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Профессионалам подвластно всё, 
кроме непогоды

После напряженных осенних будней к нам пожаловал большой региональный праздник – 

Дни урожая Новосибирской области. А это значит, что пришло время подвести итоги 

прошедшей страды, да и вообще сделать некоторый срез ситуации в агропромышленном 

комплексе. Губернатор Василий ЮРЧЕНКО ответил на вопросы нашего корреспондента.

СКВОЗЬ СУХОВЕЙ И ЛИВНИ

– Василий Алексеевич, навер-
ное, особенности полеводческо-
го сезона 2013 года принесли 
наибольшие хлопоты аграриям 
региона и руководству области в 
прошедшей жатве?

– Так уж получилось, что 2012 

год был рекордно засушливым, и по 

всем районам области ощущалась 

острая нехватка влаги, что не могло 

не сказаться на результатах. Мы со-

брали маленький урожай – полтора 

миллиона тонн зерна. Этого едва 

хватило, чтобы обеспечить соб-

ственные нужды, включая хлебопе-

чение и животноводство.

А в 2013 году все в погоде про-

изошло с точностью наоборот. 

Летом нескончаемо лили дожди. 

Осенью тоже практически каждый 

день дождило. Провизорная уро-

жайность зерновых была очень хо-

рошая, но из-за недостатка солнца 

масса зерна оказалась на 25–30 

процентов ниже ожидаемой, а со-

ответственно, ниже и урожай в 

тоннаже. Ко всему прибавились 

еще тяжелейшие условия уборки.

Для того чтобы с этим справить-

ся, мы приняли своевременное ре-

шение, и правительство области 

опережающим темпом финансиро-

вало сельхозтоваропроизводителей 

– оперативно оказало государствен-

ную поддержку. Почти 4 миллиарда 

рублей, а точнее, 3 миллиарда 750 

миллионов, было отдано селу в ка-

честве господдержки – на 900 мил-

лионов рублей больше, чем на от-

четную дату прошлого года.

ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ
– Во время торжественного 

собрания, посвященного деся-
тилетию ассоциации землячеств 
Новосибирской области, вы уве-
ренно заявили, что весь урожай 
будет убран (к тому времени было 
обмолочено не более 20 процен-
тов зерновых). На чем строилась 
ваша уверенность? Дожди не пре-
кращаются до последних дней 
октября (встреча с губернатором 
состоялась 29 октября – Ред.), в 
прогнозе даже потепление. Мо-
жет, нам бы морозца сейчас?..

– Да, безусловно, сейчас полево-

дам нужен мороз. В октябре было 

несколько морозных дней – и тогда 

селянам удавалось убирать по 3–3,5 

процента общей площади зерновых 

в сутки!

А уверенность моя в том, что мы 

справимся с уборкой, строится на 

профессионализме наших аграри-

ев. Это действительно настоящие 

профессионалы, хорошо знающие 

свое дело. В руках у этих людей со-

временная высокопроизводитель-

ная техника, хорошие технологии. 

И лишь единственный фактор, 

который сегодня не подвластен че-

ловеку, работнику сельского хозяй-

ства, – непогода. Однако в конеч-

ном итоге одолеем и ее!

Сегодня в Новосибирске дождит. 

Я интересовался: в некоторых рай-

онах области осадков нет, жатва 

продолжается. А на полях некото-

рых районов так сыро, что техника 

тонет или просто не может спра-

виться с обмолотом колосьев.

Небывало тяжелая и продол-

жительная нынче жатва. Однако 

радует то, что с начала страды мы 

собрали уже более 2,6 миллиона 

тонн зерна с урожайностью под 19 

центнеров с гектара. Конечно, в 

этом году мы ставили задачу полу-

чить более 20 центнеров, и такая 

урожайность вырисовывалась, но, 

к сожалению, климатические усло-

вия оказали негативное влияние.

ТЕХНИКА ВСЕ КРУЧЕ
– Расскажите о политике пра-

вительства области в сфере тех-

нического переоснащения сель-
ского хозяйства. Что она дает?

– На протяжении уже нескольких 

лет мы поддерживаем сельхозтова-

ропроизводителей: компенсируем 

часть затрат на обновление машин-

но-тракторного парка, на внедрение 

новых, современных технологий. 

Здесь не только энерговооруженная 

техника, но и высокопроизводи-

тельные посевные комплексы, по-

чвообрабатывающие машины.

Материальные ресурсы направ-

ляются на то, чтобы оснастить 

аграрный сектор техникой, способ-

ной сокращать сроки и посевных, 

и уборочных работ, делать их оп-

тимальными. А значит, повышать 

эффективность. Мы идем по пути 

синхронизации усилий как на фе-

деральном уровне, так и на регио-

нальном.

– Насколько часто приходится 
лично вам участвовать в решении 
проблем, каких-то сложных си-
туаций, возникающих на жатве? 
Или многое отрабатывается на 
уровне отраслевых министерств?

– Это обычная текущая работа. 

Мне пришлось принимать решение 

по увеличению объема поставки 

нефти с Верх-Тарского месторожде-

ния в районы с тем, чтобы не было 

срывов в сушке зерна, и затраты 

на эту работу не ложились тяжким 

бременем на себестоимость намо-

лоченного зерна, не подрывалась 

конкурентоспособность выращен-

ной и собранной нашими селянами 

пшеницы.

Ну а решения по переброске убо-

рочной техники из одного хозяй-

ства в другое или из одного района 

в другой принимались в основном 

на уровне руководителей сельхоз-

предприятий, районов с участием 

специалистов областного минсель-

хоза. Эта система подхода отлаже-

на. Каждый ответствен за свой уча-

сток работы.

ЧТО НУЖНО СЕЛУ
– О чем просят или за что бла-

годарят крестьяне руководство 
области во время ваших поездок 
в села?

– В первую очередь, нужно улуч-

шать качество жизни на селе. Поэ-

тому встают вопросы благоустрой-

ства, водоснабжения, газификации, 

строительства.

«В ноябре в нашей области 
будут проходить Дни урожая. 
Это наш праздник, когда мы 
будем чествовать селян, на-
граждать, благодарить за их 
тяжелую, но очень необхо-
димую работу, которая обе-
спечивает продовольствен-
ную безопасность не только 
региона, но и страны. Я хочу 
пожелать работникам сель-
ского хозяйства здоровья, 
успехов, хорошей погоды и 
эффективных решений, кон-
солидирования сил и органов 
власти разных уровней, и хо-
зяйствующих субъектов, и 
собственников предприятий. 
Когда мы все вместе будем 
делать одно дело, направлен-
ное на достижение лучших 
экономических результатов, 
тогда жизнь станет лучше. 
Конечно, хотелось бы к Дням 
урожая закончить уборку на 
полях, полностью заложить 
урожай в закрома. С празд-
ником, дорогие труженики!»

Губернатор 

Новосибирской области, 

Юрченко В.А
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В последние три года у нас в об-

ласти развернулось масштабное 

строительство: более 400 тысяч ква-

дратных метров жилья прибавляет-

ся каждый год в сельской местности 

за счет того, что мы поддерживаем 

желание сельских жителей обзаво-

диться новыми домами, реконстру-

ировать имеющееся жилье, то есть 

по-новому обустраивать свой быт. 

Это радует. Положительные эмоции 

у людей возникают и тогда, когда 

на селе появляется какой-то очеред-

ной объект: дом культуры, бассейн, 

спортзал, стадион, фельдшерско-

акушерский пункт, больница – но-

вая или отремонтированная.

– На погоду повлиять просят?..
– Еще как! Просят, но я им честно 

говорю, что это не в моих силах.

САМАЯ ГОРДАЯ ВИЗА
– Какие чувства испытываете 

вы, подписывая ежегодное рас-
поряжение об итогах соревнова-
ния районов, сельхозпредприя-
тий, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и отдельных участников 
уборочной страды?

– Я знаю труд селян. Он всегда 

тяжелый – и на ферме, и в поле, 

каждодневный труд. Там не всегда 

удается выкроить выходные, а тем 

более праздники. Поэтому когда 

в канун Дней урожая подписываю 

документ об итогах соревнования 

на уборке урожая, то испытываю 

большую гордость за тех людей, ко-

торые работают на земле.

ПЕРЕБОЕВ НЕ БУДЕТ
– Урожай, в основной своей 

массе, собран. Как распорядится 
область намолоченным зерном? 
Хватит ли его для бесперебойной 
работы хлебопекарных предпри-
ятий, расчетов с крестьянами, 
нужд животноводства? И вообще, 

не будет ли у нас в области пере-
боев с хлебом?

– Не будет! Для собственных нужд 

области, то есть для хлебопечения и 

животноводства, требуется 1,5 мил-

лиона тонн зерна. А уже собрано, 

как я сказал, свыше 2,6 миллионов.

Даже в прошлом, засушливом, 

а потому малоурожайном году мы 

обеспечили себя зерном. А в 2013 

году у селян будет возможность 

реализовать излишки урожая на 

свободном рынке, получить за это 

неплохие деньги. Здесь, конечно, 

крестьянам надо не упустить мо-

мента – продать зерно по макси-

мально эффективной цене.

А что касается сырья для хлебо-

печения, то тут вообще никаких во-

просов быть не может. Почему? Да 

потому что у нас есть механизмы, 

которые мы постоянно используем 

для того, чтобы обеспечить хлебо-

пеков необходимым объемом муки.

ПРАВИЛЬНАЯ МЕРА
– Что можете сказать о зерно-

вых торгах? Насколько эффек-
тивными окажутся они для сель-
хозтоваропроизводителей?

– На прошлой неделе интер-

венционные зерновые торги уже 

состоялись на нашей площадке в 

Новосибирске. За каждую тонну 

продовольственной пшеницы тре-

тьего класса была предложена цена 

6 250 рублей. Хотелось бы, конеч-

но, иметь планку и повыше, но с 

учетом большого урожая в целом 

по России предлагаемая цена пше-

ницы более или менее нормальная.

При этом замечу, каждый хозяй-

ственник должен сам определять-

ся, когда ему участвовать в торгах, 

а может, обойтись без биржевых 

торгов. Здесь мы никому, как гово-

рится, не мешаем, не заставляем 

принимать то или иное решение. 

Каждый руководитель хозяйства 

может прикинуть, сколько зерна 

нужно для животноводства, сколько 

для натуроплаты работникам, вла-

дельцам земельных паев, а сколько 

и когда пустить на продажу.

Чтобы урожай не продавался за 

бесценок ни зернотрейдерам, ни по-

требителям, мы договорились с ру-

ководством «Россельхозбанка», что 

с учетом не очень благоприятных 

условий текущего года пролонгация 

кредитов сельхозтоваропроизводи-

телям области будет вестись без по-

вышения процентной ставки на год. 

Думаю, это правильная мера. Она 

необходимая, и хорошо, что нам уда-

лось достичь такой договоренности. 

Ну а сельские руководители должны 

сами принимать решение, произво-

дить пролонгацию кредитов или нет.

При правильной организации 

производства, начиная от посевной 

и заканчивая уборкой, правильной 

диверсификации производственно-

го комплекса в сельском хозяйстве 

можно выстроить в целом правиль-

ную модель. Таких примеров у нас в 

области много – когда хозяйства эф-

фективно используют выращенное 

зерно для развития животновод-

ства и держат хороший посевной 

клин. Тем самым они фактически 

снижают риски, которые преподно-

сит нам природа.

МЯСНОЙ ПРОЕКТ
– Коль мы заговорили и о делах 

на фермах, то каковы перспекти-
вы развития животноводческой 
отрасли в области?

– Молоко сегодня очень востре-

бовано. За него переработчики дают 

хорошую цену. У нас в Новосибир-

ской области средняя закупочная 

цена килограмма молока 20 рублей. 

Это весьма приличная оценка труда 

животноводов. Я интересовался и 

знаю, что в России мало где такие 

цены за сырое молоко. Нами выбран 

правильный вектор развития.

А теперь несколько слов отно-

сительно мясного скотоводства. 

Мы начинаем реализацию проекта 

развития производства красного 

мяса – говядины. Это потребует еще 

больших объемов зерна. Новый 

проект направлен на увеличение 

поголовья мясного скота и повыше-

ние эффективности выращивания 

этих животных. В чем эффектив-

ность мясного направления? В том, 

что нужно не дорого продать мясо, 

а дешево произвести его!

Примеры технологии и опыта 

мировых производителей красного 

мяса есть хорошие. Мы их изучили 

и закладываем в проект. В наших 

сибирских условиях можно произ-

водить красное мясо по себестоимо-

сти от 60 до 70 рублей за килограмм. 

Многие не верят в это, говорят о се-

бестоимости в 120 – 140 рублей. А 

все потому, что не знают эти новые 

технологии, не хотят менять мента-

литет, в том числе и управленцев.

Со специалистами я изучал суть 

вопроса применительно к нашим 

условиям. И могу сказать, что кор-

мовая база и все условия, которые 

есть в нашей местности, убеждают: 

низкая себестоимость производ-

ства говядины возможна, и ее надо 

добиваться.

Царев Николай

“ Я ЗНАЮ ТРУД СЕЛЯН. ОН ВСЕГДА ТЯЖЕЛЫЙ – И НА ФЕРМЕ, И В ПОЛЕ, КАЖДОДНЕВНЫЙ ТРУД. ТАМ 
НЕ ВСЕГДА УДАЕТСЯ ВЫКРОИТЬ ВЫХОДНЫЕ, А ТЕМ БОЛЕЕ ПРАЗДНИКИ. ПОЭТОМУ КОГДА В КАНУН 
ДНЕЙ УРОЖАЯ ПОДПИСЫВАЮ ДОКУМЕНТ ОБ ИТОГАХ СОРЕВНОВАНИЯ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ, ТО ИС-

ПЫТЫВАЮ БОЛЬШУЮ ГОРДОСТЬ ЗА ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ЗЕМЛЕ.

ИНТЕРВЬЮ

ГубернаторНовосибирской областиВасилий Юрченко, Губернатор ал-

тайского края Александр Карлин, председатель ЗАО племзавод «Ирмень» 

Бугаков Юрий Федорович. Поля хозяйстваплемзавода «Ирмень».
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Уборка – 2013: вести с полей

Можно ли молчать о том, какой тяжелой стала уборочная кампания 

нынешнего года в Новосибирской области? Ведь каждый аграрий 

региона прочувствовал на себе капризы погоды. Несмотря на 

затянувшиеся сроки посевной, аномально холодное и дождливое лето, 

аграрии выполнили все запланированные нормы посевов. И вроде 

урожайность не подвела, а тут опять сюрприз: погода нас не порадовала 

и деньками, подходящими для уборки хлебов. Нужно отдать должное 

стойкости и мужеству наших хлеборобов, которые с уверенностью 

говорили: весь урожай будет убран с полей. 

АВГУСТ 

20.08.13 
К уборке зерновых культур при-

ступили в 13 районах.

Губернатор Василий Юрченко 

подписал постановление Прави-

тельства «О мерах по своевремен-

ной подготовке и проведению убо-

рочных работ в 2013 году», которым 

предусмотрено в опережающем 

порядке обеспечить выделение 

средств государственной поддерж-

ки сельхозтоваропроизводителям 

на подготовку и проведение убо-

рочных работ в размере 880 милли-

онов рублей, в том числе 620 мил-

лионов рублей выделено за счет 

средств федерального бюджета. Для 

координации уборочных работ в 

муниципальных районах на уровне 

регионального Правительства соз-

дана межведомственная комиссия. 

Министерство сельского хозяйства 

НСО при подготовке и проведении 

уборочных работ особое внимание 

обратило на обеспечение сельхозто-

варопроизводителей ГСМ, наличие 

на областных, межрайонных и рай-

онных базах снабжения запасных 

частей и других материально-тех-

нических ресурсов в необходимом 

объеме. Губернатором поручено 

обеспечить своевременный перегон 

зерноуборочной техники, в первую 

очередь высокопроизводительных 

зерноуборочных комбайнов для 

оказания помощи хозяйствам, от-

стающим в уборочных работах, и 

обеспечить поставку необходимого 

подвижного состава для переме-

щения зерна по элеваторам Ново-

сибирской области. Утверждены 

условия областного соревнования 

между муниципальными районами, 

сельскохозяйственными организа-

циями, крестьянско-фермерскими 

хозяйствами и работниками, заня-

тыми на уборке урожая зерновых 

культур в 2013 году.

22.08.13
Уборочная кампания ведется в 

20 районах области. 

Основная задача региона – каче-

ственно провести все необходимые 

работы, связанные с уборкой уро-

жая и зерновых. Межведомствен-

ная комиссия координирует все эти 

вопросы. Также предусмотрена и 

финансовая поддержка из разных 

источников. 

СЕНТЯБРЬ 

6.09.13

Уборочная кампания стартовала 

во всех районах НСО.

В рамках оказания господдерж-

ки с начала года сельхозтоваропро-

изводителям области направлено 3 

миллиарда 400 миллионов рублей, 

что на 1 миллиард 46 миллионов 

рублей больше, чем в 2012 году.

Средства направлены из федераль-

ного и областного бюджетов. В 

августе текущего года сельхозтова-

ропроизводителям региона в опе-

режающем порядке направлено 748 

миллионов рублей.

9.09.13

• Обмолочено 167 816 гектара.

• Выполнение плана на 10,7%.

• Валовый сбор – 358 529 тонн зер-

на.

• В 15 районах из 30 урожайность 

превышает 20 центнеров (для 

сравнения, в прошлом году было 

чуть больше 10 ц).

Первым по урожайности идет 

Доволенский район: 33,5 центнера, 

обмолочено 3 709 га из 64 417 га. 

Второй по урожайности – Ордын-

ский район: 28,6 центнера зерна 

с гектара. Третье место по этому 

показателю у Маслянинского рай-

она: 27 центнеров. В целом по об-

ласти хлеборобы намолачивают 

21,4 центнера зерна с гектара. По 

темпам уборки в лидеры вышел То-

гучинский район, где обмолочено 

25% всех зерновых (общая площадь 

посевов – 89 177 гектаров, третья 

по величине площадь после крас-

нозёрского и купинского). Также 

в числе лидеров Чановский район, 

убрано 22,2% зерновых.

25.09.13
• Обмолочено 34%.

• Валовой сбор зерновых состав-

ляет 1 миллион 50 тысяч тонн.

Уборочная кампания проходит 

организовано, с хорошей техниче-

ской готовностью хозяйств. Высо-

кими темпами при хорошей уро-

жайности проходит уборка овощей, 

картофеля, технических культур. 

Урожайность овощей составляет 

260 ц/га, картофеля 160 ц/га, что 

является самым высоким показа-

телем за последние годы. Овощи 

убраны на 35% площадей, карто-

фель – на 70%. Перевыполнен план 

по заготовке кормов: выполнен 

план по сену, на 40% перевыполнен 

план по сенажу. Всего в регионе 

заготовлено 1 миллион 600 тонн 

сенажа (в 2 раза больше, чем в про-

шлом году) при планируемом объ-

еме 1 миллион 200 тонн. Главная 

задача на сегодня – заготовка се-

мян и своевременный перегон зер-

ноуборочной техники. Разработан 

конкретный план, в какие хозяй-

ства будут направляться комбай-

ны. Сельхозтоваропроизводители 

Новосибирской области полностью 

обеспечены всеми материально-

техническими ресурсами для про-

ведения уборки урожая.

СОБЫТИЕ ГОДА

УБОРОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 

НСО – 1 564 540 гектаров

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 

(на 21.11.2013 г) – 

18,1 ц/га

ВАЛОВЫЙ СБОР 

(на 21.11.2013 г) – 2 млн. 

736 тыс. тонн зерна

Георгий Иващенко, министр 
сельского хозяйства Новоси-
бирской области:

«И август, и сентябрь были 

очень дождливыми. Тем не ме-

нее, на сегодня обмолочено бо-

лее 30%, и 1 более млн. тонн 

зерна уже в закромах. Ещё 2 млн. 

тонн, как минимум, находятся 

пока в поле. Но область хорошо 

вооружена и технически под-

готовлена к уборке. Если под-

водить итоги соревнования, то 

нужно сказать, что половина об-

ласти уж ушла за отметку в 35%. 

Ситуация управляемая, понят-

ная. Но надо ещё немножко хо-

рошей погоды, чтобы завершить 

уборочную кампанию».

ЗАО «Ирмень», Ордынский район

ЗАО «Раздольное», Коченевский район

Василий Юрченко, губерна-
тор Новосибирской области:

«Планы на урожай неплохие, 

но погодные условия, конечно, 

вносят свои коррективы. Пра-

вильнее подводить итоги, когда 

урожай уже собран. Поэтому не 

будем строить прогнозов, но ду-

маю, что в этом году экономиче-

ский результат у крестьян будет 

значительно лучше – и по прибы-

ли, и по объемам. Ожидается, что 

и корма тоже будут хорошими»
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ОКТЯБРЬ 

9.10.13
• Обмолочено 820 тысяч га.

• План выполнен на 52%.

• Получено 1 миллион 580 тысяч 

тонн зерна.

• Средняя урожайность – 19,3 ц/

га. 

• Уборка зерновых завершена в 19 

хозяйствах региона. 

Зерноуборочная техника из них 

была оперативно переброшена 

для помощи в другие хозяйства, 

отстающие от графика уборочных 

работ. Учитывая сложившуюся си-

туацию на уборке урожая, недоста-

ток оборотных средств у хозяйств, 

ведущих уборочные работы, а так-

же несформировавшийся рынок 

зерна, Губернатором была достиг-

нута договоренность с ОАО «Рос-

сельхозбанк» о пролонгации при 

необходимости коротких кредитов 

на проведение сезонных полевых 

работ без увеличения процентной 

ставки за пользование кредитом 

(на 5 процентных пунктов). Ин-

формация о принятом решении 

оперативно доведена до всех сель-

хозтоваропроизводителей Новоси-

бирской области. 

17.10.13
• Собрано 2 миллиона 32 тысячи 

тонн зерна.

• План выполнен на 70% .

• Обмолочено 1 миллион 81 тыся-

ча гектаров.

• Средняя урожайность – 19 ц/га.

Наибольший вклад в эту работу 

внесли хозяйства Краснозёрского 

района – 210 тысяч тонн зерна. В 

Ордынском районе сбор превы-

сил 150 тысяч тонн. За 100 тысяч 

тонн перевалил показатель в Тогу-

чинском, Татарском, Купинском, 

Искитимском районах. Первыми 

жатву завершили земледельцы Ча-

новского района. Уборка хлебов 

проведена на 25 751 гектаре. Более 

80% зерновых обмолочено в Тогу-

чинском и Баганском районах. За-

вершается уборка зерновых в Кыш-

товском, Венгеровском, Северном, 

Татарском, Усть-Таркском районах. 

Октябрь хоть и скупо, но дарит 

участникам страды погожие дни. 

Среди районов наивысших пока-

зателей добились:

Тогучинский – обмолочено 80% 

уборочной площади, валовой сбор 

зерна составил 132,7 тыс. тонн при 

средней урожайности 18,6 ц/га, 

план засыпки семян выполнен на 

75,6%, план вспашки зяби выпол-

нен на 26%.

Чановский район – обмолочено 

100% уборочной площади, валовой 

сбор зерна составил 46,6 тыс. тонн 

при средней урожайности 18,1 ц/

га, план засыпки семян выполнен 

на 100%, план вспашки зяби выпол-

нен на 54%.

Баганский район – обмолочено 

79,3% уборочной площади, вало-

вой сбор зерна составил 72,5 тыс. 

тонн при средней урожайности 

17,5 ц/га, план засыпки семян вы-

полнен на 73%, план вспашки зяби 

выполнен на 31,5%.

Отмечаются высокие темпы 

уборки урожая в хозяйствах Се-

верного (92,3%), Кыштовского 

(90,3%), Венгеровского (89,2%), 

Маслянинского (80%), Татарского 

(73,8%), Колыванского (69,7%), 

Чистоозёрного (68,9%), Новоси-

бирского (67,1%) и Краснозёрского 

(65,9%) районов.

Обеспечен оперативный пере-

гон зерноуборочной техники как 

внутри районов, так и между ними. 

Завершается уборка картофеля, 

овощей

21.10.13
• Обмолочено 1 миллион 280 ты-

сяч га зерновых,

• План выполнен на 82%. 

• Получено 2 миллиона 370 тысяч 

тонн зерна, что на 1 миллион 

тонн больше, чем в 2012 году.

• Уборочные работы завершили 

140 хозяйств Новосибирской 

области, более 300 комбайнов 

сегодня работают в хозяйствах 

соседних районов.

Наряду с завершением убороч-

ной кампании в Новосибирской об-

ласти на первый план выходит со-

хранность урожая с максимальной 

экономической эффективностью 

для сельхозтоваропроизводителей.

2.10.13 
• Обмолочено 85%.

• Собрано 2,5 миллиона тонн зер-

на.

• Уборка завершилась в Чанов-

ском, Венгеровском, Кыштов-

ском, Северном районах.

Более 90% обмолочено в Баган-

ском, Купинском, Чистоозерном, 

Татарском, Маслянинском и Тогу-

чинском районах. Для завершения 

уборочной кампании районам об-

ласти требуется еще около недели, 

но это при условии хорошей пого-

ды.

31.10.13
• Обмолочено 1 миллион 414 ты-

сяч га зерновых,

• План выполнен на 90,4%. 

• Получено 2 миллиона 629 тысяч 

тонн зерна.

• Средняя урожайность – 18,6 ц/га

• Уборка завершилась еще в ряде 

районов: Чистоозерном, Татар-

ском, Усть-Тарском.

• Более 90% посевов обмолочено в 

19 районах области.

Из районов, завершивших убор-

ку, по валовому сбору лидирует 

Татарский район – 148,71 тыс.тонн 

при средней урожайности 21,9 ц/

га. Абсолютным лидером по вало-

вому сбору является Краснозерский 

район – 291,84 тыс.тонн при выпол-

нении плана на 96%. Лидер по сред-

ней урожайности – Колыванский 

район, при выполнении плана на 

93,7% средняя урожайность соста-

вила 24,3 ц/га, немногим уступает 

Маслянинский район – 24,1 ц/га. 

НОЯБРЬ 
13.11.13

• Обмолочено 95%. 

• Собрано 2 650 тысяч тонн зерна.

• Средняя урожайность – 18,4 ц/га.

Новосибирскую область посети-

ли первые заморозки, что не уди-

вительно – на дворе ноябрь. Однако 

на полях до сих пор идет уборка. 

Долгая, затянувшаяся, ожесточен-

ная. Губернатор НСО Василий Юр-

ченко поставил перед селянами 

важную задачу: не упустить хлеб. 

Ведь этот год поражает своей слож-

ностью абсолютно всех. За послед-

ние десятилетия такой климатиче-

ской обстановки в Сибири не было. 

Аграрии Новосибирской области 

борются за урожай до последнего: 

задействована мощная уборочная 

техника, но она вязнет в земле; 

люди на селе работают круглыми 

сутками. Зерно, которое, казалось, 

щедро впитало всю выпавшую вла-

гу, приходится просушивать на не-

сколько раз. Сушильные установки 

региона также работают в режиме 

нон-стоп. А это, как мы знаем, тре-

бует определенных и немалых за-

трат по ГСМ. Стоит отметить, что 

обеспеченность нефтью находится 

на личном контроле губернатора. И 

чтобы снизить эти самые затраты, 

в текущем году хозяйствам обла-

сти дополнительно выделено более 

трех тысяч тонн сырой нефти. Сред-

няя урожайность составляет 18,4 ц 

с га, однако многие хозяйства уже 

получили до 30. Есть в области 

поля, с которых убрали по 60 ц с га. 

А это значит, что даже в тяжелей-

ших погодных условиях сельчане 

умеют и могут работать без потерь.

21.11.13
• Обмолочено 1 миллион 515 ты-

сяч га зерновых,

• План выполнен на 97%. 

• Получено 2 миллиона 736 тысяч 

тонн зерна.

• Средняя урожайность – 18,1 ц/га

• Уборку закончили 15 районов 

области

Гром Виктория

СОБЫТИЕ ГОДА

Василий Юрченко, губерна-
тор Новосибирской области:

 «С учетом климатических ус-

ловий этого года на элеваторах и 

в хозяйствах приходится сушить 

зерно по несколько раз, чтобы 

уменьшить его влажность и до-

вести зерно до ГОСТов. Наибо-

лее экономически эффективно 

для производителей сельскохо-

зяйственной продукции исполь-

зовать при таких работах нефть, 

поставки которой необходимо 

обеспечить хозяйствам и элева-

торам в полном объеме. Этот во-

прос должен быть на постоянном 

контроле у профильных област-

ных министерств».

Василий Юрченко, губерна-
тор Новосибирской области:

Влиять на погоду человек не 

в силах. Наша задача – миними-

зировать риски и применять в 

своей работе современные агро-

технологии. Если бы у сельчан 

на вооружении не было совре-

менной уборочной техники, то 

ситуация в поле при неблагопри-

ятных погодных условиях скла-

дывалась бы плачевная. А сейчас 

я уверен, что оставшиеся пять 

процентов урожая также будут 

убраны, не уйдут под снег.

 Кочковский район, село Быструха

Новосибирская область
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Иващенко Георгий Васильевич, министр сельского хозяйства НСО:

«Это всецело заслуга людей. 
Это их подвиг. Им надо сказать 

не просто большое спасибо»
19 ноября на пресс-конференции министр сельского хозяйство НСО 

Георгий Иващенко рассказал о результатах уборки, о сложностях, с 

которыми столкнулись селяне, 

и о предстоящем празднике урожая.

О ЗАГОТОВЛЕННЫХ КОРМАХ
«Два года подряд у нас наблю-

даются природные катаклизмы. 

В прошлом году в результате же-

сточайшей засухи была объявлена 

чрезвычайная ситуация. Мы со-

брали всего 1,5 млн. тонн зерна и 

не заготовили достаточно кормов. 

Поэтому была сложная зимовка. 

Хорошо, что мы получили средства 

из федерального и областного бюд-

жета и смогли перезимовать.

Мы очень радовались весной, 

когда нам прогнозировали хоро-

шую погоду, ожидали получить хо-

роший урожай. И мы его получили. 

Но в течение всего периода были 

дожди. Конечно, в некотором роде 

они пошли на пользу: мы смогли за-

готовить достаточное количество 

кормов длязимовки. У нас терри-

тория с насыщенным животновод-

ством. А корма –это одна из глав-

ных составляющих в технологии 

ведения животноводства. 

Влага идет на пользу. Есть рай-

оны, в которых силоса заготовили 

на полтора-два-три года вперед. 

Официальная цифра – это 35 ц кор-

мовых единиц на условную голову. 

В некоторых районах заготовили 

40 и более ц кормовых единиц на 

условную голову. Поэтому зимовка 

предстоит сытная. Мы планируем 

серьезно прибавить в животновод-

стве именно за период зимы».

ОБ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ
«В то же самое время мы четвер-

тый месяц ведем уборку зерновых 

культур. Таких природно-клима-

тических условий не наблюдалось 

никогда: день работаем – два дня 

дождь. Из 1 600 тыс. га еще 44 тыс. 

надо убирать. Хотя 97% уже убра-

но. Сегодня, 19 ноября, в 11 райо-

нах нашей области комбайны еще 

в поле.

Условия уборки на протяжении 

этих месяцев крайне тяжелые. По 

два трактора на одном поле дежу-

рят. Один таскает машины, другой 

– комбайны. 

97% на сегодня – это хороший 

показатель. И это всецело заслуга 

людей. Это их подвиг.

Им надо сказать не просто боль-

шое спасибо. Они рано уходят из 

дома и приходят поздно под утро, 

особенно в морозные ночи. Это 

умеют делать только наши люди. 

Люди, которые работают в селе».

ОБ УРОЖАЙНОСТИ
«На сегодня мы получили 2 млн. 

740 тыс. тонн зерна, с урожайно-

стью 18,1 ц с га. Для сравнения, в 

прошлом году было 9,5 ц с га и 1,5 

млн. тонн зерна в общей сложно-

сти. 

Этот урожай тоже давался с тру-

дом, поскольку все зерно пришлось 

сушить. В таких объемах сушка не 

проводилась никогда. Из 2 700 тыс. 

тонн мы 2 500 тыс. тонн зерна про-

сушивали, бывало, не на один раз. 

Чтобы довести зерно до влажности 

14%, как минимум, по ГОСТу, его 

необходимо было прогонять через 

сушилку на два раза».

О СЕБЕСТОИМОСТИ
«Конечно, себестоимость будет 

выше, чем год тому назад. Многих 

не устраивает цена интервенции 

6 250 рублей за тонну пшеницы 3 

класса и 6 050 рублей за 4 класс. 

Сейчас они продают небольшоеко-

личество, но основную часть пла-

нируют продать потом. И, на наш 

взгляд, это правильное решение. К 

примеру, в 2011 году, цена активно 

росла, и уже в феврале урожай сто-

ил около 10 тыс. за тонну. Конечно, 

в этом году ситуация с урожаем дру-

гая – и такой цены не будет. Мно-

гие хозяйства сами должны искать 

рынки сбыта. Но рынок пока не 

сформировался – уборка еще завер-

шается». 

О ЛИДЕРАХ
«Более 300 тыс. тонн зерна при 

урожайности 18,1 ц/га – этих высо-

чайших показателей добился Крас-

нозерский район, лидер на юге об-

ласти. В Барабинской зоне лидером 

стал Татарский район, собравший 

148 тыс. тонн зерна с урожайно-

стью 22 ц с га. Колыванский район 

вышел на урожайность 24 ц с га. 

Это тройка лидеров».

О ПРАЗДНИКЕ
«Ежегодно мы проводим Дни 

урожая. В этом году они будут про-

ходить 26, 27 и 28 ноября на терри-

тории «Новосибирск Экспоцентр», 

где всем участникам уборки уро-

жая 2013 года мы скажем спасибо. 

26 числа будет открытие выставки 

достижений агропромышленного 

комплекса Новосибирской области, 

на которой каждый район покажет 

свои достижения. Там же состоится 

и награждение.В городе мы прове-

дем сельхоз ярмарку, чтобы горожа-

не почувствовали, что есть селяне, 

а селяне, что есть горожане».

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днями урожая в Новосибирской области! 

Примите сердечную благодарность за ваш труд на родной земле – ради её богатства и процвета-

ния, ради стабильной и благополучной жизни соотечественников. Понимая, что два года подряд по-

годные и экономические условия были очень непростыми для сельского хозяйства Новосибирской об-

ласти, мы, депутаты Законодательного Собрания, сделаем всё возможное, чтобы вас поддержать.

Государственная поддержка всегда была и остаётся очень значимой для сельского хозяйства. Ведь 

благополучие села, развитие сельхозпроизводства и сельхозпереработки в нашем регионе – вопрос 

стратегический. И достаток крестьянского дома, и новая техника на полях, и хорошая дорога от 

дальней деревни до центральной усадьбы – всё это составляющие единой продовольственной безопас-

ности Новосибирской области и всей страны, необходимые условия сохранения силы и независимо-

сти России. 

Дорогие земляки! Дожди, засухи и даже глобальные экономические кризисы приходят и уходят, а 

земля и крестьянский труд продолжают свой вечный ход от сева до жатвы, от сбора урожая и до 

новых всходов. Желаю вам хорошей погоды и щедрых урожаев. Пусть в ваших домах всегда будет до-

статок, в семьях – согласие, на работе – успехи, а в жизни – удача. С праздником!

Председатель 

Законодательного Собрания 

Новосибирской области

И.Г. Мороз.

моя СибирьСибирь
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ДНИ УРОЖАЯ – 2013
В связи с завершением уборочных работ, в целях поощрения районо в Новосибирской области, 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и других участников уборки 

урожая зерновых культур в 2013 году и проведением праздника «Дни урожая» в Новосибирской области, 

награждаются: 

Победители соревнований, добившиеся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, обеспечившие интенсивное 

высокоэффективное использование пашни среди районов:

Краснозерский р-н (глава р-на Баев А. В., пред-

седатель Совета депутатов Кривошей В. А.);

Татарский р-н (глава р-на Носков В. П., предсе-

датель Совета депутатов Клинг Я. И.);

Колыванский р-н (глава р-на Аверин В. П., председа-

тель Совета депутатов Вепрева И. М.).

Чистоозерный р-н (глава р-на Аппель А. В., 

председатель Совета депутатов Самохин В. С.);

Усть-Таркский р-н (глава р-на Турлаков А. П., 

председатель Совета депутатов Гринько А. И.);

Маслянинский р-н (глава р-на, председатель Совета 

депутатов Ишимова Л. В., глава администрации р-на 

Порхачев О. М.).

Баганский р-н (глава р-на Пронькин В. А., 

председатель Совета депутатов Щекотин В. М.);

Чановский р-н (глава р-на Губер В. И., предсе-

датель Совета депутатов Соколов В. Т.);

Новосибирский р-н (глава р-на Борматов В. В., пред-

седатель Совета депутатов Саблин В. П.).

Районы НСО, обеспечившие высокую организацию труда на уборке урожая зерновых культур: 

Болотнинский р-н (глава р-на Франк В. А., председа-

тель Совета депутатов Карпов В. Н.);

Венгеровский р-н(главар-на Черных С. Н., председа-

тель Совета депутатов Никулич В. Н.);

Искитимский р-н (глава р-на Лагода О. В., председа-

тель Совета депутатов Рукас А. Н.);

Карасукский р-н (глава р-на Гофман А. П., председа-

тель Совета депутатов Объедко Ю. М.);

Купинский р-н (глава р-на Шубников В. Н., председа-

тель Совета депутатов Сорокина Н. В.);

Ордынский р-н (глава р-на Иваровский П. П., пред-

седатель Совета депутатов Трифонова А. В.);

Северный р-н (глава р-на Ивашкевич В. Г., председа-

тель Совета депутатов Звыков И. В.);

Сузунский р-н (глава р-на Дубовицкий А. В., предсе-

датель Совета депутатов Теряев В. К.);

Тогучинский р-н (глава р-на Пыхтин С. С., председа-

тель Совета депутатов Мендруль А. П.).

Сельскохозяйственные организации, получившие наивысшие показатели на уборке урожая зерновых культур и обеспечившие ин-

тенсивное высокоэффективное использование пашни: 

ЗАО племзавод «Ирмень» (руководи-

тель Бугаков Ю. Ф.), Ордынский р-н;

ООО «Рубин» (руководитель Кин Е. 

К.), Краснозерский р-он;

ЗАО «Студеновское» (руководитель 

Владимиров Н. П.), Карасукский р-н; 

ОАО «Северо-Кулундинское» (руково-

дитель Васин В. В.), Баганский р-н;

ОАО «Сибирь» (руководитель Бонда-

рев Н. И.), Купинский р-н; 

ПСХК (колхоз) им. «Мичурина» (руко-

водитель Розенталь В. А.), Чистоозерный 

р-н;

ООО «Кулунда» (руководитель 

МаковецкийА.В.), Кочковский р-н; 

ООО «Довольное» (руководитель До-

рохов С. В.), Доволенскийр-н;

СПК «Колос» - колхоз (руководитель 

Метель С. А.), Татарский р-н;

ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» (ру-

ководитель Садвокасов Х. К.), Усть-

Таркскийр-н;

СПК «Село Красное» (руководитель 

Фур В. Р.), Чановскийр-н; 

ЗАО «Вознесенское» (руководитель 

Сорокин В. А.), Венгеровский р-н; 

СПК «Малокрасноярский» (руководи-

тель Бабичев В. П.), Кыштовский р-н; 

ООО «Колхоз Наша Родина» (руково-

дитель Хрущев Г. Н.), Северный р-н;

ООО «Эгида» (руководитель Иванов 

Н. В.), Куйбышевский р-н;

СПК«Колхоз Береговой» (руководи-

тель Планитко С. Ф.), Барабинский р-н;

ООО«Приозёрное» (руководитель Фе-

дин В. А.), Здвинский р-н;

СПК «Колхоз имени Ленина» (руко-

водитель Комаровский А. Н.), Убинский 

р-н; 

ЗАО «Кубанское» (руководитель Ля-

хов А. Г.), Каргатский р-н;

ОАО «Большеникольское» (руководи-

тель Давыденко М. М.), Чулымский р-н;

ООО «Соколово» (руководитель Сте-

панов А. А.), Колыванский р-н;

ООО аграрное предприятие «Федоси-

хинское» (руководитель Злобин А. М.), 

Коченевский р-н;

ОАО Агрофирма «Семена Приобья» 

(руководитель Тевлюков Г. А.), Новоси-

бирский р-н;

 ЗАО агропромышленный комплекс 

«Гусельниковское» (руководитель Ерма-

чек Ю. Н.), Искитимский р-н;

ЗАО «Солнечное» обособленное пред-

приятие Шайдурово (руководитель Голо-

вин В. В.), Ордынский р-н;

ЗАО «Имени Кирова» (руководи-

тель Малышев В. А.), Сузунский р-н; 

ООО «Карасевское» (руководитель 

Козюлин С. Н.), Черепановский р-н;

ООО «Сибирская Нива» (руководи-

тель Ляхов С. А.), Маслянинский р-н; 

Колхоз им. XX съезда КПСС (руково-

дитель Анютин А. А.), Тогучинский р-он; 

СПК «Горбенко» (руководитель Чер-

вякова Е. А.), Болотнинский р-н;

ООО «Нива» (руководитель Балабаев 

В. И.), Мошковский р-н.

Победители соревнования, добившиеся наивысших показателей среди сельскохозяйственных организаций, оказывающих помощь 

другим сельскохозяйственным организациям на уборе урожая:

ООО «Рубин» (руководитель Кин Е. К.), Краснозер-

ский р-н;

ОАО «Птицефабрика имени 50-летия СССР» (руково-

дитель Биль А. А.), Коченевский р-н;

ЗАО агропромышленный комплекс «Маслянинский 

Лён» (руководитель Баев А. С.) Маслянинский р-н.

Победители соревнования, добившиеся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, обеспечившие интенсивное 

высокоэффективное использование пашни среди крестьянских (фермерских) хозяйств:

ИП глава К(Ф)Х Пырков Петр Сергеевич (руко-

водитель Пырков П. С.), Купинский р-н;

ИП глава К(Ф)ХМайбах Евгений Викторович 

(руководитель Майбах Е. В.), Усть-Таркский р-н;

ИП глава К(Ф)Х«Олимп» (руководитель Шелудяков 

Ю. И.), Искитимский р-н.

ИП Вайс Александр Эвалтович (руководитель 

Вайс А. Э.), Краснозерский р-н;

ИП глава К(Ф)ХМикулин и К (руководитель 

Микулин А. В.), Татарский р-н;

ИП глава К(Ф)Х Василенко Владимир Витальевич 

(руководитель Василенко В. В.), Коченевский р-н.

ИП глава К(Ф)Х Бапанов Мурат Тулюгунович 

(руководитель Бапанов М. Т.), Чистоозерный р-н;

ИПИванов Владимир Владимирович (руково-

дитель Иванов В. В.), Венгеровский р-н;

К(Ф)Х «Эдельвейс» (руководитель Еде А. Д.), Сузун-

ский р-н.

Победитель соревнования среди образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования: 

ГБОУ СПО «Доволенский аграрный техникум» (руководитель Троян Н. Н.), Доволенский р-н.

Комбайнеры, добившиеся максимальной выработки на обмолоте зерновых культур:

Бондаренко Иван Иванович 

(ОАО «Северо-Кулундинский» Ба-

ганского р-на);

Ванин Сергей Николаевич (ООО «До-

вольное» Доволенского р-на);

Газенкампф Евгений Иванович (ОАО 

«Очкино» Чистоозерного р-на);

Гонцов Владимир Викторович (СПК 

«Урожай» Коченевского р-на);

Гусаков Сергей Леонидович (ИП гла-

ва К(Ф)Х Толстов Сергей Владимирович 

Барабинского р-на);

Ефимцев Сергей Васильевич (ООО 

«Нива», Новосибирского р-на);

Жихарев Сергей Николаевич (ОАО 

«Вознесенское» Баганского р-на);

Завацкий Сергей Александрович (ИП 

глава К(Ф)Х Майбах Евгений Викторо-

вич Усть-Таркского р-на);

Ковалев Олег Иванович (колхоз им. 

XX съезда КПСС, Тогучинского р-на);

Митрофанов Андрей Николаевич 

(ОАО «Устьянцевское» Барабинского 

р-на);

Никитюк Владимир Леонидович (ЗАО 

«Ярковское» Новосибирского р-на);

Осинцев Валерий Владимирович (ИП 

глава К(Ф)Х Бапанов Мурат Тулюгунович 

Чистоозерного р-на);

Паничкин Дмитрий Григорьевич 

(ОАО «Константиновское» Татарского 

р-на);

Соловьёв Сергей Викторович (ООО 

«Рубин» Краснозерского р-на);

Троценко Виктор Николаевич(ОАО 

«Черновское» Кочковского р-на);

Трошин Сергей Иванович(ЗАО «Сту-

деновское» Карасукского р-на);

Халезов Сергей Витальевич (К(Ф)Х 

«Олимп» Искитимского р-на);

Шевелёв Вячеслав Анатольевич (ЗАО 

племзавод «Ирмень» Ордынского р-на);

Шот Сергей Викторович (ООО «Со-

ветская Родина» Чановского р-на);

Шугаев Владимир Михайлович (ООО 

«Тогучинский Свинокомплекс» Тогучин-

ского р-на).

Бойчук Сергей Николаевич(СПК «колхоз Побе-

да» Татарского р-на);

Дель Александр Иванович (ЗАО «Студенов-

ское» Карасукского р-на);

Дроздов Николай Николаевич (ФГУП «Кремлевское» 

Коченевского р-на);

Зыбин Олег Николаевич (ЗАО «Маяк» Карасукского 

р-на);

Карасев Александр Яковлевич (СПК «Мильтюшихин-

ский» Черепановского р-на);

Картавых Александр Владимирович (МУП «Учхоз» 

Чановского р-на);

11
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Касьяненко Виктор Иванович (ОАО «Голубинское» 

Краснозерского р-на);

Коровозов Николай Данилович (К(Ф)Х Грибков Кар-

гатского р-на);

Лошкарёв Сергей Борисович (ЗАО «Степное» Иски-

тимского р-на);

Мартынов Евгений Николаевич (СПК «Колос» - кол-

хоз Татарского р-на);

Мурзин Владимир Николаевич (ОАО «Пригородное» 

Барабинского р-на);

Нагорный Николай Иванович (КХ «Доброволец» 

Краснозерского р-на);

Положенцев Сергей Александрович (ОАО «Кудря-

шовское» ОП «Быструха» Кочковского р-на);

Семин Алексей Александрович (ИП глава К(Ф)Х Се-

мин Александр Анатольевич Чистоозерного р-на);

Сенокосов Игорь Иванович (ООО Бердская птицефа-

брика «Алмаз» Искитимского р-на);

Скаба Иван Владимирович (ИП Скаба Иван Влади-

мирович Колыванского р-на);

Соловцов Олег Михайлович (ООО «Соколово» Колы-

ванского р-на);

Соловьёв Константин Александрович (ЗАО «Щерба-

ковское» Усть-Таркского р-на);

Фомкин Сергей Викторович (ЗАО «Толмачевское» 

Новосибирского р-на).

Комбайнеры, оказывающие помощь в уборке урожая другим хозяйствам и добившиеся максимальной выработки за пределами сво-

его хозяйства:

Ващенко Станислав Викторович 

(ОАО «Птицефабрика имени 50-летия 

СССР» Коченевского р-на);

Гребенцов Николай Васильевич (ОАО 

«Жуланка» Кочковского р-на);

Картавых Александр Владимирович 

(МУП «Учхоз» Чановского р-на);

Кулешов Анатолий Федорович (ЗАО 

«Скала» Колыванского р-на);

Липовой Сергей Васильевич (ЗАО 

«Новомайское» Краснозерского р-на);

Ложкин Евгений Юрьевич (ЗАО агро-

промышленный комплекс «Маслянин-

ский Лён» Маслянинского р-на);

Мельников Виктор Петрович (ИП гла-

ва К(Ф)Х Шель Владимир Александрович 

Барабинского р-на);

Сурков Александр Анатольевич (ЗАО 

«Солнечное» Ордынского р-на);

Шмидт Виктор Сергеевич (ООО «Яр-

ковское» Доволенского р-на).

Молодые комбайнеры, добившиеся 

максимальной выработки на обмолоте 

зерновых культур:

Гуков Павел Сергеевич (ГБОУ СПО 

НСО «Доволенский аграрный техникум» 

Доволенского р-на);

Жерносенко Сергей Николаевич 

(ОАО «Александра Невского» Баганского 

р-на);

Закиров Денис Евгеньевич (ООО 

«Шипуновское» Сузунского р-на);

Кидалов Виктор Александрович (ООО 

«Искандер» Здвинского р-на);

Кочурков Дмитрий Андреевич (ИП 

Береза Алексей Алексеевич Краснозер-

ского р-на);

Михайличенко Виктор Романович 

(ООО Агрофирма «Семена Приобья» Но-

восибирского р-на);

Опрышко Алексей Геннадьевич (СПК 

«Колхоз Гигант» Убинского р-на);

Сентерев Виктор Михайлович (ЗАО 

«Чистополье» Коченевского р-на);

Фиськов Евгений Евгеньевич (ООО 

«Колосок» Татарского р-на);

Чепрасов Валентин Викторович (ОАО 

«Пригородное» Барабинского р-на).

Трактористы, добившиеся максимальной выработки на вспашке зяби: 

Бабич Виталий Николаевич (ООО «Колосок» 

Татарского р-на);

Выгонный Александр Васильевич (ПСХК кол-

хоз им. Мичурина Чистоозерного р-на);

ГиренкоВиталий Александрович (ООО «Кочковское» 

Кочковского р-на);

Гришманов Николай Владимирович (СПК «Мало-

красноярский» Кыштовского р-на);

Загумённый Владимир Петрович (ООО«Приозёрное» 

Здвинского р-на);

Иванов Владимир Николаевич (ООО «Сиб-Колос» То-

гучинского р-на);

Ковалев Андрей Анатольевич (ООО «Сибирская 

Нива» Маслянинского р-на);

Колодеев Дмитрий Владимирович (ОАО «Преобра-

женское» Искитимского р-на);

Лещенко Станислав Васильевич (ЗАО племзавод 

«Ирмень» Ордынского р-на);

Осинцев Александр Александрович (ИП глава К(Ф)Х 

Толстов Сергей Владимирович Барабинского р-на);

Саголбаев Айназар Мухтасович (К(Ф)Х «Казаков 

Юрий Владимирович» Чановского р-на);

Стриков Петр Николаевич (ОАО «Щеглово», Чанов-

ского р-на);

Черненько Иван Лукич (ОАО «Ирбизино» Карасук-

ского р-на);

Шинко Сергея Ивановича (ФГУП «Элитное» Новоси-

бирского р-на);

Эккерт Дмитрия Генриховича (ОАО «Надежда» Ба-

ганского р-на).

Барковский Константин Нико-

лаевич (ООО «Эгида» Куйбышев-

ского р-на);

Безденежных Геннадий Юрьевич 

(ЗАО «Ивановский» Баганского р-на);

Бооль Андрей Робертович (ООО «Ча-

нызернопродукт» Чановского р-на);

Доц Александр Александрович (ЗАО 

«Ярковское» Новосибирского р-на);

Семин Сергей Александрович (ИП 

глава К(Ф)Х Семин Александр Анатолье-

вич Чистоозерного р-на);

Климов Николай Ефимович (ИП гла-

ва К(Ф)Х Белявский Владимир Петрович 

Ордынского р-на);

Куратов Алексей Валентинович (ИП 

глава К(Ф)Х Куратов Чистоозерного 

р-на);

Морозов Василий Николаевич (ООО 

«Сибирская Нива» Маслянинского р-на);

Нарушевич Михаил Михайлович 

(ЗАО «Кубанское» Каргатского р-на);

Овтин Алексей Владимирович (ЗАО 

«Бобровское» Сузунского р-на).

Победители соревнования, добившиеся наивысших показателей на транспортировке зерна среди водителей и механизаторов:

Берхман Николай Петрович (ООО «Сибагросо-

юз» Краснозерского р-на);

Вараксин Виталий Петрович (ООО «Соколово» 

Колыванского р-на);

Головырин Юрий Иванович (ОАО «Урюмское» 

Здвинского р-на);

Жмака Сергей Иванович (ООО «Петраковское» 

Здвинского р-на);

Колбин Денис Геннадьевич (ООО «Ассоциация кре-

стьянских хозяйств Александровка» Сузунского р-на);

Кысов Сергей Алексеевич (ООО «Приозёрное» 

Здвинского р-на);

Минор Александр Адамович(ООО «Рубин» Красно-

зерского р-на);

Мустер Александр Владимирович  (ЗАО племза-

вод «Ирмень» Ордынского района);

Пархоменко Юрий Тимофеевич (ОАО «Александра 

Невского» Баганского р-на);

Песоцкий Григорий Дмитриевич (ЗАО племзавод 

«Ирмень» Ордынского р-на);

Полятыкин Юрий Иванович (ОАО «Романовское-

агро» Чистоозерного р-на);

Потеха Юрий Гаврилович (СПК «Мильтюшихин-

ский» Черепановского р-на);

Радостев Владимир Иванович (ОАО «Урюмское» 

Здвинского р-на);

Савенко Юрий Николаевич (ООО «Кочковское» Коч-

ковского р-на);

Савостьянов Константин Сергеевич (ООО «Рубин» 

Краснозерского р-на);

Ситниченко Сергей Ильич (К(Ф)Х «Рахим» Барабин-

ского р-на);

Тарасюк Вадим Вячеславович(ООО «Колосок» Татар-

ского р-на);

Хоменко Сергей Владимирович (ЗАО птицефабрика 

«Посевнинская» Черепановского р-на).

Архипов Алексей Викторович 

(ООО «Сибирская Нива» Масля-

нинского р-на);

Дудкин Александр Николаевич (ОАО 

«Суздальское» Доволенского р-на);

Елесеев Сергей Викторович (ИП глава 

К(Ф)Х Бапанов Мурат Тулюгунович Чи-

стоозерного р-на);

Журбенко Юрий Геннадьевич (ЗАО 

племзавод «Ирмень» Ордынского р-на);

Захаренко Сергей Александрович 

(ООО агропромышленное предприятие 

«Федосихинское» Коченевского р-на);

Кононенко Сергей Иванович (ЗАО 

«Запрудихинское» Краснозерского р-на);

Круглов Сергей Ефимович (СПК «Кол-

хоз Барабинский» Барабинского р-на);

Лабадин Евгений Иванович (ООО 

«Кулунда» Кочковского р-на);

МорозовЮрий Николаевич  (ОАО «Се-

веро-Кулундинское» Баганского р-на);

Найверта Петр Давыдович 

(ОАО«Пригородное» Барабинского р-на);

Наурсбаев Оран Тымарбулатович 

(К(Ф)Х «Хмель» Ордынского р-на);

Окунев Игорь Владимирович (ООО 

«Тогучинский Свинокомплекс» Тогучин-

ского р-на);

Осинцев Егор Александрович (ИП 

глава К(Ф)Х Толстов Сергей Владимиро-

вич Барабинского р-на);

Петриков Евгений Николаевич (ООО 

аграрное предприятие «Федосихинское» 

Коченевского р-на);

Плужник Сергей Иванович (ОАО 

«Приозёрное» Здвинского р-на);

Швецов Александр Анатольевич (ЗАО 

«Новомайское» Краснозерского р-на);

Штрауб Дмитрий Владимирович 

(ООО «Эгида» Куйбышевского р-на).

Зерносушильщики, просушившие 

наибольшее количество зерна:

Куц Андрей Степанович (ООО «Соко-

лово» Колыванского р-на);

Шайхиев Фасхутдин Фасахович (ЗАО 

«Степное» Искитимского р-на);

Штоппель Владимир Давыдович 

(ООО «Сибирская Нива» Маслянинского 

р-на).

Работники по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, обеспечившие бесперебойную работу ком-

байнов, тракторов в период уборки урожая и вспашки зяби:

Дмитриев Виктор Николаевич (СПК «Заливинский» Кыштовского р-на); 

Дымур Виктор Алексеевич (ОАО «Северо-Кулундинское» Баганского р-на);

Кранин Кирилл Сергеевич (ОАОПлемзавод «Пашинский» Новосибирского р-на);

Москаленко Владимир Петрович (ЗАО «Вознесенское» Венгеровского р-на);

Пошевин Александр Сергеевич (ЗАО «Политотдельское» Тогучинского р-на);

Пуш Андрея Андреевича (ИП глава К(Ф)ХКуратов Чистоозерного р-на).

Победители соревнования среди ученических бригад, добившиеся максимальной выработки на обмолоте зерновых культур:

Ученическая бригада (бригадир Алексеев Виктор Владимирович, ГБОУ СПО НСО «Доволенский аграрный техникум»).

11
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Точно и без стресса

ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ АВТОМАТИ-
КА LASERLOAD ОТ KRONE

Шпелле, сентябрь 2013. Многим 

операторам кормоуборочных ком-

байнов знакома такая ситуация: 

поле должно быть убрано, отвоз-

ная техника должна двигаться сле-

дом за комбайном, и комбайнёру 

приходится одновременно следить 

за кукурузной приставкой и за си-

лосопроводом, чтобы собранный 

урожай ссыпался точно в кузов. 

Krone представляет новую систему 

LaserLoad которая способна разре-

шить эту проблемную ситуацию.

При этом в верхней части сило-

сопровода устанавливается про-

мышленный сканер, считывающий 

область просмотра в двухкоорди-

натной системе с поворотом на 

190°. Кроме того, лазерная голов-

ка перемещается вверх и вниз при 

помощи электродвигателя. Так 

создаётся объёмная картина окру-

жающей среды. Посредством ма-

тематических алгоритмов рассчи-

тываются контуры прицепа. Поток 

собранного урожая ссыпается пря-

мо в очерченный прямоугольник. 

Выгрузной дефлектор автоматиче-

ски позиционируется, подавая со-

бранный урожай без потерь с боль-

шого расстояния прямо в кузов.

Преимущества «интеллектуаль-

ной» техники LaserLoad видны сра-

зу: механизатор может полностью 

сосредоточиться на поле и куку-

рузной приставке. Потери корма 

исключены. Кроме того, лазерное 

управление может применяться 

круглосуточно и исключает необ-

ходимость освещения. Мешающие 

факторы (пыль, дождь, тень) не 

влияют на работу LaserLoad. И не в 

последнюю очередь следует отме-

тить, что точная техника может ис-

пользоваться и при параллельной 

загрузке. Благодаря этому стресс 

уйдёт из будней комбайнёров. 

НАСТУПЛЕНИЕ НА РЫНОК 
ОТ 450 Л.С. KRONE С НОВЫ-
МИ КОРМОУБОРОЧНЫМИ 
КОМБАЙНАМИ BIG X 480 И 
BIG X 580.

Крупнейший мировой рынок 

кормоуборочных комбайнов на-

ходится в диапазоне 451 – 550 л.с.; 

почти половина всего объема про-

даваемых в мире кормоуборочных 

комбайнов обладает такой мощ-

ностью. Для специалиста по за-

готовке кормов, компании Krone, 

которая недавно объявила о сред-

несрочных планах удвоить произ-

водство кормоуборочных комбай-

нов, это хороший повод дополнить 

свой ассортимент машинами с 

меньшей мощностью. Своими Big 

X 480 и Big X 580 Krone представ-

ляет на выставке Agritechnica два 

новых типа в классах мощности 

480 и 580 л.с., которые заменят Big 

X 500.

Оптимизировать испытанные 

характеристики крупной техники 

так, чтобы даже новые «малень-

кие» Big X обеспечивали известное 

во всём мире качество измельче-

ния корма от Krone, – такая задача 

поставлена для реализации новой 

серии. Поэтому специалистами 

Krone предварительно были вы-

полнены анализ и тестирование 

взаимодействия между мощно-

стью двигателя, шириной бараба-

на и качеством работы. «Важно, 

что из этого получится. Ведь, что-

бы получить хороший результат, 

весь процесс от захвата до выкид-

ного дефлектора должен быть точ-

но согласован, – говорит др. Йозеф 

Хорстманн, главный конструктор 

и член совета директоров Krone. 

– В ходе наших испытаний выяс-

нилось, что при двигателях мень-

шей мощности барабан комбайна 

может быть уже, чтобы толщина 

слоя перед ножами соответство-

вала толщине слоя перед нашим 

самым большим комбайном Big X с 

барабаном шириной 800 мм. Толь-

ко если эта пропорция выдержана, 

можно получить отличное каче-

ство работы», – продолжает Хор-

стманн. Вывод: обе новые модели 

кормоуборочных комбайнов Krone 

с барабанами шириной 630 мм 

(диаметр 660 мм) дают дополни-

тельные преимущества как самой 

машине, так и клиентам. Имеются 

барабаны с 20, 28 и 40 ножами.

ИНТЕРЕСНО
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Баев Александр Викторович, глава Краснозерского района:

«Наше время – прекрасное для жизни!»
Занимать призовые места по итогам областных соревнований давно стало доброй традицией 

Краснозёрского района. А нелёгкие 2012 и 2013 года только подтвердил тот факт, что, несмотря 

ни на какие погодные условия, Краснозерский район был и остаётся главной житницей 

Новосибирской области. Об итогах уборочной кампании и развитии района в целом с нами 

поделился его глава, Александр Баев. 

– Александр Викторович, поде-
литесь, каковы итоги урожайно-
сти района в этом году? В полной 
ли мере они себя оправдали?

– Несмотря ни на что, мы счи-

таем, что итоги этого года удов-

летворительные. Год, конечно, 

непростой вышел, так как выпало 

много осадков. В прошлом году нас 

одолела засуха, а в этом – наобо-

рот. Были сложности с заготовками 

грубых кормов. Но, в итоге, невзи-

рая на трудности, наши сельскохо-

зяйственные предприятия смогли 

заготовить сена около 107% от пла-

на. Что касается сочных кормов, то 

здесь мы выполнили план на 120%! 

Поэтому можно смело сказать, что 

кормообеспеченность животно-

водческой отрасли в предстоящую 

зимовку высокая. В зимне-стой-

ловый период на одну условную 

голову скота будет приходиться 

38,8 центнеров кормовых единиц, 

что не идет ни в какое сравнение с 

2012 годом, прошлая зимовка была 

очень тяжелой. 

Что касается уборки, то на сегод-

няшний день результаты таковы: 

из планируемой уборочной пло-

щади 165 тыс. га зерновых культур 

убрано 153 тыс. га, намолочено 

более 282 тыс. тонн зерна, урожай-

ность составила 18,4 ц/га.Кстати, 

это самая большая площадь зерно-

вых культур среди районов Ново-

сибирской области. Я считаю, что 

урожайность в 18,4 ц с га, которую 

мы имеем в этом году, достаточно 

высокая. И это, несомненно, под-

виг наших хлеборобов. Достигнуть 

таких результатов на всех 153 тыс. 

га тяжело. По валовому сбору мы 

остаемся лидерами в Новосибир-

ской области. Стоит отметить, что 

абсолютным лидером по урожай-

ности зерновых культур в районе 

стало хозяйство ООО «Рубин». Ру-

биновцы разместили посевы зер-

новых культур на площади более 

10 тыс. га и добились урожайности 

27,5 ц с га. Следом идет ЗАО «Ново-

майское» с урожайностью в 22,5 ц 

с га на еще большей площади посе-

вов. Это два ведущих наших хозяй-

ства, и они вдвоем дают около 20 

%урожая всего района. Среди кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 

района наибольшую урожайность – 

29,7 ц/га – получил ИП Вайс А.Э,

– Есть ли проблемы со сбытом 
урожая в нашем регионе?

– Сейчас для всех главная зада-

ча – сохранить свой урожай и про-

дать его выгодно. А вырученные 

средства использовать не только на 

зарплату, погашение кредитов и по-

полнение материальной базы, но и 

на развитие производства.

Отмечу, что в этом году, по 

сравнению с прошлым, урожай 

неплохой. Ситуация, когда есть, 

что продавать, даже при низкой 

цене, несравненно лучше, чем ког-

да продавать нечего. В этом году 

мы увеличили посевные площади 

технических культур до 17 тыс. га: 

это рапс, подсолнечник, соя и лен 

масленичный. Эти культуры сейчас 

очень востребованы. За них дают 

до 10 тыс. рублей за тонну! А уро-

жайность не уступает зерновым. 

Но нужно сказать, что эти культуры 

непростые в возделывании, так как 

сильно поражаются вредителями 

и болезнями, их сложно убирать. 

И, тем не менее, хозяйства района 

собирают неплохой урожай рапса, 

льна. Пример тому – ООО «Рубин», 

ЗАО «Черемошенское», КХ «Возне-

сенка».

Несмотря на популярность тех-

нических культур, мы сохраняем 

главный ориентир на зерно, ведь 

Краснозерский район обладает 

статусом крупнейшего поставщи-

ка зерна в нашей области. Опыт 

предыдущих лет показывает, что 

то, чем занимаются полеводы, вос-

требовано. Покупатели есть всегда, 

но цена не всегда устраивает. В на-

ших амбарах старого урожая нет – и 

это показатель. Я думаю, и урожай 

2013 года уйдет весь.

– Какие особенности ожидают 
в этом году рынок зерна?

– Рынок зерна имеет один суще-

ственный нюанс: он очень скачко-

образен в плане цены. Тем не ме-

нее, зерно всегда нужно. Конечно, 

на зерновом рынке есть свои пра-

вила. Например, тем хозяйствам, 

которые находятся под давлением 

каких-либо обстоятельств, при-

ходится реализовывать свою про-

дукцию сразу, а, следовательно, по 

более низкой цене. А те хозяйства, 

которые могут придержать зерно, 

получают большую прибыль.В этом 

году пять хозяйств района, ЗАО 

«Новомайское», ООО «Сибагросо-

юз», ИП Вайс А.Э., КХ «Урожайное», 

ИП Шишов В.В., используют свои 

сушильные установки, тем самым 

фактически спасая свой урожай. И 

это очень важно – чтобы, производя 

зерно, хозяйство могло его сохра-

нить до тех пор, пока цена на него 

не станет приемлемой. 

– Что бы вы особо хотели от-
метить, говоря о Краснозерском 
районе?

– Во-первых, хочу сказать, что 

большую роль на территории на-

шего района играют фермеры. В 

чем их значимость? Конечно, такие 

мощные хозяйства как ЗАО «Ново-

майское» или ООО «Рубин» могли 

бы поглотить соседние фермерские 

территории без привлечения до-

полнительных трудовых ресурсов. 

Но ведь каждый фермер дает ра-

боту нескольким людям. И у нас 

есть фермерские хозяйства, кото-

рые могут помериться силами и с 

коллективными хозяйствами. Это, 

например, КХ «Вознесенка» и КХ 

«Урожайное». Да и почти половина 

урожая района – заслуга именно 

фермерских хозяйств.

Второе, что я хотел бы отме-

тить, – это техническое перевоору-

жение. 

Постоянно идет рост приобрете-

ния современной техники. В этом 

году закуплено еще 12 современных 

комбайнов. А ведь у нас их и так было 

больше 100. Сегодня только слепому 

не видно, как выровнены поля с по-

мощью новеньких посевных агрега-

тов. Конечно, приобретая технику, 

люди идут на риски, однако мало 

кого это пугает. И тот, кто идет на 

риск, в конечном итоге выигрывает.

Наши аграрии не боятся приме-

нять новые технологии. Возьмем 

ЗАО «Коневское». В своей структуре 

они имеют как животноводческий 

сектор, так и посевные площади. 

В этом году директор предприя-

тия, Иван Говоруха, внедрил новую 

технологию заготовки сенажа в по-

лиэтиленовых рулонах – закладка 

полусухого сена. Такой корм счита-

ется лучшим рационом для коров. А 

ведь данная технология достаточно 

затратная: это и приобретение са-

мого оборудования, и расходного 

материала – пленки. У них будет 

первый опыт кормления животных 

таким кормом в нашем районе, ко-

торый должен положительно ска-

заться на продуктивности скота.

В сельском хозяйстве появились 

определенные ориентиры. Механи-

заторы работают в более комфор-

табельных условиях. В животно-

водческих помещениях появились 

современные доильные установки, 

душевые кабины и теплые сануз-

лы. Все это играет большую роль 

в сохранении здоровья персонала. 

Помещения для животных тоже ме-

няются в лучшую сторону, это уже 

совсем другие условия содержания 

скота, чем были раньше. Поэтому 

я думаю, что в сельском хозяйстве 

есть определенный прогресс, а 

главное, есть дальнейшая перспек-

тива. Нужно и дальше двигаться 

вперед, не стоять на месте.

– Какие вы можете отметить 
достижения в плане инфраструк-
туры района?

– Этот год, год 80-летия Красно-

зерского района, стал показатель-

ным. Он превзошел все наши ожи-

дания. Мы ввели в эксплуатацию 

новую больницу более 7 тыс. кв. м, 

стоимость данного проекта соста-

вила более 500 миллионов рублей.

Также в этом году мы провели VI 

летнюю спартакиаду муниципаль-

ных образований Новосибирской 

области, а потому смоги провести 

реконструкцию наших спортивных 

объектов. Благодаря спартакиаде 

много средств было вложено на ре-

конструкцию райцентра: заменено 

асфальтовое покрытие, появилось 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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уличное освещение, светофоры. Пол-

ностью идет реконструкция в дет-

ской юношеской спортивной школе, 

в том числе бассейне. И это не про-

сто ремонт. Снято все, что можно, 

приобретается все новое. Старыми 

остаются только стены. Это тоже по-

дарок всем краснозерцам. 

Более чем в половинах школ за-

менены окна. Уже нет ни одной 

школы без теплого санузла. Ре-

монтируются спортзалы. Кстати, 

особым событием для спортивной 

жизни краснозерцев стало откры-

тие секции греко-римской борьбы. 

Тренер был подобран лично много-

кратным олимпийским чемпио-

ном, Александром Карелиным. Мы 

думали, что наберется одна группа, 

а уже набрали семь. 

Достижением можем считать и то, 

что в районе начато строительство 

четвертогомоста. Многое сделано 

в части дорожного строительства: 

завершено строительство дороги 

Веселовское – Лотошное – Новопо-

кровский до села Светлое, улучшена 

дорога в села Ульяновка, Полойка. 

Также мы продолжаем строить 

дома. В этом году не только в рай-

центре, но и в селе Майское строит-

ся новое жилье для переселения лю-

дей из ветхого и аварийного жилья.

В 2013 году мы существенно про-

двинулись и по водоснабжению. В 

Мохнатом логе, например, реализу-

ется проект современного водопро-

вода порядка 6 млн. рублей. 

А еще мы в этом году вводим 106 

мест в детсадах, решая, таким об-

разом, практически всю проблему 

с местами. Кроме того, за собствен-

ные средства сделали проект ново-

го детского садика. Он прошел экс-

пертизу и сейчас стоит на очереди. 

– Александр Викторович, а что 
вы можете сказать об инвестици-
онной политике района в отрас-
ли сельского хозяйства?

 Исходя из проведенной работы, 

у района есть реальные перспекти-

вы для привлечения инвесторов. 

Но, когда мы говорим об инвести-

циях, нужно понимать, что в общем 

смысле тут рискуют все: и власть, 

которая несет информационную 

ответственность за проекты,и ин-

весторы, которые вкладывают свои 

деньги. И не всегда все идет так 

гладко, как планируется. Возьмем 

для примера молочный завод «Весе-

ловский». Небольшое предприятие, 

у которого не пошло производство. 

Ведь одно дело построить, и совер-

шенно другое – производить.Тем 

не менее завод существует, хоть и 

испытывает определенные матери-

альные трудности, с которыми, я 

думаю, он в скором времени спра-

вится.

В этом году был приобретен 

участок на окраине р.п. Красно-

зерское под новый инвестици-

онный проект – молочный ком-

бинат. Вложения инвестора в 

проект составят порядка 380 млн 

рублей, и это серьезные деньги. 

Это будет достаточно крупный 

завод с европейским оборудова-

нием для производства молочной 

продукции сроком хранения не 

менее 21 дня.

– Что вы можете сказать о пер-
вых итогах вступления в ВТО?

– На самом деле, пока еще мало 

кто прочувствовал вступление в 

ВТО. Хотя есть определенные шаги: 

сегодня оказывается государствен-

ная поддержка на реализацию мо-

лока высшего и первого сорта, в 

будущем останется только дотация 

навысший сорт. И именно сейчас, 

пока есть время на адаптацию и 

подготовку к новым условиям рабо-

ты, хозяйства должны понимать: им 

надо выходить на уровень высшего 

сорта. В противном случае они бу-

дут проигрывать. Сегодня руково-

дители хозяйств думают над тем, 

какой должен быть скот, как его 

нужно содержать, чем кормить, что 

следует поменять в собственной ин-

фраструктуре для того, чтобы про-

дукт был конкурентоспособен. То 

же касается и производства зерна. 

Аграрии просчитывают то, как они 

будут работать в условиях сертифи-

кации продукции, и что им нужно 

предпринять для успешного выхода 

на внешние рынки. Благо, что на эти 

раздумья есть временные отрезки.

Если наша страна будет уступать 

по показателям, она не сможет от-

казаться от импорта, а свой продукт 

окажется ненужным. Но к этому мы 

будем идти поэтапно. Вступление в 

ВТО подталкивает сельхозтоваро-

призводителей выходить на новый 

уровень, налаживать культуру про-

изводства. А что будет на финише? 

На финише будет высококлассные 

фермы, с качественным продуктом 

и условиями труда мирового уров-

ня. Это будет совсем другое сель-

ское хозяйство.

– Чего вы хотели бы добиться в 
2014 году?

– Первое – хотим начать строи-

тельство нового современного дет-

ского сада. 

Второе – это продолжить строи-

тельство по программам, которые 

существуют. Третье направление – 

капитальный ремонт домов. Хотим 

существенно продвинуться по про-

грамме «Чистая вода». Не менее 

важное направление – строитель-

ство сельских дорог.

Как вы оцениваете сельскую 
жизнь в настоящее время?

– Если мы посмотрим на наш 

район, всем будет заметно, что жи-

вут люди совсем не так, как в совет-

ское время – другая техника, дети 

по-другому одеты. Сейчас мы жи-

вем почти как в городе – водопро-

вод, все удобства в доме. Как мож-

но сказать, что люди плохо живут? 

Люди, которые раньше ходили на 

работу, теперь ездят на машинах. 

Откуда тогда все это, если мы жи-

вем хуже? В деревне появились ма-

газины самообслуживания с боль-

шим ассортиментом. Кто покупает 

эти продукты? Сельские жители. И 

наплывы в больницах у нас не по-

тому, что болеть стали больше, а 

потому что пациенты знают, что в 

больнице, где есть новое оборудо-

вание, им смогут помочь.

Наше время – прекрасное для жиз-

ни. Мы просто этого не замечаем.

Трубина Мария

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Урожай России – 2013
Уборочная страда подходит к завершению. По данным Росстата, на начало ноября запасы зерна у 

российских сельхозтоваропроизводителей на 27,8% превышают прошлогодние запасы. При этом 

запасы заготовительных и перерабатывающих организаций снижаются. Аграрии не спешат про-

давать продукцию, несмотря на растущие долги по зарплате, в надежде на подъем цен.

Запасы зерна в России выросли 

на 10,3% относительно прошлого 

года, до 36,3 млн тонн, о чем сви-

детельствуют расчеты Росстата 

на начало ноября. Однако загото-

вительные и перерабатывающие 

предприятия снизили запасы на 

14,6%, до 11,6 млн тонн. Рост об-

щего показателя обеспечили сель-

хозпроизводители, накопившие в 

закромах 24,7 млн тонн, на 27,8% 

больше, чем годом ранее.

Почему же производители не 

спешат продавать запасы, несмотря 

на рост своих долгов? Ведь просро-

ченная задолженность по зарплате 

выросла почти вдвое за последний 

год и составляет 478 млн руб., тогда 

как на ноябрь прошлого года была 

246 млн руб., по данным Росстата. 

Основной причиной роста задол-

женности, по мнению экспертов, 

является отсутствие у организаций 

собственных средств.

Сельскохозяйственные предпри-

ятия придерживают зерно, ожидая 

роста цен. Если мы посмотрим на-

европейскую часть России, то уви-

дим, что рынок начал расти в этом 

году довольно рано: с августа цены 

поднялись на 10%. Причина тому – 

рекордные темпы экспорта в нача-

ле сезона и низкие запасы зерна в 

центральных регионах. Вполне воз-

можно, что повышательный тренд в 

ближайшее время сменит стабили-

зация и даже снижение цен в неко-

торых регионах.

Однако государственные заку-

почные интервенции мало при-

влекают аграриев в этом году. Не-

смотря на то, что торги проходят 

дважды в неделю с 15 октября, за 

все время удалось продать только 

312,39 тыс. тонн зерна, из заяв-

ленных государством 2-3 млн тонн 

до конца года. Причина тому – по 

большинству позиций интервенци-

онные цены ниже рыночных. На 15 

ноября среднерыночная стоимость 

продовольственной пшеницы тре-

тьего и четвертого класса составля-

ла 7950 руб. и 7500 руб., тогда как 

интервенционные цены – 6550 руб. 

и 6300 руб., соответственно.

 Гром Виктория

моя СибирьСибирь АКТУАЛЬНО
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Филиал ЗАО ОТК Новосибирск
ул. Фабричная, 4 оф. 307

тел./факс:(383) 285-00-04/05/06
8 800 333 61 62 звонок по России бесплатный

e-mail: otk-nsk@otk-tractor.com

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ТРАКТОРНАЯ
КОМПАНИЯ
www.otk-tractor.com

ЗАПЧАСТИ 
МТЗ – 80, 82, 1221
И к новым модификациям тракторовИ к новым модификациям тракторов
производства Белоруссии,производства Белоруссии,
России, УкраиныРоссии, Украины

Используем индивидуальный подход к каждому клиенту
и дифференцированную систему скидок
Всегда полный ассортимент, цены вы можете узнать в отделе продаж!!!
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Бугаков Юрий Федорович, руководитель ЗАО племзавод «Ирмень»: 

«Многие нововведения в регионе 
начинались именно с нашего хозяйства»

Есть в аграрном мире имена и названия, услышав которые, понимаешь: будущее сельского 

хозяйства есть, и еще какое! Говоришь «Ирмень» – и сразу вспоминаешь вкус настоящего 

молока и мяса. Недаром министр сельского хозяйства Николай Федоров, объехав 70 регионов 

России, остановился именно на вкусе и качестве ирменского молока. ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» 

признают на высшем уровне власти. 

«Вы еще об «Ирмени» услыши-

те», – сказал в феврале президенту 

РФ бессменный руководитель плем-

завода Юрий Бугаков, получая ор-

ден «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. Кстати, у Юрия Федоро-

вича есть Золотая звезда, два орде-

на Ленина и три ордена «За заслуги 

перед Отечеством». А что делать, 

чтобы о твоем хозяйстве говорили 

и ставили в пример? 

«Работать надо! Работать!» – от-

вечает Юрий Бугаков, имя которо-

го давно превратилось в синоним 

успеха. Ведь именно под его руко-

водством «Ирмень» превратилась 

в одно из самых успешных сельхоз 

предприятий России, и в самое 

успешное предприятие Новосибир-

ской области. Второй десяток лет 

племзавод входит в состав элитного 

клуба «Агро-300», занимая лидиру-

ющие места по производству мо-

лока. Собственный колбасный цех 

выпускает более 60 наименований 

мясной продукции. А выведенный в 

хозяйстве новый породный тип ско-

та «Ирменский» по продуктивности 

не отстает от мировых показателей. 

Порой складывается ощущение, 

что ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» жи-

вет совершенно в иной реальности, 

чем все остальные аграрные пред-

приятия Сибири. Ведь в таких, каза-

лось бы, тяжелых климатических и 

политических условиях «Ирмень», 

напротив, бурно и продуктивно 

развивается. В чем секрет? Возмож-

но, в том, что племзаводу удалось 

грамотно выстроить замкнутый 

цикл производства? Возможно, в 

том, что упорный труд здесь – выра-

ботанная десятилетиями привыч-

ка? Скорее всего, и то, и другое.

Мы поговорили с Юрием Бугако-

вым о прошедшем годе и перспек-

тивах на следующий.

– Юрий Федорович, а правда 
ли, что такого сложного года, как 
2013, аграрии Новосибирской об-
ласти не помнят на своем веку?

– Да, год был действительно 

очень тяжелый, я уже более сорока 

лет работаю в данном хозяйстве и с 

уверенностью могу сказать: таких 

лет у нас не было никогда. Помню 

1970 год, когда еще я не был пред-

седателем колхоза, а был его за-

мом. Лето выдалось холодное, и мы 

до последнего ждали и не начина-

ли уборку, т.к. созревание посевов 

затягивалось. Но тогда снег выпал 

очень рано – в начале октября – и 

уже не растаял. Уборка была завер-

шена, все наши сорок комбайнов 

были поставлены на зимовку, хотя 

под снегом осталось 200 га зерна. 

Председатель колхоза «Больше-

вик» ушел в отпуск, я остался ис-

полняющим его обязанности. Было 

мне всего 33 года. И вот 7 ноября, 

в светлый праздник, возвращаясь 

с поздравления животноводов, я с 

агрономом заехал на неубранные 

поля. Снег смело, колосья шелесте-

ли на ветру, и я предложил продол-

жить уборку. Тогда на меня посмо-

трели с непониманием. На дворе 

зима, морозы. Погода совсем не 

такая, как в нынешнем году. Но по-

ловина комбайнов была выгнана 

в поле. Механизаторы работали в 

тулупах и валенках, ведь тогда на 

комбайнах не было кабин, только 

козырек. И в таких условиях мы 

убрали 100 га посевов!

– А по возращению с отпуска 
председатель колхоза сказал вам 
спасибо?

– Спасибо – не то слово. Я думаю, 

что именно 1970 год стал для него 

показательным. Он понял, что есть 

на кого оставить хозяйство в буду-

щем!

Так вот, а нынешний год – еще 

сложнее. Проблемы начались еще 

с посевной, осадки в весенне-лет-

ний период выпадали ежемесячно 

в среднем с превышением нормы в 

три раза, и нашу область залило не 

меньше, чем Дальний Восток. Вы 

даже себе представить не можете, 

что творилось в полях! 

– Расскажите, как вам удалось 
все же собрать урожай?

 – Когда пришла пора уборки, 

дожди шли не переставая. Техника 

или вязла в грязи, или вообще не 

могла заехать на поля. Было очень 

тяжело, механизаторы работали 

чуть ли не круглые сутки. Но мы 

убрали все посевы первыми в об-

ласти – закончили 21 октября. Как 

убирали? Дождь перестал – мы за-

пускаем комбайны и начинаем 

убирать. А если бы мы ждали, когда 

урожай просохнет до 24 % влажно-

сти, мы бы никогда его не убрали. 

 Конечно, нам помогли сушилки. 

Два года назад мы приобрели очень 

мощную сушилку «Веста», которая 

может обработать около 50 тонн 

в час. Всего у нас в хозяйстве 7 су-

шильных установок. Поэтому мы 

везли сырое зерно, пропускали его 

несколько раз через сушилки, дово-

дили до 12% и завозили на склад. 

Были большие проблемы с уборкой 

кукурузы, но тут нам морозец по-

мог.

– Кстати, о кукурузе. Насколько 

мы знаем, ваше хозяйство впервые 

в Сибири вырастило кукурузу на 

семена, почему у вас получается то, 

что не получается у других?

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
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Да, действительно, выращи-

вание кукурузы на семена – это 

первый опыт в нашем регионе. 

Впрочем, многие нововведения в 

регионе начинались именно с на-

шего хозяйства, думаю, и этот опыт 

со временем будет перенят. Потому 

что именно на кукурузе в рационе 

кормления коров нужно делать ак-

цент. Недавно мои специалисты 

вернулись из Израиля, где еще раз 

убедились в ценности кукурузы. 

Кстати, если брать средние надои 

нашего предприятия – 10445 кг – 

то этот показатель занимает тре-

тье место в мире, после Израиля и 

Южной Кореи. Но мы-то находимся 

в совсем других климатических ус-

ловиях.

Раньше мы закупали кукурузную 

муку, т.е. глютен, для кормления 

нашего высокопродуктивного ско-

та, а это 50 000р за тонну. Себесто-

имость нашей кукурузы – 10 000 р 

за тонну, это экономия в пять раз! 

Вот вам и ответ на вопрос – выгод-

но ли выращивать кукурузу? В про-

шлом году мы засеивали 200 га, в 

этом 400 га, а в следующем году мы 

планируем еще увеличивать пло-

щади посевов под данную культуру. 

Урожайность кукурузы в этом году 

у нас – 37 ц/га, валовый сбор соста-

вил 1500 тонн.

– Как обстоят дела с общей 
урожайностью на ваших полях? 
Порадовали ли вас итоги?

– Был очень высокий урожай 

многолетних и однолетних трав, 

зерносмеси. Сенажа мы заготови-

ли на два года вперед. Зерновых 

было убрано 11 тыс. га средней уро-

жайностью 40 ц/га. Валовый сбор 

порядка 45 000 тонн зерна. Для 

данного года это самые высокие ре-

зультаты в области!

Но в нашем хозяйстве были и бо-

лее урожайные годы. Например, в 

1992 мы получили 46 ц/га, в 2007 

– 42.2 ц/га, 2009 – 47 ц/га. Если же 

сравнивать с прошлым годом, то 

урожайность была всего 14 ц/га. 

Конечно, если бы погодные условия 

были нормальные, то в этом году 

мы могли бы получить и 50 ц/га.

– А с чем вы связываете такую 
высокую продуктивность вашего 
хозяйства?

– Мы всегда получаем высокий 

урожай. Во-первых, играют роль 

технологии, которые мы применя-

ем. Во-вторых, это вносимые удо-

брения. В-третьих, это стабильная 

организация, грамотный поход, 

ачество полевых работ, умные спе-

циалисты. У нас нет случайных лю-

дей. 

– Как вы считаете, на что необ-
ходимо сделать упор хозяйствам, 
чтобы повысить свою продуктив-
ность?

– Необходимо, прежде всего, до-

вериться современным техноло-

гиям. В этом году мы идем с очень 

серьезной прибавкой по животно-

водству. Каждый день плюсуем 7-8 

тонн по молоку. Это стало возмож-

но в первую очередь с переходом 

на новую технологию содержания 

коров – беспривязное содержание и 

доение в доильном зале, сбаланси-

рованный рацион питания. Там, где 

раньше работало 50 человек, теперь 

работает 11. Надо сказать, что те ра-

ботники животноводства, которые 

остались невостребоваными, наш-

ли себе работу в цехах переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

колбасный, пельменный, пекарня. 

Кроме того, в хозяйстве порядка 70 

человек задействованы в торговле и 

общественном питании.

 – Как вы относитесь к зерно-
вой политике, которая складыва-
ется на сегодняшний день? 

 – Наше зерно отвечает высо-

чайшему классу. У него высокая 

клейковина и высокая натура. Низ-

кие цены на зерно меня не очень 

волнуют. Для текущих расходов 

поступает достаточно средств за 

счет реализации продукции жи-

вотноводства. Цена на зерно будет, 

от этого никуда не деться. Нужно 

только подождать. Например, когда 

все продавали урожай 2011 года по 

4 тыс. руб. за тонну, я в это время 

построил 20 великолепных скла-

дов. И когда все распродали зерно, 

я стал его реализовывать по 10 тыс. 

рублей.

– Какие ожидания и перспек-
тивы на будущий год?

– Запасы влаги колоссальные, и 

если будет на будущий год тепло, а 

в земле достаточно удобрений, то 

будет хороший урожай. Ну и рабо-

тать надо. Работать. Тогда и будут 

перспективы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Желаю аграриям здоровья! Крестьянин должен быть здоров. Здоров 

не только физически, но и духом. Слабые духом в этом году ничего бы 

сделать не смогли. А мы смогли, и это главное!

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
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Агропромышленный комплекс России: 

Перспективы ближайших лет
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ставит при-

оритетной задачей производство продуктов глубокой переработки зерна.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Стимулирование развития мясного направления в животноводстве Мин-

сельхоз России считает одной из главных задач в российском АПК. Соот-

ветственно, разработаны меры по дальнейшей господдержке этой отрасли.

Тем более что по итогам января – 

первой половины ноября 2013 г. в РФ 

снижается импорт мяса и, соответ-

ственно, растет предложение россий-

ской мясной продукции. Кроме того, 

в основном стабильными остаются 

цены на мясо на внутреннем рынке. 

Сохранятся ли эти тенденции в кон-

це 2013 г. и в новом году? Об этом в 

интервью рассказал заместитель ми-

нистра сельского хозяйства РФ Дми-

трий Юрьев.

– Что вы могли бы сказать о 
структуре производства говядины 
и динамике этого рынка в РФ?

– Пока сохраняется дефицит ка-

чественной говядины скота мясных 

пород, причем еще с советского пери-

ода. В производстве говядины в убой-

ном весе 90% до сих пор приходится 

на молочные породы. Для сравнения: 

в странах Европы на долю мясного 

скота приходится 40–50% поголовья, 

а, например, в Бразилии – 95%. То 

есть производство говядины в нашей 

стране пока является своего рода вто-

ростепенным процессом при произ-

водстве молока. Поэтому в структуре 

потребления говядины в России на 

импорт приходится более 37%.

Но в стране имеется солидный 

потенциал для развития мясного на-

правления в секторе крупного рога-

того скота (КРС). Этот потенциал бу-

дет реализован за счет масштабных 

инвестиций в этой сфере.

– Какие основные меры пред-
принимаются и будут предприня-
ты для сокращения зависимости 
страны от ввоза говядины?

– Сперва отмечу, что, согласно по-

ступающей информации, банки дают 

кредиты только под те проекты мяс-

ного скотоводства, где заложена оку-

паемость без субсидий. Это не совсем 

корректно: с 2014 года субсидирова-

ние кредитов на КРС будет идти по 

отдельной статье в бюджете, что сни-

жает финансовые риски в данном на-

правлении животноводства. В связи 

с этим банки должны рассматривать 

соответствующие проекты с учетом 

господдержки.

Конечно, длинные сроки окупае-

мости проектов, колебания цен, не-

предсказуемость погоды существенно 

влияют на доходность производства в 

этой отрасли. Но государство готово 

и впредь оказывать поддержку эф-

фективным производителям. В част-

ности, предоставляются субсидии на 

закупку племенного скота мясных 

пород; возмещается процентная став-

ка по кредитам. Причем для мясного 

КРС из федерального бюджета ком-

пенсируется 100% ставки рефинанси-

рования Центробанка.

Кроме того, при страховании сель-

скохозяйственных животных про-

изводителю, за счет федерального и 

регионального бюджетов, компенси-

руется 50% от стоимости страховки. 

Осуществляется также поддержка в 

рамках софинансирования экономи-

чески значимых региональных про-

грамм по развитию мясного ското-

водства. Все это позитивные сигналы 

для рынка.

– Производители говядины заяв-
ляют, что в этом году государство 
скорректировало объем поддерж-
ки развития мясного скотоводства 
в сторону уменьшения. Чем было 
вызвано такое решение?

– Действительно, осенью Минсель-

хоз России перераспределил 3,2 млрд 

рублей, предусмотренных на субси-

дирование, подчеркну, – не прежних, 

а новых кредитов по мясному ското-

водству, на поддержку АПК регионов 

Дальнего Востока, пострадавших от 

наводнения. Всего на возмещение ча-

сти затрат по инвестиционным кре-

дитам на мясное скотоводство в 2013 

году заложены средства федерально-

го бюджета в объеме 4,4 млрд рублей. 

Они предусмотрены на новые «мяс-

ные» инвестпроекты, по которым за-

явки в Минсельхоз России до настоя-

щего времени не поступали.

При этом по кредитным догово-

рам в секторе мясного скотоводства, 

заключенным до 1 января 2013 года, 

Минсельхоз России выплачивает суб-

сидии по принятым обязательствам с 

учетом выделенных средств. Начиная 

Основой агропромышленного 

комплекса России всегда было и оста-

ется производство зерновых культур. 

Согласно планам МСХ, Россия наме-

рена использовать имеющиеся воз-

можности по выращиванию зерна и 

увеличить его производство в бли-

жайшие 10-15 лет до 115-130 млн. т 

в год. Это позволит обеспечить ста-

бильный экспорт зерна в размере 

30-40 млн. т в год. Наращивание про-

изводства и экспорта зерна и продук-

тов его переработки, в т.ч. глубокой, 

является одним из стратегических 

направлений развития сельского хо-

зяйства в долгосрочной перспективе.

Для повышения конкурентоспо-

собности отечественной продукции 

на мировом рынке необходимо ре-

шить ряд масштабных задач в зер-

новой отрасли. С 2013 г. реализуется 

Государственная программа разви-

тия сельского хозяйства до 2020г. В 

программу вошли меры поддержки 

строительства объектов глубокой 

переработки зерна. Это обусловлено 

значительными выгодами, которые 

Россия может получить от развития 

этого высокорентабельного, кон-

курентоспособного и экологически 

безопасного направления. Россия 

сможет экспортировать не сырье, а 

продукты его переработки с высо-

кой добавленной стоимостью. По-

мимо существенной экономической 

выгоды, это обеспечит российских 

потребителей целым спектром им-

портозамещающей продукции (сор-

бит, глюкоза, аскорбиновая кисло-

та), а отрасль – дополнительными 

рабочими местами.

Весьма перспективными на-

правлениями является производ-

ство таких продуктов глубокой 

переработки зерна, как крахмала, 

в т.ч. модифицированного, глю-

козных и глюкозно-фруктозных 

сиропов, органических кислот, 

биопластиков, лизина, а также 

клейковины. Сейчас объем рос-

сийского рынка клейковины огра-

ничивается 18 тыс. т в год. 10 тыс. 

клейковины экспортируется. Про-

изводство продуктов глубокой 

переработки зерна целесообразно 

располагать на месте уже имею-

щихся мукомольных комбинатов, 

в первую очередь, в СФО и УФО. 

Государственная поддержка этого 

направления осуществляется как 

за счет средств федерального бюд-

жета в виде субсидирования части 

процентной ставки, так и через 

софинансирование экономиче-

ски значимых региональных про-

грамм.

Государственная программа так-

же предусматривает развитие био-

технологии и реализацию перспек-

тивных инновационных проектов в 

АПК, благодаря чему будет достигнут 

экономический эффект от иннова-

ций. Наиболее перспективные про-

екты, отвечающие заданным крите-

риям, будут отобраны на конкурсной 

основе и будут финансироваться с 

2015 г. МСХ и инновационными фон-

дами с использованием механизма 

государственно-частного партнер-

ства. Приоритет будет отдан проек-

там, в которых будут применяться 

современные биотехнологии. За весь 

период предусматривается реализа-

ция 420 инновационных проектов.

Материал основан на данных с 

форума «Грэйнтэк», состоявшегося 

19-20 ноября в Москве.

Орлов Михаил Олегович, 
директор Департамента 
регулирования агропродо-
вольственного рынка, рыбо-
ловства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
МСХ РФ

Вельматов Анатолий Ана-
тольевич, зам. Департамента 
научно-технологической по-
литики и образования МСХ.

Юрьев Дмитрий Владими-
рович, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ.

ЭКСПЕРТ ВОПРОСА: 

ЭКСПЕРТ ВОПРОСА: 

ЭКСПЕРТ ВОПРОСА: 

АКТУАЛЬНО
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с 2014 года, по статье расходов «Воз-

мещение части затрат по инвести-

ционным кредитам на мясное ското-

водство» будут объединены принятые 

к субсидированию кредиты до 2013 

года и кредиты текущего года.

Напомню, что, согласно принятой 

в июле 2012 года Госпрограмме раз-

вития сельского хозяйства до 2020 

года, развитие мясного скотоводства 

является нашим стратегическим при-

оритетом и потому выделено в от-

дельную подпрограмму. За последние 

5 лет за счет масштабных инвестиций 

и господдержки в России удалось су-

щественно нарастить производство 

свинины и домашней птицы, а про-

изводство мяса КРС – это следующая 

«точка роста» в животноводстве.

– Насколько участие России в ВТО 
влияет на развитие мясного живот-
новодства и какими видятся пер-
спективы развития этой отрасли?

– Правительство сохранило основ-

ные защитные меры в данной сфере. 

Для говядины тарифные квоты оста-

нутся прежними в долговременной 

перспективе, а размер ввозной по-

шлины в целом не изменится (см. 

диаграмму). Но, конечно, приходится 

по нарастающей конкурировать с за-

рубежными производителями и по-

ставщиками.

Однако в России есть самодоста-

точная природно-климатическая и, 

в целом, географическая «база» для 

успешной конкуренции с ЕС, Австра-

лией и Америкой. Природно-климати-

ческие условия многих регионов РФ 

– от Архангельской области до Калмы-

кии – дают колоссальные перспективы 

для развития мясного животноводства. 

Считаю, что для широкого разведения 

по всей России в условиях нашего 

климата пригодны до десятка пород. 

Но, учитывая такие параметры, как 

доступность породных ресурсов, вы-

ход телят, привес, вкусовые качества 

мяса, – выбор сужается. И на первое 

место следует поставить абердин-ан-

гусскую породу: она отличается высо-

кими адаптивными и продуктивными 

свойствами. Абердин-ангусы стали по-

родой номер один в мясном скотовод-

стве США, Канады, Австралии, Новой 

Зеландии и ряда других стран. Напри-

мер, в США за последние 10 лет удель-

ный вес поголовья ангусов увеличился 

с 60 до 70%, и продолжает расти.

В России абердин-ангусы совре-

менного крупного типа отлично за-

рекомендовали себя в условиях при-

менения инновационных технологий 

и при круглогодовом содержании без 

помещений в Калужской, Воронеж-

ской, Брянской, Липецкой, ряде других 

областей. В этих условиях сохранность 

поголовья составляет минимум 98%.

При интенсивном выращивании 

и откорме бычки достигают живой 

массы 600 кг в возрасте 15-16 меся-

цев при среднесуточных приростах 

за весь цикл более 1 кг, а убойный 

выход составляет 60%. Причем туши 

соответствуют высшим категориям 

качества по российским и междуна-

родным стандартам.

Вместе с тем в условиях полу-

пустынь – таких, как, к примеру, 

Калмыкия, Бурятия, Забайкальский 

край, – традиционно и успешно раз-

водят и будут разводить мясной скот 

отечественной калмыцкой породы. 

На огромном российском рынке мясо 

этого скота и в перспективе будет 

иметь свою нишу.

Сегодня в мясном скотоводстве реа-

лизуется несколько проектов с общим 

объемом инвестиций свыше 35 млрд 

рублей. Но пока этого мало для нашей 

страны. Заметным игроком на россий-

ском рынке говядины – при должном 

уровне инвестиций – мы сможем стать 

уже в ближайшие 5-7 лет.

По прогнозам Минсельхоза России, 

господдержка развития КРС позволит 

к 2020 году удвоить мясное поголовье 

в стране. Последовательная государ-

ственная политика в этой сфере по-

зволит не только создать эффективное 

промпроизводство говядины мясных 

пород и обеспечить потребителей 

качественным экологически чистым 

мясом, произведенным в России, но 

также решать многие социальные 

проблемы села, связанные в том числе 

с общим повышением уровня жизни в 

сельской местности.

Источник 

«Российская бизнес-газета»

АКТУАЛЬНО
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Никифоров Анатолий Сергеевич, директор СПК «Килачёвский»:

«БЕЗ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
БУДУЩЕГО НЕ БУДЕТ»

Об успешном опыте применения оборудования для послеуборочной обработки зерна интервью 

с директором СПК «Килачёвский» Cвердловской области Анатолием Никифоровым.

К
аждому, кто интересуется 

сельским хозяйством (будь 

то селянин или горожа-

нин), наверняка известен СПК 

«Килачёвский» (бывший колхоз 

«Россия»), что в Ирбитском райо-

не Свердловской области. Хозяй-

ство успешно работает в условиях 

рынка и конкуренции. Если в на-

чале 90-х годов в колхозе насчи-

тывалось 1580 коров, то сейчас 

их поголовье выросло до 2485. 

Надой от одной коровы с трёх с 

половиной килограммов молока 

в год вырос (за тот же период) 

до 8494 килограммов. Хозяйство 

ежесуточно производит 60 тонн 

молока. Оно не проедает зарабо-

танные деньги, а вкладывает их 

в развитие и расширение произ-

водства. Так, сейчас ведётся стро-

ительство нового коровника на 

568 мест, который будет заполнен 

до конца года. 

Ненастная погода в этом году 

поставила перед земледельцами 

новые проблемы, но килачёвские 

крестьяне уверены в том, что они 

будут решены. О секретах успеш-

ного хозяйствования на земле 

наш разговор с Анатолием Серге-

евичем НИКИФОРОВЫМ, который 

уже много лет возглавляет это пе-

редовое хозяйство.

– Мы ведём бизнес за счёт соб-

ственных средств, используем 

собственную кормовую базу. Жи-

вотноводство и растениеводство у 

нас – это не разные отделы одного 

хозяйства, а одна отрасль, работа-

ющая на общий результат. Без ка-

чественных кормов животновод-

ство жить не может.

Когда открыли «окно в Европу», 

то поняли, что в кормопроизвод-

стве мы – полные нули. Сейчас 

используем европейские, канад-

ские, американские технологии. 

Что есть передового в этих стра-

нах – применяем у себя. Хорошая 

кормовая база позволила нам рез-

ко уменьшить потребление кон-

центрированных кормов. В этом 

году урожай зерновых составил 

43,6 центнеров с гектара. Урожай-

ность рапса – 22 центнера с гекта-

ра. Рапс в этом году сняли с 1300 

гектаров. 

– Рост производства зерна по-
ставил вас перед новыми пробле-
мами…

– Раз зерна мы получаем много, 

появилась проблема – как просу-

шить его и хранить. Встал вопрос 

выбора сушилки. Артёмовская аг-

рофирма приобрела в свое время 

сушилку Neuero, но не монтиро-

вала. У нас до этого в области су-

шилок Neuero не было. Пошли ва-

банк, хотя сушилка лежала 3 года 

на складе, взяли и не покаялись.

Сушилка очень хорошая. При-

везли её в 2011 году, в 2012 нача-

ли собирать шахтные короба – как 

конструктор «Лего». Были про-

блемы с автоматикой, но тут надо 

отметить порядочность Сибир-

ского представительства фирмы 

NEUERO. Хотя гарантийный срок 

давно закончился, специалисты из 

Германии оперативно приезжали 

к нам за свой счёт, помогли устра-

нить неполадки в первый же год 

работы. Второй год мы отработали 

очень хорошо. 

– Что из себя представляет су-
шилка Neuero?

Сушилка шахтная, она состоит 

из двух колонн, короба из оцин-

кованной стали 2 миллиметра и 

обшивка сэндвич-панелями тол-

щиной 60 миллиметров. То есть 

потеря тепла получается мини-

мальная – как в термосе. Сэнд-

вичем мы сами обшили еще и 

топочный блок, то есть потери ми-

нимальные и от воздуховодов.

Поэтому загрязнение, закупор-

ка колонны практически исключе-

ны – нет конденсата в шахте.

Вентилятор работает на всасы-

вание, плюс герметичность колон-

ны – поэтому в разреженном про-

странстве легко снимается влага.

Производительность соответ-

ствует паспортной 44-45 тонн в 

час. Вместимость шахты около 80 

тонн. Высотой она 14 метров, вме-

сте с сушилкой смонтирована но-

рия – тоже NEUERO, которая была 

с ней в комплекте. Зерносушилку 

смонтировали под газ и в про-

шлом году её 27 июля запустили.

Чем еще хороша сушилка? Она 

очень экономична, изготовлена из 

нержавеющих материалов, в экс-

“
ДИРЕКТОР СПК «КИЛАЧЁВСКИЙ» АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ НИКИФОРОВ: «НАДО ОТМЕТИТЬ ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ СИБИРСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФИРМЫ NEUERO. ХОТЯ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ДАВНО 
ЗАКОНЧИЛСЯ, СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ ГЕРМАНИИ ОПЕРАТИВНО ПРИЕЗЖАЛИ К НАМ ЗА СВОЙ СЧЁТ».
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плуатации простая, управляется в 

автоматическом режиме. Все куль-

туры сушатся на ней прекрасно. 

Даже при минусовой температуре 

окружающего воздуха.

У нас весь цикл в потоке, на-

чиная от завальной ямы и кончая 

хранением. Вся линия эта завяза-

на на компьютер, всё идёт в авто-

матическом режиме.

 Влажность снимается с 35 и 

более процентов, для этого опера-

тору надо подобрать режим сушки 

по специальной таблице. Ещё раз 

говорю – она проста по своей экс-

плуатации, что немаловажно.

– Может ли Neuero сушить, на-
пример, кукурузу или рапс?

– Кукурузу мы сушили и в про-

шлом, и в нынешнем году. Neuero 

сушит очень хорошо все культуры, 

которые выращиваются в Россий-

ской Федерации: и сою, и кукуру-

зу, и зерно, и рапс, и зернобобо-

вые культуры. В этом году у нас 

урожай был очень большой.

Той же артемовской агрофирме 

помогли рапс просушить. Произ-

водительность этой сушилки ока-

залась на рапсе даже выше, чем 

на пшенице. То есть очень хоро-

шо сушатся мелкосеменные куль-

туры. Мы элементарно нашли в 

автоматическом режиме процесс 

сушки рапса и очень хорошо за 

один проход снимали влажность и 

сразу же – на хранение.

 Ребята-операторы задают тем-

пературу в шахтах на теплоносите-

ле, в зерне и время сброса партии 

высушенного зерна в накопитель 

под сушилкой. Влажность такая-то 

поступила, и программа уже от-

рабатывает, за сколько времени 

сброс. Никаких других настроек.

– Намерены ли вы приобретать 
сушилки Neuero в дальнейшем?

– Сейчас у нас одна Neuero и 

четыре польских сушилки. Если 

программа технических субсидий 

сохранится, то мы снова изберём 

её. Мы понимаем, что без новых 

технологий, без современной тех-

ники у нас будущего нет.

Вадим БУЛАНОВ. Фото автора.

“
В СПК «КИЛАЧЁВСКИЙ» УСТАНОВЛЕНА 
ШАХТНАЯ СУШИЛКА ФИРМЫ NEUERO. 
ОНА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ КОЛОНН, КОРОБА 

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 2 МИЛЛИМЕТРА И ОБ-
ШИВКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ 60 МИЛЛИМЕТРОВ. 
ПОТЕРЯ ТЕПЛА ПОЛУЧАЕТСЯ МИНИМАЛЬНАЯ – КАК 
В ТЕРМОСЕ.
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Малышев Василий Алексеевич, директор ЗАО им. Кирова:

«Нужно не покладая рук производить 
больше молока»

ЗАО им. Кирова Сузунского района – одно из передовых хозяйств, которое занимается сразу 

двумя особо рентабельными в сельском хозяйстве направлениями: полеводством и молочным 

скотоводством. Как прошел 2013 год, каковы итоги уборочной кампании и к чему же должен 

стремиться АПК Новосибирской области, мы спросили у директора ЗАО Василия Малышева.

– Василий Алексеевич, поде-
литесь впечатлениями о прошед-
шем годе?

– После тяжелого 2012 года, ког-

да не было ни зерна на продажу, ни 

кормов в достатке, мы возлагали 

большие надежды на 2013 год. Но и 

он преподнес свои сюрпризы: весна 

опоздала примерно на две недели, 

следовательно, и сев был завершен 

только в середине июня. Обильные 

осадки хорошо влияли на вегета-

тивное развитие посевов, мы имели 

хорошие виды на урожай. Первые 

проблемы возникли еще с заготов-

кой кормов. Наросло многолетних 

трав на сено много, но из-за повы-

шенной влажности заготовка про-

ходила тяжело. Объем кормовых 

единиц мы заготовили немалый, в 

том числе и зерновой сенаж, но ка-

чества хотелось бы лучшего.С хле-

бами ситуация нерадужная: если 

озимая пшеница уродилась непло-

хая, то у яровой налива совсем нет. 

И получается, что все зерно будет 

проходить как фуражное.

– Как планируете реализовы-
вать урожай?

– Картина такова: объемы уро-

жая выше, чем в 2012 году, но про-

дать его по хорошей цене будет про-

блематично. В прошлом году тонна 

до 12 тыс. рублей доходила. В 2013 

цена ее будет, видимо, в три раза 

ниже. Конечно, в этом году мы сил 

потратили много, и результаты хо-

тели получить высокие. Но, скорее 

всего, от зерна в 2013 году не стоит 

ожидать больших денег. Уборку мы 

завершили 18 октября при очень 

непростых погодных условиях. Сей-

час продолжаем готовить зябь, вы-

возим корма с полей. 

 Я не стесняюсь говорить о том, 

что государственнаяподдержка на 

один га пашни и литр проданного 
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молока нам очень помогла и спас-

ла нас. Да и переработчики молока 

цен не отпустили, не сбросили. 

– Что нового за последнее вре-
мя появилось в ЗАО им. Кирова?

– У нас все достаточно стабиль-

но. Мы работаем вот уже 50 лет. 

Иногда меняются люди, но основ-

ные кадры с нами много лет, и они 

прекрасно работают. Молодежи 

приходит мало, но и как таковой 

необходимости в увеличении штата 

у нас нет. Сейчас ЗАО им. Кирова 

постоянно обновляет и покупает 

технику более комфортабельную. 

А это значит, что и условия работы 

значительно улучшаются. Мы полу-

чаем неплохую поддержку по пере-

вооружению. Уже успели купить и 

немецкий кормоуборочный ком-

байн Jaguar, и посевной комплекс 

John Deer. Мы провели реконструк-

цию во всех животноводческих по-

мещениях, поставили доильные 

установки, но переоборудовать все 

по первому классу – такой возмож-

ности пока нет.

– Каким вы видите будущее 
развитие Новосибирского АПК?

– Я считаю, что основное вни-

мание нужно уделить молочному 

скотоводству. Работать на мясе, к 

сожалению, убыточно. Нужно не 

покладая рук производить больше 

молока. 

В этом направлении сейчас мож-

но хорошо развиваться. Поддержка 

сегодня хорошая: за первый и выс-

ший сорт молока платят субсидии 

одинаково. Однако мы стараемся 

мотивировать животноводов на 

производство высшего сорта, ввели 

доплату. 

На мой взгляд, было бы хорошо 

ввести практику госзакупки зер-

на. В этом случае аграрии знали 

бы, куда и по какой цене они смо-

гут реализовать свое зерно, отсю-

да и корректировали свои посевы: 

сколько и какого вида зерновых им 

выращивать. А сегодня многие хо-

зяйства вынуждены продавать свое 

зерно перекупщикам за бесценок.

Беспокоит ситуация с ГСМ. Се-

годня стоимость ГСМ – 33 тыс. 

рублей/тонна, зимняя цена будет 

39 тыс. рублей/тонна. Конечно в 

прошлом году, с ценой 17,8 тыс.ру-

блей/тонна, дышать было намного 

легче. Самые важные аспекты, ко-

торые сегодня нужны агропромыш-

ленному комплексу области, – это 

твердая закупочная цена, стабиль-

ность и понимание того, какой вид 

продукции и в каком объеме нужен 

региону.

– Василий Алексеевич, вы в 
ряду передовиков. Почему, по-
вашему, кто-то достигает высот, 
а кто-то нет?

– Основа успеха – это, прежде 

всего, люди, которые работают с 

душой. У нас давно сложился свой 

надежный коллектив, который тру-

дится по сей день. Это люди своего 

дела, настоящие профессионалы. И 

у меня, например, не было сомне-

ний, что мы и хлеб уберем, и корма 

заготовим в срок.

Трубина Мария

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
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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 установле-

ны уловители 13, защелки 14, под-

вижность которых ограничивается 

пружинами 15, установленными 

на пальцах 16, закрепленных на 

кронштейнах 17, смонтированных 

на передних – коротких 12 частях 

растяжек 11 и задних – длинных 

19, которые впереди соединены 

с П-образными поводками 20, 

которые вторыми концами под-

вижно 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.
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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
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Анютин Анатолий Афанасьевич, председатель колхоза им. ХХ Съезда партии:

 «Мой девиз таков: терпение, терпение и 
еще раз терпение!»

Колхоз им. ХХ Съезда партии был образован еще в далеком 1956 году. Он пережил нелегкие 

времена, смену экономических и политических эпох. Многие предприятия закрывались, но 

колхоз упорно продолжал развиваться и перерос в большое и перспективное предприятие, 

вошел в лидеры Новосибирской области.

– Анатолий Афанасьевич, рас-
скажите о становлении колхоза? 
Были ли на вашей памяти такие 
тяжелые годы, как этот?

– Я бессменно работаю в колхозе 

с 1979 года. Было особенно «боль-

но» после падения СССР с 1992 по 

1995 годы. Тогда шел вопрос о вы-

живании вообще. Множество со-

седних хозяйств погибло, вырезав 

весь скот. А я стремился все сдержи-

вать. Потом наступила относитель-

ная стабилизация, стали улучшать 

технологию ведения хозяйства. 

Конечно, были у нас очень тя-

желые годы по климатическим 

условиям. Это 1987, тяжелейший 

по климату, это 1996, сложный по 

уборке, но 2013 год стал тяжелым 

во всех направлениях.

– Какие испытания преподнес 
аграриям 2013 год?

– Сложности начались еще с по-

севной: сплошная грязь, в поле 

вязли, бросали участки полей, по-

том опять к ним возвращались. Ка-

залось бы, отмучились, сумели все 

засеять, удобрили будущий урожай 

аммиачной селитрой. Но – пошло 

нехорошее лето, пришлось приме-

нять фунгицидную обработку, а это 

удовольствие весьма затратное.

Далее нас ждала тяжелая кормо-

заготовка, сплошные дожди. Но мы 

смогли переломить и эту ситуацию: 

корма заготовили много. Уборка хле-

ба была также очень тяжелой. Нача-

ли с озимых, тяжело убирали горох. 

Несмотря ни на что, урожайность 

получилась большая, самая большая 

из всех годов. Мы намолотили 10 

тыс. тонн хлеба. Я знаю, что у многих 

хозяйств-гигантов получилось зна-

чительно меньше. С одной стороны, 

урожайность 30,2 ц/га обеспечивает 

наше благополучие и уверенность в 

завтрашнем дне, с другой – все всеце-

ло зависит от цены на зерно. В 2012 

году мы собрали 17,1 ц с га, но цены 

были выше. И на солярку тратили 

меньше. А в этом году только на до-

сушку ушло более 120 тонн солярки.

– Анатолий Афанасьевич, как 
вы думаете, в чем успех вашего 
колхоза?

– Хороший урожай мы получаем 

за счет того, что придерживаемся 

технологии, в том числе у нас соот-

ветствующее техническое перево-

оружение. В хозяйстве работает но-

вая, современная техника. В этом 

году мы смогли дать стартовую 

дозу азотных удобрений в посевы. 

Если бы мы медлили, азот ушел бы 

в нижние слои: все промывалось 

дождями. Но у нас недостатка азота 

не было. Стартовая доза очень хо-

рошо повлияла на урожай. 

Вторая причина заключалась в 

том, что мы смогли организовать 

борьбу с болезнями. В 2013 они про-

сто буйствовали на поле. Имея ви-

зуально хорошую урожайность, в 

итоге многие хозяйства намолотили 

мало. А мы применили фунгицид. 

Всю яровую пшеницу мы подвергли 

обработке, а это очень дорого. Все 

перечисленные мерыи создали вели-

чину нашего урожая. Плюс к этому 

мы производим семена суперэлиты, 

сеем их сами и продаем. Семена тоже 

существенно влияют на урожай.

– Каковы ваши планы на 2014 
год?

– Самая главная наша задача – это 

справиться со сложностями, которые 

возникли в связи с трудной природ-

но-климатической ситуацией по-

следних лет. В связи с этим себестои-

мость зерна выходит очень высокая, 

и уровень цен не перекрывает ее. 

Придержать зерно, конечно, можно 

было бы, но необходимо платить и 

зарплаты, и налоги. Тут отсрочки по 

платежам у нас нет никакой. 

– С какими сложностями чаще 
всего сталкивается ваше хозяй-
ство?

– Сегодня мы попали в сложную 

в экономическом плане ситуацию. 

За последние годы было приобрете-

но много техники в кредит, и в на-

шем техническом перевооружении 

очень помогало субсидирование 

от государства. На сегодня эта про-

грамма приостановлена, хотя необ-

ходимое количество техники еще не 

приобретено. Ведь урожай нужно не 

только вырастить, но и сохранить. А 

это дорогостоящие сушильные уста-

новки, ангары для хранения зерна 

и т.д. В этом году мы приобрели су-

шилку, и это было очень правильное 

решение, учитывая погоду нынеш-

него года. Мы понимали, что для 

сокращения сроков уборки (ведь 

погожих дней было крайне мало) 

нам нужен еще один комбайн. И тут 

компания «ЭкоНива» пошла нам на-

встречу, предоставив комбайн, так 

сказать, в долг. Но отсутствие ком-

пенсации за приобретение и цена на 

зерно очень подрывают наше поло-

жение сегодня. Чтобы рассчитаться 

за этот комбайн, мне надо продать 

2000 тонн зерна по той цене, кото-

рая есть сегодня на рынке. Не хвата-

ет нам и горючего по льготной цене.

 – Какое настроение у вас в 
преддверии праздника – Дня Уро-
жая области, что бы вы хотели 
пожелать аграриям региона?

– Мы очень рады, что у нас хо-

рошая урожайность. Но трудности 

есть, и с ними надо справляться. Бу-

дем выкручиваться. Главный лозунг 

моей жизни: «Терпение, терпение и 

еще раз терпение!». Для того чтобы 

жизнь сделать лучше. Пусть пока не 

все получается, но главное мы уже 

сделали. Мы значительно увели-

чили производство зерна по срав-

нению с годами советской власти.

Это радует. Результаты работы на-

шего хозяйства хорошие! А своим 

коллегам я хочу сказать: «Помните, 

мужики, что мы русские. Терпите! 

Жизнь не остановилась, и дальше 

она во многом зависит от нас».

Трубина Мария

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
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ООО АЛТАЙСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Алтайский край, г. Барнаул, ул 9-й заводской проезд 5г, 
тел. 3852 555-781, факс 555-782, 605314

Котлы водогрейные и паровые • Топливо: уголь, газ, диз. топливо
Модульные котельные • Топки механические
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Профессиональное кормление 
молочного скота.

По мере улучшения генетического потенциала молочных коров состав кормов и технология 

кормления приобретают все большее значение. Отсутствие профессионального балансирования 

рациона неизбежно приведет к нарушению метаболических процессов, сопутствующих целому 

ряду заболеваний, что негативно повлияет на молочную продуктивность и воспроизводство. 

В наше время продолжительное продуктивное использование животных в хозяйствах – главный 

показатель высокой культуры ведения дела! 

Компания «Капитал-Прок» 
разработала серию кормовых 
комплексов «Фелуцен» – биологи-
чески активных добавок к основ-
ному рациону сельскохозяйствен-
ных животных.

«Фелуцен» – лизунец для КРС с 

МЭЛ 5 и 10 кг – это кормовая добав-

ка, в состав которой входит специ-

ально очищенная соль и минераль-

ные вещества, необходимые для 

профилактики заболеваний мине-

ральной недостаточности. 

Пропиленгликоль (сухой) 65 
% – сертифицированная кормовая 

добавка для высокопродуктивных 

коров, восполняющая дефицит 

энергии в рационе и позволяющая 

провести профилактику кетоза.

«Фелуцен» противоацидоз-
ный – комплексная кормовая до-

бавка, которая обеспечивает баланс 

рациона по всем минеральным и 

витаминным компонентам. Разра-

ботана специально для раскисления 

кормов и профилактики ацидоза. 

«Фелуцен» противокетозный – 

его состав специально подобран 

для нормализации обмена веществ 

и предотвращения развития кетоза 

у коров. 

«Фелуцен»-гепатопротектор – 

нормализует работу желудочно-ки-

шечного тракта и предотвращает 

развитие дистрофии печени, восста-

навливая ее функции и усиливая ак-

тивность ферментов клеток печени.

Воспроизводство – необходимая 

и важная часть молочного живот-

новодства. Без регулярных отелов 

молочное хозяйство в перспективе 

начнет испытывать проблемы с 

производством необходимого коли-

чества молока. Оно также необ-

ходимо для обеспечения достаточ-

ного количества первотелок для 

воспроизводства стада и поддержа-

ния или увеличения поголовья. Сле-

дующие кормовые добавки помогут 

Вам в решении этого вопроса. 

«Фелуцен» энергетический кок-
тейль – для профилактики и симпто-

матического лечения заболеваний 

послеродового периода, содержащая 

биологически активные вещества, 

необходимые для восстановления 

организма животного после отела. 

«Живой Белок» – углеводный 

пребиотический корм. Обладает 

сладким вкусом и привлекатель-

ным ароматом, что через обоня-

тельную систему стимулирует ап-

петит у животного и способствует 

повышению поедаемости кормов 

основного рациона. Формирует и 

восстанавливает положительную 

микрофлору рубца, способствует 

образованию в нем собственного 

микробиального белка. Увеличива-

ет молочную продуктивность и уро-

вень содержания белка и молочно-

го жира. Снижает случаи кишечных 

заболеваний у молодняка. 

«Фелуцен» (энергетический) – 

восполняя дефицит энергии, решает 

целый ряд проблем, требующих до-

рогостоящего лечения. Оптималь-

ное сочетание всех питательных ве-

ществ, входящих в состав, их тесная 

взаимосвязь в обменных процессах 

организма, позволяет применять 

добавку круглый год для улучшения 

здоровья животного, увеличения его 

продуктивности, способствует повы-

шению энергетики рациона и усвоя-

емости питательных веществ корма. 

Главная задача в кормлении пле-

менных быков – поддержание их 

племенных кондиций, увеличение 

сроков их использования. 

Энергетический брикет для 
быков-производителей – позволит 

своим уникальным составом повы-

сить половую активность быков и 

улучшить качество спермы.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПАРТНЕ-

РОВ БЕСПЛАТНОЙ РАЗРАБОТКОЙ 

РАЦИОНОВ, КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В 

ВОПРОСАХ КОРМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ТЕХНИЧЕСКИМ СОПРОВОЖДЕНИ-

ЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ФЕРМ.

Аграрные выставки в Новосибирске: 
мы идем в ногу со временем.

Осень для сельхозрабочих – пора 

сбора урожая. А еще это подходя-

щее время для посещения актуаль-

ных агровыставок. Три дня подряд с 

29 по 1 ноября сразу две выставки– 

«АгроСиб-2013» и «АгроЭкспоСи-

бирь-2013» – знакомили сибиряков 

с новыми технологиями и откры-

вали возможности для плотного и 

полезного международного обще-

ния. Сельхоз компании из Голлан-

дии, Германии, Канады, Франции, 

США, а также из различных регио-

нов России делились опытом и об-

менивались информацией. Среди 

отечественных производителей 

были представители и новосибир-

ских компаний. Такие крупномас-

штабные выставки – это большое 

подспорье для сибирских аграриев. 

Ведь цель их заключается именно в 

расширении контактов. Не менее 

важной целью является и ознаком-

ление с новейшими технологиями 

в области АПК, которые применя-

ются в Европе или лидирующей по 

сельхоз показателям Канаде. Од-

нако самое главное – это возмож-

ность узнать в подробностях, по 

каким схемам выстроено сельское 

хозяйство в развитых странах. Ведь 

в условиях новой вехи развития 

сельского хозяйства аграрии все 

чаще задумываются об идеальной 

форме его организации и ведения. 

Все чаще они задумываются над 

кооперацией, которая свойственна 

именно развитым странам.

Губернатор Василий Юр-
ченко: «Рад приветствовать 
вас в Новосибирске. Замеча-
тельно, что у нас с каждым 
годом в выставках принимает 
участие все больше компаний 
и организаций из стран Ев-
ропы, регионов России. Это 
говорит о том, что выставки 
очень популярны и значимы. 
Сейчас, чтобыуспешно раз-
вивать сельское хозяйство, 
вести бизнес, необходимо 
использование лучших со-
временных технологий, тех-
ники. И эти мероприятия как 
раз для того, чтобы предста-
вить лучший мировой опыт и 
достижения в сфере сельско-
го хозяйства. В 2014 году мы 
ждем еще больше компаний 
из Европы и России. Я желаю 
вам успешной работы и но-
вых деловых контактов»

«Капитал-Прок»
Наш бесплатный тел: 8-800-200-3-888, 

www.prok.ru

АКТУАЛЬНО
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Развитие кооперативов: что нам мешает 
действовать сообща?

Что же сегодня тормозит создание успешных коопераций у нас? Почему за рубежом они разви-

ваются семимильными шагами, а у нас – нет? Именно эти вопросы обсудили аграрии Сибирско-

го региона в конце октября на круглом столе по теме «Производственно-сбытовая кооперация: 

проблемы и перспективы».

«Ни одна цивилизация, взявшая 

за основу частную собственность, 

не может нормально существовать. 

Возьмите, например, Японию – 

ведь это полностью кооперативная 

страна», – заметил Анатолий Стад-

ник, декан экономического факуль-

тета ФГБОУ ВПО НГАУ.

И действительно, постепенно 

все приходят к мысли о том, что 

действовать сообща проще и выгод-

нее. Один в поле не воин. Особенно 

в сельскохозяйственном поле. Но 

если это действительно так, то по-

чему кооперации так трудно разви-

ваться? 

Значимость кооперации под-

твердилась 22 марта на съезде 

сельских кооперативов в Санкт-

Петербурге. Там было принято ре-

шение о подготовке специальной 

программы развития. Но на сегод-

няшний день она до сих пор не при-

нята.

«Основные замечания и у нас, и 

у АККОРа, следующие: там плани-

руется только 2 меры поддержки, – 

отметил Виктор Майбах, генераль-

ный директор АККОН. – Субсидии 

процентной ставки и частичное 

субсидирование затрат на развитие 

материально-технической базы. 

Причем сумма на всю Россию – 14 

млн. рублей, а это очень мало». 

Кроме этого генеральный ди-

ректор АККОН отметил и другие 

проблемы: отсутствие кадров, то-

чек сбыта продукции, отсутствие 

необходимых программ как на ре-

гиональном, так и на федеральном 

уровнях, недостаток нормальной 

кредитной поддержки. 

«Поддержка должна быть в со-

ответствии с четко принятой реги-

ональной программой. Без этого 

процесс кооперации не получится», 

– сказал в заключение своего вы-

ступления Виктор Майбах.

Анатолий Степанов, предсе-

датель совета новосибирской об-

ластной организации «Ассоциация 

руководителей сельскохозяйствен-

ных предприятий», привел в при-

мер слова Маркса, который, в свою 

очередь, определил кооперацию 

как высшую форму производитель-

ности. 

По словам Степнова, «мы сей-

час работаем в абсолютном хаосе». 

А ведь, возможно, стоит обратить 

внимание на опыт западных кол-

лег. Например, в Германии есть 

крупнейшее объединение ферме-

ров, которое специализируется на 

производстве и переработке свини-

ны. Сотни тысяч фермеров занима-

ются только выращиванием. И те, 

кто занимается откормом, никогда 

не занимается воспроизводством. 

На бойне в смену обрабатывается 

20 тыс. голов. В загоне, который 

дает такую бешеную производи-

тельность, в центре стоит разде-

лочная фабрика, которая разбита 

на десятки частей. Каждая из них 

делает свою продукцию. Потом ее 

собирает мощнейшая логистика и 

везет в сети.

Однако, по мнению Анатолия 

Степанова, если не решить вопрос 

с государственными закупками, то 

кооперативное движение можно и 

не начинать. Ведь госзакупки – это 

и есть мощнейшая поддержка. Так-

же можно забыть о кооперации без 

кардинального изменения земель-

ной политики. 

«Сейчас наступил период, ког-

да нужно принимать экстренные 

меры поддержки кооперации для 

фермеров», – считает Галина Спи-

цына, глава районной ассоциации. 

Так, например, по ее мнению, на 

грани вымирания стоит такая фор-

ма хозяйствования, как ЛПХ. Под-

держка может сработать – и урожай 

будет хорошим, а вот со сбытом по-

являются проблемы. 

«Дело в том, что через сети опе-

ративно продать нельзя. И на сбыт 

любая переработка будет обречена. 

Поэтому надо производство увя-

зать с рынками. Но на сегодня у нас 

нет качественной переработки. У 

нас нет ассортимента», – уверена 

Галина Спицына.

Однако не только опыт заграни-

цы достоин внимания аграриев. 

Александр Вайс, координатор 

Сибирского соглашения, также го-

ворит о том, что на Алтае, как и в 

НСО, самая больная тема – это сбыт 

сельхоз продукции. Существует се-

рьезная проблема с выстраиванием 

цепочки от поля до прилавка. Но 

пока есть представители успешной 

кооперации, есть надежда на буду-

щее. Таким примером служит алтай-

ский кооператив СХССК «Колос».

«Мы работаем с крупными се-

тями за счет качества, – объясняет 

Олег Махнаков. – Обеспечив посто-

янство поставок, можно работать 

с крупными продавцами. Конечно, 

у нас была поддержка со стороны 

региональных программ: не будь 

финансовых очагов, кооператив 

не просуществовал бы долго. Ко-

оператив обеспечивает лиц, веду-

щих ЛПХ: закупает у них молоко, 

поставляет им корма и крупноро-

гатый скот на длительный период 

времени. У нас нет скачков по цене 

за счет заключения длительных до-

говоров. На 1 млн. рублей, вложен-

ный в кооператив, мы получили 

рост молока в пределах 25-35%. 

Примечателен и омский опыт 

ведения кооперативов, которым 

с сельхозработниками НСО поде-

лилась Елена Караева, начальник 

сектора развития малых форм хо-

зяйствования Управления развития 

производственной деятельности 

Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области.

«У нас принята программа разви-

тия сельского хозяйства и регулиро-

вания рынка сельскохозяйственной 

продукции сырья и продовольствия. 

Поддержка сельхоз деятельности 

малых форм хозяйствования и соз-

дания условий для их развития. В 

подпрограмме внедряются в жизнь 

различные мероприятия, поддер-

живающие малые формы. Это и 

различные виды субсидий, которые 

поддерживают товаропроизводи-

телей. Принимается ведомствен-

ная целевая программа «Развитие 

сельской кооперации в Омской об-

ласти». Помимо этого действует 

программа «Развитие экономиче-

ского потенциала Омской области», 

в которой также предусматривается 

поддержка сельского хозяйства.

Наиболее значимые, по мнению 

Елены Васильевны, – это произ-

водственные кооперативы. В на-

стоящее время в Омской области 

зарегистрировано 92 производ-

ственных кооператива, которые 

обеспечивают и рабочие места, и 

поддерживают уклад сельской жиз-

ни. Выделяется денежная помощь 

для развития ЛПХ. Есть производ-

ственные кооперативы, которые 

обеспечивают транспортом. Поми-

мо этого развиваются потребитель-

ские кооперативы: 67 зарегистри-

рованных потреб кооперативов, 

снабженческих, сбытовых. Дей-

ствуют 5 строй кооперативов. 

В общей сложности за 2012г у 

кооперативов закуплено 250 тыс. 

тонн зерна, 6,4 тыс. тонн мяса.

Большим подспорьем, по словам 

Караевой, являются социальные 

губернские ярмарки, различные 

торговые площадки, на которых 

кооперативы имеют возможность 

сбывать свою продукцию.

Кстати, ЛПХ в Омской области 

вымирающими назвать трудно. 

Многие ЛПХ перешли на уровень 

КФХ. И грантовая поддержка с 36,4 

млн. руб. в 2012 году переросла 

в 56,8 млн. рублей в 2013, а это о 

многом говорит.

Однако проблемы кооперативов 

у всех одинаковы, что в Омской, что 

в Новосибирской области: высокая 

закредитованность, проблемы с се-

тями и т.д.

«Практика показывает, что ко-

операцию нужно развивать, опи-

раясь на поддержку районных ад-

министраций, – добавила Елена 

Караева. – Инициативные люди 

должны создавать вокруг себя 

определенную ауру, которая может 

подтягивать к себе других людей. 

Кроме того, в настоящее время 

рассматривается стратегия агро-

кластерного развития сельхоз от-

расли». 

Проблему сбыта отметил и Ни-

колай Потапов, председатель Со-

юза директоров Союза сибирских 

овощеводов. Однако решение он 

видит в создании собственных тор-

говых площадок. 

«Где рынок, который нас сегод-

ня обеспечит? Мы сами создаем 

магазины, в которых торгуем, – ут-

верждает Николай Потапов. – По-

требитель сегодня бегает и ищет 

качественную продукцию: люди 

наелись сетевых лохмотьев. Значит, 

необходимы небольшие брендовые 

магазины, в которых кооперативы 

могут продавать свою продукцию». 

Он отметил и тот факт, что ос-

новные производители практиче-

ски не участвует в тендерах. В связи 

с этим остро необходим госзаказ.

Ну и конечно, не менее важной 

проблемой продолжает оставаться 

нехватка кадров.

«У нас до сих пор нет кафедры 

промышленной кооперации. Нам 

не дают тематику по кооперации. 

Нам не дают финансирование, – го-

ворит Анатолий Стадник. – Людей 

надо учить: если не знать основ ко-

операции, ничего не получится. А 

ведь в будущем мы должны подойти 

по-другому к кооперации. Нет дру-

гого пути». 

Итоги существующих условий 

для кооперации неутешительны: 

надо менять многое, надо менять 

быстро, надо менять результатив-

но. Ведь порой в деревнях из 2000 

человек в сельском хозяйстве рабо-

тают только 80. Остальные заняты 

совсем не крестьянским делом. 

Если так пойдет и дальше, коопери-

роваться будет не с кем. 

Однако именно кооперация и 

сможет дать импульс для развития 

сельского хозяйства. Необходим 

лишь правильный баланс системы, 

благодаря которой можно снизить 

себестоимость, договориться с се-

тями, выйти на зарубежный рынок 

и поднять производительность.

Трубина Мария
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Кин Егор Кондратьевич, генеральный директор ООО «Рубин»:

«В сельском хозяйстве нельзя 
останавливаться».

ООО «Рубин» был создан в далеком 1991 году, как раз в период перестройки, которая и дала 

возможность организовать предприятие нового типа. Изначально хозяйство занималось 

выращиванием ценных пород пушных зверей, сейчас же профилирующее направление 

компании – полеводство. Ежегодно у хозяйства отмечают самые высокие показатели по 

урожайности: это один из лидеров Краснозерского района. И в этом году, несмотря на погоду, 

рубиновцы снова собрали великолепный урожай. Секреты успеха, как оказалось, очень 

простые: любить труд, доверять науке и новым технологиям и, конечно же, не бояться быть 

первыми во всем. 

У
борку в ООО «Рубин» закон-

чили 19 октября. Но и после 

этого рубиновцы не остано-

вились, ведь нужно было помочь 

убрать урожай хозяйствам, кото-

рые не успевают это сделать. В ито-

ге после своих полей «Рубин» помог 

в уборке ЗАО «Запрудихинское» 

(1300 га) и ООО «Сибагросоюз» 

(220 га).

Свои результаты рубиновцев 

порадовали: урожайность зерно-

вых, зернобобовых в 2013 состави-

ла 27 ц/га, валовый сбор – 27 648 

тонн. А урожайность пшеницы, как 

всегда, оказалась на высоте – 29.5 

ц/га. Намолочено 20 175 тонн. 

По гороху – 3 901 тонна, ячменю – 

3 895 тонн, рапса – 2 925 тонн. 

Благо «Рубину» есть, что засевать: 

общая площадь земель составляет 

12 994 га, а конкретно под засев – 

12 500 га (около 500 га занимают-

многолетние травы). Если говорить 

об актуальном – о средней зарплате 

комбайнеров – то «Рубин» стабильно 

держит планку хозяйства с самым вы-

сокими зарплатами в районе. В убор-

ку она составила порядка 70 тысяч. В 

итоге среднемесячная за год вышла 

26 тыс. рублей. 

В «Рубине» люди хотят работать, 

но не только потому, что оплата 

труда достойная, и не потому, что 

отношение к ним хорошее. В «Руби-

не» есть уверенность в завтрашнем 

дне, есть перспектива развития, по-

тому что производство поставлено 

на грамотные рельсы: применяются 

новые технологии в бизнесе и науке.

Трубина Мария

Директор ООО «Рубин» Егор 
Кин уверен, что главной мотива-

цией должна быть прибыль. Тогда 

и перспективы появятся сами со-

бой. 

«Необходимо стремиться полу-

чать больше прибыли, хороший 

экономический результат, вот та-

кие у нас планы. В первую очередь 

мы все работаем ради зарплаты и 

денег. А для чего нам деньги? Что-

бы не останавливаться! – объясня-

ет Егор Кин. – Раньше думали, что 

все уже сделали для перевооруже-

ния, но этот год показал обратное. 

Как оказалось, и сушилки надо бы 

прикупить, и ангары под новую 

технику сделать. Недавно два но-

вых склада построили. Да и саму 

технику надо продолжать обнов-

лять. В сельском хозяйстве ведь 

если остановишься сегодня, уже 

завтра многое потеряешь. Поэто-

му здесь останавливаться нельзя».

И рубиновцы не останавли-

ваются: постоянно перенимают 

успешный опыт ведения хозяй-

ства, постоянно пробуют новые 

подходы, новые препараты. 

 «Почему мы лидеры? Потому 

что мы работаем! – уверенно го-

ворит директор ООО «Рубин». – И 

ведь мы не первый год в лидерах, 

и не только по уборке урожая, но 

и по развитию бизнеса, по охране 

труда и социальному партнерству. 

Ведь у нас самая высокая зарплата 

в нашем районе. Надо работать, 

шагать в ногу со временем, дру-

жить снаукой. Не отставать от 

жизни, быть первопроходцем: мы 

первые в области внедрили No-till, 

и это дало высокие результаты. 

Желаю всем аграриям убрать свой 

урожай и хороших цен на убран-

ный хлеб».

Александр Александрович 
Кислых, главный агроном ООО 
«Рубин».

«Погода была, конечно, неваж-

ная: практически все зерно собрали 

повышенной влажности, отправи-

ли сушить наэлеватор. Однако уро-

жайность хорошая. Такого резуль-

тата мы добились благодаря тому, 

что строго соблюдаем технологию. 

Будущий урожай удобряли под-

кормками, от болезней обрабаты-

вали фунгицидами, гербицидами, 

инсектицидами. Вовремя были вне-

сены азотные удобрения. Поэтому 

мы и выигрываем в любую погоду – 

благодаря новым эффективным 

технологиям. Мы опираемся на на-

уку, берем почву на анализ, прогно-

зируем урожай. Наши успехи – это 

заслуга большого количества чело-

век, целой команды.Кроме экспер-

тизы семян в ООО НИЦ«Экофлора», 

в Новосибирском институте почво-

ведения и агрохимии мы проводим 

анализ почвы. Работаем уже 12 лет 

с «Ая-плюс», которые поставляют 

нам средства для борьбы с вреди-

телями, сорняками, болезнями. 

В следующем году ООО «Рубин» 

планирует увеличить посевы рапса 

до 2000 тыс. га, а также увеличить 

посевы ячменя и овса. Это необ-

ходимо для севооборота. Кроме 

того, таким образом разгружается 

посевная и уборка. Ведь 10 тыс. га 

пшеницы посеять и убрать трудно: 

нужно много рабочей силы и тех-

ники. Поэтому сначала будут сеять 

ячмень, затем перейдут на горох, 

овес, ну а потом подойдет время и 

для пшеницы с рапсом».

моя СибирьСибирь РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
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Красильников Иван Иванович, 

Баганская «Надежда» 
сельского хозяйства.

Есть в Багане село Мироновка. Село успешное, развивающееся. 

А все потому, что там есть «Надежда». В прямом и переносном смыслах.

И 
хотя Баганский район до-

статочно сложный в плане 

природно-климатических 

условий, ОАО «Надежда» доказало: 

при грамотном подходе возможно 

все. Сейчас «Надежда» – это одно 

из лидирующих предприятий АПК 

области. Его сотрудники стабильно 

получают зарплату, которая при-

знана самой высокой в районе. В 

2009-2010 гг ОАО «Надежда» побе-

дило в конкурсе «Надежный рабо-

тодатель». А в 2011 году, впервые в 

истории области, хозяйство полу-

чило золотой сертификат «Надеж-

ный работодатель». О жизни пред-

приятия и сельском хозяйстве в 

целом мы поговорили с его руково-

дителем Иваном Красильниковым, 

заслуженным работником сельско-

го хозяйства РФ.

– Иван Иванович, расскажите о 
своем хозяйстве, о его основных 
успехах и причинах таких дости-
жений. 

– Хозяйство было создано еще в 

1969 году, а я возглавляю его уже 14 

лет. Сейчас мы лидеры по производ-

ству молока среди предприятий Ба-

ганского района. На сегодня наши 

удои составляют 11,8 л с одной ко-

ровы в сутки. Да и урожай в этом 

году мы собрали небывалый. 

Почему такие достижения? Все 

дело в грамотном подходе. 

Во-первых, это кормовая база. 

Первое, что я сделал, когда пришел 

руководителем, – задался целью 

вложить деньги в растениеводство и 

через него уже развить животновод-

ство. Кстати, у меня очень хорошая 

команда главных специалистов, ко-

торые понимают, чего я хочу, и под-

держивают меня в решениях.

Во-вторых, мы поменяли линей-

ку техники. Поменяли все комбай-

ны на технику завода Гомсельмаш, 

потому что, скажу как агроном, это 

машина очень проста и надежна. А 

для таких районов, как наш, брать 

дорогие и более мощные комбайны 

не имеет смысла.

Год назад я был в Канаде – из-

вестно, что в секторе АПК она идет 

на шаг впереди планеты всей, – 

купил сразу два миксера «Торна-

до». Сегодня весь корм для скота 

готовим этими миксерами. Также 

мы полностью реконструирова-

ли все помещения, везде сделали 

кирпичные полы, молокопроводы, 

утеплили двери, сделали освеще-

ние. Одним словом, стараемся ис-

пользовать все передовое, что есть 

в мире. 

– Какие цели вы ставите для 
себя на будущее?

– Уже в этомгоду мы должны пе-

реступить планку по производству 

молока в 5 тысяч литров. Кому-то 

эта цифра ухо режет, конечно. Но 

нужно иметь в виду, что это Баган – 

моя СибирьСибирь РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
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самый засушливый район области. 

Кроме молока мы также занима-

емся и мясом. Могу смело сказать: 

более ценного мяса и молока, чем в 

нашей зоне, нет нигде. Хотя мясное 

скотоводство для нас на сегодняш-

ний день – убыточное производ-

ство. И это большая проблема.

– Как вы оцениваете урожай 
2013 года?

– Баганский район завершил 

уборку одним из первых. Мы полу-

чили 19,6 ц/га. Это действительно 

небывалый урожай – 11,1 тыс. тонн 

зерна высокого качества. Если чест-

но, мы не готовы были к такому 

объему зерна. Имея свои сушилки и 

склады, 4,2 тыс. тонн сегодня лежат 

под открытым небом, а это 3 класс с 

клейковиной не меньше 26% и на-

турой не меньше 740 г/л. Но на бли-

жайшие элеваторы пристроить зер-

но не получается, приходится везти 

на первый мелькомбинат в Ново-

сибирск или на Чикский элеватор, 

а это 430 км и более.Если говорить 

о сбыте, то в недавних интервенци-

онных торгах я не участвовал. Про-

давать наше зерно очень хорошего 

качества по предложенной цене мы 

не готовы. Зерно в НСО большей 

частью фуражное, да и в России 

продовольственного зерна в прин-

ципе мало. И задешево свое зерно 

продавать я не буду.

– Как вы намерены развивать 
животноводческое направление 
в хозяйстве? 

– Я считаю, что 900 голов – это 

достаточно большое дойное стадо. 

И пока я не намерен его увеличи-

вать. Экстенсивно я работать не 

собираюсь, будем трудиться над 

увеличением продуктивности дой-

ного стада. А это уже интенсивное 

производство.

– А что же всё-таки делать с 
мясным скотоводством?

– Как я уже сказал, мясное ско-

товодство сегодня убыточно. И как 

профессионал могу смело заявить: 

чтобы возродить мясное произ-

водство в НСО, должно активно 

участвовать государство. Не имея 

мощной поддержки из бюджета, мы 

не сможем поднять скотоводство на 

прибыльный уровень. Мы за про-

шлый год сдали 860 голов средним 

весом 468 кг и возрастом макси-

мально 2 года, это «производство» 

стоило нам 7 млн. рублей убытков. 

Что сделать, чтобы это изменить? 

Надо отслеживать поставку на ры-

нок некачественного сырья: непо-

нятного происхождения мяса, сои. 

Конкретно в нашем районе нужно 

делать акцент на мраморном мясе, 

у нас для этого есть все необходи-

мые условия. 

Проблем, конечно, выше крыши. 

Мне не все нравиться в политике и 

отношении властей к сельскому хо-

зяйству. Тем не менее, надо жить в 

тех условиях, которые преподносит 

государство. И пытаться решить те 

вопросы, которые нас сегодня не 

устраивают.

Трубина Мария

Лучшие доярки ОАО «Надежда»

Передовики ЗАО «Надежда»

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
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ReaShure® РеаШур®

Precision Release Choline Защищенный от распада в рубце холин

Незаменимое питательное 
вещество для коров в транзитный 

период и в начале лактации
РеаШур (ReaShure) – это холин, защищенный от распада 

в рубце и доступный для всасывания в кишечнике, произве-

денный по инновационной технологии инкапсулирования с 

содержанием 21,5 % чистого холина.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
От организации кормления вы-

сокопродуктивных коров в период 

за три недели до и 14-21 день по-

сле отела зависит здоровье и про-

дуктивность в ходе лактации. В 

последние 3 недели стельности 

происходит усиленный расход пи-

тательных веществ на рост плода, 

увеличение плаценты и молочной 

железы. В последнюю неделю пе-

ред отелом у коров физиологиче-

ски снижен аппетит из-за высокого 

уровня эстрогенов в крови. После 

отела в течение первых 2-3 не-

дель лактации корове необходима 

энергия для нормального функци-

онирования матки, активизации 

работы яичников и образования 

молока. В этот период потребле-

ние корма коровой ограничено 

и не обеспечивает необходимое 

количество питательных веществ 

и энергии. Этот дефицит компен-

сируется за счет использования 

резервов организма – жировых от-

ложений. Гормоны способствуют 

гидролизу триглицеридов жиро-

вой ткани, которые расщепляются 

до глицерина и жирных кислот.

Глицерин с кровью поступает в 

вымя, где превращается в глюкозу, 

из которой синтезируется лактоза 

молока. 

 

VLDL = липопротеиды очень низкой плотности, НЭЖК = неэтерифицированные жирные кислоты

Жирные кислоты, образовав-

шиеся в результате распада тка-

невых жиров, являются высшими, 

длинноцепочечными и не могут 

использоваться на синтез молока. 

С кровью они поступают в печень, 

где часть из них окисляется и ис-

пользуется как источник энергии 

для функционирования клеток пе-

чени. Неиспользованные жирные 

кислоты преобразуются в тригли-

цериды, которые в комплексе с 

белком, холестеролом и эфиром 

холестерина формируют липопро-

теиды очень низкой плотности.С 

помощью фосфолипидов липопро-

теиды транспортируются в другие 

органы, в том числе в молочную 

железу, и служат источником энер-

гии для лактации и синтеза молоч-

ного жира. 

Скорость образования и транс-

портировки липопротеидов невы-

сокая, и при интенсивном распаде 

жиров в печени накапливается 

большое количество триглицери-

дов и образуются кетоновые тела. 

Вывод жиров из клеток печени за-

медляется, и процесс ожирения 

этого органа прогрессирует истано-

вится необратимым. 

Холин (витамин В4) необходим 

организму, чтобы оптимизировать 

работу печени коровы в транзит-

ный период и в начале лактации, 

так как он участвует в образовании 

фосфолипидов.

Также холин выполняет в орга-

низме и другие важные функции:

- входит в состав лецитина, ко-

торый является важной составной 

частью клеток организма. 

- участвует в синтезеацетилхоли-

на. 

- является донором метильных 

групп, необходимых для биохими-

ческих процессов в организме (об-

разование адреналина, креатина, 

метионина).

В связи с особенностями пище-

варения у жвачных холин, посту-

пающий в составе кормов, и неза-

щищенный синтетический холин 

распадаются в рубце. Биосинтез 

холина рубцовой микрофлорой не 

обеспечивает потребности орга-

низма высокопродуктивных жи-

вотных. Возникает необходимость 

обеспечения животных холином, 

защищенном от распада в рубце. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРИМЕНЕНИЯ: 
- предотвращение нарушений жи-

рового обмена: профилактика-

жировой инфильтрации клеток 

печени путем активации транс-

портировки альбуминов и три-

глицеридов через кровяное рус-

ло к клеткам органов и тканей;

- повышение молочной продук-

тивности и синтеза молочного 

жира;

- снижение заболеваемости жи-

вотных (кетозов, задержания 

последа, метритов, смещения 

сычуга,маститов). 

ПРИМЕНЕНИЕ 
И ДОЗИРОВКА:

Применение РеаШур, за-

щищенного холина, позволяет 

предотвратить жировую инфиль-

трацию печени. За счет действия 

холина сохраняется здоровье 

высокопродуктивного живот-

ного. Нормальный метаболизм 

организма дает возможность по-

лучить дополнительное количе-

ство молока, избежать наруше-

ния воспроизводства, увеличить 

срок производственного исполь-

зования животного.

Норма ввода РеаШур:60 г/

голову/сутки в период за 21 день 

до отела и в течение 21-60 дней 

лактации.
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моя СибирьСибирьВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ РЕАШУР 

подтвердили эффективность продукта со следующими результатами:

1. Сокращение случаев возникновения кетоза в среднем на 35%. 2. Увеличение потребления сухого вещества рациона и повыше-

ние молочной продуктивности (исследования Университета Ка-

лифорния-Девис):

Контроль РеаШур

Потребление сухого вещества рациона, кг 22,6 23,9

Надой, кг/гол./день 42,8 44,6

3. Сокращение количества заболеваний и повышение сохранности коров 

(исследования Университета Калифорния-Девис):

Контроль РеаШур

Задержание последа 11,2% 10,1%

Метрит 11,3% 7,9%

Клинический кетоз 11,3% 4,0%

Смещение сычуга 4,5% 2,3%

Мастит 22,5% 14,8%

Падеж, вынужденный забой 7,1% 4,5%

4. Повышение процента оплодотворяемости после первого искусственного осеменения:

Применение защищенного холина РеаШур® позволит без потерь преодолеть критические периоды про-
дуктивной жизни животного и повысить рентабельность производства. 

РеаШур® – это необходимая кормовая добавка для коров 
в транзитный период и в начале лактации

Исаева Елена Александровна, 

главный специалист по КРС 

компании Биохем, Германия
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О.В. Распутина, д-р ветеринар. наук, Ю.Г. Попов, д-р ветеринар. наук 

ЗАО «Росветфарм», ФГБОУ ВПО «Новосибирский ГАУ»

БИОСТИЛ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗДОРОВЬЕ 
МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Мы хотели бы представить раз-

работку нашего предприятия, не 

имеющую зарубежных аналогов и 

занимающую достойное место сре-

ди эффективных и недорогих отече-

ственных препаратов.

Ветеринарный препарат Биостил 

рекомендован для применения в 

ветеринарной практике с целью ле-

чения и профилактики патологий у 

крупного рогатого скота и птицы.

Главная особенность препара-

та - общестимулирующее влияние 

на организм взрослых животных и 

молодняка. Биостил стимулирует 

факторы клеточного и гумораль-

ного иммунитета, активизирует 

синтез витамина А, нормализует 

содержание холестерина, обладает 

антиоксидантными свойствами. 

Ему присуща низкая токсичность, 

отсутствие кумулятивного эффек-

та. Лекарственная форма препара-

та сохраняет свою стабильность в 

течение года, удобна в применении 

(подкожные, внутримышечные 

инъекции, оральное применение).

Комплексный ветеринарный пре-

парат Биостил представляет собой 

водный раствор синтетического 

аналога фитогормона и антисепти-

ка-стимулятора Дорогова (АСД Ф-2).

Биостил и его компоненты ока-

зывают влияние на перекисное 

окисление липидов, способствуя 

снижению концентрации малоново-

го диальдегида и повышению содер-

жания биооксиданта - а-токоферола. 

Результаты опытов показали, что 

концентрация а-токоферола в сы-

воротке крови мышей на фоне Био-

стила повышается на 44,5%, а кон-

центрация малонового диальдегида 

снижается на 21,3%.

Препарат стимулирует эритро-

поэз, что сопровождается повыше-

нием содержания эритроцитов в 

крови животных на 12-19%, гемо-

глобина - на 12-14%.

Применение Биостила ново-

рожденным телятам способствует 

сокращению заболеваемости же-

лудочно-кишечными и респира-

торными болезнями, активизации 

факторов клеточной и гуморальной 

защиты организма, благоприятно 

влияет на функцию пищеварения и 

аппетит у больных животных, сти-

мулирует рост и развитие.

Препарат способствует повы-

шению мясной продуктивности 

животных, снижению заболевае-

мости, сокращению до минимума 

процента выбраковки животных. 

Применение Биостила в системе 

вакцинации оказывает положи-

тельное влияние на гематологи-

ческие и иммунологические пока-

затели, способствует активизации 

синтеза иммуноглобулинов и кати-

онных белков нейтрофилов, благо-

приятно влияет на факторы роста 

животных, что отражается в значи-

тельном превышении среднесуточ-

ных привесов в опытных группах.

Применение Биостила с целью 

профилактики респираторных и 

желудочно-кишечных заболеваний 

новорожденных телят способству-

ет сокращению заболеваемости 

новорожденных телят желудочно-

кишечными и респираторными 

болезнями на 38,8% и на 5,5% соот-

ветственно, активизации факторов 

клеточной и гуморальной защиты 

организма, благоприятно влияет на 

рост и развитие телят.

Применение Биостила в ком-

плексе с антибиотиками при ле-

чении желудочно-кишечных за-

болеваний новорожденных телят 

способствует сокращению сроков 

выздоровления (на 4-5 дня), по-

вышению сохранности (на 5%) и 

среднесуточных привесов больных 

телят в среднем на 16%, нормализа-

ции морфологических показателей 

крови, активизации фагоцитарной 

активности нейтрофилов.

Использование Биостила в ком-

плексе с антибиотиками для лечения 

острой катаральной бронхопневмо-

нии телят способствует повышению 

уровня гемоглобина на 24%, фагоци-

тарной активности нейтрофилов на 

19,5%, сокращению сроков лечения 

на 2-3 дня, увеличению сохранности 

на 9,6% и среднесуточных привесов 

больных телят на 10%.

Схема применения препарата: 

1) Для профилактики респира-

торных и желудочно-кишечных за-

болеваний новорожденных телят 

препарат применяют орально на 

фоне проводимых ветеринарно-

санитарных мероприятий в хозяй-

стве, в дозе 0,5 мл/10 кг массы тела 

один раз в день с утренней выпой-

кой молока в течение 10 дней.

2) Для лечения респираторных 

и желудочно-кишечных заболева-

ний новорожденных телят Биостил 

применяют в комплексе с антибио-

тикотерапией в дозе 0,5 мл/10 кг 

массы тела подкожно или внутри-

мышечно в течение 5 дней.

Оральное применение Биостила 

бычкам, находящимся на откорме, 

способствует стимуляции аппетита, 

повышению мясной продуктивности 

животных, снижению заболеваемо-

сти, исключению или сокращению 

до минимума процента выбраковки 

животных, благоприятно влияет на 

биохимические показатели крови.

Применение препарата позво-

ляет повысить живую массу тела 

бычков на откорме на 11,3, а сред-

несуточный прирост на 14,8% по 

сравнению с животными, которым 

не вводили в рацион Биостил.

Более высокие показатели абсо-

лютного прироста живой массы на-

блюдаются при совместном приме-

нении Биостила и фелуцена, но это 

сопровождается повышением мате-

риальных затрат в среднем на 67%.

Введение Биостила в рацион по-

зволяет снизить процент выбраков-

ки бычков на 13,9%.

Схема применения: 

1) Для повышения сохранности 

и продуктивности бычков Биостил 

задается с кормом в дозе 0,5 мл/10 

кг массы тела двумя пятидневными 

курсами с интервалом 2 дня в тече-

ние каждого месяца откорма.

2) Совместное применение Био-

стила и фелуцена: задаются с кор-

мом, Биостил - 0,5 мл/10 кг массы 

тела двумя пятидневными курсами 

с интервалом 2 дня в течение каж-

дого месяца; фелуцен - ежедневно 

по 150 г/гол.

ПРИМЕНЕНИЕ 
В ПТИЦЕВОДСТВЕ:

Препарат способствует укрепле-

нию общей резистентности птицы 

и повышению сохранности поголо-

вья на 2-3%.

Биостил положительно влияет на 

интенсивность роста бройлеров и 

конверсию корма. При убое цыплят, 

получавших Биостил, выход мяса 1 

категории был выше на 3,5%.

Схема применения: для повыше-

ния сохранности и продуктивности 

цыплят бройлеров в комплексе с 

лечебно-профилактическими меро-

приятиями Биостил задается с кор-

мом ежедневно со 2-го по 6-й день 

в дозе 0,03 мл/кг массы тела, с 8-го 

по 11-й день в дозе 0,04 мл/кг мас-

сы тела и с 16-го по 20-й день в дозе 

0,05 мл/кг массы тела.

Таким образом, ветеринарный 

препарат Биостил обладает доста-

точной лечебной и профилакти-

ческой эффективностью при за-

болеваниях у взрослых животных 

и молодняка. Главная особенность 

препарата - широкая терапевтиче-

ская направленность, отсутствие 

токсического влияния на организм 

животных, доступная лекарствен-

ная форма, высокий экономиче-

ский эффект.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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