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эишли всерьёз и надолго

вых видимых результатах по клиентам, 
г просто которые доверили агросопровожде- 
а люди, ние команде в начале сезона 2020 го- 
>ное об- да. Крупный клиент выращивает сою в 
:кой ко- Ракитянском районе. На участке, кото- 
охозяй- рый возделывали с учётом рекоменда

ций специалистов компании, урожай- 
фодаём, ность сои 30,3 ц/га, на варианте хозяй- 
етентно ства — 27 ц/га. 
исполь- На этом агросопровождение не за- 
>статоч- вершается. После уборки запланиро- 
ьбезот- ван семинар, на котором вместе раз- 
'родол- берут элементы технологии выра

щивания сои и определят стратегию 
собой, развития на сезон-2021. Такое взаи- 
'УДом и модействие здесь выстраивают с ка- 
!ми ре- ждым клиентом. За год белгородский 
одско- филиал расширил базу до 70 крупных, 
о пер- средних и малых сельхозтоваропро

изводителей. В ФЭС-АГРО считают: 
важно не то, сколько у производите^ 
ля гектаров земли, а какой матери
альный и моральный результат кли
ент с них получит. Поэтому выступа
ют за комплексный подход к выращи
ванию урожая.

— Даже если клиент покупает у нас 
одну упаковку необходимого препара
та, мы не забываем его, продолжаем ве
сти дальше, оказывая экспертную под
держку на каждом технологическом эта
пе, — говорит Николай Рубаненко.

Удобно и практично
Ф ЭС-АГРО  — единственная в 

своём секторе публичных компаний, 
её облигации второй год на бирже. 
Для клиентов это означает макси

мальную прозрачность в расчётах, 
документации и поставках продук
ции. У дистрибьютора прямые кон
такты с такими всемирно признанны
ми производителями средств защи
ты растений и семян, как Bayer, BASF, 
Syngenta, MAS Seeds, FMC и другими, 
а также давно зарекомендовавшими 
себя производителями органических 
удобрений, капельных лент, семян, 
оборудования для теплиц и проче
го. Всего в портфолио 116 произво
дителей. Для аграриев важно не рас
трачивать драгоценное время на по
иски необходимого инструментария 
и закупить всё в одном месте по до
ступной цене.

После сбора урожая сезон не за
кончился. Наступила горячая пора 
закупки препаратов на сезон 2021 го
да. Многие производители дела
ют это заблаговременно, для полу
чения лучшей цены, сроков и усло
вий поставки по всей линейке пред
лагаемых продуктов. ФЭС-АГРО пре
доставляет ответственное хранение: 
оплатить продукцию можно сейчас, 
а получить весной прямо на поле. 
Удобно и практично.

— Мы открыли постоянный офис 
в Белгороде, а значит, наши клиенты 
никогда не останутся со своими про
блемами один на один, как в случае 
с заезжими продавцами. Присутству
ем здесь постоянно, планируем рас
ширять штат, открывать собственный 
склад хранения продукции, наращи
вать круг клиентов и передавать им 
знания и опыт, которые не перестаём 
получать сами, — комментирует Ни
колай Рубаненко. — Наша команда 1 
профессионалов рада тем, кто стре-» 
мится работать и развиваться, вместе 1 
мы добьёмся всех целей. I

v  К У Л Ь Т У Р А  • БЕЛГОРОДСКИЙ ТЕАТР 
КУКО/1 ПОБЕДИЛ В ТЕАТРАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ ИМЕНИ СТАНИСЛАВА
Ж ЕЛЕЗКИНА

«Грешневой кашей»
Маргарита ГАВРЫШ

Конкурс на соискание премии 
им. Станислава Железкина 
прошёл во второй раз. Его 
организовали и провели 
администрация города Мытищи 
и Мытищинский театр кукол 
«Огниво» им. С. Железкина.
57 театральных 
коллективов из 24 регионов 
страны представили на 
конкурс 59 заявок.

До 10 мая шёл заочный этап, 
когда жюри принимало заявки, 
а затем до 15 июня формирова
ло шорт-лист. В сентябре состоя
лись очные показы. Оценивались 
оригинальность режиссёрских ре
шений, сценическое оформление 
и нравственный эффект от поста
новки. В финал вышли потри спек
такля в трёх номинациях — луч
ший драматический, кукольный и 
любительский спектакль.

Белгородский театр кукол 
представил спектакль «Грешне- 
вая каша». Пьесу-притчу по по
вести драматурга Людмилы Шев
цовой поставил заслуженный де
ятель искусств Республики Бела
русь Виктор Климчук.

— Премьера спектакля «Греш- 
невая каша» состоялась в марте 
2018 года. Мы решили продви
гать его на театральных фестива
лях, потому что в нём очень инте
ресные художественные решения. 
В прошлом году он получил две 
премии на фестивале «Витязь». 
В этом решили попробовать удачу 
на премии Станислава Железки
на, — рассказала начальник отде
ла маркетинга театра Елена Тка
ченко.

Свою постановку белгород
ские кукольники показали на сце
не Дома культуры «Яуза» 15 сен
тября. Итоги конкурса подвели 
17 сентября — в день памяти на
родного артиста и основателя 
мытищинского театра кукол Ста
нислава Железкина. В номинации 
«Лучший кукольный спектакль» 
победил Белгородский театр ку
кол. Он получил звание лауреата 
и премию 700 тыс. рублей.

В номинации «Лучший лю
бительский спектакль» победил 
спектакль «Самоубийца» Карго- 
польского народного театра Ар
хангельской области. Он выиг
рал 500 тыс. рублей. В номина
ции «Лучший драматический те
атр» приз не вручили.

СПРАВКА
Народный артист России Станислав Железкин — основатель Мы

тищинского театра кукол «Огниво». С 1992 года театр под его ру
ководством получил 17 Гран-при на международных и всероссий
ских фестивалях, стал лауреатом национальной театральной пре
мии «Золотая маска».


