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“
мы рассчитываем, что погектарная поддержка будет 
увеличиваться,  нет сомнений по этому поводу

Николай Васильевич, насколь-
ко реалистичны просьбы и пред-
ложения крестьян об увеличении 
погектарной субсидии?

Они реалистичны гарантиро-
ванно на 100%, а может быть, даже 
больше, чем 100%. Во-первых, такая 
воля уже проявлена и Президентом, 
и Председателем Правительства – 
что необходимо увеличивать так 
называемую погектарную или не-
связанную поддержку. Во-вторых, 
при содержательной оценке этого 
нового инструментария, несмотря 
на увязку этой темы с требованием 
Всемирной торговой организации, 
все эксперты обнаруживают, что 
погектарная поддержка куда про-
грессивнее, честнее и прозрачнее, 
чем какие-то натуральные льготы, 
будь то на ГСМ, на минеральные 
удобрения или средства защиты 
растений. Там, где льготы, всегда 
дополнительные злоупотребления, 
провокации таких злоупотребле-
ний либо появление всяких недо-
бросовестных субъектов, которые 
начинают искать, ловить рыбу в 
мутной воде, как говорят на Руси. 
Поэтому мы рассчитываем, что по-
гектарная поддержка будет увели-
чиваться,  нет сомнений по этому 
поводу.

В каких объёмах, какими темпа-
ми? Во-первых, увеличение зало-
жено в саму госпрограмму, но мы 
хотим форсированно увеличивать 
эту погектарную поддержку, и по-
нимание руководства страны в 
этом отношении есть. И второе: за 
счёт изменения этого инструмен-
тария дополнительной поддержки 
крестьянства мы рассчитываем 
получить более объективную кар-
тину и в отношении размеров по-
севных площадей. Вы, если в этой 
теме, знаете, что есть интересы, 
мотивация скрывать, какие пло-
щади у нас на самом деле обраба-
тываются и под чем они заняты. 
Вы, наверное, знаете, такая тема 
есть.

И вторая причина, второй довод 
в пользу погектарной поддержки: 
чем выше урожайность, интенсив-
ность земледелия (как гласит в со-
ответствии с законом постановле-
ние Правительства), тем больше 
вы можете рассчитывать на полу-
чение средств из федерального и 
регионального бюджетов. То есть 

ещё одна тема – сокрытие объек-
тивной информации, как это ни 
странно. При получении хорошей 
урожайности вы объективно, когда 
это показываете, имеете возмож-
ность получить больше средств. 
Сегодня, по данным экспертов – и 
«Крестьянских ведомостей», и де-
путатов Госдумы, того же самого 
Кулика Геннадия Васильевича… 
Он вообще говорит, что скрывают 
от статистики порядка 8–10 млн т 
зерна и зерновых, другие экспер-
ты говорят – 3–5 млн т. На всякий 
случай скрывают или по инерции, 
в силу исторических предпосылок, 
что этой власти лучше не доверять, 
а скрыть, чтоб не было продразвёр-
стки или каких-то других действий 
со стороны государства.

Поэтому мы, я уверен, на пра-
вильном пути. Все крестьяне, кото-
рые работают уже с этой погектар-
ной поддержкой, по первому же 
году говорят, что это очень удобно.

И, кстати, благодаря погектарной 
поддержке (ещё один аргумент) у нас 
честно работающие крестьяне, сель-
хозтоваропроизводители меньше 
прибегают даже к кредитным ресур-
сам (они сложнее, дороже), потому 
что это живые деньги, как раньше 
говорили, получают и самостоятель-
но распоряжаются этими деньгами – 
или для удобрений, или для ГСМ, или 
для средств защиты растений.

Вы будете корректировать про-
гноз по урожаю, поскольку, как мы 
слышали, два региона уже скор-
ректировали свою урожайность в 
сторону понижения?

Да, регионы корректируют, мы за 
этим следим и будем оценивать их 
оценки и заявки в свою очередь. Это 
предварительные оценки регионов, 
они подлежат в соответствии с поста-
новлением, нормативными актами 
дополнительной оценке со стороны 
наших структур, федеральных струк-
тур, включая и МЧС, и Росгидромет 
и так далее. Это всё должно быть до-

полнительно подтверждено.
По итогам сегодняшнего сове-

щания данные Росгидромета (он 
подтвердил опять агрометеорологи-
ческий прогноз) – от 90 до 94 млн т. 
Зерновой союз, который живёт в этой 
теме, даёт нам 94–97 млн т. Институт 
конъюнктуры аграрного рынка даёт 
91–92 млн т. Мы работаем с органами 

управления АПК, мы сверяем посто-
янно в ежедневном режиме, какие 
прогнозы (с учётом этих двух регио-
нов, которые вы называете) по кор-
ректировке у регионов. По результа-
там на сегодняшний день есть угроза 
снижения урожая и урожайности в 
зависимости от погодных условий. 
Но при этом (вы заметили, наверное) 
некоторые регионы говорили, что 
последние дожди несколько улуч-
шили ситуацию, по крайней мере в 
ожиданиях урожая яровых культур. 
Поэтому на сегодняшний день мы 
оставляем наши прогнозы теми же, 
какими они были до сих пор.

Какой может быть экспорт зер-
на, учитывая текущие погодные 
условия?

Поскольку общий прогноз урожая 
мы оставляем на сегодня в тех же 
пределах, которые называли до сих 
пор, я могу обозначить (вас интере-
сует всегда пшеница, я помню). Мы 
ждём, что пшеницы соберём (пока 

собираем хорошо, с высокой уро-
жайностью) не менее 50 млн т. Это 
минимальная наша оценка, другие 
эксперты говорят, что может быть и 
до 54 млн т. Исходя из таких параме-
тров, с учётом наших потребностей 
и, собственно, ситуации внутреннего 
рынка – экспорт зерна в рамках при-
мерно 20 млн т.

Пшеницы или всего зерновых?
Всего зерновых.

Есть ли ориентир у Минсельхо-
за по площади сева озимых?

Да, есть ориентир. Вы знаете, это 
где-то у нас всё время 15 млн  га. По 
этому году у нас 14,7 после уточ-
нения гибели озимых (вы знаете, 
сколько сохранилось в нормальном 
состоянии). Мы ориентируемся и 
ориентируем регионы Российской 
Федерации на то, чтобы они отсея-
лись по озимым осенью этого года 
не менее 16 млн га.

Вообще, у нас есть такой стратеги-
ческий ориентир: надо выходить на 
то, чтобы страна, Россия, имела под 
озимыми порядка 20 млн га. Тогда мы 
будем очень надёжно защищены и по 
урожайности, и от рисков аномальных 
погодных условий, потому что озимые 
культуры, как вы знаете (особенно 
озимая пшеница), дают самые гаран-
тированные и урожайность, и валовку. 
Вот это ориентация, которая является 
очень важным моментом в приорите-
тах требований и в налаживании дву-
сторонних публичных отношений 
аграрного штаба России с регионами 
России. И те губернаторы (они сегодня 
об этом, кстати, говорили), которые 
увеличили посевные под озимые, боль-
ше защищены. Это результат наших 
договорных отношений – тех соглаше-
ний, которые мы подписываем с реги-
онами. Мы стимулируем, как можем, 
регионы на то, чтобы они увеличивали 
площади озимых.

Спасибо
Источник Пресс-служба  

Минсельхоза РФ

брифинг Министра 
сельского хозяйства  
 николая Фёдорова



т./ф. (383) 292-67-92, 203-85-33

ã. Íîâîсиáиðск, ул. 1-ÿ Гðузинскàÿ, 28/1

Продажа автомобилей по фирменной лизинговой программе

Государственная программа автокредитования

Цены завода-изготовителя. Заводская гарантия

Автомобили ВИС
на шасси Нива

Автосамосвалы
и сельхозтехника на шасси ЗИЛ

Автосамосвалы «Сельхозник»
на шасси ГАЗ, Валдай, КАМАЗ

Автофургоны Продуктовые,
хлебные на шасси Лада

Автофургоны Промышленные,
хлебные на шасси Нива

Автоцистерны Молоко, Вода
на шасси ГАЗ, УАЗ

Коммунальная техника
на шасси ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ

Спецавтотехника для АПК
на шасси КАМАЗ

Весь модельный ряд автомобилей
ГАЗ, Валдай, ГАЗель, Соболь

Автофургоны Хлебные,
продуктовые на шасси ГАЗ, УАЗ

www.specauto-nsk.ru specauto-nsk@mail.ru
официальный

дилер

СПЕЦ-АВТО

Автоцистерны для ГСМ
на шасси УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ

Автофургоны всех модификаций
на шасси ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ
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ЗÀÎ «ÀãрîФëàãìàí»

ЗАО «Агрофлагман»

Адрес 630521, Новосибирская область, Новосибирский р-н,:

п. Тулинский, ул. Юбилейная, 2а,

Тел.  8 (383) 293-18-16, 293-18-26, факс 8 (383) 293-18-21,: :

E-mail: agro@amgsibir.ru  www.amgsibir.ru,

ЗÀÎ «ÀãрîФëàãìàí»
Масла
Шины
Системы контроля
высева, топлива
Система GPS
Сервисное

NHобслуживание
Дополнительный
гарантийный срок
Капитальный ремонт
Изготовление РВД
Сшивание и ремонт
транспортерных лент

Масла
Шины
Системы контроля
высева, топлива
Система GPS
Сервисное

NHобслуживание
Дополнительный
гарантийный срок
Капитальный ремонт
Изготовление РВД
Сшивание и ремонт
транспортерных лент

ЗÀÎ «ÀãрîФëàãìàí»

Авансовый платеж от 20%
Срок лизинга - от 2 до 5 лет
Удорожание от 3,6%
Распростаняется на

/ NewHollandб у технику

ЗАО «Агрофлагман»

Адрес 630521, Новосибирская область, Новосибирский р-н,:

п. Тулинский, ул. Юбилейная, 2а,

Тел.  8 (383) 293-18-16, 293-18-26, факс 8 (383) 293-18-21,: :

E-mail: agro@amgsibir.ru. www.amgsibir.ru

Сельскохозяйственная

техника по выгодным

ценам

Официальный дилер

ЮРИЙ ГЛЕБОВИЧ

ПУТАРАКИН

ÎÎÎ ÒПК «МÅЛЬКÀРÒ»

644046 г. Омск , ул. Ипподромская, 2, к.1, офис 125
Тел. факс ( 3812 )  58-08-72  58-08-57 -m : . @ ./ , , e ail melkart uwr gmail com
www.melkart-uwr.ru

ÓНИÂÅРÑÀЛЬНЫÅ

ÂЫÑÎКÎЭФФÅКÒИÂНЫÅ

РÅШÅÒÀ ÎÒ ПРÎИЗÂÎÄИÒÅЛß
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Заседание Совета нооо «арСп»:  
решаем вопросы поэтапно 

18 июня в Сибирском Агропромышленном доме состоялось Заседание Совета НООО 
«АРСП», посвященное  II Съезду работников агропромышленного комплекса Сибири. 

ЕщЕ РАЗ О СОСтОяНии АПК 
Участниками Совета НООО 

«АРСП» было отмечено, что со-
стояние отрасли остаётся кризис-
ным. Кризисное состояние сохра-
няется уже в течение нескольких 
лет. Резкие изменения произош-
ли в период реализации реформ в 
государстве, с начала 90-х годов, 
когда фактически было прекра-
щено государственное регулиро-
вание цен.

За период с 1990 по 2000 год в 
Новосибирской области сокраще-
ны посевные всех сельскохозяй-
ственных культур с 3442,9 тыс. 
га до 2718,8 тыс.га. В настоящее 
время посевная площадь на тер-
ритории составляет 2448 тыс. 
га. Поголовье скота в хозяйствах 
всех категорий снизилось с 1644 
до 577 тысяч голов. Производство 
молока снизилось с 1570 до 716 
тысяч тонн.

Баланс ресурсов за 2012 год 
по использованию мясомолоч-
ных продуктов отражает  недо-
статок ресурсов собственного 
производства на территории.    
Сложившееся потребление 
сформировано в значительной 
части за счет завоза (51,8 % 
мясной продукции и 30% - мо-
лочной продукции). 

В производстве зерна резуль-
таты за ряд лет не дают устой-
чивой тенденции роста или ста-
бильности. Как самый последний 
пример - урожай 2012 года. В свя-
зи с засухой он составил 1239,5 
тысяч тонн, тогда как в 2010 
году, например, урожай составил 
2350,3 тысяч тонн.   

Объемы производства продук-
ции животноводства продолжа-
ют снижаться. В период зимовки 
2012 - 2013 года сокращено по-

головье крупного рогатого скота. 
На конец апреля сокращение со-
ставило 5,4% (32,9 тысяч голов). 
С января по апрель  снизились на-
дои молока по сравнению с 2012 
годом этого же периода на 12,8%.

По итогам работы 2012 года 
19,3% предприятий сработали с 
убытком, сумма убытка - 241,4 
млн. рублей.

Вступление России в ВТО также 
осложнило положение отрасли. 

II СъЕЗД РАбОтНиКОВ АгРО-
ПРОМышлЕННОгО КОМ-

ПлЕКСА СибиРи: АДАПтАция 
РАбОты АПК СибиРи В уС-

лОВияХ члЕНСтВА РОССии В 
ВтО и тАМОжЕННОМ СОюЗЕ.

12 апреля 2013 года в Красно-
ярске состоялся II Съезд работ-
ников агропромышленного ком-
плекса Сибири. В нем приняли 
участие полномочный пред-
ставитель Президента России в 

Сибирском федеральном округе 
Виктор Толоконский, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
Дмитрий Юрьев, руководите-
ли передовых сельхозпредпри-
ятий, представители науки  
и др.

Главная цель съезда - выра-
ботка мер по адаптации работы 
агропромышленного комплекса 

Сибири в условиях членства Рос-
сии в ВТО и Таможенном союзе.

В ходе II Съезда состоялись 
круглые столы по вопросам расте-
ниеводства, кормопроизводства, 
животноводства в условиях член-
ства России в ВТО и Таможенном 
союзе. Также рассматривались 
вопросы, касающиеся  сельско-
хозяйственного страхования, го-
сударственных и муниципальных 
закупок, вопросы регулирования 
железнодорожного тарифа, под-
готовки и переподготовки кадров 
для агропромышленного ком-
плекса с учетом членства России 
в ВТО и Таможенном союзе, и дру-
гие актуальные для АПК вопросы. 

Участниками были отмечены 
негативные факторы, которые 
делают невозможным наращи-
вание производства сельскохо-
зяйственной продукции в 2013 и 
последующие годы. Сокращается 
существующая государственная 

поддержка, например,  на горюче-
смазочные материалы, минераль-
ные удобрения, перевозку зерна и 
продуктов его переработки и т.д. 
Продолжается отток населения 
в сельских поселениях Сибири, 
снижается качество жизни людей. 
Система государственной када-
стровой оценки земель сельскохо-
зяйственного назначения исполь-
зует данные региональных НИИ 

гипроземов и агро-
номических служб 
30-летней давности. 

Участниками было предложено 
проводить подобные съезды раз в 
два года. Напомним, что I Съезд 
работников агропромышленного 
комплекса Сибири состоялся 25 
октября 2007 года в Барнауле. Его 
главной темой стало выполнение 
национального проекта «Разви-
тие АПК» и реализация «Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы».

СущЕСтВующАя тРАНСПОР-
тНО-тАРифНАя ПОлитиКА 

ОАО «РжД» тРЕбуЕт  
ПЕРЕРАбОтКи

По мнению делегатов II Съезда 
членство России в ВТО открывает 
новые возможности по продвиже-

нию отечественного продоволь-
ствия на внешний рынок, создает 
условия жесткой конкуренции 
с иностранными поставщиками 
сельскохозяйственной продукции 
на российском рынке.

Однако сельское хозяйство и 
бизнес Сибири в связи с их уда-
ленностью от основных россий-
ских рынков сбыта и поставок 
продукции на экспорт при суще-

“
членство россии в вто открывает новые возможности 
по продвижению отечественного продовольствия на 
внешний рынок, создает условия жесткой конкуренции с 
иностранными поставщиками сельскохозяйственной 
продукции на российском рынок
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ствующей транспортно-тарифной 
политике ОАО «РЖД» оказались в 
особо сложном положении. 

По этому вопросу был при-
нят ряд решений, связанный с 
обращениями в ФСТ России, в 
ОАО «РЖД» с предложениями о 
нововведениях, касающихся су-
ществующих тарифов. Было ре-
шено рекомендовать компаниям, 
владельцам подвижного состава, 
исключить санкции на грузоот-
правителей за простой вагонов 
на железнодорожных путях обще-
го пользования при отсутствии 
вины грузополучателей в простое 
вагонов. Также было решено ре-
комендовать ОАО «РЖД» упро-

стить процедуру получения раз-
решений (особых условий) на 
перевозку продуктов питания 
и сельхозпереработки в контей-
нерах.

СЕльСКОХОЗяйСтВЕННОЕ 
СтРАХОВАНиЕ НужДАЕтСя  

В СущЕСтВЕННыХ  
иЗМЕНЕНияХ

Федеральный закон от 
25.07.2011 № 260-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхо-
вания и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» ухудшил 
положение в сельскохозяйствен-
ном страховании, по мнению 
участников съезда, и нуждается 
в существенных изменениях и 
дополнениях вплоть до его от-
мены.

В связи с этим было  решено 
обратиться в Правительство Рос-
сийской Федерации с предложе-
нием создать государственный 
страховой фонд с предоставле-
нием гарантий сельхозтоваро-
производителям на покрытие 
ущерба в случае природных ка-
таклизмов, предусмотрев в нем 
трехуровневую ответственность 
(государство – страховые компа-
нии – сельхозтоваропроизводи-
тель) и возможность страхования 
отдельных сельскохозяйственных 
участков, в том числе от недобора 
урожая.

Также было принято решение 
предложить Сибирской Межре-
гиональной Ассоциации страхов-
щиков совместно с Националь-
ным союзом агростраховщиков 
и некоммерческими профессио-
нальными объединениями пред-
принимателей в сфере сельско-
хозяйственного производства 
подготовить предложения по сле-
дующим вопросам: 

1. Дифференциация страховых 
рисков и тарифов по районам 
сельскохозяйственного производ-
ства в субъектах Федерации; 

2. Введение коэффициентов 
снижения размера страховых  
взносов для  сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей,   не 
имеющих в течение последних 
3-5 лет страховых случаев; 

3. Упрощение процедуры и ко-
личества предоставляемых доку-
ментов при оформлении фактов 
страховых случаев; 

4. Аккредитация экспертов 
для оценки ущерба по страхо-
вым случаям; 

5. Оплата страховых взносов 
сельскохозяйственными товаро-
производителями в рассрочку в 
течение 6 месяцев со дня заклю-
чения договоров страхования; 

6. Оплата страхового возме-
щения как в случае недобора 
урожая по сравнению со сред-
ним пятилетним уровнем, так 
и при полной гибели урожая, в 
том числе на отдельных полях 
севооборота; 

7. Страхование отдельных 
полей севооборота с высокоин-
тенсивными технологиями под 
программируемый урожай в со-
ответствии с технологической 
картой; 

8. Формирование перечней 
примерной информации для 
обоснования договоров страхо-
вания с указанием источников 
ее получения и форм сбора.

АПК тРЕбуютСя  
МЕжДуНАРОДНыЕ эКСПЕРты.

В связи со вступлением в ВТО 
возникла потребность в специ-
алистах нового профиля. От-
сутствуют подготовленные 
специалисты на предприятия 
агропромышленного комплекса, 
знающие в совершенстве между-
народные стандарты, нормы 

других стран-членов ВТО. Как 
следствие - поставки некаче-
ственной продукции в торговые 
сети и на перерабатывающие 
предприятия. 

В целях обеспечения соот-
ветствующего уровня профес-
сиональной подготовки было 
принято решение обратиться в 
Правительство Российской Фе-
дерации с предложениями рас-
смотреть вопросы подготовки 
квалифицированных специали-
стов в связи со вступлением в 
ВТО, профессиональной пере-
подготовки и повышения ква-
лификации специалистов и ру-
ководителей АПК, повышения 
качества образования, а также 
необходимость выделения до-
полнительного финансирования 
для решения данного вопроса. 

Также следует пересмотреть 
основные технологии производ-
ства и переработки, технологи-
ческие и технические регламенты 
на сельскохозяйственную про-
дукцию, усилить таможенное ад-
министрирование и применение 
санитарных и фитосанитарных 
мер защиты продовольственного 
рынка Российской Федерации, ор-
ганизовать сертификацию конеч-
ной продукции АПК и технологи-
ческих процессов производства в 
соответствии с мировыми стан-
дартами качества ИСО и ХАССП. 
Необходимо разработать меха-
низм оказания исполнительны-
ми органами власти содействия 
открытию центров сертифика-
ции, подготовки специалистов-
экспертов и судебных экспертов, 
а также скорейшему переходу 
предприятий и организаций на 
международные стандарты каче-
ства производства продукции, в 
созданных Центрах организовать 
переподготовку кадров, соответ-
ствующих мировому уровню.

Носова Татьяна

РЕАЛИЗУЕТ ЗАПЧАСТИ ДЛЯРЕАЛИЗУЕТ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ

А ТАКЖЕА ТАКЖЕ
Ножи и пальцы
Бичи бильных барабанов
Сегменты всех видов
Прижимы и пластины трения
Метизы
Приводные цепи и звенья
И др. запчасти

ООО «МЕН»ООО «МЕН»ООО «МЕН»
режущих аппаратов зерно- и кормоуборочных комбайнов

термообработанные

стальная заклепка, лемешной болт, гайка
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новый мировой рекорд:  
Krone Comprima прессует  

149 рулонов в час   
Шпелле/Кляйн Ошерслебен, 1 октябрь 2012 –149 рулонов в час! Такая производительность 

Comprima F 125 XC – это новый мировой рекорд. Он был установлен 21 августа 2012 на 
пшеничном поле в 35 га в местечке Кляйн Ошерслебен (федеральная земля Саксония-Ангальт). 
Эвальд Феринг, преподаватель технических дисциплин в DEULA Фререн (сельскохозяйственный 

образовательный центр), был пилотом во время рекордного достижения; рекорд 
задокументирован представителями немецкого профессионального издания DLZ и аграриями. 

Попытка установить рекорд на-
чалась в  12.05 и длилась ровно 60 
минут. Технические показатели: 
диаметр рулона 1,25 м, наивыс-
шая плотность, а также три обо-
рота сетью. Ровно в 13.05 агрегат 
был остановлен; счётчик рулонов 
на этот момент показал 149 руло-
нов за 60 минут. Это означает, что 
пресс-подборщик производит в 
среднем 2,5 рулона в минуту. Дру-
гими словами: за 60 минут пресс-
подборщик переработал 28 т пше-
ничной соломы.

Совместно с командой Krone 
Эвальд Феринг праздновал новый 

мировой рекорд прямо на поле. 
«Этот час был очень напряжённым 
даже для такого опытного води-
теля, как я», - высказался Феринг. 
После сияющий обладатель миро-
вого рекорда добавил: «Через пол-
часа работы я первый раз бросил 
взгляд на счётчик рулонов и уже 
тогда увидел опережение в семь 
рулонов по сравнению со старым 
рекордом. Это был тот момент, 
когда я первый раз подумал, что 
сегодня мы установим новый ми-
ровой рекорд».

Видеоролик о постановке ре-
корда здесь: www.krone.de

Впечатления от мирового рекорда

Рекордсмен Эвальд Феринг

Прогресс – это движение

EasyCut

BiG X

BiG M 500

Swadro

Comprima

ZX
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Но каковы пути достижения цели? 
Об этом корреспондент “СОЮЗа” 
беседует с членом коллегии, мини-
стром по промышленности и агро-
промышленному комплексу Евра-
зийской экономической комиссии, а 
в недавнем прошлом премьер-мини-
стром Беларуси Сергеем Сидорским.

Сергей Сергеевич, что нового 
предусматривает концепция?

Сергей Сидорский: Националь-
ные инструменты государственно-
го регулирования аграрного рынка 
оказывают влияние на инвестиции, 
динамику производства, цены и, 
следовательно, на условия конку-
ренции и могут нарушать интересы 
субъектов хозяйствования стран-
партнеров. Поэтому аграрную 
политику необходимо координи-
ровать, подчинить ее общему со-
зидательному плану, обеспечить 
взаимодополняемость АПК наших 
стран. Отправной точкой согла-
сованных действий должно стать 
расширение сотрудничества в сфере 
прогнозирования, которое позволит 
сформировать приоритеты и целе-
вые индикаторы. Это, к слову, до-
полнительная гарантия надежности 
поставок продукции на общий рынок 
и минимизация рисков окупаемости 
инвестиций.

Какова судьба дотаций для сель-
ского хозяйства стран тройки? На-
сколько сейчас различны подходы 
в России, Казахстане и беларуси?

Сергей Сидорский: Концепция 
агропромышленной политики не 
предполагает радикальных шагов 
по реформированию систем господ-
держки. Однако процессы эти идут в 

соответствии с национальными пла-
нами. Например, по обязательствам 
перед ВТО Россия должна сократить 
объем субсидирования с 9 милли-
ардов долларов в нынешнем году до 
4,4 миллиарда в 2018-м. И уже сейчас 
60 процентов средств на поддержку 
растениеводства выделяется в фор-
ме погектарных субсидий, которые 
не искажают торговлю и не должны 
подпадать под сокращение.

Ранее доминировал механизм уде-
шевления кредитов на приобретение 
техники и удобрений.

Одновременно в России принято 
решение прямого субсидирования 
производства молока, за которое 
прежде упрекали белорусов. Но как 
быть? Молочное скотоводство – до-
статочно проблемная отрасль. С на-
чала года валовые надои в России 

сократились почти на 5%. Здесь 
мы с Минсельхозом России внима-
тельно следим, чтобы реализуемые 
меры поддержки не противоречили 
российским интеграционным обяза-
тельствам.

Отличие в подходах к системе 
субсидирования: разная доля мер 
поддержки, искажающих рыночную 
ситуацию. В Беларуси это около 90%, в 
России - 70%, Казахстане - менее 50%. 
Нельзя сказать однозначно, что высо-
кий уровень такой господдержки - это 
плохо. Хуже, если она осуществляется 
по принципу “латания дыр”, без дол-
госрочной стратегии модернизации 
АПК. Важно принять механизмы, ко-
торые бы устраивали всех аграриев 

Таможенного союза в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Напри-
мер, ставка на удешевление кредит-
ных ресурсов в АПК, “съедающая” по-
рядка половины аграрного бюджета 
Беларуси, требует пересмотра. Бело-
русское село, на мой взгляд, не только 
готово, но и ждет этих перемен.

будут ли страны копировать 
подходы ЕС, где наряду с колос-
сальными дотациями фермерам 
существует четкая специализация? 
К примеру, вступив в Евросоюз, 
Польша практически перестала 
выращивать картофель, поскольку 
этим занимается голландия. Не-
которые российские аграрии вы-
сказывают аналогичные мнения. 
Мол, коль беларусь получает мо-
лока на душу населения на уровне 

европейских государств, то пусть 
молоком и занимается. А выращи-
вать свинину и птицу лучше и де-
шевле в России.

Сергей Сидорский: Эффектив-
ность сельского хозяйства в первую 
очередь определяется естественны-
ми условиями производства. Ска-
жем, для выращивания твердой пше-
ницы важна интенсивная солнечная 
радиация, характерная для юга Рос-
сии и Казахстана. При этом высокая 
температура окружающей среды 
некомфортна для молочного ското-
водства, для которого оптимальным 
является обилие зеленых кормов, ха-
рактерное для средних широт. В на-
шем интеграционном объединении 

мы создали общий аграрный рынок. 
Свобода торговли товарами будет 
только укрепляться. И приведет к 
тому, что национальная и региональ-
ная специализация в Таможенном 
союзе усилится. Однако она не будет 
абсолютной.

Вы привели пример Голландии и 
Польши. Но известно также, что Гол-
ландия - крупнейший европейский 
экспортер свинины. И что характер-
но: страна не обладает достаточной 
собственной кормовой базой. Корма 
импортируют. Конкурентные пре-
имущества голландские фермеры 
обеспечили не за счет естественных 
факторов, а на основе внедрения до-
стижений науки, прежде всего селек-
ции. Если Беларусь более активно 
пойдет по этому пути, ей вполне под 
силу конкурировать с производите-

лями свинины, представляющими 
регионы с развитым зерновым хозяй-
ством. Но подвинуть с пьедестала Бе-
ларусь, занимающую первое место в 
СНГ по производству молока на душу 
населения и поставкам за рубеж, по 
крайней мере, в ближайшее время 
никому не под силу.

Но в белорусском АПК есть про-
блема. финансовая. Несмотря на 
огромные ресурсы, которые были 
брошены в сельское хозяйство в 
последние годы, едва ли не каждое 
второе сельхозпредприятие убы-
точно.

Сергей Сидорский: Эту проблему 
не стоит преувеличивать как с точки 

“
аграрии должны более активно включаться в процесс 
самостоятельного зарабатывания денег при конструктивном 
регулирующем воздействии государства

Сидорский 
Сергей 
Сергеевич
министр по 
промышленности и 
агропромышленному 
комплексу 
Евразийской 
экономической 
комиссии

 
Сельское хозяйство — 

хороший бизнес   
На майском заседании Высшего Евразийского экономического 

совета в Астане президенты России, Казахстана и Беларуси утвердили 
Концепцию согласованной агропромышленной политики в ЕЭП. 

Сбалансированное развитие сельхозпроизводства, гарантия 
справедливой конкуренции, равного доступа на общий аграрный 

рынок и рост экспорта - вот ее суть 

� ������ ��
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зрения “огромных вливаний”, так и 
“убыточности”. В Беларуси государ-
ство оказывает селу высокую под-
держку, но все познается в сравне-
нии. Если с Россией, то да, дотации 
больше, но в соотношении со стра-
нами ЕС - нет. Это во-первых. Во-
вторых, государственная поддержка 
частично компенсирует недополу-
ченные средства в связи с регули-
рованием цен. Сырье у белорусских 
крестьян закупается по ценам ниже, 
чем, например, в сопредельных ре-
гионах России. В конечном итоге 
белорусские потребители имеют 
возможность приобретать продук-
цию по доступным ценам. Поэтому 
проблема убыточности села - это, 
скорее, проблема распределения. 
Конечно, можно говорить и о недо-
статочной эффективности, низкой 
производительности, нерациональ-
ной специализации - все это имеет 
место. Как решить проблемы? Пре-
жде всего признать: сельское хозяй-
ство - это бизнес. И, как показывает 
опыт, хороший бизнес, позиции ко-
торого с ростом числа “едоков” на 
земле будут укрепляться. Аграрии 
должны более активно включаться 
в процесс самостоятельного зараба-
тывания денег при конструктивном 
регулирующем воздействии государ-
ства.

Надо ли регулировать цены на 
сельхозпродукцию на территории 
таможенного союза или рынок все 
расставит по местам?

Сергей Сидорский: По разным 
причинам “самонастройка” аграр-
ного рынка дает сбои, особенно в 
случае колебания объемов производ-
ства. Это может иметь негативные 
социальные последствия. Поэтому 
государство регулирует аграрный 
рынок, однако при этом, как прави-
ло, должно действовать как рыноч-
ный агент: покупая излишки либо 
реализуя запасы товаров и таким 
образом обеспечивая стабилизацию 
спроса и предложения. В Концепции 
аграрной политики предусматрива-
ется сближение подходов по заклад-
ке сельскохозяйственной продукции 
с участием государства. Это один из 
распространенных в мире инстру-
ментов товарных интервенций, дей-
ственный способ регулирования се-
зонного предложения, в частности, 
зерна.

балансы спроса и предложения, 
которые Россия и беларусь каж-
дый год утверждают и соблюдают, 
теперь будут писать на троих?

Сергей Сидорский: Моя позиция: 
в Едином экономическом простран-
стве не должно быть препятствий 
свободному перемещению продук-
ции. Сколько Беларусь, Россия и 
Казахстан произведут сельскохозяй-

ственной продукции, столько и будет 
продано. Важно отработать индика-
торы производства, потребления и 
взаимной торговли, которые будут 
ориентирами сельхозпроизводите-
лям. Мы начинаем эту работу.

Каким представляется будущее 
единого аграрного рынка стран Ев-
разийского экономического союза, 
который планируют создать к 2015 
году?

Сергей Сидорский: При реализации 
мер, предусмотренных Концепцией и 
национальными программами разви-
тия агропромышленной сферы, через 5 
лет совокупный прирост сельскохозяй-

ственного производства составит не ме-
нее 20%. Импорт сельскохозяйственных 
товаров из третьих стран снизится в со-
поставимых ценах с 44 миллиардов дол-
ларов США до 33 - 35 миллиардов. В те-
чение 8 - 10 лет может быть обеспечено 
положительное сальдо внешней торгов-
ли сельскохозяйственными товарами. С 
точки зрения качественных изменений, 
на первом этапе будет обеспечена коор-
динация применения национальными 
правительствами мер регулирования 
общего аграрного рынка. В дальнейшем, 
не исключаю, возникнет необходимость 
формирования аграрного бюджета Ев-
разийского экономического союза.

Источник: Российская газета

“
аграрную политику необходимо координировать, 
подчинить ее общему созидательному плану, обеспечить 
взаимодополняемость апк наших стран

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

TLB 815-RM

тел.: (383) 334-75-18, 334-75-19,
e-mail: sdms@zsdms.ru, sdms1@zsdms.ru

• ковш челюстной

погрузочный – 1 куб. м

• ковш копающий – 0,25 куб. м

• двигатель (82 л. с.)Perkins

• мосты, КПП,

гидрооборудование – Италия

• гидроразводка

• гарантия без ограничения

наработки моточасов за

первый год эксплуатации
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Сергей Кислов стал бизнесме-
ном федерального масштаба в 
конце 1990-х годов, тогда группа 
«Юг Руси» была одним из первых 
и крупнейших российских экспор-
тёров сельхозпродукции. А начи-
нался бизнес в начале девяностых 
с закупок зерна малыми партия-
ми. Затем Кислов отдавал зерно 
на переработку по давальческой 
схеме, а муку продавал в страны 
СНГ, некоторые из которых после 
развала СССР остались без муко-
мольных мощностей. Несмотря 
на то, что «Юг Руси» всегда имел 
сильное трейдерское подразделе-
ние, торговавшее сельхозпродук-
цией на мировом рынке и обе-
спеченное инфраструктурой, к 
концу 1990-х агрохолдинг принял 
решение о том, чтобы работать 
на внутренний рынок и строить 
собственные маслозаводы. К тому 
времени на российский рынок 
активно выходили транснацио-
налы. Одного из них тогдашний 
донской губернатор Владимир 
Чуб не пустил в Ростовскую об-
ласть, потому что Сергей Кислов 
пообещал, что построит на Дону 
современный маслоэкстракцион-
ный завод (МЭЗ) самостоятельно. 

В 2000 году на рынок был вы-
веден бренд бутилированного 
масла «Золотая семечка», кото-
рый сразу стал номером один на 
рынке — прежде всего за счёт 
конкурентоспособного соче-
тания цены и качества, обе-
спеченного технологиями и 
масштабом производства. Фак-
тически Сергей Кислов стал 
первым, кто решился конкури-
ровать с транснационалами на 

своём рынке — и выиграл: оказа-
лось, что рынок ждал отечествен-
ного качественного продукта. 
Другие российские игроки позже 
шли тем же путём, но подобного 
эффекта уже не получали. А «Юг 
Руси» стал активно окапываться 
на лидерских позициях: в борьбе 
за сырьё, расширяя ассортимент, 
скупая активы конкурентов. Это 
была первая российская группа, 
которая решилась в начале 2000-
х приобрести 19 хозяйств с зем-
лёй в объёме 200 гектаров и при 
этом не разорилась. Позже были 
приобретены масложировые ак-
тивы «Русагро», WJ Group, к брен-
ду «Золотая семечка» добавились 
марки «Аведовъ», «Злато», «Ми-
лора», «Раздолье». Сейчас Сергей 
Кислов говорит о проекте нового 
МЭЗа во Владивостоке и о разви-
тии ряда бакалейных товаров: от 
зелёного горошка до чая. В 2011 
году выручка группы составляла 
56 млрд рублей. По словам главы 
«Юга Руси», в 2012 году она вы-
росла примерно на 20%. Сегодня 
это третий по величине бизнес на 
юге России.

А в середине нулевых Сергей 
Кислов взялся за проект Новошах-
тинского нефтеперерабатываю-
щего завода (НЗНП) мощностью 
2,5 млн тонн сырой нефти и стои-
мостью около 15 млрд рублей. Это 
была заявка на создание первого 
НПЗ в регионе, который всегда 
очень сильно зависел от верти-
кально интегрированных нефтя-
ных компаний. Проект сильно за-
тягивался, первая очередь вошла 
в эксплуатацию в 2009 году — и 
было ясно, что без дальнейшей 
модернизации у предприятия нет 
шансов эффективно работать в 
условиях растущих технических 
и экологических стандартов. Кис-
лов пошёл нестандартным путем: 
не в сферу производства высоко-
октановых бензинов, а в произ-
водство качественного битума 
для дорожных покрытий. Битум-
ную установку мощностью 700 
тысяч тонн в год и стоимостью 

2,3 млрд рублей планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2014 году. 
Но уже по результатам 2011 года 
выручка НЗНП составила 54 млрд 
рублей. Фактически за пять лет 
Сергей Кислов создал с нуля круп-
нейшее промышленное предпри-
ятие Ростовской области.

Однако если бы перспективы 
были только радужными, Сергей 
Кислов не дал бы интервью: он 
всегда был крайне непубличным 
человеком. Но последние пять 
лет он возглавляет отраслевое 
объединение — Агропромыш-
ленный союз России, в который 
входят, по данным организации, 
около 10 тысяч участников — 
сельскохозяйственных, научных, 
промышленных компаний. Наша 
встреча с Сергеем Кисловым про-
шла после дискуссии в Ростов-
ской области министра сельского 
хозяйства РФ Николая Фёдорова с 
активом Рос агропромсоюза. Если 
министр говорил о политике по-
степенного наращивания господ-
держки села, то Кислов — о том, 
что неравенство исходных пози-
ций в конкуренции отечествен-
ных и европейских сельхозпроиз-
водителей усугубляется. Главная 
мысль, которую хочет сейчас до-
нести Сергей Кислов до первых 
лиц: даже ВТО даёт возможности 
для защиты своего производителя 
— и все западные страны научи-
лись ими пользоваться. Должны 
научиться и мы.

«НЕ ХВАтАЕт ХОРОшиХ  
лОббиСтОВ»

— Вы возглавляете Агропро-
мышленный союз России уже 
пять лет. А чем занимается эта 
организация?

— Последнее, чего Росагро-
промсоюзу удалось добиться, — 
аграрные предприятия теперь 
могут использовать ставку по 
налогу на прибыль организаций 
в размере ноль процентов бес-
срочно. Мы предлагали ввести 
её уже много лет, и были очень 

рады, когда это произошло — в 
конце прошлого года. Это сегодня 
даёт аграриям возможность зара-
батывать больше. Дело в том, что 
существует единый сельхозналог, 
использовать который считалось 
очень удобным. Но специалисты 
союза рассчитали, что на самом 
деле аграрии теряют деньги, если 
используют эту форму налогоо-
бложения. Это было доказано на 
образце реализации одной тонны 
пшеницы на экспорт: разница со-
ставляет около восьми тысяч ру-
блей в пользу обычной системы 
налогообложения. Правда, бух-
галтерам предприятий интересно, 
чтобы оставался только единый 
сельхозналог, им так легче счи-
тать. Но эффективность работы 
аграрного предприятия гораздо 
выше при обычной системе на-
логообложения. Я считаю, что в 
данном случае единую систему 
налогообложения надо просто от-
менить административно. Сей-
час такую возможность изучают в 
Минфине и обещают в скором вре-
мени к этому вопросу вернуться.

— Сейчас, после присоедине-
ния к ВтО, какие идеи вы про-
двигаете?

— У нас есть одна главная за-
дача, в которой можно выделить 
три аспекта. Если российское 
село работает в условиях ВТО, то 
наши селяне хотели бы равных ус-
ловий с аграриями других стран-
членов ВТО — особенно Европы. 
Сегодня налицо дискриминация. 
Субсидия в России на гектар паш-
ни значительно ниже, чем в дру-
гих странах: менее 20 евро у нас 
и более чем 200 евро в Европе. 
А раз наши селяне конкурируют 
с европейскими производите-
лями на одних и тех же рынках, 
то должны иметь равные с ними 
условия. И если мы не можем по-
зволить себе дать на село такие 
деньги, то давайте сражаться за 
то, чтобы страны-участники ВТО, 
прежде всего Европа, тоже субси-
дировали своё сельское хозяйство 

“
даже вто даёт возможности для защиты своего 
производителя — и все западные страны научились ими 
пользоваться. должны научиться и мы.

� ������ ��

Кислов 
Сергей 
Васильевич
глава 
Агропромышленного 
союза России  
и президент группы  
«Юг Руси»

вот вам вто — прямо у нас во 
дворе 

Все страны-участницы Всемирной торговой организации давно 
научились защищать своих аграриев — если Россия не освоит их 

инструментария, потери в сфере отечественного АПК будут очень 
серьёзными, считает эксперт
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примерно в нашем объёме. Тем 
самым не будет искажаться рынок. 
Не будет искажаться экономика 
сельского хозяйства. А эти цели за-
явлены в идеологии ВТО.

— Существует мнение, что по-
гектарное субсидирование — не 
самая правильная форма под-
держки. Получается, что одина-
ковая помощь оказывается силь-
ным и слабым игрокам.

— Мы долго изучали этот во-
прос. Как и любая модель, упо-
мянутая схема имеет свои досто-
инства и недостатки, но всё же 
достоинств у неё больше, чем у 
любых других. И все другие стра-
ны, наши соседи, члены ВТО ис-
пользуют именно эту модель: мы 
можем говорить о единой системе 
мер и указывать при этом на су-
ществующий диспаритет между 
Россией и Европой. А что касается 
сильных и слабых, то у нас есть от-
дельная поддержка для сильных 
компаний — субсидирование про-
цента банковской ставки как на 
длинные инвестиционные деньги, 
так и на короткие оборотные кре-
диты.

Но методов стимулирования 
много, другие страны активно их 
используют. Например, участие го-
сударства в страховании урожая. 
Размер минимального урожая стра-
хуется фермером, и если урожай 
оказывается ниже этой цифры, то 
государство участвует в компенса-
ции этой разницы, которую ферме-
ру выплачивает страховая компа-
ния.

Ещё один важный аспект — со-
циальное питание. В США, напри-
мер, государством на него тратится 
более 70 миллиардов долларов в год, 
в то время как у нас господдержка 
на всё сельское хозяйство — пять 
миллиардов долларов. А индустрии 
социального питания у нас нет как 
таковой, разве что в некоторых ре-

гионах есть отдельные примеры. 
Сейчас Росагропромсоюз совместно 
с Министерством сельского хозяй-
ства России и другими федераль-
ными институтами думает, как это 
можно внедрить.

— это реалистичный сцена-
рий?

— Конечно. В Америке карточ-
ки дают малоимущим, а мы чего 

стесняемся? И хотя на нас как 
производителей хлеба никто не 
давит, мы постоянно слышим, что 
цена на хлеб не должна быть вы-
сокой. Но почему? Почему селя-
не, которых мы из последних сил 
субсидируем, должны потом суб-
сидировать всех остальных ценой 
на хлеб? Кому оказывается защи-
та? Социально незащищённым? 
Так давайте выдадим им продук-
товые карточки на хлеб — и всё. 
Это и реально, и справедливо.

И третья проблема — это 
полка. Допустим, вы вырас-
тили урожай, сделали из него 
продукты питания и привезли 
в супермаркет, а он у вас их не 
принял. И тут, к сожалению, то 
узкое горлышко, которое не даёт 
аграрному сектору России разви-
ваться дальше. Кроме того, что 
сети предлагают очень высокие 
наценки, им ещё и выгодно ра-
ботать с импортной продукцией, 
которая имеет высокий срок хра-
нения и зачастую изготовлена с 
использованием сырья из ГМО. 
Она более дешёвая и может не 
терять своего товарного вида на 
протяжении года. Как можно со-
ревноваться с ней нашему овощу, 

который чистый, но вянет через 
неделю-две, как ему и положе-
но по природе? Никак. Поэтому 
сети им не интересуются. При 
этом в России, с одной стороны, 
действует запрет на выращива-
ние ГМО-продукции, а с другой 
— не запрещена реализация 
продуктов с ГМО. Это — абсурд-
ная ситуация, в которой мы, к 
сожалению, живём.

Об этом селяне мало говорят, 
но мы сейчас не понимаем угро-
зы того, что завтра не будет сбыта 
нашей продукции, а послезавтра 
не будет и самой нашей продук-
ции. Я, например, как любой ро-
стовчанин, люблю отдыхать на 
левом берегу Дона, люблю ино-
гда баловать себя шашлыком. И 
когда я недавно в очередной раз 
решил это сделать, то с удивлени-
ем и ужасом обнаружил, что вся 
свинина, из которой готовится 
шашлык, — импортная. Импорт-
ная! Вот вам ВТО — прямо у нас 
во дворе.

— эти проблемы ведь не в по-
следнее время появились?

— Два года назад, когда Россия 
не была членом ВТО, страна регу-
лировала ввоз свинины и окороч-
ков. Ещё совсем недавно, напри-
мер, в Москве была запрещена 
продажа продуктов питания, ко-
торые содержат ГМО, а сегодня 
она разрешена.

— Отношение к экологиче-
ски чистой продукции — это 
вопрос культуры или законода-
тельства?

— И того, и другого. Во-
первых, это вопросы культуры: 
мы должны знать, что мы — то, 
что мы едим. А во-вторых, нам 
иногда всё равно, что именно мы 
едим, — у нас нет времени раз-
бираться. И государство должно 
заботиться о том, чтобы то, что 
мы берём на прилавке, было как 
минимум не вредно для здоровья. 
Хотя, конечно, каждая страна вы-

бирает свой путь в отношении к 
ГМО-продукции. Например, в той 
же Турции за доставку риса с со-
держанием ГМО в прошлом году 
руководителей компании осудили 
на реальные сроки — пять-шесть 
лет.

— что именно сейчас нужно 
делать, чтобы сохранить сель-
ское хозяйство?

— На самом деле России просто 
не хватает хороших лоббистов. 
Аграрная тематика — это ведь не 
вопрос только отраслевого ведом-
ства, она касается каждого. Тема 
продуктов понятна руководите-
лям всех стран. Ведь как субси-
дируют своё сельское хозяйство 
другие страны? Например, Швей-
цария платит на гектар пашни 
450 франков — это около 500 дол-
ларов. Они говорят: да, мы суб-
сидируем, но вы более вкусного 
сыра нигде не найдёте, лучшего 
молока и мяса нигде не купите. И 
Россия тоже не имеет права забы-
вать о своём сельском хозяйстве. 
И сохранить его — это задача не 
аграриев, а государства. Сегод-
ня страна должна иметь сообще-
ство людей, которое могло бы 

“
надо очень внимательно следить за тем, какой путь 
проходит продукт от выращивания сырья до полки в 
магазине. и если мы будем контролировать эту цепочку, 
наше сельское хозяйство продолжит существовать
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отстаивать интересы аграриев, 
а точнее — создавать им такую 
среду, чтобы они могли выра-
щивать здоровую продукцию.

С другой стороны, надо очень 
внимательно следить за тем, ка-
кой путь проходит продукт от 
выращивания сырья до полки в 
магазине. И если мы будем кон-
тролировать эту цепочку, наше 
сельское хозяйство продолжит су-
ществовать. А сейчас молочный 
комбинат вместо сырого молока 
предпочитает брать заменитель 
молочного жира, потому что он 
более дешёвый и технологичный. 
То есть молкомбинат не купит мо-
локо у поставщика, оптовик не ку-
пит молоко в деревне у бабушки, 
которая держит одну-две коровы. 
И получается, что ни молоко, ни 
корова не нужны. А если сельские 
жители не будут держать хозяй-
ство, то постепенно они станут 
городскими жителями, и мы поте-
ряем сельское население. А вот это 
страшно, потому что за этим кро-
ется масса других проблем: и про-
дукты питания, и материальный 
образ жизни, а главное — Россия 
не удержит такую большую терри-
торию, если на ней не будут жить 
российские люди.

— А хоть какие-то плюсы от 
вступления в ВтО для вас есть?

— Я о таких не знаю, но, может, 
кто-то знает. Мы открыли рынки 
для импорта и надеялись, что у 
нас будет доступ к дешёвым запад-
ным деньгам. Этого не произошло 
— рынок банковских услуг по-
прежнему закрыт.

«цЕль — НОВыЕ ПРОДуКты 
бАКАлЕйНОгО РяДА»

— Есть ли предварительные 
данные, показывающие, как 
группа «юг Руси» выросла за по-
следний год?

— Мы растём в среднем на 20 
процентов в год. Причём росли и 
во время кризиса — и даже боль-
шими темпами. Мы, люди, когда 
нервничаем, больше питаемся, по-
скольку мозги работают больше.

— А подробнее можно о том, 
за счёт чего росли?

— Мы давали рынку тот про-
дукт, который ему нужен. Напри-
мер, самое популярное в России 
масло «Золотая семечка». Или, 

скажем, «Юг Руси» использует 
новую стратегию в аграрном сек-
торе — мы не выращиваем цент-
неры с гектара, а выращиваем 
рубли с гектара. У нас нет плана 
для руководителя хозяйства — 
что ему сеять и прочее. Он пред-
лагает свои культуры, свой сево-
оборот и обосновывает это всё 
цифрами, так как они все завяза-
ны на конечный результат. Селя-
не работают на самих себя. Они 
жёстко зависят от финансового 
результата. Торговая структура 
группы страхует их риски. На-
пример, руководитель предпри-
ятия высчитал предполагаемую 
стоимость льна в сезоне. И пред-
лагает нашей торговой структуре 
этот лён захеджировать на рынке 
или заключить жёсткие фьючерс-
ные контракты. Может, не на 
весь объём, а, скажем, на две тре-
ти. Он только сеет или собирает, 
но у него уже есть фиксирован-
ный результат. То же и по зерну.

Мы росли и в сегменте трей-
динга. В прошлом году мы соз-
дали портал agro2b.ru. Это уни-
кальный портал, с помощью 
которого руководитель аграр-
ной компании может купить все 
расходные материалы, продать 
зерно, купить транспортные, 
юридические услуги, услугу по 
хранению, выбрать, в каком 
элеваторе хранить. Получается, 
что человек может полностью 
делать бизнес с помощью сайта, 
тогда как раньше ему было нуж-
но много посредников. Только за 
прошлый год через эту площад-
ку было куплено больше 300 ты-
сяч тонн сельхозпродукции — и 
это только начало. Следующий 
этап развития площадки — это 
банковские услуги, гарантии по-
ставки. Например, директору 
мельницы на год требуется 100 
тысяч тонн зерна. Но ему нужен 
не весь объём сразу, а, например, 
по 8-10 тысяч тонн в месяц. Он 
заключает через портал контракт 
с несколькими хозяйствами, а мы 
— администрация agro2b — даём 
гарантию поставки и в случае 
необходимости поставляем своё 
зерно: у нас есть резервное.

— Кто разрабатывал этот про-
ект? На чей опыт вы ориентиро-
вались?

— Мы ориентировались на 
свой жизненный опыт. У нас сло-
жилась команда — сейчас в ней 
30 человек. А начинали буквально 
втроём.

— Сегодня много говорят о 
том, что присоединение к ВтО 
заставит, наконец, использовать 
новые технологии на селе. С на-
чала нулевых в «юге Руси» около 
20 хозяйств — как вы развива-
лись с точки зрения технологий?

— Без новых технологий вы 
просто не сможете работать на 
рынке. «Юг Руси» всегда был за-
стрельщиком нового. Например, 
нулевую обработку почвы мы вве-
ли одними из первых. Также про-
двигаем выращивание культур, 
которые либо не выращивали во-
обще, либо они были забыты. На-
пример, примерно 12 лет назад 
мы начали растить горох. Причём 
хозяйства не хотели его выращи-
вать, говорили: «Нам это не нуж-
но». Сначала группа просто навя-
зывала эту культуру, потом люди 
сами увидели её рентабельность. 
Через какое-то время изменилась 
ситуация на мировом рынке, и 
мы сказали: хватит гороха. То же 
самое было с рапсом, с рыжиком и 
льном. Раньше этих культур у нас 
не было, а сегодня они выращива-
ются во всё большем объёме.

Но здесь возникают свои огра-
ничения. Хотелось бы, чтобы на-
ука давала нам нормальные семе-
на, так как сегодня мы используем 
в основном импортные семена, 
что неправильно. Например, 12 
лет назад для выращивания под-
солнечника в хозяйствах мы ис-
пользовали около 85 процентов 
семян российской селекции и 
только около 15 процентов — им-
портной. Сегодня продукция семе-
новодческих предприятий России 
составляет где-то 10 процентов, а 
остальное — импорт.

— Сами не хотели бы занять-
ся селекцией?

— Мы занимаемся: например, 
выращиваем семена пшеницы. 

Смотрим на масличные культуры. 
У группы есть опытные площади, 
где мы совместно с некоторыми 
семеноводческими компаниями 
— как нашими, так и зарубежны-
ми — выращиваем те или иные 
варианты семян. Но это работа, 
которая должна вестись на се-
рьёзном научном уровне. Это не 
задача коммерческой компании. 
В России есть большие институ-
ты, которые владеют уникальны-
ми научными базами, родитель-
скими формами тех или иных 
семян. У них есть люди, земля. 
Им надо ставить задачу для того, 
чтобы они это делали. И сделать 
надо так, чтобы задачу ставил 
бизнес. Сегодня учёные их сами 
себе пишут. Научные задачи, ко-
нечно, тоже надо ставить и ре-
шать, но и про селян забывать 
нельзя. Нам нужны семена — мы 
не хотим завтра идти на между-
народный рынок и выпрашивать 
их там.

— В масложировой сфере у 
вас есть новые проекты?

— Мы сейчас начинаем реали-
зацию проекта во Владивостоке 
по производству растительного 
масла. Сегодня конкуренция на 
масложировом рынке жесточай-
шая. Существующие в России за-
воды способны взять на перера-
ботку около 15 миллионов тонн 
масличного сырья. Выращивает-
ся в России примерно 10 миллио-
нов тонн в год. А для внутренних 
потребностей стране нужна по-
ловина — даже меньше 5 миллио-
нов. И поэтому вопросы качества 
становятся главными. Представь-
те: каждая третья бутылка масла, 
которая приносится в дом, — это 
наше масло. Если учесть, что мы 
начали делать его 12 лет назад с 
нуля, то сегодня можно говорить 
о том, что наши потребители оце-
нили то качество, которое мы им 
даём все эти годы. Все эти годы 
у нас рынок только рос. Своими 
производственными активами 
мы занимаем около 15–20 про-
центов масложирового рынка, но 
своими продажами держим 30 и 
выше процентов рынка. Это гово-

“
аграрная тематика — это ведь не вопрос только отраслевого 
ведомства, она касается каждого
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рит о том, что мы делаем то, что 
нужно людям.

— А во Владивостоке есть 
своя сырьевая база?

— Там выращивают сою, будут 
выращивать и другие культуры. 
Главное, чтобы был спрос. Мы ори-
ентируемся на весь регион. Сегод-
ня мы туда везём наше бутилиро-
ванное масло, при этом его доля 
на полке очень значительная. 
Создавая производство на месте, 
мы просто будем экономить на 
логистических издержках.

— Всё-таки ситуация, кото-
рую вы сейчас описали, гово-
рит о том, что за счёт масла 
вам уже невозможно расти.

— Законы экономики таковы, 
что легко расти можно только 
до определённого процента, до 
определённой доли рынка.

— Значит ли это, что вы пла-
нируете расти за счёт других 
направлений? Например, раз-
вивая бакалейный ассорти-
мент для конечного потреби-
теля?

— Именно этим группа сейчас 
и занимается. Уже производим 
муку, крупы, хлеб, консервацию: 
огурцы, помидоры, натуральный 
зелёный горошек. Эта продукция 
реализуется через нашу дистри-
бьюторскую сеть. Компания вы-
ходит на рынок с новыми продук-
тами. Например, это рыжиковое 
масло с удивительным жирокис-
лотным составом, который обла-
дает целебными свойствами для 
сердца, печени, поджелудочной 
железы. Цель «Юга Руси» сегод-
ня — давать рынку новые про-
дукты бакалейного ряда: крупы, 
муку, может быть, даже чай. При 
этом в производстве продукции 
бакалейного ряда мы исполь-
зуем те уникальные наработки 
по системе контроля качества, 

которые внедрили в сфере про-
изводства растительного масла. 
Поэтому наша мука пользует-
ся высоким спросом. Даже наш 
шрот пользуется на рынке пре-
мией +2 доллара к шроту из Ар-
гентины.

— А о том, чтобы заниматься 
молоком и мясом, не думали?

— Мы сегодня не видим себя в 
этих сегментах, потому что нель-
зя заниматься всем — надо на 
чём-то специализироваться.

«ОРиЕНтиРуЕМСя НА 
ВНутРЕННий СПРОС»

— Но в своё время проект Но-
вошахтинского завода нефте-
продуктов был для вас принци-
пиально новым направлением.

— А как вы будете заправлять 
трактор, который обрабатывает 
ваши поля?

— На НЗНП сейчас идёт реа-
лизация инвестпроекта по соз-
данию битумной установки. На 
каком этапе этот проект?

— Строительство битумной 
установки находится в заверша-
ющей стадии. Надеемся, что в 
следующем году мы введём её 
в эксплуатацию. Уникальность 
проекта заключается в том, что 
установка будет производить 
битум, соответствующий как 
российским, так и европейским 
стандартам качества. Дорога с 
использованием этого битума 
гарантированно может использо-
ваться от десяти лет до двадцати 
одного года, в то время как се-
годня в России гарантийный срок 
эксплуатации дороги составляет 
два года.

Дело в том, что у нас заводы 
конфигурированы под топлив-
ные процессы. Они потратили 
миллиарды долларов на обору-

дование и, конечно же, не будут 
выпускать битум, который стоит 
почти столько же, сколько мазут. 
Они делают мазут из того, что 
осталось при переработке неф-
ти, а эти выжимки не имеют тех 
свойств, которые необходимы для 
изготовления качественного би-
тума. А у нас была специфическая 
ситуация. Мы не могли двигаться 
по топливному варианту, но име-
ли запрос на качественный битум 
— и мы сконфигурировали завод 
под выпуск битума европейского 
качества. В результате мы будем 
давать продукт, который сегодня 
востребован как на внутреннем, 
так и на международном рынке.

— А не придётся потом ещё 
и дорожную компанию созда-
вать, которая станет покупать 
этот битум?

— Нет, у нас есть соглашение 
с Автодором России, по которому 
мы будем делать отгрузки на ряд 
российских заводов. Нам сегодня 
понятно, кому нужен наш битум.

— Какими будут следующие 
стадии развития проекта?

— Главное — НЗНП хочет про-
изводить те продукты, которые 
станут пользоваться спросом на 
внутреннем рынке. Мы всегда ори-
ентируемся именно на внутрен-
ний спрос. Будет спрос больше на 
битум — добавим ещё битумную 
установку, появится спрос на дру-
гую продукцию — добавим что-то 
другое. Например, мы разрабаты-
ваем вместе с учёными техноло-
гию «зелёного» дизеля. «Зелёный» 
дизель — это не биодизель. Это 
продукт нового поколения. Он 
готовится из растительного мас-
ла, которое мы производим. Это 
качественный улучшитель мине-
рального дизеля, который имеет 
исключительные характеристики: 
CO2 около ноля, сера — ноль, ци-

тановое число больше 90, точка 
замерзания — ниже 40 градусов 
Цельсия. В мире такой дизель сей-
час выпускают всего две страны, 
но мы надеемся, что Россия будет 
третьей.

— у вас нет проблем с при-
влечением финансирования 
под свои проекты?

— «Юг Руси» на рынке заим-
ствования капитала — оборотного 
и инвестиционного — уже более 20 
лет. Нас прекрасно знают не только 
в России, но и за её пределами. За 
весь период работы у нас не было 
ни одного неисполненного обяза-
тельства. И, конечно, для нас не 
проблема взять кредит — мы умеем 
обосновывать свою бизнес-модель, 
знаем, на какие критерии смотрит 
банк. Весь вопрос в стоимости де-
нег. Так как мы работаем по всему 
миру и продукты у нас те, которые 
пользуются спросом и в России и за 
её пределами, то мы имеем возмож-
ность получать за нашу продукцию 
валюту. Поэтому нам иногда вы-
годнее брать валютные кредиты. 
Хотя всегда обращаем внимание 
на структуру выручки: структура 
кредита должна соответствовать 
структуре выручки. Надо признать, 
что у нас аграрии испытывают дис-
паритет стоимости денег по от-
ношению к Западу. Представьте, 
вы — российский аграрий, идёте в 
банк, вам дают под залог рублёвый 
кредит под 10 процентов годовых. 
Немецкий фермер, ваш конкурент, 
тоже идёт в банк, берёт кредит под 
1 процент годовых, но ему за эту 
«переплату» субсидируют более 
200 евро за гектар. А вам за то, что 
вы переплачиваете 10 процентов, 
субсидируют меньше 20 евро. И 
после этого вы идёте и пытаетесь 
конкурировать с этим немцем 
на международном рынке зер-
на, масла и так далее.

Источник ИА Dairynews
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Дилер ооо «Силовые агрегаты – Группа ГАЗ»

Запчасти КАМАЗ, МАЗ

Двигатели и запчасти к
двигателям ЯМЗ

Топливная аппаратура ЯЗДА

Ñåëüхîç54
Ремонт: отечественных ТНВД,

гидроусилителей руля К-701, Т-150,

МТ3, ЮМЗ, гидромуфты ЯМЗ-240

Покупаем: нерабочие ГУР К-701, Т-150,

ТНВД МТ3, Т-40 (рядные), гидромуфты

ЯМЗ-240, гидроцилиндры поворота К-701

ГАРАНТИЯ

“
органическая сельскохозяйственная продукция может стать 
для россии нефтью будущего. у россии есть, безусловный 
экспортный потенциал. доля потребителей органической 
продукции устойчиво растет на протяжении многих лет, 
спрос на нее будет увеличиваться стабильно

россия работает над развитием нового 
направления в сельском хозяйстве 

Россия гармонизирует требования по качеству и безопасности продуктов питания с 
Таможенным союзом и в связи со вступлением в ВТО. Для обеспечения продовольственной 
безопасности и повышения конкурентоспособности продукции решаются вопросы о новых, 

совершенно различных направлениях развития сельского хозяйства — органического 
(экологического) сельского хозяйства и применения технологий ГМО 

Основные вопросы, связанные 
с качеством и безопасностью про-
дуктов питания, ведущие эксперты 
обсудили на научно-практическом 
конгрессе «Экология современных 
продуктов питания и проблемы их ка-
чества» в рамках II Межгосударствен-
ного форума государств–участников 
СНГ «Здоровье населения – основа 
процветания стран Содружества». Ор-
ганизатором мероприятия выступила 
Общероссийская общественная орга-
низация «Лига здоровья нации».

«Мы создаем такую систему ре-
гулирования, которая позволит учи-
тывать интересы национальных 
экономик во внешней торговле, она 
гармонизирована с мировой торго-
вой системой. На сегодняшний день в 
разработке и на стадии принятия на-
ходятся 16 технических регламентов, 
регламентирующих требования для 
пищевой продукции. Техрегламенты 
призваны не только обеспечить каче-
ство, но и повысить конкурентоспо-
собность продукции в условиях ВТО», 
— рассказал директор Депагропрома 
Министерства сельского хозяйства РФ 
Михаил Орлов.

Важнейшим способом обеспе-
чения населения качественными и 
безопасными продуктами питания 
эксперты видят развитие в России 
нового направления — органиче-
ского (экологического) сельско-
го хозяйства. В настоящее время 
Минсельхоз работает над федераль-
ным законом «О производстве ор-

ганической сельскохозяйственной 
продукции и внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации».

«На современном этапе экологиза-
цию сельского хозяйства необходимо 
рассматривать как стратегическое 
направление для обеспечения продо-
вольственной безопасности России. 
Это наше будущее, наша перспектива. 
И не только для того, чтобы обеспе-
чить внутренний рынок, это наш экс-
портный потенциал. Органическое 
сельское хозяйство — это уже миро-
вой тренд, оно используется в 160 
странах, в 84 странах есть собствен-
ное законодательство в данной сфе-
ре. В 2020 году ожидается, что оборот 
органического сельского хозяйства 
будет в пределах 200-250 миллиардов 
долларов США», — сказал замести-
тель министра сельского хозяйства 
РФ Илья Шестаков.

С ним согласен председатель Об-
щественного совета Союза органи-
ческого земледелия, профессор Иван 
Стариков: «Органическая сельскохо-
зяйственная продукция может стать 

для России нефтью будущего. У Рос-
сии есть, безусловный экспортный по-
тенциал. Доля потребителей органи-
ческой продукции устойчиво растет 
на протяжении многих лет, спрос на 
нее будет увеличиваться стабильно. 
В рамках мирового разделения труда 
Россия может претендовать на ряд 
серьезных ниш в органическом сель-
ском хозяйстве, стать крупнейшим 
экспортером данной продукции и за-
нять 15-20% мирового рынка уже в 
ближайшие годы».

«Сейчас в министерстве идет очень 
серьезное обсуждение на экспертном 
уровне возможности использования 
ГМО. Есть разные точки зрения. Я счи-
таю, что в то время когда другие страны 
гонятся за массовым производством, 
наращивают производство в ущерб 
безопасности и качеству, у России есть 
уникальный шанс занять нишу по без-
опасной и качественной экологически 
чистой продукции», — подчеркнул 
Илья Шестаков.

Источник  Вести
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проблема дерматомикозов  
животных: решение есть 

В настоящее время практически нет ни одной страны, в которой не были бы зарегистрированы 
случаи микозов человека и животных. Распространению микозов способствуют 

широкий импорт и экспорт животных, факторы внешней среды; кроме того, показатели 
распространенности существенно зависят от применения эффективных средств их 

профилактики и лечения. 

Болезни кожи и ее производных (по-
верхностные микозы, дерматомикозы) 
у домашних животных и птицы неред-
ко имеют инфекционную (грибковую) 
природу и представляют определен-
ную проблему. Наиболее известные 
из них – трихофития, микроспория и 
фавус (парша). Возбудители дермато-
микозов – грибы родов Trichophyton, 
Microsporium, Achoreon, относящиеся 
к несовершенным грибам. Поскольку 
они проявляются сходными клиниче-
скими признаками – поверхностным 
микозом, их нередко объединяют об-
щим названием – стригущий лишай. 

Дерматофиты способны развивать-
ся на коже, в волосе и роге, то есть на 
тех тканях, в которых имеется кератин 
(на мертвом роговом слое кожи). Даже 
при введении этих грибов паренте-
рально поражение наблюдается только 
на коже. Такое свойство дерматофитов 
обусловлено их физиологическими 
особенностями: потребностью в кис-
лороде, источниках углеродистого, 
азотистого и минерального питания, 
определенной влажности, температуре 
и кислотности среды. Кожа является 
той оптимальной средой, в которой 
дерматофиты находят наиболее благо-
приятные условия для развития. В па-
тогенезе дерматомикозов важная роль 
принадлежит состоянию кожи и имму-
нитета животных и человека, однако 
возникновение болезни зависит от па-
тогенности и степени вирулентности 
гриба, устойчивости макроорганизма 
и условий внешней среды. 

Опасность дерматофитов состо-
ит в том, что они очень устойчивы во 
внешней среде: дерматофиты группы 
Trichophyton в пораженном волосе жи-
вут свыше  4-7 лет, группы Microsporum 
— до 2-5 лет. Грибы М. canis и М. 
gypseum в патологическом материале 
сохраняют вирулентность в течение 
1-1,5 лет. 

Дерматомикозы относятся к мико-
зам с глобальным распространением 
и обладают высокой контагиозностью 
для людей и домашних животных, на-
ходящихся в непосредственном кон-
такте друг с другом. Люди и животные 
могут заражаться как при прямых, так 
и при косвенных контактах. 

В тоже время дерматомикозные за-
болевания имеют и целый ряд разли-
чий.

трихофитией болеют все виды жи-
вотных и птица. Болезнь регистрирует-
ся чаще у молодняка в осенне-зимний 
период, чему способствуют переме-
щения и перегруппировки. Возможны 
массовые вспышки болезни у невак-
цинированного поголовья. Инкубаци-
онный период продолжается от 5 до 30 

дней. Более характерна фолликулярная 
форма болезни. При этом на коже об-
разуются резко ограниченные безволо-
сые участки кожи. В местах поражения 
отмечаются воспалительные процессы 
с выделением экссудата, который, вы-
сыхая, превращается в толстые корки. 
Вследствие глубоких поражений во-
лосяных фолликул на коже животных 
после заживления остаются обычно 
безволосые или депигментированные 
пятна. Летом и у взрослых животных 
болезнь проявляется в стертой (латент-
ной) форме.

Микроспория характерна для пуш-
ных зверей, собак и кошек. Болезнь у 
них регистрируется в любое время года. 
Лошади и свиньи поражаются реже. У 
крупного и мелкого рогатого скота бо-
лезнь практически не регистрируется. 
Микроспорией заражается и человек. 
Инкубационный период составляет от 
22 до 47 дней. Отмечают поверхност-
ную, глубокую (фолликулярную) и 
стертую (атипичную) форму болезни. 
У животных с высокой резистентно-
стью отмечают поверхностную или 
атипичную форму болезни. У молод-
няка и ослабленных животных – фол-
ликулярную. При отсутствии должного 
лечения поверхностная форма может 
переходить в глубокую с хроническим 
течением болезни. Поверхностная 
форма характеризуется выпадением 
и (или) обламыванием пораженных 
волос с образованием на их месте ло-
кальных, резко ограниченных безволо-
сых шелушащихся участков кожи. По-
следние обычно сухие, без признаков 
экссудации (серозного или гнойного 
выпота на коже). Пораженные очаги 
могут быть одиночными или распо-
лагаться на различных участках тела 
животного. При фолликулярной форме 
поражаются более глубокие слои кожи, 
на коже  образуются корки засохшего 
экссудата, являющиеся благоприят-
ной средой для развития секундарной 
микрофлоры.

фавус (парша) наиболее часто по-
ражает птиц, реже - млекопитающих 
животных. У лошадей и крупного рога-
того скота болезнь встречается в виде 
исключения. Восприимчив и человек. 
Участки поражения отмечают в основ-
ном на коже головы, ушных раковинах, 
лапах возле когтей и на других местах. 
Возбудитель фавуса нередко проникает 
вглубь дермы, подкожной клетчатки 
и в костную ткань. Иногда он обнару-
живается даже в головном мозге жи-
вотного. Характерным клиническим 
проявлением фавуса у животных яв-
ляется образование на коже струпьев, 
напоминающих чашечку с углублени-
ем в центре. При этом волосы в местах 

поражения паршой выпадают, но не 
обламываются, как при микроспории 
и трихофитии.

Имеются и значительные разли-
чия в стратегии лечения указанных 
заболеваний. Если в случае воз-
никновения трихофитии можно ис-
пользовать с профилактической и 
лечебной целью вакцины (ЛТФ-130, 
Трихостав, Поливак-ТМ и др.), то в 
случае опасных для человека микро-
спории и фавуса (парши) вакцины 
обеспечивают лишь определенный 
профилактический эффект. Лечение 
животных и птицы должно быть сво-
евременным и эффективным. В ином 
случае болезнь распространяется, об-
ретает стационарность, может про-
изойти заражение персонала. 

Наличие указанных болезней у до-
машних животных - спутников чело-
века (кошек, собак, морских свинок, 
мышей, крыс и пр.) ставит под угро-
зу здоровье владельцев и членов их 
семей, особенно ддетей, которые 
непосредственно контактируют с 
ними намного больше. Заражение 
происходит при прямом контакте с 
больными животными, а также через 
инфицированные предметы ухода, 
подстилку, одежду и др. 

В качестве лечебного средства при 
дерматомикозах хорошо зарекомендо-

вала себя мазь «Ям-Рос», которая явля-
ется сунгицидно-бактерицидным пре-
паратом. В состав мази входят кислота 
салициловая, окись цинка, сера, деготь, 
лизол, ланолин, скипидар, вазелин ме-
дицинский или ветеринарный. 

Препарат представляет собой одно-
родную массу пастообразной конси-
стенции со специфическим запахом. 
Входящие в состав мази компоненты 
обладают фунгицидной активностью, 
антацидным, антисептическим, кера-
толитическим, вяжущим свойствами. 
Препарат малотоксичен для тепло-
кровных животных, не обладает раз-
дражающим и сенсибилизирующим 
действиями. 

Перед применением мазь «Ям-Рос» 
тщательно перемешивают, затем на-
носят тонким слоем на пораженные 
участки кожи и вокруг них и слегка 
втирают. Обработки проводят 1-2 раза 
в сутки до отделения корочек (обычно 
5-7 дней). Через 10 дней после обработ-
ки проводят контрольные микроско-
пические исследования соскобов с по-
раженных участков. При обнаружении 
возбудителей дерматомикозов лечение 
повторяют. 

Ю.Г. Попов,  
д-р ветеринар. наук 

(ЗАО «Росветфарм», ФГБОУ ВПО 
«НГАУ»)
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доктор хорст ауербах, технический консультант компании делаваль:  
«если мы хотим получить высокие 
надои, нам нужен, прежде всего, 

высокопитательный урожай»  
О выражении «Что у коровы на 

языке, то и в молоке»  слышали даже 
дети. А что уж говорить о руководи-
телях молочных предприятий. Это 
золотое правило знают все. Только 
вот как заготовить максимально пи-
тательный корм при оптимальных 
затратах? Этим вопросом задают-
ся абсолютно все, от мелких ферм 
до крупных агрохолдингов. Сейчас, 
когда на дворе 21-ый век, в мире су-
ществует  большое количество совре-
менных технологий, позволяющих 
получать максимальную рентабель-
ность в молочном производстве. Но 
как обеспечить предприятия реги-
онов достоверной информацией из 
первых рук? Компания ««ДеЛаваль»» 
и ее представитель в Сибирском ре-
гионе - компания «МолСиб», ставят 
этот вопрос во главе угла. Ведь ос-
новная миссия компаний – обеспе-
чить устойчивое молочное произ-
водство в мировом и региональном 
масштабе. Именно поэтому 9 июля, 
в разгар кормозаготовительного се-
зона, компании провели семинар о 
качественной заготовке объемистых 
кормов. Проходил семинар на базе 
Племзавода «Учхоз «Тулинское», при 
содействии Министерства сельского 
хозяйства Правительства Новоси-
бирской области. О заготовке высо-
кокачественного силоса рассказал 
гость из Германии - Доктор Хорст 
Ауербах, технический консультант  
компании «ДеЛаваль».

ПРАВилА ЗАгОтОВКи КОРМОВ
Силос содержит натуральные ве-

щества, которые позволяют добиться 
максимальной молочной продуктив-
ности. Когда мы говорим о качестве 

силоса, мы, прежде всего, говорим о 
нежелательной активности микро-
организмов, из-за которых возника-
ет ряд проблем. Первая проблема, с 
которой мы сталкиваемся, – плохое 
брожение, когда могут присутство-
вать клостридии, вырабатывающие 
масляную кислоту. Такая проблема 
может встречаться при заготовке 
бобовых культур, а также разнотра-
вья. Вторая проблема – появление 
дрожжей и плесени, что говорит об 
аэробной нестабильности, появля-
ется, когда открывается силос, и в 
него начинает проникать воздух. 
Эта проблема часто встречается в 
кукурузном силосе, зерносенаже и 
разнотравье. Если мы хотим полу-
чить качественный силос, то необхо-
димо минимизировать те процессы, 
которые вызывают нежелательные 
микроорганизмы. Когда в силосе об-
разуются масляная кислота, дрожжи 
и плесень (что ведёт к нагреванию 
массы), в корме резко снижается его 
питательная ценность.

Существуют определенные прави-
ла заготовки качественного силоса, 
которые необходимо соблюдать. На 
этапе выращивания зеленной мас-
сы очень важен процесс внесения 
удобрений. Если говорить о жидком 
навозе, который является незамени-
мым источником азота, важно пом-
нить, что в нем содержится очень 
много спор клостридий. Для внесе-
ния данного вида удобрения лучше 
применять специальное оборудова-
ние, которое вносит навоз в глубину 
почвы. В этом случаи попадание спор 
клостридий на зелёную массу будет 
минимизировано. Не менее важно, 
чтобы на стадии заготовки в сырьё 

попадало минимум земли. Именно 
поэтому высоту среза желательно де-
лать не менее 6 см. Если уровень сре-
за делать более низким, количество 
клостридий в заготавливаемом кор-
ме увеличится в несколько раз. Это 
негативно скажется как на процессе 
заготовки, так и на качестве корма. 
Если на поле остались сухие остат-
ки кукурузы, скорее всего, на них 
присутствуют плесень и дрожжевые 
грибки, которые в дальнейшем пере-
йдут на новые растения. Эти остатки 
необходимо ликвидировать. 

Основным же фактором питатель-
ности корма является та сельскохо-
зяйственная культура, которую мы 
заготавливаем. Необходимо скаши-
вать зелёную массу при определён-
ной фазе созревания, когда в ней 
накапливается максимальное коли-
чество питательных веществ. Чем 
дольше растение находиться в поле, 
тем в нём выше содержание клет-
чатки, ниже питательная ценность и 
процент перевариваемости. Поэтому 
потребление животным такого кор-
ма будет снижено, а корова должна 
съесть как можно больше зелёной 
массы. Чем выше в суточном рацио-
не процент содержания качественно-
го силоса и сенажа, тем меньше надо 
будет использовать концентратов и 
протеина. Если мы хотим получить 
высокие надои, нам нужен, прежде 
всего, высокопитательный урожай. 
Если в зелённой массе мало энергии 
и снижено содержание питательных 
веществ, на выходе мы не получим 
качественный силос. 

Наиболее ценное вещество в заго-
тавливаемом силосе  - крахмал. Если 
говорить про кукурузу, то в ней есть 

оптимальное количество крахмала, 
который созревает в зерне. Если при 
измерении влажности в зерне куку-
рузы сухого вещества будет около 
60%, то можно говорить о том, что 
процесс накопления крахмала закон-
чился, кукуруза готова к уборке. Од-
нако в Сибири ситуация другая – как 
правило, урожай стоит до замороз-
ков, что не всегда правильно.

Еще один важный вопрос – уро-
вень количества сухого вещества во 
время заготовки. Если говорить про 
кукурузу, то сухого вещества там 
должно быть около 32-36%, а в тра-
вяном силосе должно содержаться 
25-40%. Если сухого вещества будет 
мало, возникнут проблемы с кло-
стридиями, которые любят влажную 
среду, а также будут потери питатель-
ных веществ с силосным соком. Если 
масса будет слишком сухой, она будет 
плохо трамбоваться и, как следствие, 
нагреваться.

Период подвяливания, когда мы 
скосили растения и до его измель-
чения, может затянуться из-за не-
равномерного подсыхания слоев. 
Поэтому рекомендуется переворачи-
вать массу, чтобы подвяливался не 
только верхний, но и нижний слой. 
Также можно использовать плющил-
ки, поскольку расплющенная масса 
сохнет гораздо быстрее. Важно во 
время подвяливания максимально 
сохранить питательные вещества. 
Были проведены исследования, во 
время которых выяснилось, что пи-
тательность во время подвяливания 
длительностью в два дня выше пита-
тельности во время подвяливания с 
длительностью в четыре дня. Поэто-
му, чтобы получить максимальное 



21

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ � ������ ��
количество питательных веществ в 
зелёной массе, необходимо сокра-
тить период подвяливания.

Стоит поговорить и об измель-
чение массы. У бобовых, злаковых, 
разнотравья, а также у кукурузы без 
початков  длина резки должна быть 
от 2 до 6 см. Если влажность будет 
выше, то длину резки лучше увели-
чить. Если сухого вещества во время 
уборки будет много, то длину резки 
можно уменьшить.

Следующий важный момент – 
укрытие силосной траншеи. Мы 
должны быть  уверены, что внутри 
отсутствует воздух. В первую очередь 
портится та часть силоса, которая 
находится около стен силосной тран-
шеи. Этого можно избежать, если по-
ложить пластиковую плёнку на стен-
ки траншеи. Процесс нагревания, 
появление плесени прямым образом 
сказывается на потере питательных 
веществ. В первую очередь снижает-
ся содержание протеина, сахаров и 
крахмала. Важно, чтобы в плёнке  не 
было никаких повреждений. Поверх-
ность среза силоса и сенажа должна 
быть максимально ровной.

ОСНОВНыЕ ПРОблЕМы 
ХРАНЕНия и Пути иХ РЕшЕНия 

 Для того, чтобы сохранить пита-
тельность корма во время его бро-
жения и хранения, необходимо ис-
пользовать силосные консерванты, 
которые подразделяются на два вида. 
Одни консерванты ускоряют процесс 
брожения, другие сохраняют силос 
после открытия, препятствуя его на-
греванию. Консерванты необходимо 
подбирать в зависимости от пробле-
мы, которую он может решить. Если 
консервант не соответствует пробле-
ме, большой пользы от его примене-
ния не будет. 

Основная проблема кукурузного 
силоса – нагревание после откры-
тия хранилища. Верхние слои мас-
сы нагреваются гораздо быстрее, 
чем  нижние. И этот процесс проис-
ходит постоянно: в траншее, во вре-
мя транспортировки на кормовую 
площадку, при попадании кормов в 
миксер и т.д.  Всё это влияет на энер-
гетическую ценность корма и его 
усвояемость. Во время хранения ку-
курузный силос содержит наиболее 

высокий уровень 
питательнос ти, 
далее под воздей-
ствием кислорода 
количество энер-
гии  начинает 
значительно сни-
жаться из-за появ-
ления вторичной 
ферментации. Для 
примера, один 
день нагревания 
ведёт к потере  1-2 
единиц перевари-
ваемости или  0,1 
мДж на 1 кг сухого 
вещества. Поэтому 
так важно избегать 
нагревания. 

Многие консер-
ванты содержат 
г о м о ф е р м е н т а -
тивные молочно-
кислые бактерии, 
которые ускоряют 
процесс брожения, т.е. силосования 
зелёной массы. Этот вид бактерий 
продуцируют главным образом толь-
ко молочную кислоту. Проблема в 
том, что молочная кислота не сдер-
живает рост плесени и дрожжевых 
грибков. А наоборот, она может 
быть питательным субстратом для 
некоторых видов микроорганизмов, 
которые развиваются в процессе на-
гревания. Гомоферментативные бак-
терии не решают проблему аэробной 
стабильности. Они только ухудшают 
ситуацию и могут спровоцировать 
нагревание массы.

Другой вид молочнокислых бакте-
рий (гетероферментативные) снача-
ла вырабатывает молочную кислоту, 
часть которой затем в процессе их 
жизнедеятельности конвертируется 
в  уксусную, которая и сдерживает 
рост плесени. Для того, чтобы из-
бежать нагревания силоса, после 
его открытия необходимо использо-
вать гетероферментативные молоч-
нокислые бактерии (Lactobacillus 
buchneri). Было проведено исследо-
вание, где были взяты два образца 
силоса, один из которых был обрабо-
тан данным видом бактерией. При 
этом эти два образца находились 
под воздействием воздуха в течение 
15 дней. На необработанном образ-

це появилась плесень, а обработан-
ный оказался точно таким же, ка-
ким его взяли с силосной траншеи. 
При использовании консерванта 
FeedtechTM Silage F400 (Фидтек Си-
лос Ф400) с Lactobacillus buchneri 
отрывать силосную траншею необ-
ходимо после 8 недель. За это время 
происходит накопление молочной и 
уксусной кислоты, что необходимо в 
дальнейшем для аэробной стабиль-
ности. Если корм открыть через 
одну неделю, силос будет готов, но 
он может начать гореть.

Также можно использовать хи-
мические консерванты. К таким 
продуктам относятся консерванты 
компании «ДеЛаваль», например, 
FeedtechTM Allround (Фидтек Универ-
сальный). В этом случае нам нет не-
обходимости выдерживать 8 недель, 
все процессы происходят значитель-
но быстрее. Данный продукт можно 
использовать с целью аэробной ста-
бильности при различных способах 
заготовки кормов. Можно обрабо-
тать поверхность траншеи, чтобы 
избежать горения верхнего слоя. 
Можно использовать и для обработ-
ки влажного сена, заготовленного в 
рулонах без плёнки. Бывают ситуа-
ции, когда нет возможности или вре-
мени дождаться нужной для заготов-

ки кондиции сена, и его приходится 
убирать влажным.  И эффективность 
продукта в подобной ситуации была 
доказана на различных исследовани-
ях, в том числе проведенных в Швей-
царии. 

Дозировка консервантов зави-
сит от разных параметров: какой 
консервант используется, какая 
зелёная масса консервируется, 
какова влажность сырья и другие 
параметры. Но одно правило важ-
но: консервант должен быть мак-
симально равномерно распределен 
по зеленной массе. Именно поэто-
му лучше использовать дозаторы 
(или аппликаторы). 

Подводя итог встречи, хочется 
отметить, что в процессе заготов-
ки кормов мелочей не бывает. И 
на каждом этапе нужно соблюдать 
технологические стандарты. Чтобы 
избежать процесса нагревания и 
сохранить питательные вещества; 
лучше использовать гетерофер-
ментные бактерии или химические 
консерванты на основе пропионо-
вой кислоты.  Для получения более 
подробной информации или уточ-
нению заинтересовавших вас во-
просов, вы можете обраться в ком-
панию «МолСиб».

Щербакова Дарья

г. Новосибирск, ул. Депутатская, 1
тел.: (383) 377-77-47, +7 913 379 6517

 e-mail: master@molsib.com • www.molsib.com

ООО «МолСиб» • официальный дилер 
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Доступная энергия и бактериальный 
протеин для увеличения  

молочной продуктивности крупного 
рогатого скота 

Эффективное управление  процессами разведения КРС молочного и мясного направления, 
быстрая реакция на ту или иную проблему, связанную со снижением показателей 

продуктивности, – залог успешного производства качественной молочной и мясной продукции.

Специалисты по разведению 
молочного КРС знают, что лакта-
ция – напряженный физиологиче-
ский процесс, требующий больших 
энергетических затрат организма 
животного на продуцирование и от-
дачу молока. Особую потребность в 
энергии дойные коровы испытыва-
ют после отела, когда питательные 
вещества из рациона не восполня-
ют потерю энергии, расходуемой 
на синтез молока. Поэтому в начале 
лактации у коров часто наблюдается 
серьезный дефицит энергии, кото-
рый приводит к значительным нару-
шениям процесса обмена веществ. 
В первые 2-3 недели лактации энер-
гия необходима для нормального 
функционирования репродуктив-
ных органов и образования молока. 
Уровень расхода энергии у лактиру-
ющих животных в начале периода 
лактации в среднем выше на 40 %, 
чем у не лактирующих. Недостаток 
энергии в рационе новотельных 
коров приводит к нарушению угле-
водно-жирового обмена, снижению 
выработки молока и угнетению ре-
продуктивной функции. 

На производстве для того, что-
бы повысить содержание энергии 
в рационе, очень часто увеличива-
ют введение количества зерновых. 
Такой подход к проблеме воспол-
нения энергии приводит к нару-
шению обмена веществ, вызывает 
появление ацидозов, но самое опас-
ное - кетозов. 

Кетозы наносят серьезный ущерб 
молочному скотоводству. Большое 
количество кетоновых тел в орга-
низме ведет к задержанию последа, 
послеродовому парезу, маститам, 
метритам, смещению сычуга, отсут-
ствию приходов в охоту и низкими 
надоями. У животных наблюдает-
ся замедление или прекращение 
жвачки, ослабление функций пе-
чени, общее угнетение, утолщение 
суставов. Коровы не могут стоять, 
ложатся и поднимаются на ноги 
с трудом. В крови снижается уро-
вень гемоглобина,  отмечается ос-
лабление иммунитета, снижается 
уровень рН в рубце, как следствие, 
отелы у таких коров проходят очень 
тяжело. К этим проблемам добав-
ляется родильный парез. Телята от 
таких коров рождаются слабыми и 
часто гибнут в первые дни жизни. 
Переболевшие животные иногда 
становятся бесплодными. Назван-
ные причины приводят к высоким 
экономическим потерям. Решение 

данной проблемы – это введение в 
рацион дополнительных источни-
ков быстрой энергии.

Уже 30 лет немецкая компания 
Биохем разрабатывает, производит 
и реализует технологически пере-
довые и эффективные кормовые 
добавки для КРС молочного и мяс-
ного направления. Критерий «не-
мецкое качество» является для нее 
основополагающим и обеспечивает 
ее процветание на данном секто-
ре рынка.  Специалисты компании 
Биохем разработали энергетик для 
КРС, предназначенный для воспол-
нения недостатка энергии в раци-
оне лактирующих коров и бычков 
на откорме, – энерджи-Кет. Эта 
кормовая добавка основана на сы-
ром глицерине, произведенном из 
рапса.  Энерджи-Кет сам обладает 
прекрасными вкусовыми качества-
ми без дополнительных добавок и 
ароматизаторов, коровы поедают 
продукт с удовольствием, в отличие 
от пропиленгликоля и от блендов, 
основанных на нем. Результаты 
применения энергетической до-
бавки Энерджи-Кет на нескольких 
предприятиях по разведению КРС в 
России: 

1. Увеличились надои молока на 
одну фуражную корову; 

2. Проблемы с ногами у коров не 
проявляются;

3. Четыре(!) из пяти коров под-
нимаются на ноги в течение суток 
после отела;

4. Случаи заболевания кетозом 
стали единичными;

5.Состояние печени животных 
улучшилось в девять(!)раз: 90% пече-
ни идет на реализацию и переработку 
и только 10% печени выбраковывает-
ся (до применения выбраковывалось 
90% печени).

Для дойных коров очень важна 
здоровая микрофлора рубца. Чем 
больше микробиального протеина 
в рубце, тем выше молочная про-
дуктивность. Именно поэтому мы 
рекомендуем давать  живые дрожжи 
биоСпринт, которые создают ана-
эробную среду в рубце, что в свою 
очередь стимулирует рост бактери-
ального протеина и быстрее высво-
бождает рубец, предотвращает аци-
дозы. Отличительной особенностью 
нашего препарата является то, что 
это самые концентрированные дрож-
жи из присутствующих на рынке - 15 
млд КОЕ в 1 г.

Для дойных коров дозировка на 
голову в сутки составляет 3-4 г. Даже 

с учетом такой низкой дозировки 
на голову получается самая высокая 
концентрация КОЕ. Введение 3-4 г 
наших дрожжей позволяют увели-
чить надои в среднем на 1,5-2 л на 
голову в сутки, что при затратах на 
голову в сутки размере 2 рублей дает 
отдачу около 18 рублей в сутки в виде 
дополнительного молока.  

БиоСпринт повышает средне-
суточные привесы на 9% (+ 90 г в 
сутки) при дозировке 2-3 г на голову 
в сутки. Введение БиоСпринт состав-
ляет около 2 рублей затрат на голову 
в сутки, а отдача - 90 г дополнитель-
ного мяса. При цене 100 руб/кг жи-
вого веса отдача составляет 9 руб. на 
голову в сутки. 

Для роста бактериального про-
теина в рубце бактериям необходим 
строительный материал, а именно 
азот, который должен постепенно 
высвобождаться внутри рубца. В 
качестве такого источника мы реко-
мендуем давать защищенную моче-
вину – кормовую добавку НитроШур 
- источник азота, который постепен-
но высвобождается из защищенных 
методом инкапсуляции гранул. Та-
ким образом, Нитрошур является 
отличным источником протеина 
(эквивалент 250% сырого протеина), 
что позволяет заменить введение до-
рогого соевого шрота и удешевить 
рационы таким способом. 

Для стимуляции правильного 
развития организма молодняка КРС 
и увеличения ферментной активно-
сти ЖКТ Компания Биохем разрабо-
тала высокоэффективный пробио-
тикбиоПлюс 2б. Применение этой 
кормовой добавки позволяет лучше 
адаптировать пищеварительную 
систему молодняка к переводу с мо-
лока на грубые растительные кор-
ма, не снижая темпов роста и при 
этом устраняя проблемы кишечных 
расстройств. Споровые пробиоти-
ки, входящие в состав БиоПлюс 2Б, 
продуцируют ферменты, расщепля-
ющие жиры, протеин и углеводы, 
помогают молодому организму, ко-
торый сам продуцирует ферменты 

еще в недостаточном количестве, 
усваивать растительные компо-
ненты и таким образом улучшают 
конверсию корма и привесы. Также 
споры пробиотика БиоПлюс 2Б про-
дуцируют бактерициды, подавляю-
щие рост патогенов, вызывающих 
кишечные расстройства. Результа-
ты: 5 различных испытаний показа-
ли  среднее увеличение привесов на 
4,5% и снижение конверсии корма 
на 2,9%. За 2 месяца один теленок 
потребит только 14 г БиоПлюс 2Б 
(10 рублей по затратам),  а отдача 
(увеличение живого веса на 3,0 кг) 
дает дополнительный доход в 300 
рублей (при цене 100 руб за 1 кг жи-
вого веса). К тому же получаем эко-
номию за счет снижения конверсии 
корма. БиоПлюс 2Б применяется с 
первых дней жизни теленка до воз-
раста 3-6 месяцев.

Благодаря гибкой ориентации на 
клиента, компания Биохем готова 
в любое время и в короткие сроки 
выполнить индивидуальный заказ 
клиента, чтобы удовлетворить его 
потребности. Философия рацио-
нального производства подтверж-
дает ее обязательства: гибкие и 
эффективные решения за счет опти-
мизации технологических процес-
сов и жесткого контроля качества 
сырья и готовой продукции.

Своевременно применяя про-
дукцию производства компании 
Биохем, Вы сможете эффективно 
управлять  процессами разведения 
КРС молочного и мясного направ-
ления, быстрее реагировать на ту 
или иную проблему, связанную со 
снижением показателей продуктив-
ности, возникшую в процессе про-
изводства. Продукция компании 
Биохем для КРС поможет Вам в этом 
быстро, профессионально и эффек-
тивно. Осмысленный подход к жиз-
недеятельности животного – залог 
успешного производства!

Катрин Гротхаус, доктор 
сельскохозяйственных наук, глав-
ный продакт-менеджер компа-
нии Биохем ГмбХ, Германия 
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Секрет здоровья  
высокопродуктивных коров 

Здоровье животных - понятие экономическое. Если высокопродуктивная корова стоит 120 тыс. 
руб., то выбраковывать ее через 1,5-2 лактации - для хозяйства непозволительная роскошь.  

Но, к сожалению, в России это наблюдается повсеместно. Причина - плохие корма 

“Американцы и финны дав-
но раскрыли секрет здоровья 
животных”, - говорит руко-
водитель проекта «защищен-
ных» кормовых продуктов 
«Кубаньагропрод» Андрей 
Вежновец. - “Они обязатель-
но вводят в рацион своих 
высокоудойных коров белок, 
устойчивый к распаду в рубце. 
Этот белок, названный учеными 
«защищенным» или «транзит-
ным», усваивается в организме 
животного на 92-95%. Амери-
канские фермеры используют в 
рационах специализированные 
продукты с содержанием «защи-
щенного» белка до 80%”, - под-
черкивает Вежновец.- А в большин-
стве российских «заменителей» 

- жмыхов и шротов - его не более 
5-20%.

Специалисты «Кубаньагропро-
да» научились доводить содержа-
ние «защищенного» белка в соевых 
и подсолнечниковых жмыхах до 
72%. Как стало известно «Крестьян-
ским ведомостям», эту идею им 
подсказал заведующий лаборато-
рией пищеварения Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-

тута физиологии, биохимии и пи-
тания сельскохозяйственных жи-
вотных (ВНИИФБиП, г. Боровск), 
профессор Евгений Харитонов.

иСтОКи
Проблемой белков, нераспада-

ющихся в рубце коров, профессор 
Харитонов занимается с 80-х го-
дов прошлого века. «Снизить рас-
падаемость протеина корма без 
резких изменений его перевари-
мости в кишечнике можно двумя 
способами, - объясняет он. - Пер-
вый сводится к подбору в рацио-
не натуральных кормов, протеин 
которых устойчив к расщеплению 
в рубце. Этот путь нашел сравни-
тельно широкое применение, но 

он не всегда возможен, так как 
практический набор кормовых 
средств для жвачных животных 
ограничен или экономически не 
оправдан (например, примене-
ние рыбной муки). Второй способ 
заключается в изготовлении спе-
циальных комбикормов с «защи-
щенным» белком».

Еще в прошлом веке ученые 
нашли способ «защиты белков» 

формальдегидом. Однако выясни-
лось, что формальдегид обладает 
канцерогенными свойствами, и 
его использование в кормах было 
запрещено. Ученые попробовали 
воздействовать на растительное 
сырье (жмыхи, шрота) высокой 
температурой. Это помогло: рас-
падаемость в рубце значительно 
снижалась. Но вместе с ней сни-
жалась и переваримость в кишеч-
нике. Технология потребовала бо-
лее тонкой настройки. Оказалось, 
что нужен определенный очень 
узкий диапазон температур, при-
чем для разных кормов он разный 
и что время воздействия и ис-
пользуемое оборудование тоже 
играют большую роль. Подбирать 

все эти условия приходилось ис-
ключительно опытным путем.

Количество высокопродуктив-
ных стад в России было невелико, 
и проблема их кормления остро 
не стояла. Возможно, поэтому эта 
технология так и не была бы вне-
дрена в производство. Но с появ-
лением национальных проектов 
и импортного скота спрос на «за-
щищенные» белки резко возрос. 

“
обязательно вводят в рацион своих высокоудойных коров 
белок, устойчивый к распаду в рубце. этот белок, названный 
учеными «защищенным» или «транзитным», усваивается в 
организме животного на 92-95%
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г. Барнаул, ул. Чеглецова, 3-а,
Тел.: 8-913-250-6130, 8-913-236-8857, факс (3852)77-44-20

info@polimer-truba.ru,  www.polimer-truba.ru

ПАРНИКИ

Трубы для водоснабжения

ФИТИНГИ ТПК АКВА компрессионные
ПОЛИПРОПИЛЕН
SPK Firat Jakko, ,

ПЭ-100, ПВД, ПП 16-110 ММ

садово-огородные 4 м (от производителя), 6, 8

Имеется в продаже ЛЮК полимерно-песчаный!Имеется в продаже ЛЮК полимерно-песчаный!

Производство пакетов, пленок, скотча с нанесением
логотипа и без по индивидуальным заказам

• Пакеты из ПНД, ПВД, ПП
(майка, фасовка, пакет с
прорубной ручкой,
вкладыши любых размеров,
мусорные мешки)

• Парниковая пленка
• Мешки п/п с логотипом и без
• Упаковочные материалы

под заказ
• Биоразлагаемые пакеты
• Бумажные пакеты
• Скотч

г. Новосибирск
ул. Петухова, 79
офис 212
тел.: (383) 342-52-61
215-24-00, 227-09-71

www.maxima-nsk.ru
alenag_11@mail.ru

Бесплатная доставка по городу • Услуги дизайнера

EKO
IVA

N

ЭКО
ИВА

Н
Семена

Тел./Ф
акс: (4

95) 933-00-31; 933-00-32

semena@ekoniva.com

www.ekoniva.com
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И специалисты из «Кубаньагро-
прод» поехали в Боровск учить-
ся. Результатом этого обучения 
стала технология, разработан-
ная на краснодарском заводе 
«Центр Соя» при поддержке про-
фессора Харитонова. Из соевых 
и подсолнечниковых жмыхов там 
начали делать корм, который, по 
данным тестирования в лаборато-
рии ВНИИФБиП, содержит до 72% 
нераспадаемого в рубце протеина 
(НРП) - «защищенного» белка. Те-
перь предстояло самое трудное 
- доказать потребителям, что но-
вый корм действительно эффек-
тивен.

 ОПыт
Первые испытания «защищен-

ного» белка от «Кубаньагропрод» 
прошли в знаменитом племенном 
хозяйстве «Первомайское» (Ле-
нинградская обл., Приозерский 
р-н). После введения его в раци-
он коров помимо 10%-ного по-
вышения продуктивности было 
зафиксировано сокращение сер-
вис-периода со 140 до 108 дней и 
50%-ный рост результативности 
при первом осеменении. Испыта-
ния в других хозяйствах Приозер-
ского района дали аналогичный 
результат - сокращение сервис-
периода в среднем на 30 дней и 
повышение эффективности осе-
менения.

После окончания испытаний 
заявки на продукт посыпались 
со всех хозяйств Ленинградской 
области. «Гражданский», «Раби-
тицы», «Детскосельский» стали 
использовать наши корма, - за-
мечает Вежновец. - Результаты 
не заставили себя долго ждать. У 
животных, которые давали 6,5 - 7 
тыс. л/год, продуктивность повы-
силась на 2-2,5 л/сут».

Весть разнеслась по другим 
регионам. На Кубани, в Вологде, 
даже в Белоруссии заинтересова-
лись этой технологией. «Теперь 
мы проводим опыты и там, - го-
ворит Вежновец. - Кто не верит, 
предлагаем проверять от обрат-
ного - после нескольких месяцев 
кормления «защищенным» бел-
ком, убираем его из рациона, и по 
окончании некоторого «инвести-
ционного периода» продуктив-
ность животных возвращается к 
прежнему уровню».

эКОНОМиКА
Результаты впечатляют. В хо-

зяйстве «Дружба» (Краснодар-
ский край) после включения 
корма с «защищенным» белком в 

рацион молочная продуктивность 
увеличилась на 18%, а содержа-
ние белка в молоке - на 12%. Но 
главное, что применение «защи-
щенных» белков в рационах вы-
сокоудойных коров (продуктив-
ность - 9-10 тыс. л/год) позволила 
увеличить продолжительность их 
хозяйственного использования с 
1,5-2-х до 4-5 лактаций.

«Защищенный» белок способ-
ствует улучшению здоровья высоко-
продуктивных животных, - объясня-

ет Вежновец. - «Важно это, прежде 
всего, с экономической точки зре-
ния. Многие хозяйства завезли скот 
из-за рубежа. Это очень дорогие 
животные. Но после 1,5-2 лактаций 
они будут вынуждены их отбрако-
вать. Разве это рациональный под-
ход? Стоимость корма с «защищен-
ным» белком на заводе «Центр Соя» 
составляет 19 руб/кг. Норма приме-
нения - 1-1,5 кг/гол. в сутки».

Источник  
Крестьянские ведомости

“
с появлением национальных проектов и импортного скота 
спрос на «защищенные» белки резко возрос
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Дорожная карта развития сельского 
хозяйства россии до 2020 года 

Настоящий проект Дорожной карты развития сельского хозяйства России до 2020 года 
разработан при участии широкого круга экспертов в области сельского хозяйства в рамках 

аграрной секции Московского Экономического Форума. 

Московский экономический 
форум — это масштабное дело-
вое мероприятие международного 
уровня, призванное предложить 
конкретные пути интенсивного 
развития экономики России.

Даты проведения — 20–21 мар-
та 2013 года.

Место проведения — Москов-
ский Государственный Универси-
тет им. Ломоносова.

цели форума:
• Демонстрация альтернативы 

существующему курсу развития 
экономики России.

•   Консолидация граждан нашей 
страны: ученых, предпринимате-
лей, общественных деятелей, ин-
теллектуалов для реализации этих 
альтернатив.

• Подготовка посткризисной 
экономической программы.

•    Подготовка кадров.

Насыщенная двухдневная про-
грамма включает два пленарных 
заседания, более десяти тематиче-
ских круглых столов, а также дис-
куссии и семинары.

форум уже поддержали:
Многие известные российские 

промышленники и бизнесмены, 
финансисты, менеджеры, экономи-
сты-практики, в том числе С.Ю. 
Глазьев, Ю.Ю. Болдырев, В.В. Гера-
щенко, М.Г. Делягин, В.И. Якунин.

Руководители и ведущие специ-
алисты НИИ РАН, Университетов, 
независимых исследовательских и 
экспертных центров России, Укра-
ины и других стран СНГ, среди 
них — академики В.М. Геец и М.К. 
Горшков.

В форуме также примут уча-
стие делегации из стран Западной 
и Восточной Европы, США, Китая, 
в т. ч. Иммануил Валлерстайн, Гже-
гож Колодко.

Следите за новостями форума 
на сайте: www.me-forum.ru

АКтуАльНОСть
Реализуемая государством 

аграрная политика привела к 
тому, что сельское хозяйство 
находится в упадке, а качество 
жизни почти 40 млн сельских жи-
телей неудовлетворительно. По 
большинству продуктов сельского 
хозяйства после 20-ти лет реформ 
и технологического развития не 
достигнут уровень производства 
90-х годов. 30,5% населенных 
пунктов Российской Федерации, 
в первую очередь, сельских, отно-
сятся к разряду вымирающих, то 
есть имеют население менее 10 
человек. Потребление мяса зна-
чительно отстает от гигиениче-
ских норм и уровня потребления 
развитых стран. Заработная плата 
в сельском хозяйстве более чем в 2 
раза отстает от средней по стране, а 
уровень безработицы на селе почти 

вдвое выше, чем в среднем по эко-
номике.

Государство ограничивало рост 
цен на сельхозпродукцию, в резуль-
тате рентабельность сельхозтова-
ропроизводителей оказалась почти 
втрое ниже, чем, например, в США, 
что сделало отрасль инвестици-
онно непривлекательной. Низкие 
инвестиции, в свою очередь, при-
вели к неконкурентоспособности 
отрасли.

Ситуация усугубилась всту-
плением РФ в ВТО. Условия при-
соединения резко обострили не-
равенство конкурентной борьбы 
отечественных и зарубежных сель-
хозтоваропроизводителей. Пози-
ция государства и Минсельхоза в 
частности была крайне вялой, не 
было выработано никаких адек-
ватных мер. Ситуация резко кон-
трастирует с тем, как вел себя Ев-
росоюз после раунда переговоров 
в Дохе. ЕС не только не сократил 

поддержку крестьян, а даже уве-
личил ее, распределив по статьям, 
которые не запрещены ВТО.

Сложившаяся ситуация требует 
решительных мер, а именно раз-
работки и реализации Дорожной 
карты развития сельского хозяй-
ства России. Промедление может 
стоить России продовольственной 
безопасности, а 40 млн сельских 
жителей окажутся на грани выжи-
вания.

чАСть I
КРитиКА СущЕСтВующЕй 

АгРАРНОй ПОлитиКи
К сожалению, необходимо 

констатироать, что в результате 
проводимой аграрной политики 
российское село стремительно де-
градирует. Возьмем, к примеру, 
карту Бельского района Тверской 
области с указанием населенных 
пунктов за 1985 год (рис. 1.1) и по-
смотрим, сколько населенных пун-

Сопредседатели Мэф:

Руслан Гринберг — Директор 
Института экономики РАН;

Виктор Садовничий – Академик, 
ректор Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломо-
носова;

Константин Бабкин – Президент 
промышленного союза «Новое Со-
дружество»; политик, обществен-
ный деятель..

Рисунок 1.1. Исчезновение деревень с карты страны на примере
Бельского района Тверской области, 1985–2012 гг.

Рисунок 1.2.Импорт продовольствия в РФ и торговый баланс РФ1, 2006–
2011, млрд долл. 

Рисунок 1.3. Сравнение производства отдельных видов сельхозпродукции в 
1990, 2008 годах и планируемых показателей на 2020 год2 

Рисунок 1.4. Сравнение разрешенного объема поддержки сельского 
хозяйства и экспорта сельхозпродукции в разных странах3 

1 Источники: данные ООН: http://comtrade. un.org, аналитика SBS
2 Источники: ФЦП Развития с/х 2013-2020, аналитика Росагромаш
3 Источники: WTO
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ктов сохранилось к сегодняшнему 
дню: огромное количество сел и 
деревень попросту исчезли.

И это не случайность, ведь с каж-
дым годом все больше и больше мы 
завозим продовольствия, его им-
порт растет ежегодно на 14% (см. 
рис. 1.2). Даже в кризисном 2009 
году, когда ввоз в страну практи-
чески всех товаров упал, динамика 
импорта продовольственных това-
ров не ослабла, что свидетельству-
ет о том, что мы приобретаем за 
рубежом товары первой необходи-
мости и не способны отказаться от 

них.
В связи с этим отрицательный тор-

говый баланс достиг впечатляющих ве-
личин в десятки миллиардов долларов 
— стоимость завозимых продуктов на 
26,4 млрд. долларов превышает стои-
мость экспортируемых.

Несмотря на это, в Госпрограмме 
развития сельского хозяйства продол-
жают ставиться малоамбициозные 
цели. Как видно из рис. 1.3, даже пла-
новые цели Госпрограммы на 2020 год 
не достигают уровня 90-х годов по ряду 
продуктов.

Заниженными целями дело не огра-
ничивается. Эффективность заклады-

ваемых в Госпрограмму мероприятий 
и качество их исполнения не выдержи-
вают никакой критики: существующая 
аграрная политика не позволяет рос-
сийским сельхозпроизводителям кон-
курировать на равных ни на внутрен-
нем, ни на внешних рынках.

Объем средств, направляемых на 
развитие сельского хозяйства в Рос-
сии, несравним с поддержкой, кото-
рую получают основные конкуренты 
(рис. 1.4). Россия вступила в ВТО на 
условиях, полностью запрещающих 
поддержку экспорта, а объем поддерж-
ки на внутреннем рынке ограничен 
4,4 млрд. долларов в год (начиная с 
2018 года), что, например, ниже чем 
у Швейцарии. При этом разрешен-
ный на 2013 год уровень поддержки 
в сумме 9 млрд. долларов реализуется 
едва ли на 50%. Но даже эти незна-
чительные средства распределяются 
неравномерно между регионами и хо-
зяйствами. В трех соседних регионах 
РФ уровень субсидий на гектар пло-
щадей отличается более чем в 28 раз 
(рис. 1.5).

Также существующая аграрная по-
литика не нацелена на создание благо-
приятных экономических условий для 
развития села, не борется с непредска-
зуемостью сельхозпроизводства. 

Особо нужно остановиться на сто-
имости привлеченного финансиро-
вания (банковских займах). Даже с 
учетом субсидирования 100% ставки 
рефинансирования, реальная стои-
мость денег для отечественного ферме-
ра остается в несколько раз выше, чем 
для североамериканского или евро-
пейского (рис. 1.6).

Финансировать инвестиции в об-
новление материально-технической 
базы можно не только из заемных, но 
и из собственных средств, точнее, из 
прибыли. Как видно из рис. 1.7, цены 
на большинство продуктов сельского 
хозяйства в РФ были ниже, чем в ЕС 
и США и, как следствие, рентабель-
ность сельхозтоваропроизводства в РФ 
с учетом субсидий была почти втрое 
ниже, чем в США. Показателен в этом 
отношении контраст свиноводства 
— цены на свинину были в последние 
годы выше, чем в ЕС, и это стало важ-
нейшим фактором, определившим 

инвестиционную привлекательность 
подотрасли и инвестиционный взрыв, 
приведший к 15% росту выпуска в на-
туральном выражении.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что даже при наличии 
всего одного фактора, определя-
ющего инвестиционную привле-
кательность отрасли (наличие вы-
соких цен и рентабельности, либо 
дешевое заемное финансирова-
ние) отрасль демонстрирует суще-
ственный рост инвестиций.

Продолжение читайте 
в следующем номере

Рисунок 1.5. Субсидии в рамках Госпрограммы на гектар с/х угодий в 2011 г. 
на примере некоторых регионов, тыс. руб. на гектар4 

Рисунок 1.6. Условия конкуренции 
России с другими странами5 Рисунок 1.7. Факторы, влияющие на конкурентоспособность

российских с/х производителей по сравнению с другими странами6

4 Источники: Росстат, Минсельхоз России, Eurostat, USDA, СПАРК, аналитика SBS
5 Источники: expert.ru, «Бизнес Онлайн», аналитика SBS
6 Источники: Росстат, Минсельхоз России, Eurostat, USDA, СПАРК, аналитика SBS

ООО «Магда-Т» Поставка всех видов ГСМ для АПК и АЗС:
бензин, дизельное топливо, масла, мазут, нефть

Кратчайшие сроки поставки, гибкая систем расчетов, гарантия качества

Новосибирск, ул. Петухова, 17, к. 3, офис 301, 321
тел./факс: (383) 362-09-32, 286-62-21, 362-06-16

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Н ,ЕФТЬ

,ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО

,БЕНЗИН

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО "Легион"
г. Новосибирск,

ул. Депутатская 48, оф. 712
Тел: +7 (383) 310-27-05, 380-72-78

Факс: +7 (383) 203-49-11
Эл. почта: 3102705@mail.ru
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продажа и доставка гсм

наши преимущества
•		Поставка	всех	видов	нефтепродуктов			
(гост; ту):
-	бензины	(Супер	Евро-98;	Премиум	
Евро-95;	Регуляр-92;	Нормаль-80);

-	дизельное	топливо	(летнее/зимнее);
-	битум	дорожный	90/130,	мазут,	
нефть;

-	масла	(моторные/	индустриальные,	
трансмиссионные,	гидравлические	и	
т.д.)	

•	Оперативная	доставка	автотранспортом	
от	1	000	л	до	45	000	л.

•	Гарантированное	наличие	объемов	на	
нефтебазе	в	г.	Новосибирске.

•	Гарантия	качества	на	все	виды	нефте-
продуктов.

•	Конкурентные	цены,	индивидуальный	
подход,	гибкая	система	скидок.

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104, офис 407;  
Тел./факс: (383) 210-68-40; Тел.: 8 (913) 008-99-22; 8 (983) 130-92-02; E-mail: vtg-nsk@mail.ru

Мы	всегда	рады	новому	сотрудничеству!
Готовы	ответить	на	все	Ваши	вопросы	лично	и	по	телефону!

На	сегодняшний	день	ООО	«ВостокТрансГрупп»	осуществляет	поставку	более	чем	на	30	АЗС,	обслуживает	более	50	промышленных	
и	строительных	организаций	мелкого	и	среднего	бизнеса,	а	также	сотрудничает	с	крупными	компаниями	(ОАО	«Сбербанк	России»,	ОАО	
«НЗХК»,	ЗАО	«Логопарк	Толмачево»	и	другие).

ООО	«ВостокТрансГрупп»	осуществляет	лабораторный	контроль	качества	поставляемых	нефтепродуктов	в	аккредитованном	
федеральном	 агентстве	 по	 техническому	 регулированию	и	метрологии	 в	 качестве	 технически	 компетентной	 испытательной	
лаборатории	г.	Новосибирска.

ООО	«ВостокТрансГрупп»	–	это	динамично	развивающееся	предприятие	по	поставке	нефтепродуктов,	зареко-
мендовавшее	себя	как	надежный	и	ответственный	поставщик.	Компания	работает	только	с	ведущими	и	проверен-
ными	российскими	производителями	нефтепродуктов:	ОАО	«Газпром	нефть»,	ОАО	«НК	«Роснефть»,	ОАО	«АНК»	
Башнефть»	и	другими	производителями.

ÎÎÎ ÒÎПЛИÂНÀß КÎМПÀНИß «НÀФÒÀÒРÀНÑ ПЛÞÑ»

г. Новосибирск ул. Хинганская, д.1, naftatrans@inbox.ru, . Нафтатранс-плюс.рфe-mail: www

Телефон отдела продаж:( (383)360-12-33, 360-13-20, 360-13-21, 360-12-94

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

Продажа и доставка нефтепродуктов (дизельное топливо,

бензин, керосин, нефть, мазут, битум, масла, топливо печное,

нефрас) высокого качества, широкий спектр сопутствующих

услуг

Доставка нефтепродуктов осуществляется собственным

автопарком различной вместимости от 1000 л до 45 000 л

Перевозка наливных пищевых продуктов(молоко, масло

растительное) в пищевых цистернах, оборудованных

автономным подогревом, перевозка цемента

Наличие развитой инфраструктуры и опытного персонала

позволяет нашей компании успешно сотрудничать с

десятками организаций России, строить с ними отношения на

долгосрочной взаимовыгодной основе.
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наша организация предлагает

•	 Оптовую	продажу	светлых	и	темных	
нефтепродуктов.

•	 Услуги	по	перевозке	светлых	и	темных	
нефтепродуктов	собственным	подвижным	
составом	объемами	от	2440	до	41000	литров.

•	 Услуги	по	доставке	топлива	для	коттеджей,	
дач,	загородных	домов,	строительных	и	
автотранспортных	организаций	с	возможностью	
заправки	техники.

•	 Доставку	по	всей	территории	Сибирского	региона.

•	 Индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту,	гибкая	
система	расчетов..

контакты

Адрес:	630001,	г.	Новосибирск,	 
ул.	1-ая	Ельцовка,	д.1,	офис	202

Факс:	+7(383)	363-59-39,	 
Тел.:	+7(383)	249-57-27,	292-02-93

E-mail:	manik-54rus@mail.ru	Сайт:	www.manik54.ru

Партнеры

ООО «СИБИРСКИЙ КАРДАН»

•	 Ремонт	карданных	валов	легковых	
и	грузовых	автомобилей,	
автобусов,	сельскохозяйственной	
и	специальной	техники.

•	 Замена	крестовин,	вилок,	
фланцев,	шлицевых	пар.

•	 Балансировка	карданных	валов	на	
стенде	CIMAT	CMT-150	WN4Serwis.

•	 Ремонт	ходовой	части	прицепов,	
восстановление	осей	BPW,	SAF,	
ROR,	SMB.

•	 Ремонт	и	техническое	
обслуживание	грузовых	
автомобилей.

•	 Токарные	работы,	проточка	
тормозных	барабанов	и	дисков.

•	 Сварочные	работы,	в	том	числе	
сварка	аргоном.

•	 Автоэлектрик.

услуги

Россия,	Новосибирская	область,	п.	Криводановка,	ул.	Светлая,	12	(15	км	от	г.	Новосибирска)
Тел/факс:	+7(383)	325-31-30	Тел.:	+7(383)	249-57-27	Сайт:	www.sibcardan.ru	E-mail:	sibcardan@mail.ru
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Фгбу «верхнеобьрыбвод» 
росрыболовства  зарыбляет реку обь 

особо  ценными видами рыб! 
ФГБУ «Верхнеобьрыбвод» выполнило поставленную задачу правительства РФ, в лице 

Росрыболовства по зарыблению реки Оби краснокнижными видами рыб - нельмы и муксуна. 
Инкубация живой икры нельмы и мускуна, начавшаяся 13 мая в Экспериментальном 

рыбоводном пункте Криводановский, длилась почти полгода. Специалисты ФГБУ 
«Верхнеобьрыбвод» подращивали выклюнувшиеся личинки нельмы и муксуна в бассейнах 

до того момента, как они стали осваивать пищу, затем подошло время перевозки и вселения 
личинок рыб в озеро Каменное для достижения молодью необходимой навески по нормативам, 

установленным Росрыболовством в плановом задании.  

Процедура строго соответство-
вала всем необходимым нормам; 
во время нее присутствовала ко-
миссия, состоящая из сотрудников 
Верхнеобского территориального 
управления Росрыболовства, науч-
но-исследовательского института 
ЗапСибНИИВБАК-Госрыбцентра 
Росрыболовства и Департамента 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Новосибирской об-
ласти. Озеро Каменное идеально 
подходит для подращивания таких 
ценных видов рыб, как нельма и 
мускун, так как в водоёме отличная 
кормовая база, которая обеспечива-
ет интенсивный рост за непродол-
жительное время, водоём оснащён 

шандорами, которые открываются 
в назначенное время государствен-
ной комиссией, после чего мальки 
устремляются по течению в реку 
Чаус, которая, в свою очередь, впа-
дает в великую сибирскую реку Обь.  

Рыбоводы ФГБУ «Верхнеобьрыб-
вод» вели постоянный мониторинг 
роста молоди нельмы и муксуна. В 
конце июня было зафиксировано: 
молодь набрала необходимую на-
веску и даже немного превысила 
ее: нельма достигла 1,2 гр., а муксун 
1,6гр. Зафиксировав эти показате-
ли, государственная комиссия рас-
порядилась открыть шандоры озе-
ра, при этом установили «ловушку» 
для замера интенсивности выхода 

малька в большую воду. После всех 
замеров и подсчётов получили сле-
дующие данные: нельмы было вы-
пущено 104 200 штук, общим весом 
125 кг, муксуна 107 720 штук, общим 
весом 172 кг. Этот результат очень 
обрадовал специалистов  ФГБУ 
«Верхнеобьрыбвод», ведь удалось не 
только выполнить плановое задание 
Росрыболовства, но и в  очередной 
раз зарыбить больше поставленной 
задачи. Долгие месяцы инкубации, 
бессонные ночи рыбоводов закончи-
лись. Труды были не напрасны!      

 «Этот результат гарантирует по-
лучение очередного государственно-
го планового задания от Росрыболов-
ства на зарыбление особо ценными 
видами рыб Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна и 

в следующем 2014 году. Результат 
работы прошлых лет налицо: в про-
шлом году рыболовам-любителям  в 
приловах стала попадаться двухлет-
няя нельма. 

Прошу обратить особое внимание 
и напомнить рыболовам-любителям, 
что краснокнижные виды рыб про-
сто необходимо выпускать обратно 
в их среду обитания. Некоторые ры-
боловы-любители считают, напри-
мер, поимку нельмы на территории 

Новосибирской области большой 
удачей и не выпускают её, а это уже 
преступление перед подрастающим 
поколением и правонарушение дей-
ствующего законодательства. Ког-
да искусственное воспроизводство 
нельмы сможет восполнить потреб-
ности уловов  рыболовов-любителей, 
тогда она будет исключена  из Крас-
ной книги области, и её можно будет 
ловить согласно Правилам рыболов-
ства. До тех же пор рыболовы-лю-
бители забирающие нельму домой, 
сами отдаляют этот момент, рискуя 
при этом быть оштрафованными!           

Надеемся, что строительство ры-
боводного завода на территории 
Новосибирской области войдет в 
Федерально-целевую программу 
Росрыболовства, и тогда появится 

возможность значительно увели-
чить количество выпускаемой рыбы, 
более крупной навески, а также обе-
спечить качественным  рыбопоса-
дочным материалом  пользователей 
рыбопромысловых участков под 
товарное рыбоводство, объектами 
аквакультуры!» - говорит начальник 
управления ФГБУ «Верхнеобьрыб-
вод» Александр Абрамов.

 Пресс-секретарь ФГБУ  
«Верхнеобьрыбвод» И.Ю. Енаки






