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Глава министерства сельского хозяйства 

Георгий Иващенко: 

Необходимо учесть 

не только успехи, но 

и недоработки прошлого года
На коллегии министерства сельского 

хозяйства Новосибирской области были 
рассмотрены вопросы о текущем состоя-
нии АПК. Глава ведомства Георгий Ива-
щенко подвел итоги 2013 года и наметил 
стратегические и текущие задачи, по-
ставленные перед сельхозтоваропроизво-
дителями.

2013 год: сложный, но  
продуктивный
В минувшем году объем государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного 
производства составил 4,4 миллиарда ру-
блей. Это на 900 млн. рублей больше, чем 
в 2012 году.  При этом были сохранены 
статьи расходов, действовавшие в про-
шлом году и направленные на повыше-
ние инвестиционной активности отрасли, 
техническую и технологическую модерни-
зацию производства, повышение произ-
водительности труда, а также финансиро-
вание основных сезонно-полевых работ.
Активно продолжалось техническое 

переоснащение отрасли. Сельхозтоваро-
производителями было приобретено 2400 
единиц техники и оборудования на об-
щую сумму в 3 миллиарда 600 миллионов 
рублей. 
За год предприятиями АПК освоены 

инвестиции в размере 13 миллиардов 
рублей, что соответствует уровню  2012 
года. В том числе в сельскохозяйствен-
ном производстве — 9,8 миллиарда ру-
блей и в перерабатывающей промышлен-
ности — 3,2 миллиарда.
Инвестиционная политика АПК была 

направлена в первую очередь на модер-
низацию отрасли животноводства. В со-
ответствии с этим решением в прошлом 
году строилось и реконструировалось 14 
животноводческих комплексов.  7 из них 
сдано в эксплуатацию. Остальные объек-
ты находятся в стадии завершения. Так-
же в области готовы к реализации про-
екты, предусматривающие дальнейшее 
развитие свиноводства и птицеводства, 
а также появление высокотехнологичных 
заводов по переработке продукции рас-
тениеводства. 

Важным инструментом стабилизации 
цен на российском рынке зерна явля-
ются проводимые правительством госу-
дарственные закупочные интервенции. 
49 сельхозтоваропроизводителей ново-
сибирской области заключили сделки на 
продажу зерна и реализовали 78 тысяч 
тонн пшеницы 3-го,4-го и 5-го класса и 
16,5 тысяч тонн ячменя.
В 2013 году по сравнению с прошлым 

годом увеличилась выработка мяса убой-
ных животных. Субпродуктов и мяса пти-
цы — на 2,9%, колбасных изделий — на 
2,4%, мясных охлажденных полуфабри-
катов — на 19,5%, изделий мясных и ку-
линарных — на 18,6%.
В последние годы геогра-

фия поставок зерна, ово-
щей, мяса, яйца и молока 
значительно расширилась. 
Наша продукция востребо-
вана в Санкт-Петербурге, 
Челябинской, Омской, Ке-
меровской, Нижегородской 
и Московской областях, в 
Алтайском и Красноярском 
крае, республике САХА и 
ряде других регионов Рос-
сии и зарубежья. Это самые 
крупные заказчики, но в целом список 
территорий выглядит намного солидней.
Сельхозпроизводители с поставлен-

ными перед ними задачами справились 
успешно. В хозяйствах всех категорий 
отставание только по одному показате-
лю: в области произведено молока на 8 
процентов меньше, чем в прошлом году. 
Что, впрочем, объясняется объектив-
ными трудностями с кормовой базой и 
непростыми природно-климатическими 
условиями. Но благодаря высоким заку-
почным ценам области удалось избежать 
экономических потерь. Комментируя 
этот факт, Георгий Иващенко подчер-
кнул, что в будущем году работникам 
этой отрасли следует учесть все про-
шлые недоработки и уделить производ-
ству и качеству  реализуемого молока  
особое внимание. 
Позднее созревание зерновых куль-

тур, обильные осадки, вы-
павшие в период с июля 
по октябрь и превысившие 
прошлогодние нормы в 2-3 
раза, сдерживали ход  убо-
рочных работ. Но, несмотря 
на сложные условия рабо-
ты, хозяйства обеспечили 
валовый сбор в 2,7 милли-
онов рублей при урожайно-
сти 18 центнеров с га.

В целом по Новосибирской области 
объем валовой продукции сельхозпроиз-
водства за 2013 год вырос до 70,8 милли-
арда рублей, с индексом 126% к уровню 
2012 года. Удельный вес валовой продук-
ции в общем объеме России составил 2%. 

Стратегические задачи на 2014 год

Главная из намеченных задач предпо-
лагает наведение порядка в землеполь-
зовании. В районах области насчитывает-
ся немало пустующих участков, которые 
необходимо изъять у недобросовестных 
пользователей. Министерство сельского 
хозяйства предписало главам районов в 
срок до 1 марта 2014 года представить на 

согласование утвержденный 
план мероприятий по каж-
дому хозяйству, каждому 
брошенному гектару. Этот 
вопрос находится на кон-
троле у губернатора.
В Новосибирской области 

успешно действует ряд ве-
домственных программ. Но 
не менее важно в ближай-
шее время принять государ-
ственную программу устой-
чивого развития сельских 

территорий и представить ее на рассмо-
трение в российское правительство. Го-
сударственные заказчики этого докумен-
та представляют собой ряд министерств 
и ведомств. В целом же программа, рас-
считанная до 2020 года, предваритель-
но оценена в 22,9 миллиарда рублей. 
Деньги на ее финансирование будут вы-
деляться из федерального, областного 
бюджета и внебюджетных источников. 
Сейчас проект разрабатывается в Мини-
стерстве сельского хозяйства Новосибир-
ской области. 
Также руководитель Минсельхоза за-

метил, что у сельхозпроизводителей, со-
трудничающих с учеными Сибирского от-
деления Россельхозакадемии, показатели 
оказываются выше в 1,5–2 раза. И про-
цесс внедрения научных методов в сель-
хозпроизводство нужно продолжать. 
Говоря о текущих делах, глава ново-

сибирского Минсельхоза подчеркнул, что 
в период весенне-полевых работ хозяй-
ствам будет оказана господдержки. Пер-
вый транш на эти цели из федерального 
центра область уже получила. Но объемы 
финансирования будут напрямую зави-
сеть от того, насколько успешно и сво-
евременно районы защитят свои рабочие 
планы.  

Татьяна Шаронова

4,4
млрд руб.

Госсподдержка

ОСВОЕНЫ ИНВЕСТИЦИИ — 13 МЛРД РУБ.

3,2 млрд руб.
перерабатывающая промышленность

9,8 млрд руб.
сельскохозяйственное производство
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Юрий 

Шелудяков: 
В этом 

году мы не 

намерены 

сдавать свои 

позиции
На днях новосибирские фермеры собрались, чтобы выбрать делегатов 
Всероссийского съезда фермеров и подготовить предложения по поддержке 
развития АПК, которые им предстоит озвучить в Москве на 25 юбилейном 
съезде фермеров . О том, чего ждут его коллеги от этой поездки, нашему 
корреспонденту рассказал председатель Совета АККОН Юрий Шелудяков:

— Разумеется, нас, аграриев, пре-
жде всего, интересует, в каком объеме 
государство планирует профинансиро-
вать отрасль в этом году. От этого на-
прямую зависит, насколько полно бу-
дут реализованы наши планы. Ранее 
опубликованные Министерством сель-
ского хозяйства цифры пока не превы-
шают  прошлогодние. Но остается на-

дежда на увеличение так называемой 
«несвязанной поддержки», в которую 
включена компенсация затрат на по-
купку удобрений, гербицидов, семян... 
Вопрос сейчас обсуждается на феде-
ральном уровне. По этой статье россий-
ским хозяйствам уже было выделено 
15 миллиардов рублей, и в настоящий 
момент Минфин и Минэкономразвития 

рассматривают возможность добавить к 
этой сумме еще 10 миллиардов. 
Область ждет федеральных траншей. 

Первый из них, в размере 412 милли-
онов рублей, получен. И у нас пока 
нет поводов сомневаться в том, что 
государство на этом не остановится. 
Но фермеры считают каждую копейку 
и очень осторожно относятся к проек-

Эффективность государственной поддержки К (Ф) Х

Показатели
Годы 2013 год в % к

2006 2010 2013 2006 2010

Численность К (Ф) Х, хозяйств и ИП на 01.01 3856 3773 3837 99,5 101,7

Площадь землепользования, тыс. га 414,5 526,9 627,1 151,3 119

Посевная площадь, тыс. га 245,1 327,5 442,3 180,5 135

Доля посевов зерновых, % 14,2 19,7 24,6 На 10,4 На 5,1

Производство зерна, тыс. тонн 268,2 448,7 672 250,6 149,8

Поголовье КРС, голов 5206 7415 13726 263,7 183

В т.ч. коров 2654 3390 5410 203,9 160

Поголовье свиней, голов 6609 16515 12805 193,8 77,5

Поголовье овец, голов 4915 8182 11116 226,2 140

Произведено молока, тонн 7687 8651 12090 157,2 140

Реализовано скота и птиц на убой ( в живой массе), тонн 2076 6600 5230 251,9 79,2

Производство валовой продукции, млн. руб. 1129 2614 3230 286,1 123,6

В т.ч.: 920 1827 2480 269,6 135,7

растениеводство 209 787 750 358,9 95,3

животноводство

моя

Сибирь  |  Новости региона
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там, требующим от них финансового 
участия. Из-за этого не в полном объ-
еме реализована новосибирская про-
грамма, направленная на социальное 
обустройство села. Проект предусма-
тривал софинансирование  — половину 
средств  должны были выделить фер-
меры, а другую  – область. Предполага-
лось потратить эти деньги на прокладку 
дорог, установку линий электропере-
дач... Но хозяйства, в большинстве сво-
ем, сослались на отсутствие средств. В 
итоге из 107 миллионов использовали 
только 25. Сегодня фермеры предлага-
ют вместо продолжения строительства 
инфраструктуры направить неизрас-
ходованную сумму на покупку семян 
и удобрений.  Сельхозпроизводители 
считают, что поскольку мы вступили 
в ВТО, то и должны находиться с за-
рубежными партнерами в равных ус-
ловиях. Но если в европейской части 
государство выделяет фермерам фи-
нансовую помощь из расчета 350 евро 
на гектар, то у нас – 350 – 500 рублей. 
Наши делегаты на ближайшем съезде 
собираются поднять вопрос об увели-
чении этой статьи расходов, чтобы она 
соответствовала темпам удорожания 
электроэнергии, ГСМ, химикатов…

Перед вступлением в ВТО 
российское правительство 
разработало целый комплекс 
мер, направленных на поддержку 
сельхозпроизводителей. Госдума 
их утвердила. Но не все принятые 
законы сегодня работают с 
должной отдачей

— Предложенные правительством 
меры поддержки АПК оказались весьма 
своевременными и эффективными. Но 
время идет, и некоторые законы сегод-
ня нуждаются в доработке. Прежде все-
го это касается передачи хозяйствам в 
аренду,  без торгов, невостребованных 
земельных участков. У наших ферме-
ров недостаточно средств  для выкупа 
угодий. А у какого-нибудь столично-
го латифундиста в Сибири пустует 500 
тысяч гектаров земли сельхозназначе-
ния. Он свои владения, может быть, и 

в глаза не видел, поля давно береза-
ми заросли. И ничего, кроме капитала, 
вкладывать в нашу землю не собирал-
ся. Надеюсь, что в марте месяце, на 
открытом заседании Законодательного 
собрания, в котором будут участвовать 
и представители АККОН, на обсужде-
ние будет вынесен вопрос о преимуще-
ственном праве выкупа участков, ко-
торое должно распространяться только 
на добросовестных пользователей. 
Хозяйственников, которые поднимают 
брошенные земли и обрабатывают их в 
течение долгих лет. 

Чтобы законы нам нравились, надо 
научиться самим их писать

— На всех собраниях мы много кри-
чим о том, что принятые документы 
не работают, программы не действу-
ют…  Но чтобы изменить ситуацию, мы 
должны сами почаще выступать с за-
конотворческой инициативой. В Москву 
нужно ехать с конструктивными, четко 
сформулированными предложениями. 
Новосибирский Минсельхоз, со своей 
стороны, предпринимает все усилия по 
созданию комфортной для региона це-
левой программы, в которой были бы 
четко прописаны пути развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Пра-
вительство  даже согласно заплатить 
ученым за разработку этого документа. 
Но согласитесь, мы не хуже  научных 
сотрудников знаем собственные про-
блемы и можем подсказать способы их 
разрешения.  Совет АККОН так же го-
тов принять участие в подготовке целе-
вой программы развития фермерства  в 
регионе на период до 2020 года.
Да, мы считаем, что для Сибири, с 

учетом климатических особенностей, 
закупочная цена зерна в интервенци-
онный фонд должна быть выше суще-
ствующей как  минимум в полтора раза.  
Но чтобы доказать это, необходимо 
грамотно обосновать свои требования, 
изложить их на бумаге и в конечном 
итоге все поправки и замечания в гото-
вом виде представить чиновникам. Без 
этого устные и письменные требования 
фермеров дать справедливую цену за 
выращенный урожай в очередной раз 

покажутся голословными и будут про-
игнорированы. Еще один больной во-
прос, который нужно решать как можно 
скорее, — о закредитованности сибир-
ских сельхозтоваропроизводителей. И 
говорить об этом с высоких трибун надо 
тоже без эмоций, на языке цифр. Тогда 
наши доводы будут услышаны и в Зако-
нодательном Собрании, и в Госдуме. И 
поддержаны делегатами Всероссийско-
го съезда фермеров, у которых навер-
няка накопилось немало аналогичных 
проблем.
Вопрос о посевной новосибирские 

фермеры пока считают преждевремен-
ным. Члены АККОН решили перенести 
его обсуждение на март.  В феврале, в 
Москве, пройдет Всероссийский съезд 
фермеров. По возвращении они рас-
скажут коллегам об изменениях, про-
изошедших и предполагаемых  в зако-
нодательстве, объемах и направлениях 
финансирования отрасли. В соответ-
ствии с этой информацией сибирские 
хозяйственники будут вносить коррек-
тивы в свои бизнес-планы.
Пока же мы смотрим в будущее с 

оптимизмом, — говорит Юрий Ивано-
вич. И полевые работы не собираемся 
сворачивать. В прошлом году новоси-
бирские фермеры тоже говорили, что 
не справятся с поставленными перед 
ними задачами. Ссылались на нехватку 
средств. А посеяли на 12% больше, чем 
планировали. И в этом году мы не на-
мерены сдавать свои позиции.
Пока что что крестьянские и фермер-

ские хозяйства из года в год увеличи-
вают показатели по основным направ-
лениям деятельности, а по некоторым 
из них работают даже намного эффек-
тивней крупных сельхозпредприятий 
(табл. стр. 6). Но чтобы не стоять на 
месте и двигаться вперед, членам АК-
КОН предстоит выступить в роли зако-
нотворцев. Необходимость в этом давно 
назрела. И чтобы не сбавлять темпов 
развития, фермерам придется научить-
ся побеждать не только на полях, в 
сражении за урожай, но и во властных 
структурах, отстаивая свои интересы.

Татьяна Шаронова

моя
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Massey Ferguson: 

всемирно известный бренд 

теперь и в Сибири
Знаете ли Вы, за кем стоит изобретение первого в мире зерноуборочного 
комбайна? А каких тракторов больше всего работает на полях во всем мире? 
Или кто был пионером в области внедрения систем картирования урожая с 
использованием спутниковой навигации? На все эти вопросы ответ один – 
Massey Ferguson.

Massey Ferguson — один из старей-
ших и наиболее известных брендов 
сельхозтехники. Эта техника продает-
ся и обслуживается в 140 странах мира 
через дилерскую сеть, насчитывающую 

более 5000 компаний, применяясь в хо-
зяйствах миллионов сельхозпредприя-
тий. Чтобы понять, что стоит у истоков 
такого доверия, давайте заглянем на 
страницы истории. 

Итак, 1847 год, Канада. Прогрессив-
ный фермер Дэниэл Массей,  передав 
управление фермой сыну, открывает 
в Ньюкасле мастерскую по производ-
ству сельскохозяйственного инвентаря. 

моя
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Впервые международное признание 
приходит к его фирме в 1867-м с полу-
чением  двух золотых медалей на На-
циональной выставке в Париже. 
Расцвет фирмы пришелся на 1880-е, 

когда она была перенесена в Торонто.  
Производственные мощности позво-
лили экспортировать оборудование, а 
успешная рекламная кампания сдела-
ла Massey самой узнаваемой маркой 
в Канаде. Чтобы стать крупнейшим в 
Британской империи производителем 
сельскохозяйственного оборудования, 
в 1891 году компания объединяется с 
компанией A. Harris, Son & Co, — про-
изводителем жаток, молотилок и коси-
лок, а затем приобретает английскую 
фирму Гарри Фергюсона. К числу его 
уникальных разработок можно отнести 
изобретение трехточечного механизма 
навески для тракторов, который впо-
следствии стал стандартом для произ-
водителей тракторов и навесного обо-
рудования во всем мире. 
После объединения в 1953 году 

Massey-Harris и Harry Ferguson компа-
ния получила название Massey-Harris-
Ferguson. А в 1958 году оно было со-
кращено до Massey Ferguson. 
Следующие десятилетия компания 

регулярно выпускает новые модели 
техники, внедряя в них передовые раз-
работки. Так, 1991-м компания выпу-
стила комбайн, оборудованный первой 
в мире системой картирования урожая 
на основе GPS. 
Страсть к новым открытиям продол-

жает жить и в современных разработ-
ках Massey Ferguson. Значительные ин-
вестиции в технические исследования 
позволили  компании подготовить к вы-
ставке «Агротехника-2013» сразу не-
сколько новинок в сегменте уборочной 
техники, которые привлекли не толь-
ко внимание многочисленных гостей 
выставки, но и получили признание 
компетентного жюри: комбайн Massey 
Ferguson DELTA был признан «Машиной 
года».
Нельзя не сказать и о последних раз-

работках компании в сегменте трак-
торостроения. В 2013 году они были 
вновь отмечены жюри престижной 
премией «Трактор года», включившим 
модель MF 6616 в число финалистов. 
Особенность этой модели заключает-
ся в том, что за счет ряда технологи-
ческих решений конструкторам Massey 
Ferguson удалось добиться такого 
уровня удельной мощности на едини-

цу массы трактора, который обычно 
ассоциируется с машинами с шестици-
линдровыми двигателями. По сути, соз-
данная Massey Ferguson серия MF 6600 
стала новым классом тракторов с четы-
рехцилиндровыми двигателями мощно-
стью свыше 150 л.с.
Сегодня уже известная в Сибири 

компания «АГРО-Машинери» предла-
гает сельхозпроизводителям региона 
убедиться в надежности и простоте ис-
пользования техники Massey Ferguson. 
Наряду с  уникальным по полноте ас-
сортиментом тракторов, уборочной тех-
ники зарекомендовавших себя марок 
Challenger, Valtra, Fendt, позволяющих 
каждому сельхозпроизводителю вы-
брать машину, отвечающую его требо-
ваниям и возможностям. 
В планах компании со временем 

оставить в своей линейке лучшие мо-
дели каждой марки. Так, гусеничные 
тракторы  Challenger, которые уже хо-
рошо зарекомендовали себя в Сибири,  
останутся флагманами продаж компа-
нии в данном сегменте, а линейка ко-
лесных тракторов, комбайнов и пресс-
подборщиков будет поставляться под 
маркой Massey Ferguson.  
Клиенты, выбирающие «АГРО-Маши-

нери» в качестве поставщика техники, 
могут быть уверены, что им будет обе-
спечена качественная предпродажная 
и послепродажная поддержка. Сотруд-
ники компании всегда готовы ответить 
на любые вопросы и подобрать наибо-
лее эффективные решения для сель-
хозпредприятий любого типа. 

ООО «АГРО-Машинери»
г. Новосибирск, 
ул. Д.Ковальчук, 1 
тел.:  +7 (383) 212-52-16 
факс: +7 (383) 212-52-17 

г. Барнаул, 
ул. Аносова, 3
тел.: +7 (3852) 22-94-05 
факс: +7 (3852) 22-94-09

г. Красноярск, 
ул. 2-я Брянская, 53
тел.: +7 (391) 223-38-44

г. Омск, 
ул. Семиреченская, 130, к. 7
(3812) 37-36-06
+7 (3812) 37-33-90

г. Кемерово, 
ул. Мичурина, 13, офис 101
тел.: +7 (3842) 58-69-69
факс:+7 (3842) 58-69-52

моя
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Мировые тенденции 

в господдержке
Пока Россия увеличивает финансирование АПК, Европа думает, как бы 
сократить расходы на фермерские хозяйства

Меры, предпринятые Россией 
накануне вступления в ВТО, 
оказались не лишними

Вступление России в ВТО предваря-
ли бурные дебаты. Пессимисты уве-
ряли, что сельскохозяйственная от-
расль неминуемо станет убыточной. 
Отечественные фермеры просто не 
смогут конкурировать с иностранны-
ми коллегами, и наша продукция бу-
дет вынуждена сильно потесниться на 
прилавках, уступая место импорту. Го-
ворилось, что россияне будут не в си-
лах противостоять участникам стран-
членов ВТО, получающим серьезную 
господдержку.
Чтобы максимально обезопасить 

российский АПК и повысить его кон-
курентоспособность, на федеральном 
уровне была разработана долгосрочная 
государственная программа развития 
отрасли. Ее авторы проанализировали 
текущее состояние АПК и учли основ-
ные риски, связанные с присоединени-
ем к ВТО. Параллельно правительство 
страны позаботилось о внесении соот-
ветствующих изменений в российские 
законы.
Газета «Ведомости» насчитала де-

сять законопроектов, одобренных пра-
вительством и Госдумой. В частности, 
авторы этих документов предусмо-
трели компенсацию до 35 процентов 
средств, потраченных аграриями на 
модернизацию производства, в том 
числе на приобретение техники и обо-
рудования. На эти цели из бюджета 
на 2013 год было выделено 14 милли-
ардов рублей, а за 2014-2015-е годы 
планируется потратить еще 42 милли-
арда.
Кроме того, пакет мер предусматри-

вает поправки в Налоговый кодекс РФ. 
За сельхозпроизводителями до 2016 
года закреплена нулевая ставка налога 
на прибыль (до этого ее отмена плани-
ровалась в 2013-м). К тому же импорт 
племенного скота, яиц, семени и эм-
брионов животных не будет облагаться 
НДС.
Принятые законы также предус-

матривают, что фермеры будут по-
лучать без торгов в аренду невос-
требованные земли. В настоящее 
время в стране общая площадь та-
ких участков составляет около 22 
миллионов гектаров, при том, что 
всего в России земель сельскохозяй-
ственного назначения 402,8 милли-
она гектаров.
В целом пакет документов, одо-

бренных накануне вступления России 
в ВТО, совпадает с предложениями 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей. В РСПП оцени-
ли стоимость всех компенсационных 
мер по поддержке российского сель-

хозпроизводства в 400 миллиардов 
рублей.

Владимир Путин: вступление России 
в ВТО пошло на пользу сельскому 
хозяйству

Благодаря предпринятым мерам под-
держки отечественных производителей 
вступление России в ВТО не принесло 
ожидаемых негативных последствий, 
заявил на пресс-конференции ИА 
REGNUM президент России Владимир 
Путин. Подводя итоги, он подчеркнул, 
что рисков в нашей экономике не так 
много, как прогнозировали пессими-
сты, но они существуют. «Но в рамках 
Всемирной торговой организации су-
ществует много инструментов, которые 
эффективно используются давними 
членами ВТО для защиты собственных 
интересов. И мы тоже должны научить-
ся это делать, это возможно», — сказал 
Путин.

«Наши европейские партнеры до сих 
пор под различными предлогами огра-
ничивают доступ российских удобрений 
на свои рынки, несмотря на вступле-
ние России в ВТО, — пояснил Путин. — 
В том числе под тем предлогом, что в 
России не рыночным образом склады-
ваются цены на газ, используемый в 
химическом производстве. Мы убежде-
ны, что это не так, это чистая отговор-
ка, но, вступив в ВТО, мы имеем право 
оспорить это решение в соответствую-
щих инстанциях Всемирной торговой 

организации. Правда, не знаю, чем за-
кончится это разбирательство. Мы его 
ещё не начали. Но в целом такие шан-
сы появляются.
Но самое главное, при вступлении 

в ВТО повышается доверие к россий-
ской экономике, мы начинаем рабо-
тать по общим правилам. И это накла-
дывает определенные обязательства 
на нас, но создает уверенность у на-
ших партнеров, которые работали с 
нами раньше и намерены работать в 
будущем. Это долгосрочные, долго-
играющие факторы развития эконо-
мики.
Что касается негативных послед-

ствий, они возможны, но несуществен-
ны. Скажем, в области сельского хозяй-
ства это касается только мяса свинины. 
Но здесь мы имеем права и возможно-
сти, оговоренные в ходе присоедине-
ния к ВТО, по защите этого рынка и по 
преференциям. 
В непростой ситуации находится 

сельхозмашиностроение. Но не только 
потому, что мы присоединились к ВТО. 
И даже, может быть, не из-за этого. 
Оно и не было в идеальном состоянии, 
сельхозмашиностроение. Там много на-
ших внутренних факторов, мы сами во 
многом виноваты, что не можем создать 
такие же равные условия производите-
лям сельхозпродукции, как это делают 
другие страны. И это, кстати, должно 
подталкивать нас, правительство, к 
тому, чтобы такие условия создавать. 
Неблагоприятные, сложные условия 

моя
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для работы сельхозмашиностроения за-
ключаются и в том, что мы перешли на 
субсидирование сельского хозяйства 
погектарно и это дает нашим сельхоз-
производителям возможность делать 
выбор в приобретении лучшей техники 
по лучшим ценам. Это усугубляет кон-
куренцию. В этом, конечно, есть и ми-
нусы, но есть и плюсы, потому что это 
должно подталкивать модернизацию. 
Но мы должны думать о поддержке та-
ких отраслей. И такие инструменты у 
нас есть, даже в рамках присоединения 
к ВТО. И мы продолжаем их использо-
вать, не нарушая правил ВТО».

«Я считаю, что ожидаемых нега-
тивных последствий нет. А возможное 
позитивное влияние на развитие эко-
номики в целом сохраняется», — за-
ключил президент.
В целом же шансы на финансирова-

ние даже в большем объеме, чем пред-
полагалось, у сельхозпроизводителей 
неплохие. На днях Министерство сель-
ского хозяйства России обратилось к 
правительству с просьбой выделить 
аграриям дополнительно 17 миллиар-
дов рублей. Эти деньги должны быть 
направлены на выплату задолженно-
сти по возмещению процентной ставки 
по инвестиционным кредитам. Коммен-
тируя эту новость, руководитель Мин-
сельхоза Николай Федоров пояснил, 
что иначе работа предприятий будет 
затруднена. В свою очередь, глава 
правительства Дмитрий Медведев со-
общил, что в 2014 году кредитование 
будет более доступным, а выплаты — 
более легкими.
Также Дмитрий Медведев уточнил, 

что в 2013 году предприятия АПК полу-
чили 1 трлн 160 млрд рублей заемных 
средств, что превышает показатель 
2012 года почти на 20%. На частичное 
возмещение процентной ставки по ин-
вестиционным займам из федерального 
бюджета в 2014 году изначально пла-
нировалось потратить 4 млрд рублей.

Еврокомиссия уговаривает 
фермеров умерить аппетиты

Известно, что почти половина рас-
ходов Евросоюза — 40 млрд. евро — 

ежегодно тратится на финансовую по-
мощь фермерам, хотя их численность 
составляет всего 4 % от всего населе-
ния ЕС.
Для сравнения: доход фермеров в 

ЕС примерно на 35% состоит из до-
таций, в то время как в США этот по-
казатель — 21%, а в Новой Зелан-
дии — всего 1%. Но, как пишет газета 
агробизнеса «Крестьянские ведомо-
сти», потребители Европы и развива-
ющихся стран дорого платят за такую 
щедрость. По оценке ОЭСР, из-за про-
текционизма цены на продукты пита-
ния в ЕС возрастают на 15-20%, что 
в среднем на семью составляет около 
600 евро в год. Фермеры из бедных 
стран безуспешно пытаются экспор-
тировать свою продукцию в Европу, 
а дотированные продукты питания из 
Европы продаются по демпинговым 
ценам у них дома.
ЕС любит похвастать тем, что у него 

самый большой фонд помощи в мире. 
Но его политика в отношении фермер-
ства косвенно серьезно вредит населе-
нию бедных стран. Даже проявления 
щедрости со стороны ЕС спланирова-
но так, чтобы потрафить всемогущему 
фермерскому лобби. Когда в прошлом 
году ЕС решил снизить тарифы на това-
ры, поставляемые из 49 самых бедных 
стран мира, исключения были сделаны 
для таких ключевых продуктов, как са-
хар и рис.
Учитывая масштаб проблем, Евро-

пейская комиссия попыталась провести 
ряд реформ, направленных на незна-
чительное снижение аппетитов агра-
риев. Но ее инициатива была встрече-
на в штыки и вызвала бурю протестов 
со стороны фермеров. Комиссар ЕС по 
вопросам сельского хозяйства Франц 
Фишлер не предлагал глобального уре-
зания дотаций. Речь скорее шла о по-
литике, которая была бы более раз-
умной и способствовала снижению 
общего уровня расходов.
Самое важное его предложение — 

«разъединить» дотации и производ-
ство и направить гораздо больше 
средств на проекты по защите окру-
жающей среды и развитию сельских 

районов. Безопасность в области 
продуктов питания в Европе была 
обеспечена еще десятилетия назад. 
Сегодня дотации не только способ-
ствуют появлению «излишних» мо-
рей вина и гор масла, но и приводят 
к росту индустриализированного фер-
мерства, что вызывает подозрение у 
потребителей и наносит вред окружа-
ющей среде. В случае реформирова-
ния у западных фермеров появится 
повод лучше относиться к природе. 
Больше денег будет направлено на 
социальные программы — те, напри-
мер, что делают выгодными прожива-
ние в сельской местности и надлежа-
щее содержание земель.
Фишлер не без гордости говорит, 

что в случае принятия его предло-
жений ЕС сможет перейти в насту-
пление на ВТО в области сельского 
хозяйства. И напоминает французам 
(которые дали понять, что будут бай-
котировать его предложения), что им 
все равно придется пойти на рефор-
мы. К несчастью, его слова вряд ли 
будут услышаны в Париже. Франция 
больше остальных стран пользуется 
преимуществами существующего в ЕС 
режима дотаций, а французское пра-
вительство живет в страхе перед во-
инствующими фермерами, которые 
могут вывалить кучи навоза на па-
рижских бульварах или блокировать 
дороги своими тракторами.
При таком развитии событий Евро-

комиссия может рассчитывать на под-
держку только таких стран, как Герма-
ния, Великобритания, Нидерланды и 
Швеция. И нельзя назвать случайным 
тот факт, что все эти страны являют-
ся плательщиками в бюджет Союза 
и выплачивают в фонд CAP больше 
средств, чем получают из него. Но 
создается впечатление, что суще-
ствует достаточное количество стран, 
которым неплохо живется при суще-
ствующей политике и которые поэтому 
готовы свести на нет даже скромные 
предложения Фишлера.

Подготовила Мария Попова

моя

Актуально  |  Сибирь
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирская 
межобластная ветеринарная 

лаборатория» 
(ФГБУ «Новосибирская МВЛ»)

ФГБУ «Новосибирская МВЛ» является 
одной из старейших лабораторий Сибири. 
Созданная еще в начале 30-х годов про-
шлого столетия, лаборатория на протя-
жении нескольких десятилетий осущест-
вляет свою деятельность в соответствии 
с Уставом в 5-ти субъектах на террито-
рии Сибирского федерального округа и 
3-х субъектах Уральского: Республике 
Алтай, Алтайском крае, Новосибирской, 
Омской, Томской, Тюменской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО 
по реализации единой государственной 
политики в области ветеринарии, каран-
тина и защиты растений, семеноводства 
и селекционных достижений, агрохимии, 
плодородия почв, качества и безопасно-
сти зерна, комбикормов и компонентов 
для их производства, а также побочных 
продуктов переработки зерна, охраны, 
воспроизводства, использования объек-
тов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты, водных биологи-
ческих ресурсов и среды их 
обитания, выполняя функ-
ции по защите населения от 
болезней, общих для чело-
века и животных. 
ФГБУ «Новосибирская 

МВЛ» тесно сотрудничает с 
Территориальными управ-
лениями Россельхознадзора, 
выполняя экспертизы, ис-
следования и обследования 
в рамках поставленных за-
дач. 
Новосибирская МВЛ является Рефе-

рентным центром Россельхознадзора по 
Новосибирской области (Свидетельство 
об аккредитации 54-02 СА/2011).
В качестве Аккредитованного испыта-

тельного центра (Аттестат аккредитации 
№ РОСС RU 0001.21.ПП82) ФГБУ «Ново-
сибирская МВЛ» осуществляет проведе-
ние испытаний по сертификации пище-
вой продукции, кормов, ветпрепаратов, 
продукции общественного питания, про-
дукции растительного и животного про-
исхождения, проведение испытаний про-
дукции на соответствие нормативной 
документации (НД) и санитарным нормам 
и правилам.
Предлагаемые услуги
ФГБУ «Новосибирская МВЛ» проводит 

следующие виды испытаний: микробио-
логические, молекулярно-генетические, 
биологические, вирусологические, серо-
логические, биохимические, химикоток-
сикологические, радиологические.
Коллектив лаборатории стремится со-

хранить традиции наших уважаемых кол-
лег-предшественников, постоянно повы-
шая свои профессиональные навыки в 
совершенствовании классических мето-
дов лабораторных исследований и осво-
ению инновационных технологий, приме-
няемых с использованием современного 
высокоточного оборудования для своев-

ременной диагностики болезней живот-
ных, определения показателей безопас-
ности и качества исследуемой продукции 
животного и растительного происхожде-
ния.
Осуществляет следующие виды ис-

следований:
• Показатели качества и безопасности 
продукции животного и растительного 
происхождения;

• содержание генномодифицированных 
объектов;

• диагностика болезней животных, птиц, 
пчел и рыб;

• выявление карантинных объектов, 
проведение фитосанитарных обследо-
ваний подкарантинных объектов, экс-
пертиза подкарантинной продукции, 
идентификация карантинных и прочих 
вредителей, фитопатогенов растений;

• определение безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки;

• определение безопас-
ности и качества кормов 
животного и растительного 
происхождения, кормовых 
добавок, премиксов и др.;
• определение качества 
и безопасности лечебно-
профилактических препа-
ратов, патологического и 
клинического материала 
от животных с целью пред-
упреждения и ликвидации 
инфекционных, паразитар-

ных и незаразных болезней;
• определение остатков запрещенных и 
вредных веществ в продукции живот-
ного и растительного происхождения;

• определение агрохимических и хими-
котоксикологических показателей в 
почве;

• оценка плодородия и деградации 
почв, а также подготовка проектов ре-
культивации почв.
Полный перечень услуг включает в 

себя более 500 наименований показате-
лей и представлен на официальном сайте 
Лаборатории: www.nmvl.ru. 
Преимущества:
• обширная аккредитация по всем на-
правлениям деятельности при прове-
дении лабораторных исследований;

• опытные высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие обучение, в 
том числе за рубежом;

• высокая точность и достоверность ре-
зультатов исследования;

• разработанная система качества в со-
ответствии с ИСО/МЭК 17025;

• участие в международных сличитель-
ных испытаниях для подтверждения 
компетентности и улучшения системы 
качества;

• многолетний опыт участия в мони-
торинговых исследованиях по линии 
вступления России в ВТО; 

• включение в Единый реестр органов 

по сертификации и испытательных ла-
бораторий (центров) Таможенного со-
юза и Российской Федерации; 

• широкий спектр оказываемых услуг, 
что позволяет проводить комплекс ис-
следований в режиме работы «одного 
окна», проведение исследований с ис-
пользованием современного лабора-
торного испытательного оборудования 
ведущих отечественных и зарубежных 
изготовителей.

Эксклюзивные услуги 
С 11 января 2012 года ФГБУ «Новоси-

бирская МВЛ» уполномочено в качестве 
органа по сертификации Системы добро-
вольной сертификации семян сельскохо-
зяйственных растений «СемСтандарт».
Орган  по сертификации проводит:

• сертификацию семенного материала;
• аттестацию апробаторов сортовых по-
севов, находящихся в зоне деятельно-
сти;

• аттестацию отборщиков проб от пар-
тий семян сельскохозяйственных рас-
тений, находящихся в зоне деятельно-
сти.
Орган по сертификации обеспечи-

вает конфиденциальность информа-
ции, составляющей коммерческую 
тайну.
Выдает сертификаты соответствия и 

разрешения на применение Знака соот-
ветствия Системы. 
Система добровольной сертификации 

семян сельскохозяйственных растений 
«СемСтандарт» создана федеральным го-
сударственным бюджетным учреждением 
«Федеральный центр оценки безопас-
ности и качества зерна и продуктов его 
переработки» в соответствии с поруче-
нием Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору и за-
регистрирована в Едином реестре систем 
добровольной сертификации за № РОСС 
RU.В0820.043ПП1.
Постоянные клиенты:
Клиентами Лаборатории являются бо-

лее 1000 предприятий России, в том чис-
ле ООО «МАРС», торговые сети «АШАН», 
«МЕТРО Кэш энд Керри», перерабатыва-
ющие предприятия «Мир колбас», «Но-
восибирская птицефабрика», «Омский 
бекон», «Сибирская продовольственная 
компания», «Торговая площадь», «Зер-
нопродукт».

Приглашаем всех заинтересованных 
лиц к сотрудничеству.
Надеемся на долгосрочное партнерство 

для совместного решения общих задач.

630007, г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 5 
Тел./факс: (383) 223-42-40  
Е-mail: nskvetlab@mail.ru 
Сайт: http://www.nmvl.ru

более

500
наименований услуг
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Посевная 

2014
В Сибирском 
федеральном округе 
только две области — 
Новосибирская и 
Омская — к посевной 
закупились зерном на 
все сто процентов

Несмотря на то, что некоторые статьи 
финансирования АПК в 2014 году пока 
устраивают селян лишь в проектах да 
мечтах, комитет по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным от-
ношениям Законодательного собрания 
Новосибирской области провел заседа-
ние, чтобы рассмотреть вопрос подго-
товки к посевной. Не спят и хозяйства. 
В мастерских уже вовсю готовят тех-
нику. А чтобы она ни минутки не про-
стаивала этой весной, каждому району 
будут предоставлены услуги круглосу-
точных диспетчерских служб. Об этом 
позаботился Минсельхоз, и теперь и 
днем, и ночью механизаторы смогут со-
общить о поломках и в экстренном ре-
жиме получить необходимые запчасти. 
Предполагается, что и ремонтные ма-
стерские будут в горячие дни работать 
более оперативно. 
Механизаторы торопят весну, и уже 

к середине февраля готовность техни-
ки составляла 84,4%. Для сравнения: 
в прошлом году в то же время было 
подготовлено только 79,2% сельхоз-
машин. Но вот с приобретением новых 
боевых единиц вышла небольшая за-
минка. Пока неизвестно, как в этом 
году сработает лизинговая схема. По 
свидетельству участников заседания, 
пока она пробуксовывает. Чтобы не 
потерять время, новосибирский Мин-
сельхоз проводит мониторинг цен, из-
учая предложения российских и зару-
бежных заводов-производителей. Но 
пока что выбор тракторов и сеялок, 
устраивающих наш АПК ценой и каче-
ством, невелик. 
В этом году полеводы собирают-

ся обновлять не только технику, но и 
технологии. Министерство 
сельского хозяйства при-
гласило к сотрудничеству 
компанию «Агросоюз», 
которая сегодня охотно 
делится методом безоб-
вальной обработки земли 
с механизаторами.  Пере-
довые хозяйства Красно-
озерского и Ордынского 
районов уже успели оце-
нить все преимущества ин-
новаций. 
Также в необходимом количестве об-

ласть закупает удобрения, ГСМ. «Сры-
ва, связанного с их отсутствием, не бу-
дет, — заверил членов комитета глава 
Министерства сельского хозяйства Но-

восибирской области Ге-
оргий Иващенко».
В наши закрома за-

благовременно засыпано 
35 тысяч тонн посевного 
зерна, что отвечает по-
требностям  АПК на все 
100%. Подобную предус-
мотрительность в Сибир-
ском Федеральном округе 
пока что смогли проде-
монстрировать только две 
области, — Омская и Но-
восибирская. Радует и то, 
что при подготовке к посевной селян 
заботило не только количество, но 
и качество будущего урожая: элит-

ных сортов в этом году 
было закуплено на тонну 
больше, чем в прошлом. 
Изучив спрос на кукуру-
зу, полеводы еще в про-
шлом году зарезервиро-
вали часть земель под эту 
культуру и намерены по-
лучить неплохую выручку 
с гектара. 
Спешат все: на месяц 

раньше в этом году на-

чалось и рассмотрение 
рабочих планов, пред-
ставляемых районами в 
Минсельхоз. В феврале 
эта работа, обычно растя-
гивавшаяся до 10 апреля, 
закончится. После чего, 
тоже досрочно, выйдет по-
становление губернатора 
«О мерах по подготовке 
организованных весен-
не-полевых работ».  Под 
посев уже подготовлено 
870 тысяч гектаров. И, 

по оперативным данным Минсельхоза, 
зерновые планируется собрать в 2014-
м в объеме, превышающем прошлогод-
ние.  Люди, работающие на земле, для 
этого, казалось бы, все предусмотрели. 
Но как отнесется к глобальным планам 
вроде бы все предусмотревшего ново-
сибирского АПК природа? Что ж, пожи-
вем-увидим. Во всяком случае, Новоси-
бирская область продемонстрировала 
высочайший уровень подготовки к но-
вому сезону. Но знать бы, где бы еще 
подстелить соломки…

Мария Попова

моя

Актуально  |  Сибирь

84,4
% готовность техники

35,0
тыс. тонн
посевного зерна в за-

кромах

При подготовке к посевной селян заботило не только количество, но и каче-

ство будущего урожая: элитных сортов в этом году было закуплено на тонну 

больше, чем в прошлом.
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Мы привыкли 

к выражению, 

что земля — 

это главное 

наше 

богатство
Естественное, как вода или воздух, принадлежащее всем. Но кто в ответе, 
если угодья превращаются в заросли, а на полях вместо пшеницы колосится 
бурьян? О хозяйских планах работы на земле член президиума Ассоциации 
юристов России Михаил Барщевский расспросил известного юриста, 
бывшего министра юстиции и президента Чувашии, а ныне министра 
сельского хозяйства, члена президиума АЮР Николая Федорова.

Николай Васильевич, Дмитрий 
Медведев заявил о приватизации 
земли, может ли это привести к со-
кращению сельхозугодий?
Для нас приватизация земли — это 

поиск настоящих  хозяев, рачительных 
землепользователей. И такой подход 
предполагает только увеличение нахо-
дящихся в активном обороте площадей 
земель сельхозназначения. Поэтому за-
дача приватизации в понимании прави-
тельства — повышение эффективности 
использования земельных ресурсов 
страны. Только так. Ни о каком сокра-
щении сельхозугодий и речи быть не 
может.

В этом году я отдыхал в Бело-
руссии и, проезжая Московскую, 
Смоленскую и Витебскую обла-
сти, наблюдал, что, например, в 
Подмосковье почти вообще нет 
сельхозземель — все коттеджи да 
поселки. В Смоленской области 
половина земель была запахана, 
половина заброшена, а в Белорус-
сии было обработано все, вплоть 
до неудобиц и оврагов. Это что — 
менталитет, последствие нашего 
богатства или нет заинтересован-
ного собственника, о чем вы гово-
рите?
Это результат всего перечислен-

ного, причем перечень можно про-
должить, включив в него и тяжелое 
историческое наследие. Речь идет, в 
частности, об уничтоженных при рас-
кулачивании настоящих хозяевах. 
Их очень не хватает сейчас, когда 
мы перешли к рыночной экономике. 
Надо заново формировать этот класс. 
С момента распада Советского Союза 

многое делается для поддержки фер-
меров, других частных собственни-
ков в АПК, немалые деньги выделяют 
под такие проекты. Но процесс идет 
медленно и трудно. Однако уже есть 
регионы, где появился новый опыт 
хозяйствования на земле. Это Татар-
стан, отчасти Мордовия, Чувашия, 
Белгородская область, Башкортостан, 
сейчас и Воронежская область, и Тю-
менская неплохо выглядят. Многое 
зависит от того, насколько для гу-
бернатора агрокультура приоритетна. 
Еще античные философы говорили: 
«Человек — мера всех вещей». По-
этому еще важнее привлечение высо-
коквалифицированных кадров. А это 
значит, нужны условия для жизни, 
дороги, газ, вода, хорошая школа с 
компьютерными классами и выходом в 
Интернет.

У меня складывается впечатле-
ние, что сельское хозяйство под-
нимается, в основном, за счет при-
езжих бизнесменов и нанимаемых 
ими гастарбайтеров. Потому что 
местное население позицию зани-
мает такую: «Я что, гастарбайтер, 
за такие деньги работать?» В итоге 
сидит и ничего не делает, а кто-то 
рядом поднимается, и достаточно 
неплохо.
Есть такое. В некоторых запущен-

ных регионах, где десятилетиями 
село не было приоритетом для глав, 
произошла заметная деградация — 
уже и ментальная, и поведенческая. 

Там действительно бывает сложно 
найти людей, готовых работать. И в 
таких случаях, по моему крестьян-
скому убеждению, не надо бояться 
привлекать жителей бывших респу-
блик Советского Союза. Земля — бес-
ценный дар. И когда она не обраба-
тывается и зарастает лесом — это 
грех и нравственное преступление и 
перед предками, и перед будущими 
поколениями. Есть и другой, правда, 
единичный опыт: в России работа-
ют опытные фермеры из Америки, в 
Брянской области, например, из Ни-
дерландов, Дании, даже из Англии. 
Во Владимирской области настоящий 
подданный английской королевы же-
нился на русской девушке и создал 
небольшую, голов на 600, но очень 
современную семейную животновод-
ческую ферму и теперь поставляет 
прекрасное молоко и молочные про-
дукты, в том числе в Москву и Мо-
сковскую область. Опыт, который нам 
надо тиражировать.

Какие глобальные плюсы и ми-
нусы вы видите для сельского хо-
зяйства от присоединения к ВТО?
Во-первых, это заставляет нас бы-

стрее реагировать на изменение си-
туации и становиться конкурентоспо-
собнее. Второй плюс — появление 
Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства. В результате и губернаторы, 
и муниципальные руководители ак-
тивнее берутся за развитие АПК. Если 
с 2008 года аграрный сектор ежегод-

«Vita rustica honestissima atque suavissima». Жизнь в деревне искреннее и 

честнее. А значит, и счастливее.
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но получал более 100 миллиардов ру-
блей, то с 2013 по 2020 годы только 
из федерального бюджета предус-
мотрено выделение в среднегодовом 
исчислении порядка 200 миллиардов 
рублей. Россия уже стала заметным 
игроком на мировом продовольствен-
ном рынке, чего не было все годы со-
ветской власти. Мечтаю о том, чтобы 
наша страна отправляла за границу 
не столько зерно, сколько 
продукты его переработ-
ки, муку, макароны. Это 
создаст новые рабочие 
места, принесет дополни-
тельные доходы, которые 
останутся здесь, в Рос-
сии. Кстати, за последние 
годы мы стали экспорте-
рами свекловичного са-
хара, прежде отрасль во-
обще таких масштабов не 
достигала.

В начале 2000-х, ког-
да я работал адвокатом, у меня 
было несколько клиентов, которые 
занимались импортом из Бразилии 
сахарного тростника. Помню, был 
поражен, что на тот мо-
мент в Россию завоз-
илось чуть ли не 80% от 
потребления. И вот пол-
года назад я узнал, что 
мы начали экспортиро-
вать сахар.
Я могу продолжить 

перечень продаваемой в 
другие страны агропро-
дукции. В этом году мы 
отправим за рубеж ре-
кордные 2 миллиона тонн 
растительного масла. Из 
них около 1,5 миллиона тонн — под-
солнечного. А когда-то сильно зависе-
ли от импорта. В этом году достигнут 
еще один рекорд — по поставкам риса. 
Выросло в 2,5 раза производство мяса 
птицы, поэтому уже несколько лет эта 

продукция — в числе статей нашего 
экспорта. Начали продавать свинину, 
правда, объемы пока незначитель-
ные. Теперь для нас, для правитель-
ства России, важно воспользоваться 
преимуществами от присоединения к 
ВТО, чтобы, преодолевая, в том числе 
и систему защиты от импорта других 
стран, продвигать нашу продукцию на 
их рынки.

Правильно ли я по-
нимаю, что присоеди-
нение к ВТО открывает 
двери не только для им-
порта, чего мы уже не 
очень боимся, но и для 
экспорта, что для нас 
очень выгодно?
Безусловно, да. Импорта 

бояться не надо, но регу-
лировать его цивилизован-
ными механизмами, напри-
мер, через квотирование, 
порой необходимо.

В Чувашии, будучи президентом, 
вы показали, что развитие сельско-
го хозяйства — это, прежде всего, 
инфраструктура. Но сейчас вы ми-

нистр только сельского 
хозяйства, у вас не все 
рычаги. Что будете де-
лать, как будете догова-
риваться с Минтрансом, 
Минрегионом?
Резонный вопрос. Фор-

мально вы правы. Но у нас 
есть президент и прави-
тельство России. Открою 
секрет: не раз беседовал 
с руководством страны 
и могу сказать, что оно 

не просто разделяет, а активно под-
держивает проведение эффективной 
аграрной политики, сохранение АПК, 
именно развивая общественную инфра-
структуру. Есть официальные решения, 
где, например, глава правительства 

по итогам совещаний, проведенных в 
Волгограде, Саратове, Брянске, тре-
бует, чтобы при реализации нового 
инвестиционного проекта в субъекте 
обязательно были дорога, школа, боль-
ница... И президент, и председатель 
правительства не просто знают пробле-
мы АПК, а чувствуют его значимость, 
огромную важность для всей аграрной 
политики.

На примере Чувашии ваша стра-
тегия себя полностью оправдала. 
За те годы, что вы руководили ре-
спубликой, она из одного из самых 
отсталых регионов превратилась в 
один из самых передовых, по сель-
скому хозяйству в том числе.
И выглядит моя республика краси-

во. У нас каждый третий сельский до-
мовладелец стал индивидуальным 
предпринимателем, создал из личного 
подсобного хозяйства семейное агро-
предприятие, а мы помогли льготными 
кредитами. Но жители села согласи-
лись взять эти деньги только потому, 
что мы создали им всю общественную 
инфраструктуру: проложили дороги, 
провели газ и воду, построили больни-
цы, школы.

Личный вопрос. В этом году в от-
пуске были?
Шутить изволите? Но знаете, я много 

езжу по стране, и мне это очень нра-
вится со всех точек зрения, и с профес-
сиональной, и с человеческой. В Мо-
скве очень тяжело и жить, и работать. 
Поэтому при первой же возможности 
вырываюсь в регионы, чтобы дышать 
чистым сельским воздухом. Там в про-
цессе общения с простыми людьми, а 
не чиновниками, подпитываюсь энер-
гией, заряжаюсь, чтобы выдержать 
московские перегрузки. Командиров-
ка в регион для меня — это, считайте 
отпуск. Но все-таки суть моего отве-
та — в известном нам изречении юри-
ста и политика Цицерона «Vita rustica 
honestissima atque suavissima». Жизнь 
в деревне искреннее и честнее. А зна-
чит, и счастливее.

agro.wbcg.com.ua
Земля — бесценный дар. И когда она не обрабатывается и зарастает лесом — 

это грех и нравственное преступление и перед предками, и перед будущими 

поколениями.
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млн тонн
растительного масла 
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млн тонн
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Наум Бабаев: 

«Через 10–15 лет мы 

однозначно будем 

экспортерами»
Когда председатель Совета директоров «Дамате» Наум Бабаев начинал 
карьеру в сельском хозяйстве, страна прочно сидела на игле гуманитарной 
помощи. Его слова о неизбежном превращении России в экспортера зерна 
казались тогда юношескими мечтами. Когда в 2004 году на Экономическом 
форуме в Лондоне он заявил, что через 10 лет Россия будет экспортировать 
птицу, аудитория засмеялась. Прогноз сбылся уже через пять лет. Сейчас 
Бабаев говорит об экспорте молока в Китай, но теперь его слова не 
вызывают смеха. О своих планах на будущее Наум Бабаев рассказал в 
интервью DN.

— Наум Александрович, соглаше-
ние «Дамате» о совместном про-
екте строительства двух молочных 
комплексов с Danone наделало 
много шума. Обычно Danone не за-
нимается производством. Зачем пе-
реработчику участвовать в ваших 
производственных проектах? 

— Думаю, все понимают, что для 
Danone данный проект — вынужден-
ный, они не занимаются производством 
сырого молока в России. Обычно они 
поддерживают производителей через 
партнерские программы — лизинговые, 
образовательные. Но растущий дефи-
цит молока вынуждает их помогать ин-
вестициями. 
Раскрывать условия сделки я пока 

не готов, потому что мы еще обсужда-
ем условия вхождения Danone. С их 
стороны — деньги, с нашей стороны — 
все остальное: земля, люди, стройка, 
кредиты. Danone выступит пассивным 
инвестором, которого, конечно, инте-
ресуют финансовые результаты, но в 
первую очередь он заинтересован в по-
лучении гарантированных объемов сы-
рого молока по фиксированным ценам. 

— Не боитесь, что пройдет не-
сколько лет и Danone попытается 
вас отжать по цене?

— Это еще вопрос, кто больше бо-
ится. Danone, например, боится, что 
мы будем поднимать цену. Мы боимся, 
что они будут её опускать. Поэтому мы 
и пытаемся договариваться. Они вы-
брали «Дамате», как самую надежную 
и понятную компанию. Мы поставля-
ем Danone сырое молоко с 2007 года 
(сначала основанная Бабаевым «Рус-
молко», а потом «Дамате» — Ред.). Все 
это время мы двигались в сторону со-
трудничества, общались — у нас даже 
офисы рядом. Мы и ранее фиксировали 
ценообразование — на полгода, на год. 
И постепенно пришли к этому проекту.

Не скрою, у нас были сомнения по 
поводу того, что для нас лучше — ры-
ночная цена или цена прогнозируемая? 
Danone рассказывал о своих интере-
сах, мы объясняли, чего нам не хвата-
ет, чтобы более активно развиваться и 
строить. Так мы нашли понимание, и 
пришли к выводу, что все-таки лучше 
будет цена прогнозируемая. 

— На какой срок рассчитано со-
глашение?

— Минимум на 8 лет. Мы 
построим молочные ком-
плексы — в Башкирии на 
12 тысяч голов и в Тюмен-
ской области на 10 тысяч 
голов. Danone проводит в 
Тюменской области мас-
штабную реконструкцию 
Ялуторовского молочного 
комбината, уже вложено 
более 100 млн. евро. По-
этому в области молоко 
очень востребовано. На 
мой взгляд, с точки зре-
ния Danone  соглашение с «Дамате» — 
очень грамотный шаг, имеющий боль-
шое значение для развития рынка. 
Как известно, мы тоже являемся 

переработчиками молока — в состав 
«Дамате» входит молзавод в Пензе 
(«Молком» — Ред.), лидер местно-
го рынка. И я со всей ответственно-
стью могу сказать, что иметь одного 
поставщика молока — это огромное 
сокращение издержек. Собирать мо-
локо с 20–30 хозяйств, потом его ста-
билизировать, перерабатывать — это 
очень сложно.

— Особенно в условиях нехватки 
сырья…

— По оценке Национального  союза 
производителей молока, сегодня де-
фицит молока у нас составляет около 
7–8 млн тонн. По данным переработчи-
ков молока, им не хватает порядка 15 
млн тонн молока. Всем очевидно, что 
молочный рынок страны переживает 
кризис. Мы уже привыкли, что у нас 
сокращается поголовье молочного ста-

да и падает производство 
сырого молока. Но в 2013 
году впервые, по-моему, 
со времен Советского Сою-
за, снизилась среднегодо-
вая продуктивность коров 
на одну голову. В России 
она и так ниже, чем в раз-
витых странах. Например,  
в США надои в среднем со-
ставляют около 9,8 тыс. кг 
в год на корову, в Канаде 
— 8,5 тыс кг, в Евросоюзе 
— 6 тыс кг на голову, а у 
нас в среднем по стране — 

около 4 тыс. кг в год! Это и так ниже 
некуда, но падение, судя по всему, 
продолжится и в этом году. 

— На Ваш взгляд, чем вызван 
нынешний кризис? Правительство 
в основном винит прошлогоднюю 
засуху, приведшую к удорожанию 
кормов?... 

— Конечно, и засуха сыграла роль, 
и другие объективные факторы, на-
пример, вступление в ВТО, увеличение 
поставок молочных продуктов из Бело-
руссии. Но по моему глубокому убеж-

Специалисты «Дамате» проанализировали потенциал нашей молочной от-

расли и подсчитали, что с учетом имеющихся резервов отечественным про-

изводителям вполне по силам производить порядка 96–97 млн тонн сырого 

молока в год 

15
млн тонн
не хватает по данным

переработчиков молока
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дению, кризису во многом 
способствовали неверные 
решения отдельных чинов-
ников, отвечающих за раз-
витие животноводства. В 
частности, отрицательную 
роль сыграла система суб-
сидирования на литр то-
варного молока. Условием 
для ее получения является 
показатель роста выхода 
телят на 100 коров. Это — 
архаичный показатель. 
На практике увеличение 

выхода телят неизбежно 
влечет за собой снижение 
качественных и количественных пока-
зателей молока. Существуют научные 
доказательства этого. Например, в США  
в ходе 25-летнего исследования уста-
новили закономерность: увеличение 
продуктивности животных обратно про-
порционально их способности к опло-
дотворению. 

— Возможно, в Минсельхозе об 
этом не знают?

— Все свои материалы мы посылали 
в Минсельхоз. Когда министр Николай 
Васильевич Фёдоров посещал наши 
фермы в Пензенской области, я ему обо 
всём этом рассказал, например, что в 
Америке выращивание племенных те-
лок и производство молока — это два 
разных бизнеса, что племенным живот-
новодством нам надо серьезно зани-
маться, но не надо заставлять это де-
лать тех, кто производит молоко.  Это 
все равно что бежать за двумя зайцами. 
Министр внимательно выслушал и, как 
мне показалось, чётко понял эту разни-
цу и тут же дал задание своим специа-
листам обратить внимание на этот факт 
и изучить западный опыт. 

— Не так давно глава департа-
мента животноводства Лабинов 
сообщил о внесении изменений в 
правила субсидирования. Как Вы 
их оцениваете?

— Эти изменения не меняют суще-
ства дела, это просто издевательство 
над нами! Сохранился и самый спорный 
критерий, ставящий размер субсидий 
в зависимость от качества молока. Все 
знают, в каких регионах теперь произ-
водят молоко исключительно высшего 
сорта — по странному совпадению в 
тех же, где почти все школьники сдают 
ЕГЭ на сто баллов.
Учитывая размер теневого сектора и 

количество фальсификата, можно ут-
верждать, что объективной оценки сы-
рого молока на предмет соответствия 
критериям качества по-прежнему нет!  
Система распределения субсидий оста-
ется непрозрачной и демотивирующей. 
Поэтому мы официально заявили, что 
если правила игры не изменятся, нам 
эти субсидии не нужны.

— Даже субсидирование про-
центной ставки?

— По моему мнению, ситуация с за-
долженностью по выплатам — это боль-

шая-большая ошибка. По 
сути, это убило всю инве-
стиционную привлекатель-
ность отрасли! Предпри-
ятия аграрного сектора во 
всех регионах буквально 
тонут в долгах. Цена во-
проса — 35 млрд. рублей, 
это чуть больше стоимости 
туннеля в транспортной 
развязке на Ленинград-
ском проспекте в райо-
не метро «Сокол». Очень 
обидно, что мы в масшта-
бах огромной страны не 
смогли изыскать деньги, 

чтобы даже не ставить вопрос о за-
держке выплат по субсидиям.
Насколько мне известно, сегодня 

прирост инвестиций в сельском хозяй-
стве практически равен нулю. Из этого 
следует только один вывод: нужно при-
нимать лишь те меры, которые будут 
полезны и интересны людям. И в пер-
вую очередь — инвесторам, которые 
готовы вкладывать деньги в проекты. 
Очень жаль, что мы на корню убиваем 
инвестиционный климат. 

— Разве инвестиционный климат 
только к субсидиям сводится?

—Инвестиционные климат — это 
очень простые, понятные, а самое глав-
ное, прогнозируемые правила игры, 
одинаковые для всех. У нас же он та-
кой: на определенных условиях тебе 
обещают субсидии, но на пути ставят 
15 барьеров… К примеру, у нас по ин-
вестиционным кредитам существовала, 
по-моему, самая простая и прозрачная 
схема субсидирования: банк прове-
рял инвестпроект, ты его реализовы-

вал, приносил документы в банк, тот 
подтверждал выполнение, ты относил 
документы в Министерство сельского 
хозяйства, после чего тебе давали суб-
сидию. Теперь придумали конкурс на 
уровне Министерства сельского хозяй-
ства, но за 2013 год конкурс до сих пор 
не прошел. Никто не знает, какие про-
екты будут субсидироваться, и эта не-
известность людей раздражает.

— И они перестают вкладывать 
деньги…

— Именно! А ведь у отрасли огром-
ный потенциал. Партнеры из междуна-
родных компаний не раз говорили мне, 
что в России можно производить деше-
вое молоко: у нас есть дешевая земля, 
а значит, возможность производить де-
шевый комбикорм. На первый взгляд, 
мы вроде бы проигрываем таким стра-
нам как Новая Зеландия и Уругвай, где 
скот пасется круглый год. Коровы на 
пастбищах едят траву, их подкармли-
вают комбикормом, поэтому себестои-
мость молока в тех странах очень низ-
кая. Но надои тоже не очень высокие, 
в среднем, около 4 тыс. литров молока 
в год (в Аргентине — 5,7 тыс литров). 
Это так называемый экстенсивный путь 
развития животноводства, и его потен-

циал почти исчерпан. По оценкам экс-
пертов, Новая Зеландия может увели-
чить объем производства на 10–15 %, 
а дальше нужно менять систему живот-
новодства. 
Поэтому глобальные производители 

и смотрят на Россию, где имеются все 
ресурсы для производства дешевого 
молока. И все, что им нужно, — это ин-
вестиционный климат.

— Какой объем инвестиций ну-
жен сегодня молочной отрасли 
России?

— Мы в компании посчитали, что 
если закрыть потребности нашего 
рынка в молоке, то нужно проинве-
стировать 40 млрд долларов. По на-

7-8
млн тонн

Дефицит молока 

на сегодня по оценке 

Национального союза 

производителей молока

Разговор по душам
моя
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По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН — Ред.), в мире производится продовольствия на 5,8 триллиона долла-

ров, из них на Россию приходится — 147 миллиардов долларов, то есть по-

рядка 2,5%.
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шим расчетам, именно в такую сумму 
обойдется полный объем производ-
ства, который позволит выполнить 
доктрину продовольственной безопас-
ности и отказаться от импорта. Пред-
ставляете, какой объем для инвести-
рования?

— Откуда взялись эти 40 млрд. 
долларов? 

— Мы просчитывали инвестицион-
ную емкость наших проектов, и у нас 
получилось, что стоимость производ-
ства 1 тысячи тонн молока с учетом 
полного цикла, то есть с техникой, 
кормопроизводством, системой оро-
шения, с выращиванием молодняка 
и всем-всем-всем, составляет поряд-
ка 2 тысяч евро. Умножаем на 15 млн 
тонн — именно столько сырого молока 
не хватает сегодня переработчикам, 
переводим евро в доллары и полу-

чаем 40 миллиардов. Конечно, сумма 
огромная, но надо помнить, что мо-
лочное животноводство — очень ин-
вестиционноёмкий бизнес. У нас, что-
бы получить 1 рубль выручки, надо 
вложить 3,5 рубля инвестиций. Если 
взять перерабатывающую отрасль, то 
там обратная картина: вы инвести-
руете рубль, а получаете 3,5 рубля 
выручки. Молочной отрасли нужны 
совсем другие деньги, а также более 
длительные сроки реализации и оку-
паемости проектов.

— При таких потребностях в ин-
вестициях России еще долго при-
дется импортировать молочную 
продукцию…

— Это зависит от того, какие мы пе-
ред собой будем ставить цели. Напри-
мер, в государственной программе раз-
вития сельского хозяйства до 2020 года 
перед нами поставлена задача увели-
чить производство сырого молока до 
38,2 млн.тонн. Специалисты «Дамате» 
проанализировали потенциал нашей 
молочной отрасли и подсчитали, что 
с учетом имеющихся резервов отече-

ственным производителям вполне по 
силам производить порядка 96–97 млн 
тонн сырого молока в год — это в 2,5 
раза больше! Некоторые эксперты оце-
нивают потенциал еще выше — около 
100 млн тонн. 
По данным ФАО (Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН — Ред.), в мире про-
изводится продовольствия на 5,8 
триллиона долларов, из них на Рос-
сию приходится 147 миллиардов дол-
ларов, то есть порядка 2,5%. Это на 
уровне статистической погрешности! 
Но при этом мы владеем 16% земель. 
Мы должны производить столько про-
довольствия, чтобы обеспечивать и 
свою продовольственную безопас-
ность, и кормить мир. В этом всегда 
была миссия России. 
Вот это по-настоящему амбициозная 

цель, достижение которой позволит 

нам не только полностью обеспечить 
внутренние потребности в сыром моло-
ке, но и экспортировать молочную про-
дукцию в другие страны. 

— В какие, например?
— Например, в соседний Китай, где 

потребление молока ежегодно растет 
на 20–30%. Китай остается основным 
драйвером глобального рынка. Он им-
портирует огромное количество моло-
ка из Новой Зеландии. За последнее 
десятилетие китайцы увеличили по-
требление молока в три раза — сейчас 
у них на душу населения  приходится 
около 30 кг молочных продуктов в год. 
Мы потребляем где-то 250 кг на чело-
века, в Европе — в районе 400 кг. А по 
нормам  Всемирной организации здра-
воохранения на человека должно при-
ходиться 360 кг молочных  продуктов  
в  год!

То есть мы имеем сумасшедший по-
тенциал роста потребления молока в 
Китае. Если они хотя бы утроят потре-
бление молока, то им дополнительно 
потребуется 90 млн. тонн!

— Для начала китайцы должны 
хотя бы удвоить его потребление…

— Вы знаете, почему в Китае растет 
потребление молока? В 1999 году они 
запустили государственную некоммер-
ческую программу под лозунгом «Ста-
кан молока в день — два сантиметра в 
год». Она направлена на то, чтобы при-
учить детей каждый день пить молоко, 
чтобы со временем те догнали и пере-
гнали по росту сверстников из Японии. 
В рамках этой программы китайское 
правительство субсидирует увеличение 
производства сырого молока, которого 
пока не хватает для удовлетворения 
внутреннего спроса. Что интересно, 
даже высшие руководители страны аги-
тируют людей пить молоко, объясняют 
зачем это надо. Также в Китае запу-
стили программу «Школьное молоко», 
и сейчас более двух миллионов школь-
ников получают бесплатно молоко или 
йогурт. 
За 10 лет действия программ потре-

бление молока выросло в 6 раз — до 30 
кг в год! Не знаю, молоко ли помогло 
или еще что, но Олимпиаду в Пекине 
китайцы выиграли. Если бы я раньше 
знал, что молоко влияет на рост, то в 
детстве бы пил молока больше. А я в 
детстве его не любил, особенно, топле-
ное с пенкой.

— Вы всерьез думаете об экспор-
те в Китай?

— Знаете, когда я начинал работать 
в сельском хозяйстве в конце 90-х, Рос-
сия получала гуманитарную помощь. И 
я ездил за этой помощью — из США к 
нам поступала кукуруза, «ножки Буша» 
и т.д. Представляете, всего 13–14 лет 
назад. Все смеялись, когда мы говори-
ли, что придет время и мы будем экс-
портировать зерно. Когда в 2004 году, 
выступая на Экономическом форуме 
в Лондоне, я сказал, что лет через де-
сять мы будем экспортировать мясо ку-
рицы, аудитория  засмеялась. А теперь 
по зерну и по птице мы экспортеры, по 
свинине мы почти закрыли собственные 
нужды. 
Здесь проблема в том, что у нас в 

сельском хозяйстве  длинный инвести-
ционный цикл. А по молоку он будет 
длиннее и тяжелее. Зато у нас деше-
вая земля, дешевые корма и другие 
ресурсы. Так что Китай — это реаль-
ность!

— А как быть с трудовыми ресур-
сами? Все производители говорят о 
нехватке кадров….

— Демографическая проблема у 
нас сегодня главная. Раньше деревня 
жила одним колхозом, и в нем были 
заняты полторы тысячи работников. 
На обслуживание современного хо-
зяйства требуется 30 человек, и не-
понятно, как деревня жить будет? По-
лучается, что сельскохозяйственный 

“Кадры — это самая главная проблема России на следующие десять лет. В 

нашей стране должно жить 400–500 млн. человек, иначе не будет у нас гло-

бального будущего. Россия большая, мы должны ее заселять людьми.

Разговор по душам
моя
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уклад жизни становится экономически 
нецелесообразным, естественно, мо-
лодежь уезжает. Мы пытаемся сейчас 
каким-то образом сохранить тради-
ции, но это сложно. Сейчас наша ком-
пания при каждой ферме строит свои 
дома, свои общежития, квартиры, по-
тому что иначе мы не привлечем лю-
дей. 
Кадры  — это самая главная пробле-

ма России на следующие десять лет. 
В нашей стране должно жить 400–500 
млн. человек, иначе не будет у нас гло-
бального будущего. Россия большая, 
мы должны ее заселять людьми. 

— Где их взять?
— Поэтому я и говорю об амбици-

озной программе. Новая аграрная 
программа должна быть обязательно 
увязана с демографической програм-
мой, потому что исторически много-
детные семьи жили на селе. Нынеш-

няя программа развития сельского 
хозяйства до 2020 года однозначно 
устарела — что такое для нашей от-
расли горизонт развития в 8 лет? Нам 
нужно программа хотя бы на период 
до 2050 года. 
Сегодня мы закупаем охлажден-

ное мясо в Новой Зеландии. Есть ли 
в России хоть одно 
предприятие, спо-
собное доставить 
охлажденную птицу 
в ту же Новую Зе-
ландию? Нет! Се-
годня нам нужна 
программа, направ-
ленная на развитие 
такого бизнеса, та-
ких предприятий. 
Не стоит пытаться 
конкурировать с де-
шевыми продукта-
ми, с окорочками и 

т.д.  Мы должны конкурировать только 
с качественными продуктами. Поэтому 
нам нужна программа, направленная 
на развитие качества и переработки. 
И тогда лет через 10–15 лет мы одно-
значно будем экспортерами. 

© DairyNews.ru

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА В ГОД ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

задача государственной 
программы развития 
сельского хозяйства 
до 2020 года 

прогноз специалистов 
«Дамате» с учетом 
имеющихся резервов 
отечественных производителей

38.2
млн тонн

96-97
млн тонн

$147
млрд в России

$5.8
трлн в мире
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Порядочность, 

проверенная годами.

Какой должна быть фирма-поставщик товаров для такой сложной и непредсказуемой 
отросли, как сельское хозяйство? Надежной, проверенной, готовой прийти на помощь в 
трудную минуту. Как ни странно, эти критерии совпадают с понятиями «друг, дружба». И 
не случайно! «Продавцу» в сельском хозяйстве не место. Только крепкие партнерские 
отношения могут служить залогом успешного развития, как отросли в целом, так и 
отдельно взятого хозяйства. А если эти критерии помножить на профессионализм, 
научный подход, качественный товар ведущих производителей и опыт десятков лет, то 
эффект получается поистине ошеломляющий. 

АЯ-плюс: 20 лет на защите аграриев
2013 год для компании «АЯ-

плюс» – особенный год! Это двад-
цатая годовщина становления 
фирмы. Хотя называть «АЯ-плюс» 
фирмой – не совсем правильно. С 
юридической стороны, конечно, 
она фирма, но для клиентов яв-
ляется порядочным другом, для 
поставщиков – надежным партне-
ром, а для сотрудников – родной 
семьей. Именно поэтому и атмос-
феру праздника сложно назвать 
корпоративной. Это скорее вечер 
воспоминаний, сюрпризов и до-
брых пожеланий, встреча друзей. 
Впрочем, сюрпризы ожидали как 
«родителей» компании, так и ее 
гостей, пришедших на праздник. 
И самое приятное — видеть на 

празднике людей, которые пришли 
не по каким-либо обязательствам, 
они пришли по зову сердца. Ника-
ких профессиональных ведущих! 
Ведь это чужой человек со сторо-
ны, а на этом празднике нет чужих 
людей. Каждый человек, пригла-
шенный на праздник, – это своя 
история, это множество событий, 
которые пережила компания за 
два десятка лет. Что объединяет 
всех этих людей? Любовь к свое-
му делу, честность, порядочность, 
доверие, теплые человечные отно-
шения. Но самая главная объеди-
няющая сила – это руководители 
компании «АЯ-плюс», Андрей и 
Светлана Щербинины. Им и стоять 
«у руля». 

www.aya-plus.ru

моя

Сибирь  |  События региона
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АЯ-плюс глазами сотрудников компании: 
«Попробовать себя в чем-то новом — может быть, 
но только если все вместе»
Очень интересным и запо-

минающимся подарком для 
гостей стал календарь с пред-
ставительницами прекрасной 
половины человечества. И все 
эти красавицы — сотрудницы 
компании. Как говорят Щерби-
нины, именно коллектив ком-
пании — это их самая большая 
ценность. Каждый сотрудник — 
это не только высококлассный 
специалист, это личность, это 
близкий, дорогой, чудесный, 
родной, замечательный чело-
век для руководителей, кото-
рые больше походят на родите-
лей. Сколько тепла в их словах 
и наставлениях. Да и програм-
му вечера Андрей со Светланой 
готовили, исходя из личных 
интересов каждого. Они всег-
да искренни, интересуются ув-
лечениями своих подопечных 
и ценят их индивидуальность. 
В свою очередь, сотрудники 
компании помогли «ожить» ка-
лендарю, чтобы в памяти при-
глашенных остаться живыми 
людьми, а не просто картинка-
ми. Стихи, песни, презентации 
и сценки в исполнении гостей 
еще раз убеждают в том, что 
в этой компании нет серости и 
сухости будней, в ней работают 
только одаренные и творческие 
личности.
Но возглавляет этот кален-

дарь не сотрудник, а ровесница 
фирмы — Евгения. В один год 
появились на свет дочь Светла-
ны и Андрея и их компания. И 
«росли» они как погодки, раз-
деляя внимание родителей. Так 
уж повелось в семье Щербини-
ных. Приходя домой с работы, 
они приносили с собой печали 
и радости всех тех, с кем вели 
общее дело. Они жили своей 
компанией, и их дочь Женя и 
сын Денис с детства видели, что 
нужно любить то, что делаешь. 
Дети выросли, но  считают, что 
именно так и должно быть. Сын 
Денис, после окончания Дипло-
матической академии МИД Рос-
сии, живет и работает в Москве. 
Но он не смог не быть на этом 
торжестве. Прилетел в Новоси-
бирск с женой Марусей и доче-
рью Ангелиной.

Когда каждый день работа-
ешь в такой обстановке, кру-
тишься во всем этом, кажется, 
что это само собой разумеюще-
еся, и только сравнив с другими 
компаниями, начинаешь пони-
мать, насколько этот коллек-
тив уникален. И те сотрудники, 
которые по каким-то причинам 
покинули компанию (Мазяров 
Петр Николаевич, Ошкуков Сер-
гей Владимирович, Алдабаева 
Елена Витальевна, Москвитина 
Татьяна Александровн, Зайце-
ва Ольга Дмитриевна, Сутко-
вая Виктория Михайловна), 
отмечают — очень мало фирм, 
которые работают на столь вы-
соком уровне. И самое ценное, 
что компания подарила своим 
нынешним или бывшим сотруд-
никам — это опыт, это знания. 
Особый талант руководителя 
состоит в том, чтобы дать воз-
можность раскрыться талантам 
своих подчиненных.  Можно 
много лет проработать научным 
сотрудником, но не узнать, что 
такое настоящая работа. Рабо-
та на производстве, проведе-
ние семинаров, командировки 
в другие страны, общение с 
огромным количеством людей. 
Щербинины умеют поддержать, 
зарядить и направить. 
Защищать растения от вреди-

телей, болезней и сорных рас-
тений — это очень творческая 
и интересная профессия. В ней 
можно узнавать много нового, 
и всегда есть чему удивляться. 
То, что в «АЯ-плюс» работают 
специалисты разных возрас-
тов, дает организации особое 
выигрышное положение. Стар-
шее поколение передает свой 
богатый опыт молодежи, а они, 
в свою очередь, — стимул и за-
ряд, который не дает старшему 
поколению сбавлять обороты! И 
если оглядеться назад и задать 
себе риторический вопрос: го-
тово было бы старшее поколе-
ние поменять свою профессию, 
попробовать себя в чем то дру-
гом, оно ответит: «Возможно! 
Но поменять коллектив — ни за 
что. Только если все вместе».

Виктория Гром

АЯ-плюс глазами поставщиков: 
«мы не партнеры – мы друзья»
Немного удивляет тот факт, 

что все представители постав-
щиков продукции, которую ре-
ализует компания в Сибирском 
регионе, в один голос говорят 
«Мы не партнеры Щербининых, 
мы их друзья!» И действитель-
но, по общению видно, что они 
не чужие люди, цель которых 
просто реализовать товар. Как 
так вышло, что у компании по-
лучается найти друзей во всех 
сферах своей работы? Отли-
чительной чертой «АЯ-плюс» 
является профессиональный 
коллектив, который знает свое 
дело. Работать с такими людьми 
комфортно и приятно. Пусть не 
всегда все гладко начиналось, 
бывали и споры среди партнё-
ров. Но, как говориться, в спо-
рах рождается истина. 
И доказательство тому – мно-

голетнее плодотворное взаимо-
выгодное сотрудничество ис-
ключительно на доверительных 
отношениях. Двадцать лет – это 
серьезный юбилей, который 

действительно говорит о бога-
том опыте компании. Клиенты 
ценят «АЯ-плюс» за то, что по-
лучение прибыли – далеко не 
главный для нее ориентир. Она 
помогает решать проблемы, на-
ходить новые пути развития. 
Такой подход в коммерции – это 
редкость в наше время.

АЯ-плюс глазами давних друзей: 
как все начиналось.
С тех пор как молодые су-

пруги начали нелегкий путь 
создания своего бизнеса, про-
шло очень много лет. И с пер-
вых дней у них появились 
друзья в аграрном секторе ре-
гиона. Татьяна Николаевна 
Кузьмина, Петр Никитич Ермо-
лаев, Томара Савельевна Фи-
сенко, Александр Аркадьевич 
Хернов, Альбина Михайловна 
Куликова — специалисты стан-
ции защиты растений по Ново-
сибирской области, Анатолий 
Алексеевич Голубь, долгое 
время возглавлявший инспек-
цию по карантину растений в 
Новосибирской области. Ни-
кто не забыт. Близкие родные 
души, которые болеют одним 
делом и по сей день. В далекие 
90-е годы, по сути, была-то па-
ра-тройка препаратов, которые 
универсально использовались, 
как говорится, «от всех бед». 
Именно поэтому потребность в 
новых решениях была колос-
сальной. Сложно говорить и о 
фирмах-поставщиках, их были 
единицы на весь Сибирский ре-
гион. Да и те зачастую имели 
одну — единственную цель, — 
максимальное получение при-
были. Но эта компания шла со-
всем другим путем. Совместно 
со станциями защиты растений 
компания «Септа» (именно так 
изначально называлась фирма) 
проводила множество испыта-
ний и опытов, прежде чем вы-
пустить продукт на рынок. Для 
работников агропромышлен-
ного комплекса проводились 
семинары, где они наглядно 
убеждались в эффективности 
вновь поступивших средств, и, 
конечно же, проявляли инте-

рес. Это было пусть и сложное, 
но очень интересное время. 
Время учений, появления но-
вых возможностей, расширения 
ассортимента. Порядочность – 
вот что было главной отличи-
тельной чертой молодой, нико-
му не известной на тот момент 
фирмы. Руководители сель-
хозпредприятий учились дове-
рять поставщику. Бывало, что 
и в долг давали препарат, т.к. 
у хозяйств были финансовые 
трудности. Не бывает универ-
сальных решений в сельском 
хозяйстве – каждое хозяйство, 
каждое поле требует индиви-
дуального подхода. Компания 
знала этот секрет. Эффект 
от такой продуктивной рабо-
ты трудно недооценить, много 
лет в СФО сдерживались очаги 
колорадского жука. Вся рабо-
та велась прозрачно с самого 
первого дня образования фир-
мы, отчеты подавались во все 
инстанции в срок, дисципли-
нированность компании «Сеп-
та» была примером для других 
фирм. Сотрудники компании 
отличались своей энергично-
стью и высокой квалификаци-
ей. И уже в те далекие 90-е 
стало понятно: «АЯ-плюс» — 
это команда с огромным потен-
циалом. А результаты работы 
компании — это и есть главный 
показатель успеха. 
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«Гуминатрин»: 

правильное удобрение, 

успешное земледелие
Кажется, что в последнее время Сибирь старается упрочить статус зоны 
рискованного земледелия. Засуха 2012 года и проливные дожди 2013 
года принесли убытки и озадачили агрономов вопросом: как вырастить 
рентабельный урожай при таких глобальных неблагоприятных факторах? 

Вопреки погоде, во славу 
рентабельности
Во  время  засухи  в Мамонтовском 

районе Алтайского края  в КФХ Новико-
ва А.Ф. после посевной до химпрополки 
не было ни одного дождя, всходы на-
ходились в угнетенном состоянии .  Ру-
ководителем было  принято решение 
произвести подкормку пшеницы Гуми-
натрином  в дозе 1 литр на гектар. В 
течении следующих суток всходы при-
няли более зеленый насыщенный цвет. 
Своевременная листовая подкормка по-
могла пережить засушливый период и 
получить по району лучшие показатели 
урожая.  

Однако климат — это полбеды. Под 
вопросом стоит сама целесообразность 
ведения сельского хозяйства,  ведь 
производство дорожает с каждым го-
дом. А заметное падение цен на про-
дукцию подливает масла  огонь. В 
итоге — под угрозой экономическая 
эффективность работы хозяйств, то 
есть их рентабельность.
Препарат Гуминатрин — это один 

из самых дешевых, простых, но эф-
фективных способов снизить затраты 
на производство. Ведь увеличивая ко-
личество и улучшая качество урожая, 
можно существенно повысить рента-
бельность.

Удобрение гуминовой группы Гуми-
натрин, получаемое из бурого угля, — 
это действительно мощное подспорье 
для любого агрария. Неважно, что вы 
выращиваете — его эффект универса-
лен и для зерновых, и для бобовых, и 
для масличных культур. 
Простой в применении, 
эффективный в использовании

  Эксклюзивность Гуминатрина за-
ключается в том, что в его состав, по-
мимо микроорганизмов, входит необ-
ходимое количество макроэлементов 
(подвижный азот, фосфор, калий, сера) 
и таких важных микроэлементов в хе-
латной форме, как кобальт, молибден, 
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марганец, магний, медь, бор, цинк, се-
лен, йод. 
Кроме того, в составе Гуминатри-

на имеются и природные стимуляторы 
роста — калиевые соли гуминовых кис-
лот, которые:
• увеличивают энергию прорастания 
семян, стимулируя тем самым разви-
тие всходов;

• смягчают возведение гербицидов на 
культуру;

• способствуют проникновению в клет-
ки растений питательных веществ;

• повышают  общую микробиологиче-
скую активность почвы.

• улучшают экологическое состояние 
почвы, уменьшая последействие гер-
бицидов и связывая тяжелые метал-
лы в нерастворимые соединения.
Если применять Гуминатрин до 

воздействия стрессовых факторов на 
растение, он повышает устойчивость 
к неблагоприятным факторам, в том 
числе природно-климатическим и хи-
мическим. А при применении сразу по-
сле стрессового воздействия препарат 
нового поколения помогает растению 
быстро восстановиться и дать хороший 
урожай.

Испытания, проведенные учебно-
опытном хозяйстве  ФГБОУ ВПО «Ново-
сибирского государственного аграрного 
университета»  в 2013 году показали, 
что в условиях низких температур и 
сильно увлажненной почвы  добавле-
ние к гербицидам Гуминатрина с агро-
бактериями улучшало фитосанитарное 
состояние по септориозу. При этом 
пораженности растений пшеницы бу-
рой ржавчиной вообще не отмечалось.  
Сами гербициды снизили урожайность 
пшеницы в сравнении с контролем на 
-2,8 ц/га. или на 7%. Добавление Гу-
минатрина к гербицидам повысило уро-
жайность на  + 4.7 ц/га или на 15.1%.

ООО «СибАгроСервис» 
г.Томск 
Тел 3822-432555, факс 3822-433384 
моб +7 9138259876, 9138112698 
Сайт: www.sibgum.narod.ru 
E-mail: stk_tomsk@mail.ru

Что говорят агрономы о 
Гуминатрине?
Агроном-консультант Цыбулько 

Владимир Алексеевич работает с уни-
кальным удобрением уже 6 лет: 

«Я впервые испытал препарат на 
опытном поле в 2007 году, когда ра-
ботал агрономом в Алтайском крае. В 
течение вегетационного периода при-
ходилось несколько раз применять 
пестициды, делать фунгицидную об-
работку против болезней. Такие дей-
ствия осуществлялись совместно с 
«Гуминатрином», и его влияние смяг-
чало действия жестких препаратов на 
растение. В то время, когда ещё не 
было препарата, использование жест-
ких гербицидов угнетало растения, 
потому что смягчить действие хими-
катов было нечем. В 2012 году, когда 
была сильнейшая засуха, тоже приме-
няли «Гуминатрином» вместе с герби-
цидами, и ни одного случая угнетения 
не было».
Стоит отметить, что сибирские аг-

рономы применяют Гуминатрин не 
первый год. Вот уже в течение 10 лет 
он «спасает» хозяйства от послед-
ствий жесткого климата, повышает 
урожайность и, в целом, делает рабо-
ту на поле для агрономов лучше, лег-
че. 
Владимир Алехин, агроном-семено-

вод ЗАО «Новомайское», использует 
Гуминатрин для обработки зерновых 
и бобовых культур около семи лет и 
результатами доволен.

«Технология обработки  стандар-
тна, — рассказывает Владимир Але-
хин. —  Сначала используем препарат 
при протравке семян, затем — во вре-
мя химпрополки. В результате — при-
бавку в два-три центнера с гектара 
стабильно получаем. Так что я лично 
всегда за применение этого удобре-
ния, тем более, что оно комплексное 
— и на почву благоприятно влияет, и 
работает как стимулятор роста. В на-
шем хозяйстве опыт применения пока 
самый положительный. Если растения 
обработаны «Гуминатрином», это ста-
новится заметно даже визуально. У 
них потом и корневая система мощ-
нее, сами растения более развитые, 
созревание начинается раньше. 
Кстати, особое внимание необходи-

мо уделить именно применению пол-
ной технологии использования, кото-
рая включает в себя предпосевную 
обработку семян и 1-2 обработки по 
вегетации.

«Обязательно нужно использовать 
«Гуминатрин» на всех этапах обра-
ботки агрокультур, начиная с про-
травливания семян, заканчивая фазой 
колошения, тогда и прибавка урожая 
будет», — подтвеждает доктор биоло-
гических наук Россельхозакадемии п. 
Краснообск Иван Шарков. 
Полная технология применения по-

зволяет улучшить качество продук-
ции, максимально снизить негативное 
влияние рисков, а значит, получить 
высокорентабельный урожай. Так, 
например, у подсолнечника и рапса 
на 1-2% повышается масличность, а 
у сахарной свеклы увеличивается со-
держание сахара. А другое, лучшее, 
качество соответствует и другим, вы-
соким, ценам.
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Рассчитывайте на Спартан®!

Препараты на основе 
глифосата являются ин-
струментом для оптимиза-
ции санитарного состояния 
полей. Важным условием 
для их применения явля-
ется наличие достаточной 
листовой массы у объектов 
воздействия (сорняков) для 
проникновения действую-
щего вещества. Благодаря 
добавлению Спартана® мо-
гут быть легче преодоле-
ны естественные барьеры 
(восковой налет листьев) 
для лучшего проникнове-
ния глифосата. Негатив-
ное влияние жесткой воды 
(ионы: кальция Ca++, маг-
ния Mg++, железа Fe++) на 
проникновение глифосата 
снижается за счет конди-
ционирующих свойств в от-
ношении воды у Спартана®.
Несмотря на многообразие 
и различные усилия фирм-
производителей оптимума 
при производстве препа-
ративных форм (формуля-
ций) (у всех продаваемых 
на сегодняшний день гли-
фосат-содержащих про-
дуктов) еще не достигли. 
Добавление же Спартана® 
подтверждает свое поло-
жительное влияние в опы-
тах и на практике и всегда 
каждый раз результат впе-
чатляет. Добавление Спар-
тана® мобилизует глифосат 
и предлагает убедительные 
преимущества. Вы можете 
снизить норму расхода ра-
бочей жидкости настолько, 
насколько позволяют тех-
нические возможности (на-
пример, 50–100 л/гa). Бла-
годаря этому Вы сэкономите 
время и топливо при одно-
временном увеличении эф-
фективности.

Примеры по применению:
Перед посевом

На всех с/х 
культурах за 2 
дня до посева 
(только сах. 
свёкла / куку-
руза)

глифосат

+ Спартан® 
(0,15%)

Зарегистрирован-
ные препараты, 
например *

До всходов

Не более  5 
дней после по-
сева; за исклю-
чением озимого 
рапса и овощ-
ных культур!

глифосат

+ Спартан® 
(0,15%)

Зарегистрирован-
ные препараты, 
например *

Десикация

• зерновых 
• рапса
Начиная с пери-
ода полного со-
зревания (циф-
ры в скобках = 
период ожида-
ния в днях)

глифосат

+ Спартан® 
(0,15%)

Зарегистрирован-
ные препараты, 
например *

После уборки

Или после от-
растания зеле-
ной массы

глифосат

+ Спартан® 
(0,15%)

Зарегистрирован-
ные препараты, 
например *

* Глифос, Ураган Форте, Зеро, Доминатор, Торнадо

примеры по применению глифосат-содержащих препаратов совместно со Спартан®

Применение глифосата  против Пырея ползучего 36%  в дозе 2 л/га со Спартаном 50 мл (0,1%) за 2 недели 

до посева гречихи. Расход воды на 1 га – 50 л.

Опыт был в 2013 году, ООО «Новониколаевское», Тогучинский район Новосибирской области.

8(499) 642-61-47
8(499) 642-61-48
8(499) 642-61-49
www.yankina-agro.ru
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Пестициды 2014: 

рынок растет, 

проблемы 

остаются
Но главное, что российские земледельцы положительно смотрят в будущее 

 Значимых изменений на российском 
рынке пестицидов не происходит, не-
смотря на признание главных проблем 
сегмента как бизнесом, так и государ-
ственными ведомствами. Более того, 
стороны уже определили возможные 
пути решения, однако до реализации 
дело никак не доходит. Видимо, ста-
бильный двузначный прирост рынка не 
мотивировал к активным действиям.
Компания «КРЕОН ЭНЕРДЖИ» прове-

ла международную конференцию «Пе-
стициды 2014» в Москве 18 февраля 
с.г. Мероприятие прошло при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.
Открывая конференцию, генераль-

ный директор «КРЕОН ЭНЕРДЖИ» 
Санджар Тургунов зачитал привет-
ственное слово заместителя мини-
стра сельского хозяйства РФ Дмитрия 
Юрьева. В своем обращении, адре-
сованном участникам мероприятия, 
замминистра отметил, что повышение 
уровня конкурентоспособности россий-
ского агропромышленного комплекса 
входит в стратегические задачи Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства на период с 2013 по 
2020 годы. Кроме того, высокая эффек-
тивность производства сельхозпродук-
ции необходима с учетом вступления 
России в ВТО. По мнению г-на Юрьева, 
особую актуальность в данном аспекте 
приобретает проблема снижения пло-
дородия почв, обусловленная, прежде 
всего, нехваткой финансовых средств 
на приобретение минеральных удобре-
ний и средств защиты растений, и как 
следствие нарушением агротехнологий.
В России 59,5 млн га посевных пло-

щадей, из которых порядка 70% зани-
мают зерновые культуры, 13% — под-
солнечник, 7% — кукуруза и около 
2% — картофель. Как показало ис-
следование, проведенное «Клеффманн 
Агростат», в 2013 г. российский рынок 
средств защиты растений достиг 1,3 
млрд долл., что на 17% выше показа-
теля 2012 г. По видам препаратов, как 
и прежде, больше половины приходит-
ся на селективные гербициды, далее 
идут фунгициды, препараты для про-
травливания и инсектициды. По словам 
Елены Алекперовой, генерального 
директора агентства, топ-8 компаний 
обеспечивают 80% объема рынка СЗР. 
Тенденция, скорее всего, сохранится 
и далее, так как наблюдается высокий 

уровень лояльности земледельцев к ис-
пользованию ранее проверенных пре-
паратов.
Г-жа Алекперова также добавила, 

что исследование, в рамках которого 
было опрошено 2,2 тыс. хозяйств, выя-
вило, что, несмотря на негативные про-
гнозы экономического развития страны 
в целом, земледельцы положительно 
смотрят на будущее собственных хо-
зяйств.
Отвечая на вопрос относительно 

дальнейших перспектив рынка, доклад-
чица отметила, что темпы роста снизят-
ся, и российский рынок будет больше 
похож на европейский, однако, учиты-
вая тот факт, что объем рынка пести-
цидов в США достигает 10 млрд долл., 
отечественному сегменту еще есть куда 
расти.
По данным начальника отдела защи-

ты растений ФГБУ «Россельхозцентр» 
Андрея Живых, в 2013 г. на меро-
приятия по защите растений было из-
расходовано около 71,36 млрд руб. 
В натуральной величине физический 
объем использованных пестицидов со-
ставил почти 53,9 тыс. т, в том числе 
31,1 тыс. т — гербицидов, 8,4 тыс. т — 
фунгицидов, 5,5 тыс. т — инсекти-
цидов, 4,9 тыс. т — протравителей, 
3 тыс. т — десикантов. В 2014 г. ожи-
дается увеличение использования объ-
емов пестицидов до 54,2 тыс. т.
Эксперт уделил внимание статисти-

ческим показателям 2013 г. по борьбе с 
вредителями. По данным «Россельхоз-
центра», площади заселения сельхозу-
годий саранчовыми вредителями соста-
вили около 3,7 млн га, из которых было 
обработано пестицидами порядка 1,3 
млн га. Также г-н Живых отметил воз-
растание объемов применения пестици-
дов с низкой нормой расхода.
В ходе дискуссии обсуждался вопрос 

о защите от новых вредных объектов. 
По мнению Кирилла Калакуцкого, 
менеджера по связям с государствен-
ными и общественными организаци-
ями и специальным проектам Bayer 
CropScience, отсутствие механизма 
оперативной регистрации СЗР для кон-
троля недавно появившихся вредных 
объектов вынуждает сельсхозтоваро-
производителя проводить обработки 
«на свой страх и риск», чтобы избежать 
финансовых убытков, вызванных по-
терей урожая. Между тем, по сообще-
нию Владимира Алгинина, замести-

теля генерального директора фирмы 
«Август», исполнительного директора 
Российского союза производителей хи-
мических средств защиты растений и 
исполнительного директора Ассоциа-
ции производителей ХСЗР Таможенно-
го союза, в законопроекте о внесении 
изменений в закон №109-ФЗ есть пункт 
о процедуре применения незарегистри-
рованных СЗР в случае чрезвычайных 
ситуаций.
Что касается использования препа-

ратов с низкой нормой расхода, то, по 
словам генерального директора «Щел-
ково Агрохим» Салиса Каракотова, 
явной тенденции на увеличение их 
доли не прослеживается, рынок сба-
лансирован, в основном используются 
пестициды средних норм расходов, а 
ввиду необходимости повышения эф-
фективности сельхозпроизводства, сто-
ит ожидать их прироста в тоннаже.
Переходя к вопросам государствен-

ного регулирования рынка средств за-
щиты растений, г-н Алгинин сделал 
доклад о текущем положении дел. За 
последние три года рынок СЗР в Рос-
сии увеличивается на 10-12% в год, и, 
по оценке докладчика, на сегодняш-
ний день составляет порядка 80 тыс. т. 
Однако возможности химической за-
щиты растений реализованы далеко 
не полностью, и главным препятстви-
ем на данном пути является несовер-
шенство нормативно-правового регу-
лирования сегмента. Как следствие на 
рынке наблюдается наплыв большого 
количества фальсифицированной и 
контрафактной продукции, объем ко-
торой оценивается в 85-100 млн долл. 
Распространению контрафакта способ-
ствуют, прежде всего, длительные сро-
ки и дороговизна услуг регистрацион-
ных испытаний, а также монополизм в 
проведении экологических, токсико-
логических, биологических испытаний 
и исследований. Также отрицательно 
сказывается отсутствие лицензионной 
деятельности по реализации пести-
цидов и Технического регламента от-
носительно их обращения на террито-
рии стран Таможенного союза. Помимо 
этого, эффективному регулированию 
рынка СЗР препятствуют разногласия 
между отраслевыми федеральными 
органами исполнительной власти, раз-
мытость и нечеткость толкования от-
дельных статей и определений в основ-
ном документе — федеральном законе 
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№109-ФЗ «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» от 19 
июля 1997 г. Несмотря на то, что Мин-
сельхозом России совместно с бизнес-
сообществом уже подготовлен проект о 
внесении изменений в закон №109-ФЗ, 
его согласование тянется уже несколь-
ко лет, основным камнем преткновения 
остается вопрос о государственной эко-
логической экспертизе (ГЭЭ).
Относительно регистрации эксперт 

добавил, что в Россию ввозится 54 тыс. 
т пестицидов, и никто не проверяет, 
где эти препараты были на самом деле 
произведены. Более того, одни и те же 
пестициды продаются по разной стои-
мости, так как цена их ввоза на терри-
торию ТС варьируется от 3 до 35 долл. 
В данной связи г-н Алгинин считает, 
что необходимо ввести индикативные 
цены, а права представлять препара-
ты для регистрации передать исключи-
тельно их компаниям-производителям.
Говоря о контрафакте, эксперт от-

метил, что в основном подделывают 
известные марки препаратов в расчете 
на неопытность и непринципиальность 
покупателей, например, личных под-
собных хозяйств. В то же время борьба 
с нелегальной продукцией упирается в 
проблему ее утилизации.
Докладчик также обратил внимание 

на состояние научного обеспечения от-
расли. Российские исследовательские 
центры, которые задействованы в реги-
страции пестицидов, не аккредитованы 
по стандарту GLP, и, следовательно, ре-
зультаты их лабораторных анализов не 
признаются регистрирующими органа-
ми Евросоюза. По этому вопросу руко-
водитель отдела регистрации в странах 
СНГ компании Dow Agrosciences Ольга 
Кривая добавила, что их компания по-
могала пройти соответствующее обу-
чение сотрудникам лаборатории Тими-
рязевской академии, которые в скором 
времени должны получить аккредита-
цию по I зоне.
По мнению г-на Алгинина, для совер-

шенствования нормативно-правового 
регулирования необходимо в ближай-
шее время доработать, согласовать и 
внести на рассмотрение в Правитель-
ство РФ проект о внесении изменений в 
закон №109-ФЗ, который отчасти сни-
мет разногласия и противоречия в тер-
минологии, регистрационном процессе 
и т.д. Помимо этого, всем участникам 
рынка СЗР необходимо объединить 
усилия для создания Техрегламента 
ТС «О требованиях к безопасности пе-
стицидов, процессов их испытаний, 
производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации», тем более 
учитывая тот факт, что Советом ЕЭК 

уже внесен в план 
срок подачи про-
екта Техрегламента 
на рассмотрение ко-
миссии — VI квартал 
2014 г.
Подводя итоги 

своего выступления, 
докладчик отметил 
два тревожных мо-
мента для отрасли. 
Во-первых, это ри-
ски валютной со-
ставляющей в связи 
с текущим падением 
рубля при необходи-
мости закупать дей-

ствующие вещества из заграницы, и, 
во-вторых, сокращение государствен-
ного финансирования почти вдвое: с 
66 млрд руб. в 2013 г. до 34 млрд руб. 
в 2014 г.
Что касается создания едино-

го центра по мониторингу и оценке 
российского рынка пестицидов при 
совместном участии Ассоциации произ-
водителей СЗР и Ассоциации европей-
ского бизнеса, то в ближайшее время 
проект будет запущен, и в него войдут 
примерно 12–13 компаний, добавил г-н 
Алгинин.
Вопрос прохождения государствен-

ной экологической экспертизы (ГЭЭ) 
прокомментировал Виктор Горбатов, 
заместитель руководителя экспертной 
группы по экологической оценке пести-
цидов факультета почвоведения МГУ 
им. М.В.Ломоносова, ГЭЭ пестицидов 
пока является спорным моментом при 
согласовании Минсельхозом России и 
природоохранными ведомствами про-
екта изменений к закону №109-ФЗ. По 
его мнению, основной источник проти-
воречия — неоднозначная трактовка 
понятия «пестициды» в №109-ФЗ. Оно 
может быть устранимо, если понимать 
под термином «пестициды — биологи-
чески активные вещества (микроорга-
низмы) и препараты на их основе…» и 
внести соответствующие коррективы в 
№109-ФЗ. Такая трактовка исключит 
его противоречия с №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», позволит счи-
тать объектами ГЭЭ только пестициды 
с новыми действующими веществами и 
существенно облегчит процедуру реги-
страции в целом.
Следующий докладчик, Кирилл Ка-

лакуцкий, поднял вопрос о важности 
полевых испытаний в процессе раз-
работки пестицидов, наиболее полно 
удовлетворяющих природно-климати-
ческим условиям страны. В докладе 
рассматривался опыт стран ЕС в про-
ведении и регулировании предреги-
страционных испытаний средств за-
щиты растений. Приведены примеры 
положительного влияния на сельское 
хозяйство процедуры регистрации, 
принятой в странах ЕС. Это, прежде 
всего, более ранняя регистрация инно-
вационных СЗР, наибольший уровень 
защиты сельскохозяйственных куль-
тур благодаря широкому ассортименту 
СЗР, доступность полной информации 
о новых препаратах, отсутствие зако-
нодательных препятствий для отработ-
ки приемов защиты от новых вредных 
объектов. С точки зрения Ассоциации 
европейского бизнеса, от лица которой 
делался доклад, принятое в РФ регули-
рование оборота пестицидов и, в част-

ности, запрет на проведение предреги-
страционных испытаний, ограничивает 
возможность использования россий-
скими земледельцами средств защиты 
растений, которые доступны сельхозто-
варопроизводителям других стран, что 
негативно сказывается на конкуренто-
способности российской сельхозпро-
дукции в целом.
О комплексной программе развития 

биотехнологий в России на период до 
2020 г. — «Биотех-2020» — расска-
зал Александр Кричевский, гене-
ральный директор ПО «Сиббиофарм». 
Принятая в апреле 2012 г. программа 
призвана значительно увеличить объ-
емы производства и потребления био-
технологической продукции, а также 
создать условия для ее инновацион-
ных разработок и коммерциализации. 
В июле 2013 г. была утверждена Пра-
вительством РФ «дорожная карта», в 
которой указаны сроки исполнения и 
ответственные по выполнению про-
граммы. Координатором «Биотех-2020» 
выступает Минэкономразвития России, 
при Правительстве РФ создана межве-
домственная рабочая группа по кон-
тролю над внедрением биотехнологий. 
По предварительным расчетам, общий 
экономический эффект от применения 
биопрепаратов в растениеводстве и жи-
вотноводстве России может составить 
более 100 млрд руб. в год при затра-
тах в размере 10,5 млрд руб. В феврале 
2014 г. Протоколом совещания Совета 
при Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному развитию 
России даны поручения министерствам 
и ведомствам по обеспечению выпол-
нения решений о приведении в соот-
ветствие с международными методика-
ми системы испытаний и регистрации 
биопрепаратов в РФ.
Заключительным докладом конфе-

ренции стала ретроспектива мирового 
и отечественного рынков пестицидов, 
подготовленная Владимиром Заха-
ренко, главным научным сотрудником 
отделения защиты растений Россель-
хозакадемии. В своем выступлении до-
кладчик отметил факторы, повлиявшие 
на конъюнктуру рынков, а также выде-
лил основные проблемы отрасли и обо-
значил ведущих производителей пре-
паратов.
В целом же, как считает Фарес 

Кильзие, глава компании «КРЕОН 
ЭНЕРДЖИ», «по факту и без щадя-
щих формулировок российский рынок 
средств защиты растений остался без 
регулирования и конкретных норм, 
что ведет к активному развитию рын-
ка по принципу «сделай сам». Изъяны 
правовой базы изготовления и исполь-
зования этих средств вредны, прежде 
всего, для здоровья нации. Производ-
ство в РФ конкурентоспособных СЗР во 
многом зависит от общеэкономической 
ситуации в стране и платежеспособно-
сти потребителей. Можно сказать, во-
прос упирается в квалифицированный 
подход агрохозяйств к выбору видов 
СЗР и в возможность хозяйств руко-
водствоваться не принципом «меньшей 
цены», а качественными параметрами 
этих продуктов, их экологичностью и 
эффективностью применения», — за-
ключил он. 

Фото Диана Насонова
http://www.agroxxi.ru/
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Мудрое решение!!!
Первоочередной и главной задачей 
молочного скотоводства на современном 
этапе развития аграрной экономики 
является решение проблем стабилизации 
и повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

Экономическая эффективность работы 
животноводческого предприятия означает 
в общем виде результативность производ-
ственного процесса, соотношение между 
достигнутыми результатами и затраченны-
ми ресурсами основных и оборотных фон-
дов и осуществленного труда. Степень со-
вершенства производства и эффективное 
использование ресурсов отражают веде-
ние хозяйственного процесса и успешность 
предприятия. Немаловажное значение в 
успешности хозяйства имеет рациональ-
ное и грамотное кормление и выращива-
ние молодняка, а в дальнейшем и будущую 
высокопродуктивную корову. Производ-
ству молока принадлежит важная роль в 
эффективности производства. Без четкого 
контроля и регулирования технологических 
процессов выращивания телят невозможно 
реализовать генетический потенциал жи-
вотного и, в конечном счете, получить мак-
симальную прибыль. 
Повышение экономической эффективно-

сти молочного животноводства неразрывно 
связанно с увеличением товарности и сни-
жении затрат на корма для телят (молоко), 
в этом случае ЗЦМ — идеальное решение. 
Выпойка молоком длительное время проти-
воречит самой идее молочного животновод-
ства — получению максимальной прибыли 
от реализации молока. На рынке представ-
лено большое количество ЗЦМ, большин-
ство производителей идут по пути сниже-
ния цены. К заменителю цельного молока 
предъявляется вполне конкретное требова-
ние: он должен быть дешевле цельного мо-
лока, и чем эта разница выше, тем лучше, 
но при этом не учитывается тот факт, что с 
помощью ЗЦМ мы выращиваем ремонтное 
поголовье телочек, из которых в будущем 
нужно получить высокопродуктивную коро-
ву. А в этом случае важно не только сэконо-
мить, но и «вскормить» теленка, обеспечив 
его всем необходимыми питательным веще-
ствами для активного роста и развития, при 
этом сохранить его здоровье. 
Существует множество показателей, ко-

торые могут описать качество ЗЦМ. Среди 
прочих важными являются количество мо-
лочных компонентов, качество, состав рас-
тительных жиров и то, как они введены в 
ЗЦМ. Все это отражается на физических 
свойствах продукта: растворимости, сыпу-
чести, стабильности в растворенном виде, 
скорости оседания, цвете и т.д.
Критерием при выборе заменителя цель-

ного молока должна быть не его цена, а 
состав продукта. Соотношение молочного 
и растительного протеина, наличие угле-

водов: лактоза или крахмал, количество 
сырой клетчатки, наличие витаминно-ми-
нерального премикса, пробиотиков или 
пребиотиков, антибиотиков и других доба-
вок, все это говорит нам о качестве заме-
нителя цельного молока. 
Отличительной особенностью замени-

теля цельного молока под маркой «Мак-
сиМилк» является высокая молочность 
(содержание молочных компонентов) этих 
продуктов, оптимальный подбор компо-
нентов для производства. Растительные 
жиры, используемые в «МаксМилк», полу-
чены по технологии распылительной суш-
ки, при таком способе приготовления жи-
рового концентрата достигается высокая 
степень гомогенизации жира главное ус-
ловие полноценного усвоения этого пита-
тельного вещества в желудочно-кишечном 
тракте теленка. «МаксиМилк» в своем со-
ставе не содержит антибиотик, так как его 
применение в кормлении молодняка круп-
норогатого скота приводит к дисбактерио-
зу в рубце. Некоторые производители при 
производстве ЗЦМ применяют кормовые 

антибиотики, что препятствует возникно-
вению диареи, за счет подавления разви-
тия микрофлоры в кишечнике (как пато-
генной, так и необходимой), но тем самым 
подавляется развитие полезной микрофло-
ры в рубце — что не соответствует основ-
ной задаче при выращивании телят. При 
использовании антибиотиков снижается 
резистентность будущего организма к за-
болеваниям. Использование пребиотиков 
в «МаксиМилк» создает благоприятные ус-
ловия для развития благоприятной микро-
флоры в пищеварительном тракте телен-
ка. Повышенное содержание I и Se в ЗЦМ 
«МаксиМилк» благоприятно действует в ус-
ловиях Сибири, на организм теленка, повы-
шая сопротивляемость организма к небла-
гоприятным условиям окружающей среды, 
вирусам, защищая тем самым от различных 
заболеваний. Высокое содержание Fe (же-
леза), как известно, особенно важно для 
растущего молодняка в целях предупреж-
дения анемии. Низкое содержание сырой 
клетчатки менее (1%). ЗЦМ «МаксиМилк» 
представлен в сегменте премиум-класса, 
но это не приводит к удорожанию рацио-
на, а располагает к получению высоких 
экономических результатов при выращи-
вании телят не только за счет значитель-

ного увеличения роста животных, но и за 
счет снижения ветеринарных расходов, 
направленных на лечение и профилакти-
ку расстройств пищеварения, являющихся 
в российских условиях одной из значимых 
статей расходов при выращивании. 
Заменитель цельного молока «Макси-

Милк 20%» на 80 % состоит из молочных 
компонентов, имеет высокое содержание 
лактозы (41%) и самое высокое содержа-
ние жира. Особое значение это имеет при 
выращивании телят в зимнее время. «Но-
ворожденные телята начинают жизнь, имея 
минимальные резервы энергии», — говорит 
Майк Ван Амбург (MikeVan Amburgh), про-
фессор в области науки о животных в уни-
верситете Корнуэлл (Cornell). Поскольку у 
телят более высокое отношение площади 
поверхности тела к весу тела, чем у взрос-
лых животных, они испытывают стресс от 
холода уже при довольно умеренной тем-
пературе».
Он объясняет, что при температурах 

ниже «термонейтральной зоны» телята на-
чинают расходовать свою резервную вну-

треннюю энергию просто для того, чтобы 
поддержать базовую температуру своего 
тела в 38,89°С. Результат: энергетические 
ресурсы отнимаются от функции роста и 
иммунитета, это означает, что телята не бу-
дут прибавлять в весе, и они будут в боль-
шей степени подвержены таким заболева-
ниям, как пневмония и диспепсия.
При температурах ниже 15°С, телятам 

приходится увеличивать расходы энергии 
для поддержания температуры тела. Для 
телят в возрасте от 60 дней она соответ-
ствует приблизительно 5°, в зависимости 
от функции рубца и изоляции. Он отме-
чает: «Когда 40 кг новорожденный теле-
нок вынужден начать мобилизацию своих 
собственных запасов жира для сохранения 
тепла, у него в запасе имеется энергии на 
один день».
В холодную погоду требуется более ин-

тенсивное кормление. Для выживания и 
комфортного существования телят в холод-
ную погоду самым важным является раци-
он питания. Поскольку у маленьких телят 
в возрасте трех недель и менее еще в не-
достаточной степени развита функция руб-
ца, почти вся необходимая дополнительная 
энергия должна поступать из жидкого ис-
точника питания.

Критерием при выборе заменителя цельного молока должна быть не его цена, 

а состав продукта.

моя
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14 февраля 2014 года прошло 
подведение итогов 2013 года 
среди партнеров компании 

ООО «МолСиб». 

Поздравляем директора колхоза 
«им.Ленина» 

Владимира Алексеевича

Мероприятие прошло в день всех влюблен-
ных, таким образом ООО «МолСиб» выразил 
благодарность и признательность за сотрудни-
чество и крепкую дружбу. На мероприятие при-
ехали ведущие хозяйства Новосибирской и Ке-
меровской области, а так же представители из 
регионов: Омской, Тюменской областей, Крас-
ноярского, Алтайского края, республики Хака-
сия. Много добрых слов было сказано в адрес 
ООО «МолСиб», от директоров: ЗАО племза-
вод «Ирмень» Бугакова Олега  Юрьевича, учхоз 
«Тулинское» Першилина  Владимира Констан-
тиновича, ООО «АгроБиоСервис» Патрикеевой 
Веры Ивановны  и др. Главный приз — автомо-
биль УАЗ-Патриот — отправился в Карасукский 
район в колхоз «им. Ленина». Остальным участ-
никам были вручены подарочные сертификаты. 
Мероприятие прошло в веселой и непринужден-
ной обстановке.

Потрикеева Вера Ивановна

Першилин Владимир Константинович

Горяненко Владимир Алексеевич

Бугаков Олег Юрьевич
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Рационы на базе заменителя молока с 
более высоким содержанием белка, скарм-
ливаемые в более адекватных количествах, 
обеспечивают значительно более высокие 
уровни энергии и позволяют телятам вы-
держивать низкие температуры и при этом 
еще набирать вес. 
Ван Амбург советует работать со специ-

алистом по кормлению, чтобы выбрать и 
должным образом корректировать рацио-
ны на основе жидких кормов с учетом низ-
ких температур; следует отметить, что 45 
кг теленку может потребоваться более чем 
удвоенное количество порошкового замени-
теля молока состава 20% белка: 20% жира 
в сутки для достижения привеса в 450 г в 
сутки при температуре окружающей среды 
в –15°С. Дополнение рациона на базе заме-
нителя молока составом 20:20, стартерным 
20% концентратом увеличит энергию кото-
рая обеспечит увеличение привеса живот-
ного в среднем до 850 грамм в сутки. Таким 
образом, более эффективным подходом для 
компенсации холодового стресса было бы 
скармливание большего количества соот-
ветствующим образом сбалансированного 
рациона, удовлетворяющего требованиям по 
энергии и белку при допустимом привесе».

В дополнение к осторожной оценке про-
грамм скармливания жидкого корма неко-
торые советы для поддержания здоровья 
телят и их выращиванию при экстремально 
холодной погоде:
* Обеспечьте условия содержания без 
сквозняков, с хорошим качеством воз-
духа, а также постоянно обеспечивайте 
сухую среду обитания для телят.

* Используйте глубокую соломенную под-
стилку, чтобы у телят было место для 
«гнезда», позволяющего сохранять теп-
ло тела. Многие фермеры также успешно 
используют попонки для телят, помогаю-
щие сохранять тепло тела.

* Скармливайте жидкий корм при темпе-
ратуре как можно ближе к внутренней 
температуре тела теленка. Большинство 
изготовителей заменителя молока реко-
мендуют скармливать его при темпера-
туре 40°С. Скармливание корма и выпа-
ивание воды более низкой температуры 
потребует от теленка затрат энергии для 
нагрева жидкости до внутренней темпе-
ратуры тела после потребления корма, 
и может привести к проблемам вздутия 
живота.

* Скармливайте только высококачествен-
ный заменитель цельного молока (20% 
белка или выше) и не менее 20% жира, 
и зерновой стартовый рацион вволю, 
чтобы стимулировать развитие рубца и 
обеспечить поступление в организм до-
полнительной энергии. Содержание бел-
ка в стартовом рационе должно быть 
соразмерным с его содержанием по про-
грамме кормления жидким кормом.

* Обеспечьте наличие теплой воды для 
питья вволю с тем, чтобы стимулировать 
потребление корма по сухому веществу 
и улучшить усвоение, привесы и общее 
состояние здоровья телят. Хотя это мо-
жет быть сложно для выполнения зимой, 
производите поение в течение 20-30 ми-
нут непосредственно после кормления. 
Телята еще не легли на подстилку и ак-
тивны в это время, что поможет стиму-
лировать потребление корма в рамках 

этого периода времени, которым можно 
управлять, а затем вылить неиспользо-
ванную воду прежде, чем она замерзнет.
Теленок — это инвестиция в будущее 

стада, а фаза жидкого кормления — важ-
ный и затратный этап развития. Качество 
потребляемых кормов (ЗЦМ) в молочный 
период — важный фактор роста и здоровья 
теленка, и низкие привесы в этот период 
не компенсировать! Прямая экономическая 
выгода при выращивании теленка основана 
на повышении товарности и снижении за-
трат на корма для телят (молоко). 

 Но каким бы хорошим и питательным не 
был рацион молодого организма, основа, 
«фундамент» теленка, все же зависит от 
здоровья матери — стельной коровы, уров-
ня её питания, качества содержания и ухо-
да. Рост и развитие животного, начинает-
ся с утробного периода и упущения в этот 
период не компенсировать в дальнейшем. 
Хорошим кормлением можно улучшить их 
упитанность, повысить несколько продук-
тивность и работоспособность, но изменить 
пропорции тела, исправить структуру уже 
сформировавшихся органов нельзя. Поэто-
му при выращивании молодняка необходи-
мо с самого раннего возраста, начиная с 

утробного развития, заботится о создании 
таких условий питания, ухода и содержа-
ния, которые полностью бы обеспечивали 
рост и развитие, и тем самым способство-
вали получению здоровых, крепких, хо-
рошо развитых, высокопродуктивных жи-
вотных. Некоторые хозяйства не уделяют 
должного внимания коровам сухостойного 
периода, полностью не обеспечивая все 
физиологические потребности животного, 
считая, этот период менее ответственным, 
но именно в это время закладывается буду-
щая молочная продуктивность и здоровье 
теленка. За последние два месяца стель-
ности масса плод интенсивно развивается, 
и масса увеличивается на 80%. Так же в 
этот период закладывается продуктивность 
коров в будущую лактацию. Что бы она 
была высокой, сухостойных коров нужно 
полностью обеспечить питательными ве-
ществами, необходимыми для поддержания 
их жизнедеятельности и развития плода, а 
так же накопления энергетических запасов 
для предстоящей лактации. При этом очень 
важна сбалансированность рациона: недо-
статок или избыток одного или нескольких 
его компонентов способен существенно 
повлиять на усвоение других составляю-
щих, и, следовательно, на весь организм в 
целом. Важно в сухостойный период обе-
спечить достаточный уровень содержания 
магния в рационе (не менее 20г в день), 
этот элемент учувствует в процессах моби-
лизации кальция из костяка коровы после 
отела. Дефицит магния не способствует об-
разованию парат-гармонов, мобилизующих 
кальций. Магний также непосредственно 
влияет на кальциевый обмен у молочных 
коров. Помимо кальция важно учитывать 
уровень фосфора, отношение в рационе 
должно составлять 0,8:1. В противном слу-
чае уровень кальция в крови остается вы-
соким, что препятствует образованию па-
ратгормонов и витамина D, кальций плохо 
мобилизуется из костяка, что вызывает на-
рушения в первые дни лактации и ведет к 
развитию пореза.
Очень большое значение для нормаль-

ного развития плода и поддержания на 
высоком уровне обмена веществ у стель-
ных животных имеет сбалансированность 
рационов витаминами А, D, Е. Витамин А 
необходим для регуляции синтеза белков. 
Так же он обеспечивает неспецифический 
иммунитет, повышая барьерную функцию 
слизистых оболочек увеличивая фагоци-
тарную активность лейкоцитов. При дефи-
ците витамина Е и цинка процесс усвоения 
ретинола (витамин А) нарушается, поэтому 
эти вещества должны вскармливаться со-
вместно. Так же витамин Е способствует 
восстановлению репродуктивной системы 
после отела. Предшественником бета-ка-
ротина является витамин А. одна молекула 
бета-каротина дает 2 молекулы витамина 
А. Бета-каротин улучшает функциониро-
вание иммунной системы организма, кроме 
того он связан с процессом синтеза белков. 
Дефицит бета-каротина один из факторов 
образования эндометрита у коров. Недо-
статок бета-каротина наряду с витаминами 
А, D, E может привести к выкидышам, за-
держанию последа, рождению слабого при-
плода. 
Балансирование рациона стельных су-

хостойных коров и нетелей имеет не менее 
важное значение, чем балансирование ра-
циона коровы находящейся в стадии лак-
тации. Отлично с этой задачей справляется 
БМВК для сухостойных коров «104». Бел-
ково-витаминно-минеральный концентрат 
представляет собой смесь соевого шрота, 
экструдированной сои, льняного, рапсового 
и подсолнечных жмыхов, а так же витамин-
но-минеральный комплекс, разработанный 
для сухостойных коров. Подготавливает 
корову к отелу и будущей лактации, спо-
собствует рождению здорового потомства, 
улучшению качества молозива, сокраща-
ет сервис период. Использование БВМК 
«104» для сухостойных коров позволяет 
обеспечить животных всем необходимыми 
питательными веществами, предотвращает 
нарушения обмена веществ после отела, 
профилактирует послеродовые заболева-
ния: задержание последа, эндометрит. Оп-
тимальный уровень сырого протеина 30% 
и сырой клетчатки 17% способствует нор-
мальному функционированию рубца (син-
тез микробиального белка, расщепление и 
усвоение клетчатки). Оптимальное содер-
жание в БВМК «104» железа, меди, кобаль-
та, цинка повышает лизоцимную функцию 
крови, увеличивается содержание имму-
ноглобулинов и активность фагоцитоза. 
Поэтому здоровье телят зависит от мине-
рального питания коровы в сухостойный 
период. Качество молозива зависит от пол-
ноценности кормления стельных сухостой-
ных коров. Надежный иммунитет новорож-
денного обеспечивается, когда содержание 
иммуноглобулинов составляет не менее 50 
грамм в литре при его плотности не менее 
1,048г/см3. Нарушение в кормлении стель-
ных коров и укороченный сухостойный пе-
риод негативно сказываются не только на 
развитии плода, но и на составе молозива: 
количество иммуноглобулинов уменьшает-
ся в нем в 2 раза, витаминов в 1,5–2 раза, 
сычужная свертываемость молозива ухуд-
шается. Если кормление сухостойных коров 
скудное и не полноценное, то молозиво от 
таких коров вообще не пригодно для вы-
пойки телятам.
Научными исследованиями и практикой 

доказано, что уровень молочной продук-
тивности и степень реализации генетиче-
ского потенциала в значительной степени 
зависят от подготовки животных в предза-
пускной период к очередной лактации. Это 

Каким бы хорошим и питательным не был рацион молодого организма, ос-

нова, «фундамент» теленка, все же зависит от здоровья матери — стельной 

коровы, уровня её питания, качества содержания и ухода.
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единственный период, когда животное мо-
жет отдохнуть и создать резерв питатель-
ных веществ. Никак нельзя пренебрегать 
кормлением коров в запуске, ведь этот пе-
риод дает уникальную возможность восста-
новления способности коровы к выработке 
молока. Происходит восстановление и об-
новление тканей вымени, вырабатывающих 
молоко. Образуется новая копытная подо-
шва, здоровье конечностей приходят в нор-
му, подготавливается и восстанавливается 
эпителий рубца и кишечника. Поэтому сме-
ло, можно сказать: «Удой закладывается в 
сухостой». Только правильно подготовив 
корову мы можем добиться высокого ре-
зультата. Что бы снизить кормовой стресс, 
а так же нарушение обмена веществ при 
начале лактации следует переводить коров 
на рацион новотельных коров в конце су-
хостойного периода. 

В группу новотельных коров включают 
всех животных после поступления из ро-
дильного отделения. Их главная особен-
ность — относительно низкое потребление 
кормов в связи с привыканием к новому 
рациону, неразвитостью объема пищева-
рительного тракта. Одновременно реша-
ются две задачи: обеспечить как можно 
меньший дефицит энергии в рационе, за 
счет повышения концентрации энергии и 
протеина в кг сухого вещества, и развить 
преджелудки за счет достаточного уровня 
потребления и типа клетчатки. В принципе 
это две взаимоисключающие задачи и ис-
кусство составления рационов проявляется 
именно для этой группы коров. 
В первую очередь требуется при за-

готовке обеспечить для этой группы наи-
высшее качество грубых кормов (сено, 
сенаж, силос). Их необходимо отдельно 
складировать и использовать только для 
первой группы. Конечно, это вызывает до-
полнительные трудности, но если этого не 
делать, то последствия будут стоить доро-
же втройне. При кормлении высокопродук-
тивных коров (удой свыше 30 кг) в первые 
1.5 месяца лактации организация раздоя 
и авансированного кормления не имеет 
смысла. Такие коровы сразу после отела 
дают молока значительно больше, чем съе-
дают кормов и остается всеми известны-
ми способами обеспечить максимальную 
поедаемость кормов рациона и создать 
адекватную полноценность кормления с 
тем, чтобы избежать нарушения рубцо-
вого пищеварения и обмена веществ. При 
нормальном состоянии коров после от-

ела следует в короткий срок перевести на 
полноценный рацион, соответствующий 
уровню продуктивности. В различных ус-
ловиях сроки ограниченного кормления 
новотельных коров варьируют от 7 до 15 
суток. Последний срок объясняется вре-
менем пребывания новотельной коровы в 
родильном отделении. Однако результатом 
ограниченного кормления является резкое 
нарастание различий фактических затрат 
энергии и питательных веществ, расходу-
емых организмом коровы на обеспечение 
функций поддержания и синтез молока, и 
поступлением питательных веществ с кор-
мом, то есть у лактирующих коров возрас-
тает абсолютное значение отрицательного 
баланса энергии, азота, минеральных ве-
ществ. При этом резервы энергии, белка и 
минеральных веществ у коров быстро рас-
ходуются, что, в конечном счете, приводит 

к неполной реализации потенциала их мо-
лочной продуктивности.
Известно, что в течение нескольких не-

дель после отела коровы не способны по-
треблять такое количество корма, которое 
бы полностью могло компенсировать затра-
ты на синтез молока и задачей кормления 
в данный период является возможно более 
полная компенсация использования ре-
зервных веществ в организме коровы. 
Использование БВМК в рационе в пер-

вую фазу лактации положительно влияет 
на удой в последующие периоды лакта-
ции. В первую треть лактации (особенно 
непосредственно после отела) необходи-
мо строго следить за состоянием здоровья 
животных, т.к. нарушение обмена веществ 
в этот период отрицательно скажется на 
течении всей лактации и приведет к недо-
получению значительного количества мо-
лока. Особое внимание должно уделяться 
высокопродуктивным коровам, т.к. они в 
первые 1–2 месяца после отела не в со-
стоянии потребить такое количество кор-
ма, которым бы покрывались затраты на 
образование молока. В этих условиях ко-
рова вынуждена расходовать на образова-
ние молока запасы питательных веществ 
своего тела, прежде всего жира, а также 
белка, минеральных веществ и витаминов. 
Отсюда возникает синдром жирной пече-
ни или иная проблема кетоз. Обеспечивая 
правильное кормление с использованием 
БМВК «103» удается укрепить иммунную 
систему путем гармоничного снабжения 
питательными веществами. Кроме того, 
это так же поможет предупреждать, как 

болезни обмена веществ, так и болезни 
связанные с пищеварением (молочная ли-
хорадка, задержка отделения плаценты, 
эндометрит, мастит и т.д.), которым боль-
ше всего подвержены коровы в период 
раздоя. Производство 10 л молозива вы-
зывает единовременную потерю 23 г каль-
ция и резкое падение его уровня в крови 
после отела. Механизмы поддержания го-
меостаза кальция не могут так быстро ком-
пенсировать потери кальция с молозивом, 
что ведет к развитию пареза. При нехват-
ке кальция сфинктер соска вымени смы-
кается не полностью, что в свою очередь 
увеличивает риск возникновения мастита. 
Необходимо управлять кальций-фосфор-
ным от¬ношением путем грамотного соче-
тания кормов в рационах. Использование 
БВМК 10% для лактирующих коров (103) 
позволяет компенсировать дефицит энер-
гии в период раздоя, способствует бы-
строму восстановлению репродуктивной 
функции, входящий в состав витаминно-
мнеральный комплекс Европейского про-
изводства, быстро восполняет недостаток 
кальция в организме новотельной коровы, 
обеспечивая профилактику и устранение 
типичных послеродовых осложнений, а 
так же многочисленных проблем связан-
ных с гипокальцемией. Катионы (кальция, 
магния, натрия), содержащиеся в добавке, 
препятствуют чрезмерному снижению кис-
лотности рубцовой жидкости у высокопро-
дуктивных коров при скармливании повы-
шенных норм концентрированных кормов 
и защищают рубец от развития ацидоза. 
К тому же магний способствует усвоению 
кальция в организме. БВМК (103) укрепля-
ет иммунную систему, воспроизводитель-
ную функцию и здоровье молочной желе-
зы, снижая вероятность возникновения 
маститов, а также количество соматиче-
ских клеток в молоке за счет повышенного 
содержания витаминов А и Е. Сокращает 
сервис-период, повышает % жира и белка.
Высокое содержание Zn улучшает со-

стояние копыт за счет укрепления копыт-
ного рога и препятствует его отслоению по 
белой линии. Коровы больше двигаются и 
лучше потребляют корм, что приводит к 
снижению проблем с обменом веществ и 
повышению удоя. Защищенный протеин и 
энергетик, увеличивают продуктивность 
коров на 15-20%, результат выявляется в 
течении недели

При кормлении новотельных 
коров рекомендуется:
1. Использовать корма только высшего 
качества.

2. Повышать энергетическую питатель-
ность корма. 

3. Балансировать витаминно–минераль-
ную часть рациона

4. Регулировать преджелудочное пище-
варение для профилактики возможно-
го развития ацидоза и кетоза

5. Использование в структуре рациона 
белково-витаминно-минеральных-
концентратов.
Достижение поставленных целей 

и радость от полученного результа-
та, от использования продуктов про-
изводимых компанией «МолСиб» и 
есть ваше мудрое решение! С заботой 
о Вас и уважением ООО «МолСиб»

г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 1
тел. (383) 310-99-25
www.molsib.com 

Отёл Осеменение

Холостая
(60-90 дней)

Время между отелами (365-380 дней)

Стельность (280-285 дней)

Грубые корма
Сочные корма

Концентраты

*недостаток энергии в начале лактации

(максимально 70 кг потери живой массы до 50 дня лактации)

*
Употребление

корма

Кривая 
лактации

Использование БВМК в рационе в первую фазу лактации положительно влия-

ет на удой в последующие периоды лактации

моя

Животноводство  |  Сибирь
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Применение органических 

микроэлементов в 

свиноводстве.
Одним из важных показателей, влияю-

щим на продолжительность продуктивной 
жизнедеятельности свиней, является их ре-
продуктивная функция. На репродуктивную 
функцию свиноматок оказывает влияние 
целый комплекс факторов – это и содержа-
ние и время отъема, а также своевременное 
выявление животных в охоте, техника и ка-
чество осеменения, наследственные факто-
ры, уровень гормональной активности, не-
достаток белковых и избыток углеводистых 
составляющих кормов, содержание микро-
элементов, витаминов А, Е, группы В и др. 
Вопрос, на котором хочется остановиться и 
рассмотреть более подробно — это дефи-
цит доступных микроэлементов в периоды 
высокой продуктивности и влияние на ре-
продуктивную функцию свиноматок. Свиньи 
особо остро ощущают на себе недостаток в 
микроэлементах, это связано с большой ин-
тенсивностью их роста и продуктивности, 
высокой скоростью обменных процессов ор-
ганизма. Наиболее важными для нормаль-
ной жизнедеятельности свиней являются 
такие микроэлементы, как железо, медь, 
кобальт, марганец, цинк, йод и молибден. 
Излишне говорить, что недостаток микро-
элементов в кормах приводит к нарушению 
обмена веществ, снижению продуктивности 
и жизнеспособности. Особенно остро эта 
потребность ощущается в период второй 
половины супоросности и лактации, когда 
большое количество микроэлементов не-
обходимо в момент увеличения расхода пи-
тательных веществ на развитие эмбрионов 
и продуцирования молока. Если корма не 
обеспечивают должного уровня поступления 
микроэлементов животным, то организм на-
чинает расходовать собственные запасы, что 
ведет к ухудшению состояния животного и, 
как следствие, к снижению продуктивности. 
Многочисленными опытными исследования-
ми доказано, что дефицит минералов в ор-
ганизме свиноматок с каждым последующим 
опоросом возрастает. Нехватка микроэле-
ментов в кормах приводит к увеличению ко-
эффициента выбраковки и сокращает срок 
продуктивной жизнедеятельности свиней. 

 Казалось бы, решение напрашивается 
само собой: необходимо увеличить дози-
ровку введения микроэлементов в корм, и 
все проблемы, связанные с нехваткой ми-
кроэлементов, будут решены. Но на самом 
деле не все так просто. Во-первых, многие 
микроэлементы являются антагонистами по 
отношению друг к другу, при этом создают-
ся трудности для всасывания этих веществ 
в организме. Например, цинк является ан-
тагонистом по отношению к меди и наобо-
рот. Во-вторых, неорганические соединения 
микроэлементов создают нерастворимые 
соединения, что также препятствует их ус-
воению организмом. Даже при увеличении 
дозировки микроэлементов в корме большая 
их часть не усваивается, проходит транзитом 
и выводится наружу, при этом мы получаем 
значительное удорожание корма и загряз-
нение почвы неорганическими соединения-
ми. Также надо учитывать и тот фактор, что 

чрезмерное увеличение неорганических ми-
кроэлементов в кормах приводит к их асси-
миляции внутри организма и, как следствие, 
— к токсикозу, ухудшению здоровья и сни-
жению продуктивности. 

 В последнее время многие научные ла-
боратории и производственные компании 
занимаются разработкой и производством 
микроэлементов, по своей доступности в не-
сколько раз превосходящих неорганические 
соединения и не оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Компа-
ния «Биохем» первая в ЕС вывела на рынок 
препараты органических микроэлементов. 
Первые препараты органически связанных 
микроэлементов, выпускаемых компанией 
«Биохем», представляли из себя аминокис-
лотные хелаты и производились на основе 
соевого изолята. Дальнейшие разработки 
нашей компании привели к появлению на 
свет продукта нового поколения — Эко-
Трэйс. Препараты ЭкоТрэйс представляют 
собой органически связанные микроэлемен-
ты Fe, Zn, Mn, Cu с глицином. Глицинаты 
ЭкоТрэйс получают в процессе гидролиза 
сульфата металла и глицина. При этом до-
стигается более высокая концентрация ио-
нов металлов в препарате по сравнению с 
хелатными соединениями. В отличие от не-
органических источников микроэлементов 
ЭкоТрэйс не образует в ЖКТ нераствори-
мых соединений, не снижает усвояемость 
других микроэлементов, усваивается в той 
же степени, что и аминокислоты. Благодаря 

особенности строения молекулы глицина-
тов ЭкоТрэйс не агрессивны по отношению 
к витаминам и другим компонентам комби-
корма. Также следует отметить, что препа-
раты ЭкоТрэйс очень удобны в применении: 
не образуют пыли, сыпучи, не гигроскопич-
ны, а также полностью растворимы в воде. 
Содержание металлов в глицинных 
хелатах ЭкоТрэйс.

Продукт Содержание металла, %

ЭкоТрэйс Zn 25

ЭкоТрэйс Cu 23

ЭкоТрэйс Mn 20

ЭкоТрэйс Fe 20

В целях изучения влияния препарата 
ЭкоТрэйс на репродуктивную функцию сви-
номаток специалистами нашей компании 
проводились испытания в 2008-2009 гг. в 
сотрудничестве со свиноводческой фермой 
на северо-западе Германии. Результаты ис-
пытания оценивались по показателям ана-
лиза крови животных и учетом параметров 
репродуктивной функции свиноматок. Для 
проведения опыта были отобраны 98 су-
поросных свиноматок, из которых 48 были 
определены в контрольную группу, а 50 
голов — в опытную. Контрольной группе 
скармливался стандартный корм для супо-
росных и лактирующих свиноматок, приме-
няемый в хозяйстве, а опытная группа до-
полнительно к основному рациону получала 
ЭкоТрэйс в составе кормосмесей.

Содержание микроэлементов в кормах контрольной и опытной групп.

Контрольная группа, неорганические микроэлементы
Опытная группа

ЭкоТрэйс Неорганические Итого 

Медь, мг/кг 15 7 15 22

Цинк, мг/кг 80 15 80 95

Марганец, мг/кг 80 10 80 90

Железо, мг/кг 150 40 150 190

Испытания начались за семь дней до 
опороса и завершились после плодотворно-
го осеменения основного количества голов 
участвующих в опыте. 

 Образцы крови у 30 свиноматок (по 15 
голов из каждой группы) брались дважды, в 
начале испытаний и на 14-й день лактации. 
Анализы крови, взятые в начале испытания, 
показали несущественные отличия показа-
телей в обеих группах. Образцы крови сви-
номаток из опытной группы показали уве-
личение по микроэлементам в крови на 14 
день лактации: медь на 12%, цинк на 32% 
от начальных показателей. В крови живот-
ных контрольной группы отмечалось не-
значительное увеличение железа — на 3% 
и меди на 4%. Только показатели по цинку 
в контрольной группе увеличились на 17%, 
что значительно ниже, чем показывают ре-
зультаты опытной группы.
После отъема поросят проводились на-

блюдения за свиноматками с целью учета 
количества прихода в охоту, продуктивных 
осеменений и прохолостов животных в обеих 

группах. Данные наблюдений показали, что 
животные, которые получали корм с добавле-
нием ЭкоТрэйс во время лактационного пери-
ода, быстрее восстанавливались после под-
сосного периода, лучше приходили в охоту 
и показали наименьшее количество прохоло-
стов. Также был выявлен факт, что поросята 
из тех гнезд, где в рацион добавляли органи-
ческие соединения, показали более высокие 
привесы и жизнестойкость за счет увеличе-
ния поступления доступных микроэлементов, 
в том числе железа, в молоке свиноматки.
Параллельно вышеописанному опыту 

специалистами нашей компании проводи-
лось еще одно исследование, целью кото-
рого было изучить влияние препаратов Эко-
Трэйс Fe и ЭкоТрэйс Zn на продуктивность 
поросят-отъемышей при замещении ими не-
органических микроэлементов в рационе.
Для проведения опыта на ферме была 

выделена секция, состоявшая из 8 станков, 
по 20 поросят в каждом. Общее количество 
голов, участвующих в опыте, поделили по-
ровну на контрольную и опытную группы, 
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соответственно в каждой группе находилось 
по 80 поросят. Началом испытания был при-
нят день перевода поросят из маточника в 
секцию доращивания, при этом средний вес 
животных составил 7 кг. Закончился опыт 
по достижении поросятами 50 дневного воз-
раста и средней живой массы 27 кг.
Контрольной группе скармливался стан-

дартный корм для поросят-отъемышей, при-
нятый в хозяйстве, а опытной группе да-
вался тот же корм, но с замещением в нем 
неорганических соединений цинка и железа 
на препараты ЭкоТрэйс в тех же дозировках. 
Также для определения четких различий 

по показателям между опытной и контроль-
ной группами была отдельно исследована 
сыворотка крови на содержание железа и 
цинка.
По уровню микроэлементов в крови опыт-

ная и контрольная группы находились в 
одинаковом положении. С начала проведе-
ния испытания уровень железа увеличивал-
ся до 20-го дня в обеих группах. Величина 
колебалась от около 160 мг/дл у контроль-
ной группы до 190 мг/дл и выше у опытной. 
Позже показатели содержания железа упа-
ли у обеих групп на сравнительно низкий 
уровень. Однако опытная группа показала 
снижение показателя железа в крови на 18 
% меньше, чем контрольная.
По уровню цинка в крови все животные 

имели довольно высокие показатели в начале 
испытаний. Повторный забор анализов пока-
зал, что содержание цинка в крови животных 
обеих групп упало. Следует отметить, что в 
крови животных контрольной группы уровень 
цинка падал быстрее, чем опытной. Суще-
ственная разница между группами отчетливо 
видна на пятидесятый день жизни поросят. 
При проведении третьего анализа было уста-
новлено, что содержание цинка в крови жи-
вотных опытной группы на 27 % больше, чем 
контрольной. Антагонистическое действие 
других микроэлементов с неорганическим со-
единением цинка и высокая усвояемость гли-
цината цинка послужило причиной более вы-
соких результатов в опытной группе. 
Из вышеперечисленных фактов можно сде-

лать вывод, что целенаправленная доставка 
высоко доступных органически связанных 
микроэлементов восполняет дефицит в них во 
время высокопродуктивных периодов, улуч-
шает производственные показатели и репро-
дуктивную функцию в новом производствен-
ном цикле свиней. Об этом свидетельствуют 
показатели крови животных, увеличение 
количества плодотворных осеменений и сни-
жение прохолостов. Скармливание отъемным 
поросятам кормов с органически связанными 
микроэлементами привело к увеличению их 
содержания в крови животных и улучшению 
здоровья и продуктивности. 

Кроме того, применение микроэлемен-
тов ЭкоТрэйс способствует развитию более 
крепкого скелета, укреплению иммунитета 
и повышению прочности тканей. Хочется 
отметить и еще одну важную особенность 
препарата ЭкоТрэйс. Он хорошо растворим 
в воде, и недостаток микроэлементов мож-
но восполнить через воду, что делает его 
очень удобным в обращении. 

Проведенные специалистами компании 
«Биохем» испытания показывают, что орга-
нические формы микроэлементов более био-
доступны по сравнению с неорганическими 
соединениями и активно влияют на достиже-
ние высокой продуктивности животных. 

Шакин Андрей Александрович, главный спе-
циалист по свиноводству компании Биохем.

Содержание микроэлементов в кормах для поросят контрольной и опытной 
группы.

Контрольная группа, неорганические 
микроэлементы

Опытная группа

ЭкоТрэйс Неорганические микроэлементы

Cu, мг/кг 150 - 15

Zn, мг/кг 60 60

Mn, мг/кг 60 - 60

Fe, мг/кг 70 70 -

Se, мг/кг 0,4 - 0,4

По окончании исследования результаты опыта и показатели продуктивности были сфор-
мированы в виде таблицы для более удобного сравнивания параметров контрольной и 
опытной групп.

Показатели Контрольная группа Опытная группа

Количество, голов 80 80

Начальный вес, кг 6,66 7,11

Конечный вес, кг 26,44 26,92

Привес, кг 19,78 19,81

Среднесуточный привес, г 396 396

Расход  корма на голову в день, г/гол 682 687

Конверсия корма 1,73 1,73

Смертность, % 3,8 7,5

По многим показателям продуктивности 
цифры в обеих группах мало чем отличают-
ся между собой. Более высокий показатель 
смертности в опытной группе связан с диа-
реей в одном из станков, начавшейся на пя-
той неделе жизни поросят. Для предотвра-
щения развития болезни и гибели поросят 
весь станок был пролечен антибиотическим 
препаратом Колистин, что не предотвратило 
смерти еще трех животных из этого станка. 
В дальнейшем неблагополучный станок был 
изолирован, что исключило распростране-

ние заболевания в опытной группе. Несмо-
тря на то, что в опытной группе сложились 
некоторые проблемы  со здоровьем жи-
вотных, показатели продуктивности в этой 
группе оказались не ниже,  чем показатели 
в контрольной группе.
Для исследования изменения количе-

ства микроэлементов в организме животных 
были взяты пробы крови у 20 голов (по 10 
из каждой группы) в первый, двадцатый и 
пятидесятый день опыта. 

Показатели крови поросят в течении всего опыта.

Контрольная Опытная

Образцы 1 день 20 день 50 день 1 день 20 день 50 день

Лейкоциты, 1000/мкл 15 17 23,7 12,5 15,2 18,4

Эритроциты, мл/мкл 5,8 5,6 6,9 6,1 5,4 6,1

Гемоглобин, г/дл 11,7 10 11,2 12,2 10 11

Гематокрит, % 37,4 31,8 34,9 38,9 31,9 34,3

Алкалин Фосфат, ед/л 790,2 370,1 233,4 747,1 400,3 222,3

Железо, мг/дл 59,3 159,4 80,6 56,4 192,8 94,9

Цинк, мг/дл 101,3 94,7 88,1 107,4 104,6 111,8
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Успешный «Румистарт».
Препарат, изготовленный ПО «Сиббиофарм», ждут в России и за рубежом 

Препарат Румистарт, применяющийся для 
повышения продуктивности отрасли мясно-
го и молочного скотоводства, вышел на рос-
сийский рынок в начале прошлого года и к 
сегодняшнему дню успел собрать массу по-
ложительных отзывов. 

— «Румистарт» выпускается Производ-
ственным Объединением «Сиббиофарм», 
что само по себе может служить рекоменда-
цией, — говорит директор ООО «Макошь», 
занимающийся продажей биопрепаратов и 
сельхозоборудования. За год его протести-
ровали и включили в постоянный рацион 
мясных и молочных животных хозяйства 
Новосибирской и Московской областей, 
Красноярского края. В настоящий момент 
мы рассматриваем заявки, поступающие с 
Урала, из Белоруссии, Томска, Кемерова… 

Завод выпускает продукцию, имеющую 
повышенный спрос в России и за ее преде-
лами. География изготовленных препара-
тов, применяющихся в сельском хозяйстве, 
постоянно расширяется. Это объясняется 
прежде всего тем, что товар, предлагаемый 
по невысокой цене, помогает фермерам 
значительно сэкономить средства на лече-
ние и кормление животных. 
Замечено, что «Румистарт» укрепляет им-

мунную систему, повышает вес и удои рога-
того скота. Все эти полезные качества био-
добавки сельхозпроизводители уже успели 
оценить. И вот что говорят эксперты.
Подобные отзывы повышают доверие к 

препарату, полезному для скота и экономя-
щему ее владельцу денежные средства. И 
укрепляют доверие к заводу-изготовителю, 
продукцию которого уже одобрила Россия и 
ждет зарубежье.

Татьяна Шаронова

ООО «Макошь»
т. 8-913-486-19-62, 
факс. (383)344-27-11
e-mail: shebalin-aleksei@list.ru

Состав:

МОС (маннано-
лигосахариды) Не менее 1%

Выделены из клеточных стенок дрожжей. МОСы при помощи остатков маннозы 
связываются с бактериальными рецепторами. Бактерии с заблокированными ре-
цепторами не могут закрепиться на поверхности эпителиальных клеток и проходят 
ЖКТ транзитом и с каловыми массами выходят наружу. Внутренняя поверхность 
ЖКТ освобождается  для развития полезной микрофлоры. Внешне это выражается 
в снижении частоты и тяжести диарей.

Ruminococcus 
albus

Не менее 1×107 
КОЕ

Бактерия живущая в рубце КРС, выращенная в искусственных условиях. Предна-
значена для дополнительного заселение в колонию родной для нее среды рубца. 
Выделяет целлюлозолитические ферменты, способствующие расщеплению корма 
в рубце. Вытесняет из рубца патогенную микрофлору.

Bacillus subtilis Не менее 1×107 
КОЕ

Пробиотическая культура, уничтожает патогенную микрофлору и выводит ее нару-
жу с каловыми массами. Заселяет пространство кишечника и в дальнейшем пре-
пятствует заселению патогенной микрофлоры. Освобождая кишечник от вредных 
микроорганизмов снимает нагрузку на иммунную систему, которую она несла, 
нейтрализуя воздействие ядов и токсинов выбрасываемых в кровь патогенной 
микрофлорой. Не растраченный потенциал здоровья животного на борьбу с вре-
дителями переходит на повышение продуктивности и воспроизводство здорового 
потомства.

Lactobacillus 
acidophilus

Не менее 1×107 
КОЕ

Пробиотическая культура, уничтожает патогенную микрофлору и выводит ее нару-
жу с каловыми массами. Заселяет пространство кишечника и в дальнейшем пре-
пятствует заселению патогенной микрофлоры. Освобождая кишечник от вредных 
микроорганизмов снимает нагрузку на иммунную систему, которую она несла, 
нейтрализуя воздействие ядов и токсинов выбрасываемых в кровь патогенной 
микрофлорой. Не растраченный потенциал здоровья животного на борьбу с вре-
дителями переходит на повышение продуктивности и воспроизводство здорового 
потомства. Регулирует кислотность ЖКТ.

Пектин-лиаза Не менее 1 500 
000 ед/кг

Активация рубцовой ферментации, ускорение расщепления зеленой массы и объ-
емистых кормов 

Амилаза Не менее 225 
000 ед/кг

Активация рубцовой ферментации, ускорение расщепления крахмала концентра-
тов

b-глюканаза Не менее 75 000 
ед/кг

Расщепление клетчатки, повышение ее усвоения
Целлюлаза Не менее 4 500 

ед/кг

Незаменимые 
свободные ами-
нокислоты

18-19% Стимуляция развития рубцовой микрофлоры

Высоко доступ-
ный протеин До 45% Оптимизация рациона по белку

моя

Сибирь  |  Животноводство

Денис Вилькер, ветеринарный врач 
ООО «Предгорье» (Алтайский край), 

— Мы нацелены на то, чтобы сократить 
затраты на единицу мясной продукции. 
Хозяйство не ставило перед собой задачу 
получить рекордный привес. Чтобы посто-
янно быть в плюсе, достаточно улучшать 
экономику, минимизируя денежные вло-
жения в производство. Добиваться этого 
помогает целый комплекс компонентов, 
входящих в препарат и позволяющих наи-
более полно использовать рацион живот-
ных. «Румистарт» способствует макси-
мально полному усвоению пищи. И тем 
самым решает проблему кормления, акту-
альную для нашего региона. 
Специальные добавки также помогают 

улучшить микрофлору кишечника, что, в 
свою очередь, укрепляет иммунную систе-
му. А здоровое животное, как известно, 
и растет, и развивается быстрее. Если до 
введения в рацион добавок наше предпри-
ятие добивалось прироста веса 1 единицы 
скота до 400 килограммов за 15 месяцев, 
то с «Румистартом» этот срок удалось со-
кратить на 2 месяца.

Сергей Ведерников, главный зоотехник 
ООО «Эгида» (Новосибирская область, 
Куйбышевский район):

— После того, как мы включили в ра-
цион животных «Румистарт», стали на-
мечаться сдвиги в сторону увеличения 
надоев. Если раньше за год хозяйство по-
лучало 3400 литров молока от одной фу-
ражной коровы, то сегодня – 3800. 
Наше хозяйство, в котором насчитыва-

ется 1642 единицы рогатого скота, в том 
числе 90 племенных коров, занимается, в 
основном, молочным производством. И се-
годня демонстрирует неплохие показатели 
за счет сбалансированного рациона, в ко-
торый непременно входят пищевые добав-
ки. У «Эгиды» много планов, и в ближай-
шее время мы собираемся развивать новое 
направление, — мясное производство. Как 
показало время, «Румистарт» помогает 
ускорить нагул животных, так что и здесь 
он будет нам очень полезен. 

Сергей Соколов, главный зоотехник 
САХО (Новосибирская область):

— «Румистин» мы применяем всего пол-
года. Продукция «Сиббиофарма» является 
очень качественной, что подтвердили ис-
пытания, проведенные в нашем и соседних 
хозяйствах. Результаты очень порадовали. 
Фермеры зарегистрировали спад заболе-
ваний у крупного рогатого скота. Тести-
рование в проблемных группах животных 
показало, что «Румистарт» усиливает дей-
ствие ветпрепаратов, поэтому для лечения 
требуется меньше медикаментов, что также 
существенно снижает затраты на содержа-
ние скота.
С «Румистарт» дешевле обходится и 

кормление стада. Прошлое лето выдалось 
дождливым, и мы не имели возможности 
заготовить высококачественные корма в 
полном объеме. И тем не менее коровы не 
жаловались на здоровье. Наоборот, на-
блюдалось повышение аппетита, увеличе-
ние массы тела и надоев. 






