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Разгар уборочной 
после затянувшихся дождей

В конце сентября с рабочим визитом поля ЗАО «Раздольное» посетил министр сельского хозяй-

ства Георгий Иващенко. Однако за ходом уборочной кампании с интересом следят все аграрии 

НСО. Как продвигается уборка урожая в Коченёвском районе и в области в целом, нам рассказа-

ли и участники полевых работ, и лица, непосредственно стоящие у руля аграрной отрасли. 

Георгий Васильевич 
Иващенко, 
министр сельского 
хозяйства НСО

«Ситуация управляемая, понят-

ная. Но надо ещё немножко хорошей 

погоды, чтобы завершить убороч-

ную кампанию»

О ХОДЕ УБОРКИ
Если в прошлом году у нас была 

засуха, то в этом году свои особен-

ности, совершенно другая ситуация: 

и август, и сентябрь были очень до-

ждливыми. Тем не менее, на сегодня 

обмолочено 30%, и 1 млн. тонн уже 

в закромах. Ещё 2 млн. тонн, как ми-

нимум, находятся пока в поле. Но 

область хорошо вооружена и техни-

чески подготовлена к уборке. 

Если подводить итоги соревно-

вания, то нужно сказать, что по-

ловина области уж ушла за отмет-

ку в 35%. Ситуация управляемая, 

понятная. Но надо ещё немножко 

хорошей погоды, чтобы завершить 

уборочную кампанию.

В начале августа было принято 

постановление губернатора о мерах 

по организации уборочных работ, 

по которому было предписано дове-

сти до сельхозтоваропроизводителя 

880 млн. рублей до 10 сентября. Мы 

же это сделали раньше – довели до 1 

сентября.

А за период 8 месяцев текущего 

года, в целом, из областного и феде-

рального бюджетов было направле-

но 3 млрд. 400 млн. рублей. Это на 

1 млрд. 46 млн. рублей больше, чем 

год назад. 

ПО ПОВОДУ ЗАКУПОЧНЫХ 
ЦЕН

Чтобы посчитать себестои-

мость, для начала нужно завер-

шить уборку. Пока говорить об 

этом рано. Закупочные цены на 

зерно формируются в конце октя-

бря. С 8 октября объявлены зер-

новые интервенции, там цена на 

зерно 3 класса установлена в раз-

мере 6 тыс. 250 рублей за тонну; на 

4 класс – 6 050 рублей. 

В целом, сегодня продоволь-

ственное зерно закупают по ценам 

6000-6500 рублей, а фураж – 4000-

4500 рублей. Скоро рынок уже 

сформируется. 

ПО ПОВОДУ ПОМОЩИ ДАЛЬ-
НЕМУ ВОСТОКУ

Сейчас процесс только начина-

ется. В организационном плане всё 

уже отработано. На элеваторы об-

ласти завезено зерно для Амурской 

области – 1000 т зерна. Скоордини-

рованы действия между РЖД и эле-

ваторами.

ПО ПОВОДУ УРОЖАЯ
При плане 1 млн. 200 тыс. т се-

нажа мы уже заготовили 1 млн. 

600 тыс. т. Хотя в прошлом году у 

нас было только 800 тыс. т. Куку-

рузу на силос обмолотили уже на 

50%. Убрали 30% овощей. Кстати, 

именно по овощам статистика ра-

дует: 260 ц с га. Последние 10 лет 

мы такого не помним. Кроме того, 

что технологически наши хлеборо-

бы делают все правильно, так ещё 

и погодные условия именно для 

овощей способствуют как нельзя 

лучше. Так, урожайность картофеля 

составляет 160 ц с га.

Опыт прошлого года хоть и горь-

кий, но полезный. На самом деле 

мы не просто заготовили корма. 

Мы убедили, что это очень пер-

спективно с учётом программ раз-

вития животноводства. По опыту 

2012 года мы уже знаем, что такое, 

когда нет запаса корма. А в насто-

ящее время волноваться по этому 

поводу не стоит, потому что обеспе-

ченность кормами будет в 2-3 раза 

больше, чем год тому назад. В этом 

смысле перспектива развития жи-

вотноводства очень хорошая. 

Александр Александрович 
Карасев, 
глава Коченёвского 
района 

«Все в напряжении. Все стара-

ются использовать каждый пого-

жий час»

– Сейчас уборка набирает се-

рьёзные темпы, потому что август 

и сентябрь были очень дождливы-

ми. А в сентябре мы и того моло-

тили только 12 дней. Но даже таки-

ми темпами мы обработали более 

30%.

Традиционно в период уборки 

администрация объявляет удар-

ные пятидневки. И мы будем де-

лать всё, чтобы в ближайшее время 

увеличить её темпы. Панических 

настроений нет. Некоторые хозяй-

ства уже близки к 50%. Все в на-

пряжении, все стараются исполь-

зовать каждый погожий час. 

Если разбирать уборку в лицах, 

то в этом году у нас хорошо моло-

тит ОАО «Чикский» и ОАО «Раз-

дольное». Но по темпам хорошо 

справляются птицефабрика им. 

50-летия СССР», «Чистополье», 

«Федосихинский». По фермерам 

отличился Владимир Василенко 

(более 50 %). По урожайности сей-

час в передовиках ОАО «Чикский». 

Средняя прогнозируемая уро-

жайность на сегодня – это 20 ц с 

га. В ближайшее время переходим 

на серые культуры, будем убирать 

овёс. 

Если говорить о техническом 

перевооружении, то за последние 

годы мы приобрели 80 зерноубо-

рочных комбайнов. Конечно, хо-

телось бы больше. Поэтому ставим 

задачу – в ближайшие два года за-

купить необходимое количество 

высокоэффективных комбайнов. 

Этому способствует и господдерж-

ка. Руководители хозяйств пре-

красно понимают, что компенса-

ция 50% – это выгодно. Так, если 

комбайн стоит 7 млн. рублей, то 

им необходимо будет заплатить 

всего 3,5 млн. рублей. И все хотят, 

чтобы эта поддержка существова-

ла и дальше.

Читайте продолжение на стр. 10
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Минитракторы «Крепыш»: 
конкуренция приветствуется

С каждым годом рынок минитракторов в Западной Сибири наращивает обороты. Минитракторы, 

которые могут выполнять множество функций, становятся незаменимыми в современном сельском и 

жилищно-комунальном хозяйстве. Руководитель компании ‘’Крепыш’’, Сергей Жамбалов, рассказал, 

какова ситуация с минитракторами в области и что конкурентов в этом сегменте он только поддержит.

Сергей Жамбалов – 27 летний 

аспирант экономического факуль-

тета НГУ. Со второго курса он на-

чал свою карьеру предпринимате-

ля с производства шлакоблоков в 

Бердском совхозе. С тех пор были 

сменены разные направления. Во-

лею судьбы карьера продолжилась 

в отрасли сельского хозяйства. Сей-

час Сергей является директором 

компании по сборке и реализации 

минитракторов Крепыш Т-24.

– Сергей, скажите, как у вас по-
явилась мысль заняться именно 
минитракторами?

– Я родился в деревне Забай-

кальского края, поэтому проблемы 

сельского хозяйства мне знакомы с 

малых лет. Рядом с моим домом за-

канчивалось колхозное поле. Воз-

ле забора вечно стояли огромные 

комбайны, трактора, лужи мазута 

и груды запчастей. Так как в со-

юзе официально не было частных 

фермеров, а были лишь колхозные 

поля, то и техника была громозд-

кой и неэкономичной. До сих пор 

помню как люди измеряли соляр-

ку ведрами, и никто ее не считал. 

Были, конечно, малые и самодель-

ные трактора. Но, как правило, их 

было мало, и немногие могли стать 

счастливыми обладателями сего со-

ветского чуда. Когда начинался се-

зон пахоты или сенокоса, все соседи 

выстраивались в очередь. Но сезон-

то короткий – многие оставались 

не удел. Одна машина, естествен-

но, справиться со всем объёмом 

не может. Поэтому такая техника в 

сельской местности очень важна. Я 

начал решать эту проблему и до сих 

пор вижу, что рынок в самом нача-

ле своего пути. 

– По официальной статистике, 
российский рынок минитракто-
ров постепенно растёт. В 2011 

году в России было произведено 
440 единиц, а в 2012 – уже 656 
единиц. Значит, вам есть куда ра-
сти?

– Смотрите, 656 единиц – это 

статистика российского производ-

ства. А по данным таможни, за про-

шедший год было завезено около 

15 тысяч минитракторов из Китая. 

Дисбаланс, конечно, огромный. 

Да и не секрет, что в Китае сейчас 

даже изготавливают детали для 

трактора МТЗ. Им пока сложно са-

мим разрабатывать технологии, но 

копировать и тиражировать они 

мастера. Притом часто они могут 

по качеству даже переплюнуть са-

мих разработчиков. Конечно, рос-

сийское производство проигрывает 

по многим аспектам, но поднимать 

своё производство все-таки необхо-

димо. Поэтому мы собираем наши 

трактора здесь. В любом случае, 

люди с каждым годом покупают все 

больше китайских минитракторов. 

Значит это им нужно, их устраива-

ет качество и цена. Сухая статисти-

ка. Вот и все.

– В арсенале вашей компании 
есть трактор Крепыш Т-24. Как он 
получил свое название?

– Был когда-то легендарный 

трактор Т-25, который выпускал-

ся ещё в советское время и как раз 

частично занимал нишу минитрак-

торов. Это была крепкая машина, 

которая очень ценилась. До сих пор 

в деревнях она добросовестно вы-

полняет свою работу. Но годы берут 

свое… Их больше не производят, и 

с каждым годом их все меньше. По-

этому возникла идея назвать наш 

трактор Крепыш Т-24, по аналогии. 

Там как раз 24 лошадиных силы. 

«Крепыш» – это крепкий и эконо-

мичный трактор, незаменимый в 

сельском хозяйстве.

– Сергей, а какие бы вы выде-
лили преимущества ваших мини-
тракторов перед другими анало-
гами?

– Во-первых, это доступная цена. 

Наш трактор с кабиной стоит око-

ло 300 тыс. руб., в отличие от МТЗ 

82(650-700 тыс.руб) А в кабине, 

помимо стандартных опций, есть 

даже майфун(магнитофон), его так 

прозвали наши клиенты, с радио и 

музыкой на флешке(смеется). Во-

вторых, многофункциональность. 

К мини-трактору с кабиной идёт 

более 40 видов навесного обору-

дования. В этом и фишка. Ты по-

купаешь трактор и, в зависимости 

от необходимых работ, набираешь 

навесное оборудование. Плужок, 

сенокосилка, почвофреза, грабли, 

пресс-подборщик, погрузчик, отвал 

и щетка, сеновозка…Да чего толь-

ко, на самом деле, нет!

– Кто ваши покупатели? Каков 
территориальный разброс ваших 
клиентов? 

– Наши покупатели – это вла-

дельцы личных подсобных хо-

зяйств, мелкие и крупные ферме-

ры, коммунальные службы. На мой 

взгляд, сейчас мы лицезреем инте-

реснейшее время. Российской ры-

ночной экономике всего-то больше 

20-ти лет, в сравнении с многове-

ковыми европейскими держава-

ми. Учитывая период смуты в 90-е, 

сейчас мы видим активный рост 

частных предпринимателей, в том 

числе и на селе. Этот процесс будет 

только продолжаться. И чем боль-

ше минитракторов мы реализуем, 

тем больше появится «крепких» му-

жиков на селе.

– Географически это, в основном, 

Западная Сибирь: Новосибирск, 

Красноярск, Алтайский край, Омск, 

Кемерово. Плюс точечно Хакасия. 

– Какое расширение ожидать в 
будущем?

– На данный момент основная 

цель – это поиск партнеров в горо-

дах и районах Западной Сибири. 

Мы привлекаем партнеров выгод-

ными ценами и гарантийным об-

служиванием. Лучше поделиться 

прибылью и зарабатывать на объ-

емах. В итоге довольны все: и ко-

нечный покупатель, и наш партнер, 

и мы.

– Чем помимо ваших цен и ка-
чества вы удивляете покупате-
лей?

– Бесплатным тест-драйвом. В 

любое время человек может при-

ехать и опробовать минитрактор 

в деле. Кроме того, мы помогаем 

выбрать нужную модификацию 

минитрактора, чтобы не перепла-

чивать. Спрашиваем, что, куда, как 

и для чего вам нужна техника. По-

стоянно созваниваюсь с клиентами 

после покупки. И клиенты мне зво-

нят, предлагают улучшения, ново-

введения. Сложно передать, что ты 

чувствуешь, когда возникает отда-

ча. От этого появляется и вдохнове-

ние, и сила. Мы не просто продаем, 

мы устанавливаем человеческое, 

дружеское общение. У нас на рабо-

те есть огромная стена, и на ней на-

клеены фотографии всех наших по-

купателей с именами. Был случай, 

когда один наш покупатель, прие-

хав с области за трактором, не смог 

снять остаток в 30 000 руб. Сильно 

расстроился и собирался ехать об-

ратно без трактора. Трактор мы 

ему отдали на честном слове. Наза-

втра утром он аж влетел к нам офис 

с деньгами(смеется). Вообще надо 

доверять людям.

– Как вы видите развитие ми-
нитракторов в перспективе?

Перспективы радужные. Рынок 

С й б
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молодой, растет. Фронт работ ко-

лоссальный. Тем более, если ты 

хорошо делаешь свое дело, работы 

тебе хватит всегда! Возрождается 

класс крепких мужиков на селе. 

Вместе с ними мы протаптыва-

ем целину, экспериментируем с 

техникой, модифицируем. Что-то 

получается, что-то нет. Это нор-

мально.

На рынке минитракторов компа-

ния ‘’Крепыш’’ пока одна из первых. 

Лет эдак через пять рынок, навер-

ное, созреет, как это уже случилось 

с Дальним Востоком и Забайкальем. 

Там каждый второй владелец ЛПХ 

уже катается на таком минитрак-

торе. А здесь пока не так. Здесь кон-

куренции пока нет. И это плохо. Я, 

наоборот, ее приветствую – чем 

больше конкурентов, тем быстрее 

растет рынок и тем лучше качество 

услуг. Поэтому если мне люди сооб-

щают, что тоже начинают занимать-

ся тракторами, я двумя руками «ЗА»!

– Какое ваше кредо?

– Быть лучшим в своем деле!

– Что вы можете пожелать на-
шим читателям?

– Прислушивайтесь к себе. И не 

верьте тем, кто говорит, что у вас 

ничего не получится. Делайте то, 

что вам нравится, и делайте это 

лучше всех.

Трубина Мария

Тел.  8-800-700-4846
 8-383-380-5833
 8-953-772-1188
Сайт: www.krp54.ru
E-mail: 880@ngs.ru

Крепыш

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная 1а

ИНТЕРВЬЮ
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Николай Аркадьевич Чичихин, Исполнительный директор ЗАО «Раздольное»:  
«А год нынче обманчивый»

– ЗАО «Раздольное» – это очень 

крупное хозяйство в Коченёвском 

районе. На сегодня мы имеем 1700 

фуражных коров. А это очень при-

личное поголовье.

Конкретно в нашем хозяйстве 

мы обращаем большое внимание 

на три важных вопроса:

первый – это производство мо-

лока, второй – производство кормо-

вой базы и третий – производство 

зерна.

Если брать ход уборки зерно-

вых культур, то придаем значение 

именно производству кормов. На 

сегодня мы заготовили почти 31 

тыс. т силоса (сенажа 25 тыс. т и 5 

тыс. силоса). В итоге планируем за-

готовить на фуражную голову 38-40 

ц. И сейчас понимаем, что эта зада-

ча реально выполнимая. 

Стоит отметить, что год нынче 

обманчивый. На вид урожай хоро-

ший, но когда начнёшь молотить, 

желаемой урожайности не получа-

ешь. Погода сыграла свою роль. Как 

мы знаем, пшеница – более нежная 

и требовательная к элементам пи-

тания. А так как шли дожди, пла-

нируемый урожай составляет 17-18 

ц. Что касается серых культур, то 

здесь всё оптимистичнее: без мало-

го, 24 ц с га. И так как для нас самое 

главное -это производство молока 

и производство кормов, то мы как 

раз и сделали ставку на фуражные 

культуры.

Кстати, у нас уже заготовлено 

138% от плана. Но на корню по пло-

щади ещё осталось 700 га культур 

и 300 га однолетних. Однако с уве-

ренностью можно сказать, что 200-

220% от плана будет заготовлено. 

Зерновые мы уже убрали на 30%. 

Сейчас стараемся использовать все 

хорошие дни, ведь за погожий день 

мы можем убрать 200 – 230 га. Что-

бы завершить уборку, нам нужно 

чуть больше двух недель. Октябрь 

планируется быть погожим, поэто-

му мы надеемся на лучшее.

Что касается технического пере-

вооружения, то у нас идёт рекон-

струкция, ремонт и переоборудова-

ние животноводческих площадок. 

Это делается для того, чтобы соз-

дать фуражным коровам хороший 

микроклимат и технологию до-

ения.

Перевооружение касается и поле-

вой техники. В нашем хозяйстве есть 

два мощных комбайна марок John 

Deer и New Holland. И эти два ком-

байна выполняют львиную долю: 

они уже намолотили 46% от общего 

количества урожая. Кроме того, в на-

шем парке находятся четыре «Русла-

на» и два «Енисея». В целом, сейчас 

задействовано 7 комбайнов. 

Если честно, то мы больше вни-

мания уделяем развитию животно-

водства, поэтому в этой области у 

нас есть положительные сдвиги. А 

вот по производству зерна пока не 

будем забегать вперёд. Ведь одной 

рукой за два места не возьмешься. 

По техническому переоснаще-

нию в животноводстве сделали 

очень многое: поставили линейку 

«Delavalle», доильный аппарат, ох-

ладители. Ласкающий, щадящий 

раздой. 

На сегодня мы ежедневно сдаем 

молоко в количестве 20 тонн. С фев-

раля месяца мы начали производить 

молоко высшего сорта. И это пре-

красно. Ведь благодаря этому еже-

месячно мы можем дополнительно 

получать 1,2-2 млн. рублей только 

из-за высокого качества молока. Это 

один из резервов, с помощью ко-

торого можно стимулировать зар-

плату всем, начиная от меня и за-

канчивая доярками. Сейчас доярки, 

которые сдают по 16-18 литров, по-

лучают не менее 20-22 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что и комбайнерам 

мы сделали оптимальную оплату – 

67 рублей 20 коп. чистыми за тонну. 

Люди довольны.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Беляев Андрей, 
комбайнер 
ЗАО «Раздольное»

«Во время уборки думаю, чтобы 

комбайн не сломался!»

– Я не считаю, сколько уже об-

молотил. В этом плане я доверяю 

своему начальству. Работаю на 

комбайне «New Holland». Хоро-

ший комбайн, ему уже 5 лет. Я на 

нем первый год, раньше на Енисее 

работал. У нас в поле сейчас 7 ма-

шин, но, конечно, было бы лучше, 

если бы их было 15. Если погода 

позволит, управимся и этими си-

лами.

Вообще, заработать за время 

уборки можно порядка 60-70 тыс. 

рублей. В прошлом году у меня вы-

шло 60 тыс. рублей.

О чем я думаю во время уборки? 

Да просто так, ни о чем! Чтобы не 

сломался комбайн, думаю!

Трубина Мария

нируемый урожай составляет 17 18 Что касается технического пере
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Николай Василевич Федоров, Министр сельского хозяйства РФ:

«Комплексы, которые мне были сегодня 
представлены в Новосибирской 

области, – это мировой класс»
В начале сентября министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров посетил Новосибирск. 

Главная цель визита – ознакомиться с работой агропромышленного комплекса Новосибирской 

области. Рабочее совещание было проведено на базе ЗАО «Племзавод Ирмень», одного из 

крупнейших хозяйств НСО. Совместно с губернатором Василием Юрченко, министром сельского 

хозяйства НСО Георгием Иващенко, а также директорами крупных сельхозпредприятий Николай 

Федоров обсудил самые главные вопросы АПК Новосибирской области.

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОД-
СТВА: СИБИРСКИЙ ВЗГЛЯД

Основной темой совещания 

стало развитие перспективных на-

правлений агропромышленного 

комплекса. Одним из них, безус-

ловно, является животноводческая 

отрасль. Поэтому сейчас в Новоси-

бирской области ведётся интенсив-

ное строительство животноводче-

ских комплексов.

«В прошлом году мы сдали 34 

таких комплекса. В этом плани-

руем сдать 14 комплексов на 400 

-4500 дойных коров», – рассказал 

министр сельского хозяйства НСО 

Георгий Иващенко.

Экономическая эффективность 

по развитию молочного скотовод-

ства неоспорима: это и рост продук-

тивности, и снижение себестоимо-

сти, и повышение рентабельности. 

По словам министра НСО, в про-

шлом году рентабельность состави-

ла 46%.

С мясным же скотоводством дела 

обстоят не так хорошо. Однако ор-

ганы власти делают всё возможное, 

чтобы повернуть ситуацию на 180 

градусов. В настоящее время разра-

ботан проект «Программа развития 

мясного скотоводства НСО 2014-

2016 годы и на период до 2020 года».

«Мы считаем, что реализация 

программы создаст предпосылки 

для устойчивого развития специ-

ализированного мясного скотовод-

ства, -добавил Георгий Иващенко. 

– У нас на сегодня всего 9 тысяч 

маточного поголовья и всего 23 ты-

сячи голов. В эти годы планируем 

довести количество маточного по-

головья с 9 тысяч до 142 тыс. коров. 

А производство мяса мясных пород 

с 1,6 тыс. тонн до 71 тыс. тонн». Эта 

программа, как и все предыдущие, 

также будет работать на развитие 

села. «Есть огромные районы, где 

территории очень большие и где 

сегодня есть возможность реализо-

вать большие проекты», – рассказал 

министр НСО.

В своём докладе Георгий Ива-

щенко также отметил, что техниче-

ское перевооружение продолжает 

набирать обороты. За время дей-

ствия программы по состоянию на 

1 января 2013года было приобре-

тено аграриями региона техники 

на 25 млрд. рублей, а за 8 месяцев 

2013 года – еще 2,5 млрд. рублей. 

Продолжает действовать поддерж-

ка хозяйств, которые занимаются 

животноводством. В настоящее 

время всем хозяйствам, у которых 

более 300 молочных и 150 мясных 

коров, из областного бюджета идёт 

50% компенсации на приобретае-

мую технику.

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОД-
СТВА: МОСКОВСКИЙ ВЗГЛЯД

В течение совещания москов-

ские коллеги внесли некоторые 

корректировки в данные развития 

животноводства НСО. Ведь, по сло-

вам Николая Федерова, «миссия фе-

дерального министерства не толь-

ко награждать, но и говорить речи, 

не очень приятные, но полезные».

Как сказал директор Департа-

мента животноводства и племен-

ного дела Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА
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Владимир Лабинов, над совершен-

ствованием уровня интенсивности 

ведения молочного животноводства 

необходимо ещё работать: 3680 кг 

молока в расчёте на корову – пока-

затель для Новосибирска не очень 

высокий. Ведь условный пороговый 

уровень РФ приближается к отмет-

ке в 4500 кг.

Директор Департамента отчасти 

связал это с невысокой технологи-

ческой культурой производства, так 

как далеко не все хозяйства успели 

перестроиться и встать на рельсы 

ведения успешной рыночной эко-

номики. Однако позитивным сле-

дует отметить то, что удельный вес 

сельскохозяйственных предпри-

ятий растёт. Кроме того, на многих 

предприятиях есть прирост произ-

водства молока.

Также московский чиновник 

заметил, что Новосибирская об-

ласть – весьма благоприятный ре-

гион для молочного скотоводства. 

«НСО производит 264 кг молока в 

расчете на душу населения, а по-

требляет 287 кг’’. На протяжении 

последнего года в НСО благопри-

ятна и динамика средних цен на 

молоко.В области очень низкая се-

бестоимость и достаточно высокая 

выручка от реализации.

В рабочем режиме Владимир 

Лабинов предоставил и некоторую 

аналитическую информацию каса-

тельно молочного рынка России в 

целом.

«На протяжении 2013 года объ-

ёмы производства и потребление 

цельномолочной продукции в РФ 

растут. Физически объёмы произ-

водства и продажи продукции с 

марта по август находятся в зна-

чениях, максимально высоких. А 

сам рынок находится в состоянии 

роста. Сейчас спрос превышает ко-

личество имеющегося сырья. Осен-

не-зимняя ценовая конъюнктура 

складывается следующим образом: 

будет небольшой рост. Кстати, бу-

дет и увеличение предложения, по-

тому что кормовой год сам по себе 

благоприятен на всей территории 

Российской Федерации».

СОВЕТ ОТ МИНИСТРА РФ: 
ВЕЧНАЯ ТЕМА ХЛЕБА НА-
СУЩНОГО

Основной упор Новосибир-

ской области необходим делать 

на переработку сельхозпродук-

ции. Так как именно это слабое 

звено всей РФ: глубокая пере-

работка – гарантия того, что вы-

ращиваемая продукция может 

быть переработана на мировом 

уровне и поставляться круглого-

дично.

‘’Если вам не хватает соб-

ственной сырьевой базы, нужно 

объединяться с другими регио-

нами, – посоветовал министр. 

– База есть, фрагменты опыта 

есть. А дальше – если организо-

вать выращивание и переработ-

ку круглогодично, вы можете 

претендовать на то, что станете 

регионом, входящим в систему 

социального питания для Рос-

сийской Федерации’’.

Уважаемый Владимир Витальевич!

В ходе совещания 10.09.2013 «О перспективах развития молочного и мясного скотоводства в Новосибирской об-
ласти» в ЗАО Племзавод «Ирмень» в Вашем докладе прозвучал ряд негативных оценок деятельности министерства 
сельского хозяйства Новосибирской области в сфере животноводства.

В связи с этим министерством сельского хозяйства Новосибирской области проведена сверка озвученных Вами 
данных:

– с данными департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ (ответственный за подготовку до-
клада – ведущий консультант отдела развития отраслей животноводства Пронин А.В., заместитель начальника отдела 
племенных ресурсов Макаров Д.Ю.);

– с данными Новосибирскоблстата;
– с данными отчетности, представленной Минсельхозом НСО в департамент животноводства и племенного дела 

Минсельхоза РФ.
Результаты сверки показали, что ряд показателей Вашего доклада не соответствуют уточненной государственной 

статистической отчетности. Наиболее значимые из них:
надой на фуражную корову:

Год Показатели доклада, кг Данные государственной статотчетности, кг

2008 3267 3417

2009 3485 3656

2010 3576 3725

2011 3665 3905

2012 3680 3932

Сибирский федеральный округ, 2012 г. – 3879

В ходе доклада Вами обращено внимание участников совещания на то, что показатели Новосибирской области 
значительно ниже средних показателей по Сибирскому федеральному округу.

Однако анализ приведенных выше данных свидетельствует о том, что показатели Новосибирской области на 1,4 % 
выше средних показателей по СФО.

В докладе Вами отмечено, что в Новосибирской области недостаточно высокий выход телят: в 2012 году на 100 
коров – 80 голов.

Между тем, следует учесть, что в СФО этот показатель составляет 79 голов на 100 коров, в Российской Федерации 
– 76 голов на 100 коров. 

В Вашем докладе прозвучало, что в Новосибирской области имеет место спад производства молока во всех катего-
риях хозяйств, что является следствием недостатков в организации производства.

В связи с этим обращаем Ваше внимание, что в условиях чрезвычайной ситуации 2012 года, связанной с засухой, 
в сельскохозяйственных организациях Новосибирской области производство молока составило 513,4 тыс. тонн, что 
выше на 1,4 тыс. тонн показателей 2011 года.

С учетом озвученных в докладе данных Вами сделан вывод о низкой эффективности отрасли молочного скотовод-
ства.

Однако анализ данных Ваших таблиц свидетельствует о том, что уровень рентабельности от реализации молока в 
Новосибирской области составляет в 2012 году 46,5 %, тогда как в СФО – 21,7 %, в Российской Федерации – 11,8 %. 

Нельзя не отметить в связи с этим, что показатель рентабельности в молочном животноводстве Новосибирской 
области является лучшим в России, что не соответствуют Вашему выводу об экстенсивном пути развития отрасли.

При анализе состояния племенной работы Вами были приведены данные по охвату искусственным осеменением 
крупного рогатого скота: в 2011 и 2012 годах – по 61%.

Согласно отчетности, представленной Минсельхозом НСО на 1 января 2013 года, показатель по охвату искусствен-
ным осеменением крупного рогатого скота составляет 88%.

Для сравнения: в Томской области этот показатель составляет – 81,8%, Алтайском крае – 84%, Кемеровской области 
– 83%, Омской области – 89%.

Приведенная в настоящем письме позиция министерства сельского хозяйства Новосибирской области соответству-
ет отчетности, представленной в Минсельхоз РФ по итогам 2012 года, и подтверждена специалистами департамента 
животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ.

Таким образом, в выступлении на совещании Вами использованы недостоверные данные о состоянии молочного 
скотоводства Новосибирской области, не приняты во внимание и не озвучены достигнутые положительные показатели 
в производстве и экономической эффективности, на основе чего сделаны необоснованные и необъективные выводы о 
состоянии отрасли. 

Несомненно, нам есть над чем работать, предстоит решить ряд текущих и перспективных задач. В связи с этим ми-
нистерство заинтересовано в сотрудничестве и взаимодействии с департаментом животноводства и племенного дела 
МСХ РФ на основе взаимного уважения и конструктивных деловых контактов. Полагаем, что это будет способствовать 
эффективному решению нашей общей задачи развития отрасли животноводства и сельского хозяйства в целом.

Министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Г.В. Иващенко

р д
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ВЫСШИЙ СОРТ: КАМЕНЬ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Как оказалось, уровень молока 

высшего сорта в Новосибирске от 

общего количества составляет всего 

13% (для сравнения:Алтайский край 

имеет 35%, Омская область – 40%). 

По словам москвичей, объясняется 

это тем, что в НСО преобладают 

старые экстенсивные технологии. 

С этим же связана неблагоприятная 

ситуация с субсидированием.

«В приоритете субсидирование 

молока высшего сорта, поэтому 

НСО претендовать на получение 

больших объёмов поддержки не мо-

жет», – заметил Владимир Лабинов.

Однако тут же добавил, что это 

«нужно корректировать, уходить 

от показателей в виде жира и белка 

3.8. и .3.2. Это позволит упростить 

механизм предоставления субсидий 

и сохранить мотивирующую идео-

логию самого документа». Только 

в этом случае всё молоко, произве-

дённое НСО, будет подпадать под 

федеральное финансирование.

«МОЛОЧНОЙ СКОТОВОД-
СТВО В НСО НАДО РАЗВИ-
ВАТЬ ОДНОЗНАЧНО, А ЧТО 
ДЕЛАТЬ С МЯСНЫМ?»

По официальным данным, при-

ведённым директором Департа-

мента животноводства и племенно-

го дела, в настоящее время в НСО 

28 тысяч голов мясного скота. А 

вместе с тем у поголовья непосред-

ственно специализированного ско-

та есть тенденции к снижению.

В пересчете на душу населения 

мяса на убой Новосибирск произ-

водит 15,6 кг. Динамика отрица-

тельная, однако показатели работы 

племенных хозяйств по специали-

зированному мясному скоту хоро-

шие. Несмотря на это, у Новосибир-

ской области есть существенная 

климатическая преграда.

«Мясное скотоводство должно 

строиться по принципу миними-

зации затрат на содержание и вы-

ращивание поголовья, – заметил 

Владимир Лабинов. – Минимизация 

затрат обеспечивается максималь-

но продолжительным периодом ис-

пользования подножного корма и 

продолжительным вегетационным 

периодом. Поэтому рассчитывать 

на эффективность, когда показате-

ли вегетативного периода менее 6 

месяцев в году при восьмимесячном 

стойловом содержании, трудно’’.

По словам господина Лабинова, 

‘’молочное скотоводство в НСО надо 

развивать однозначно, а что делать 

с мясным скотоводством – тут тре-

буется внимательный подход’’.

В данном вопросе с чиновником 

солидарен и председатель «Ирме-

ни» Юрий Бугаков:

«Мы мясо перерабатываем, име-

ем 40 наименований продуктов. Но 

в этой сфере мы еле сводим концы 

с концами. Молоко – рентабельно. 

А вот с мясом проблемы. Без го-

сударственной поддержки нам не 

обойтись’’.

По поводу сокращения феде-

ральной поддержки Георгий Ива-

щенко высказался прямо:

‘’Мне кажется, нужно учитывать, 

что была сильнейшая засуха и объ-

явлена ЧС. А по условиям конкурс-

ного отбора показатели должны 

быть не меньше чем в прошлом 

году. Получается, если по природ-

но-климатическим факторам по-

казатели оказались ниже, – все, ты 

вылетаешь! Это не подход’’.

В данном случае министр сель-

ского хозяйства РФ был солидарен 

с региональным министром: ‘’Это 

вопрос нормативного регулирова-

ния. Постановление правительства 

всегда требовало увязки: если есть 

прирост, тогда идёт софинансирова-

ние. Если нет, то ты вылетаешь. Мы 

уже представили корректировку в 

проект правительства о правилах 

софинансирования в связи с форс-

мажорными обстоятельствами. Этой 

темы не было ни в одни нормативе’’.

УБОРКА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

В ходе совещания министр сель-

ского хозяйства РФ Николай Федо-

ров рассказал и о том, как проходит 

уборочная кампания:

‘’По данным органов управления 

АПК на 9 сентября зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с 

площади 29 млн. га ( или 63% посев 

площади).

В 2011 на аналогичную дату 

было обмолочено 29 млн. 300 тыс. 

га. Мы набрали порядка 67 млн. 

тонн зерна. В 2011 на аналогичную 

дату цифра равнялась 71.5 млн. 

тонн. В 2012 было обмолочено на 

10 млн. тонн меньше.

Пшеницы у нас обмолочено 

с площади 15 млн. 600 тыс. га 

(62.2%). В 2011 – было 16.1 млн. 

га. Валовой сбор составил порядка 

42 млн. тонн. В позапрошлом году 

цифра составила 43.7 млн.тонн.

Все показатели заметно лучше 

прошлого тяжёлого сезона. Мы рас-

считываем, что страна может полу-

чить порядка 90 млн. тонн зерно-

вых. Из них пшеницы не менее 50 

млн. тонн’’.

ГЛАВНОЕ НЕ ОСТАТЬСЯ 
ОДНОМУ В БЕДЕ

В течение мероприятия Николай 

Федоров рассказал и о сельхоз по-

мощи пострадавшему от наводне-

ния Дальневосточному краю.

По его словам, площадь гибели 

от затопления сельхоз культур со-

ставляет 370 тысяч 800 га. «Исходя 

из этих цифр, по нашим оценкам, 

ущерб с учётом упущенной вы-

годы составляет 7 млрд. 900 млн. 

рублей. А по прямым затратам эта 

сумма составляет 3 млрд. 100 млн. 

рублей. В соответствии с указом 

президента РФ, сегодня Минсель-

хоз обеспечивает координацию со-

гласования дефицитных объёмов 

картофеля, овощей, семян, зерно-

фуража и кормов для пострадав-

ших регионов». 

Он отметил, что, в основном, по-

ставки взаимопомощи обеспечива-

ют Сибирский и Уральский регионы.

По данному направлению ведёт 

работу и губернатор Новосибир-

ской области. Сейчас НСО готова 

поставить в регион минимум 1000 

т зернофуража и минимум 1000 т 

грубых кормов. А Минсельхоз обе-

спечит льготную транспортировку. 

Также заключены договоры по 

поставке картофеля из Омской и 

Томской областей по ценам, удов-

летворяющим Дальний Восток, на 

десятки тысяч тонн.

«Если вас интересует констата-

ция дефицитного объёма, она тако-

ва: регионы нуждаются в 156 тыс. т 

зернофуража, 25 тыс. семян, зерно-

вых и зернобобовых, 6 тыс. т семян 

картофеля, 18 тыс. т комбикормов, 

12 тыс. т сена, 90 тыс. т картофеля и 

224 тыс. т овощей», – сообщил Ни-

колай Федоров.

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА
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ПОДВОДЯ ИТОГИ
Говоря об итогах работы в регио-

не, Николай Федоров очень высоко 

оценил уровень тех хозяйств, где 

сегодня побывал вместе с Губерна-

тором Василием Юрченко. Это ОАО 

«Кудряшевское» и ЗАО «Племзавод 

Ирмень».

«Находясь сегодня на предпри-

ятии Юрия Федоровича Бугакова, 

я еще раз убедился, что все дело в 

любви к родной земле, патриотиз-

ме и профессионализме. Здесь я 

увидел соединение современных 

технологий с тем, как он эконом-

но относится ко всем расходам и 

сохраняет то, что срабатывает в 

интеграции с современными техно-

логиями. На основе этой экономии 

и профессионализма он вписался 

в рыночную экономику и выдает 

продукцию мирового класса. Это 

то, чем может гордиться и держать-

ся за этот опыт Новосибирская об-

ласть. Комплексы, которые мне 

были сегодня представлены, – это 

мировой класс. Опыт, который мы 

сегодня увидели, на комплексе по 

производству свинины, – это то, что 

можно увидеть в лучших проектах 

Европы. Это суперсовременный 

проект, который позволит нам кон-

курировать. Главное – то, что они 

делают, можно уверенно защищать 

и продвигать на экспорт, потому 

что стандарты защиты и качества 

именно мирового класса», – резю-

мировал Николай Федоров.

Также Министр сельского хозяй-

ства РФ Николай Федоров отдельно 

отметил и работу Василия Юрчен-

ко. По его словам, есть губернато-

ры, которые абсолютно не владе-

ют ситуацией. Однако господин 

Юрченко всегда понимает, о чем 

говорит, и старается разобраться в 

самой сути всех вопросов. 

В свою очередь Губернатор НСО 

отметил, что такие рабочие визиты 

федерального министра необходи-

мы для формирования правильных 

решений, и Новосибирская область 

всегда спокойно принимает крити-

ку в свой адрес. Однако возникшие 

в ходе обсуждения разногласия по 

различным показателям состоя-

ния и развития АПК НСО вызвали 

ряд вопросов. Николай Федоров 

посоветовал как можно быстрее 

согласовать все цифры и факты, 

чтобы разобраться в сложившейся 

ситуации. Оперативно, в течение 

двух дней после совещания была 

проведена сверка данных с депар-

таментом сельского хозяйства РФ, 

вследствие чего было составлено и 

отправлено письмо в департамент 

животноводства РФ.

Наша редакция публикует ко-

пию данного письма, чтобы чи-

татели видели реальную картину 

развития животноводства в нашем 

регионе.

Трубина Мария

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА



16

моя СибирьСибирь

Гидрофицированные сцепки для борон 
БЗСС-1 и БЗТ-1

Д
ля обеспечения полной ме-

ханизации работ с борона-

ми БЗСС-1 или БЗТ-1 в ООО 

НПФ «Агромаш» разработаны и 

выпускаются гидрофицирован-

ные сцепки СПГ-9; СПГ-12,5; СПГ-

15; СПГ-17 и СПГ-21, которые со-

стоят из рамы 1, совмещенной с 

прицепом 2, опирающейся на два 

пневмоколеса 3, на заднем брусе 

4 рамы 1 подвижно смонтирован 

средний поворотный брус 5, под-

вижность которого фиксируется 

гидроцилиндрами 6, на торцах 

среднего поворотного бруса 5 раз-

мещены шарниры 7, на которых 

установлены боковые поворотные 

брусья 8, на крайних концах ко-

торых смонтированы транспорт-

ные колеса 9 и рабочие колеса 10. 

Концы боковых поворотных бру-

сьев 8 соединены растяжками 11 с 

передней частью рамы 1, при этом 

растяжки 11 выполнены из 2-х ча-

стей: передних – коротких 12, ко-

торые одними концами соединены 

с рамой 1, а на вторых установ-

лены уловители 13, защелки 14, 

подвижность которых ограничи-

вается пружинами 15, установлен-

ными на пальцах 16 закрепленных 

на кронштейнах 17, смонтиро-

ванных на передних – коротких 

12 частях растяжек 11 и задних – 

длинных 19, которые впереди со-

единены с П-образными поводка-

ми 20, которые вторыми концами 

подвижно установлены на раме 1, 

а сзади закреплены подвижно на 

боковых поворотных брусьях 8. В 

задних – длинных 19 частях рас-

тяжек 11 за вертикальными осями 

соединения их с поводками 20 рас-

положены горизонтальные оси 21 

поворота растяжек. На пальцах 16 

со стороны пружины 15 установ-

лены фиксаторы 22, которые фик-

сируют защелки 14 от открытия 

при выполнении технологических 

приподыманий рабочих секций 

бороны в процессе разворотов и 

поворотов. На среднем поворот-

ном 5 и боковых поворотных 8 

брусьях установлены стойки 23, 

на которых посредством якорных 

цепей 24 крепятся бороны 25.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
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Следует отметить, что ООО НПФ 

«Агромаш» в качестве дополни-

тельных опций по заявкам покупа-

телей поставляет секции средних 

зубопружинных борон, которые 

на данную сцепку могут устанав-

ливаться взамен борон БЗСС-1 или 

БЗТ-1, а также комплекты винто-

вых катков, предназначенные для 

прикатывания посевов и ухода за 

парами (вычесывание сорняков 

с их укладкой на поверхность по-

чвы, выравнивание поверхности 

поля и т.д.) 

В транспортном положении 

крайние концы боковых поворот-

ных брусьев 8 соединяются ограни-

чительным тросом 26.

Для перевода агрегата из транс-

портного положения в рабочее его 

устанавливают на краю поля, затем 

снимают задний ограничитель-

ный трос 26, после этого начина-

ют движение агрегата назад из-за 

того, что транспортные колеса 9 

установлены под углом 10-30 к на-

правлению движения, боковые по-

воротные брусья 8 с боронами 25 

начинают раздвигаться, разворачи-

ваясь по фронту до прямой линии, 

затем снимают пальцы-фиксаторы, 

освобождая тем самым средний 

поворотный брус 5 с боронами от 

рамы 1, после этого подают масло 

гидросистемой трактора в гидро-

цилиндры 6 сцепки, которые по-

ворачивают средний 5-и боковые 

8 поворотные брусья до горизон-

тального положения стоек 23, при 

этом бороны 25 опускаются на по-

чву, затем включают фиксаторы 23, 

ограничивающие подвижность за-

щелок 14, после этого агрегат готов 

к работе. Включают необходимую 

передачу трактора и начинают дви-

жение.

Для перевода бороновального 

агрегата в транспортное положе-

ние его останавливают, затем вы-

водят из зацепления фиксатор 22, 

освобождая тем самым защелки 

14 от фиксации, и включают ги-

дросистему трактора, подающую 

масло в гидроцилиндры 6 сцепки, 

поворачивающие средний 5 и бо-

ковые 8 поворотные брусья, опо-

ра которых при этом переходит с 

рабочих колес 10 на транспорт-

ные колеса 9 с одновременным 

подъемом борон 25 до вертикаль-

ного положения стоек 23, затем 

устанавливают фиксирующие 

пальцы, соединяющие средний 

поворотный брус 5 с рамой 1, 

после чего начинают движение 

агрегата вперед до параллельно-

го расположения боковых пово-

ротных брусьев 8 с боронами 25, 

затем концы боковых поворотных 

брусьев 8 соединяют транспорт-

ным ограничительным тросом 

26. Сцепка с боронами готовы к 

транспортировки.

ООО НПФ «Агромаш» выпуска-

ет также сцепки СПГ-15-2; СПГ-17-

2; СПГ-19-2 и СПГ-21-2, которые 

позволяют навешивать на сцепку 

бороны БЗСС-1 и БЗТ-1 в два ряда. 

Потребность в них особенно акту-

альна при ранневесеннем бороно-

вании полей для прибивки влаги. 

Конструкция этих сцепок и их по-

рядок работы аналогичен выше 

описанным сцепкам. 

Изготовленные ООО НПФ «Агро-

маш» гидрофицированные сцепки 

успешно работают на полях Ново-

сибирской, Белгородской, Орен-

бургской, Самарской, Курской, 

Омской областях и Алтайском, 

Пермском краях, Республике Казах-

стан.

Заказать и приобрести гидро-

фицированные сцепки СПГ-9; СПГ-

12,5; СПГ– 15; СПГ-17; СПГ-21; СПГ-

15-2; СПГ-17-2; СПГ-19-2; СПГ-21-2 

можно в ООО НПФ «Агромаш» по 

телефонам ( 8(383)348-79-09, 348-

68-18, 348-55-53 и на сайте www.

agronsk.ru или www.сельхозтехни-

ка.рф., где также можно увидеть их 

в работе. 

НПФ «Агромаш»
630501, Новосибирская обл., п. Краснообск

т./ф. 8 (383) 348-55-53, 348-78-63
т./ф. 8 (383) 348-79-09, 348-68-18
e-mail: agrm@yandex.ru, 
www.agronsk.ru

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
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И дожди нам не помеха!
Сибирское лето уже второй год испытывает фермеров округа. Весной бурно обсуждалась тема 

затянувшейся посевной, сейчас покоя не дает вопрос о том, как собирать урожай в такую 

дождливую погоду. В связи с этим в конце августа состоялось заседание Совета АККОН, на 

котором и обсудили все проблемы грядущей уборочной кампании этого года. 

Д
аже в день заседания Со-

вета погода не захотела по-

баловать жителей области 

солнышком. Поэтому путь по раз-

мытой от дождей дороге оказался 

несколько затруднительным. К 

слову, заседание проходило на тер-

ритории фермерского хозяйства 

«Олимп», хозяином которого явля-

ется Юрий Иванович Шелудяков. 

После теплой встречи со всеми го-

стями Юрий Иванович предложил 

начать заседание, огласив вопро-

сы, стоящие на повестке дня. Са-

мым актуальным вопросом, конеч-

но же, являлся вопрос о подготовке 

к уборочной кампании. Еще один 

пункт обсуждения – использова-

ние нулевой технологии. Об этом 

Юрий Шелудяков предложил рас-

сказать во время экскурсии по по-

лям озимой пшеницы – наглядно, 

так сказать. 

Первым слово взял Виктор Геор-

гиевич Майбах, который рассказал 

о готовности к уборочной, а также 

привел данные о приросте посев-

ных площадей и культур за послед-

ний год по крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам Новосибирской 

области.

В сравнении с прошлым го-

дом посевная площадь региона 

в целом выросла на 6,2%, что со-

ставляет 440 275 га. В том числе 

увеличился посев зерновых и зер-

нобобовых. Немножко снизили 

площади под картофель и овощи. 

А вот существенный прирост про-

изошел по кормовым культурам – 

на 37%. С 31 тыс. га мы увеличили 

площадь до 43 тыс. га кормовых 

культур. 

Ситуация с урожаем картофеля 

в этом году довольно сложная. Из-

за фитофторы и нематоды, которые 

прямо-таки атаковали картофель-

ные поля области, есть риск того, 

что собранный урожай очень бы-

стро испортится.

– Поэтому мы договорились с 

фермерами, что они должны при-

нять активное участие в ярмарках, 

которые будут организованы, что-

бы как можно больше продать уро-

жай с осени, чтобы не хранить его, 

но и не потерять – предложил реше-

ние проблемы Виктор Георгиевич.

На данный момент существуют 

две проблемы. Во-первых, сильно 

поднялись цены на ГСМ. 

– Площади для уборки-то у нас 

солидные, поэтому и топлива нуж-

но много. Но многие фермеры уже 

успели запастить им, так что на 

уборку должно хватить – успокаи-

вает Виктор Майбах.

Что касается самой техники, 

то, по информации из 21 района 

области, на период подготовки к 

уборочной закуплено 26 новых 

зерноуборочных комбайнов. Также 

для поддержки, особенно начинаю-

щим, фермерским хозяйствам бу-

дет оказана «соседская» помощь от 

ряда более сильных хозяйств. 

Во-вторых, остро стоит пробле-

ма нехватки сушильного хозяйства. 

Тема эта поднималась несколько 

лет назад, но те годы были благо-

приятными по влажности, поэтому 

к этому вопросу и не возвращались, 

до сегодняшнего дня. Если бы были 

зерносушилки, то фермеры уже 

сейчас могли бы начать убирать 

даже влажное зерно более высоки-

ми темпами.

А вот обращаться же в элевато-

ры с каждым годом становится все 

дороже. На элеваторных предпри-

ятиях начинают поднимать цены за 

прием, за сушку, за хранение и все 

прочее, что сильно бьет по карману 

сибирских фермеров. 

– В целом обстановка нормаль-

ная. Главное – это своевременный 

сбыт продукции, и сотрудничество 

с элеваторами – подвел итог ген. 

директор АККОН.

После выступали приглашенные 

НОВОСТИ АККОН
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гости, представители различных 

предприятий. Они высказывались 

о готовности сотрудничать и изъяв-

ляли желание помочь фермерским 

хозяйствам. Кто кредитом, кто тех-

никой и запчастями.

Далее с отчетом выступил член 

фермерского хозяйства из Тогучин-

ского района Вячеслав Глухов. 

– Мы уже закончили обмолот 

озимой пшеницы, показатели до-

вольно достойные – 34 ц с га, а 

клейковина составляет 23,5 ц с га, 

– сообщил Вячеслав Тихонович. – В 

целом посевная площадь хозяйства 

в этом году составила 1400 га. На-

личие в структуре севооборота ози-

мой пшеницы позволило раньше 

начать уборку.

Глава хозяйства также пред-

упредил, что зерно лучше начинать 

убирать сейчас, не затягивать, и 

объяснил на собственном примере, 

почему:

– При уборке влажность зерна со-

ставляла 17-18%. Когда же привез-

ли уже на склад, один процент ушел, 

потом на раз проработали – минус 

еще один. Сейчас у нас 15-16% вла-

ги в семенах. Поэтому ждать и затя-

гивать с уборкой не нужно. Кроме 

того, в случае более высокой влаж-

ности хозяйство использует имею-

щуюся сушилку». 

После того, как все гости вы-

сказались, Юрий Иванович пред-

ложим всем пройти в автобус для 

обзорной экскурсии. Автобус, 

кстати, любезно предоставил друг 

и коллега Юрия Ивановича, глава 

К(Ф)Х «Эффект», Петр Николаевич 

Москвин. 

Изначально в план экскурсии 

входил осмотр полей озимой пше-

ницы, засеянной по нулевой тех-

нологии, а также демонстрация 

работ по уборке. «Но погода внесла 

свои коррективы», – сетовал владе-

лец «Олимпа». Поэтому комбайны 

в такую погоду в поля вывозить не 

стали. Но гости все равно смогли 

увидеть поля, взращенные по нуле-

вой технологии. Зрелище, конеч-

но, впечатляющее. Даже несмотря 

на то, что дожди «положили» коло-

сья. 

– А ведь они в высоту доходили 

мне до подбородка – рассказывает 

хозяин полей. – Хотя и сейчас на 

вид хлеба хорошие. И это при том, 

что ни одного кг удобрения мы не 

вносили. Подработку тоже ника-

кую не делали, а сеяли практически 

в бурьян. Затраты были лишь на 

гербициды. При этом, засеяв всю 

площадь, мы израсходовали всего 

22 тонны солярки. А по тем годам 

мы расходовали более 100 тонн. 

Поэтому нулевая технология пред-

усматривает не то, что урожаи бу-

дут выше, чем если сеять по тради-

ционной. Но зато мы на издержках 

можем сэкономить и получить то 

же самое.

По прибытию обратно к ангару 

был уже накрыт стол с угощениями 

для гостей. Но это было не просто 

застолье. За столом продолжались 

дискуссии, начатые еще в автобусе, 

и продолжались обсуждения про-

блемных тем этого года. Так зам 

министра сельского хозяйства НСО 

Александр Михайлович Соболев по-

делился своим мнением о грядущей 

уборочной кампании:

– Уборка, конечно, будет слож-

ная, она и в прошлом году была 

сложная (уже привыкли – прим. 

авт.). У нас все как по маслу не 

бывает. Тем не менее, готовность 

к уборочной высочайшая. Будем 

надеяться, что все сложится нор-

мально.

Также Александр Михайлович 

сообщил о том, где хранить и где 

сушить зерно. Тем, кто имеет свои 

«сушилки», необходимы лишь ГСМ, 

хотя, как уже было упомянуто на 

заседании, это удовольствие подо-

рожало. А вот для тех, у кого нет 

сушильного хозяйства, прозвучала 

следующая информация:

– Все хлебоприемные предпри-

ятия сегодня дали отчет, что прове-

ли все необходимые мероприятия 

по подготовке хранилищ, всего су-

шильного оборудования, готовы к 

приемке зерна, урожая 2013 года. 

Ориентир цен тоже уже определе-

ны – сообщил зам министра.

Что касается размеров ожидае-

мого урожая – фермеры вдаваться 

в подробности не захотели. Кто-то 

просто боялся сглазить, а вот Алек-

сандр Соболев сказал, что об объе-

мах урожая можно говорить только 

тогда, когда оно под уже крышей в 

амбаре – тогда четко видно и коли-

чество и качество.  

– Тем не менее, на сегодняшний 

день уже есть заключения специ-

алистов-рыночников, в которых го-

ворится, что зерно плавает по цене 

от 5 тыс. до 6, 5. Но рынок есть ры-

нок, и только в конце ноября, когда 

зерно будет в амбарах, тогда и будут 

уже более-менее понятно устанав-

ливаться цены – заявил Александр 

Михайлович. 

Сидя за столом, гости произно-

сили тосты различного содержа-

ния. Кто подводил итоги встречи, 

кто просил у погоды солнышка, 

кто-то желал всем прогресса. Ког-

да все слова уже были сказаны, а 

гости начали разъезжаться по сво-

им делам, из-за туч вышло долго-

жданное солнце. Чем не подарок 

природы?

Дарья Костицына

НОВОСТИ АККОН
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Перерабатывать нельзя экспортировать
Проблему реализации урожая в Сибири вполне можно назвать наиболее острой. Что же выгод-

нее – экспортировать или перерабатывать сырье? Над этим вопросом сельхозпроизводители 

думают не один год. Ведь не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Н
а сегодняшний день в Сиби-

ри заявлены и ждут инве-

стиций большое количество 

сельскохозяйственных проектов. 

Это и молочные фермы, и птице-

фабрики, и агропарки, и высоко-

технологичные теплицы… Один из 

подобных проектов заслуживает 

отдельного внимания по причине 

острой необходимости реализации 

этого проекта. Итак, речь пойдет 

о заводе по глубокой переработке 

зерна.

АКТУАЛЬНО
На сегодняшний день актуаль-

ным является вопрос о перера-

ботке зерновой продукции в ре-

гионах ее производства. Об этом 

впервые заговорили с середины 

2000-ых годов. Эта тема и по сей 

день бурно обсуждается на раз-

личных советах и заседаниях, по-

священных сельскому хозяйству. 

На VI Зимней зерновой конфе-

ренции говорилось о том, что в 

Сибирском округе с этим доволь-

но сложно. Ведь производится та-

кой объем зерна, который сложно 

сбыть в силу того, что экспортиро-

вать данный продукт необходимо 

через дальневосточные порты – а 

это дорого. При этом импорт того 

же крахмала – удовольствие не из 

дешевых. Тут и встает вопрос: за-

чем вкладывать огромные суммы 

денег в экспорт и импорт, если 

есть реальный потенциал перера-

батывать и производить продукт 

самим?

НАМ ЭТО НУЖНО
В России, в среднем, ежегодно 

остается до 10 млн. тонн зерна, ко-

торые сложно экспортировать и на 

которые нет внутреннего потреби-

теля. И что же прикажете делать с 

таким избытком зерна? Вывод на-

прашивается сам собой: необходи-

ма переработка излишков. Ведь, 

помимо муки и комбикормов, нуж-

но извлекать из зерна все ценные 

компоненты, которые в нем есть. И 

это все при наличии собственного 

АКТУАЛЬНО
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дешевого сырья, трудовых ресурсов, 

относительно недорогой электро-

энергии (в Китае она в 2-3 раза до-

роже) и доступности пресной воды.

Более того, развитие этого на-

правления обеспечит людей рабо-

чими местами и поспособствует 

росту бюджета страны. А главное, 

мы перестанем быть страной тре-

тьего мира, потребляющей высо-

котехнологичные продукты и вы-

возящей сырье. Ведь только в 2012 

году было ввезено продуктов зерно-

переработки более чем на 310 млн. 

долларов, а экспортировали тех же 

товаров лишь на 26 млн. долларов. 

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Большинство высокотехноло-

гичных проектов, нуждающихся в 

инвестициях, всегда натыкаются на 

финансовый барьер. Вот и у потен-

циальных инвесторов данного про-

екта возникает вопрос: «А стоит ли 

оно того, чтобы вкладывать столько 

денег?». Ведь стоимость завода по 

переработке зерна варьируется от 

7 до 11 млрд. рублей. Генеральный 

директор ОАО «Пава» Владимир 

Чернобровин также подмечает, что 

при всей значимости подобных 

проектов проблематично их финан-

сирование. «К примеру, наша про-

грамма по созданию предприятия 

глубокой переработки зерна оцени-

вается в 8-9 млрд. рублей», — сказал 

Чернобровин на IV Международной 

конференции «Зерновая Сибирь».

Да и длительные сроки окупаемо-

сти таких проектов, усложняющие 

привлечение заемных средств, – одна 

из основных проблем инвесторов. А 

окупится один такой проект, судя по 

бизнес-планам, в среднем за 5 лет.

Также глубокая переработка яв-

ляется довольно энергозатратным 

производством. Если с сырьем все 

будет в порядке, но при этом при-

дется делать электростанцию, что-

бы не возникал дефицит мощности 

по выработке электроэнергии, то 

затраты заметно вырастут.

Помимо больших инвестиций, 

которых требует проект по перера-

ботке, еще один барьер – высокая 

технологичность. Это подразумева-

ет, что все сотрудники такого рода 

предприятия – начиная от проекти-

ровщиков и заканчивая обслужива-

ющим персоналом – должны иметь 

высокую степень квалификации в 

данной сфере деятельности.

Да и, наконец, опыта нет, счита-

ет Гендиректор компании «Мелас» 

Владимир Погадаев: «Все понима-

ют, что строить, но как?».

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В связи с тем, что производств по 

глубокой переработке зерна у нас в 

Сибири пока еще нет, встает вопрос 

о хранении зерновых культур. При-

чем, правильном хранении – без 

потери массы продукта.

Лето в этом году у нас выдалось 

достаточно дождливым, и повы-

шенная влажность может негатив-

ным образом сказаться на зерновой 

культуре. Метеорологические усло-

вия оказывают большое влияние на 

процесс роста и развития растения, 

на ход созревания зерна и, в конеч-

ном счете, на его качество. 

А ведь большую часть сельско-

хозяйственного производства Си-

бири занимают именно зерновые 

культуры – 56,12%. Да и урожай, по 

прогнозам НСЗ в СФ в этом году, со-

ставит 11,5 – 12 млн. тонн. Так как 

же тогда правильно хранить, дабы 

сохранить, весь собранный урожай, 

если нет возможности переработки? 

Ученые Казахстана нашли реше-

ние: они создали новую технологию 

долговременного хранения зерна, 

которая именуется «ионоозонная». 

Суть этого новшества в использо-

вании озона, который при опреде-

ленных концентрациях полностью 

ликвидирует плесень, микробы, 

бактерии, в том числе вредителей, 

различных грызунов. Используется 

данная технология в замкнутых по-

мещениях, чтобы озон проник в зер-

новую массу и не уходил «в сторону». 

Ионоозонная смесь была изобретена 

в лаборатории Научно-исследова-

тельского института пищевых тех-

нологий Алматинского технологиче-

ского университета, и ее испытания 

показали неплохие результаты. На-

пример, было установлено, что ионо-

озонная обработка зерна улучшает 

свойства продукта, способствует уве-

личению объема хлеба, улучшению 

пористости мякиша, а также умень-

шает влажность зерна и повышает 

кислотность готового продукта.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Несмотря на определенные труд-

ности и финансовые барьеры, на-

шей стране нужно смело ставить 

в приоритет перерабатывающую 

промышленность. У России есть и 

потребность и возможности для 

развития данной отрасли. Да и, на-

конец, перерабатывать выгоднее, 

чем экспортировать.

Дарья Костицына

ДЛЯ СПРАВКИ
Глубокая переработка заклю-

чается в выделении и использо-

вании компонентов зерна. Завод 

такого рода деятельности смо-

жет вырабатывать в год до 20 

тыс. тонн клейковины, которая, 

кстати, сейчас очень востребо-

вана на Западе, до 85 тыс. тонн 

пищевого крахмала, а DDGS (вы-

соко протеиновая белково-кор-

мовая добавка) можно получать 

более 200 тыс. тонн. Помимо 

этого, из зерновых можно полу-

чить витамины, антибиотики, 

спирт, химикаты, биоудобрение 

и др. Так что расширение ас-

сортимента высокотехнологич-

ных продуктов на основе зерна 

возможно хорошее, а спрос на 

такую продукцию на мировом 

рынке с каждым годом растет. 

Вложенные в данную отрасль 

инвестиции – это отличный ис-

точник дохода уже в ближайшем 

будущем. На данный момент в 

России более 10 проектов строи-

тельства таких заводов находят-

ся на разной стадии реализации.

АКТУАЛЬНО0
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Юрий Иванович Шелудяков, глава К(Ф)Х «Олимп»: 

«В селе никогда не было легко!»
Глава фермерского хозяйства «Олимп» рассказал о применении нулевой технологии и о 

трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в этом году.  

ИДЕМ С ОПОЗДАНИЕМ
– Весна для нас выдалась тяже-

лая: сеять начали только 8 мая. 

Да и то в поле с трудом заехать 

смогли. Потом были дожди, за-

морозки, поэтому первые всходы 

появились лишь на 22 день. Для 

сравнения: оптимальный срок 

всходов – на 5-ый день, у нас же 

раньше самое позднее было – на 

12-ый. Из-за того, что всходы поя-

вились поздно, активизировались 

вредители, в частности, шведская 

и гессенская муха. Поля  они нам 

подпортили – колосья совсем жел-

тые стояли. Тот урожай, на кото-

рый рассчитывали, мы уже, конеч-

но, не получим… 

Начать уборку озимой пшеницы 

мы должны были еще месяц назад, 

но из-за погодных условий и позд-

ней посевной вот так опаздываем. 

Я очень сомневаюсь, что природа 

подарит нам ноябрь месяц для об-

молота. Про октябрь я даже не за-

икаюсь.

ПОГОДА ВНОСИТ КОРРЕК-
ТИВЫ

– Второй год подряд мы выра-

щиваем три сорта озимой пшени-

цы. По планам мы должны были 

уже заканчивать обмолот озимых 

культур, потому что они вызрели. 

К уборке-то мы готовы: у нас и 

комбайны, и техника, и транспорт 

есть. Но погода вносит свои кор-

рективы. Например, на заседании 

Совета АККОН я хотел провести 

гостей по полям, показать резуль-

таты применения нулевой техно-

логии. Также хотел вывести ком-

байны в поля, чтобы можно было 

увидеть уборку урожая в действии. 

Но благодаря погоде удалось лишь 

показать те поля, что находятся с 

краю, так как к другим было про-

сто не проехать: дорогу всю раз-

мыло. Из-за дождей сейчас в по-

лях идут сорняки второй волной. 

А ливнями положило очень много 

посевов: практически  половину 

овса. Но дальние поля, те, что ран-

них сроков посева, выглядят гораз-

до лучше. 

Помимо всего прочего у нас нет 

сушилок, зерноочистительного 

комплекса, да и элеваторы нас тоже 

не ждут. Но мы все же уже нашли 

место, куда будем зерно сдавать. 

Поэтому мы настроены все убрать. 

И настрой у нас позитивный, не-

смотря ни на что!

НУЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
– Второй год подряд мы также 

работаем по нулевой технологии. В 

прошлом году у нас было 600 га за-

сеяно этим способом, и результаты 

оказались превосходные. 

– Из-за засухи в прошлом году 

пострадало много урожая, а нуле-

вая технология как раз-таки это 

предотвращает. Она предполагает, 

что солома после уборки урожая с 

осени остается на полях. При этом 

она (солома) и снег по весне задер-

живает, и летом не дает испаряться 

почвенной влаге. А есть влага – 

есть и развитие растений. Но ведь 

то в засуху, а в этом году при такой 

влажности мало что еще поможет 

повлиять на урожай.  

В связи с превосходными показа-

телями работ по нулевой техноло-

гии, в этом году мы решили засеять 

таким способом всю имеющуюся у 

нас площадь – это около 4 тыс. га.

На данный момент урожай на 

полях на вид относительно нор-

мальный. И это несмотря на то, 

что мы не можем позволить себе 

удобрения. А ведь растения, как 

и любое живое существо – не по-

кормишь, расти не будет. Также 

подработку мы никакую не дела-

ли: сеяли практически в бурьян. 

Да, сегодня мы видим, что сорняки 

лезут. Поэтому  десикацию делаем, 

то есть немного подсушиваем и 

сорняки убираем. 

Помимо этого, конечно, не обхо-

димся без обработки гербицидами. 

А только затраты на гербициды яв-

ляются, конечно, существенными, 

но они всегда были существенные. 

Зато благодаря нулевой технологии 

года через три нам вообще герби-

циды использовать не нужно будет. 

Чтобы увидеть результаты нулевой 

технологии, надо лет пять подо-

ждать. Даже есть вероятность того, 

что в первые годы урожай может 

оказаться ниже, чем ежели сеять 

по классической технологии. Но 

переходный период всегда предус-

матривает большие затраты. И мы 

к этому готовы.

Также в связи с переходом на ну-

левую технологию в этом году нам 

удалось сэкономить на солярке. С 

учетом всей посевной площади, 

мы израсходовали всего 22 тонны. 

Если сравнить, то раньше уходило 

не менее 100 тонн на ту же пло-

щадь. И это хороший показатель, 

так как ценник на топливо растет 

– в прошлом году ГСМ еще поку-

пали по 18 рублей, в этом году мы 

приобретали его по 31 рублю. А на 

будущий год может уже и по 50 ру-

блей.  Поэтому нулевая технология 

предусматривает не то, что урожаи 

будут выше, чем по классической, а 

то, что на издержках можно непло-

хо сэкономить и получить в резуль-

тате то же самое.

ВСЕ, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ
– В селе никогда не было легко. 

И, несмотря на определенные ос-

ложнения, на вид хлеба сейчас, в 

принципе, хорошие. И я полагаю, 

что урожай этого года составит не 

менее 20 ц с га. Нам только погоду 

хорошую надо. Техника есть, люди 

тоже.  У нас почти 4 тыс. га засеяно, 

а комбайна всего 3 да 3 комбайне-

ра. Им придется убрать такой объ-

ем зерна, что мне аж самому страш-

но просто подумать об этом. Они 

просто герои будут!

И все же, основная трудность 

– это погода. Но это уже не от нас 

зависит. В такие моменты я вспо-

минаю слова Веры Степановны из 

института цитологии – я раньше 

всегда у них закупал препараты для 

протравливания семян.  Так вот она 

говорила: «Ребята, вы поймите пра-

вильно: если вы можете что-то из-

менить, вы пытайтесь,  но если вы 

знаете, что это не в ваших силах, не 

тратьте силы». 

Я желаю для себя и для коллег 

хорошей погоды. Нам всем она сей-

час нужна минимум на 2 месяца. И 

тогда мы все уберем.  И цена на зер-

но будет складываться уже из того, 

как  уберем – когда зерно уже под 

крышей будет. В поле-то оно все хо-

рошо смотрится, красиво, а вот ре-

альный показатель можно увидеть 

только после уборки на складе.

Дарья Костицына

НАШИ ЛЮДИ. ФЕРМЕРЫ
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Василий Алексеевич Юрченко, Губернатор Новосибирской области:
«День животноводов – это праздник не только людей, 

работающих в этой отрасли, но и всех, кто каждый 
день своим трудом делает жизнь на селе лучше»

День животноводов – тради-

ционный праздник, который про-

водится в конце лета. В этом году 

праздничные мероприятия прохо-

дят в Баганском районе. Сюда для 

участия в праздновании съехались 

главы районов, руководители и спе-

циалисты хозяйств региона.

В рамках Дня животновода 

проводится и третий «Фестиваль 

молока». Сельскохозяйственные 

предприятия и предприятия, про-

изводящие и поставляющие обо-

рудование для переработки молока 

и производства молочной продук-

ции, представили свою продукцию 

на выставке.

К участникам фестиваля с при-

ветственным словом обратился 

глава региона. Василий Юрченко 

пожелал процветания всем пред-

приятиям, занимающимся произ-

водством молока, а также хоро-

шего настроения всем жителям 

Багана.

Животноводов чествовали в 

районном Доме культуры. Обра-

щаясь к собравшимся, глава реги-

она подчеркнул: «Сегодня важный 

праздник для всех работников жи-

вотноводческой отрасли. Труд на 

селе всегда тяжелый, он всегда тре-

бует профессионализма, знаний и 

упорства. Но работа в животновод-

стве – это еще более ответствен-

ный и необходимый труд. Сегодня 

в третий раз проходит «Фестиваль 

молока» – это тоже большой об-

ластной праздник. В этой отрасли 

нам удалось достичь хороших ре-

зультатов. На протяжении послед-

них трех лет мы вышли на устой-

чивое четвертое место в России по 

молочному направлению. Сегодня 

у нас есть сельхозпредприятия, 

которые являются передовыми не 

только в нашем регионе, но и в со-

седних. Это хозяйство «Ирмень» и 

его руководитель Юрий Федоро-

вич Бугаков. В нашей области есть 

и молодые руководители хозяйств, 

которые тоже показывают замеча-

тельные результаты.

В этом году мы взялись за очень 

важную отрасль животноводства – 

мясное скотоводство, красное мясо. 

Было принято решение, и в бли-

жайшее время вопрос о принятии 

программы по развитию молочно-

го животноводства и красного мяса 

КРС будет вынесен на заседание 

Правительства. В современной Рос-

сии всегда был дефицит красного 

мяса российского производства. 

Сегодня есть технологии, которые 

позволяют увеличить поголовье 

мясного скота. Мы ставим цель в 

регионе до 2015 года в четыре раза 

увеличить поголовье скота и дове-

сти его до 350 – 400 тыс. голов. Тог-

да появится возможность экспорти-

ровать мясо за пределы области, и 

хозяйства будут иметь совершенно 

другую рентабельность и стабиль-

ность. 

И самое главное – эта техноло-

гия, которую мы запускаем, по-

зволит на территории региона 

снизить стоимость производства 

мясной продукции. Мы выстроим 

логистику, выстроим откормоч-

ники. Тогда этот бизнес изменит 

жизнь и позволит справедливо рас-

пределить добавочную стоимость 

на всем цикле производства. Это 

будут современные предприятия 

по доведению мяса до высших кон-

диций».

Также в своем выступлении 

Василий Юрченко отметил, что 

большое внимание уделяется и из-

менению условий жизни людей в 

сельских районах области. Так, в 

этом году на социальное благоу-

стройство сел направлено 800 млн. 

рублей. Также в центре внимания 

– качество жизни людей, доходов и 

занятости. 

Завершая выступление, Губер-

натор подчеркнул: «День живот-

новодов – это праздник не только 

людей, работающих в этой отрас-

ли. Это праздник всех, кто каждый 

день своим трудом делает жизнь 

на селе лучше. Такие дни мы будем 

проводить по всей области. В про-

шлом году этот праздник проходил 

в Ордынском районе, в этом году 

в Баганском. Глава каждого райо-

на должен добиваться того, чтобы 

праздник проходил на его террито-

рии.

Желаю всем вам успехов, сча-

стья и здоровья!».

Далее традиционно глава реги-

она вручил Почетные грамоты Гу-

бернатора победителям областного 

соревнования в сфере животновод-

ства в Новосибирской области в 

2012 году.

Пресс – служба 

Правительства НСО

СОБЫТИЕ ГОДА

Автор Юрий Горбачев
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Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области и денежными премиями были награждены:
Победители соревнования, увеличившие поголовье молочных и мясных коров, добившиеся наивысших 

показателей производства животноводческой продукции среди районов Новосибирской области

по Центрально-Восточной 
зоне – Маслянинский район (и.о. 

Главы района Порхачев Олег Ми-

хайлович, председатель Совета 

депутатов района Ишимова Люд-

мила Владимировна);

по Барабинской зоне – Кар-

гатский район (Глава района 

Флек Валерий Александрович, 

председатель Совета депутатов 

района Зубарева Наталья Алек-

сандровна);

по Кулундинской зоне – Ба-

ганский район (Глава района 

Пронькин Василий Андреевич, 

председатель Совета депутатов 

района Щекотин Виктор Михай-

лович).

Сельскохозяйственные организации, увеличившие поголовье молочных коров при увеличении валового 

производства молока:

на 200 голов 

ООО «Искандер» Здвинского 

района (Сурманидзе Т.Т.).

На 100 голов

ЗАО Агрофирма «Лебедевская» 

Искитимского района (Григорьев 

А.П.);

ООО «Болтово» Сузунского 

района (Попрыга О.Л.);

ООО «Сиб-Колос» Тогучинско-

го района (Невзоров Б.М.).

На 50 голов

ЗАО «Агрофирма Морозовская» 

Карасукского района (Авек А.Я.);

ЗАО «Студеновское» Карасук-

ского района (Владимиров Н.П.);

ЗАО «Поповское» Карасукского 

района (Фоменко В.П.);

ОАО «Вознесенское» Баганско-

го района (Чмурин Г.Н.);

ОАО «Северо-Кулундинское» 

Баганского района (Васин В.В.);

ОАО «Березовское» Купинского 

района (Пасечко В.М.);

ОАО «Лукошино» Купинского 

района (Лутошкин С.М.);

ИП Глава К (Ф) Х «Турков В.Н.» 

Доволенского района (глава Тур-

ков В.Н.);

СПК колхоз «Победа» Татарско-

го района (Нижельский Н.Т.);

СПК колхоз «Дмитриевский» 

Татарского района (Наумцев 

А.М.);

ООО «Богословское» Усть– 

Таркского района (Михайлов 

А.Д.);

ООО «крестьянское хозяйство 

«Сарыбалыкское» Чановского 

района (Бартули Е.Г.);

ЗАО «Петропавловское» Венге-

ровского района (Барбашов А.Г.);

ООО «Сибирская Нива» Масля-

нинского района (Ляхов С.А.);

ООО «Сибиряк» Маслянинско-

го района (Сенников А.Г.).

Сельскохозяйственные организации, увеличившие поголовье мясных коров 

на 50 голов 

ЗАО «Запрудихинское» Красно-

зерского района (Бридгер К.В.);

СПК «Ночка» Венгеровского 

района (Майоров В.В.);

ООО «Сибирская Нива» Масля-

нинского района (Ляхов С.А.).

на 30 голов 

ЗАО «Петропавловское» Венге-

ровского района (Барбашов А.Г.);

СПК «Кедр» Кыштовского райо-

на (Гладких А.Е.);

СПК «Заливинский» Кыштов-

ского района (Кузьмин Н.В.).

Победители соревнования, увеличившие поголовье молочных коров, добившиеся наивысших показателей 

производства молока, выхода телят и среднемесячной заработной платы в организации не ниже среднерай-

онного среди сельскохозяйственных организаций:

1 место

по Центрально-Восточной 
зоне – ООО «Сибирская Нива» 

Маслянинского района (Ляхов 

С.А.);

по Барабинской зоне – СПК 

«Колос» – колхоз Татарского рай-

она (Метель С.А.);

по Кулундинской зоне – ЗАО 

«Агрофирма Морозовская» Кара-

сукского района (Авек А.Я.).

2 место

по Центрально-Восточной 
зоне – ЗАО «Сельскохозяйствен-

ное предприятие «Луковское» Ор-

дынского района (Школдин А.А.);

по Барабинской зоне – ЗАО 

«Кубанское» Каргатского района 

(Ляхов А.Г.);

по Кулундинской зоне – ЗАО 

«Красносибирское» Кочковского 

района (Вожов А.И.).

3 место

по Центрально-Восточной 

зоне – ЗАО «Пламя» Сузунского 

района (Халиман Г.А.);

по Барабинской зоне – ООО 

«Приозерное» Здвинского района 

(Федин В.А.);

по Кулундинской зоне – ООО 

«Северо-Кулундинское» Баганско-

го района (Васин В.В.).

Крестьянские (фермерские) хозяйства, добившиеся наивысших показателей по производству молока и 

мяса:

1 место ИП Глава К (Ф) Х «Тур-

ков В.Н.», глава Турков Валерий 

Николаевич (Доволенский район)

 2 место К (Ф) Х «Рахим», глава 

Мухаметшин Рахимулла Султано-

вич (Барабинский район)

 3 место К (Ф) Х «Золушка», гла-

ва Дмитриев Юрий Николаевич 

(Сузунский район)

Сельскохозяйственные организации, увеличившие производство яиц 

1 место – ОАО «Птицефабрика 

имени 50-летия СССР» (Биль А.А.)

2 место – ЗАО птицефабрика 

«Каргатская» (Кравец В.И.)

 3 место – ОАО «Птицефабрика 

«Евсинская» (Павагин П.А.)

 Сельскохозяйственные организации, добившиеся увеличения производства мяса птицы:

1 место – ЗАО птицефабрика 

«Октябрьская» (Подойма О.Н.)

2 место – ООО «Новосибирская 

птицефабрика» (Чуркин А.А.)

3 место – ЗАО птицефабрика 

«Ново-Барышевская» (Подойма 

И.А.)

Сельскохозяйственные организации – лучшие предприятия НСО

Добившиеся показателей по надою молока на фуражную корову 
свыше восьми тысяч килограммов при условии сохранения пого-
ловья коров, применяющие современные технологии молочного 
животноводства:

ЗАО племзавод «Ирмень» Ор-

дынского района (Бугаков Ю.Ф.);

ОАО племзавод «Учхоз Тулин-

ское» Новосибирского района 

(Першилин К.Г.).

Добившиеся показателей по 
выращиванию и откорму КРС 
не менее 700 граммов среднесу-
точного привеса, ЗАО «Запруди-

хинское» Краснозерского района 

(Бридгер К.В.).

Добившиеся показателей по 
разведению и откорму свиней 
не менее 450 граммов среднесу-
точного привеса, ООО «Сапфир» 

Болотнинского района (Марку-

шев А.А.).

Грамотами и денежными призами были награждены лучшие работники животноводческой отрасли: до-

ярки (дояры), скотники дойных гуртов, операторы по искусственному осеменению животных, телятницы, 

скотники на доращивании и на откорме молодняка, свинарки (свинари), операторы по откорму свиней, 

чабаны маточных отар, птичницы.
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