти-
цефермы в мае 2019 года, готовность сейчас со-
ставляет 70%.

- Построена котельная, начаты работы 
по планировке и благоустройству террито-
рии. Полагаю, в сроки мы уложимся, - рассказал 
Андрей Михайлов.

С завершением строительства прицфабрики в 
декабре 2020 года, ферма позволит производить 
до 3 тыс. тонн мяса птицы ежегодно. Планирует-
ся создать 42 новых рабочих места. По предвари-
тельным подсчетам, сметная стоимость проекта 
составляет более 358 млн рублей.

Наращивание поголовья планируется и в сви-
новодстве, пострадавшем от африканской чумы 
свиней в 2019 году. Перспективное направление 
животноводства в Приамурье планирует развивать 
компания ООО «Агро-С.Е.В» в Константиновском 
районе. На работающем свиноводческом комплек-
се с 12 тыс. голов свиней проводится масштабная 
модернизация: возводятся цеха репродукции, 
ожидания и доращивания молодняка. Предпри-
ятие получает новый зоосанитарный статус. Про-
ектная стоимость составляет 574 млн рублей. По 

В 2021 году 
ЗАО «Агрофирма 
АНК» приступит 
к расширению 
животноводческого 
комплекса «МилАНКа» 
на территории села  
Грибское Благове-
щенского района. По 
планам, поголовье скота 
тут будет увеличено 
на 1200  фуражных 
голов КРС. Сейчас идет 
подбор участков под 
строительство.

Руководитель ООО 
«Приамурье» Александр 
Кочетков поделился 
планами по строитель-
ству коровника. В 2021 
году компания начнет 
возводить помещения 
для 490 голов скота 
молочного направления.

Расширят производство 
и в колхозе «Томи-
чевский». Здесь в 
будущем году  начнется 
строительство родиль-
ного отделения на 500 
голов коров с телятами. 
Содержание скота будет 
беспривязным.

В 2022 году две 
крупных аграрных 
компании планируют 
начать строительство 
новых комплексов: 
АО «Димское» - 
животноводческого 
комплекса молочного 
направления на 630 
коров и ООО «Амурский 
партизан» молочной 
фермы на 600 голов.

Строительство животно-
водческого комплекса 
на 1198 голов скота 
молочного направления 
запланировано 
ИП Арутюнян 
на 2023 -2025 года.

плану после ввода объектов в четвертом квартале 
2021 года, производство свинины будет увеличено 
на 1,2 тыс. тонн ежегодно.

- Проблема сейчас состоит в нехватке 
средств, для достройки объектов не хвата-
ет порядка 100 млн руб. Проблема в том, что 
предприятие уже имеет кредиты под 14% го-
довых и брать на себя кредитные обязатель-
ства  не сможет, - объяснил генеральный ди-
ректор ООО «Агро С.Е.В.» Евгений Суздальцев.

Губернатор Амурской области Василий Орлов 
обратил внимание регионального минсельхоза  на  
возможность предоставления кредита из Фонда 
развития Амурской области  под «низкий» процент.

- В фонде сейчас достаточно средств, ко-
торые можно использовать, и все процедуры 
не будут затянутыми. Фонд организован пра-
вительством региона для приоритетных на-
правлений,  –  подчеркнул Василий Орлов. 

В ходе совещания свои проекты развития мо-
лочного скотоводства представили аграрии дру-
гих территорий. 

- Сейчас в области имеются три крупных 
молокоперерабатывающих предприятия, ко-
торые загружены наполовину,  они могут пе-
реработать молоко,  произведенное на шести 
проектах, которые заявлены, и десяти подоб-
ных фермах, - дополнил Олег Турков.

Как отметил министр сельского хозяйства, со-
вокупная реализация всех девяти проектов к 2025 
году позволит увеличить обеспеченность области 
молоком с 57 до 71%.

- По каждому проекту необходимо опера-
тивно проводить совещания, не обязатель-
но встречаться с руководителями хозяйств, 
общаться можно и по ВКС. Стоит определить 
ответственного в минсельхозе за реализа-
цию этих проектов, и представить паспорта 
проектов, - сказал губернатор.

Глава региона поручил областному минсель-
хозу проработать варианты поддержки фермеров 
отдаленных территорий, готовых заняться живот-
новодством.

Еще одной из проблем в  этом секторе, являет-
ся нехватка сотрудников.

- Одна из существенных мер поддержки в 
этом направлении - Дальневосточная и Сель-
ская ипотеки. Для людей, переезжающих  на 
сельские территории,  правительство обла-
сти взяло на себя 10% первоначального взно-
са ипотечного кредита, - сказал губернатор 
Амурской области.

Источник: amurobl.ru
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На территории РФ африканская 
чума свиней зарегистрирова-
на с 2007 года, и на протяже-
нии  последних лет правитель-

ством Амурской области проводятся 
мероприятия по предупреждению и 
недопущению распространения афри-
канской чумы свиней. В связи с ухуд-
шением эпизоотической обстановки 
на территории Дальневосточного фе-
дерального округа и вспышками афри-
канской чумы свиней (далее – АЧС) на 
сопредельной территории  КНР, созда-
на постоянная угроза для  нашего реги-
она. Возникновение очагов африкан-
ской чумы свиней неизбежно влечет за 
собой экономические потери, что при-
водит к обострению проблем социаль-
ной сферы. Экономический ущерб от 
африканской чумы свиней составляют 
сотни миллионов рублей.

На сегодняшний день профилакти-
ческие усилия могут только лишь на 
какое-то время сдержать эту беду.

   ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ

Единственной мерой, позволяющей 
удержать дальнейшее распространение 
африканской чумы свиней, является пе-
реориентация хозяйственной деятель-
ности с разведения свиней на разведе-
ние других животных (крупного рогатого 
скота, кроликов, коз, овец и прочих), то 
есть альтернативное животноводство.

- Каждый хозя-
ин, занимающийся 
содержанием сви-
ней на подворьях 
домовладений на 
территории Амур-
ской области дол-
жен понять, что 
эта деятельность - 
неоправданный риск, влекущий за со-
бой серьезные экономические поте-
ри, сложные социальные проблемы, 
которые затрагивают не только 
сферы его интересов, но и жизнь на-

шего общества, - комментирует си-
туацию начальник управления по жи-
вотноводству и племенной работе 
министерства сельского хозяйства 
Амурской области Николай Лисичен-
ко. - Сегодня альтернативное жи-
вотноводство – вот самый короткий 
путь, позволяющий не допустить 
возникновение в Амурской области 
новых очагов инфекции.

В рамках государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия Амурской области», утверж-
денной постановлением Правительства 
Амурской области от 25.09.2013 № 447 
(далее по тесту - Программа) предусмо-
трено мероприятие «Поддержка разви-
тия альтернативных свиноводству видов  
животноводства». 

- Целью этого мероприятия яв-
ляется стимулирование сокращения 
поголовья свиней и развитие альтер-

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО: 
ПРИОРИТЕТЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
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нативных свиноводству направлений живот-
новодства в хозяйствах, не имеющих зооса-
нитарной защиты от проникновения вируса 
африканской чумы свиней, - говорит Николай 
Николаевич. – В рамках указанной Программы 
предоставляется единовременная субсидия 
на возмещение части понесенных затрат.

   ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Субсидия на развитие альтернативных 
свиноводству направлений животноводства 
предоставляется единовременно на возме-
щение части понесенных затрат, связанных с 
приобретением 1 головы маточного поголо-
вья крупного рогатого скота, или не более 2 
голов молодняка крупного рогатого скота, или 
не более 10 голов мелкого рогатого скота, или 
не более 50 голов цыплят-бройлеров гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство 
(далее - Получатели), расположенное на тер-
ритории Амурской области и пострадавшим 
в связи с отчуждением поголовья свиней или 
расположенное на территории Амурской об-
ласти в радиусе 5 километров от свиноводче-
ских организаций в размере 30 процентов от 
фактически произведенных затрат  на приоб-
ретение  сельскохозяйственных животных и 
птицы, но не более:

- 15000 рублей за одну голову маточного по-
головья (коров, нетелей) крупного рогатого скота;

- 7500 рублей за одну голову молодняка круп-
ного рогатого скота;

- 1500 рублей за одну голову мелкого рогатого 
скота (овцы, козы);

- 24 рубля за одну голову цыпленка-бройлера.
Гражданам, претендующим на получение суб-

сидии, необходимо до 01 октября текущего года 
обратиться в администрацию муниципального 
района с представлением всех необходимых до-
кументов.

   ПРИОРИТЕТЫ И ПОДДЕРЖКА

На сегодняшний день приоритетной отраслью  
в животноводстве Амурской области является мо-
лочное скотоводство. 

- Этому есть логическое объяснение и объ-
ективные предпосылки, - продолжает Николай 
Николаевич и приводит следующие аргумен-
ты. – В настоящее время молоко – это традици-
онный продукт, имеющий наибольший спрос 
у населения области. При этом данный вид 
животноводства позволяет получать мясо го-
вядины, путем откорма родившихся бычков. 
Но наряду с этим, сельхозтоваропроизводите-
лям, которые планируют заняться производ-
ством молока, необходимо заблаговременно 
предусмотреть наличие сельхозугодий для се-
нокосов и пастбищ. А вот выращивание птиц, 
кроликов, разведение рыбы в прудах с успе-
хом можно организовать и в частных подво-
рьях, и в фермерских хозяйствах. 

Сельхозтоваропроизводители могут при-
нять участие в программных мероприятиях го-
сударственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Амурской области», в части  оказания го-
сударственной поддержки (грант) начинающим 
фермерам и на развитие семейных животновод-
ческих ферм, по указанным видам животных и 
птицы.

- Вопрос: приживется или нет альтерна-
тивное животноводство в нашем регионе? 
Считаем, что совместная работа, включа-
ющая в себя все заинтересованные стороны 
региональной, муниципальной и федеральной 
уровней власти даст положительный резуль-
тат. В этом году в этом направлении сделаны 
первые шаги. Вместе с этим необходимо пони-
мать, что этот процесс не быстрый, - убе-
жден Николай Лисиченко.

Гражданам, 
претендующим 
на получение 
субсидии 
на развитие 
альтернативных свино-
водству направлений 
животноводства для  
возмещения части 
понесенных затрат, 
необходимо до 01 
октября текущего 
года обратиться 
в администрацию 
соответствующего 
муниципального 
района с пред-
ставлением всех 
необходимых 
документов.



   ОБЛАСТИ НУЖНЫ УБОЙНЫЕ ЦЕХА

Одновременно с развитием альтернативных 
свиноводству направлений животноводства в 
Амурской области решается задача по  организа-
ции открытия убойных цехов, отсутствие которых 
является одним из факторов, тормозящих развитие 
всех видов животноводства, в том числе и альтер-
нативных. Наличие убойных цехов актуально для 
аграриев, занимающихся разведением не только 
КРС и МРС, но и кролиководством, птицеводством.

С даты вступления в силу Технического регла-
мента на мясо и мясную продукцию (с 1 мая 2014 
года) мясо и другое мясное сырье, полученное от 
убоя продуктивных (сельскохозяйственных) жи-
вотных, в том числе полученное гражданами в 
домашних условиях и (или) в личных подсобных 
хозяйствах или гражданами, занимающимися 
животноводством, может выпускаться в обраще-
ние на таможенной территории Таможенного со-
юза (с целью реализации) при условии, что убой 
продуктивных сельскохозяйственных) животных, 
принадлежащих гражданам и (или) содержащих-
ся в личных подсобных хозяйствах (далее – ЛПХ), 
осуществлялся в специально отведенных для це-
лей убоя местах (убойных цехах либо убойных 
пунктах), а мясо и другое мясное сырье, получен-
ное от убоя этих животных, прошло необходимые 
процедуры оценки (подтверждения) соответствия 
(т.е. продукты убоя были подвергнуты ветеринар-
но-санитарной экспертизе и сопровождаются ве-
теринарным сопроводительным документом). 

- Данное требование распространяется, 
в том числе на убой скота, принадлежащего 
гражданам, намеревающимся реализовать 
продукты убоя и мясную продукцию, - расска-
зывает начальник управления по животно-
водству и племенной работе министерства 
сельского хозяйства Амурской области Нико-
лай  Лисиченко. - Следовательно, потребность 

в  скотобойнях определяется количеством за-
интересованных лиц, осуществляющих убой 
сельскохозяйственных животных с целью про-
дажи продуктов убоя и мясной продукции. Дей-
ствие технических регламентов (Технический 
регламент на пищевую продукцию, Техниче-
ский регламент на мясо и мясную продукцию) 
не распространяется на непереработанную 
мясную продукцию, полученную гражданами в 
ЛПХ для личных нужд.

Сельхозтоваропроизводителям стоит обра-
тить внимание на то, что в рамках мероприя-
тий программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Амурской 
области» имеется возможность получить государ-
ственную поддержку при соблюдении ряда ус-
ловий. В частности в настоящее время вносятся 
изменения в постановление Правительства Амур-
ской области № 421 от 04.09.2017 в части Правил 
оказания государственной поддержки на созда-
ние убойных пунктов при условии создания сель-
скохозяйственного кооператива.

В рамках указанных Правил субсидию пла-
нируется предоставлять на возмещение части 
затрат кооператива:

- на приобретение и (или) строительство и 
комплектацию убойных пунктов с производитель-
ностью 1 условной головы и площадью не менее 
27 кв. м и (или) оборудование по утилизации био-
логических отходов, но не более 3,0 млн рублей 
для одного кооператива;

- на приобретение и (или) строительство и 
комплектацию убойных пунктов с производи-
тельностью 5 условных голов и площадью не ме-
нее 144 кв. м и (или) оборудование по утилизации 
биологических отходов, но не более 7,0 млн ру-
блей для одного кооператива.

Кроме этого, в целях оказания консультатив-
ной помощи сельскохозяйственным товаропро-

С целью развития 
крестьянских 
(фермерских) 
и личных 
подсобных 

хозяйств в 2020 
году предусмотрены 
следующие 
направления 
государственной  
поддержки:
1) «грант Агростартап»;
2)  «грант на 
поддержку начина-
ющего фермера»;
3) грант «Создание 
семейной животновод-
ческой фермы».

С подробной 
информацией об 
условиях участия в 
конкурсном отборе 
и условиях предо-
ставления субсидии 
(в виде) гранта 
можно ознакомиться 
на официальном 
сайте министерства 
сельского хозяйства 
Амурской области 
(https://agro.amurobl.ru) 
в разделе 
«О развитии малых 
форм хозяйствования».
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изводителям министерством сельского хозяйства 
Амурской области совместно с управлением ве-
теринарии области подготовлена и направлена 
главам муниципальных районов информация по 
технологическим рекомендациям и основным 
обязательным требованиям при создании убой-
ных пунктов. 

Сегодня на территории Амурской области 
действует 24 убойных пункта, в том числе 20 на-
ходятся на территориях сельскохозяйственных 
предприятий области и обеспечивают собствен-
ные нужды предприятий, а 4 убойных пункта 
оказывают услуги сторонним хозяйствующим 
субъектам по убою скота. 

- Работа по созданию убойных пунктов на 
территории области находится на постоян-
ном контроле в министерстве сельского хо-
зяйства области и в управлении ветеринарии 
Амурской области. На территории Амурской 
области осуществляется еженедельный мо-
ниторинг за ходом организации указанных 
объектов, - говорит Николай Лисиченко и до-
бавляет. – Помимо этого, главами муници-
пальных районов и городских округов ведет-
ся работа по организации хозяйствующими 
субъектами различных форм собственности 
оборудованных мест для убоя сельскохозяй-
ственных животных с целью удовлетворения 
потребностей в данной услуге населения.

   О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 
      НА УСЛУГИ УБОЙНЫХ ПУНКТОВ

Процесс формирования цены на услуги убоя  
в частных убойных пунктах осуществляется на ос-
новании понесенных затрат по убою сельскохо-
зяйственных животных, а также  на обеспечение 
санитарно-ветеринарных требований. 

В соответствии с п. 1 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.1995 

№239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» государствен-
ному регулированию подлежат лишь отдельные 
цены и тарифы, в основном в сфере естественных 
монополий (электроэнергетика, теплоснабже-
ние, транспорт, связь). Цены на оказание услуг по 
убою сельскохозяйственных животных не отно-
сятся к  области регулируемых государством цен 
(тарифов). В связи с этим правительство Амур-
ской области и иные исполнительные органы го-
сударственной власти области не наделены пол-
номочиями в сфере регулирования, контроля 
(надзора) ценообразования на частных убойных 
пунктах, соответственно не вправе вмешиваться в 
хозяйственную, финансовую и иную деятельность 
хозяйствующих субъектов, в данной части.

   О ПЛЕМЕННОМ ПОГОЛОВЬЕ

В связи с рекомендациями министерства сель-
ского хозяйства Амурской области о развитии 
альтернативных свиноводству видов животно-
водства сельхозтоваропроизводители и гражда-
не, имеющие личные подсобные хозяйства, стал-
киваются с проблемой приобретения племенного 
поголовья. 

- Вопрос по приобретению племенного по-
головья при переходе на менее традиционные 
для области подотрасли животноводства 
для нас не является новым. Министерство 
сельского хозяйства области совместно с ор-
ганами управления АПК районов в рабочем 
порядке, а также по письменному заявлению 
оказывает сельхозтоваропроизводителям 
консультативную и практическую помощь 
по приобретению всех видов сельхозживот-
ных и птицы (кроме свиней), в том числе их 
приобретению для сельхозпредприятий, КФХ 
и хозяйств населения, - дает разъяснения Ни-
колай Лисиченко.  

На сегодняшний 
день на 
территории 
Амурской области 
четыре убойных 
пункта принимают 
сельскохозяй-
ственных животных 
для убоя: 

-ИП «Мельниченко Д.В.», 
бойня расположена 
в г. Белогорск;
- ИП Соловьева А.А,   
г. Свободный;
- передвижной 
убойный пункт на базе 
ИП ГКФХ Серобаба А.Ю., 
с. Толстовка 
Тамбовского района; 
- ИП Отарян А.В.,
с.Томское 
Серышевского района

Все вышеуказанные 
предприниматели 
готовы оказывать 
услуги по доставке 
сельскохозяйственных 
животных 
к местам убоя.
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Редакция журнала 
«АПК Амурской 

области» благодарит 
за содействие 

в подготовке материала 
управление 

по животноводству 
и племенной работе 

Министерства 
сельского хозяйства 

Амурской области
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Как мы уже писали в своих мате-
риалах, действует Техрегламент 
с 2014 года и предписывает 
необходимость убоя скота ис-

ключительно на сертифицированных, 
оборудованных с соблюдением  всех 
санитарно-гигиенических стандартов 
убойных пунктах. Амурским животно-
водам неоднократно рекомендовалось 
забивать скот согласно федеральным 
правилам. Но правила регулярно на-
рушались. Предельным моментом  к 
полному запрету выдачи ветврачами 
области документов на мясо скота, уби-
того вне сертифицированной бойни, 
послужила,  в том числе, и АЧС. 

С этого момента отсутствие убойных 
пунктов превратилось в острую пробле-
му и головную боль для мелкого фер-
мера и личных подсобных хозяйств об-

КООПЕРАЦИЯ 
СТИМУЛИРУЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

ласти. Доход последних, к слову, чаще 
всего напрямую зависит от реализации 
небольшого объема продукции, и этот 
доход иногда является единственным 
для частника, живущего на селе.

В меньшей степени ситуация косну-
лась крестьянско-фермерских хозяйств, 
специализирующихся на мелкоопто-
вом сбыте животных так называемым 
«живым весом». Но только в том случае, 
если сбыт происходил непосредственно 
на перерабатывающие предприятия, где 
имеются собственные бойни. 

Сложная обстановка вызвала у 
аграриев целый ряд вопросов к зако-
нодателям, органам власти, контроли-
рующим и надзорным органам и стала 
предметом  обсуждения в начале те-
кущего года на пресс-конференции в 
правительстве региона. 

Основной посыл, прозвучавший 
тогда со стороны регионального мини-
стерства сельского хозяйства, был сле-
дующим: в каждом районе области необ-
ходимо организовать пункт убоя скота, 
который на постоянной основе будет 
предоставлять фермерам и населению 
специализированные услуги. 

   ЧТО ДЕЛАТЬ 
      ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ?

Естественно, наличием одного тако-
го убойного цеха на район проблему не 
решить. Территории у нас обширные, и 
чтобы организовать доставку скота из 
одного конца района в другой, требует-
ся преодолеть десятки  километров. 

Более логичным может выглядеть 
решение о строительстве убойных це-

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ДОСТУП НА РЫНКИ СБЫТА СВЕЖЕГО МЯСА  
ОКАЗАЛСЯ ЗАКРЫТЫМ ДЛЯ МНОГИХ ЖИВОТНОВОДОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ВСТУПИЛО  В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
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хов на базе отдельно взятых хозяйств. Но стоить 
это будет столько, что обычному фермеру-живот-
новоду не потянуть такую финансовую нагрузку.

- Чтобы обустроить модульный убойный 
цех с мощностью убоя скота в пределах 5 го-
лов в смену, необходимо (с учетом всех плате-
жей за полный пакет разрешительных доку-
ментов) 4-5 миллионов рублей, - рассказывает 
директор Центра компетенций Амурской об-
ласти Александр Селин. – Эта мощность рас-
считана на фермера среднего уровня. Я имею в 
виду того фермера, кто занимается мясным 
скотоводством и убой производит регулярно. 
Но вот для молочного производства характе-
рен в основном вынужденный убой и убой жи-
вотных, по сути, отработавших свой срок. В 
ЛПХ тем более подобных объемов никогда не 
было и не будет, даже в отдельно взятом селе.

Вместе с тем, сегодня на территории области 
работает всего 4 скотобойни (о чем мы тоже уже 
писали), которые предоставляют услуги по убою 
скота, выращенного в частных подворьях населе-
ния и фермерских хозяйствах региона. Есть еще 
скотобойни на крупных животноводческих фер-
мах, но доступ частнику и другому фермеру со сво-
им «живым весом» туда Правилами  не разрешен. 

Невольно возникает целый ряд вопросов… 
Какой найти выход всем этим мелким фермерам, 
частникам или тем, для кого производство мяса 
– всего лишь побочное производство, дающее 
дополнительный небольшой доход? При этом 
вопрос «где взять деньги?» как-то сразу отходит 
на второй план.  Потому как понять бы «что де-
лать?»…

   О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
На той же пресс-конференции говорилось, что 

оказать поддержку каждому производителю мяс-
ного сырья региональный минсельхоз не может, 
да это и нецелесообразно.

Однако в случае, если кто-то пойдет по самой 
популярной на сегодняшний день схеме - созда-
нию кооперативов, - затраты на строительство 
кооперативной скотобойни будут субсидиро-
ваться из регионального бюджета на 90%. Ранее 
субсидировалось до 2 млн рублей (но это толь-
ко 90% стоимости самого модульного убойного 
цеха без учета доставки, платежей за разреши-
тельную документацию и пр.), в начале августа в 
соответствующие нормативные акты региональ-
ного правительства внесены изменения, соглас-
но которым суммы субсидирования увеличива-
ются (см. предыдущие материалы журнала «АПК 
Амурской области»).

Сегодня формат министерства сельского хо-
зяйства области в отношении вопроса строи-
тельства убойных цехов с амурскими аграриями 
отрабатывает  в том числе и Центр компетенций 
Амурской области. 

- Один из реальных путей решения про-
блемы со строительством убойных цехов на 
территории области – это организация пе-
рерабатывающих потребительских коопе-
ративов, в которые наряду с фермерскими 
войдут личные подсобные хозяйства. И наша 
основная цель на сегодняшний день – убедить 
в том, что это выгодно и удобно для тех, кто 

содержит на своих подворьях скот. Месяц на-
зад специалисты Центра компетенций про-
вели  информационную встречу с отделом 
сельского хозяйства Ивановского района. Ра-
бота ведется. Единственное, что могу ска-
зать: стереотипы, менталитет и сознание 
сельского жителя, отвыкшего за последние 
годы мыслить коллективными категориями, 
на смену которым пришло чувство собствен-
ника, удается переломить  не сразу. А это не 
дает людям раскрыться и поверить в себя и в 
своего соседа. Они реально не понимают, для 
чего это нужно, что это выгодно. 

Конечно, при обустройстве пунктов убоя через 
кооператив необходимо учитывать некоторые юри-
дические тонкости, связанные с особенностями де-
ятельности самого кооператива. В частности то, что 
любой кооператив должен не менее 50% услуг и 
работ оказывать своим членам. Соответственно, на 
долю населения согласно закону может приходить-
ся примерно такой же объем услуг, что и на долю 
членов кооператива. То есть чем больше их числен-
ность и чем больше они получат услуг, тем выгоднее 
это для остального населения, что означает полную 
загруженность цеха и его окупаемость.

- Предположим, в кооператив входит 6-10 
ЛПХ и одно КФХ. Как вы думаете, будет задей-
ствована скотобойня на полную мощность? 
Очевидно, нет. Значит, к сожалению, и услуги 
можно будет оказать не всему району сразу, а 
дозировано, - поясняет Александр Михайлович. 
– И наоборот: чем больше членов кооператива 
и чем больше они будут пользоваться услугами 
убойного пункта, это выгоднее для населения. 

   О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
Безусловно, строительство убойного цеха мо-

жет не быть единственной целью при организа-
ции потребительского кооператива. Как правило, 
объединяются для совместной работы те, кто свя-
зан общностью интересов. Важно, чтобы они по-
нимали: кооператив дает ряд экономических пре-
имуществ своим членам. 

Средства 
каких еще 
государственных 
программ могут 
быть использо-
ваны на строительство 
убойных пунктов?
Это, в принципе, 
возможно, если фермер 
получит грантовую 
поддержку на развитие 
семейной животновод-
ческой фермы. В этом 
случае 60% расходов 
сельхозтоваропроизво-
дителя субсидируется 
государством. 

Еще один плюс 
обустройства 
убойного 
пункта на базе 
потребительского 
кооператива: все члены 
кооператива являются 
заказчиками услуг 
кооператива, и они же 
являются владельцами 
(собственниками) 
кооператива. Поэтому 
цены на убой могут 
(будут) устанавливать 
сами. Как для себя, 
так и сторонним 
потребителям услуг.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Зейская, 227, к. 51
Тел. (4162) 209-533
ck-amur@yandex.ru
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- Во-первых, это оказание услуг по 
себестоимости. Речь не идет о прибы-
ли (кооператив не коммерческая орга-
низация), а о снижении расходной базы 
членов кооператива именно за счет 
получения услуг по себестоимости. В 
случае с убойными пунктами: забой 
скота сегодня стоит от 5 до 7 тысяч 
рублей за голову. А себестоимость го-
раздо ниже. Выгода – налицо, - говорит 
Александр Михайлович и продолжает. 
- Во-вторых, еще одна задача коопера-
тива – не только предоставлять услу-
ги и работу его членам. Задача коопе-
ратива – увеличивать доходную часть 
членов кооператива, и тем самым да-
вать возможность увеличения полу-
чения прибыли членам кооператива. 
И это фундамент потребительской 
кооперации. Более того, смысл коопе-
рации заключается в том, что сель-
хозтоваропроизводитель делегирует 
часть работ или услуг кооперативу, 
который выполняет их. Отдельно взя-
тому фермеру невыгодно выполнять 

какие-то работы, но выгодно, если ко-
оператив это будет делать для не-
скольких (или многих). 

Это все равно, как если бы кто-то 
в одиночку поехал на завод сдавать 
трехлитровую банку молока. Это не-
выгодно никому. Но кооперативу вы-
годно, если он сдаст сто таких банок 
от всех... Аналогично и с бойней. 

Чтобы помочь сельхозтоваропроиз-
водителям разобраться в вопросах разви-
тия кооперативного движения, обо всех 
преимуществах и юридических тонкостях 
создания кооперативной организации на 
практике, специалисты Центра компетен-
ций готовы выезжать на территории об-
ласти, консультировать население, ока-
зывать юридическое сопровождение на 
стадии оформления документов и после 
создания КФХ или СПоК.

   ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА 
      РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Объединение животноводов  вокруг 
кооператива для строительства убойно-
го пункта - мероприятие, которое может 
дать в конечном итоге развитие целой 
цепочки интересных,  далеко идущих и 
прибыльных бизнес-проектов. 

- Начнем с того, что кооператив, 
как и любая организация, ведет хо-
зяйствование планово, - подчерки-
вает Александр Михайлович. – Если в 
кооперативе будет своя скотобойня, 
то ее работа тоже может быть под-
чинена четкому планированию. А это 
означает стабильное производство 
мясного сырья… Вот почему живот-
новодческое хозяйство в одиночку 
не может толком организовать для 
себя каналы сбыта? Правильно! Нет 

стабильности и объемов. В нашем 
случае все по-другому. Плановые за-
бои дадут возможность поставить 
производство мяса на поток, а зна-
чит, и сбыт стабилизируется.

И при этом даже необязательно реа-
лизовывать мясо посредством заключе-
ния договоров о поставках на перераба-
тывающие предприятия или в торговые 
сети. Хотя, конечно, в этом случае про-
ще договориться об оптовой сдаче мяса: 
партию легче сбыть, чем одну тушу. 

Но более интересным решением в 
этом случае была бы организация на базе 
кооператива первичной переработки 
мясного сырья.  То есть разделки туш на 
части и производства стейков, вырезки, 
мяса для шашлыка, субпродуктов  и т. д. 

Следующий шаг - приобретение соб-
ственного рефрижераторного транспор-
та и открытие для начала нескольких не-
больших торговых точек, где продукцию 
этой первичной переработки можно будет 
самостоятельно (!) реализовать. Причем 
продукция будет качественной и свежей.

Это очень удобно и членам коопера-
тива, и  населению, что пользуется услу-
гами цеха: сдали на убой - тут же рассчи-
тали, если реализация предусмотрена в 
розницу, соответственно и цена сдавае-
мого на мясо животного будет  выше.  

Возможно, кто-то организует вторич-
ную переработку мясной продукции. И 
откроет цех по производству полуфа-
брикатов или цех консервации. А воз-
можно, освоит производство колбасы и 
мясных деликатесов. И в этом случае ло-
гическим завершением цепочки станет 
открытие собственного магазина мяс-
ных продуктов и деликатесов. 

Можно пойти и дальше. Например, 
освоить дополнительное направление 
деятельности: организовать рядом с 
убойным цехом наряду с утилизаци-
ей отходов цех по выделке шкур. Ведь 
есть у нас на территориях хозяйства, 
которые держат кроликов, овец, коз 
и чаще всего такое сырье, как шкуры, 
просто утилизируется. 

Да мало ли возможностей, которые 
будут приносить кооператорам стабиль-
ный доход? 

– Конечно, все это будет делаться 
не сразу. Идеи развития бизнеса и вы-
пуска той или иной востребованной 
продукции  могут меняться в зависи-
мости от ситуации. Ясно одно: коо-
перация даст результат не в первый 
год, но что это выгодно, уже всем оче-
видно. Вот такую схему работы мож-
но назвать серьезным подходом к ко-
операции, - подводит итог Александр 
Селин. – Схему, в которую включено 
все от производства сырья до реали-
зации в собственных торговых точ-
ках кооператива конечной продукции.  

Лариса Киреева
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- Хочу отметить, что 2020 год для ово-
щеводов Амурской области стал перелом-
ным: впервые за долгое время на отрасль 
обратили внимание. 

Сделано уже многое. Прежде всего, мы 
добились погектарной поддержки на 2020 и 
2021 годы. Кроме того, губернатор региона 
Василий Орлов заверил аграриев, что помощь 
в приобретении специализированной техни-
ки и субсидировании строительства храни-
лищ тоже будет оказана. Это очень правильно 
и станет стартом для восстановления приори-
тета нашей области на овощном рынке Даль-
него Востока.

В июле этого года на рабочем совещании 
губернатора области Василия Орлова была 
рассмотрена еще одна важная задача, реше-
ние которой амурский АККОР долго старался 
продвинуть на региональный уровень. Речь 
идет об обеспечении бюджетных учреждений 
региона продуктами питания местного произ-
водства. 

Вопрос был рассмотрен в двух направле-
ниях. По первому из них региональным  ми-
нистерствам здравоохранения, образования 
и науки, социальной защиты населения было 
дано поручение совместно с органами мест-
ного самоуправления определить потенциал 
применения амурских дикоросов и продуктов 
их переработки в бюджетных учреждениях. 

Второе направление – это обеспечение 
учреждений, подведомственных указанным 
министерствам, продукцией местных сель-
хозтоваропроизводителей. Руководители ис-
полнительных органов власти, органы мест-
ного самоуправления, предприятия АПК, 
бюджетные и автономные учреждения области 
должны проработать этот вопрос до 26 августа. 

Все заинтересованные министерства 
должны были принять меры по увеличению 
объемов закупок продуктов питания амур-

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВСКИЙ, 
ГЛАВА КФХ «С.Е.В.», 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НП КФХ, СХК И ЛПХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРИЙ»:

ского производства их подведомственными 
учреждениями. А министерство сельского хо-
зяйства области определить потребность этих 
учреждений в картофеле и овощах, а также 
возможность их хранения в течение сельско-
хозяйственного года. 

Тем не менее, несмотря на то что дело 
сдвинулось с мертвой точки, проблема еще 
осталась. Вопрос о прямых поставках фермер-
ской продукции в бюджетные учреждения так 
и не решен.  

Считаю, что только тогда, когда все участни-
ки процесса будут четко понимать, картофель 
какого фермера поступит, например, в опреде-
ленную больницу в мае или кто обеспечит ее 
морковью в июне, - мы выполним поставлен-
ную регионом задачу.

Вместе с тем 2020 год, безусловно, дал по-
ложительную динамику развития овощеводче-
ской отрасли. Основное его достижение – это 
то, что впервые за 30 лет состоялся прямой ди-
алог губернатора и фермеров, при этом власть 
услышала аграриев, а мы услышали власть. Те-
перь мы можем надеяться на дальнейшее со-
трудничество, понимание и поддержку!

О ФАСОВКЕ 
ОВОЩЕЙ

Сегодня торговые сети 
Амурской области в 
полной мере ориенти-
рованы на продукцию 
местных овощеводов. 
Так что сдерживает 
местные поставки? 
На сегодняшний день 
это в первую очередь 
касается фасовки. 
Торговые сети 
предпочитают работать 
с теми сельхозтоваро-
производителями, кто 
поставляет очищенный 
и фасованный товар. 
Особенно актуальным 
это условие стало в 
условиях пандемии. 
Амурские аграрии 
сами понимают 
необходимость пред-
продажной подготовки 
своей продукции, 
но оборудование 
по фасовке требует 
серьезных финансовых 
вложений. Сейчас 
региональным 
минсельхозом 
прорабатываются 
варианты субсиди-
рования стоимости 
приобретаемого 
оборудования для 
фасовки овощей до 
70-80% от стоимости.
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   СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
      ПРОИЗВОДСТВА

Имея значительный запас проч-
ности, «Амурский партизан» успешно 
пережил перестроечные и постпере-
строечные годы, постепенно наращи-
вая объемы производства. Приобрете-
ние сельхозтехники нового поколения 
позволило повысить урожайность сои 
и зерновых. Казалось, ничто не предве-
щало беды. Но на рубеже первых двух 
десятилетий XXI века  выдались неуро-
жайные годы, и хозяйство столкнулось 
с серьезными проблемами. Закредито-
ванность привела к тому, что на гори-
зонте реально замаячила угроза бан-
кротства. 

- Чтобы наше агропредприятие 
могло нормально работать и до-
биваться высоких показателей, в 
2012 году правление колхоза «Амур-
ский партизан» приняло решение 
обратиться к генеральному дирек-
тору ООО «Иркутский МЖК» Тама-
ре Ивановне Баймашевой с просьбой 
о принятии предприятия в состав 

«АМУРСКИЙ ПАРТИЗАН» 
  ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ КОЛХОЗОВ, ОСНОВАННЫХ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, БЫЛ «АМУРСКИЙ ПАРТИЗАН». ПРОИЗОШЛО 
ЭТО 90 ЛЕТ НАЗАД.  ЗАНИМАЯСЬ РАСТЕНИЕВОДСТВОМ, МОЛОЧНЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, КОЛХОЗ ВХОДИЛ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ ПРИАМУРЬЯ.

холдинга, - вспоминает Надежда Вик-
торовна. – На тот момент в него 
уже входили семь хозяйств Амурской 
области. Иркутяне взяли и нас под 
свое крыло. С тех пор началась новая 

история «Амурского партизана». Все 
эти годы руководство масложирком-
бината – и генеральный директор, и 
директор представительства Ир-
кутского МЖК в Благовещенске Ана-
толий Иванович Молодцов – оказы-
вало нам реальную поддержку.

Хозяйству удалось с советских вре-
мен сохранить свои сельскохозяйствен-
ные угодья на площади 17,5 тысяч гек-
таров. Это земли, расположенные на 
территории не только Тамбовского, но 
и Октябрьского районов.

Руководство ООО «Амурский парти-
зан» старается идти в ногу со временем. 
На агропредприятии проводят модер-
низацию машинно-тракторного пар-
ка, применяют современные техноло-
гии возделывания сельхозкультур. Для 
работы на полях были приобретены 
тракторы New Holland, К-744, комбайны 
CLAAS TUCANO, посевные комплексы. 

Вопросам же соблюдения технологий 
производства сои и зерновых уделяется 
первостепенное значение. Зимой состав-
ляется подробный план кампании на те-
кущий сезон. В нем учитываются все мо-
менты: в какие сроки проводить закрытие 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ИРИНА  КЛИМЕНТЕНОК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАДЕЖДА СТЕПАНЕНКО
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влаги и прикатывание, когда осуществлять пропол-
ки и т. д. Если же из-за погодных условий происходят 
накладки, в план по ходу сельхозсезона вносятся 
необходимые коррективы. Тщательно продуман-
ная стратегия позволяет получать хорошие урожаи. 
В 2017 году с полей было собрано 30 тысяч тонн и 
зерновых. Такого урожая никогда не удавалось до-
биться ранее. Правда, в следующие два года сказы-
валось влияние погодных условий. Избыток влаги 
не позволил провести агротехнологические опера-
ции в оптимальные сроки, что сказалось на урожае. 
Но от капризов природы никуда не деться… Одна-
ко руководство «Амурского партизана» ставит сво-
ей задачей добиться получения урожая сои уже в 
самое ближайшее время на уровне не ниже 18 ц/га.    

   ЛИДЕР ПО ПРИВЕСАМ

Значительную роль в экономике хозяйства 
играет животноводство. Традиционно упор де-
лается на развитие молочного направления. 
ООО «Амурский партизан» имеет две фермы: в 
Тамбовке и в Косицино. В прошлом году в Крас-
ноярском крае было приобретено 163 головы 
нетелей. Это позволило на сегодняшний день 
увеличить поголовье дойного стада до 386 го-
лов. В прошлом году на одну фуражную коро-
ву приходилось 4650 кг молока. По итогам 2020 
года в хозяйстве планируют увеличить этот по-
казатель до 5260 кг. 

В 2019 году на Тамбовской ферме был смонти-
рован и запущен в эксплуатацию молокопровод 
марки GEA на 200 голов привязного содержания.

Многие годы животноводческая ферма ООО 
«Амурский партизан» является лидером Тамбов-
ского района по привесам телят. Среднесуточ-
ный привес в хозяйстве составляет 780 гр. В про-
шлом году, правда, этот показатель несколько 

снизился, но была пересмотрена система корм-
ления животных, и привесы снова возросли.

В настоящее время в хозяйстве идет подго-
товка к реализации инвестиционного проекта 
по строительству современной молочно-товар-
ной фермы в Косицино, которую предложила по-
строить генеральный директор Иркутского МЖК 
Тамара Ивановна Баймышева.

- Это будет ферма на 600 голов дойного ста-
да, - говорит Надежда Степаненко. - Также про-
ект предусматривает строительство родиль-
ного отделения и телятника. Сейчас мы уже 
завершаем составление проектно-сметной до-
кументации, которая в ближайшее время долж-
на пойти на экспертизу. Всего на новой ферме 
нашего второго отделения планируется содер-
жать вместе с молодняком 1200 голов КРС.

   КОЛЛЕКТИВ – ЭТО СИЛА! 

Сегодня в ООО «Амурский партизан» трудит-
ся 204 человека. Костяк коллектива сложился 
уже достаточно давно. 

- Нам очень повезло с людьми, - считает 
Надежда Викторовна. - Равнодушных к свое-
му делу у нас нет. Каждый уважительно от-
носится к своему труду и понимает, что от 
его работы зависит успех нашего предприя-
тия в целом. В «Амурском партизане» сложи-
лись уже династии, где бок о бок работают со 
своими родителями их дочери и сыновья и пе-
ренимают их опыт. 

Полеводческую бригаду сейчас возглавляет 
Леонид Васильевич Баранов. Свое дело он зна-
ет досконально. А раньше бригадиром в колхозе 
работал его отец – Василий Степанович Баранов.  

Вся трудовая жизнь в «Амурском партизане» 
прошла у Михаила Степановича и Валентины Фе-

В ООО «Амурский 
партизан» успешно 
функционирует 
подсобное 
структурное 
подразделение по 
переработке. 

Линия по производству 
полуфабрикатов 
производит широкий 
ассортимент мясных 
полуфабрикатов: 
пельменей, котлет, 
мантов, чебуреков. 
Эта продукция 
пользуются широком 
спросом также и среди 
населения Тамбовского 
района. 

Пекарня 
сельхозпредприятия 
ежемесячно выпекает 
порядка 12,5 тонн 
хлеба и хлебобулочных 
изделий, которые 
охотно покупают 
тамбовчане. 

Во время сельскохо-
зяйственного сезона 
работает столовая, в 
которой организовано 
постоянное горячее 
питание для 
механизаторов и 
животноводов.

В ООО «Амурский 
партизан» 
внедряют 
комплексные 
решения для 
производства молока 
и промышленного 
содержания 
КРС, используя 
оборудование для 
животноводства 
компании GEA.

АГРОНОМ-СЕМЕНОВОД ЮЛИЯ  МАРУЩАК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЕВГЕНИЯ ЛЮДИНСИ,  ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗЕРНОВЫМ ДВОРОМ АНАТОЛИЙ  БАБАЕВ, 
ВЕСОВЩИК ОКСАНА ЖУКОВА

СТАРШИЙ ПЕКАРЬ ОКСАНА КУРГУЗ, ВОДИТЕЛЬ ПЕТР ФИЛИППОВ БРИГАДИР МТФ НАТАЛЬЯ  КРАПИВЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ЖИВОТНОВОДСТВУ ОКСАНА  ДОЛИДОВА



доровны Барановых. Михаил Степанович 
не один десяток лет проработал механи-
затором, а когда здоровье перестало по-
зволять садиться за штурвал, то около де-
сяти лет он проработал скотником, внося 
весомый вклад в высокие привесы телят. 
Валентина Федоровна трудилась брига-
диром-осеменатором на откормочной 
площадке. Благодаря ее профессиона-
лизму хозяйство много лет имело самые 
высокие показатели по привесам в Там-
бовском районе. Ее постоянно отмечали, 
как передовика производства и награ-
ждали грамотами. По стопам своего отца 
пошел Сергей Михайлович Баранов. Се-
годня он считается одним из лучших ме-
ханизаторов хозяйства. 

Ирина Владимировна Климентенок 
родилась и выросла в Тамбовке. Ее мама 
работала воспитателем в детском саду 
при колхозе, отец – водителем. Она же 
выбрала профессию бухгалтера. После 

окончания Дальневосточного ГАУ верну-
лась в колхоз, прошла путь от рядового 
бухгалтера до главбуха. И сегодня благо-
даря ее высокой квалификации и отлич-
ным знаниям в этом подразделении хо-
зяйства полный порядок. 

Четыре года главным агрономом в 
«Амурском партизане» трудится Алек-
сандр Валерьевич Лукьянов. Высоко-
классный специалист прилагает все 
свои умения, чтобы на полях вырос мак-
симально высокий урожай. 

32 года отработал на зерновом дворе 
Анатолий Владимирович Бабаев. Даже в 
самых сложных условиях, принимая зер-
но, он делал все возможное, чтобы потери 
при хранении были сведены к минимуму. 
Отлично справляется со своими обязан-
ностями и весовщик Оксана Жукова. Ранее 
она работала на свинокомплексе, где тоже 
была одной из лучших. А на зерновом дво-
ре к ее работе нет никаких претензий.

Среди животноводов Надежда Степа-
ненко, в первую очередь, отметила свое-
го заместителя по животноводству Окса-
ну Александровну Долидову. В хозяйстве 
она работает десятый год. Особое вни-
мание уделяет кормлению и содержа-
нию животных. Если возникают какие-то 
вопросы, консультируется с другими 
специалистами в районе и сотрудниками 
компаний, поставляющих корма и обору-
дование для животных, чтобы добиться 
максимальной продуктивности. 

Более 15 лет в «Амурском партизане» 
работает зоотехник-селекционер Галина 
Анатольевна Лю-динси. На ее плечах ле-
жит весь племенной учет, и со своими 
обязанностями она прекрасно справля-
ется. Большой вклад в воспроизводство 
стада вносит техник-осеменатор Елена 
Александровна Горошилова. 

В хозяйстве работает немало вы-
пускников местного профтехучилища. 
Несмотря на молодость, прекрасными 
механизаторами зарекомендовали себя 
Андрей Кургуз, Денис Малахов. Пока им 
приходится работать не на самой новой 
технике, но со своими обязанностями 
они прекрасно справляются. Алексей 
Владимирович Левкин 12 лет назад за-
кончил местное ПТУ. За эти годы заре-
комендовал себя как высококлассный 
специалист, и теперь работает на совре-
менном новом тракторе. 

- Нельзя не сказать и о ветеранах, 
которые многие годы трудились в хо-
зяйстве, и благодаря их труду заложе-
на сегодняшняя база предприятия, - 
подчеркнула Надежда Степаненко. - 27 
лет своей жизни отдал колхозу быв-
ший его председатель Николай Нико-
лаевич Змушко. Благодаря его усилиям 
в трудные 90-е годы «Амурский парти-
зан» остался на плаву. Николай Нико-
лаевич не допустил развала колхоза 
и сохранил кадры. Также слова глубо-
кой благодарности за многолетний 
и добросовестный труд я хотела бы 
сказать тем, с кем мне посчастливи-
лось вместе работать, и кто сейчас 
находится на заслуженном отдыхе. 
Это главный бухгалтер колхоза На-
талья Петровна Адынец, главный эко-
номист хозяйства Людмила Павловна 
Гнездилова; телятница Александра 
Федоровна Жукова, чей труд был от-
мечен орденами; техник-осеменатор 
Татьяна Денисовна Науменко, кото-
рая много раз становилась призером 
областных конкурсов, и у нее выход 
телят был на уровне 85%. 

Хочется сказать слова благодар-
ности тем, кто на протяжении мно-
гих лет работал на предприятии и 
внес свой вклад в его экономику. Низ-
кий вам поклон и благодарность за 
ваш самоотверженный труд!

 Олег Макаров
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ПОВАР ТАТЬЯНА МУФТАХИТДИНОВА, ПОВАР ЕКАТЕРИНА СТАРИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОЛОВОЙ ЕЛЕНА  БАРАНОВА, ПОВАР ОКСАНА  САУШКИНА

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ: МАШИНИСТЫ  АЛЕКСАНДР  ЯКИМЕНКО,  НИКИТА  КОСИЦЫН,  ПАВЕЛ ТЯПКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗЕРНОВЫМ ДВОРОМ  
АНАТОЛИЙ  БАБАЕВ, МАШИНИСТ  ВЛАДИМИР  ПОПОВ.      НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ: МАШИНИСТЫ  ВАДИМ ПОНОМАРЕВ, ФЕДОР  КОСИЦЫН



ООО «Агроресурс» - официальный дилер GEA 
в Амурской области
Адрес: Амурская область, Благовещенский район, 
11 км трассы «Благовещенск-Райчихинск»
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CASE IH: 
ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА 
КОМБАЙНОВ AXIAL-FLOW 150

Новые сельскохозяйственные 
комбайны Case IH 
серии Axial-Flow 150 
позволяют добиться 
максимальной 
производительности даже при 
самой высокой урожайности. 
Они отлично приспособлены 
для работы с любой культурой, 
обеспечивают высочайшее 
качество обмолота зерна 
и отличаются исключительной 
надежностью. 
Новые машины, пришедшие 
на замену комбайнам 
серии Axial-Flow 140, 
уже доступны для поставки 
в преддверии начала 
уборочного сезона сои 2020 г.

Уборочные комбайны Case 
IH Axial-Flow 6150, осна-
щенные двигателями с мак-
симальной мощностью в 

409 л.с. ориентированы на макси-
мальную универсальность и гиб-
кость в уборке любых культур. Все 
технологические решения, реали-
зованные в этих машинах, нацеле-
ны на достижение высокой надеж-
ности одновременно с сохранением 
непревзойденного качества обмо-
лота и очистки. Учитывая важность 
скорости уборки в непредсказуе-
мых погодных условиях, комбай-
ны Case IH серии Axial-Flow 150 ос-
нащаются опциональной системой 
увеличения мощности двигателя 
на выгрузке, позволяя разгружать 
бункер быстрее.

   ДВУХСКОРОСТНАЯ ТРАНСМИССИЯ 
       С ЭЛЕКТРОННЫМ 
       ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ

Трансмиссия обновленных комбай-
нов отличается более простым управле-
нием, обладая при этом более широким 
диапазоном доступных скоростей. Бло-
кировка дифференциала с электрон-
ным управлением и гидроприводом 
обеспечивает новым машинам непре-
взойденные характеристики при работе 
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в поле. Во время сбора урожая есть воз-
можность плавного переключения меж-
ду пониженным и повышенным рядами 
трансмиссии за счет использования в 
КПП специальных электромоторов. Все 
вышеперечисленное вкупе с увеличен-
ной мощностью двигателя, колесами 
увеличенного размера и полным приво-
дом - обеспечивает обновленному  ком-
байну Case IH уверенную работу в самых 
неблагоприятных полевых условиях.
Для движения по дорогам используется 
вторая передача, снижающая расход то-
плива и увеличивающая скорость пере-
мещения комбайна.

   УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
      ОБМОЛОТА И ОЧИСТКИ

Запатентованная однороторная 
конструкция является главной особен-
ностью комбайнов AxialFlow на протя-
жении многих лет, причем инженеры 
Case IH постоянно вносят улучшения в 
данное решение. Ротор AFX обладает 
функцией изменения конфигурации: в 
зависимости от культуры и условий об-
молота можно использовать прямые 

бичи, бичи с зубцами или спиральные 
ворошители. А для еще более эффектив-
ной адаптации и меньшей потери зерна 
используются регулируемые направ-
ляющие лопатки крышки. В новых ком-
байнах Case IH серии AxialFlow 150 про-
пускная способность дополнительно 
увеличена путем оптимизации угла об-
хвата подбарабанья. Все комбайны Case 
IH оснащаются ротором с диаметром 
762 мм, а угол обхвата модуля ротора 
именно на машинах серии AxialFlow 150 
составляет 156 градусов, что является 
лучшим показателем в классе.

«РУССКОЕ ПОЛЕ» – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

CASE IH & NEW HOLLAND В ДФО 
ТЕЛ. (4162) 21-04-05

WWW.EG-AGRO.RU

Система привода вентилятора 
CrossFlow с ременным вариатором 
позволяет последнему развивать до 
1300 об/мин, создавая максимально 
плотный поток воздуха для наилуч-
шей очистки зерна. Площадь очист-
ных решет в 5,5 м2 является самой 
большой в своем сегменте (для ком-
байнов V-VII классов), что увеличива-
ет производительность обновленных 
комбайнов 150-й серии с системой 
CrossFlow на 20%.

   СОВРЕМЕННЫЕ КОМБАЙНЫ 
      ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ

В непростых условиях 2020 года от 
аграрного сектора потребуется мак-
симальная производительность. На-
дежная и эффективная сельскохозяй-
ственная техника Case IH как нельзя 
лучше подходит для достижения са-
мых высоких результатов. Новые уни-
версальные комбайны Case IH серии 
Axial-Flow 150 способны обеспечить 
высочайшую производительность 
уборки и исключительное качество 
зерна. Эти машины среднего класса 
благодаря улучшениям трансмиссии и 
ходовой части могут уверенно манев-
рировать на любых полях, позволяя 
фермеру меньше зависеть от погод-
ных условий. С использованием этой 
техники дальневосточные аграрии 
смогут эффективно и в сжатые сроки 
провести уборочную и получить про-
дукцию высочайшего качества.
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ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ КРС 
ФОРМИРУЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ ПОГОЛОВЬЕ

Например, животноводы с 
целью воспроизводства 
поголовья в последнее 
время выбирают примене-

ние искусственного осеменения, и 
метод искусственного осеменения 
нашел широкое применение в ско-
товодстве. Впервые практическое 
использование искусственного осе-
менения в разведении крупного ро-
гатого скота было осуществлено в 
Советском Союзе, где еще в 1931 г. 
было искусственно осеменено око-

ло 20 тыс. коров. О практике искус-
ственного осеменения и его роли 
в современном животноводстве 
журналу «АПК Амурской области» 
рассказывает начальник отдела по 
племенной работе управления по 
животноводству и племенной ра-
боте министерства сельского хо-
зяйства Амурской области Любовь 
Ясинская.

- Любовь Михайловна, расска-
жите, в чем заключаются пре-

имущества и практическая 
ценность искусственного осе-
менения сельскохозяйствен-
ных животных? 

СЕГОДНЯ, КОГДА КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ 
В ПРАКТИКУ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.
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-    Искусственное осеменение 
имеет громадное значение для наи-
более широкого использования цен-
ных быков. Правильная организация 
искусственного осеменения, строго 
базирующаяся на физиологических 
особенностях организма животных, 
способствует улучшению породного 
состава скота и повышению его про-
дуктивности. 

Приведу пример. Методом есте-
ственного осеменения можно в те-
чение года получить от одного быка 
40-80 телят. При искусственном осе-
менении спермой этих же производи-
телей в течение одного сезона мож-
но получить от одного быка более 20 
тыс. телят. Вот почему искусственное 
осеменение является важным меро-
приятием, направленным на самое 
широкое использование ценных про-
изводителей, способных повысить мо-
лочную и мясную продуктивность жи-
вотных. 

Искусственное осеменение позво-
ляет в короткий срок изучить произ-
водителя, получить от него огромное 
количество приплода и путем отбора 
усилить и закрепить полезные каче-
ства животных, оформить породную 
группу, а затем породу. 

- Для того чтобы при искус-
ственном осеменении закре-
пить полезные качества бы-
ка-производителя, надо знать, 
какие качественные характе-
ристики передаются через его 
биоматериал будущему по-
томству …

- Будущему потомству от бы-
ка-производителя, в первую очередь, 
устойчиво передаются количествен-
ные признаки. Такие, как удой, жир-
номолочность, белок. Современная 
геномная оценка быка позволяет так-
же контролировать передачу заболе-
ваний, передающихся по наследству. 
А эффективность искусственного 
осеменения самок животных в зна-
чительной мере зависит от своевре-
менного введения спермы. Причиной 
низкой оплодотворяемости часто бы-
вает неумение выбрать время, наи-
лучшее для осеменения. 

- Какие существуют способы ис-
кусственного осеменения КРС?

- В практике скотоводства суще-
ствуют три способа введения спермы 
в шейку матки: визоцервикальный, 
ректоцервикальный и маноцерви-
кальный.

Визоцервикальный способ осеме-
нения осуществляется при помощи 
введения зеркала. 

Маноцервикальный способ осе-
менения. Это способ, когда в поло-
вые пути вводится рука осеменатора. 
Предпочтительно применять только 
для осеменения коров. 

Ректоцервикальный способ осеме-
нения. Это наиболее предпочтитель-
ный способ введения спермы в поло-
вые пути, так как он эффективный и 
«чистый».

- Понятно, что важно обеспе-
чить качественные характе-
ристики биоматериала во вре-
мя его доставки в Амурскую 
область и последующего хране-
ния?  

- Да, конечно. В свое время для хра-
нения замороженной спермы быков 
использовалось несколько видов раз-
личной упаковки: гранулы, стеклян-
ные ампулы и разнообразные поли-
пропиленовые пайеты. Очень быстро 
после своего появления на рынке, по-
липропиленовые пайеты стали неким 
«стандартом индустрии» для фасов-
ки спермы крупного рогатого скота. В 
Амурскую область семя доставляют в 
двух видах: замороженная в необли-
цованных гранулах и замороженная в 
пайетах (соломинках).

Сперма, замороженная традици-
онным способом (гранулы) использу-
ется для осеменения маточного по-
головья частного сектора и обладает 
достаточно высокой биологической 
полноценностью, сравнимой с обще-
мировыми показателями. Недостат-
ком является возможность контакта с 
окружающей средой.

К достоинствам метода консер-
вации в соломинках можно отнести 
защищенность спермы от внешних 
факторов (в частности контаминации 
микроорганизмами), высокую тех-
нологичность, четкую маркировку, 
точную идентификацию и высокую 

культуру производства. В настоящее 
время идет постепенный переход осе-
менения маточного поголовья частно-
го сектора на использование пайет, и, 
как следствие, ректоцервикального 
способа осеменения.

- Любовь Михайловна, некото-
рые эксперты считают, что еще 
за одной репродуктивной тех-
нологией,  трансплантацией эм-
брионов, - будущее современно-
го животноводства. Что можно 
сказать по этому поводу?

- Главной целью метода трансплан-
тации эмбрионов является получение 
максимального количества ценных в 
генетическом отношении животных - 
трансплантатов от высокопродуктив-
ных самок и самцов, проверенных по 
качеству потомства.

В России в настоящее время тех-
нология трансплантации эмбрионов 
КРС очень актуальна по многим при-
чинам, главная из которых -  дефицит 
племенного скота, возникший из-за 
сокращения числа крупных племен-
ных предприятий. Каждый год соз-
даются центры по трансплантации 
эмбрионов. В РФ трансплантацией 
занимаются ООО «Научно-произ-
водственное предприятие «Южно-У-
ральский центр трансплантации 
эмбрионов», Научно-исследователь-
ский центр биотехнологии, репро-
дукции сельскохозяйственных жи-
вотных при Уральской госакадемии 
ветеринарной медицины (г. Троицк, 
Челябинская область) и т. д. 

Это направление очень перспек-
тивно в первую очередь для племен-
ной работы со скотом. Сложность вне-
дрения в воспроизводство рабочего 
поголовья состоит в том, что эмбри-
ональная лаборатория, занимающая-
ся полным циклом трансплантации и 
вымыванием – удовольствие дорого-
стоящее, а вопрос с приживаемостью 
эмбрионов остается открытым и со-
ставляет в среднем 53%.

- Что можно сказать о доступ-
ности биоматериала от пле-
менных производителей для хо-
зяйств региона? Биоматериал 
каких пород сельскохозяйствен-
ных животных имеется в нали-
чии? Где его можно приобрести?
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- На основании закрепления бы-
ков-производителей за хозяйствами 
всех форм собственности, ежегод-
но утверждаемого отделом по пле-
менной работе министерства сель-
ского хозяйства Амурской области, 
в область завозится необходимое 
количество биоматериала (семени 
быков-производителей). Заявку мо-
жет сделать товаропроизводитель 
любой формы собственности. В на-
стоящее время на предприятии ГУП 
«Амурветпром» имеется в наличии 
семя молочных пород: симменталь-
ской, голштинской (красно-пестрой 
и черно-пестрой масти), айширской; 
мясных пород: герефордской, абер-
дин-ангусской. Чтобы приобрести 
семя быков-производителей разво-
димой породы, хозяйствам Амурской 
области необходимо сделать заранее 
заявку.  

- Насколько доступны хозяй-
ствам услуги квалифицирован-
ных техников-осеменаторов? 

- Кадровый вопрос, наверное, как 
и в других подразделениях сельско-

го хозяйства влияет очень сильно на 
ситуацию в животноводстве. В том, 
что «кадры решают все», уже мало 
кто сомневается. В нынешних услови-
ях процесс подбора персонала пре-
вращается в целое искусство. Руко-
водители, которые заинтересованы 
в развитии своего хозяйства, отно-
сятся очень внимательно к подбору 
персонала. В целом сельскохозяй-
ственные предприятия имеют пол-
ный укомплектованный штат техни-
ков-осеменаторов. Как правило, это 
три специалиста в каждом хозяйстве. 
Здесь необходим техник-осеменатор 
на телок, на коров и подменный осе-
менатор. В КФХ и личных подсобных 
хозяйствах этот вопрос организован 
слабее. Здесь работают в основном 
люди еще с советских времен, сред-
ний возраст техников-осеменаторов 
этой категории приближается к 50 
годам. С каждым годом найти заме-
ну уходящим по состоянию здоровья 
или по возрасту все сложнее, несмо-
тря на неплохие материальные под-
держки со стороны правительства 
Амурской области.  Для повышения 
квалификации в 2021 году заплани-

ровано проведение курсов для тех-
ников-осеменаторов. Для осемена-
торов уже работающих раз в два года 
проводятся конкурсы на лучшего по 
профессии, таким образом повышая 
квалификацию персонала. Сотруд-
никами ГУП «Амурветпром» и мини-
стерства сельского хозяйства также 
один раз в два года проводится пе-
реаттестация работающих техни-
ков-осеменаторов. В текущем году 
переаттестация была проведена в 
феврале-апреле 2020 года.

- Гражданам, имеющим личное 
подсобное хозяйство, где мож-
но получить услуги по искус-
ственному осеменению маточ-
ного поголовья?

- В настоящее время в области ра-
ботает 127 пунктов искусственного 
осеменения коров и телок, из них 28 
пунктов в сельхозорганизациях и 99 
для ЛПХ, которые обслуживают по-
головье более чем в 300 населенных 
пунктов области. Ежегодно в области 
осеменяется искусственно более 12 
тысяч коров и телок, из них около 5 
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тысяч в ЛПХ. Если на сельхозпред-
приятиях молочного направления 
95% коров осеменяются искусствен-
но, то в ЛПХ это, конечно, низкий по-
казатель - лишь 26% от количества 
коров, имеющихся на начало года. В 
мясном скотоводстве используются 
быки, которые приобретаются в пле-
менных организациях.

- Каковы, по вашему мнению, 
перспективы развития техно-
логии искусственного осемене-
ния в животноводческой отрас-
ли Амурской области?

- Искусственное осеменение в 
Амурской области будет дальше раз-
виваться при поддержке областного 
правительства. Этот метод осемене-
ния дает огромные возможности в 
подборе родительских пар; позволя-
ет выбрать производителя, имеюще-
го генетические качества, необходи-
мые для данной группы коров. Держа 
под контролем программу по искус-
ственному осеменению, можно су-
щественно снизить процент яловых 
коров. В стаде происходит эффект 
накопления генетических свойств на 
протяжении поколений; вследствие 
интенсивной селекции генетическая 
ценность коровы возрастает с каж-
дым поколением. 

В настоящее время в области ис-
пользуется семя различных пород. В 
течении года ГУП «Амурветпром» реа-
лизует около 40 тысяч доз как традици-
онного, так и сексированного (разде-
ленного по полу) семени. За прошлый 
год реализовано 550 доз сексирован-
ного семени. Используемые быки оце-
нены классом элита-рекорд со средней 
продуктивностью по матерям 11261 кг 
молока и содержанием жира 4,04%, по 
матерям отца 11267 кг молока и содер-
жанием жира 4,0%.

Несмотря на все плюсы искусствен-
ного осеменения, многие хозяева лич-
ных подворий еще с недоверием отно-
сятся к этому методу. В результате чего 
в стадах частного сектора зачастую 
происходит родственное разведение 
животных, скот мельчает, заражает-
ся от больных быков, продуктивность 
его падает. Для личных подсобных хо-
зяйств семя выделяется бесплатно, 
за счет средств областного бюджета. 
Владелец оплачивает только услуги 

специалиста в пределах 150 рублей, 
предоставляется бесплатно оборудо-
вание и инструменты.

Интенсивное внедрение искус-
ственного осеменения в животно-
водстве частного сектора позволит 
улучшить продуктивные качества по-
томства, увеличить производство мо-
лока и мяса. 

- Какие еще виды сельскохо-
зяйственных животных вы 
считаете целесообразным 
подвергать искусственному 
осеменению? Насколько это 
актуально для нашей Амур-
ской области? Почему? Приве-
дите примеры.

- В Амурской области развито 
искусственное осеменение лишь 
крупного рогатого скота. Свиней 
осеменяют искусственно только в 
одном из сельхозпредприятий. Ис-
кусственное осеменение, как метод, 
применяется у всех видов живот-
ных, начиная с птицы и заканчивая 
пчелами, но вопрос целесообразно-
сти применения этого метода реша-
ется собственником, исходя из эко-
номических соображений.

Редакция журнала 
«АПК Амурской области» благодарит 

за содействие в подготовке материала управ-
ление по животноводству  и племенной 

работе министерства сельского хозяйства 
Амурской области
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В настоящее время в животно-
водческой отрасли, как ни в 
какой другой сфере сельско-
го хозяйства, остра кадровая 

проблема. Средний возраст доярок 
составляет около 50 лет, а притока 
молодежи в эту профессию практи-
чески не наблюдается. Трудно найти 
желающих толкать тачку с кормом и 
кидать его вилами в кормушки, в пять 
утра приходить на утреннюю дой-
ку, во время которой каждой корове 
нужно правильно подготовить вымя, 
подключить доильный аппарат, снять 
его вовремя, затем обработать вымя 
после доения. Вряд ли такая тяжелая 
монотонная и рутинная работа может 
стать привлекательной. 

Также на фермах, где используются 
традиционные технологии доения, не 
приходится рассчитывать на кардиналь-
ные изменения. Данная система прак-
тически достигла своего предела и пол-
ностью исчерпала имеющиеся ресурсы, 
никаких серьезных инноваций в этой об-
ласти уже давно не происходит.

Выход в сложившейся ситуации за-
ключается во внедрении автоматизации 
производства на уровне роботизации, 
создании современных высокотехно-

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

логичных рабочих мест. Роботы, взяв на 
себя выполнение рутинных операций, 
позволяют оптимизировать работу пер-
сонала и создать для него гораздо более 
привлекательные условия труда. Также 
использование роботов обеспечива-
ет максимальную свободу животных на 
продуктивном этапе их жизни. 

- Задачу, чтобы убрать с молочных 
ферм монотонный и тяжелый физи-
ческий труд людей, успешно решает 
производитель высокотехнологичных 
продуктов для сельского хозяйства 
компания Lely, официальным предста-
вителем которой мы являемся на тер-
ритории от Байкала до Тихого океа-
на, - говорит директор ООО «ЭкоАгро» 
Анатолий Козлов. - Доильные роботы 
Lely Astronaut A5 осуществляют дое-
ние коров в круглосуточном режиме. 
Также компания выпускает роботы, 
которые подталкивают корма к ко-
рове и стимулируют их поедание. Есть 
роботы, которые сами определяют, 
когда и сколько надо выдать корма жи-
вотным, сами могут корректировать 
рацион в зависимости от влажности 
ингредиентов, система может рабо-
тать в автономном режиме в течение 
трех дней. Загрузил все необходимые 

ингредиенты - и ушел на выходные, а 
роботизированные системы сами кор-
мят, доят животных, убирают навоз, 
выпаивают молоком телят и разлива-
ют настоящее качественное молоко 
по бутылкам!

   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Роботизация молочных ферм позво-

ляет создать комфортную для животных 
систему добровольного доения. Это оз-
начает, что дойка осуществляется не по 
расписанию, а тогда, когда захочет ко-
рова, и столько раз, сколько ей необхо-
димо. На практике роботизированное 
доение коровы происходит от двух до 
шести раз в день. 
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Процедура доения роботом Lely Astronaut A5 
продумана до мелочей. Когда корова заходит в до-
ильный робот, он ее идентифицирует. Каждая коро-
ва имеет чип, с помощью которого животное иден-
тифицируется. Робот все знает о коровах: вес, надой, 
время последней дойки, стельность, состояние здо-
ровья животного и многое другое. При возникнове-
нии проблем робот отсылает информацию на ком-
пьютер или смартфон управляющего фермой. Затем 
при помощи программного обеспечения определя-
ет: готова ли она к дойке. В отличие от доярки, ро-
бот неспособен допустить неточности в ходе этого 
процесса. Перед началом доения робот тщательно 
очищает и подготавливает вымя к доению.

Сам процесс доения робот осуществляет 
очень аккуратно, с соблюдением индивидуально-
го подхода к каждому животному. К каждой доли 
вымени прикрепляется доильный стакан с соско-
вой резиной, который дезинфицируется после 
дойки. Робот контролирует количество молока 
во всех четырех долях, и когда поступает инфор-
мация, что в какой-то доле оно закончилось, про-
исходит отключение стакана. Тем самым исклю-
чается сухое доение, которое может привести к 
повреждению альвеол внутри вымени и воспа-
лениям, что влечет за собой ухудшение качества 
и уменьшение количества молока. Поэтому при 
роботизированном доении корова не страдает от 
передаивания и остается продуктивной в течение 
более долгого промежутка времени. 

Система контроля качества молока позволяет 
сразу определить не только содержание белка и 
жира, но и наличие различных заболеваний, таких 
как мастит, например. В программе робота-дояра 
введен алгоритм действий для подобного случая. 
Молоко тогда попадет уже не в танк-охладитель 
молока, а в отдельную емкость или в канализа-
цию. Аналогичные действия робот осуществит и с 
молоком, в которое попала кровь животных. 

Может возникнуть ситуация, когда корова в те-
чение достаточно долгого времени не приходит на 
дойку. Робот зафиксирует подобный факт, и инфор-
мация будет передана управляющему фермой. Ве-
теринар определит причину и в случае заболевания 
животного назначит ему необходимое лечение.

   УМЕНЬШЕНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ
Общеизвестно, что для получения высоких на-

доев коровам необходимо создать комфортные 
условия и свести к минимуму количество стрессо-
вых ситуаций. Роботизация ферм в полной мере 
позволяет это сделать. 

Взяв на себя выполнение рутинных операций, 
роботы тем самым способствуют высвобождению 
обслуживающего персонала фермы от тяжелых 

работ, предоставляя больше времени для интел-
лектуальной деятельности. Вид людей, которые 
постоянно ходят с лопатами, вилами, скребками и 
осуществляют какие-то действия, может вызывать 
чувство беспокойства у животных. При традицион-
ном содержании зачастую коровы располагаются 
случайным образом. Как и в любой организации жи-
вотных, в стаде существует определенная иерархия. 
Может случиться так, что корова-рекордсменка ока-
жется в стойле рядом с коровой-доминантом. По-
следняя будет ее угнетать, съедать часть ее корма. 
А природой порой заложено так, что доминирую-
щие животные менее продуктивны, в то время как 
рекордсменки отличаются тихим и спокойным ха-
рактером. В итоге данное обстоятельство негативно 
сказывается на производственном процессе. 

При традиционном содержании после отела 
корова оказывается в группе новотельных. Затем 
ее переводят в группу высокоудойных животных, 
потом в группу средней лактации и т. д. За год ко-
рова меняет группы несколько раз. Перевод из 
одной группы в другую является для нее стрес-
сом, требуется какое-то время, чтобы животное 
освоилось в новой группе. А этот фактор сказыва-
ется на ее продуктивности и здоровье. При сво-
бодном содержании на роботизированной ферме 
все животные целый год после отела находятся 
в одной группе. И это оказывает положительное 
воздействие на их производительность. 

- Роботизация животноводства имеет 
множество преимуществ по сравнению с тра-
диционными технологиями содержания, - счи-
тает Анатолий Козлов. - Роботы не только 
освобождают людей от тяжелого рутинного 
труда. Во время доения робот получает пол-
ную информацию о корове. Он фиксирует ос-
новные параметры молока, контролирует 
работу рубца, активность животных, их вес 
и состояние здоровья. Робот уже на ранней 
стадии отмечает заболевания у животных, 
что значительно облегчает работу ветери-
нара, можно обойтись превентивными мера-
ми. И на основе полученных данных фермеру 
гораздо легче принять правильное решение по 
каждому животному, и тем самым добиться 
максимальной продуктивности. Роботизиро-
ванные технологии доения получают все боль-
шее развитие в нашей стране. И не случайно в 
ряде регионов России уже работают програм-
мы по поддержке строительства новых робо-
тизированных ферм или модернизации старых 
традиционных ферм под роботы. И фермеры, 
которые переходят к инновационным техно-
логиям, получают определенные преференции. 

Олег Макаров

Сегодня в молочном 
животноводстве 
начинают посте-
пенно отказываться 
от традиционной 
технологии доения, в 
основе которой лежит 
человеческий фактор 
и физический труд 
людей. В последние 
годы все большую 
популярность в мире и 
в том числе в России 
начинают приобретать 
роботизированные 
системы доения. 
Их принципиальное 
отличие от 
традиционных форм 
заключается в том, что 
находясь на свободном 
содержании, животное 
само решает, когда 
ему необходимо идти 
на дойку, которую 
осуществляют роботы. 

 

ООО «ЭкоАгро»
Официальный 
дилер Lely 
на Дальнем 
Востоке 
моб. 8 (9145) 56-01-21
тел./факс: 
(4162) 226-936, 
           226-937
ecoagrodv@gmail.com
www.lely.com/ru/
centers/
blagoveshchensk/Н
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СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА ВЫРОСЛА … 

ИЗ ХОББИ
В Черемхово Ивановского рай-

она развивается КФХ Михай-
ловых, занимающееся ко-
неводством. Это семейное 

предприятие, которое поначалу во-
все не планировалось как бизнес, а 
выросло из увлечения главы семьи 
конным спортом. Фермеры занима-
ются спортивным коневодством, а 
недавно выиграли грант от амурско-
го минсельхоза на развитие мясно-
го животноводства. Сегодня мясной 
табун хозяйства насчитывает более 
100 голов. 

- С бизнесом у нас вышло как-то 
спонтанно, - с улыбкой рассказыва-
ет Людмила Михайлова. - Мой муж 
Олег – большой любитель лошадей. 
Он тренер по конному спорту, выу-
чился в училище, которое еще основа-
тель знаменитой породы рысистых 
лошадей граф Орлов организовал. 
Занимался конным спортом, а так-

же работал горным инженером, и по 
углю, и по золоту, из-за сложных усло-
вий труда у него ранняя пенсия. А я в 
воинской части работала, но тут ее 
ликвидировали… В центре занято-
сти района мне посоветовали зареги-
стрировать КФХ, так как у нас было 
свое подсобное хозяйство – свиньи, 
коровы. Зарегистрировались. А муж 
сразу решил еще и лошадок завести – 
мол, будем кататься.

Вот с этого все и началось. Купили 
двух лошадей, и тут оказалось, что на 
всю семью этого мало: у Михайловых 
двое детей - сын и дочь. А их уже глава 
семьи приохотил к конным прогулкам. 
Купили еще двух. А потом, в 2008 году, 
поехал Олег в Читу и привез племенных 
жеребят, чтобы улучшать породу. Они 
подросли, их стали объезжать, тогда и 
сама хозяйка впервые села на лошадь.

- Это сейчас я прекрасно с лошадь-
ми управляюсь, и вместе с детьми на 
соревнованиях скачем, выступаем, и 
в табуне у нас много «доброезжих» ло-
шадей – спокойно люди на них ката-
ются. А тогда страшно было, - делит-
ся пережитым Людмила Георгиевна. 
- Муж посадил меня на Планету ор-
ловской породы – я сразу от страху из 
седла вывалилась. Хорошо, что зима 
была и сугробы мягкие. Эта Планета 
у нас и сейчас – красавица! Была воро-
ная, сейчас вылиняла – серая в яблоках.

   АРИСТОКРАТЫ С РОДОСЛОВНЫМИ
К 2016 году племенной табун уже 

вырос до 50 голов. В хозяйстве несколь-
ко пород спортивных лошадей: чисто-
кровные английские, русские, амери-
канские рысаки, орловская рысистая 
порода. Есть и местные спортивные 
лошади улучшенной породы – здесь 
закупали буденовцев, скрещивали с 
племенными. И весь племенной спор-
тивный табун из 50 гордых аристокра-
тических голов - с соответствующими 
родословными и паспортами. 

Михайловы учат детей верховой 
езде, участвуют в соревнованиях на 
ипподроме в Благовещенске, сами у 
себя в Черемхово организовывают: 
министерство сельского хозяйства 
официальные скачки устраивает – в 
области немало хозяев, держащих ры-
систых лошадей. 

Также здесь проводятся для жела-
ющих занятия в леваде – тренерами 
выступают отец и сын. Пользуются по-
пулярностью прогулки по разработан-
ным маршрутам по окрестностям и в 
роще. Есть в арсенале развлечений 
фаэтон и сани, на которых можно по-
кататься с русским размахом. Конные 
прогулки стали для многих любимым 
времяпрепровождением – в Черемхо-
во к Михайловым приезжают любители 
покататься на конях круглый год.

   ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
Лошади – это дорогое удоволь-

ствие, знают все коневоды. Особенно 
такие – породистые аристократы. Один 
уход, та же сбруя чего стоят. Да и с лю-
бой лошадью так – затраты окупаются 
не сразу, ведь первый приплод у ко-
былы появляется только в пятилетнем 
возрасте, лошадь целых одиннадцать 
месяцев жеребая ходит. Жеребенок 
подрастает до полутора лет, и только с 
двух лет начинает представлять  товар-
ную ценность.

Пользуются спросом жеребцы: их до-
вольно часто покупают для пастухов стад 
крупного рогатого скота. Покупают жите-
ли сел для своего подсобного хозяйства – 
конь для них настоящий помощник.  Ино-
гда и спортивных лошадей приобретают 
– верховые породы пользуются успехом 
у коневодов-любителей, но это довольно 
редкие покупки.  Все по той же причине: 
лошадь – удовольствие дорогое. 
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Поэтому как бы ни старались хозяева 
спортивной конефермы хоть частично оку-
пить содержание этого табуна – катаниями 
детей, участием в праздниках, обучением 
верховой езде и прогулками для всех жела-
ющих – все равно это не получалось. 

   НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Вот тут и поступило предложение от 

министерства сельского хозяйства обла-
сти – развивать мясное направление. Вы-
деляемый грант на развитие семейной 
фермы давал возможность вывести биз-
нес на новый уровень. Людмила Георгиев-
на не скрывает: очень сомневались – тему 
мясного коневодства не сразу приняли…

Мясным направлением начали зани-
маться в 2015 году – на средства гранта 
«Семейная ферма» приобрели лошадей, 
110 голов. Только начали плодиться, же-
ребята подросли, как случился сбой...

- Это для нас было шоком – стали 
один за другим погибать жеребята, - 
вспоминает Людмила Георгиевна, - и 
ветеринары долго не могли понять, 
в чем дело и остановить падеж. Пока 
не сделали вскрытие – и увидели, что 
причиной всему желудочный овод – 
личинки кровососущего насекомого 
в желудке. Успели тогда многих ло-
шадей все-таки спасти, когда узнали 
причину. После этого мы уже знали, 
что нужно делать, как эту беду пре-
дотвратить, и теперь делаем 2 раза 
в год соответствующие инъекции 
для профилактики. Но это нас из ко-
леи все же выбило. После этой беды 
еще два года восстанавливали табун.

Мясной табун практически круглый 
год в поле. У Михайловых лошадей на 
выпасе сторожат электропастухи. По-
смотрит хозяин, что трава на участке 
кончается - переставит «пастуха» и табун 
на другой участок. Такой способ содер-
жания мясного табуна наиболее рента-
бельный, кроме того, он близок к есте-
ственным условиям обитания лошадей. 
Когда надо им осмотр сделать, прививки 
произвести, тогда табун заводится в за-
гоны, потом опять выпускается на выгул.

Реализация есть: в основном скуп-
щики приобретают живым весом, прав-
да, в небольших объемах. Но в районе 
строятся две скотобойни – в Ивановке 
и в Березовке, и руководство района 
предлагает Михайловым войти в коопе-
ратив по переработке мяса. 

- По-видимому, надо собственную 
переработку делать, - размышляет 
Людмила. – Начать с консервов – это 
не так уж сложно. Производство по-
луфабрикатов, например, требует 
больших усилий. Но это пока не пер-
воочередная цель. 

   СВОИМИ СИЛАМИ
Михайловы сами заготавливают 

сено. Взяли кредит и приобрели технику: 
два трактора, грабли, косилку. А в этом 
году погода была благоприятной для ро-
ста трав – заготовили даже с излишком, 
можно будет продать. Овес каждый год 
закупают в АО «Луч».

- И недорого нам продают, и хра-
нят у себя на складах, - отмечает 
Людмила Георгиевна. – А когда нам 
надо, просто приезжаем в «Луч» на 
грузовике и берем по необходимо-
сти. Мы благодарны за такую под-
держку. Кстати, сами мы решили за-
няться зерновыми. Сейчас есть 250 
га, еще в администрации договори-
лись об аренде 150 га. 

Ферма не зря называется семейной 
– работают в основном сами супруги 
и их дети, иногда приезжает помогать 
племянник. Зимой, говорит Людмила, в 
принципе справляются. А на лето, конеч-
но, приходится брать сезонных работни-
ков. Проблема с этим. Возьмут, порабо-
тает немного – запьет… 

   В ПЛАНАХ - ЭКОТУРИЗМ
Есть у Михайловых, кроме спортив-

ного и мясного коневодства, еще одно 
направление, которое они начинают 
развивать, - туристическое. Это само 
просится и, собственно, понемногу осу-
ществляется, так как многие люди приез-
жают сначала лишь покататься на лоша-
ди и остаются очарованными здешними 
красотами.

- У нас же здесь красота неимовер-
ная! – живописует Людмила Георги-
евна. – Наша территория возле двух 
рек – прямо у самой речки Ивановки, и 
Зея совсем близко. Шесть озер… Здесь 
и рыбалка отличная. А какие луга - от 
весны до самой осени целые поляны 
ландышей, марьиных кореньев, ири-
сов, просто яркого разнотравья. Глаз 
радуется, дышится легко. Едешь на 
лошади среди этой красоты – душой 
отдыхаешь, заряжаешься позити-
вом. Разве в городе такую красоту 
увидишь? Вот поэтому мы и решили: 
надо развивать нам экотуризм. Ну и 
сельскохозяйственный туризм нам 
тоже подходит. 

Но для этого, понимают Михайловы, 
необходимо развивать инфраструктуру. 
Начали строить гостевой дом. Но пока 
не хватает средств завершить все, как 
следует. Но у них должно получиться и 
это направление. Потому что есть огром-
ное желание и готовность работать.

Любовь Федорова

Материал подготовлен при содействии 
Центра поддержки предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287, тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru
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   ПРАВОПРЕЕМНИКИ КОЛХОЗА
- В советские времена на терри-

тории Автономовки функциониро-
вал колхоз. В постперестроечные 
годы для него наступили нелегкие 
времена. В итоге кредитор - ООО 
«Амур-Агро» - через систему судебных 
приставов арестовал все имущество 
колхоза: сельхозтехнику и зерновой 
двор, - вспоминает Оксана Назарова. - 
В это время и было основано наше кре-
стьянско-фермерское хозяйство. Что-
бы сохранить колхозное имущество и 
рабочие места, в 2011 году мы взяли на 
себя обязательство выплатить имев-
шийся у колхоза долг. Было заключено 
трехстороннее соглашение между на-
шим КФХ, колхозом и кредитором, по-
гашены долги колхоза и мы стали его 
полноправными правопреемниками.

В период становления крестьян-
ско-фермерского хозяйства большую под-
держку Оксане Юрьевне оказал ее супруг 
Дмитрий Александрович. После завер-
шения срока службы в органах военной 
прокуратуры, он взял на себя  управле-

ние сельскохозяйственными процессами 
по посеву и уборке урожая. Глава хозяй-
ства смогла сосредоточить свои усилия на 
ведении необходимой документации, на 
вопросах взаимодействия с банковскими 
структурами, налоговыми органами.   

На сегодняшний день основным 
направлением деятельности ИП Наза-
рова О.Ю. является растениеводство. 
Площадь земельных угодий составляет 
около 2 тысяч гектаров. Правда в нынеш-
нем году из-за неблагоприятных погод-
ных условий в 2018 и 2019 годах, кото-
рые привели к переувлажнению почвы 
и гибели значительной части урожая, хо-
зяйству пришлось сократить посевные 
площади вдвое. Остальные земли были 
отведены под пары.   

- Два года подряд из-за экстре-
мальных климатических условий 
терять значительную часть уро-
жая – это тяжелое испытание для 
любого сельхозпредприятия, - гово-
рит Дмитрий Назаров. - Реально су-
ществовал вариант, что нынешний 

сельхозсезон нам пришлось бы начи-
нать даже не с «нуля», а с «минуса». И 
трудно представить, чем это могло 
обернуться, если бы не меры государ-
ственной поддержки, которую мы 
получили в прошлом году. Благодаря 
усилиям губернатора Василия Орло-
ва, из федерального бюджета реги-
ону были выделены средства на воз-
мещение затрат на гибель урожая. 
Конечно, полученная компенсация су-
щественно помогла нам и позволила 
нормально войти в новый сельхозсе-
зон. Правда по весне были определен-
ные переживания из-за вспыхнувшей 
пандемии. Но за счет отдаленности 
нашего села от других населенных 
пунктов, из-за того, что оно в гео-
графическом плане является тупи-
ковым, к нам приезжает очень мало 
людей и поэтому удалось избежать 
вспышек заболевания коронавирусом.  

Ежегодно хозяйство также поль-
зуется программой льготного креди-
тования.

   ОКСАНА НАЗАРОВА: 
«ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ 
  В КОЛЛЕКТИВЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА»

ИП Назарова О.Ю. – сравнительно молодое сельскохозяйственное предприятие. 
Оно было основано в селе Автономовка Серышевского района в 2011 и в следующем году
отметит первый «круглый» юбилей с начала своей деятельности.

ГЛАВА КФХ ОКСАНА НАЗАРОВА

УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДМИТРИЙ НАЗАРОВ
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   ПОДДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
      ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Многопрофильное производство в аграр-
ном секторе, которое помимо растениеводства 
включает в себя и животноводство, является 
более рентабельным и минимизирует риски, 
связанные с неблагоприятными погодными ус-
ловиями, негативно отражающимися на уро-
жайности сои и зерновых. Поэтому в планах ИП 
Назарова О.Ю. – создание молочной фермы. На 
сегодняшний день в Амурской области действу-
ет программа «Семейная ферма». В ее рамках 
можно получить грант в размере до 70 милли-
онов рублей. Субсидирование идет на условиях 
софинансирования. Поэтому хозяйству нужно 
собрать необходимые денежные средства для 
участия в программе. Оксана Назарова надеет-
ся, что природные напасти в этом году обойдут 
хозяйство стороной, удастся получить хороший 
урожай сои и часть прибыли вложить в будущий 
проект. Впрочем, для его реализации уже ко-
е-что сделано: под строительство животновод-
ческой фермы подготовлена территория и на 
ней заложен фундамент. На грантовые средства 
станет возможно возведение фермы и закупка 
племенных животных.

Также хозяйство намеревается принять уча-
стие в областной программе по обновлению сель-
скохозяйственной техники. Это дает возможность 
приобрести тракторы и комбайны российского 
производства с удешевлением до 40%. 

- Мы рассматриваем возможность при-
обретения комбайнов «Ростсельмаш». Я те-
перь отдаю предпочтение отечественной 
технике, - говорит Дмитрий Назаров. - У нас 
в хозяйстве имеются и зарубежные машины, 
но в этом году не только мы, но и близлежа-
щие хозяйства столкнулись с проблемой при-
обретения запчастей для импортных трак-
торов. Границы с Китаем и Европой были 
закрыты, и подобный форс-мажор может 
повториться и в дальнейшем. Поэтому свой 

выбор мы останавливаем на российской тех-
нике, и кроме того, приобретая наши маши-
ны, мы тем самым поддерживаем российского 
производителя. 

   ГРАНТЫ ДЛЯ КООПЕРАТИВА
В прошлом году ИП Назарова О.Ю. стала одним 

из шести учредителей сельскохозяйственного 
потребительского обслуживающего снабженче-
ско-сбытового перерабатывающего кооперати-
ва (СПОССПК) «РОСТ», в который на сегодняшний 
день входит 20 владельцев ЛПХ. В своих личных 
подсобных хозяйствах люди в основном занима-
ются молочным животноводством. При этом чле-
ны кооператива участвуют в деятельности своего 
общего агропредприятия, а оно в свою очередь, 
предоставляет им технику, землю для выпаса ско-
та, сенокосные угодья. 

- Организация кооператива – весьма слож-
ный процесс, - рассказывает Оксана Назаро-
ва. - И хочется выразить благодарность Цен-
тру кластерного развития, который оказал 
нам большую помощь. Также мы очень призна-
тельны специалистам Дальневосточного ГАУ. 
Они помогли нам подготовить всю необходи-
мую документацию для регистрации коопера-
тива как юридического лица, создать устав и 
бизнес-план. 

Создание кооператива уже за небольшой 
промежуток времени дало реальные результа-
ты. При поддержке регионального министерства 
сельского хозяйства и районной администра-
ции СПОССПК «РОСТ» стал участником двух фе-
деральных программ, по которым получил суб-
сидии. Кооператив смог приобрести линию по 
производству гранулированного корма. Это обо-
рудование достаточно дорогое, но 90% затрат 
взяло на себя государство. Недавно эта линия 
была запущена в эксплуатацию, а члены коопера-
тива получили дополнительные преимущества 
от ее использования.

По другой программе кооператив приобрел 
мобильный торговый павильон, весовое устрой-
ство и влагомер с компенсацией затрат в размере 
50%. В ближайшее время эта торговая точка с обо-
рудованием будет доставлена из Благовещенска 
и установлена в селе. В ней члены кооператива 
смогут реализовывать произведенные на личных 
подворьях овощи, молочную продукцию. 

Несмотря на сложности последних двух лет, 
Оксана Назарова с уверенностью смотрит в буду-
щее. Основанием для такого оптимизма она счи-
тает то, что работает с коллективом единомыш-
ленников:

- Любой бизнес базируется на умении вы-
страивать отношения с людьми. Основная 
задача – наладить взаимодействие. Если 
удается выстроить нормальные отноше-
ния, то люди вас ценят и уважают. Напри-
мер, у нас наряду с работниками старой со-
ветской закалки, которым уже 60 и более 
лет, работает и молодежь. Все с понимани-
ем относятся к возникающим порой пробле-
мам, так что на этой народной мудрости, а 
еще трудолюбии и терпении держится наше 
сельское хозяйство. 

Олег Макаров

Для того, чтобы 
обеспечить 
рентабельность 
производства, в 
хозяйстве было 
принято решение в 
нынешнем году под 
пашню отвести только 
самые плодородные 
земли. 
ИП Назарова О.Ю. 
старается использо-
вать в работе научные 
методы возделывания 
сельхозугодий. Один 
из основополагающих 
принципов культуры 
растениеводства 
предусматривает 
соблюдение севоо-
борота. В структуре 
посевных площадей 
сельхозпредприятия 
около 20% занимают 
зерновые: пшеница, 
ячмень, овес. 
Помимо соблюдения 
севооборота выра-
щивание зерновых 
сельхозкультур решает 
и другую, социальную 
задачу. Большинство 
населения села 
в своих личных 
подсобных 
хозяйствах содержит 
крупный рогатый 
скот, и зерновые 
перерабатываются для 
производства кормов 
для нужд личных 
подсобных хозяйств. 

Материал подготовлен 
при содействии Центра поддержки 
предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287,
тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА «РОСТ» АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ



Сегодня требование Минсель-
хоза РФ о необходимости при-
менения семян с высокими 
посевными качествами, несо-

мненно, является правильным и важ-
ным. Это одно из главнейших условий 
повышения урожайности всех без 
исключения  сельскохозяйственных 
культур.  А для Амурской области, ко-
торая является основным соесеющим 
российским регионом, требование 
использовать семена не ниже 3 ре-
продукции, актуально вдвойне.  

- В 2020 году это требование впер-
вые было введено на территории на-
шей области, - говорит руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Амурской области Николай Домчук. – 
И это объективная необходимость, 
поскольку более низкие репродукции 
зачастую подвержены различным 
болезням растений, что незамедли-
тельно сказывается на конечных по-
казателях урожайности и валового 
сбора, который мы сегодня хотели бы 
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СЕМЕНА ЗАКЛАДЫВАЮТ ОСНОВУ 
БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

получить. Эта закономерность давно 
доказана наукой. А высшие репродук-
ции всегда дают хороший урожай. 

Тем не менее, в этом году в регионе 
накануне посевной сложилась достаточ-
но сложная ситуация и выполнить насто-
ящее требование было не совсем просто. 

Прежде всего, потому что в резуль-
тате неблагоприятных погодно-клима-
тических условий сезона 2019 года по-
страдали не только семеноводческие 
хозяйства области, но и питомники раз-
множения. Заявленные объемы семен-

ного материала элементарно не состоя-
лись: элитные семена погибли. 

- Поэтому министерством сельско-
го хозяйства Амурской области было 
принято решение ограничить сегод-
ня использование семян зерновой груп-
пы (как наиболее пострадавшей) до 4 
репродукции, а сои - до 3 репродукции. 
Естественно, с выходом зерновой груп-
пы в будущем сельскохозяйственном 
сезоне тоже на 3 репродукцию, - пояс-
няет Николай Петрович. – Считаю это 
возможным. К примеру, питомники раз-
множения сегодня подали на сертифи-
кацию по сое в достаточном объеме. 
И если внешние факторы будут благо-
склонны, все получится.  

Основываясь на результатах проверок 
и анализа всего объема поступившего по-
севного материала, специалисты амурско-
го филиала ФГБУ «Россельхозцентр» отме-
чают, что на сегодняшний день требование 
о высеве кондиционных семян до 3 репро-
дукции уже выполняется в пределах 70% 
по зерновой группе, и около 90% - по сое. 
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   КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: ОБЩАЯ КАРТИНА
Во исполнение закона РФ «О семеноводстве» 

одной из основных обязанностей «Россельхоз-
центра» является информирование и сельхозто-
варопроизводителей, и органов власти о своей 
деятельности в отношении соблюдения законных 
требований.  

- Плюс сегодня через наш филиал проходит 
весь семенной материал, который засыпает-
ся на хранение в области, - отмечает Николай 
Петрович. – В целом, если взять семена и сои, 
и зерновой группы, специалистами филиала 
проверяется более 170 тысяч тонн семян в 
год. По зерновым проверяется около 60 тысяч 
тонн, по сое – 110-113 тысяч тонн. Поверьте, 
это очень большой объем. Например, в про-
шлом году всего проанализировано 14 тысяч 
проб. Именно на основании анализов склады-
вается понимание того, какие семена, какой 
репродукции, какого сорта имеются в нали-
чии в хозяйствах области. Это помогает не 
только видеть общую картину происходяще-
го в регионе, но и предметно давать рекомен-
дации сельхозтоваропроизводителям. 

   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 
      СЕМЕНОВОДСТВА

Сегодня в области ведет деятельность 21 се-
меноводческое хозяйство, ориентированное на 
выращивание семян высших репродукций сои и 
зерновой группы.  По словам руководителя фили-
ала, они располагают всей необходимой матери-
ально-технической базой и посевными площадя-
ми, чтобы дать достаточный объем качественного 
посевного материала. 

По сое потребность области в семенах они 
способны закрыть на 100%. 

- Что касается зерновой группы, здесь во-
просы, с которыми нужно работать. Дальне-

восточный ГАУ - единственный оригинатор в 
нашем регионе. У него нет недостатка площа-
дей, но для производства оригинальных семян в 
должном объеме требуется улучшение матери-
ально-технической базы. В перспективных пла-
нах учреждения - строительство семеноводче-
ского центра, который позволит обеспечить 
нашу область большими объемами семян. Это 
предполагается осуществить в селе Грибском, 
где находится производственная база универ-
ситета, – рассказывает Николай Петрович. 

Этот вопрос неоднократно обсуждался на 
уровне правительства региона. Безусловно, все 
упирается в вопрос финансирования. К сожале-
нию, пока оригинаторы не могут обеспечить об-
ласть в полном объеме оригинальными семенами 
зерновых. 

В конце июля на одном из совещаний в мин-
сельхозе Амурской области было высказано 
предложение задействовать в выращивании и 
распространении семян высших репродукций не 
только сортов амурской селекции, но и других ре-
гионов на базе селекционного центра ООО «Аму-
рагрокомплекс». 

- И тогда необходимость ежегодно за-
возить семена зерновых из других регионов 
десятками сотен вагонов сойдет на нет, - 
комментирует Николай Домчук. – Дальнево-
сточный ГАУ предлагает  ограниченное ко-
личество сортов зерновых. Пшеницы всего, 
например, 2 сорта. А так была бы возмож-
ность закрывать семенами разных сортов 
всю область. И это на самом деле взаимовы-
годно для всех.  В том числе и для «Амурагро-
комплекса», несмотря на высокие первичные 
инвестиции в такой проект.  

   О САМОСОЗНАНИИ АГРАРИЕВ
Понимает ли амурский аграрий всю важ-

ность сегодняшнего момента в ситуации с ис-

Меры 
государственной 
поддержки для 
растениеводов 
области (в том 
числе и семеновод-
ческих хозяйств) 
осуществляются 
по следующим 
направлениям:
- на стимулирование 
увеличения 
производства сои;
- на стимулирование 
производства 
зерновых культур;
- на обновление 
машинно-тракторного 
парка;
- на поддержку 
элитного семеновод-
ства.

Российское 
законодательство 
запрещает 
высевать сорта 
сельскохозяй-
ственных культур, 
если они не входят в 
Госреестр селекци-
онных достижений, 
допущенных к исполь-
зованию на территории 
конкретного региона. 
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пользованием только качественных семян и 
насколько готов принять ее как неотвратимую 
должность?

По мнению руководителя амурского фи-
лиала «Россельхозцентра», наши сельхозтова-
ропроизводители близки к этому. Особенно 
подстегнула формирование самосознания  про-
грамма оказания господдержки, предложенная 
минсельхозом Амурской области, согласно ко-
торой ее меры распространяются только на хо-
зяйства, использующие в работе качественный 
семенной материал. 

- И это правильное решение, - Николай Пе-
трович убежден в этом на сто процентов. 
– Иначе нам не переломить ситуацию. А бюд-
жетные средства должны тратиться эффек-
тивно. Ну представьте: ты сеешь несортовы-
ми семенами седьмой репродукции, разводишь 
букет болезней и сорняков, а за это тебе еще 
и господдержку?

   О КОНДИЦИОННОСТИ СЕМЯН
Всего в семеноводческих хозяйствах Амур-

ской области производится  46 сортов сои. Ка-
ждое хозяйство подбирает их согласно почвенно-
му ресурсу и погодно-климатическим условиям 
определенных зон возделывания.  Но основное 
требование ко всем без исключения семенам 
одно: они должны быть кондиционными. 

В этом плане хороший показатель на се-
годняшний день именно по сое. 97% от обще-
го объема высеянных семян – кондиционные. 
По зерну результаты ниже: кондиционных се-
мян лишь 46,6%, остальные 54,4% являются 
некондиционными, в том числе по всхожести 
– 51,3%. Причина объективна: сказались слож-
ности сельхозсезона 2019 года.  

- Но надо отдать должное, семена, заве-
зенные из других регионов, очень хорошего 
качества. Практически все они прошли через 

После проведения 
анализа партий 
семян отделом 
по сертификации 
филиала 

выдается сертификат 
соответствия на 
семенной материал, 
который является 
подтверждающим 
документом на 
сортовые и посевные 
качества семян. Всего 
под урожай 2020 
года было выдано 
192 сертификата, из 
них 161 – на семена 
сои, остальные – на 
зерновые культуры и 
картофель. 

Сегодня 
научно-производ-
ственная база АПК 
Амурской области 
основывается  на 

трех научных 
учреждениях. 
Это ФГБНУ 
«ДальНИИМЭСХ», 
ФГБНУ ВНИИ сои и 
ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
ГАУ». 

Отдел семеноводства 
Дальневосточного ГАУ 
занимается органи-
зацией первичного 
семеноводства райо-
нированных сортов 
и производством 
оригинальных семян 
сельскохозяйственных 
культур. 

нашу лабораторию, где их перепроверили, и 
качество подтвердилось. Эти элитные семе-
на позволят в течение 2 лет закрыть потреб-
ность области в семенном материале зерно-
вой группы, - уверен Николай Домчук. 

Иногда сельхозтоваропроизводители надеют-
ся на сертификат качества, выданный структур-
ным подразделением Россельхозцентра другого 
региона.  Но ведь продавцы тоже разные бывают. 
Поэтому в амурском филиале все-таки рекомен-
дуют делать контрольную проверку всех партий 
семенной продукции. 

   СЛАГАЕМЫЕ КАЧЕСТВА
О факторах, влияющих на конечное качество 

посевного материала, Николай Петрович говорит 
следующее:

- Чтобы производить высококлассные се-
мена, одной благоприятной погоды недоста-
точно. Основа для этого – соблюдение совре-
менных технологий возделывания, а также 
ряда контролирующих мероприятий. Начина-
ем с проверки, затем проводим фитоэкспер-
тизу и протравливание. Следующая задача 
– в оптимальные сроки посеять и провести за-
щитные мероприятия. А нарушение комплек-
са технологических работ всегда влечет сни-
жение урожайности и качества семян.

По мнению руководителя амурского филиа-
ла ведомства, в области также должна работать 
программа, направленная на модернизацию 
зерновых дворов сельхозтоваропроизводите-
лей. Тогда рядовые хозяйства области смогут са-
мостоятельно готовить и сохранять качествен-
ные семена для собственных нужд. Это позволит 
экономить финансовые ресурсы за счет сокра-
щения объемов приобретаемого посевного ма-
териала первой и второй репродукций, которые 
не субсидируются. 

Лариса Киреева
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   ВИДЫ НА УРОЖАЙ НЕПЛОХИЕ
Основным направлением производ-

ственной деятельности, на котором ба-
зируется финансовое благополучие хо-
зяйства, является растениеводство. На 
полях сельхозпредприятия выращива-
ется соя, зерновые культуры (ячмень, 
пшеница, овес), кукуруза на силос.  

- В нынешнем году посевную кампа-
нию хозяйство начало на два дня рань-
ше, чем в прошлом году. Зерновые от-
сеяли быстро, а вот сев сои затянулся 
в связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями. Однако благодаря про-
фессионализму агрономической служ-
бы предприятия, посевную кампанию 
завершили в лучшие агротехнические 
сроки, - подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Пограничное» Николай 
Иванович Зеленко. - Главный агроном 
предприятия Сергей Васильевич Рам-
зин имеет большой логистический и 

управленческий опыт, прекрасно вла-
деет ситуацией на полях. Высокая 
квалификация главного агронома и 
агронома растениеводческой брига-
ды Франтишки Ивановны Саприкиной, 
имеющей 35-летний опыт работы по 
своей специальности, позволяет хо-
зяйству стабильно получать урожай 
сои более пятнадцати центнеров с 
гектара.

В конце июля сельхозпредприятие 
приступило к уборке зерновых. Уже 
третий год подряд кампания прохо-
дит в сложных погодных условиях, свя-
занных с выпадением значительного 
количества осадков. В прошлом году 
уборка зерновых затянулась на целый 
месяц, хотя обычно занимает семь, 
максимум десять дней. В поле смогли 
зайти только гусеничные комбайны. В 
результате урожайность от плановой 
составила всего около 60%. Собран-
ное зерно имело высокий процент за-
раженности фузариозом. Под посев 
собственными семенами пошли только 
овес и ячмень. А семенной материал 
пшеницы оказался низкого качества. 
В связи с этим агропредприятие было 
вынуждено приобретать семена Арю-
ны в семеноводческом хозяйстве на-
шего региона, а элитные семена сорта 
Ликамеро – в ООО «ЭкоНива-Семена».

В нынешнем году ситуация вы-
глядит лучше. На 5 августа обмолот 
ячменя составил 77% при средней 
урожайности 26 ц/га. Много лет хо-
зяйство выращивает сорт Ача. В этом 
году элитными семенами было засе-
яно 110 гектаров. На следующий год 
уже засыпано 290 тонн семенного ма-
териала.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
ООО «ПОГРАНИЧНОЕ»

ООО «Пограничное» – крупнейшее агропредприятие 
Константиновского района. Это многопрофильное хозяйство занимается 
растениеводством и молочным животноводством. 
Уже много лет ООО «Пограничное» является градообразующим 
предприятием для села Нижняя Полтавка. 
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После уборки ячменя хозяйство приступит 
к обмолоту пшеницы. Виды на урожай непло-
хие. В лучшие агротехнические сроки хозяй-
ство провело фунгицидные обработки против 
болезней и грибковых заболеваний. Правда, 
из-за участившихся в начале августа дождей с 
сильными порывами ветра наблюдается частич-
ная полеглость хлебостоя на полях, засеянных 
местными сортами, потому что высота культуры 
составляет 160 сантиметров. Элитные же посе-
вы с высотой стебля до 120 сантиметров менее 
подвергнуты полеганию и имеют высокую про-
визорную урожайность.

Про будущий урожай сои говорить пока еще 
рано, но прогнозы в данный момент хорошие. 
В этом году ООО «Пограничное» отдало пред-
почтение скороспелому сорту Умка, из средне-
спелых – сортам Пруденс, Лазурная и Бонус, а 
из позднеспелых – Алене. Из-за частых дождей 
в период посевной не удалось в полном объеме 
засеять среднеспелые сорта, поэтому хозяйство 
приобрело элитные семена раннеспелого сорта 
Персона. Засеяли их в оптимальные для данно-

го сорта сроки. Опыт других, близлежащих хо-
зяйств, показывает, что Персона стабильно дает 
урожайность около 15 центнеров с гектара, что 
для раннеспелого сорта – совсем неплохой по-
казатель. 

По сое в нынешнем году удалось провести 
вовремя все необходимые агротехнические 
мероприятия. В период окончания цветения 
и начала образования бобов была произведе-
на фунгицидная обработка около 90% посевов. 
Начавшиеся дожди не позволили завершить 
данную операцию полностью. Они размыли до-
роги, и заехать в поля наземным способом не 
представляется возможным. В этих условиях хо-
зяйство обратилось за помощью к авиаторам, и 
фунгицидная обработка оставшихся посевов сои 
будет произведена с самолетов. 

   ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО КОРМАМ
В настоящее время ООО «Пограничное» на 

молочном животноводческом комплексе имеет 
полторы тысячи голов крупного рогатого ско-

Константин 
Кузьмин, 
заведующий 
зерновым двором:   

- В этом году в 
нашем хозяйстве 
была построена новая 
весовая. Весы на старой 
весовой находились в 
аварийном состоянии. 
Приемка зерна, 
конечно, шла и тогда, 
но с введением 
в эксплуатацию 
нового помещения, с 
установкой новых весов 
учет зерна соответствует 
всем необходимым 
нормативам. Мой 
трудовой стаж в ООО 
«Пограничное» - уже 
20 лет, а на зерновом 
дворе я работаю 
четвертый год. За 
время моей работы в 
этом подразделении, 
кроме постройки 
новой весовой, была 
приведена в порядок 
площадка третьего 
агрегата по приему 
зерна. И работать 
стало намного легче. 
Производственный 
процесс упорядочился. 
Наше подразделение 
занимается 
непосредственно 
подработкой зерна 
и его сохранностью. 
Мы принимаем зерно 
и доводим его до 
тех норм, которые 
установлены ГОСТом. 
Это способствует 
лучшему сохранению 
всего урожая. 

ВЕСОВЩИК ОКСАНА КОСТИКОВА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗЕРНОВЫМ ДВОРОМ 
КОНСТАНТИН КУЗЬМИН, ЛАБОРАНТ ДАРЬЯ ПОСТОВОЙТЕНКО

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ СЕРГЕЙ  РАМЗИН, МЕХАНИЗАТОР АЛЕКСАНДР  СОЛОШЕНКО

МЕХАНИЗАТОРЫ ВЛАДЛЕН ОСЛОПОВ, АЛЕКСАНДР ДЕРБАН, ВИКТОР ГАМЗА,  СТАРШИЙ МЕХАНИК АНТОН ФЕДОРОВ
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та, которых необходимо обеспечить кормами. 
В рацион животных входят сено, силос, сенаж и 
концентрированные корма. В прошлом году не-
благоприятные природно-климатические усло-
вия позволили заготовить только 64% кормов. 
Поэтому пришлось закупать их в соседних Клю-
чах, где закрылась ферма, и в ООО «Приамурье». 
Конечно, перевозка кормов из другого района 
обошлась недешево, что сказалось на себестои-
мости молока, но иного выхода из создавшейся 
ситуации не было…   

Задача по заготовке кормов в хозяйстве воз-
лагается на полеводческую бригаду. Большой 
вклад в заготовку кормов вносит и коллектив ав-
тогаража, который перевозит зеленую массу на 
место закладки для хранения. 

Комбайнеры Владимир Биимов и Олег Кучин 
в этом году уже заготовили более 12 тысяч тонн 
сенажа из многолетних и однолетних трав, выпол-
нив план на 100%. Второй укос райграса позволит 
дополнительно заготовить еще две тысячи тонн 
сенажа. Также агропредприятие планирует заго-
товить не менее 12 тысяч тонн кукурузного сило-
са. Провизорная урожайность кукурузы на силос 
на данный момент – 175-180 ц/га. Сейчас початок 
только набирает силу, не исключено, что урожай-
ность окажется еще выше. В сумме заготовленные 
корма позволят создать полуторагодичный запас. 
Погода с каждым годом становится все более не-
предсказуемой, ее трудно прогнозировать на сле-
дующий год, поэтому в ООО «Пограничное» было 
принято решение по кормам создать подушку 
безопасности. 

Александр Асмус, 
механизатор: 

- В 1998 году в 
Нижней Полтавке 
я закончил курсы 
трактористов-
механизаторов и 
остался здесь работать 
механизатором. 
Стаж уже 22 года. 
За это время освоил 
современную 
энергонасыщенную 
технику. У меня 
трое детей, а дом, в 
котором жил до этого, 
находился в плачевном 
состоянии. В прошлом 
году, благодаря 
администрации 
хозяйства, я получил 
хороший большой 
трехкомнатный дом. 
Свою главную задачу 
я вижу в том, чтобы 
качественно выполнять 
работу. А предприятие 
заботится о людях 
и предоставляет 
им все условия для 
нормальной жизни. 

   КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ

Сегодня в аграрном секторе одной из самых 
актуальных проблем является кадровая. Дефи-
цит, как рядовых работников, так и специали-
стов наблюдается практически во всех хозяй-
ствах Приамурья. Не является исключением и 
ООО «Пограничное». Для привлечения недо-
стающих кадров принимаются все возможные 
меры. Предприятие готово не только достойно 
оплачивать их труд, но и предоставить жилье, 
возможность заполнить свой досуг.

Бывшее производственное помещение, где 
раньше размещался колбасный цех, в прошлом 
году реконструировали, и сейчас там имеют-
ся три квартиры, общежитие и спортивный зал. 
В данный момент занята только одна квартира, 
в которой проживает водитель предприятия, а 
его жена трудится на ферме. В общежитие пе-
риодически заселяются временные работники, 
которые приезжают для выполнения сезонных 
работ, и студенты, проходящие практику. В спор-
тивном зале, где установлены тренажеры, под 
руководством опытного инструктора по спор-
ту ежедневно проходят занятия для работников 
сельхозпредприятия и жителей села. 

- Дальневосточный ГАУ ежегодно выпу-
скает несколько сотен специалистов для 
аграрной отрасли. Но к сожалению, мало 
кого из выпускников интересует работа на 
селе. Особенно большой дефицит кадров на-
блюдается в животноводстве. Мы уже три 
года плотно занимаемся поиском зоотехни-
ка-селекционера и зоотехника по кормам. 
Но пока наши усилия тщетны, - констати-
рует Николай Иванович. - Также имеется 
потребность в квалифицированных меха-
низаторах. Техника сегодня компьютери-
зирована и чтобы на ней работать, необ-
ходимы хорошие знания и навыки. И таких 
специалистов мы с радостью примем. В 
обязательном порядке они получат ведом-
ственное жилье. За последние пять лет мы 
построили и приобрели девять квартир. И 
это не предел. Ведь каждое жилье строит-
ся и приобретается под конкретного чело-
века. Мы создаем ему условия, чтобы он мог 
спокойно трудиться и не отвлекаться на 
решение бытовых проблем. 

Сергей Викторов

МЕХАНИЗАТОРЫ ВЛАДИМИР БИИМОВ, ОЛЕГ КУЧИН

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ МАСТЕР-НАЛАДЧИК ДМИТРИЙ КУЧИН,  ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СЕРГЕЙ ДУГИН
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В этом году в хозяйстве увеличи-
лись посевные площади: сей-
час они составляют 20, 5 тысячи 
га, на полторы тысячи больше, 

чем было. Объемы нарастили за счет 
арендованных на долгосрочной осно-
ве пахотных земель. Соседи как раз в 
связи с пандемией - нет возможности 
привезти из Китая работников, а сво-
их кадров недостаточно - пошли на 
передачу земли. В результате 6,5 ты-
сячи га, на тысячу больше, чем в про-
шлом году, засеяли зерновыми, на 14 
тысячах – царицу амурских полей сою. 
Часть площадей оставили под парами. 

- Прогнозировать итоги этого 
года еще преждевременно. Но перед 
уборкой зерновых объезжали поля, 
осмотрели состояние  посевов, их чи-
стоту, зрелость и можно сказать, 
что  виды на урожай зерновых хоро-
шие. Биологическая урожайность по 
ячменю – 25 центнеров, пшеницы – 
30,5 центнеров, - рассказывает гене-
ральный директор ООО «Имени Не-
груна» Сергей Нагорный и добавляет 
- Но многое, конечно,  будет зависеть 
от того, сколько поляжет в поле…  
Вот уже начинаем пробные прокосы 
делать. К уборке, в принципе, готово 
все: техника, зерновой двор. Постоя-
ла бы погода.  А то мы в прошлом году 
наплавались...  

ВИДЫ НА УРОЖАЙ 
ХОРОШИЕ 

В августе амурские земледельцы, как правило, уже заканчивают 
уборку зерновых, и в хозяйстве Ивановского района 
ООО «Имени Негруна» прогнозируют неплохой урожай. 
Пока все идет по плану: пандемия нового коронавируса  и принятые 
ограничительные меры, к счастью, практически не отразились 
на работе аграриев.  Сейчас бы только погода не подвела – 
изучают прогнозы и с надеждой смотрят в небо земледельцы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕРГЕЙ НАГОРНЫЙ
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В ходе разговора с руководителем хозяйства 
вспомнили, что из-за дождей уборка в 2019 году 
затянулась на месяц, тогда как обычно ее в хо-
зяйстве за 10-15 дней проводят.  Тяжелая была 
уборочная. Вымочек было много, из-за погод-
ных условий развивались болезни растений. 
Даже на ячмене появлялся в том году фузариоз 
– в первый раз за свою 20-летнюю практику на 
этой культуре такое увидел Сергей Владимиро-
вич.  

-  У  нас  было гораздо меньше болезней 
зерновых, чем у других,  – продолжает Сер-
гей Владимирович, - мы проводили все долж-
ные обработки, не жалея времени и средств. 
Поэтому несколько хозяйств приобретали 
семена у нас, свои не смогли заложить. А в 
этом году, надеемся, качество зерна будет 
гораздо лучше прошлогоднего.

   «НАДО ПРОБОВАТЬ НОВЫЕ СОРТА!»

ООО «Имени Негруна»  на развод приобрело 
семена нового сорта пшеницы Ликомеро. У него  
очень быстрое развитие в ранних фазах, сорт 
низкорослый, имеет хорошую устойчивость к 
полеганию, также устойчив к  фузариозу колоса.

- Объезд полей перед уборочной показал, 
что мы сделали правильный выбор: пшени-
ца красиво стоит, не полегает. Тогда как 
наш привычный сорт Арюна идет в рост 
и ложится от дождей с ветрами - отсюда 
потери урожая, страдает качество зерна. 
Посмотрим, как себя сорт Ликамеро в ито-
ге покажет на урожайность и качество. Но 
в любом случае останавливаться на одном 
сорте экономически невыгодно. Считаю, 
что надо пробовать, искать оптималь-

ные сорта. Тем более, что на разных участ-
ках один и тот же сорт показывает разные 
свойства, необходимо это учитывать при 
планировании структуры посевных площа-
дей и выборе семян. Кстати, если говорить 
о сортообновлении, то оно в хозяйстве ве-
дется постоянно. Вот и ячменя на семе-
на 30 тонн в этом году купили – сорт Ача, 
суперэлита.  Аналогичный подход и к сое – 
стабильно обеспечиваем обновление семен-
ного фонда. 

Урожайность сои  в прошлом году в хозяй-
стве была 15 центнеров с гектара.  Сейчас пока 
нереально точно прогнозировать нынешний 
урожай бобовой культуры. Но опытному глазу 
многие приметы говорят, что можно ожидать 
хороший урожай, несмотря на далеко не иде-
альный для культуры холодный июнь.  Это вид-
но и по чистоте полей, и по высоте растений.

В хозяйстве «Имени Негруна» сеют различ-
ные сорта сои – в основном, говорит руково-
дитель, наши, амурские. Впрочем, и канадской 
селекции сорт Пруденс тоже считают уже своим 
– апробировали, оценили достоинства, одно из 
них  – стабильность сорта. 

- В этом году под Пруденс отвели 1700  
га, - рассказывает Сергей Владимирович. 
- Это раннеспелый сорт и его уборку нач-
нем специально раньше, чтобы организо-
вать производственный конвейер. Уберем 
Пруденс, потом спокойно за среднеспелые и 
поздние сорта возьмемся.  Кстати, в этом 
году еще один канадский сорт пробуем - ку-
пили семена Максуса. Это тоже раннеспелый 
сорт, может созревать за 90 дней. С мощ-
ным стеблем, а бобы с повышенным содер-
жанием протеина. 

Наряду с агро-
технологическими 
приемами, 
в ООО «Имени 
Негруна» 
применяется и 
так называемое 
точное земледелие. 
Использование 
сельскохозяйственной 
техники с 
автоматическим 
управлением пользуется 
у механизаторов 
хозяйства большим 
уважением.  Например, 
есть возможность 
применить функцию 
«автопилот». Эта опция 
упрощает процесс 
вождения -  комбайнер 
может уделять больше 
внимания уборочному 
агрегату и оперативно 
реагировать на любое 
изменение ситуации. 

- И пересев, и 
перехлест - все 
исключается! – 
характеризует 
продвинутые 
сельхозмашины 
Сергей Нагорный 
и делает вывод. - 
Дорогая техника, 
конечно. Но в один год 
окупается. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗЕРНОВЫМ ДВОРОМ МАРИЯ ШЕЙКО

ЛАБОРАНТ АНТОНИНА СТЕЦУК



   ТОНКОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

Для достижения хорошего результа-
та мало только трудолюбия и опыта, ко-
торых крепкому коллективу хозяйства 
не занимать. Еще лет 10-15 назад, вспо-
минает Сергей Владимирович, особо о 
тонкостях агротехнологии не думали, 
и урожаи были гораздо меньше. Само 
время с его экономическими вызовами  
продиктовало другие подходы к земле-
делию, когда каждый гектар должен реа-
лизовать свой потенциал. А этого невоз-
можно добиться без неукоснительного 
соблюдения всех тонкостей агротехно-
логий, начиная от внесения пестици-
дов и заканчивая сроками посевной.  На 
дальнейшее повышение эффективности 
заметно  влияет инокуляция (внесение 
на семена полезных бактерий), а также 
дополнительная фунгицидная обработ-
ка. Таким образом формируется стойкая 
защита от болезней сои. 

- Да, с тех пор как начали приме-
нять на сое подкормки, фунгициды, 
микроудобрения, - урожайность ста-
ла повышаться, и качество бобов в 

разы лучше стало, – отмечает руко-
водитель хозяйства. – И даже несмо-
тря на погодные капризы, все равно 
какая-то есть стабильность в уро-
жае – уже нет таких выпадов, как пре-
жде, когда вдруг в один год – ну совсем 
ничего… 

К  обработке почвы, семян и рас-
тений в хозяйстве подходят серьезно, 
следят за новинками, сотрудничают со 
специализированными предприятиями. 
Бывает, признается руководитель, что 
тратятся большие средства на фунгици-
ды, пестициды, а особого результата не 
заметно. В этом году компании, постав-
ляющие препараты для защиты расте-
ний, заложили на полях ООО «Имени 
Негруна» несколько опытных делянок: 
11 по пшенице, 17 - по сое.  И  теперь у  
агрономов хозяйства есть  возможность 
сравнить, увидеть результативность 
применения тех или иных средств.  

   «ГОСПОДДЕРЖКУ ОЩУЩАЕМ!»

Сельскохозяйственной отрасли в 
последние годы государство уделяет 

внимание, вот и руководитель ООО 
«Имени Негруна» говорит:

- Чувствуем, есть поддержка. 
В этом году обещают субсидии на 
производство масличной культу-
ры, на зерновые. Это будет суще-
ственная поддержка для хозяйства. 
Также мы пользуемся субсидией на 
приобретение элитных семян, но-
вой техники. В области у нас рабо-
тает программа по мелиорации 
– там часть средств должны хозяй-
ства платить, часть регион. Очень 
полезная, считаю, программа. Мы 
из собственных средств каждый год 
вкладываем в мелиорацию от 3 до 5 
миллионов. Уже  почистили старую 
систему, новые трубы укладываем, 
кюветы углубляем, дороги сделали 
полевые. Это все снижает вымочки 
и переувлажнение почвы. Что каса-
ется мелиоративных работ, их бу-
дем продолжать обязательно.

   ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

В хозяйстве уже готовятся прини-
мать новый урожай, а здесь все дела-
ют основательно. Заасфальтировали 
весь зерновой двор, в прошлом году 
вдобавок к существующим складам 
построили еще один – на 20 тысяч 
тонн зерна.  Но вот проблема – скоро 
новый урожай пшеницы и ячменя нач-
нет поступать, а еще старый лежит на 
складах. 

- Вот на это я хотел бы обратить 
внимание, - говорит Сергей Владими-
рович. – И  не только у нас такая про-
блема…  На нашу продукцию всегда 
были покупатели. Но  в  этом году дей-
ствует запрет на продажу неперера-
ботанного зерна в другие регионы. А у 
нас все постоянные покупатели были 
из Иркутской, Читинской областей…   
Надо как-то решать этот вопрос и 
уже на уровне правительства Амур-
ской области.  

Любовь Федорова

АМУРСКИЕ АГРАРИИ  ЖУРНАЛ «АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» №04/19/202040

ВОДИТЕЛЬ ВЛАДИМИР НАГОРНЫЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕРГЕЙ НАГОРНЫЙ, ВОДИТЕЛЬ НИКОЛАЙ МОСУНОВ
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ООО «Байкал» сегодня по пра-
ву считается одним из луч-
ших сельскохозяйствен-
ных предприятий не только 

Тамбовского района, но и в целом по 
Амурской области. За последние де-
сять лет хозяйство вооружалось не 
только современной энергонасыщен-
ной техникой, но и передовыми агро-
технологиями, чтобы получать мак-
симальную отдачу от земли. Такой 
подход позволил увеличить объемы 
производства и урожайность выра-
щиваемых сельхозкультур.

   ЕВГЕНИЯ БЬЕТ РЕКОРДЫ

В настоящее время посевная пло-
щадь хозяйства составляет порядка 20 
тысяч гектаров. Некоторое неудобство 
заключается в том, что обрабатываемые 
земли разбросаны по трем районам об-
ласти: Тамбовскому, Константиновскому 
и Михайловскому. Но таковы сегодняш-
ние реалии: возможностей для расши-
рения сельхозугодий в самом, пожалуй, 
плодородном в Приамурье Тамбовском 
районе практически не осталось.  

Получение высоких урожаев невоз-
можно без надлежащего соблюдения 
структуры севооборота. В ООО «Байкал» 
твердо придерживаются принципа, что со-
отношение зерновых и сои должно быть, 
как минимум, 1:3. И более трех лет подряд 
на одном участке сою не выращивают. 

В хозяйстве возделывают все виды 
сои: и раннеспелые, и среднеспелые, и 
позднеспелые. Агрономическая служба 

постоянно проводит сортообновление. 
- Мы в основном всегда работа-

ли с сортами селекции ВНИИ сои. Они 
адаптированы к нашим местным ус-
ловиям, а специалисты института 
оказывают консультативную по-
мощь: в какие сроки лучше осущест-
влять посев, какие протравители, 
средства защиты растений следует 
применять для того или иного сорта, 
- говорит генеральный директор 
ООО «Байкал» Сергей Ткаченко. - Ког-
да я возглавил хозяйство, из ранних 
сортов мы выращивали Сонату. Но 
если из-за погодных условий запазды-
вали с началом уборочной кампании, 
она осыпалась. Потом ее заменили 
Лидией. Неплохой сорт, но тоже не 
лишен недостатков. Если она пере-
стояла, бобы начинали трескаться. 
В последние годы остановились на 
Персоне. Никаких претензий к этому 
сорту не имеем. Хотя от ранних со-
ртов рекордной урожайности ожи-
дать не приходится, но Персона ста-
бильно дает не менее 20 центнеров 
с гектара. Из позднеспелых сортов 
прекрасно зарекомендовала себя Ев-
гения. В среднем она дает 27 ц/га, а 
на отдельных участках ее урожайно-
сти доходит до 30 центнеров на круг. 
Еще 10-15 лет назад мы и мечтать 
не могли о таких показателях. Кроме 
того, на соевых полях мы возделыва-
ем Китроссу, выведенную совместны-
ми усилиями амурских и китайских се-
лекционеров, а также Лазурную. Они 
тоже дают неплохой урожай.

Набор зерновых культур, которые 
возделывает сельхозпредприятие, стан-
дартный для Приамурья: пшеница и 
ячмень. Как всегда, в этом году  агро-
номическая служба осуществила все 
необходимые агротехнологические 
мероприятия: протравила все семе-
на, произвела обработку двумя видами 
фунгицидов. Да и погодные аномалии 
обошли стороной хозяйство, поэтому в 
хозяйстве рассчитывают получить не-
плохой урожай. Сейчас растениеводы 
ООО «Байкал» заканчивают уборку яч-
меня. Средняя его урожайность ожида-
ется в районе 30 ц/га. На пшеницу тоже 
виды неплохие. Она уродилась высоко-
рослой, колос налился. И если в остав-
шиеся до уборки дни не поразит фузари-
оз, то она должна дать хороший урожай.  

«БАЙКАЛ»    С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕРГЕЙ ТКАЧЕНКО
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Часть сельскохозяйственных угодий 
в хозяйстве отводится под сенокосы, 
чтобы работники сельхозпредприятия 
могли содержать свои личные подсоб-
ные хозяйства. Остатки сена реализуют-
ся на рынке. 

   К СЕМЕНАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

ООО «Байкал» имеет статус семено-
водческого хозяйства. По поводу каче-
ства семенного материала, Сергей Алек-
сандрович лаконично заметил: «Сколько 
лет реализуем семена, ни у кого претен-
зий не возникало». 

Практически каждый год сель-
хозпредприятие модернизирует зерно-
вой двор. В этом году была приобрете-
на новая сортировальная машина. Для 
хранения семян используются вентили-
руемые помещения. Когда зерно с поля 
идет с влажностью 14-15%, его помеща-
ют в баки вентилирования. Там в тече-
ние небольшого промежутка времени 
уходят лишние проценты влаги, и толь-
ко после этого происходит засыпка зер-
на на семена в складские помещения. 

- В области на сегодняшний день 
существуют проблемы, связанные с 

семеноводством зерновых культур. 
Они не обошли стороной и нас, - гово-
рит Сергей Александрович. - Сегодня 
в Приамурье без труда можно приоб-
рести элитные семена сои, а вот зер-
новыми никто не занимается. Поэто-
му если мы хотим засеять элиту, то 
обращаемся на Алтай. Впрочем, наши 
местные селекционеры в последнее 
время создают интересные сорта. В 
прошлом году в условиях сильного пе-
реувлажнения на Тамбовском сорто-
испытательном участке в наимень-
шей степени от фузариоза пострадал 
сорт пшеницы ДальГАУ-3. Она адапти-
рована к местным условиям. И мы сей-
час всерьез думаем о том, чтобы на 
следующий год приобрести семена 
этого сорта под посев в 2021 году.  

   АГРОТЕХНОЛОГИИ – 
      ВО ГЛАВЕ УГЛА

Для гарантированного получения 
высоких урожаев большое значение 
имеет правильное применение имею-
щихся агротехнологий. 

В советские времена плодородие 
земель сохранялось за счет внесения 

необходимого количества минераль-
ных удобрений. В постперестроечные 
времена из-за финансовых проблем 
многие хозяйства вообще отказались 
от их использования. А между тем, как 
показывает опыт, минудобрения мо-
гут дать прибавку к урожаю в размере 
6-7 ц/га. В ООО «Байкал» давно уже по-
няли необходимость их применения. И 
год от года количество вносимых мине-
ральных удобрений увеличивается. К 
тому же, в настоящее время существуют 
меры государственной поддержки, ко-
торую получают сельхозпредприятия, 
вносящие минудобрения, что снижает 
затраты на данный агротехнологиче-
ский прием.  

Несколько лет назад ООО «Байкал» 
начал часть посевных площадей обраба-
тывать по так называемой «нулевой» тех-
нологии No-Till. Для этого были приобре-
тены соответствующие сеялки. 

Применение данной технологии 
позволяет существенно снизить за-
траты на горюче-смазочные матери-
алы. А поскольку рыхление почвы не 
производится, то она гораздо лучше 
сохраняет влагу весной, что является 
очень существенным фактором для 
амурских аграриев. И в итоге, как от-
метил Сергей Ткаченко, на участках, 
которые возделываются по «нулевой» 
технологии, урожайность зерновых 
выше по сравнению с полями, кото-
рые вспахиваются.

В последнее время начинает наби-
рать популярность технология точного 
земледелия. Оно обладает рядом несо-
мненных преимуществ. 

- Эта технология позволяет значи-

ПОЛЕВОДЧЕСКАЯ БРИГАДА

КОМБАЙНЕР ВЛАДИМИР СЛУГИН ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ВИТАЛИЙ ЧУРКИН
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тельно уменьшить расход семян, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, - объяс-
няет Сергей Александрович. – Сегодня мы вно-
сим те же минудобрения или гербициды по всему 
полю. А если на отдельном участке почва насы-
щена необходимыми микроэлементами или от-
сутствует сорная растительность, то зачем 
туда вносить препараты? А сеялки, оснащен-
ные специальными датчиками, осуществляют 
посев с точностью до 2,5 см. Все это ведет к сни-
жению себестоимости продукции, увеличению 
урожайности, а в итоге – к повышению прибы-
ли. Мы уже создали свою электронную карту по-
лей. Пока еще не готовы перейти полностью на 
точное земледелие, потому что на данный мо-
мент это достаточно дорогое удовольствие. 
Но я думаю, что за данной технологией – буду-
щее сельского хозяйства.      

   МОДЕРНИЗАЦИЯ МТП

Большое внимание в ООО «Байкал» уделяется 
модернизации машинно-тракторного парка. Еже-
годно на обновление техники выделяется 60-80 
млн руб., а в некоторые годы эта цифра доходит 
до 100 миллионов рублей. Сегодня сельхозпред-
приятие не испытывает недостатка в энергонасы-
щенных тракторах и комбайнах. На поля выходит 
техника таких брендов, как «Бюлер», «Нью-Хол-
ланд», «Клаас».   

- В последние два года мы стали испы-
тывать кадровый дефицит среди механи-
заторов. Опытные специалисты уходят 
на заслуженный отдых, а замену им из-за 
демографического спада в 90-е годы най-
ти сложно. Поэтому, чтобы нивелировать 
остроту проблемы, мы пошли по пути при-
обретения более высокопроизводитель-
ных импортных машин, - отметил Сергей 
Ткаченко. - Это позволяет безболезненно 
пережить уменьшение штата трактори-
стов и комбайнеров. Впрочем, в нашем МТП 

имеются и комбайны, выпущенные шима-
новским заводом «Кранспецбурмаш». После 
наводнения 2013 года мы прибрели несколь-
ко единиц гусеничных «Амур-Палессе». Они 
незаменимы в условиях переувлажнения, 
когда колесная техника просто не в состо-
янии зайти в поле. 

За последнее десятилетие ООО «Байкал» зна-
чительно увеличил объемы производства. Хозяй-
ство стало получать урожаи, которые еще недав-
но казались невозможными. 

- Мы сегодня крепко стоим на ногах и с уве-
ренностью смотрим в будущее. Проблемы с 
кадрами решаем за счет приобретения бо-
лее продвинутой техники. Думаю, с каждым 
годом будем увеличивать урожайность, и 
тогда с каждого гектара сможем получать 
большую прибыль. Мы будем продолжать 
строить современные складские помеще-
ния и укреплять материально-техническую 
базу нашего сельхозпредприятия. Если поя-
вится возможность, будем расширять по-
севные площади. Жизнь на месте не стоит. И 
мы стараемся держать руку на пульсе собы-
тий и идти в ногу со временем.

Олег Макаров

В этом году в 
планы некоторых 
сельхозпредпри-
ятий коррективы 
внесла вспышка 
пандемии. Хозяйства, 
отложившие на более 
поздние сроки приоб-
ретение удобрений, 
гербицидов стол-
кнулись с проблемой 
недопоставок в связи 
с закрытием границ с 
КНР и европейскими 
странами. 
ООО «Байкал» эти 
форс-мажорные 
обстоятельства 
обошли стороной. 
Все необходимые 
препараты они 
приобрели заранее, до 
наступления вспышки 
коронавируса. Правда, 
пришлось понести 
некоторые затраты 
на приобретение 
защитных масок, 
приборов для 
измерения темпера-
туры у работников, 
но существенно на 
финансовом состоянии 
хозяйства они не 
отразились. Профи-
лактические меры 
против пандемии на 
сельхозпредприятии 
соблюдались 
и продолжают 
соблюдаться в 
полном объеме, 
и это позволило 
избежать работникам 
заболеваний 
коронавирусом.

ПОЛЕВОДЧЕСКАЯ БРИГАДА

МЕХАНИКИ



Первым и основным каче-
ством своего коллектива 
Виталий Гришин, директор 
СПК «Корфовский», называ-

ет индивидуализм. Только имеет в 
виду руководитель многопрофиль-
ного предприятия совсем не эгоисти-
ческие начала. Индивидуализм СПК 
«Корфовский» (Тамбовский район, 
с. Красное и с. Корфово) – сродни са-
модостаточности и умению «быть ин-
дивидуальным», быть непохожим на 
других, выбрать свой путь и шаг за 
шагом двигаться к намеченной цели. 
Индивидуализм «Корфовского» - это 
стремление каждого члена коллек-
тива быть личностью и в то же время 
чувствовать себя единым целым, ча-
стью коллектива. 
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   САМОДОСТАТОЧНОСТЬ – 
      ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО

Не случайно и сам Виталий Евгенье-
вич каждый раз, общаясь с журналиста-
ми, постоянно подчеркивает, что люди – 
это главное богатство предприятия. 

- Современная история СПК «Кор-
фовский» берет отсчет в 1991 году, 
- рассказывает Виталий Гришин. – 
Тогда после двух реорганизаций и поя-
вилось сегодняшнее предприятие. 

Конечно, сейчас не 90-е с их неопреде-
ленностью, но тем не менее, и сейчас труд-
ностей хватает. Но никогда в СПК «Кор-
фовском» не позволяют себе говорить об 
этом, как о чем-то выбивающемся из об-
щего ряда событий. Все решаемо. Всегда 
и везде. В этом коллектив предприятия и 
его директор убеждены на сто процентов. 

- Те, кто родились и выросли в 
наших селах, - раскрывает секрет 
сплоченности коллектива Вита-
лий Евгеньевич, - составляют осно-
ву предприятия. Новые специалисты 
приезжают, работают, а когда на-
чинаются трудности, как например, 
в 2013 году во время наводнения, не 
все остаются. Но костяк коллектива 
выдерживает испытания, какими бы 
они ни были.

   ОСНОВА РАБОТЫ – 
      КОЛЛЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Некоторые хозяйства района давно 
вошли в состав крупных агропромыш-
ленных холдингов. Но в СПК «Корфов-
ский» пока твердо уверены в правиль-
ности своих позиций: нужно работать 
самостоятельно. И это не единоличное 
решение руководителя, а совместное с 
коллективом, что особенно ценно. 

- Мы умеем слушать и слышать 
друг друга, - говорит директор. – Зна-
ете, как у нас тот же отбор кадров 
происходит? Выбор специалиста, 
особенно между несколькими претен-
дентами, обязательно отдаю на от-
куп его будущим непосредственным 
коллегам. Все деловые качества и 
практические навыки при таком под-
ходе видны, как на ладони. 

   ИНСТАГРАМ В ПОМОЩЬ
Чтобы привлечь молодые кадры, 

здесь взяли на вооружение современ-
ные технологии. Наняли SMM-менедже-
ров, они занимаются наполнением соц-
сетей предприятия. В инстаграмм у СПК 
«Корфовский» более 1000 подписчиков.  

В прошлом году предприятие созда-
ло свой сайт, но он только набирает обо-
роты, поэтому пока популярным спо-
собом работы с аудиторией области 
является именно инстаграм. 

- В инстаграм мы выкладываем но-
вости предприятия, рассказываем о 
людях, поздравляем юбиляров. Хочу 
отметить: подписчики проявляют 
неподдельный интерес ко всем про-
исходящим событиям, а для нас это 
возможность рассказать, чем живет 
хозяйство в сегодняшних условиях. 
Дать понять, что продолжаем про-
дуктивно работать и повышать свои 
показатели. Так помощью соцсетей, а 
также публикаций в прессе нам удает-
ся привлечь внимание и заслужить до-
верие у потенциальных сотрудников, - 
поясняет Виталий Евгеньевич. 

   МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Структура СПК «Корфовский» неиз-

менна уже много лет. Работают здесь 
в двух направлениях, развивая одно-
временно растениеводство и живот-
новодство. 

КРЕПКИЕ ПОЗИЦИИ 
«КОРФОВСКОГО»

ЮРИЙ ШУСТОВ, НИКИТА АНДРЕЕВ, РОМАН ДРОКОВ, ВИТАЛИЙ ГРИШИН

1 РЯД: РОДИОН МАТВИЕНКО, АЛЕКСЕЙ ПОПОВ, ИВАН МЕРКУРЬЕВ
2 РЯД: ВИТАЛИЙ ГРИШИН, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ, ЛЮДМИЛА ГЛАВА, АНАСТАСИЯ ГАНУС, АЛЕСЯ СОПРУНОВА, ГАЛИНА МЕРКУРЬЕВА
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Конечно, за прошедшие от начала деятельно-
сти годы приоритеты несколько изменились. Хо-
зяйство, которое было организовано как откор-
мочный совхоз, постепенно перешло на более 
интенсивное производство зерна и сои. 

Поголовье КРС (кооператив занимается вы-
ращиванием мясного скота породы герефорд), 
сегодня небольшое. На этом этапе развития 
предприятия не ставится целей наращивать про-
изводство мяса для завоевания продовольствен-
ных рынков области. 

Главное – обеспечение мясом сотрудников, а 
также организация для них горячего питания. 

Кормовая база у предприятия – собственная. 
Под культурные сенокосы регулярно вносятся 
удобрения, чтобы травы давали хороший урожай. 

   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК: ЗА СОВРЕМЕННОСТЬ
Дефицит специалистов аграрных профессий 

в СПК «Корфовский» восполняют технической со-
ставляющей. Если раньше в ходу были трактора 
МТЗ, количество которых доходило до 30 единиц, 
то сейчас технический парк предприятия обнов-
лен на 80%, при этом предпочтение отдается со-
временным энергонасыщенным «Кировцам». По-
чему остановились на российской технике? 

- А на российскую все запчасти можно ку-
пить в абсолютно свободном доступе. Поэто-
му заменили зарубежные тракторы и комбай-
ны. Сейчас вот закроем некоторые позиции 
более срочные, двинемся дальше в обновлении 
МТП, - объясняет директор СПК «Корфовский».  

   РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Все разговоры об экономическом кризисе, ко-

торый в условиях пандемии привел к стагнации 
многих отраслей, применительно к агропромыш-

ленному комплексу, по мнению Виталия Гришина, 
вряд ли актуальны.  

Сельское хозяйство – отрасль, где выполне-
ние трудовых обязанностей в условиях большой 
плотности рабочих мест просто исключено. 

По преимуществу работа происходит на свежем 
воздухе. В кабине сельхозтехники – один механиза-
тор. На КЗС на сортировке работают 1-2 сотрудни-
ка. Но там они в рамках правил внутреннего распо-
рядка, действующих на подобных производствах, 
всегда работают в респираторах. В общественных 
местах также принимаются меры по обеспечению 
безопасности, в том числе и масочный режим.  

В нынешней ситуации приходится меньше вы-
езжать в район, чтобы ограничить контакты. Но 
это временные неудобства.

- Так что на работе нашего предприятия 
пандемия никак не отразилась, - уверяет Ви-
талий Евгеньевич. – Был единичный эпизод за-
держки химических препаратов, но это исклю-
чение из правил. 

Спрос на зерно и сою по-прежнему есть. 
- Ведем переговоры, оформляем докумен-

ты… Работу не остановишь, - продолжает 
Виталий Евгеньевич. – Да, признаю, что доку-
менты ушли в цифру, это немного сложнее, но 
к электронному документообороту просто 
необходимо привыкнуть. 

   О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
Следуя рекомендациям минсельхоза, основ-

ной акцент в настоящее время в СПК «Корфов-
ский» сделали на повышении урожайности. Пред-
приятие получило субсидию на элитные семена, 
приняло участие в программе страхования посе-
вов, в рамках которой 50% страховки возвраща-
ется государством. На проведение весенне-по-
левых работ (приобретение СЗР) использовали 
возможности льготного кредитования. 

Осенью в рамках господдержки планируется 
приобретение племенных быков-производителей.  

Молодые специалисты, которые трудятся на 
предприятии, согласно Закону  Амурской области 
«О государственной поддержке кадрового потен-
циала агропромышленного комплекса Амурской 
области» получают региональную поддержку: 
подъемные, а также ежемесячное денежное по-
собие. 

   СЕКРЕТ УСПЕХА СПК «КОРФОВСКИЙ» 
Кроме идеологических (стремления к самодо-

статочности и опоры на коллектив), к числу без-
отказных составляющих стабильности бизнеса 
Виталий Гришин причисляет практическую на-
правленность деятельности.  

- Сельское хозяйство по книжке не полу-
чится вести, - говорит он. - Каждый год для 
агрария особенный и не позволяющий рас-
слабляться. Бывает, один день, проведен-
ный ошибочно, может перечеркнуть весь год. 
Останешься без урожая, денег и дальнейшего 
будущего. И наоборот – если четко следовать 
правилам, сложившимся на практике, пони-
мать законы аграрного производства и при-
слушиваться к интуиции, которая опирается 
на опыт, можно многого добиться. 

Лариса Киреева

Особая гордость 
СПК «Корфовский»  
– трудовые 
династии, его 
«основа основ». Так, 
сегодня здесь трудится 
молодой агроном 
Никита Андреев, 
который пошел по 
стопам своего деда 
Александра Костикова, 
который тоже работал 
в «Корфовском» 
агрономом.  Механи-
затор Алексей Бородин 
продолжает дело деда 
Геннадия Бородина и 
отца Василия Бородина, 
которые с юных лет 
привили ему интерес к 
профессии.  Бригадир 
полеводческой 
бригады Роман Дроков 
пришел на смену своим 
родителям: Юрию и 
Ольге Дроковой. 

Отдельное 
структурное подраз-
деление «СПК 
«Корфовский» - 
столовая хозяйства, 
которая удовлетворяет 
потребности не только 
своего коллектива, но и 
предлагает населению 
села Красное разно-
образную выпечку и 
мясные полуфабрикаты 
собственного 
производства. 

Материал подготовлен 
при содействии Центра поддержки 
предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287,
тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru

КОНСТАНТИН ЕСЕПЧУК, ЮРИЙ ЗЯБЛИЦЕВ, ВАСИЛИЙ БОРОДИН, 
ЕВГЕНИЙ ВИШНЕВСКИЙ
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СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
НА ПОЛЯХ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

В семейном бизнесе агрария из села Лукьяновки Белогорского 
района Дмитрия Ганиша все продумано до мелочей. 
Здесь каждый четко отвечает за свое направление деятельности.
С точки зрения главы КФХ, такое распределение обязанностей 
позволяет максимально укрепить позиции хозяйства. 

   СТЕРЖЕНЬ РОСТА
Дмитрий Иванович говорит:
- Моя внутренняя убежденность в 

необходимости разносторонних зна-
ний у специалистов, применяемых в 
границах одного хозяйства, дает хо-
роший стимул для развития. И, од-
нозначно, делает КФХ сильнее.  На-
пример, я получил агрономическое 
образование, и это для главы КФХ 
– основа основ.  Сын Валерий – инже-
нер, вся техническая составляющая 
возложена на него. Внук Александр за-
кончил энергетический факультет 
«Дальневосточного ГАУ» - а на одном 
только КЗС электричества и элек-
троники хоть отбавляй. 

Сегодня Александр Ковальчишин про-
ходит службу в армии. Демобилизуется – 
обязательно вернется в родную Лукьянов-
ку, где его с нетерпением ждут. Как говорит 
глава хозяйства, «помощник он крутой»: с 
любой работой справляется отлично. 

За предприятие, по словам Дмитрия 
Ивановича, болеет вся семья. А мораль-
ная поддержка - очень важное звено в 
аграрном бизнесе, позволяющее не про-
сто держаться на плаву, но и добиваться 
успехов. 

Еще одной составляющей стабильно-
сти, стержнем, на котором долгие годы 
держится предприятие, фермер называ-
ет патриотизм. 

- Я имею в виду патриотизм по 
отношению к своему делу. Обострен-
ное чувство долга, которое пришло 
вместе с нами из советского прошло-
го. А что плохого? Это замечатель-

ное качество, особенно в нынешних 
условиях. Весь июнь у нас лили дожди. 
В июле погода установилась, и мы 
теперь стараемся наверстать упу-
щенное. При этом речь уже не идет о 
восьмичасовом рабочем дне. Все пре-
красно понимают, что определен-
ный объем работ мы должны сделать 
здесь и сейчас. Ведь права поговорка 
о том, что летний день год кормит. 
И так рассуждают не только в моем 
хозяйстве. Это привычный крестьян-
ский подход. А отдохнуть можно зи-
мой, когда работы меньше. 

Действительно, летом работы в поле 
более чем. Пока погода установилась, 
нужно успеть обработать посевы, па-
раллельно идет сенокос, на подходе яч-
мень, следом пшеница, овес, чуть даль-
ше – уже и соя. 

   ТРУДНОСТИ - ЭТО ЛИШЬ ЭПИЗОДЫ 
Два года подряд аграрии области бо-

ролись с последствиями погодных ка-
таклизмов. В этом году погодные усло-
вия снова сложные. В хозяйстве Ганиша, 
например, ливневые потоки просто смы-
ли 300 гектаров посевов. 

Плюс ситуация усугубляется нынеш-
ней санитарно-эпидемиологической об-
становкой. 

- Да, АПК сегодня – одна из самых 
экономически стабильных в сегод-
няшней ситуации отраслей, - выска-
зывает свою точку зрения Дмитрий 
Ганиш. – Да, работаем в штатном ре-
жиме. Но считать, что пандемия нас 
обошла стороной, нельзя. Есть труд-

ности. Для разных хозяйств они инди-
видуальные, но они все-таки есть. Так, 
у меня 50% сезонных работников при-
езжают из Узбекистана. В этом году 
они не успели приехать до закрытия 
границ. И это для моего хозяйства 
острейшая проблема. Сейчас в КФХ 
проходят практику школьники. Так 
что приходится на свой страх и риск 
полностью доверять им технику. 

Шесть штатных специалистов и че-
тыре школьника - коллектив совсем не 
большой. Хорошо, что и сам Дмитрий 
Иванович, и Валерий Ковальчишин – 
специалисты-универсалы, владеющие 
всеми видами техники и досконально 
знающие сельское хозяйство. 

Вопрос эпизодических задержек в 
поставках удобрений и ГСМ хозяйства 
Дмитрия Ганиша не коснулся. Помогла 
«советская» суперответственность: ми-
нудобрения, СЗР, запчасти и ГСМ были 
приобретены заранее. 

- Как говорится, успел в последний 
вагон заскочить, - шутит Дмитрий 
Иванович.  – Интуиция сработала. 

   ГОСПОДДЕРЖКА РАБОТАЕТ
Как отмечает Дмитрий Ганиш, для 

сельхозтоваропроизводителей особен-
ную значимость в трудных ситуациях 
приобретают меры государственной 
поддержки. В этом году фермер восполь-
зовался льготным кредитом на приобре-
тение элитных семян зерновых и сои. 

К сожалению, еще один вид господ-
держки - по стимулированию производ-
ства масличных культур – аграрию ока-
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зался недоступным. Одно из условий оказания 
этого вида помощи – плановые внесения минудо-
брений в определенных объемах на гектар.

- К сожалению, мы не можем полностью вы-
полнить указанное условие, - поясняет Дми-
трий Иванович. – Чтобы взять рекомендован-
ное количество удобрений, необходимо было 
взять еще один кредит, что не совсем пра-
вильно, поскольку сначала нужно рассчитать-
ся  за перешедшие с прошлого года долги. 

   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СОРТОСМЕНА
Чтобы получать сегодня хорошие урожаи, 

аграриям необходимо менять свои взгляды на 
многие вещи. 

- Хотя на самом деле, с нас не требуют 
чего-то сверхъестественного. Все давно из-
вестно и подтверждено наукой: высокопро-
дуктивные семена, грамотное применение 
минудобрений и средств защиты растений 
вкупе с передовыми технологиями, безуслов-
но, повышают урожайность сельхозкультур.

В этом полевом сезоне фермер произвел сра-
зу и сортосмену, и сортообмен. Приобрел в семе-
новодческом хозяйстве несколько новых сортов 
сои высших репродукций, среди которых Умка и 
хорошо зарекомендовавшая себя на полях обла-
сти Китросса. 

- Иногда я, прежде чем брать элиту, ис-
пытываю на небольшом посевном клине ка-
кой-то новый для себя сорт, а потом, если 
результат удовлетворяет, обращаюсь в 

элитхозы. Сейчас вот стараюсь найти сорт, 
стабильный и одновременно устойчивый к пе-
реувлажнению. Раньше радовала Соната: да-
вала 14-17 ц/га, но она очень чувствительна 
к переувлажнению. Стабилен канадский Кофу, 
но это позднеспелый сорт, и чуть упустишь 
сроки посева – урожая можно не ждать, - кон-
статирует Дмитрий Иванович.

   ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОИ
В текущем сезоне Дмитрий Ганиш часть сое-

вых полей засеял по нетрадиционной для амур-
ских хозяйств технологии. 

- Одним из самых эффективных способов 
посева зернобобовых является широкоряд-
ный, который имеет ряд явных преимуществ, 
- посвящает в тонкости технологий опыт-
ный аграрий. – Во-первых, это дает хорошую 
освещенность растений, а соя – светолюби-
вое растение. Во-вторых, в процессе посева 
формируются не гряды, а гребни, что помо-
гает культуре спасаться от избытка влаги. 
Уже сейчас видна разница. Там, где соя посеяна 
на грядах, растения низкорослые, а на гребнях 
– активно пошли в рост. 

Пока широкорядный посев выполняется с по-
мощью обычного навесного оборудования, кото-
рое можно адаптировать к этому способу. Для это-
го также приобретен специальный культиватор. 

Если показатели урожая будут высокими, пла-
нируется приобретение навесной восьмиметро-
вой сеялки, которая сразу формирует гребни и 
сеет уже по гребням. 

   ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
У Дмитрия Ивановича все под контролем. Как 

всегда по плану посеяно 2000 га сои, 400 га – зер-
новых (пшеница и овес), 100 га многолетних трав. 

Сейчас хозяйство вышло на сенокосы: в июне 
это пришлось отложить – в полях было очень 
сыро, техника просто отказывалась работать. 

-  Но травостой хороший, думаю, удастся 
заготовить достаточное количество, чтобы 
обеспечить своих работников и дольщиков, - с 
уверенностью говорит Дмитрий Ганиш. – Ко-
нечно, надеемся на урожай сои. Ведь все предпо-
сылки для хорошего результата мы обеспечили. 

Лариса Киреева

КФХ Дмитрия Ганиша 
«Диана» появилось 
в Белогорском 
районе Амурской 
области в 1998 
году, когда прекратил 
свое существование 
колхоз «Россия». Годом 
ранее сын фермера 
Валерий Ковальчишин 

организовал КФХ 
«Саша». Логичным и 
закономерным стало 
последующее слияние 
двух хозяйств в одно 
семейное предприятие. 
Ежегодно оно обрабаты-
вает 2 500 га посевных 
площадей, часть которых 
– бывшие колхозные.  
Сегодня в семейном 
бизнесе ИП Ганиш Д.И. 
трудятся сам Дмитрий 
Иванович, сын Валерий 
и внук Александр 
Ковальчишины.  
Начинало предприятие 
с одного старого 
раскомплектованного 
комбайна. Сегодня в 
полевых работах задей-
ствовано 6 комбайнов и 
11 тракторов, при этом 
предпочтение отдается 
технике зарубежных 
производителей.  

Материал подготовлен 
при содействии Центра поддержки 
предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287,
тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru
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   АПК – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
У этих предпринимателей на самом 

деле два пути. Одни из них принимают 
волевое решение о диверсификации 
производства и опытным путем опреде-
ляют наиболее рентабельное из направ-
лений деятельности. 

Вторые рискуют еще больше. Это 
путь полного перепрофилирования дей-
ствующего бизнеса. 

Именно эту схему развития выбрал 
для себя Владислав Иванников, кото-
рый ранее достаточно успешно работал 
в сфере строительной индустрии. Ком-
пания занималась различными видами 
строительства вплоть до 2015 года. Про-
изводились строительные работы широ-
кого профиля. 

Казалось бы, перспектива развития 
компании определена на многие годы 
вперед. Но кризис коснулся и строи-
тельной отрасли. Безусловно, в этой 
ситуации необходимо было принять 

принципиальное решение. И Владислав 
Иванников уходит из нерентабельного 
бизнеса, чтобы инвестировать в совер-
шенно новое для себя направление.

Почему для этого была выбрана  
сельскохозяйственная отрасль? 

- Все достаточно просто, - пояс-
няет Владислав Константинович. - 
Именно агропромышленный комплекс 
Амурской области обещал в 2015 году 
определенность и реальную стабиль-
ность. При условии, конечно, что ос-
новной целью нашего предприятия 
будет постоянное движение вперед и 
работа на результат. 

Уже в начале 2015 года был офици-
ально зарегистрирован сельскохозяй-
ственный производственный коопера-
тив «Урожай». Основным направлением 
в новом бизнесе Владислав Иванников 
выбрал растениеводство. Чтобы начать 
производство сои, кооператив приоб-
рел в селе Борисполь Серышевского 

района 700 гектаров земли в собствен-
ность и еще 2,5 тысячи в долгосрочную 
аренду. Пахотных земель тогда было 
всего около 100 гектаров. Остальное 
– залежи, которые кооператив начал 
постепенно разрабатывать. Первона-
чально штатное расписание коопера-
тива предусматривало от пяти до семи 
сотрудников. Теперь штат предприятия 
вырос до 12 человек, а с учетом сезон-
ных работников численность коллекти-
ва доходит порою до 30-40 человек. 

- Вы спрашиваете, какие основ-
ные задачи мы ставили себе, созда-
вая СПК? – отвечает на вопрос на-
шего корреспондента Владислав 
Константинович. - Самой основной 
задачей для нашего предприятия счи-
таю грамотное применение научных 
разработок в производстве зерна и 
сои, районированных  к нашему ре-
гиону сортов, в сочетании с апроби-
рованными, проверенными опытом 
технологиями, которые способству-
ют получению максимальной рен-
табельности нашего бизнеса. Любое 
предприятие должно получать мак-
симальную прибыль, исходя из сло-
жившейся экономической ситуации и 
предоставленных государством воз-
можностей.

Еще из детских учебников литерату-
ры нам известно, что рыба ищет, где по-
глубже, а грамотный руководитель ищет 
там, где работают государственные про-
граммы поддержки бизнеса. 

Сегодня задача развития отечествен-
ного агропромышленного комплекса яв-
ляется наиболее приоритетной для на-
шей страны для повышения ВВП.  Надо 
отметить, что благодаря программе раз-
вития отечественного сельского хозяй-
ства, доля  АПК в ВВП России составляет 
значительный процент. Государство ока-
зывает колоссальную поддержку разви-
тию этой отрасли и на данный момент 
сельскохозяйственное направление в 
развитии экономики страны считается 
наиболее рентабельным. Понятно, что 
это относится не к таким государствен-
ным монстрам, как Газпром и Роснефть, 
а исключительно для малого бизнеса. 

   ТРАДИЦИОННАЯ КЛАССИКА
Выбирая стратегию своего развития, 

в СПК «Урожай» мудрить не стали:
- Мы пошли по классическому, про-

веренному годами пути, и начали вы-
ращивать наиболее рентабельную в 
нашей стране культуру – сою, расска-
зывает председатель кооператива. 
- Во-первых, благодаря близости со-
седнего государства не существует 
каких-либо проблем с ее реализацией. 
Во-вторых, сегодня в свободном до-
ступе все основные апробированные 
технологии ее производства.

ПО ЗАКОНАМ 
АГРАРНОГО БИЗНЕСА

Русское предпринимательство во все времена отличалось стойкостью и 
умением мимикрировать. Особенно это относится к предприятиям малого 
и среднего бизнеса, которые любыми путями стараются сохранить свои 
активы.  Поэтому и сегодня в бизнес-среде есть те, кого не устраивает 
просто плыть по течению, поскольку такое отношение к собственному 
бизнесу означает одно: бесперспективность дальнейшего развития. 
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В настоящее время активы СПК «Урожай» со-
ставляют уже около 10 тысяч гектаров. Если ис-
ключить из этих площадей, которые обозначены 
на карте предприятия, все заболоченные и лес-
ные участки, то на пахотные земли приходится 
около 8 тысяч гектаров. Наличие такого объема 
пашни позволило предприятию отказаться от 
классического севооборота и перевести часть 
земель под черные пары. По мнению Владисла-
ва Константиновича, это позволяет значительно 
минимизировать трудозатраты. 

- Любой севооборот – это дополнитель-
ные вложения. Если ты несколько лет зани-
мался соей, то на раз-два-три посеять гре-
чиху или пшеницу сложно. Сразу же придется 
наращивать материально-техническую базу: 
менять жатки, другую технику, вникать в 
технологии возделывания новых для тебя 
культур. А так, во-первых, мы существенно 
экономим на приобретении удобрений и ГСМ. 
Во-вторых, нет необходимости привлекать 
дополнительную рабочую силу. А самое глав-
ное, - не приходится отрабатывать рынок 
сбыта тех культур, которые входят в схему 
севооборота. Правда, в этом году ради экспе-
римента мы засеяли порядка двухсот гекта-
ров пшеницей, но согласитесь, для наших де-
сяти тысяч - это капля в море, - продолжает 
Владислав Иванников.

На использование инноваций у председателя 
СПК «Урожай» собственная точка зрения. 

- Старый друг лучше новых двух, - говорит 
он. - Есть проверенные технологии. Да и не до 
экспериментов сегодня. 

   НАДЕЯТЬСЯ НА СЕБЯ
Основными проблемами для СПК «Урожай» в 

этом году, как и для практически всех предпри-
ятий этой отрасли стали вопросы с поставками 
техники и удобрений из-за ситуации с пандеми-
ей. Жесткие карантинные ограничения сделали 
практически невозможными межрегиональные 
поставки. 

- К сожалению, наша отрасль не входит в 
список пострадавших от коронавируса и под-
держка как субъекту малого бизнеса нам не по-
ложена, - проясняет действующую ситуацию 

Владислав Константинович. – Не воспользова-
лись в этом году мы и мерами государственной 
поддержки как сельхозпредприятие. Единствен-
ный ощутимый плюс в том, что были суще-
ственно снижены железнодорожные тарифы 
на грузовые перевозки. В итоге себестоимость 
удобрений в этом году значительно упала.

Кстати, по мнению Владислава Иванникова, 
надеяться только на меры государственной под-
держки – это дорога в никуда. И напротив, само-
достаточность – реальный путь развития. Поэ-
тому каждому предприятию необходимо четко 
просчитывать свои финансовые возможности и 
реально прогнозировать результаты. 

   БИЗНЕСМЕНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
В чем смысл, соль или, как принято выражать-

ся, суть всего сказанного? 
Сегодня на смену руководителям сель-

хозпредприятий, имеющим собственный ко-
лоссальный опыт работы в сельском хозяйстве, 
пришел новый тип руководителя. Современный 
руководитель-аграрий, конечно, может пахать на 
тракторе, он может забить в стенку гвоздь и даже 
покрасить лавочку в курилке для механизаторов. 
Но сегодня он должен быть в первую очередь хо-
рошим финансистом и прагматичным организато-
ром бизнеса, а значит - четко смотреть в сторону 
наиболее рентабельных-прибыльных-выгодных 
направлений развития своего предприятия. За та-
кими руководителями будущее.

Владимир Иванов

Сорта сои СПК 
«Урожай» 
использует разные. 
Несколько лет 
подряд сеяли 
скороспелую Грацию 
селекции ФГБНУ ВНИИ 
сои. В прошлом году 
остановили выбор на 
белорусских сортах, в 
частности скороспелой 
Волме. Пшеничный 
посевной клин отвели 
под Арюну алтайской 
селекции. 
Семена кооператив 
приобретает в семено-
водческих хозяйствах 
области. Чаще всего 
это элита или первая 
репродукция. 

Тракторный парк 
предприятия 
базируется на 
сельскохозяй-
ственных машинах 
производства 
Беларуси и Украины. 
Комбайны в основном 
белорусские «Полесье» 
и отечественные 
ростсельмашевские 
«Векторы» и 
«Акросы».

Материал подготовлен 
при содействии Центра поддержки 
предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287,
тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru
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У  каждого фермера – свой путь 
в аграрный бизнес. Отслужив 
срочную службу в рядах Совет-
ской Армии Алверди Тороян и 

не помышлял, что уже в зрелом возрас-
те сельское хозяйство станет его призва-
нием в жизни. После демобилизации он 
решил остаться в Амурской области и 
20 лет трудился водителем-дальнобой-
щиком в автоколонне. Работа не самая 
спокойная, да и разбойники-рэкетиры, 
появлявшиеся на обочинах дорог, не 
добавляли положительных эмоций. И 
в 2001 году он принял решение закон-
чить беспокойную разъездную жизнь и 
перейти в ряды фермеров.

   СОБЛЮДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЙ – 
      ЗАЛОГ УСПЕХА  

Свободной земли под Константи-
новкой в то время было немало. Другое 
дело, насколько пригодна она для ве-
дения земледелия. Более-менее подхо-
дящие для растениеводства земельные 
участки были уже разобраны. Остава-
лись лишь брошенные и заросшие паст-
бища. Алверди Качоевич подобрал себе 
участок в 100 гектаров и арендовал его 
на 10 лет. Приобрел трактор и в первый 
год выкорчевал все кустарники, которые 
росли на поле. Потом постепенно рас-
ширял свои угодья, и сейчас они в общей 
сложности составляют 1750 гектаров. 

С самого начала своей фермерской 
деятельности Алверди Тороян понял, 
что успехов можно добиться только при 
профессиональном подходе к работе. 
Он без устали расспрашивал более опыт-
ных коллег о тонкостях ведения земле-
делия, об эффективных агротехнических 
приемах и брал их на вооружение. 

Считается аксиомой, что в растение-
водстве необходимо соблюдать систему 
севооборота. И этому принципу констан-
тиновский фермер следует неуклонно с 
первых лет своей аграрной деятельности. 

- На одном участке сою мы не 
сеем больше двух лет подряд, - ла-
конично объясняет он свое отноше-
ние к севообороту. 

И пусть зерновые культуры занимают 
не такое уж значительное место в струк-
туре севооборота, но подобный подход 
позволяет сохранять плодородие почв и 
добиваться повышения урожайности. В 
первые годы существования фермерское 

    АЛВЕРДИ ТОРОЯН: 
«ЕСЛИ К РАБОТЕ ОТНОСИТЬСЯ С ДУШОЙ, 
  РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ»

хозяйство получало порядка 12 ц/га. Ко-
нечно, это не такой уж и плохой показатель, 
но и предметом гордости вряд ли можно 
назвать. Сейчас же на круг выходит 15 и бо-
лее центнеров с гектара. Благодаря чему?

- На практике применяем те реко-
мендации, которые советует агро-
техническая наука, - говорит Алвер-
ди Качоевич. - Долгое время на поля не 
вносили удобрения. Тогда каждая копей-
ка была на счету, и мы просто не могли 
себе этого позволить. Если на приоб-
ретение гербицидов удавалось найти 
денежные средства, потому что без 
агрохимии вообще на мало-мальски 
приличный урожай рассчитывать 
не приходится, то удобрения для нас 
были недоступной роскошью. Но когда 
хозяйство окрепло в финансовом пла-
не, мы первым делом постарались за-

крыть эту «дыру» в нашей агротехно-
логии. И результат появился сразу же: 
урожайность пошла  вверх.    

Также урожайность тесным образом 
зависит от качества семенного материа-
ла. Алверди Тороян самое пристальное 
внимание уделяет вопросам сортооб-
новления. И семена приобретает толь-
ко высших репродукций. В этом году для 
посевов он закупил в семеноводческом 
хозяйстве Тамбовского района семена 
сорта Грация. Пока еще до начала убо-
рочной кампании трудно делать выводы 
о правильности этого решения, но судя 
по развитию сои, виды на урожай непло-
хие. Если не подведет погода… 

Два последних года погода доставила 
аграриям немало неприятностей. Обиль-
ные осадки привели к переувлажнению 
почвы. В итоге в прошлом году зерновые 
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и соя вымокли на площади 400 га. А посе-
вы пшеницы вообще практически полно-
стью на 100 гектарах ушли под воду. Поэ-
тому в нынешнем году фермер отказался 
от выращивания пшеницы, заменив ее на 
ячмень и овес. Приобретать семена пше-
ницы по 24 рубля, чтобы потом выращен-
ный урожай продавать за 6 рублей, фер-
мер посчитал экономически невыгодной 
операцией. Да к тому же неизвестно, ка-
ким по качеству окажется семенной мате-
риал, ведь из-за неблагоприятных погод-
ных условий около 70% семян пшеницы 
оказались некондиционными.

Сделав же ставку в нынешнем сельско-
хозяйственном сезоне на ячмень, фермер, 
похоже, не прогадал. В конце июля он при-
ступил к его уборке и убедился: культура 
выросла на славу и дала хороший урожай. 

   ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА
У Алверди Торояна на сегодняшний 

день многопрофильное фермерское хо-
зяйство. Помимо растениеводства с 2006 
года он стал заниматься животновод-
ством, разводя свиней. На этот шаг он 
пошел, чтобы было чем кормить механи-
заторов в поле. Благо, что выращивание 
зерновых позволяет полностью закрыть 
вопрос о кормах для свинокомплекса.   

- В период страды комбайнеры 
осуществляют уборку урожая це-
лый день, поэтому для них необходи-
мо организовать хорошее питание, 
- объясняет фермер. - Без мяса никак 
не обойтись, и  зачем покупать его на 
рынке, если можно иметь свое? 

   ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
      АГРОБИЗНЕСА

Разговаривая с Алверди Тороян, сра-
зу же обращаешь внимание на его опти-
мизм. В его речи постоянно звучит: «Все 
нормально, все порядке». Он уверен, что 
если к работе относится с душой, то все 
получится. Алверди Качоевич с удоволь-
ствием рассказывает о людях, которые 
оказывают ему поддержку. 

- Хочу выразить огромную благо-
дарность генеральному директору 
ООО «Амурагроцентр» Александру Вла-
димировичу Сарапкину. С этой органи-
зацией мы сотрудничаем уже больше 
десяти лет, и за это время у нас сложи-
лись прекрасные партнерские отноше-
ния. Весной у меня нет головной боли, 
где взять деньги на приобретение го-
рюче-смазочных материалов, герби-
цидов. «Амурагроцентр» поставляет 
их без задержек в необходимом коли-
честве под будущий урожай. Также нет 
проблем с реализацией сои. 

А вот чтобы узнать о проблемах и 
трудностях, которые испытывает хозяй-
ство, Алверди Качоевича надо разгово-
рить. И при этом он не рубит с плеча, а 
старается быть объективным. 

- Несколько лет назад я выиграл 
аукцион на аренду земельного участка 
площадью 140 гектаров в Зеньковке, 
- вспоминает он. - Ежегодно за аренду 
я плачу 1 миллион 400 тысяч рублей, 
то есть один гектар обходится в 10 
тысяч рублей. Кадастровая стои-
мость этого участка – 4 миллиона 
600 тысяч. Получается, что за три 
года я практически выплатил его сто-
имость. Я понимаю, что для поддер-
жания бюджета Зеньковскому сельсо-
вету нужны денежные средства. Но 
почему нельзя пойти нам навстречу и 
уменьшить размер арендной платы? 
А так получается, что мы работаем 
там ради работы. 

Одно время Алверди Тороян заду-
мывался о возможности расширения 
свинокомплекса. При достижении опре-
деленного уровня поголовья хозяй-
ство получило бы право на получение 
субсидии, которая выделяется при по-
гектарной господдержке. Однако здесь 
существуют подводные течения. Если 
разводить свиней в промышленном 
масштабе, то забивать их нужно на бой-
не, ближайшая из которых находится в 
Толстовке. Забой каждой головы обой-
дется в 2,5 тысячи рублей. Плюс к это-
му необходимо представить справки, за 
которые тоже надо заплатить. Мясо по-
сле этого станет золотым. Что же касает-
ся возможности получения субсидий на 
получение погектарной господдержки, 
то фермер прямо сказал, что просто не 
хочет с этим связываться из-за обилия 
необходимых документов и отчетов. 

Также, как и многие другие фермеры, 
Алверди Тороян хотел бы, чтобы облег-
чился процесс получения кредитов. В 
этом году, например, фермер подал за-
явку на получение кредита в 10 милли-
онов рублей. В прошлые годы он такую 
сумму под залог своего имущества по-
лучал без проблем. В нынешнем же году, 
она была уменьшена почти вдвое. 

- Но у нас ведь хорошая кредитная 
история, - недоумевает он. – И сейчас, 
собрав урожай, мы без проблем верну-
ли бы банку всю сумму по кредиту. 

Почти за 20 лет своей фермерской 
деятельности Алверди Тороян создал 
материально-техническую базу, при 
которой хозяйство может динамично 
развиваться. Единственное, в чем оно 
нуждается на сегодняшний день – в 
энергонасыщенном тракторе.

- Сейчас мы подали заявку на 
приобретение в лизинг трактора 
Buhler. Все необходимые для этого 
документы уже оформили и ото-
слали в Москву. Сейчас ждем при-
нятия там решения, которое, на-
деемся, будет положительным, 
- поделился ближайшими планами 
Алверди Тороян.     

Сергей Викторов

Материал подготовлен при содействии 
Центра поддержки предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287,
тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru

АРТЕМ ТОРОЯН МЕХАНИЗАТОР СЕРГЕЙ ГОВОРОВ
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Потребовалось немало вре-
мени, прежде чем во весь 
рост встал вопрос необходи-
мости восстановления мели-

оративных систем в области. В 2012 
году была принята Государственная 
программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», срок ко-
торой в настоящее время продлен 

до 2025 года. В ее рамках началось 
строительство Ключевской ороси-
тельно-осушительной системы в 
Ивановском районе, которая долж-
на быть сдана в эксплуатацию в ны-
нешнем году. Редакционная бригада 
нашего издания побывала на месте 
возведения объекта, чтобы своими 
глазами посмотреть: какова на се-
годняшний день стадия готовности 
системы.

   РАБОТЫ ИДУТ ПО ГРАФИКУ

Согласно проекту, в ходе строитель-
ства Ключевской оросительно-осуши-
тельной системы Ивановского района в 
эксплуатацию будет введено 2106 гекта-
ров мелиорируемых угодий. Из них 300 
га станут орошаемыми. 

- В 2017 году была составлена 
проектно-сметная документация 
и проведен тендер. Без учета про-
ектно-изыскательских работ, об-
щая стоимость работ составляет 

ШАГ ВПЕРЕД 
В РАЗВИТИИ АМУРСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ
В зоне рискованного земледелия, к которой относятся 
сельскохозяйственные угодья Амурской области, трудно переоценить 
значение мелиорации для получения высоких урожаев. В советские 
времена практически во всех районах области, где хозяйства 
занимались выращиванием сельхозкультур, функционировали 
мелиоративные системы. Но в постперестроечные времена 
мелиоративные сети оказались брошенными, трубопроводы ушли на 
металлолом, и к началу нынешнего столетия в Приамурье практически 
не осталось действующих оросительно-осушительных систем.  
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230 миллионов 370 тысяч рублей, 
из которых 65 млн рублей – стои-
мость дождевальных машин и их 
монтаж. Победителем аукциона на 
выполнение работ по реконструк-
ции Ключевской системы стало ООО 
«Амурмелиорация», - рассказал врио 
директора ФГУП «Управление «Амур-
мелиоводхоз» Анатолий Корнев. – 
Субподрядчиком был выбран ООО 
«Благмелиоводстрой». В 2018 году 
данная организация осуществила 
общие строительно-монтажные ра-
боты, оказала помощь в установке 
первых трех дождевальных машин. 
На следующий год они занимались 
приведением в порядок каналов и до-
рог. На начало этого года субподряд-
чики освоили 80% общего объема фи-
нансовых затрат. Наше управление 
на протяжении трех лет постоян-
но следит за графиком выполнения 
работ. На данном объекте я стара-
юсь побывать два-три раза в месяц, 
а наши специалисты посещают его 
практически через день.    

Свои коррективы в график работ 
внесла вспыхнувшая в нынешнем году 
пандемия. В апреле-мае темпы возведе-
ния объекта замедлились из-за приня-
тых в связи с распространением корона-
вируса ограничительных мер. Но сейчас 
ситуация на Ключевской станции ста-
билизировалась, и Анатолий Эдуардо-
вич уверен, что к сентябрю упущенное 
удастся наверстать.  

В последние два года погода не бало-
вала амурчан. Постоянно шли дожди, ко-
торые приводили к увлажнению почвы. 
Ситуация усугублялась тем, что на участ-
ке, где строится система, легкие грунты. 
Они легко размываются в период лив-
невых дождей. Поэтому при размыва-
нии откосов каналов субподрядчику их 
приходилось восстанавливать и тем са-
мым нести дополнительные затраты. Но 
специалисты ООО «Благмелиоводстрой» 
уже имели немалый опыт работы по ре-
конструкции осушительных систем и с 
возникавшими сложностями успешно 
справлялись.

- Хотя порой нам приходилось ра-
ботать в весьма тяжелых условиях, 
- признается генеральный директор 
ООО «Благмелиоводстрой» Влади-
мир Курапов. - Временами в поле 
зайти было просто невозможно, а 
наша техника разбивала приведен-
ные нами же в нормативное состо-
яние дороги. Но тем не менее нам 
удавалось не выходить из графика. 
Работы на этом объекте носят се-
зонный характер и продолжаются с 
февраля по ноябрь. В это время мы 
занимаемся отсыпкой дорог, чист-
кой каналов. На строительстве 
Ключевской системы мы задейство-

вали пять экскаваторов, четыре 
бульдозера, а также грейдер, каток. 
На данном объекте очень большой 
километраж дорог, а экскаваторы 
переезжали своим ходом. Это при-
водило к износу ходовой части. Поэ-
тому в зимнее время мы проводили 
тщательный ремонт имеющейся 
техники.    

При строительстве объекта был про-
делан значительный объем культуртех-
нических работ. На площади около ше-
сти гектаров находилось значительное 

количество кустарников и деревьев 
высотой до пяти-шести метров. Всю эту 
растительность пришлось выкорчевы-
вать и вывозить. И теперь рельеф буду-
щей системы представляет собой глад-
кую равнину. 

   ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА 
      ОБЕСПЕЧИТ ПОЛЯ ВЛАГОЙ

Когда наша редакционная бригада 
приехала на место строительства Клю-
чевской оросительно-осушительной си-
стемы, здесь полным ходом шли рабо-
ты по монтажу дождевальной машины 
BAUER  CENTERSTAR 9000, которая про-
изводится в Австрии. 

- Данная дождевальная установка 
имеет крыло протяженностью 407 
метров. Это машина фронтального 
действия. По напорному трубопрово-
ду под давлением подается вода от 
насосной станции, - объясняет прин-
цип работы дождевальной установки 
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Анатолий Корнев. - На центральной 
опоре находится блок управления. В 
движение она приводится электро-
двигателями от электродизельного 
генератора, которые установлены 
на каждой машине. Блок управления 
машины регулирует объем подачи 
и скорость движения воды. Поэто-
му машина дает такую норму воды, 
которая необходима для конкрет-
ных сельскохозяйственных культур. 
В процессе работы она движется по 
кругу, как часовая стрелка. Чем выше 
норма орошения, тем медленнее бу-
дет двигаться. В случае необходи-
мости дождевальная машина может 
работать круглосуточно. Если вес-
ной земля не оттаяла и почва сухая, 
возможен полив перед посевом и сразу 
после посева. В случае недостаточно-
го количества осадков в процессе ве-
гетации, можно произвести два-три 
полива. 

Ключевская оросительно-осуши-
тельная система будет работать на полях 
колхоза «Луч». Сейчас на этом участке 
последний год выращивают сою. 

- В 2018 году мы уже смонтирова-
ли три дождевальных машины BAUER  
CENTERSTAR 9000. Поэтому этот вид 
работ для нас не в новинку, - говорит 
начальник участка ООО «Амурмели-
орация» Надежда Зотова. - Монтаж 
еще трех дождевальных установок по 
графику должны были начать в нача-
ле июня. Однако из-за закрытия границ 
поставка техники затянулась, и при-
ступить к монтажным работам мы 
смогли только 13 июля. Трудиться при-
ходится в нелегких условиях: мешают 
то дожди, то сильная жара. Но наши 
люди привычны к этому и работают в 
штатном режиме. В ближайшее время 

приступим к монтажу третьей дожде-
вальной машины, и в сентябре плани-
руем завершить работу. После этого 
приедут специалисты из Волгограда и 
подключат электронику.

   ПИОНЕР В ОРОШЕНИИ

Сдача в эксплуатацию Ключевской оро-
сительно-осушительной системы запла-
нирована на октябрь 2020 года. После за-
вершения монтажа дождевальных машин 
надо будет осуществить текущий ремонт 
дорог, чтобы привести их в нормативное 
состояние. Это необходимая процедура, 
которая предшествует сдаче объекта. 

- Введение в строй ороситель-
но-осушительной системы имеет 
огромное значение для аграриев, - уве-
рен врио директора ФГУП «Управле-
ние «Амурмелиоводхоз» Анатолий 
Корнев. - Выращивание многолетних 
кормовых культур при использова-
нии орошения позволит гарантиро-
ванно получать в сельскохозяйствен-
ный сезон два, а то и три укоса трав 
и сенажа. При орошении в случае засу-
хи будет компенсирован недостаток 
влаги и произойдет своевременное со-
зревание культур. Осушение же имеет 
огромное значение при выращивании 
сои и зерновых. При избытке влаги по 
рельефу через сеть каналов и канав бу-
дет происходить сброс воды в откры-
тое водохранилище, объем которого 
на Ключевской станции порядка 1,3 
миллионов кубометров. 

Ключевская система станет пионе-
ром в орошении на современном эта-
пе развития агропромышленного ком-
плекса Приамурья. Если данная система 
покажет себя с лучшей стороны и даст 
эффект в части увеличения урожай-
ности сельхозкультур, ФГБУ «Управле-
ние «Амурмелиоводхоз» скорректиру-
ет свои планы по увеличению площади 
орошаемых земель в Амурской области. 

Олег Макаров
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СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ 
МЕНЯЮТ ПРАВИЛА 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ?
Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления льготных кредитов 
на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также строительство 
жилых зданий на селе. Главная суть изменений в том, что получить госсубсидии 
смогут больше претендентов, но в меньшем размере..

Большинство изменений позволит сэконо-
мить бюджетные ресурсы, указывает эксперт Ин-
ститута комплексных стратегических исследо-
ваний Надежда Каныгина. Так, по действующим 
правилам, субсидии предоставляются по кредит-
ным договорам в размере 100% ключевой став-
ки Банка России, а по новым правилам, по пред-
ложению минфина, полную компенсацию получат 
только заемщики, заключившие кредитные дого-
воры в 2020 году. А с 2021 года субсидия сокраща-
ется до 90% ключевой ставки.

Также предлагается ограничить срок льготного 
кредита десятью годами (раньше ограничений не 
предполагалось вовсе), что, по замыслам минсель-
хоза, сократит период окупаемости проекта и будет 
стимулировать инвестиционную активность в реги-
онах в развитие инфраструктуры и строительство 
жилья. Впрочем, по мнению Каныгиной, это огра-
ничение окажется критичным для долгосрочных 
инвестиционных кредитов, а в этой сфере (разви-
тие инженерной и транспортной инфраструктуры, 
строительство жилых зданий) они как раз важны.

Вместе с тем, в проекте изменений расширен 
круг получателей субсидии. Увеличена этажность 
жилых домов, на строительство которых выделя-
ется субсидия, - с четырех этажей до пяти. Исклю-
чено требование о максимальном размере льгот-
ного кредита на одного заемщика. Последнее 
изменение несет риски увеличения концентра-
ции средств господдержки в руках всего несколь-
ких получателей, считает Каныгина.

Кроме того, по новым правилам, для получе-
ния льготного кредита смягчаются требования к 

Согласно данным 
минсельхоза, 
на 2 июля 2020 
года процент 
освоения средств 
федерального 
бюджета, выделенных 
на субсидии на обеспе-
чение комплексного 
развития сельских 
территорий, составляет 
всего 18,2%. 
Причем в 49 регионах 
этот показатель 
еще ниже этого 
среднего уровня 
(в 16 субъектах 
процент освоения 
средств господдержки 
- менее 5%, 
в 9 регионах - 
и вовсе 0%). 

заемщикам - им допускается иметь налоговую за-
долженность до 50 тысяч рублей.

Главным «выгодоприобретателем» этих попра-
вок станет госпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий» (КРСТ). Она действует с на-
чала года и рассчитана до 2025 года. Ее реализа-
ция, по замыслам минсельхоза, позволит сокра-
тить разрыв в качестве жизни между сельским 
и городским населением, создать комфортные 
условия для проживания, а также снизить отток 
жителей с сельских территорий. По программе 
предусмотрены строительство и модернизация 
жилых, социальных, инфраструктурных объектов, 
расположенных в сельской местности. В начале 
апреля правительство из-за коронавируса сокра-
тило финансирование отдельных программ, в том 
числе и КРСТ, с 2,29 до 1,49 трлн рублей, то есть в 
полтора раза.

Получить льготный кредит на развитие инже-
нерной и транспортной инфраструктуры на селе 
можно будет на срок до 10 лет.

Впрочем, изменение условий получения 
льготных кредитов и ограниченность финансовых 
ресурсов, выделенных на реализацию програм-
мы, - не самая большая проблема, считает Наде-
жда Каныгина. По ее словам, даже эти небольшие 
средства с трудом осваиваются. Госпрограмма 
реализуется уже в течение полугода. Но уровень 
доведения средств до получателей очень низ-
кий. «Поэтому здесь пока более актуален вопрос в 
принципе об эффективности использования даже 
этих небольших средств», - заключает эксперт.

Источник: rg.ru
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КОМБАЙНЫ JOHN DEERE
УБОРКА В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ 

С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

При выборе комбайна необ-
ходимо ориентироваться на 
целый ряд характеристик и 
показателей, число которых 

наверняка выше, чем у любой другой 
сельскохозяйственной машины. 

Все чаще хозяйства выбирают моде-
ли с роторной конструкцией молотиль-
но-сепарирующей системы. Именно та-
кой обладает комбайн John Deere S760. И 
это вполне объяснимо: в отличие от кла-
вишных и гибридных систем, роторный 
вариант менее требователен к мощности 
комбайна, но при этом работает быстрее 
и эффективнее. Особая конструкция с 
разным диаметром в передней, средней 
и задней частях ротора практически не 
повреждает зерно, экономит топливо и 
гибко настраивается в зависимости от 
убираемой культуры, погодных условий, 
влажности и других факторов.

Комбайны серии S700 хорошо под-
ходят как для уборки большой площади 
с одной культурой, так и для хозяйств, в 
которых выращивают несколько разных 
культур. Во время независимых испыта-
ний они показали великолепную произ-
водительность при неизменно высочай-
шем качестве зерна. 

   ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЖАТКА – 
      ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОЙ УБОРКИ

Самая популярная в Амурской об-
ласти жатка модели 630F очень универ-
сальна. Она прекрасно подходит для 
уборки сои, за что и удостоилась отлич-
ных отзывов амурских аграриев, но при 
этом всего за несколько минут ее можно 
перенастроить для уборки любых зерно-
вых культур. 

Система копирования рельефа грунта 
HydraFlex автоматически адаптируется к 
поверхности, что в значительной степени 
упрощает управление машиной. Особен-
но данная функция актуальна при работе 
на мягких и влажных почвах, которые в 
нашем регионе далеко не редки. 

Режущий аппарат отлично зарекомен-
довал себя: ножи обеспечивают безупреч-
ный срез на малой высоте даже при вы-
сокой скорости движения комбайна. При 
этом механизаторы отмечают долговеч-
ность и износостойкость как самих ножей, 
так и пальцев, обработанных бором. 

   АВТОМАТИЗАЦИЯ – ВАШЕ 
  КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

Стоит отдельно отметить важный ню-
анс: современные технологии настолько 
плотно и органично вписались в сель-
ское хозяйство, что многие хозяйства не-
пременно смотрят на технологичность 
приобретаемой машины, возможность 
ее работы совместно с другими едини-
цами уже имеющейся техники. 

Комбайны John Deere серии S700 
располагают целым арсеналом инно-
вационных и проверенных временем 
систем, помогающих сделать уборку 
быстрее, эффективнее и экономиче-
ски выгоднее:

   Интегрированная система регули-
ровки комбайна (Combine Advisor) авто-
матически обеспечивает неизменно вы-
сокие показатели в процессе уборки вне 
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зависимости от условий окружающей 
среды. Устраняя необходимость регу-
лярной настройки вручную, эта система 
дает оператору уверенность в том, что 
комбайн работает максимально эффек-
тивно.

   Система Harvest Smart позволяет 
автоматически регулировать скорость 
переднего хода комбайна для достиже-
ния максимальной производительности.

   Точные данные благодаря системе 
мониторинга Active Yield. Датчики уро-
жайности комбайна S700 автоматически 
калибруют урожайность с точностью до 
3-4 процентов для высокоточного зем-
леделия. Все комбайны 2020 модельного 
ряда оснащаются датчиками влажности 
нового поколения с невероятно высо-
кой точностью.

   С помощью планшета или телефона 
с приложением MyOperations можно регу-
лировать настройки комбайна дистанци-
онно. Это упрощает работу малоопытных 
операторов и позволяет снижать потери 
без существенных затрат времени.

Во всех предлагаемых АО «Дальтим-
бермаш» на территории Амурской об-
ласти комбайнах уже установлены паке-
ты автоматизации, навигации и системы 
точного земледелия AMS. Никаких до-
полнительных затрат на оборудование 
техники приемниками и системами об-
мена данных!

   МОЩНЫЙ 
      И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Важным преимуществом всех ком-
байнов John Deere являются двигатели 
собственного производства, разрабо-
танные специально для сельскохозяй-
ственной техники. Дизельные моторы 
объемом 6,8, 9,0 и 13,5 литров имеют от-
личный баланс между высоким крутя-
щим моментом, достаточной мощностью 
для любых условий и экономичностью. 

В Амурской области комбайны 
John Deere работают не один год, и их 
собственники всегда положительно 
отзываются как о надежности двигате-
лей и навесного оборудования, так и о 
расходе топлива. Еще один плюс, кото-
рый помогает экономить время – взаи-
мозаменяемость некоторых деталей и 
расходных материалов с другими ма-
шинами John Deere. Например, если в 
комбайне по какой-либо причине тре-
буют экстренной замены фильтры, ко-
торых не оказалось в наличии, можно 
взять их с вашего трактора серии 9R. 

   ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ ХОЗЯЙСТВ 
      СО ВСЕГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Раз уж речь зашла об отзывах, стоит 
отдельно упомянуть преимущества, ко-
торые отмечают операторы во время ра-
боты на комбайнах John Deere. 

Безусловно, первое, что всегда хва-
лят машинисты, – это просторная каби-
на. В ней одинаково комфортно могут 
работать люди разной комплекции и 
роста: свободного места действитель-
но очень много. При этом все органы 
управления расположены в удобных 
местах, а настройка и слежение за по-
казателями происходит на сенсорном 
экране Command Center 4-го поколе-
ния, находящемся буквально под ру-
кой оператора. Рукоятка управления 
Command PRO имеет семь програм-
мируемых кнопок и отличную эрго-
номику, возможность сохранения ин-
дивидуальных настроек для каждого 
оператора, работающего на машине. 

Профессионалы, имеющие опыт 
управления различными комбайнами 
других брендов, отмечают отличный 
обзор во всех направлениях. Жатку 
очень хорошо видно прямо с рабоче-
го места, поэтому не приходится часто 
наклоняться, поворачиваться и делать 
лишние движения. Как итог, даже после 
долгой смены у операторов не устает и 
не болит спина, не затекают ноги. Ком-
форту способствуют и низкий уровень 
вибрации, качественная шумоизоля-
ция, мощная система кондиционирова-
ния и отопления. 

Все, что касается обслуживания, 
можно кратко описать лишь одной фра-
зой: просто, быстро, удобно. В комбайне 
нет точек смазки, требующих ежеднев-
ного внимания механизатора. Только 
15 точек смазки каждые 50 часов, одна 
точка каждые 200 часов и 19 точек каж-
дые 500 часов. Все они расположены в 
доступных местах. А любое техническое 
обслуживание и простые регулировки 
можно осуществлять без разбора частей 
машины: все находится в открытом до-
ступе и не требует дополнительных ин-
струментов. 

Если же вспомнить о качестве зерна, 
то цифры говорят сами за себя: даже на 
комбайне без должной настройки коли-
чество поврежденного зерна составля-
ет не более 2%, что уже является хоро-
шим показателем. А при качественной 
настройке можно и вовсе добиться по-
казателей, максимально близких к нулю: 
во время независимых испытаний на 
уборке пшеницы и кукурузы были полу-

чены значения менее 0,7% (подробнее с 
исследованием, условиями проведения 
теста и результатами вы можете ознако-
миться на сайте deere.ru)

   БЫСТРЫЙ 
      И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

Для каждого хозяйства вполне оче-
видно, что даже самый автоматизиро-
ванный, технологичный и надежный 
комбайн не будет максимально эффек-
тивным, если не налажена работа сер-
висных специалистов дилера и поставки 
запасных частей. И в этом направлении 
компании АО «Дальтимбермаш» есть 
чем похвастаться.

Филиал в Благовещенске готов пред-
ложить услуги профессиональных сер-
висных инженеров, большой склад за-
пасных частей и смазочных материалов. 
Ежегодно перед началом сезона мы ана-
лизируем возможные потребности в 
расходных материалах на основе рабо-
тающей в регионе техники, поэтому вы 
можете быть уверенными, что до 95% 
всех заявок на запасных части и расход-
ники будут удовлетворены в течение од-
ного дня!

Выездной сервис – услуга, которая 
особенно важна в такой отрасли, как 
сельское хозяйство. Сервисные специ-
алисты готовы оперативно выехать на 
участок к клиенту в любую точку обла-
сти. Парк сервисных автомобилей, все 
необходимые инструменты и отточен-
ные годами знания и навыки – вот то, что 
делает работу с АО «Дальтимбермаш» 
максимально эффективной. 

Для вашего удобства в разгар сезо-
на наш сервис работает без выходных и 
перерывов: вам не придется терять при-
быль из-за поломок машины в пятнич-
ный вечер и длительных простоев. Кро-
ме того, благодаря системе мониторинга 
JDLink возможно удаленное устранение 
некоторых неисправностей, помощь в 
настройке машин. 
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Начали  здесь с переработки 
свинины: предприятие яв-
ляется структурным подраз-
делением Группы компаний 

«Крестовоздвиженский свиновод-
ческий комплекс». Сегодня свинина 
остается основным сырьем для про-
изводства продукции. Кроме того, ис-
пользуется мясо птицы и говядина. 

- Мощности предприятия и объе-
мы продукции мы наращивали посте-
пенно, - рассказывает генеральный 
директор ООО «Крестовоздвижен-
ский мясоперерабатывающий ком-
плекс» Денис Суздальцев. – Если 
раньше в месяц выпускали 10 тонн 

колбасных изделий и мясных делика-
тесов, то в настоящий момент еже-
месячные объемы производства до-
ходят до 40 тонн. 

   АССОРТИМЕНТ
На предприятии освоено несколько 

типов колбасных и деликатесных изде-
лий в соответствии с разными видами  
термической обработки. Это вареные 
(колбасы, сосиски, сардельки), варе-
но-копченые (колбасы и мясные делика-
тесы) и сыровяленые (сыровяленые кол-
баски к пиву, мясные чипсы) изделия. 

Вся продукция мясоперерабатыва-
ющего комплекса выходит под брендом 
КСК, который с каждым годом приобре-
тает все большую популярность на рын-
ке нашего региона. 

Отдельная линейка вареных колбас 
– это ГОСТовская классика: докторская, 
молочная, чайная колбасы. 

Популярны ливерная и кровяная 
колбасы.

- Наш комплекс на сегодняшний мо-
мент  один из немногих в области, ко-
торый производит кровяную колбасу 
из натуральной свежей крови, а не из 

привозного порошкового концентра-
та, - поясняет Денис Евгеньевич. – Но 
это и понятно: нам есть чем обеспе-
чить ее производство. 

По словам генерального директора 
предприятия, очень хорошо идет реали-
зация варено-копченых свиных ушей и 
пятаков, с которыми можно делать все-
возможные салаты, а также употреблять 
как самостоятельную закуску. 

Кстати, ассортимент – сыровяленые 
пивчики и мясные чипсы - на комплек-
се освоили недавно. Но они сразу стали 
достаточно популярным сегментом про-
дукции. 

Варено-копченые колбасы, кото-
рые больше всего покупают амурчане 
– армавирская, московская, краковская, 
украинская. 

- В Свободном, где в строитель-
стве ГПЗ принимают участие ино-
странные специалисты, большим 
спросом пользуется колбаса мусуль-
манская, - продолжает знакомить с 
ассортиментом компании Денис Суз-
дальцев. – В ее рецептуре - только го-
вядина, курица и говяжий жир. 

Из мясных деликатесов жителями 
области чаще всего покупаются шейка, 
окорок, орех, разные виды грудинки, 
сало копченое.

Кроме колбасного, мясоперераба-
тывающий комплекс продолжает раз-
вивать производство полуфабрикатов 
знакомого с 2001 года амурскому потре-
бителю и ставшего популярным брен-
да «Амурскiй гурманъ». Это различные 
виды пельменей, котлет, фарша. 

Предлагает населению области 
предприятие и охлажденную продук-
цию – мясо свинины. 

- Мы изготавливаем продукцию 
из своего собственного свежего сы-
рья, что является огромным плюсом, 
- подчеркивает Денис Евгеньевич. – И 
благодаря этому полностью уверены 
во вкусовых и качественных характе-
ристиках продуктов, которые выхо-
дят из наших цехов. 

   РЫНКИ СБЫТА
Оба цеха – по производству и кол-

басных изделий, и полуфабрикатов – на-
ходятся в Благовещенске.

- Мы целенаправленно оборудова-
ли производство в областном цен-
тре, - поясняет Денис Евгеньевич. 

ООО «Крестовоздвиженский мясоперерабатывающий комплекс» появилось 
на рынке колбасных изделий и полуфабрикатов Амурской области 
в 2017 году, практически сразу завоевав доверие потребителей региона. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ – 
ВКУСНО И КАЧЕСТВЕННО
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– Из Крестовоздвиженки, где находится сви-
новодческий комплекс, организованы регу-
лярные поставки свежего мяса на продажу: 
забой происходит ежедневно. Благовещенск 
– основной потребитель нашей продукции. И 
колбасной в том числе. Поэтому рациональ-
нее производить ее здесь и уже отсюда про-
считывать логистику по области. К тому 
же, именно в Благовещенске в свое время было 
проще всего решить вопрос с квалифициро-
ванными кадрами.

Сегодня Группой компаний КСК открыто по-
рядка 10 собственных точек по реализации про-
дукции. Это три фирменных магазина, торговый 
отдел в «Самбери», павильоны на центральном 
рынке ГСТК и ВДНХ. 

Кроме того, колбасные изделия и деликатесы 
представлены в супермаркетах практически всех 
торговых сетей города и области. 

За пределы области не выходят сознательно: 
логистика затратная, а продукция – капризная, 
скоропортящаяся. 

   КАЧЕСТВО – ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Качество превыше всего – один из основопо-

лагающих принципов работы предприятия. 
- В производстве мы не используем дешево-

го сырья. То что мясо свинины у нас свое, всегда 
свежее и качественное – знают все. Мясо пти-
цы закупаем в основном у «Амурского бройле-
ра», в качестве продукции которого никто не 
сомневается. В последнее время все чаще ис-
пользуем мясо индейки бренда «Амурская ин-
дейка». Единственное, используем блочную 
говядину, но и ее закупаем у одного проверен-
ного постоянного поставщика из Санкт-Пе-
тербурга, в ее качестве тоже уверены. Кроме 
того, иногда закупаем мясо и у местных фер-
меров. С ними, правда, организовать регуляр-

Одна из новинок 
предприятия – 
варено-копченые 
крыло и голень 
индейки. По 
отзывам покупателей 
– неплохой деликатес 
получился. 
В планах предприятия 
– модернизация 
упаковочной линии. 
В настоящее время 
герметизация 
упаковки произ-
водится вручную. 
Приобретение нового 
оборудования 
позволит сократить 
трудозатраты и 
сделать внешний 
вид изделий более 
привлекательным.  

Адреса магазинов:
  г. Благовещенск, 

ул. Лазо, 58
  г. Благовещенск,

Новотроицкое шоссе, 
1 км (база «Бакалея»)
  г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября, 199

ные поставки невозможно: нет необходимого 
объема. К сожалению, даже хозяйства, занима-
ющиеся мясным животноводством, заточе-
ны на розничную торговлю, - комментирует 
ситуацию Денис Евгеньевич.  

   ТЕХНОЛОГИИ
Как говорит руководитель предприятия, тех-

нологии в производстве здесь применяются стан-
дартные. 

Технолог предприятия постоянно совершен-
ствует свое профессиональное мастерство, выез-
жает на международные семинары, конференции, 
где освещаются вопросы инноваций. Не отказы-
ваются поделиться опытом и местные производи-
тели. 

Колбасное оборудование – добротное, немец-
кого производства. Кстати, очень много новинок в 
последнее время появилось в плане вкусоарома-
тики – в использовании определенных сочетаний 
специй и трав. 

- Мы придерживаемся правила: вкус должен 
быть натуральным. И в этом смысле нас все-
цело поддерживает ГОСТ, - улыбается гене-
ральный директор предприятия. – И в то же 
время ГОСТ – это ни шагу влево или вправо. А 
вот если колбаса изготавливается по ТУ, есть 
возможность чуть больше экспериментиро-
вать со вкусом. Правда, стараемся не увле-
каться.

От пищевых добавок полностью уйти, к со-
жалению, нельзя – это любой производитель 
колбасы скажет, поскольку тогда будет стра-
дать срок годности охлажденного продукта. Но 
мы делаем больший акцент на технологический 
процесс: чуть больше подкоптить, подсушить, 
чтобы сформировалась защитная оболочка. За 
счет этого пищевые добавки употребляем по 
минимуму. 

Коптят здесь колбасы и деликатесы на ольхе 
и буке. Жидкий дым не использовали ни разу. Да, 
предлагали, но свои коптильни вполне справля-
ются. Как говорят, натуральное не только вкус-
нее и красивее, но и вопреки расхожему мнению, 
дешевле. 

   КОЛЛЕКТИВ
Средний возраст специалистов предприятия 

– 35-36 лет. Коллектив трудоспособный, открытый 
к инновациям и обучению. 

Сейчас, спустя три года, можно уверенно го-
ворить, что коллектив сформирован и готов дина-
мично развивать производство. 

По признанию руководителя, ставку здесь де-
лают на молодых, но уже опытных специалистов. 
А брать вчерашних выпускников и обучать – на 
этом этапе развития коллектива и предприятия 
не совсем оправдано. 

Поэтому главное на сегодняшний момент – 
изучение передовых технологий и тенденций 
мясоперерабатывающего производства, вне-
дрение знаний в практику. А когда собствен-
ный опыт ООО «Крестовоздвиженский мясопе-
рерабатывающий комплекс» будет накоплен, 
настанет и время передавать его молодому по-
колению. 

Лариса Киреева

Материал подготовлен 
при содействии Центра поддержки 
предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287,
тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru
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Что же это за хозяйство такое, и 
почему туда стремятся любители ры-
балки со всех близлежащих регионов 
Дальнего Востока? 

Александр Александрович, а в то 
время еще просто - Саша Марков - с дет-
ства разводил аквариумных рыбок. Как 
сегодня говорят, он был фанатом свое-
го хобби. Александр Александрович до-
тошно и очень подробно изучил слож-
нейшую аквариумную науку и пронес 
свое увлечение к разведению рыб до се-
годняшнего времени.

Он и сейчас занимается любимым 
делом, только сменил тесные аквариу-
мы на искусственные водоемы - пруды, а 
вместо аквариумных рыб в них резвятся 
сомы, зеркальные карпы, сазаны. Есте-
ственно, присутствуют в огромном коли-
честве и дворняги-караси.

- Два года я искал подходящие зем-
ли, а когда нашел, подготовил проект 
создания двух смежных между собой 
водоемов, - рассказывает Александр 
Александрович. – На оформление доку-
ментации у меня ушло несколько лет. 
Одно только получение разрешения 
на использование земли под устрой-
ство запруд потребовало четыре 
года: начал в 2003, получил в 2007 году. 

Пока Марков бился за то, чтобы по-
лучить добро на создание объекта вну-
треннего туризма, у нас в области сме-
нилось три губернатора. Это сегодня 
достаточно зарезервировать себя в ту-
ристическом секторе экономики, что-
бы получить необходимую для разви-
тия бизнеса поддержку от государства. 
А тогда он несколько раз подавал заяв-
ки на гранты под свой проект, но резо-
люции всегда были отрицательными. То 
проект считался не актуальным, то доку-
менты были составлены не соответству-
ющим образом.

В 2007 году Александр Марков, прой-
дя все круги административного бюро-
кратизма (барьеры которого у нас еще 
никто не отменял), получил разреше-
ние на использование 2,5 гектаров зем-
ли под создание двух взаимосвязанных 
между собой прудов. 

Используя естественное водоснаб-
жение, проще говоря – небольшой ру-
чей, вытекающий из родника, Алек-
сандр Марков соорудил две дамбы, 

МАЛЫЙ БИЗНЕС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЖУРНАЛ «АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» №04/19/202060

РЫБАЛКА
С ТУРИСТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ

Сегодня многие ездят на рыбалку на Сахалин. 
Уезжают на несколько дней и тратят на это  кучу денег. 
А вот жители Приморья, Хабаровска и Якутии  приезжают на рыбалку 
в Амурскую область -  в Свободненский район, от села Москвитино 
еще 5 километров в сторону ручья в пади Никонова, - в рыболовное 
хозяйство Александра Маркова. Живут там в палатках и неделями ловят 
элитную пресноводную рыбу. Вот такой неожиданный  приятный сюрприз.



В настоящее время Александр Мар-
ков собирается провести к своим объ-
ектам электроэнергию, поскольку ее 
отсутствие значительно сдерживает 
темпы развития проекта. Конечно же, у 
него имеются и солнечные панели, и ак-
кумуляторы, со всеми контроллерами и 
инверторами, но этого явно не хватает: 
мощности не те. В полутора километрах 
от его хозяйства находятся объекты Ми-
нистерства обороны, которые подклю-
чены к сетям энергоснабжения. Он уже 
заключил договор с этим ведомством 
на подключение к их линиям, но с энер-
гетиками вопрос еще не решен. Хотя по 
законодательству к дальневосточным 
гектарам должны обеспечить подводку 
всех коммуникаций.

- Понятно, что наличие электро-
энергии решило бы многие пробле-
мы. У нас ведь восемь месяцев зима, а 
остальное – весна, лето и осень, так 
что теплых дней раз-два и обчелся. 
Можно было бы гостевые домики для 
туристов построить, а для мальков 
создать специальное отделение, что-
бы подрастали в нормальных условиях. 
Рыбу можно ловить только на следую-
щий год, ей перезимовать нужно для 
достаточных размеров. А для воспро-
изводства тому же сазану необходимо 
5 лет отметить, карасю – 3 года.

Как опытный аквариумист, Александр 
Александрович создал у себя в хозяй-
стве грамотную и довольно оригиналь-
ную экосистему. Благодаря ручью - источ-
нику воды в прудах - в ней достаточно 
большое содержание кислорода – 6,7%. 
Подкормку мальков, рацион которых 
составляет около 10 килограммов пше-
ницы, кукурузы или ячменя, подъедают 
караси. В свою очередь санитары рек и 
озер – сомы - очищают водоем от заили-

вания и от излишков карася с лягушками. 
Потому как лягушки в свою очередь тоже, 
кроме комаров, еще и рыбьей икрой пи-
таются. Вот сомы их и регулируют. А вся-
ких там щук, гольянов и ротанов в хозяй-
стве Маркова не имеется.

Кроме этого, у Александра Марко-
ва имеется еще 3,5 га под плантациями 
хвойных деревьев: елей, сосен и пихт. А 
еще предприниматель выращивает клуб-
нику и поставил пасеку. Так что в хозяй-
стве Маркова действует полный набор 
услуг для отдыхающих. Можно и рыбу ло-
вить, и ягоду собирать – кому какое заня-
тие больше нравится, а можно и просто 
устроить чаепитие со свежим медом. 

Дом для себя Александр Александро-
вич уже построил.  И даже добился, чтобы 
его хозяйству дали официальный юриди-
ческий адрес, а также получил в отстро-
енном здесь собственном доме посто-
янную прописку. Настоящие энтузиасты 
своего дела всегда достигают цели.

- Я по-хорошему завидую тем лю-
дям, которые смогли превратить 
любимое дело в успешный бизнес. 
Это помогает верить в себя. У меня 
многое уже сделано. И вместе с тем, 
все впереди: и развитие дела, и до-
стижения. Ведь упорства и умения 
преодолевать трудности мне не 
занимать. Знаю, все будет, - закан-
чивая разговор, говорит бизнесмен 
Александр Марков. 

Владимир Иванов
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благодаря которым получились два 
великолепных пруда. Один метров 50 
на 100 в своих габаритах, а второй 120 
на 50 все в тех же единицах измерения. 
Вода в этих прудах проточная, благода-
ря конструкции дамб вытекает обратно 
в тот самый, веками существовавший 
ручей со скоростью 5 литров в секунду. 
И этот факт не только позволяет не на-
рушать местную традиционно сложив-
шуюся экосистему, но и предоставляет 
все условия для роста и размножения 
определенных пород рыб. Кстати, рыб 
Александр Марков скупал по всей обла-
сти, и даже в магазинах «Простор», кото-
рые в то время торговали живой рыбой 
и раками. Покупал и отпускал, опять по-
купал и опять отпускал в свои водоемы. 
Вот так она у него и расплодилась.

При этом Марков рыбой не торгу-
ет. Сам он выловом не занимается, раз-
ве что иногда для души, зато рыбалка 
на искусственных озерах под селом 
Москвитино – обычное дело для всех 
желающих. Александр Александро-
вич  обеими руками за популяризацию 
внутреннего экологического туризма: 
просто приобретайте путевку, приез-
жайте и ловите. Вот поэтому со всего 
Дальнего Востока к нему потянулись 
любители отдыха на природе. В путев-
ках обозначены все условия и правила 
рыбной ловли. Исключение составля-
ют караси, которых можно ловить без 
всяких ограничений.

- Вкладывая собственные сред-
ства в этот проект, я с самого на-
чала понимал, что окупаемость его 
можно получить не с продаж разво-
димой в водоемах рыбы в розничных 
точках торговли, а с организации 
летнего отдыха для всех желающих 
и привлечения на территорию лю-
бителей рыбной ловли, - рассказы-
вает Александр Александрович. - Я с 
самого начала сделал ставку имен-
но на туристическое направление 
в этом бизнесе. Под экологический 
туризм недавно оформлены и три 
дополнительных дальневосточных 
гектара.
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Сегодня рыбная продукция 
под торговой маркой «Посей-
дон» знакома широкому кру-
гу  потребителей Амурской 

области. Уже более двадцати лет ас-
сортимент, который производится на 
предприятии индивидуального пред-
принимателя из Белогорска Сергея 
Гладштейна, пользуется неизменным 
спросом у населения нашего региона. 
Знают торговую марку и за предела-
ми области.

-  Мы представлены в Хабаровском 
крае, Читинской области, Республике 
Саха (Якутия), - рассказывает Сергей 
Павлович. – Кстати, в регионы у нас 
организована собственная экспеди-
ция. Это дает хорошую возможность 
анализировать потребительский 
спрос самостоятельно, мониторить 
ситуацию и оперативно принимать 
маркетинговые решения. 

   НАЧАЛО
Предприятие ведет отсчет своей 

деятельности с 1 февраля 2000 года, 
когда Сергей Гладштейн выкупил зда-
ние, в помещениях которого стояли 
только 2 коптильные камеры. Осталь-
ное оборудование приобреталось уже 
в процессе организации работы пред-
приятия.

- Приобретенные мощности нахо-
дились в Серышевском районе, - вспо-
минает Сергей Павлович. - На тот 
момент нас было всего 8 человек вме-
сте со мной. 

Производство начали с копчения 
красной рыбы и сельди. Параллельно 
приводили цеха в порядок (требования 
СанПиНа были очень строгими).  Про-
вели огромный фронт работ: везде тре-
бовались не только переоборудование 
и модернизация, но и элементарное 
устранение недостатков. Помещения 
цехов, например, отапливала настолько 
древняя, примитивная котельная, что 
со своими функциями она не справля-
лась: водовод был полностью перемо-
рожен. Поэтому теплотрассу пришлось 
вскрывать – а это 180 метров - и менять 
всю систему трубопровода.

Помещение, в котором распола-
гался сам цех, было небольшим, поэ-
тому пришлось развернуть активное 
строительство, чтобы новому пред-

приятию было достаточно места под 
размещение производственных мощ-
ностей. 

Когда выпуск продукции был постав-
лен на поток, потребовалось продвиже-
ние в торговые сети области. 

- Пришлось поездить тогда по 
торговым сетям, - вспоминает Сер-
гей Гладштейн. – Сейчас в  Благове-
щенске у нас работает дистрибью-
тер. С ними мы сотрудничаем с 2004 
года. Знаю, что определенные слож-
ности с торговыми точками имеют-
ся, но плюс в том, что мы избавились 
от необходимости в дополнитель-
ных технике, экспедиторах, води-
телях, что было бы неизбежно при 
собственной доставке в магазины об-
ластного центра. 

   АССОРТИМЕНТ 
По номиналу предприятием заявле-

но более 120 наименований продукции. 
Выпускается, правда, немного меньше. 
Это та продукция, которая востребована 
и хорошо раскупается. 

- Мы работаем со всеми видами сы-
рья (рыбы), что нам предлагают наши 
поставщики и рыболовецкие предпри-
ятия Дальнего Востока. Сайра, скум-
брия, окунь, мойва, иваси, сельдь, кета, 
горбуша, форель, семга,  корюшка… 
Огромной популярностью пользуются 

«ПОСЕЙДОН»   ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕТ
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пресервы из сельди. Их у нас 32 вида. Охотно по-
купатель  разбирает тешу кеты соленую, горя-
чего и холодного копчения, а также головы горя-
чего копчения. 

Наше предприятие производит и полуфабрикаты, 
например, котлеты из кеты. Пользуется спросом кето-
вый фарш. Под торговой маркой «Посейдон» можно 
увидеть в продаже и нестандартную продукцию. 

– Пробовали вы, к примеру, рыбные чипсы, ки-
риешки, палочки? – улыбается Сергей Павлович. 

Честно сказать, журналистов редакции нема-
ло смутили кириешки из красной рыбы, да еще и 
в карамельной заливке. Даже для нашего творче-
ского воображения такая продукция выглядела 
слишком креативно! Но как оказалось, это очень 
вкусно. Вкус? Не опишешь, пробовать надо. 

- Кроме того, мы открыли цех по производ-
ству салатов из морской капусты. На сегод-
няшний день их 23 вида. Самые популярные -  
сельдь по-корейски, сахалинский с кальмаром, 
нежный…

Пытались производить пельмени из рыбы. Заку-
пили оборудование, тестомес, начали производство, 
но к сожалению, пельмени оказались мало востребо-
ванными, и их производство пока прекратили. 

- Если хотим возобновить выпуск этого 
вида продукции, нужно будет тщательно про-
думать схему продвижения его продаж, - под-
черкивает Сергей Павлович.  

   НА РАЗНЫЙ ВКУС И КОШЕЛЕК
Конечно нас, журналистов,  интересует, откуда 

сырье для производства: сейчас многие предпочита-
ют выбирать натуральные и качественные продукты. 

- Форель где закупаете? – спрашиваем мы, 
специально сделав акцент на одном из самых 
дорогих сегментов рыбного рынка. 

- Импортная, - отвечает директор предприя-
тия и поясняет. – Натуральной форели, надо ска-
зать, вы не найдете сейчас. Вся она искусственно 
выращенная на фермах. Но не это главное, а то 

что она относится к высокому ценовому сегмен-
ту. В Якутии большим спросом пользуется фо-
рель холодного копчения, хотя и стоит недеше-
во. Эта рыба обладает прекрасными вкусовыми 
качествами, но в то же время при копчении зна-
чительно теряет в весе. Поэтому мы ее перера-
батываем в ограниченном количестве и реализу-
ем через крупные супермаркеты. 

Впрочем, постоянных покупателей «Посейдо-
на» это нисколько не огорчает: в ассортименте 
предприятия есть немало других видов продук-
ции из лососевых рыб, не менее вкусных и полез-
ных. Причем, поставляют красную рыбу напрямую 
из Владивостока и Николаевска-на-Амуре. И это 
не только доступно, но и натурально. 

Мойва и корюшка тоже свои, дальневосточ-
ные, поступают на предприятие с Сахалина.

   О ПОЛЬЗЕ РУЧНОГО ТРУДА
До сих пор на предприятии Сергея Гладштей-

на многие операции по обработке рыбной про-
дукции выполняются вручную. 

Недавно здесь приобрели машины для 
обезглавливания рыбы и филетирования. При 
испытании оборудования заметили, что чи-
стый выход рыбного сырья составляет 32-33%. 
Остальное уходит в брак. А при ручной раздел-
ке – 50-51%. 

Кроме того, при машинной обработке сырье 
впитывает запах металла, и это, конечно, снижает 
органолептические качества. 

- В Англии собирают некоторые машины 
вручную, - убежденно говорит Сергей Павло-
вич. – И у них это хорошо получается. Почему 
бы и нам не перерабатывать рыбу вручную, 
раз мы умеем это делать качественно? 

   О КОЛЛЕКТИВЕ
Коллектив предприятия – это 60 человек. Рань-

ше численность была больше, но со временем сфор-
мировался оптимальный состав коллектива, костяк, 
на котором все держится и который стопроцентно 
справляется со всеми производственными задачами. 
Каждый специалист предприятия знает, что зависит 
только от него и успешно применяет свои навыки на 
практике. Руководству остается только вносить лег-
кие коррективы в процессы производства. 

   ИДЕИ РАЗВИТИЯ
Как дальше развивать бизнес – на определен-

ном этапе этим вопросом задается каждый пред-
приниматель. 

В планах у руководителя рыбного производства 
– воспользоваться мерами господдержки в виде 
субсидии на возмещение затрат на приобретение 
оборудования. Прежде всего, необходим новый ва-
куумный упаковщик, также есть идея приобрести 
промышленный слайсер для производства нарезок. 

И отдельная тема – производство стейков 
из лососевых: горбуши, кеты, чавычи, форели, 
нерки - красиво упакованных и привлекатель-
ных для покупателей. 

По словам предпринимателя, есть у него в 
планах и другие проекты. Но это уже более отда-
ленная перспектива, совсем другая история и но-
вая страница в развитии предприятия.  

Лариса Киреева

Если говорить о 
пищевых добавках, 
стоит отметить, 
что в продукции 
торговой марки  
«Посейдон» их содер-
жится минимальное 
количество. 
Здесь принципиально 
пользуются только 
добавками немецкого 
поставщика ООО 
«Нессе-Петербург». 
Зная, насколько в 
Германии педантично 
относятся к своему 
здоровью и всему 
окружающему, им 
доверяют. Да, это 
дорого, но как говорит 
Сергей Гладштейн, 
свое здоровье дороже. 

Продукция 
ИП Гладштейн С.П. 
не раз отмечалась 
наградами конкурсов 
и ярмарок. Среди них 
есть медали ярмарки 
«Амурэкспофорум», 
а также золотые 
медали «Приамурской 
торгово-промышленной 
ярмарки», которая 
проводится в 
Хабаровске.

Материал подготовлен 
при содействии Центра поддержки 
предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287,
тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru
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Индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Терехин из 
Благовещенска разделяет 
эту точку зрения. Занимает-

ся он производством корпусной мебе-
ли и работает на этом рынке в общей 
сложности более 12 лет. И, кстати, то 
обстоятельство, что Сергей по перво-
му образованию морской штурман и 
до выхода на «гражданку» проходил 
службу в морских частях федеральных 
пограничных войск, только добавля-
ет ему плюсов в ведении собственного 
дела. Почему? Об этом в его разговоре с 
журналистом «АПК Амурской области».

- Сергей Юрьевич, сегодня вы так 
уверенно рассказываете о тонко-

«МЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
  КРУТИМСЯ КАК БЕЛКИ В КОЛЕСЕ»

стях производства мебели, хотя не 
так давно сошли на берег… С чего на-
чинали в Благовещенске?

-  Как все – со стажировки в каче-
стве ученика и, поверьте, я как-то всег-
да знал, что буду заниматься производ-
ством мебели. Мне повезло. Учился я у 
Николая Белова, а это уникальный сто-
ляр, мастер от природы. Проработа-
ли вместе два с половиной года и даже 
предприняли попытку организовать 
свой бизнес. Первая попытка не уда-
лась… Наверное, за время нашей со-
вместной работы мы переросли друг 
друга. Поэтому я пошел по специализа-
ции изготовления кухонных гарнитуров 
и шкафов-купе, а Николай выбрал не-
сколько иной путь развития.

- Что было дальше?
- Дальше я решил кардинально из-

менить свою жизнь: ушел работать ком-
мерческим представителем в издатель-
ство «Благовещенск. Дальний Восток». 
И работая над производством однои-
менного делового журнала, изучал биз-
нес уже с другой стороны.  Эта работа 
оказала огромное влияние на дальней-
шее формирование стратегии моего 
бизнеса. Во-первых, работая с крупны-
ми областными предприятиями, муни-
ципалитетами, я научился вести кон-
структивный диалог без примитивного 
навязывания своих услуг. А это очень 
важная деталь в современном бизнесе. 
Во-вторых, работая в редакции, я про-
сто-напросто обзавелся новым для себя 
лексиконом. Ведь человек, получивший 
специализированное образование и от-
служивший продолжительный срок на 
флоте, привык на все вопросы отвечать 
либо: «Так точно», либо еще как-нибудь 
по-армейски. Поверьте, нам, професси-
ональным военным, очень непросто ос-
воиться в гражданской жизни. 

Чем чаще мы, журналисты «АПК Амурской области», встречаемся с 
амурскими предпринимателями, тем больше у нас подтверждений 
тому, что во времена любых экономических потрясений стабильнее себя 
чувствует бизнес, ориентированный на бытовые потребности людей.
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- В сфере деловой журналистики у 
вас все получилось. Почему ушли в ры-
ночную экономику?

- Основной причиной стало желание 
создать собственный семейный бизнес. 
В то время у меня как раз родилась дочь, 
и, естественно, появились новые обя-
зательства и цели. Захотелось основать 
профессиональную династию и позже 
передать свое дело по наследству. К тому 
же ко мне регулярно продолжали посту-
пать заказы на изготовление мебели, и 
когда я вернулся в уже свой бизнес, про-
блем с клиентской базой у меня не суще-
ствовало. Но я до сих пор поддерживаю 
дружеские отношения с издательством 
и знаю, что это кузница кадров, которая 
дала путь в жизнь значительному числу 
представителей малого бизнеса. Я был 
не первый и не последний.

- Прошли годы, и сегодня вы, со-
хранив собственное производство, 
перешли на новый уровень -  ста-
ли официальным дилером извест-
ной челябинской мебельной фа-
брики «Vernoкухни». Причем вы уже 
создаете собственные индивидуаль-
ные проекты для каждого заказчика и  
дизайн-проекты для разногабарит-
ных квартир.

- Действительно, мы не просто пред-
ставители фабрики в Амурской области, 
мы - равноправные партнеры, а в боль-
шинстве случаев и заказчики по раз-
работанным нами проектам. Мы на ме-
сте разрабатываем дизайн-проекты  на 
предлагаемые объекты. И после этого 
фабрика изготавливает индивидуаль-
ный продукт, согласно нашему проекту. 
Мы же, по получению заказа, монтиру-
ем его в помещении заказчика. По сути, 
в рамках дизайн-проектов мы получаем 
с фабрики все комплектующие и уже на 
месте полностью собираем мебель. 

Естественно, что мы не ограничиваем 
себя кухонными гарнитурами и встроен-
ными шкафами. У нас полный комплект 
предлагаемых услуг. Это и корпусная, и 
встраиваемая мебель. Кстати, сроки из-
готовления, как правило, не превышают 
21 дня, а доставки – 28 дней. Я, обычно, 
ориентирую на 2 месяца. Это для гаран-
тии. Не привык подводить людей.

- В таком случае, почему вы, имея 
собственный мебельный цех и обору-
дование, не занимаетесь производ-
ством в Благовещенске? 

- Дело в том, что за последние годы 
требования покупателей к качеству ме-
бели выросли в разы. И то оборудова-
ние, которым сейчас располагают про-
изводители мебели на местном уровне 
зачастую неспособно обеспечить до-
стойное качество. Тогда как фабричное 
производство предполагает комплекту-
ющие материалы и фурнитуру гораздо 

более привлекательные для потребите-
лей. И при этом - более низкую себесто-
имость товара. 

Хорошо, что запросы населения ра-
стут. Растут они, конечно, гораздо мед-
леннее, чем уровень их благосостояния, 
но растут. Сегодня многим амурчанам хо-
чется, чтобы в их домах, квартирах была, 
не то чтобы дорогая мебель, но непре-
менно индивидуального стиля. И мы учли 
эту тенденцию, творчески подходим к ка-
ждому заказу. Ищем практичные и при 
этом нестандартные решения. А челябин-
ская фабрика, в свою очередь, гарантиру-
ет качество исходных материалов и, как я 
уже сказал, доступный ценовой сегмент.

- Но ведь предлагаемая вами про-
дукция  не относится к разряду мало-
бюджетных...

- Как сказать. Если сравнивать фурни-
туру и материалы, которые использует 
фабрика и которой пользуются местные 
«кустари», то естественно, по стоимости 
местная мебель окажется процентов на 
десять дешевле. Не более того. При этом 
дверцы отваливаются, фасады коробятся, 
а размеры кухни не всегда вписываются в 
стандарты малогабаритных и даже круп-
ногабаритных кухонь. Если мы сравним 
качество мебельной продукции фабрич-
ного производства, то легко заметим раз-
ницу и во фрезеровке компонующих эле-
ментов, и в сопутствующей фурнитуре, и 
в фасадных материалах. Это не вина мест-
ных производителей. Это отсутствие тех-
нических возможностей и исходного сы-
рья на местном уровне.

-  Кто у вас занимается проекти-
рованием?

- Чаще всего я сам. Хотелось бы, ко-
нечно, найти хотя бы двух дизайнеров. 
С этой целью мы уже оформляли на дис-
танционную стажировку некоторых кан-
дидатов, но пока безуспешно. 

- Дистанционную из-за пандемии? 
- Отчасти.

- А как вообще пережили пери-
од ограничений из-за коронавируса? 
Ведь были введены карантины между 
регионами.

- Действительно, челябинская фа-
брика некоторое время работала на уда-
ленке, но поставки по железной дороге 
все-таки производились. 

- Вы не попали в список отраслей, 
пострадавших от пандемии?

- Конечно, нет. По нашим ОКВДам мы 
не попали в реестр тех предприятий, ко-
торым полагалась государственная под-
держка. Пришлось выкручиваться за счет 
собственных средств. Естественно, что это 
пробило существенную брешь и в бюдже-
те предприятия, и в семейном бюджете. 

По сути наш микробизнес в этой ситуации 
был брошен на выживание…

- Сергей Юрьевич, по вашему мне-
нию, почему в России малый бизнес 
так неустойчив?

- Да все элементарно. Вся законода-
тельная база России ориентирована на 
крупный бизнес, у которого есть возмож-
ности соблюдать огромный перечень 
требований всех надзорных структур. 
Поэтому мы, мелкие индивидуальные 
предприниматели, практически всегда 
проигрываем в споре по налоговым, тру-
довым и прочим фискальным вопросам.  
Когда человек только-только решает за-
няться малым бизнесом, у него уже сра-
зу появляется масса проблем. Это про-
блемы даже не финансового характера… 
Это необходимость лихорадочного выбо-
ра: где не упустить, где не прогадать, где 
не попасть под новые налогообложения, 
а где, попросту не нарушить законода-
тельство, в том числе трудовое. А я скажу, 
что далеко не у каждого предпринимате-
ля имеются в штате опытный бухгалтер, 
юрист, экономист, и тем более финансо-
вый директор или специалист по кадрам. 
У него просто нет достаточных доходов 
для найма профессиональных кадров. И 
при этом перед государством стоит зада-
ча вывести малый бизнес из тени. Задача 
правильная, но действующая законода-
тельная база  заводит мелкого предпри-
нимателя в тупик.

- Объясните.
- Приведу пример: сегодня любой ра-

ботодатель несет целый перечень обяза-
тельств перед нанятым сотрудником, а 
сотрудник? Рядовая ситуация – получил 
аванс и не вышел на работу. И все – су-
диться с ним дорого и долго. Зато рабо-
тодатель вовремя не выдал зарплату и 
все – вплоть до уголовной ответственно-
сти. Где паритет? К тому же, я считаю, что 
каждый человек должен платить налоги 
сам за себя. Вот, допустим, заработал он 
сто рублей, получил их официально, а 
затем пусть налоговая служба сама сни-
мает с его карточки и НДФЛ, и пенсион-
ные, и страховые. 

А, если говорить о выводе малого 
бизнеса из тени, то я предложил бы на-
шему правительству не облагать никаки-
ми налогами доходы до 40 тысяч рублей. 
Это сегодня те деньги, которые позволя-
ют человеку не прожить, а выжить. 

Владимир Иванов

Материал подготовлен при содействии 
Центра поддержки предпринимательства
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287,
тел. (4162) 772-646, 
e-mail: amurfond@mail.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



УТЕПЛЕННЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ, РАЗБОРНЫЕ, 
ПОЛЕВЫЕ АНГАРЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ТЕХНИКИ, СКЛАДЫ

УТЕПЛЕННЫЕ,  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПАЛАТКИ ДЛЯ ОХОТНИКОВ, 
ОЛЕНЕВОДОВ, КОНЕВОДОВ, 
РАБОТНИКОВ АПК, 
ТУРИСТОВ, РЫБАКОВ, 
ЭКСТРЕМАЛОВ, СТРОИТЕЛЕЙ, 
ВАХТОВИКОВ И ГЕОЛОГОВ...

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГАРАЖИ! 
ПОДХОДИТ НА ЛЮБУЮ МАШИНУ! НАШИ АВТОБЕРЛОГИ 
МОГУТ ДЕРЖАТЬ ТЕПЛО ДО 10-12 ЧАСОВ! 
ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗ ДО -50 ГРАДУСОВ! 
ВНИЗУ ИМЕЮТ СТАЛЬНОЙ ТРОС, ЗАЩИЩАЯ 
АВТОМОБИЛЬ И ИЗДЕЛИЕ ОТ КРАЖИ!

ЛЮБЫЕ ЮРТЫ, 
ЧУМЫ, 
УРАСА И Т.Д. 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Дзержинского, 76, блок Д

ГАУ «Технопарк Якутия», 1 этаж

HOTUTENT.RU
HOTUTENT.RU@GMAIL.COM

HOTUTENTRU
HOTUTENTRU
8-800-550-87-97
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

8-914-272-37-90 
8-914-270-17-30

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОДЕЖДА 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ХОРОШАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
УТЕПЛЕННЫЕ НОСКИ, КЭНЧИ, РУКАВИЦЫ, ЖИЛЕТЫ,  

КОСТЮМЫ «ЭКСТРЕМАЛ», СПЕЦОДЕЖДА  И Т. Д.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, УТЕПЛЕННЫЕ 
И ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ НАШИХ 
ИЗДЕЛИЙ ТЩАТЕЛЬНО 
ПРОСТЕГАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ, 
ЧТО СУЩЕСТВЕННО 
УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК 
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРОДУКЦИЯ ИСПЫТАНА НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА!
ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ СМОТРИТЕ В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ:

   ГАРАЖИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, МИНИ-ТЕХНИКИ 
   ПОЛЕВЫЕ АНГАРЫ, ХЛЕВА, КОНЮШНИ, ГАРАЖИ С КАРКАСОМ
   ПАЛАТКИ (ДЛЯ ОХОТНИКОВ, ДЛЯ ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКИ, «АНТИПУРГА») 
   ПАЛАТКИ-ВАГОНЧИКИ, СТОЛОВАЯ 
   ТЕНТЫ: ЗАЩИТНЫЕ - ДЛЯ КАТЕРОВ, 

                  УТЕПЛЕННЫЕ - ДЛЯ БЕТОНОМЕШАЛОК
   БАНКЕТНЫЕ ШАТРЫ, ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ
   УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ  ПАРНИКОВ И ТЕПЛИЦ
   ШТОРЫ ДЛЯ ГАРАЖА, ФУР
   БУДКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

УТЕПЛЕННЫЕ ТЕНТЫ ДЛЯ БЕТОНА 
И БЕТОНОМЕШАЛОК
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