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New Holland T8.330 
всего за 6 000 000 рублей

New Holland T8.360 
всего за 6 600 000 рублей
• Рекомендованная розничная цена указана в рублях без НДС
• Количество машин по акции ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров New Holland в Вашем регионе

www.newholland.com

ЗАО «Агрофлагман» 
8 (383) 293-18-16, 293-18-26, 
www.amgsibir.ru 

ТРАКТОР T8 
умный, мощный и функциональный трактор, 
готовый работать на Вас и приносить Вам прибыль!
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На сессии Законодательного 
собрания Новосибирской области 
экс-губернатор Василий Юрченко 
подвел итоги деятельности 
правительства в 2013 году

РЕЙТИНГ 

НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОВЫШЕН ДО 

СТАБИЛЬНОГО
В 2013 году Новосибирская область 

развивалась динамично, хорошими 
темпами. Это подтверждают основ-
ные социально-экономические пока-
затели, изложенные в итоговом отче-
те экс-губернатора Василия Юрченко. 
Валовый региональный продукт (ВРП) 
увеличился на 3,2% и превысил темп 
роста ВВП страны на 1,3%.
В абсолютных цифрах динамика вы-

глядит следующим образом. В 2013 
году предприятия области перевыпол-
нили плановые показатели, но немного 
не дотянули до прогнозируемых цифр. 
«Региональная экономика не может 
жить в отрыве от макроэкономической 
ситуации в стране и мире, и это сказы-
вается на результатах, — объяснил Юр-
ченко. — Но у нас растет число насе-
ления, и мы должны быть нацелены на 
опережающие показатели ВРП».
Второй год подряд в области со-

храняется прирост населения. В 2013 
году он составил 2,2%, и сегодня на 
нашей территории проживает 2730900 
человек. Уже не первый год миграци-
онный поток регулируется в интересах 
коренных новосибирцев. В 2013 году 
иностранным гражданам было выда-
но 28400 разрешений на работу, что 
почти в два раза ниже заявленной по-

тенциальными работодателями кво-
ты. Чтобы защитить наш рынок труда, 
иностранцам отдают вакансии, не ин-
тересные жителям области, либо при-
влекают зарубежных специалистов, 
имеющих дефицитные профессии. 
Чтобы еще больше снизить потребно-
сти экономики в миграционных тру-
довых ресурсах, в области налажена 

система профподготовки и перепод-
готовки кадров, что позволяет нашим 
гражданам получить востребованную 
профессию.
Несмотря на наблюдавшееся в Рос-

сии снижение темпов экономического 
роста и ослабление рубля область су-
мела сохранить положительную дина-
мику инвестиций в основной капитал. 
Объем привлеченных в нашу экономику 
средств составил 174,6 млрд. «Больше, 
чем в 2012 году, но это не та цифра, 

которую мы планировали, — говорит 
Василий Юрченко. — Чтобы выиграть в 
конкурентной борьбе с другими терри-
ториями, в рамках реализации госпро-
граммы выделялись дополнительные 
средства для сохранения благоприят-
ного инвестиционного климата обла-
сти».
Одним из стратегических направле-

ний в развитии Новосибирской обла-
сти остается аграрный сектор. Крайне 
неблагоприятные природно-климати-
ческие условия в 2012 и 2013 году по-
мешали аграриям добиться рекордных 
показателей. И тем не менее рост сель-
скохозяйственного производства соста-
вил 115%.

«И 12-й, и 13-й годы показали, что 
невозможно развивать АПК без госу-
дарственной поддержки, — считает 
Василий Юрченко. — В прошлом году 
на эти цели государство направило 4 
млрд 370 млн рублей, это на миллиард 
больше, чем годом ранее. В 2014 году 

мы переходим на новые формы го-
споддержки. Это и погектарное предо-
ставление субсидий, и учет субсидий 
на литр реализованного товарного мо-
лока соответствующих категорий ка-
чества».
Также предусмотрен ряд мер по сни-

жению рисков в растениеводстве. Се-
годня область достигла в этом направ-
лении неплохого уровня производства, 
но, по мнению экс-губернатора, агра-
риям необходимо еще упорней доби-
ваться повышения урожайности и эф-
фективности производства.
Что же касается животноводства, то, 

по словам экс-губернатора, «это наше 
приоритетное направление». Произ-
водству красного мяса, птицы, свинины 
во многом способствовало появление 
современных высокотехнологичных 
комплексов. Строительство и рекон-
струкция подобных объектов будет про-
должена и в 2014 году.

«Уже сегодня успехи нашего АПК не 
только вызывают зависть у аграриев 
Сибирского Федерального округа, но 
и производят сильное впечатление на 
руководство российского Минсельхо-
за», — с гордостью говорит Юрченко.
По словам экс-губернатора, и в этом 

году руководство области приложит 
все усилия, чтобы получить макси-
мальный эффект от работы этой жиз-
ненно важной составляющей экономи-
ки региона.
В завершение Василий Юрченко со-

общил, что рейтинг нашего региона по-
вышен до стабильного. Всего четыре 
субъекта Российской Федерации в 2013 
году смогли не сбавить, а наоборот 
увеличить темпы своего развития. Но-
восибирская область вошла в их число. 
«Это красноречиво говорит о том, что 
мы на правильном пути», — сказал экс-
губернатор.

Татьяна Шаронова

И 2012, и  2013 годы показали, что 

невозможно развивать АПК без госу-

дарственной поддержки

Сегодня успехи нашего АПК не толь-

ко вызывают зависть у аграриев Си-

бирского Федерального округа, но и 

производят сильное впечатление на 

руководство российского Минсель-

хоза
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20 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА, 

МОЖЕТ, И НЕ ДАДИМ, НО И В 

ГРЯЗЬ ЛИЦОМ НЕ УДАРИМ
На заседании Правительства Ново-

сибирской области, в котором Василий 
Юрченко в последний раз принимал 
участие в качестве губернатора, глав-
ным был вопрос о подготовке к посев-
ной
С учетом того, что два предыдущих 

года были худшими в истории новоси-
бирского АПК — засуху 2012-го с ко-
лоссальным избытком компенсирова-
ла влажность 2013-го — подготовка к 
полевым работам в области началась 
на месяц раньше, чем обычно. По про-
гнозам синоптиков эта весна обещает 
быть ранней, и готовность хозяйств 
должна быть высокой, решили в Мин-
сельхозе.

«Чтобы техника ни минуты не про-
стаивала, мы постарались деталь-
но изучить проблемы новосибирских 
агропредприятий и предупредить не-
ожиданности, которые могут подсте-
речь хлеборобов в самый горячий пе-
риод», — говорит глава Минсельхоза 
Георгий Иващенко.
С начала посевной круглые сутки, 

в режиме «скорой помощи», в обла-
сти будут работать районные диспет-
черские службы. В их задачу входит 
прием информации о по-
ломках сельхозмашин и 
организация техпомощи. 
Заканчивается процесс 
обеспечения хозяйств ми-
неральными удобрения-
ми и ГСМ в необходимом 
объеме — их поставкой в 
районы, по словам Геор-
гия Иващенко, «занима-
ются крупные компании с 
хорошей репутацией». Об-
ласть заготовила семена 
в полном объеме, — 305 
тыс. тонн, без учета элитных сортов 
зерновых культур, закупленных допол-
нительно.
В 2014 году под посевы отведено 2 

млн. 415 тыс. га, чуть больше, чем в 
2013-м. Для обработки этой территории 
техники у сельхозпроизводителей до-
статочно: 11000 тракторов, 5600 грузо-
вых автомобилей, 3200 культиваторов, 
7000 сеялок и 527 современных высо-
копроизводительных посевных ком-
плексов.
В целом, посевная-2014 оценена 

в 3,2 млрд. руб. Из них собственных 
средств области — 1 млрд. 130 млн. 
Участвовавшие в заседании предста-
вители «Россельхозбанка» и «Сбер-
банка» подтвердили, что проблем с 
кредитными ресурсами не будет. Фи-
нансисты готовы выдавать займы под 
11%. На таких условиях хозяйства 
уже получили 600 миллионов рублей. 
А недавно несколько крупных новоси-
бирских птицеводческих и свиновод-
ческих предприятий заявили о намере-

нии получить на развитие 
бизнеса еще порядка 900 
миллионов рублей.

«Совокупность всех вы-
шеперечисленных факто-
ров, конечно же, должна 
привести к эффективности 
производства, — сказал в 
заключение экс-губернатор 
Василий Юрченко. — Уро-
жайность, которую мы в том 
году получили, не удовлет-
воряет и не устраивает нас. 
И область, и, самое глав-

ное, — сельхозтоваропроизводителей. 
Нужно применять семена, удобрения, 
агротехнологии, которые гарантиро-

ванно помогли бы нам уйти за 20 цент-
неров с гектара. Хватит болтаться на 
тех позициях, на которых вы уже де-
сятилетия топчитесь. Это будет оценка 
всего комплекса и оценка того, пра-
вильно ли мы вообще по два миллиар-
да рублей направляем в эту отрасль. 
Если будет опять ниже 20 центнеров 
с гектара, то тогда нам нужно серьез-
но, кардинально рассмотреть весь 
комплекс. Так не может дальше про-
должаться. Как бы это ни было горько 
кому-то слышать, другого пути не мо-
жет быть».

Татьяна Шаронова

в

3,2
млрд рублей

оценена посевная

11000 тракторов

5600 грузовых автомобилей

3200 культиваторов

7000 сеялок

527 посевных комплексов
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Трактор New Holland T8 — 

путь к Вашему успеху

ТРАКТОРЫ NEW HOLLAND 
СЕРИИ T8: СДЕЛАНЫ В 
РОССИИ, СПРОЕКТИРОВАНЫ 
ДЛЯ ЕВРОПЫ
Двенадцать лет назад New Holland 

представил всему миру новую серию 
универсально-пропашных тракторов 
восьмой серии. Первые машины T8000 
произошли от тракторов на платформе 
TG после глубокой модернизации этой 
линейки: сменилось не просто назва-
ние, были обновлены конструкцион-
ные особенности техники. Благодаря 
смелому новому дизайну и выверенной 
конструкции рамы тракторы серии T8, 
мощностью от 200 до 360 л.с., обеспе-
чивают скорость и устойчивость, ха-
рактерную для машин с длинной колес-
ной базой, наряду с маневренностью, 
характерной для короткой колесной 
базы. Дизайн разрабатывался с уче-
том требований и пожеланий европей-
ских фермеров. С тракторами серии Т8 
Вы получаете большую мощность при 
меньшем шумовом загрязнении и по-
треблении топлива, большие скорости 
при лучшей маневренности, большие 
технологические возможности при про-
стоте эксплуатации.

В России легендарные тракторы на-
чали производить с 2010 г. на заводе 
в г. Набережные Челны. Эти машины 
успели заслужить репутацию надежно-
го партнера у российских аграриев.
Но прогресс не стоит на месте. Исхо-

дя из опыта эксплуатации в российских 
условиях, конструкция трактора посто-
янно совершенствовалась. Директор по 
сервису представительства компании 
«СиЭнЭйч Индастриал» в России и Бе-
ларуси Александр Горобченко отмечает 
следующие изменения:
1) изменена конструкция устройства 
натяжения ремня привода вентиля-
тора системы охлаждения двигателя, 
решившая ряд проблем предыдущей 
серии машин;

2) установлен дополнительный фильтр-
сепаратор для более качественной 
очистки дизельного топлива;

3) для облегчения запуска в холодное 
время года теперь в базовой ком-
плектации устанавливаются подо-
греватели масла в двигателе и транс-
миссии;

4) улучшены внутренние узлы транс-
миссии трактора.
Квалифицированные сервисные спе-

циалисты дилеров периодически обе-
спечивают качественное постпродаж-
ное обслуживание. У отдела сервиса 
мы также поинтересовались, как часто 
требует к себе внимания трактор T8.

— Как и любая машина, трактор New 
Holland Т8 требует ежедневного вни-
мания со стороны клиента — проверки 
уровня рабочих жидкостей, слива от-
стоя из фильтров. Со стороны сервис-
ной службы дилерских центров более 
детальная проверка и смазка узлов — 
каждые 300 часов работы трактора. 
Проведение технического обслужива-
ния (ТО) — каждые 600 часов работы 
(в сезон полевых работ — 1 раз в 2 ме-
сяца). При соблюдении данных правил 
на новый трактор распространяется га-
рантия в течение 12 месяцев без огра-
ничения по наработке мото часов.

ВЫГОДНАЯ ВЕСНА 
С NEW HOLLAND 
Не секрет, что сельскохозяйственная 

техника сегодня — это серьезные инве-
стиции в бизнес, каждое решение о по-
купке сельхозтоваропроизводителями 
принимается всегда взвешенно. 
Тракторы T8 работают по всей Рос-

сии от южных окраин до северных рай-
онов. Ежегодно продажи растут. В чем 
же секрет успеха производителя New 
Holland и тракторов T8, выгода для по-
купателя? На этот вопрос отвечает биз-
нес-менеджер по бренду New Holland в 
России и Беларусии Алексей Иванукин:

«Во-первых, это инновационный 
подход. Уже более 100 лет специали-
сты New Holland занимаются разработ-
кой решений, повышающих эффектив-
ность сельского хозяйства. Сегодня в 
28 научно-исследовательских центрах 
на 4 континентах ведется непрерывная 
работа по улучшению качества нашей 
продукции. Вторая составляющая успе-
ха — это наличие широкого спектра за-
пасных частей на складах и высокий 
уровень сервиса, который мы обеспе-
чиваем во всех основных сельскохозяй-
ственных регионах России. 
Хотелось бы отметить и специальную 

акцию, которая действует на террито-
рии всей России с 31 марта по 27 июня. 
Тракторы T8.330 и T8.360 можно бу-
дет приобрести по эксклюзивной цене. 
Количество машин по этой программе 
ограничено. Подробную информацию 
можно будет получить у официальных 
дилеров New Holland, региональных 
представителей или на официальном 
сайте. Мы понимаем, что должны пред-
лагать не только высокопроизводитель-
ную, современную и надежную техни-

моя

Сибирь  |  Спецтехника

ООО УК «АСБ», Ставропольский 
край, Краснодарский край.

Тракторы T8 появились у нас в хо-
зяйствах с 2008 г. и до сих пор рабо-
тают. Техника CNH зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны.  Осо-
бенно хотелось бы отметить тракто-
ры T8.390 как мощные и универсаль-
ные машины. Они легко справляются 
с большими объемам работ.

Начальник сервисной службы по 
импортной технике Василий Пе-
трович Колесников 

КФХ Букреев Владимир 
Николаевич, Андропоский р-н, 
с.Крымгиреевское.

Мы приобрели трактор New Holland 
T8.330 в июне 2013 г. Решение о 
покупке было принято из-за-самых 
привлекательных финансовых усло-
вий, которые предложил дилер. На-
работка у него уже 1500 мото часов: 
прекрасно зарекомендовал себя в 
работе и с культиватором, и с боро-
ной, и с плугом.

Глава КФХ Владимир Николаевич 
Букреев
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ку, но и привлекательные финансовые 
условия. В этом нам постоянно помога-
ет партер CNH Capital, предлагая ли-
зинговые схемы и рассрочку платежа 
на эксклюзивных условиях для покупа-
телей техники New Holland».

10 ПРИЧИН КУПИТЬ ТРАКТОР 
T8 СЕГОДНЯ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Трактор T8 известен как универсаль-

ная машина. Где и с какими орудиями 
он используется? В чем его техниче-
ские преимущества перед тракторами 
того же класса?
Специалист отдела Продакт марке-

тинга компании «СиЭнЭйч Индастриал» 
в России и Беларуси Алексей Савинов 
говорит следующее:

«Наши тракторы отличает в первую 
очередь оригинальный и узнаваемый 
внешний вид, высокое качество сборки 
и богатая комплектация при доступной 
цене.
Если мы начнем рассматривать кон-

курентные преимущества в деталях, то 
можем выделить несколько пунктов.
1. Топливная экономичность. Совре-
менные и мощные двигатели NEF 
производства компании Fiat Power 

Train демонстрируют сравнительно 
высокие показатели экономичности 
работы и низкий уровень загрязне-
ния окружающей среды. Это стало 
возможным благодаря использова-
нию современных топливных систем 
с инновационной технологией впры-
ска топлива. Как результат клиент 
получает значительную экономию 
денежных средств и повышенный за-
пас хода машины.

2. Уникальная система повышения мощ-
ности двигателя управляет подачей 
дополнительной мощности в преде-
лах от 1,3 до 50 л.с., когда это дей-
ствительно требуется. Это позволяет 
увеличить срок службы двигателя и 
трансмиссии и поддерживает низкий 
расход топлива, когда дополнитель-
ная мощность не требуется.

3. Совершенная система очистки возду-
ха с эжектором удаления загрязнен-
ных частиц препятствует попаданию 
пыли в цилиндры двигателя и прод-
левает интервалы замены воздуш-
ных фильтров.

4. Автоматическая трансмиссия Power 
Command™ 18х4 обеспечивает плав-
ное переключение передач, высо-
кую производительность и комфорт 

управления. Передаточные числа 
коробки подобраны таким образом, 
чтобы не возникало недостатка мощ-
ности при выполнении любых сель-
скохозяйственных операций.

5. Длинная колесная база обеспечива-
ет лучшую балластировку с приме-
нением меньшего количества грузов, 
лучшие тягово-сцепные свойства и 
устойчивость движения.

6. Уникальные системы, полностью ав-
томатизирующие управление тракто-
ром, повышают производительность, 
снижают расход топлива и способ-
ствуют меньшей утомляемости опе-
ратора. В дополнение ко всему ми-
нимальное вмешательство оператора 
в процесс управления повышает ре-
сурс работы трансмиссии.

7. Усиленная конструкция мостов уже 
в базовой комплектации позволяет 
работать с более широкозахватными 
навесными и полунавесными агрега-
тами.

8. Мощная гидравлическая система с 
насосами Mega Flow обеспечивает 
расход до 282 л/мин. Данная опция 
позволяет обеспечивать бесперебой-
ное питание высокопроизводитель-
ных гидромоторов.

9. Усиленная задняя трехточечная на-
веска обеспечивает грузоподъем-
ность до 12000 кг.

10. И, наконец, просторная и ком-
фортная кабина с эргономичным 
расположением органов управле-
ния позволяет оператору полностью 
сконцентрироваться на выполняемой 
работе».

ЗАО «Агрофлагман»
Адрес: 630521, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
п.Тулинский, ул. Юбилейная, 2а,
Тел.: 8 (383) 293-18-16, 293-18-26, 
факс: 8 (383)293-18-21,
E-mail: agro@amgsibir.ru  
www.amgsibir.ru

моя

Спецтехника  |  Сибирь

T8.330 [290л.с.] T8.360 [315л.с.] T8.390 [340л.с.]

Работа с прицепными, полунавес-
ными, навесными машинами

Работа с широкозахватными при-
цепными, полунавесными, навес-
ными машинами, кормозаготовка

Работа с широкозахватными 
прицепными и полунавесными 

машинами

Основная обработка почвы 
(4-5м);

Вспашка (от 6 корпусов); 

Предпосевная культивация 
(12м); 

Внесение органических удобре-
ний;

Внесение минеральных удобре-
ний;

Посев широкозахватными ком-
плексами (10м); 

Транспортные работы

Основная обработка почвы 
(5-6м); 

Вспашка (от 9 корпусов); 

Предпосевная культивация (12м); 

Внесение органических удобре-
ний; 

Посев широкозахватными ком-
плексами (10-12м); 

Навесные косилки (9м)

Основная обработка почвы 
(5-6м); 

Предпосевная культивация 
(12м); 

Внесение органических удобре-
ний; 

Посев широкозахватными ком-
плексами (10-12м);

Сельскохозяйственная артель 
«Терновская», Воронежская 
область

В прошлом году был приобретен 
трактор New Holland Т8.330 для 
работ по почвообработке (рабо-
тал с  8-ми корпусным плугом, 
дискатором, и т д.) Хороший со-
временный трактор по доступной 
цене. Весь сезон работал с мак-
симальной нагрузкой: наработ-
ка составила около 1500 м./ч. 
Даже при значительной нагрузке 
справляется со всеми задачами, 
а опытные сервисные специали-
сты дилера всегда готовы прийти 
на помощь.

Главный инженер  Березин Алек-
сандр Витальевич 
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Новосибирские аграрии направили 

предложения по улучшению экономики 

АПК в Госдуму и Правительство РФ

ЗА ПОДДЕРЖКОЙ – В МОСКВУ
Этой весной на депутатских слу-

шаниях в Законодательном собрании 
Новосибирской области говорилось о 
необходимости совершенствования си-
стемы господдержки АПК с учетом ме-
няющихся социально-экономических 
условий
Проблема назрела давно, и участни-

ки обсуждения высказали немало заме-
чаний и рекомендаций, направленных 
на ее устранение.

— Мелкие и крупные, частные и об-
щие, производственные, финансовые, 
социальные… — перечислял проблемы 
АПК председатель Совета 
Новосибирской областной 
общественной организации 
«Ассоциация руководите-
лей сельскохозяйственных 
предприятий» Анатолий 
Степанов. — Нас не устра-
ивает, что многие вопро-
сы просто заговариваются 
вместо того, чтобы их ре-
шать. Программой господ-
держки предусмотрены 
субсидии на приобретение 
техники, ГСМ… Но надо 
понимать, что хозяйствам компенса-
цию затрат нужно отдавать до зимы. 
К сроку, когда предприятия верстают 
бюджеты на следующий год и думают, 
что купить и как дальше развиваться. 
А покупать не на что. Посмо-
трите, сколько полей этой 
весной будет удобрено. Поч-
ти все сельхозтоваропроизво-
дители сократили расходы на 
эту статью. Откуда возьмется 
конкурентная способность? 
Поэтому не стоит удивляться 
спаду производства. Да, из 
отчетов следует, что мы про-
извели на порядок больше 
колбасы. Но никто не сказал, 

что в ней содержится более 66% мяса, 
завезенного с других территорий. Но 
произвести – полдела, главное – сбыть. 
«Чужого» молока на нашем рынке 43%. 
Прибалтика, Украина, Белоруссия тес-
нят нашу продукцию с прилавков. А 
почему бы не создать благоприятные 
условия для вхождения в сети нашей 
новосибирской молочной продукции?. 
Новосибирская область, если вспом-
нить историю, всегда кормила соседей, 
не говоря о федеральном центре. Так 
будет и дальше. Надо лишь помочь нам 
реализовать товары.
На фоне соседей наша область вы-

глядит весьма достойно. И тем не ме-
нее новосибирские аграрии 
оценили положение в эко-
номике АПК как сложное. 
Рентабельность органи-
заций по всем видам дея-
тельности составляет 12%. 
Без субсидий деятельность 
хозяйств будет убыточной, 
а рентабельность близкой 
к нулю.
Сельчане высказали 

мнение о том, что за счет 
наибольшего удельного 
веса госпомощи, направ-

ляемой на субсидирование процентной 
ставки по кредитам коммерческих бан-
ков, по сути оказывается поддержка 
банковской системы в ущерб экономике 
сельского хозяйства. В итоге сегодня в 

32-х организациях области осущест-
вляются процедуры банкротства.

— Тема господдержки сегодня нераз-
рывно связана с кредитованием АПК. 
— Так прокомментировал эту ситуацию 
директор Новосибирского отделения 
Россельхозбанка Станислав Тишуров. — 
Потребность села в займах оценивается 
в 3,5 миллиарда рублей. Средневзве-
шенная ставка в этом году составила 
11,8%. В банк до середины марта по-

ступило на рассмотрение заявок на 800 
миллионов рублей. С целью поддержа-
ния АПК только на проведение весенне-
полевых работ в прошлом году Россель-
хозбанком было направлено 3,5 млрд 
руб. Из них миллиард пролонгирован. 
Это говорит о том, что каждый третий 
сельхозпроизводитель области испы-
тывает затруднение с обслуживанием 

моя

Сибирь  |  Новости региона

3,5
млрд рублей

потребность села 
в займах

МЯСОМОЛОКО

56%
завезенного с других территорий

44%
местные производители

57%
местные производители

43%
завезенный продукт



9

долга. Это факт, подтвержденный циф-
рами. Только в 2013-м году было ини-
циировано 28 банкротств предприятий 
области. И то, что мы все чаще слышим 
о плохом состоянии хозяйств, вызыва-
ет большую тревогу. Отмечу, что в ре-
структуризации задолженности в насто-
ящий момент находится ряд заявок на 
общую сумму, превышающую миллиард 
рублей. Это связано с накопленными 
проблемами АПК. Нельзя игнорировать 
факт – отрасль закредитована и на се-
годняшний день испытывает серьезные 
материальные затруднения. Риски не-
возврата средств есть. Но поскольку мы 
заинтересованы в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны, мы 
будем поддерживать комплекс. Улуч-
шать качество кредитного портфеля. 

Прибегать к пролонгациям, цессиям, 
мировым договорам, переводам долга 
и прочим методам, направленным на 
улучшение финансовой ситуации в хо-
зяйствах. Мы 50 процентов рабочего 
времени тратим на реструктуризацию 
задолженности села.
Руководители новосибирских сель-

хозпредприятий считают, что на состо-
яние экономики негативным образом 
влияют недостаток инвестиций, плохая 
инфраструктура, бессистемность госу-
дарственной политики, нерентабель-
ность сельскохозяйственного бизне-
са, непрестижность труда в сельском 
хозяйстве, низкая квалификация или 
просто отсутствие кадров.

— А вы отдайте науке 2 -3% из тех 
миллиардов, которые ежегодно выде-
ляются сельхозпроизводителям, и мы 
поможем поднять АПК, — послушав вы-
ступавших, предложил президент ФГОУ 
ВПО «Новосибирский государственный 
аграрный университет Анатолий Кон-
дратов. – Многие из руководителей но-
восибирских хозяйств не обладают до-
статочными знаниями, чтобы наладить 
производство и сделать его рентабель-

ным. Области нужны не только пахари, 
но и менеджеры, способные эффек-
тивно управлять предприятием. А если 
этого нет, то сколько бы денег не на-
правлялось в село, их всегда будет не-
достаточно. Чтобы не просто выживать, 
но и развиваться, нужно в корне ме-
нять кадровую политику АПК.
Участники слушаний направили в 

Правительство РФ, Правительство Но-
восибирской области и Госдуму свои 
предложения по улучшению ситуации 
в агропромышленном комплексе. До-
кумент, разработанный Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов Новосибирской 
области, а также Новосибирской об-
ластной общественной организацией 
«Ассоциация руководителей сельско-
хозяйственных предприятий» содержит 
основные пожелания и рекомендации 
новосибирских аграриев. Также в от-
дельном письме, адресованном Зако-
нодательному собранию, говорится о 
необходимости внесения изменений в 
Закон «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 
Новосибирской области». Его авторы 
призывают обеспечить равный доступ 
товаропроизводителей к получению го-
споддержки, оптимизацию бюджетных 
расходов, а также усиление контроля 
использования бюджетных средств, вы-
деляемых в рамках ведомственной Про-
граммы.

Татьяна Шаронова

моя

Новости региона  |  Сибирь

Новосибирская область, если вспом-

нить историю, всегда кормила сосе-

дей, не говоря о федеральном центре. 

Так будет и дальше. Надо лишь по-

мочь нам реализовать товары.
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ДОБРЫЙ «ДЕНЬ НА РСМ»
Сибиряки готовят сани летом, а телегу — зимой. Из поколения в поколение это 
правило, ставшее поговоркой, оправдывало себя, доказывая мудрость наших 
предков. Остается оно более чем актуальным и в наши дни. Поэтому руково-
дителей хозяйств Новосибирской области, заинтересованных в продуктивной 
работе своих предприятий, порадовало приглашение компании «Агротрак», 
официального дилера Ростсельмаш, посетить ростовский завод, производя-
щий отечественные сельхозмашины и оборудование, отвечающие современ-
ным мировым стандартам.

Проект «Один день на Ростсельмаш» 
запустился весной 2010 года, и с самых 
первых этапов показал свою эффектив-
ность. За время его реализации завод 
посетили не только гости из России, но 
и стран Европы, ближнего и дальнего 
зарубежья.

«Один день на Ростсельмаш» — уни-
кальная возможность для работников 
сельского хозяйства познакомиться с 
современным производством компании 
и лично увидеть процесс сборки тех-
ники.
В состав делегации Новосибирской 

области вошли руководители и глав-
ные инженеры сельскохозяйственных 
предприятий из Черепановского, Крас-
нозерского, Татарского и других райо-
нов области. У кого-то в арсенале уже 
есть продукция этого завода, кто-то с 
ней только знакомится, а кто-то гото-
вится подписать договор на покупку 
техники Ростсельмаш с компанией «Аг-
ротрак».

— А меня можно смело отнести к 
любой категории новосибирских экс-
курсантов, — поделился с корреспон-
дентом нашего журнала глава КФХ 
«Вознесенка» Анатолий Клиньшов. — С 
крупной покупкой меня нужно было по-
здравлять еще прошлой осенью, когда 
я приобрел комбайн TORUM 740 произ-
водства Ростсельмаш, первый русский 
роторный комбайн новейшей разра-
ботки, устроивший целую революцию в 
машиностроении. Сегодня я обхожу все 
выставочные площадки Ростсельмаш и 

с интересом присматриваюсь и прице-
ниваюсь к различному оборудованию 
и технике, ведь в хозяйстве всё может 
пригодиться.

— О технике Ростсельмаш, — гово-
рит Яков Бахман, заместитель дирек-
тора ЗАО «Крутишинское», — могу 
отозваться только положительно. В 
нашем парке уже есть три кормоубо-
рочных и семь зерноуборочных ком-
байнов. Я уже присмотрел еще два 
комбайна ACROS на замену старым 
агрегатам. Пока заключен только уст-

Ростсельмаш входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельско-

хозяйственной техники. Производственные площадки расположены на терри-

тории Канады, России, США, Украины и Казахстана. Компания Ростсельмаш 

предлагает широкую продуктовую линейку, благодаря которой аграрии мо-

гут выполнять любые сельскохозяйственные работы в течение всего года. 

Ростсельмаш производит более 24 типов сельскохозяйственной техники, бо-

лее 150 моделей и модификаций.

моя

Сибирь  |  События региона
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ный договор с компанией «Агротрак». 
В том, что машины будем брать, у 
меня нет никаких сомнений. Мы при-
выкли смотреть на вещи реалистично. 
Никто не знает, что будет завтра. Тех-
ника может подорожать или остать-
ся в прежних ценовых пределах, а 
стоимость нашей продукции вряд ли 

сильно изменится. Новые 
машины позволят сделать 
наше производство еще 
более рентабельным и ми-
нимизировать потери уро-
жая. А это — залог успеш-
ного агробизнеса.

— В нашем хозяйстве 
два комбайна ACROS, — 
вступает в разговор Олег 
Сафенрейтер, директор 
ЗАО «Голубинское». — И 
пока что уборка с их помо-
щью некоторых культур, 
прежде всего рапса, на мой взгляд, 
далека от совершенства. Другое заме-
чание касается температурного режи-
ма в кабине. Если комбайны делаются 
для всей России, то они должны ра-
ботать с полной отдачей 
и в нашей Сибири, с уче-
том климатических осо-
бенностей региона, обе-
спечивая механизаторам 
максимальный комфорт в 
любую погоду.

— На земле я работаю 
больше 30 лет, и за все 
это время, наверное, ты-
сячи раз ремонтировал 
старую технику, — выска-
зал свое мнение участник 
дискуссии Роберт Ридель, 
руководитель ИП Ридель Р.Б. — А вот 
как собирается новый комбайн, на-
блюдал в первый раз. Зрелище просто 

заворожило. Буквально у меня на гла-
зах рождалось настоящее чудо техни-
ки! И заводские цеха, и готовая про-
дукция впечатляют! А когда-то трудно 
было и помечтать о таком качестве. 
Когда я сегодня показываю 20-летним 
механизаторам фотографии давних 
лет, на которых я позирую у комбайна 

СК-4, они спрашивают: «А 
что это вообще за агрегат 
и где у него кабина? Ее 
что, совсем нет?!!». А в то 
время такие удобства, как 
кабина, предоставлялись 
лишь особо отличившим-
ся труженикам села. По-
этому я не включился в 
дискуссию, когда прочие 
мои коллеги говорили о 
том, что в ACROS печка, 
видите ли, плохо греет 
и кондиционер немнож-

ко не дорабатывает. Прекрасному, 
как известно, предела нет, но нель-
зя замалчивать тот факт, что в пла-
не усовершенствования технологий 
производства и выпускаемой техники 

предприятие давно вышло 
на передовые рубежи. 
Поверьте, мне есть с чем 
сравнивать.
Сегодня сельских пред-

принимателей волнует во-
прос: как изменения, про-
изошедшие на валютном 
рынке, скажутся на ценах 
заводов-производителей? 
Стоит ли поторопиться с 
покупкой техники сегодня, 
потому что завтра машины 
и оборудование будут до-

роже?
— Стоит, — считает бренд-директор 

компании «Агротрак» Александр Бере-

зин. — По прогнозам экспертов, сни-
жение курса рубля к доллару и евро 
приведет к повышению цен на продук-
цию различных отраслей промышлен-
ности. Коснется это и машинострое-
ния. Многие производители оказались 
бессильны против давления рынка и 
уже сейчас начали поднимать цены. 
Но Ростсельмаш придерживается дру-
гой политики. Компания в рамках ре-
ализации государственной программы 
субсидирования до конца этого года 
предоставляет покупателям 15%-ю 
скидку на самый востребованный то-
вар — комбайны. То есть при сред-
ней стоимости машины в 5 миллионов 
рублей экономия составит 750 тысяч 
рублей. Это очень выгодные условия. 
Плюс Правительство Новосибирской 
области компенсирует растениево-
дам 30% расходов на приобретенную 

технику, а если хозяйство занимается 
еще и животноводством, то ему воз-
местят уже половину затраченных 
средств.

«Один день на Ростсельмаш» проле-
тел незаметно, поэтому многие вырази-
ли желание при следующей возможно-
сти обязательно приехать сюда вновь. 
Все-таки такое количество техники, ко-
торое здесь сегодня производится, не 
встретишь ни в одном хозяйстве, ни на 
одной выставке.
В конце встречи было высказано 

мнение, с которым согласились все: 
сегодня Ростсельмаш — успешное, со-
временное предприятие, работающее 
по передовым технологиям, постоянно 
развивающееся и совершенствующее-
ся, идущее в ногу со временем.

По вопросам приобретения сельско-

хозяйственной техники обращайтесь 

к официальному дилеру ООО «КЗ 

«Ростсельмаш» компании «Агротрак» 

по адресу: Новосибирская область, 

п.  Верх-Тула, Новый переулок, 2. 

Контактный телефон: 8 (383) 325-39-00 

(многоканальный).

Татьяна Шаронова

моя

События региона  |  Сибирь

Компания «Агротрак» была основана в 2001 году как предприятие, по-

ставляющее запасные части к сельскохозяйственной технике в хозяйства 

агропромышленного комплекса. С 2011 года были открыты новые направ-

ления деятельности: продажа и сервисное обслуживание сельхозтехники.

Последние несколько лет «Агротрак» является официальным дилером 

Ростсельмаш по продаже запасных частей в Алтайском крае и Новосибирской 

области, а летом 2013 года компания получила статус официального дилера 

по продаже техники Ростсельмаш в Новосибирской области.

стоимость 
машины

5
миллионов рублей

экономия 
составит

750
тысяч рублей
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И КООПЕРАТИВНЫЙ 

ТРУД МОЖЕТ БЫТЬ 

СИЗИФОВЫМ

Коринфского царя Сизифа, как из-
вестно, боги покарали весьма сурово. 
Он был обречен все время катить в 
гору камень, но как только тот дости-

гал вершины, то срывался и обруши-
вался к подножию. Наказание Сизифа 
было страшно не столько трудностью 
работы, сколько ее бессмысленностью. 

С тех пор всякий труд, не приносящий 
плодов, принято называть сизифовым.
Мифический царь Сизиф, говорят, 

был весьма злокозненной и коварной 
личностью, а вот за какие грехи боги 
наказывают новосибирских ферме-
ров, непонятно. Почти 20 лет сельские 
предприниматели безуспешно пыта-
ются создать кооперативы, обсуждая 
проблему на заседаниях, совещаниях, 
съездах… Дела вроде бы начинают идти 
в гору, но потом скатываются на перво-
начальный уровень.

СЪЕЗД НЕ СЪЕСТ, НО ВОТ 
ПОМОЖЕТ ЛИ?
Недавно проходивший в Москве 

юбилейный, 25-й Съезд крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, показал, 
что  сегодня в России успешней все-
го развиваются кооперативы в запад-
ных регионах и автономиях. Что со-
всем не удивительно, если вспомнить 
объемы господдержки, направляемые 
в эти территории. Если же говорить о 
СФО, то, по наблюдениям председате-
ля кооператива «Сибирская усадьба» 
Галины Спицыной, такая почти забы-
тая разновидность кооперации, как по-
требительская, в небольших объемах 
сохранилась разве что в Красноярске. 
В остальных регионах успешней всего 
развиваются кредитно-сберегательные 
кооперативы. «А такого рода потреб-
кооперативы, как перерабатывающие, 
снабженческо-сбытовые, похоже, в 
Сибири уже можно смело отнести к ис-
чезнувшим видам, — говорит Галина 
Ивановна. — А вот в средней полосе 
России их еще можно встретить».
В этом марте новосибирские сель-

хозтоваропроизводители выбрали де-
легатов для участия во Всероссийском 
съезде сельских кооперативов. Одним 
из самых значимых в повестке этого 
масштабного мероприятия будет вопрос 
о текущем состоянии и перспективах 
развития мелких крестьянских и фер-
мерских хозяйств и перспективах их 
объединений. Предприниматели изучат 
опыт своих более успешных коллег и, 
вернувшись домой с новыми силами и 
свежими идеями, вновь попытаются 
сдвинуть с места камень под названием 
«кооперация». «Моя Сибирь» с нетер-

Такого рода потребкооперативы, как перерабатывающие, снабженческо-

сбытовые, похоже, в Сибири уже можно смело отнести к исчезнувшим видам

моя

Сибирь  |  Актуально

ВИКТОР МАЙБАХ: ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ. НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО
В чем причина упорной, но мало-

плодотворной работы по объединению 
мелких сельхозтоваропроизводителей 
в крупные организации? Государство 
не заинтересовано в кооперации или 
фермеры слишком инертны? Этот во-
прос корреспондент журнала «Моя 
Сибирь» адресовала генеральному 
директору Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов Новоси-
бирской области Виктору Майбаху.

— Фермеры непосредственно заин-
тересованы в объединении, которое 
послужит во благо и сельскому пред-
принимательству, и области в целом, а 
государство — только на словах, — го-
ворит Виктор Георгиевич.— Поэтому за 
последние годы никаких конкретных 
мер в этом направлении предпринято 
не было. И на федеральном, и на реги-
ональном уровнях — одни разговоры о 
наших планах и перспективах, а кон-
кретной поддержки никакой. Старто-
вая поддержка, которая в свое время 
помогла встать на ноги многим начи-
нающим фермерам, крайне необходи-
ма для начальной поддержки развития 
кооперативного движения и особен-
но ее некоммерческого направления, 
— потребительской кооперации. Эта 
тема муссируется с 1992-го года. Ког-
да зародилось мелкое фермерство, по-
явилась идея об объединении. В рам-
ках реализации нацпроекта развития 
АПК удалось сделать небольшой про-
рыв. За три года в Новосибирской об-
ласти было создано 140 кооперативов. 
Но срок, отведенный для развития 
крестьянско-фермерских объедине-
ний, закончился, и кредитная под-
держка стала менее доступной. А без 

федеральной и региональной помощи 
из 140 у нас осталось порядка 30 ко-
оперативов. Из них менее 20 отчиты-
ваются о своей деятельности, и лишь 
по этим документам можно судить, что 
они пока живы. Если же говорить о по-
требительских кооперативах, то их на-
считываются единицы, — с пяток, не 
больше.

— Как известно, под лежачий ка-
мень вода не течет. Что необходимо 
сделать самим новосибирским ферме-
рам, чтобы развить кооперацию хотя 
бы до масштабов 90-х годов?

— На областном уровне необходимо 
разработать хотя бы Дорожную карту, 
а лучше — Программу развития потре-
бительской кооперации, а также пред-
усмотреть на условиях софинансиро-
вания региональную и федеральную 
поддержку. Обеспечить селу доступ-
ность кредитных ресурсов, поскольку 
без денежных вливаний этот процесс, 
сколько его не активизируй, не сдви-
нется с мертвой точки. Вот три со-
ставляющие, без которых о массовом 
кооперативном движении сегодня го-
ворить бессмысленно.
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пением будет ждать возвращения ново-
сибирской делегации, чтобы узнать об 
итогах этой поездки.
Татьяна Шаронова

Надо укрупнять производства. Мелкие партии, которые поставляют на потре-

бительский рынок наши фермеры, вообще никому не интересны

моя

Актуально  |  Сибирь

ГАЛИНА СПИЦЫНА: ФЕРМЕР РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПУ «Я И ЛОШАДЬ, Я И БЫК»
В числе немногих предприятий, ко-

торые уцелели и сегодня работают не 
благодаря, а скорее вопреки ситуации, 
сложившейся в области, — кооператив 
«Сибирская усадьба».

— Для того, чтобы начать работу, 
мелким фермерам необходима старто-
вая поддержка со стороны государства 
в форме субсидирования, — считает 
председатель «Сибирской усадьбы» 
Галина Спицына. — Сейчас она суще-
ствует только в виде возмещения про-
центной ставки кредитования. А гра-
мотное финансирование нужно для 
организации переработки, оснащения 
оборудованием на условиях возвра-
та как минимум 50 процентов затрат. 
Субсидирование также должно рас-
пространяться на закупленный у на-
селения каждый литр молока, каждый 
килограмм мяса, чтобы покрыть наши 
расходы на транспортировку продук-
ции из крестьянских хозяйств в цеха 
кооперативов.
Сегодня фермер является и руково-

дителем, и работником в одном лице. 
Чтобы его разгрузить и нацелить 
только на ведение и развитие хозяй-
ства, конечно же, нужна кооперация. 
Надо укрупнять производства. Мел-
кие партии, которые поставляют на 
потребительский рынок наши ферме-

ры, вообще никому не интересны. Ни 
структурам, которые руководят нами, 
ни структурам, которые с нами работа-
ют на коммерческой основе.
Мы работаем, поставляем мясо на 

рынки, мукомольное зерно в пекарни… 
Наша продукция более чем востребо-
вана. В последние годы наблюдает-
ся все возрастающий покупательский 
спрос на крестьянско-фермерский про-
дукт. И не обязательно на одно только 
«парное» мясо-«крестьянку», но и на 
любую сельскохозяйственную продук-
цию — молоко, курятину, яйца, карто-
фель... Это требования рынка, которые 
без государственной поддержки нам, 
увы, никогда не удастся удовлетворить 
в полном объеме.
Нормально развиваться немногим 

оставшимся в области кооперативам 
мешает не только отсутствие полно-
ценной помощи со стороны государ-
ства, но и неразбериха, связанная с 
организацией нашей деятельности на 
местах. Речь идет о стационарных ско-
тобойнях, без которых трудно предста-
вить себе работу прибыльную потреби-
тельских кооперативов. Как известно, 
стоимость «живого» мяса сильно от-
личается от «убоины». Но у нас до сих 
пор не разработаны четкие норматив-
ные документы для работы забойных 

цехов. Не определено, на каком рас-
стоянии от населенных зон, дорог об-
щего пользования и водоемов можно 
размещать эти объекты. Положения, 
изложенные в ветеринарных требова-
ниях и утвержденные Россельхознад-
зором, размыты и совершенно устаре-
ли. Они предполагают оторванность от 
крупных населенных пунктов, в кото-
рых должны находиться перерабаты-
вающие цеха кооперативов, что выли-
вается в большие расходы на охрану 
и транспорт. Но у нас пока нет дорог. 
Как нет и «лишних» денег на найм до-
полнительных работников.
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моя
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ИНОСТРАНЦЫ ЗАНИМАЮТ ОЧЕРЕДЬ 

ЗА НОВОСИБИРСКИМИ ПРОДУКТАМИ
Страна вступила в ВТО, но торговля с 

зарубежными партнерами идет не слиш-
ком бойко. Виной тому несовершенство 
российского законодательства и отсут-
ствие отечественных технологий произ-
водства экологически чистой продукции 
животноводства, которую охотно рас-
купали бы мировые державы. Но и по-

явление этих долгожданных документов 
не гарантирует сельхозпроизводителям 
быстрого решения проблемы. Многие 
хозяйства технически не подготовлены 
к работе по новым правилам. В этой не-
простой ситуации катализатором про-
цесса продвижения нашей продукции 
на рынки Евросоюза и в страны-участ-
ницы ВТО являются региональные ве-
теринарно-санитарные службы. О том, 
как добиться более успешного сотруд-
ничества с иностранными импортерами, 
– интервью с начальником Управления 
ветеринарии Новосибирской области 
Олегом Рожковым.

Олег Александрович, мы сегод-
ня в избытке производим яйцо, 
куриное мясо. Реконструируем и 
строим животноводческие ком-

плексы по современному образ-
цу, из года в год наращивая темпы 
производства. География поста-
вок в регионы России постоянно 
расширяется. Но вывоз товаров за 
рубеж остается на прежнем уров-
не. А помогло ли вступление в ВТО 
упростить вопросы экспорта на-
ших продуктов?
Экспорт нашей продукции в другие 

страны возможен только при выполне-
нии ветеринарно-санитарных мер, уста-
новленных Международным Эпизооти-
ческим Бюро (МЭБ) для стран-членов 
Всемирной торговой организации.
На поставки в Казахстан или Бело-

руссию распространяются ветеринар-
но-санитарные требования Таможен-
ного Союза. Что же касается Германии, 
Франции и других стран Евросоюза, то 
в каждом конкретном случае главный 
государственный ветеринарный ин-
спектор субъекта делает запрос в фе-
деральную службу по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору и получа-
ет ветеринарно-санитарные требова-
ния к условиям поставок для каждой 
конкретной страны или объединения 
стран, например Евросоюза.

Требования ветеринарно-сани-
тарного контроля Евросоюза стро-
же, чем ВТО?
ВТО возложило все полномочия по вы-

полнению этих требований на МЭБ. Эта 
организация определяет общие для всех 
стран ветеринарно-санитарные правила 
перевозок, поставок продукции, введе-
ния карантина или ограничительных ме-
роприятий. Но страны, входящие в ВТО, 
могут усилить эти требования своими 
ветеринарно-санитарными требования-
ми, при условии, что они обоснованы с 
научной точки зрения.

Какие претензии чаще всего вы-
сказываются в адрес российских 
экспортеров?
У нас в России нет федерального 

закона, который обязал бы сельхоз-
производителей вести строгой учет, 
идентификацию и прослеживаемость 
(или так называемую «трассировку») 
перемещений животных, технического, 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, подконтрольных государ-
ственной ветеринарной службе.

Зачем нужна еще и идентифика-
ция?
Ее можно сравнить с цивилизованной 

законной торговлей автомобилями. Че-
ловек, обладающий всей необходимой 
информацией, может проследить по це-
почке путь приобретаемой машины от 

В больших объемах направляются в 

страны ближнего зарубежья корма 

для рыб, птиц и животных

Иностранные бизнесмены охотно по-

купали бы у нас молоко и мясопро-

дукты
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завода-изготовителя до последнего по-
купателя. Подобный вид продаж, согла-
ситесь, вызывает доверие. И мы должны 
доказать стране, с которой договари-
ваемся о поставках, что у нас есть не 
менее надежная система, позволяющая 
исключить подмену или фальсифика-
цию сельскохозяйственной продукции.

Но у нас же есть клейма, записи…
Конечно, определенная работа по 

идентификации животных и пищевых 
продуктов проводится в настоящее 
время. Но в идеале нужна единая ин-
формационная электронная система. 
А в некоторых хозяйствах нет необ-
ходимых технических средств и соот-
ветствующим образом подготовленных 
специалистов. Нужно создать единую 
российскую и региональные базы дан-
ных. В нашей стране разработаны фе-
деральные системы Меркурий, Веста, 
Цербер. Но чтобы эти программы по-
лучили информационное наполнение, 
необходимо создание информационной 
системы на уровне субъектов, что тре-
бует значительных финансовых затрат. 
В других странах электронная иденти-
фикация используется повсеместно и 
благодаря штрих-кодам, нанесенным 
на упаковку, покупатель может узнать 
не только страну-экспортера, но также 
и фамилию официального ветеринар-
ного врача, подписавшего заключение 
о безопасности данной продукции. Мы 

пока выдаем ветеринарно-сопроводи-
тельные документы на продукцию, по-
ставляемую в регионы Российской Фе-
дерации или иностранные государства.
На федеральном уровне принято ре-

шение о поэтапном переходе с бумаж-
ных на электронные носители. Бук-
вально на днях на заседании комиссии 

Правительства Российской Федерации 
под председательством Аркадия Двор-
ковича принято распоряжение о под-
готовке проекта решения Евразийской 
экономической комиссии по введению 
единой информационной электронной 
системы, обеспечивающей прослежи-
ваемость перемещений поднадзорных 
товаров и оформления ветеринарно-
сопроводительных документов в элек-
тронном виде в странах Таможенного 
Союза. Но опять же для этого нужна 
соответствующая материально-техни-
ческая база.

 Сколько сегодня производите-
лям приходится собирать справок 
на вывоз?
Если продукция направляется из Но-

восибирской области в европейскую 
страну, то мы с учетом ветеринарных 
требований страны-импортера выдаем 
ветеринарное свидетельство. Напри-
мер, на пищевые продукты - по форме 
№2. Затем федеральные службы, осу-
ществляющие приграничный контроль, 
заменяют эту форму ветеринарным сер-
тификатом с учетом требований, предъ-
являемых импортером. И не следует за-
бывать, что каждая страна в дополнение 
к обязательному перечню ветеринарно-
санитарных документов имеет право 
предъявлять собственные требования. 
То есть настаивать на проведении ряда 
дополнительных исследований с целью 
выявления вредных веществ, которые 
могут содержаться в продукте.

В какие страны и какую продук-
цию мы поставляем?
В последние годы идут поставки ры-

бопродукции и рыбы из внутренних во-
доемов, - судака, окуня, - в Евросоюз 
и в Южную Корею. С нашей стороны 
выполняются все требования, предъ-
являемые странами-импортерами. На-
реканий со стороны зарубежного гос-
ветконтроля нет. Также в больших 
объемах направляются в страны ближ-
него зарубежья корма для рыб, птиц и 
животных. Что касается мясных и мо-
лочных товаров, то они вывозятся в 
страны Таможенного Союза и в первую 

очередь в Казахстан. Серьезных поста-
вок пищевой продукции, произведен-
ной на территории Новосибирской об-
ласти, в страны, входящие в Евросоюз 
и ВТО, к сожалению, нет.
Новосибирскую область посещала 

китайская делегация с целью изучения 
возможности поставок пищевых про-
дуктов из России. Иностранные бизнес-
мены охотно покупали бы у нас молоко 
и мясопродукты. Но на сегодняшний 
день нашими странами не разработа-
ны совместные ветеринарно-санитар-
ные меры контроля и ветеринарной 
сертификации. По экспорту продукции 
молочной вопрос находится на стадии 
решения, а что касается вывоза мяс-
ной продукции, то здесь еще предстоит 
большая работа.
Есть и еще одна проблема. В мире 

существуют две категории пищевых 
продуктов. Социальная, когда продукт 
изготавливается по интенсивным тех-
нологиям, при которых не исключается 
применение пестицидов, антибиотиков, 
гормонов. И есть так называемая «ор-
ганическая продукция» (по-другому ее 
называют эко-, био), полученная без 
применения таких добавок. Китайские 
предприниматели объявили, что им со-
циальная продукция не нужна и они со-
гласны закупать только органическую. 
Зная, что Китай – страна перенаселен-
ная, мы были несколько удивлены та-
ким выбором.
Что касается Европы и Южной Кореи, 

то и их тоже интересуют исключитель-
но эко-товары. И нашу рыбу они по-
купают, потому что она выращена не в 
садках, а в естественной среде.
В Новосибирской области есть спе-

циалисты и условия для производства 
органической продукции животного 
происхождения. Но нет соответствую-
щего федерального закона «Об органи-
ческой продукции». Необходимо также 
выработать технологии профилактики 
болезней животных, которые позволя-
ли бы свести к необходимому минимуму 
применение антибиотиков, нитрофура-
нов и различных других лекарственных 
препаратов, которые поступают в орга-
низм животного.

«Чтобы сделать нашу продукцию 
востребованной за рубежом, мы в на-
стоящее время проводим эту работу, - 
говорит Олег Александрович. – А так-
же активно сотрудничаем с научными 
организациями в области разработки 
и внедрения экологически безопасных 
методов профилактики и лечения бо-
лезней животных, которые не приво-
дят к загрязнению пищевых продуктов 
вредными веществами».

Татьяна Шаронова

моя

Актуально  |  Сибирь

В Новосибирской области есть специалисты и условия для производства орга-

нической продукции животного происхождения
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Кукуруза в России обретает былую славу. Тогда как европейские и 
американские фермеры сокращают ее посадки, высвобождая площади под 
сою, рыжики и подсолнечник

ЗЕРНОВОЙ ДАВОС ОЦЕНИЛ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ СНОВА В 
ТРЕНДЕ
На «Зимней зерновой конференции» 

в Белокурихе говорили об итогах сель-
скохозяйственного периода 2013–2014 
и определяли приоритеты будущего се-
зона. Состав экспертов, приехавших на 
Алтай, в очередной раз подтвердил меж-
дународный статус этого мероприятия. 
В числе спикеров конференции — за-

меститель Министра экономического 
развития РФ Андрей Клепач, генераль-
ный директор ООО «ПроЗерно» Влади-
мир Петриченко, генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рын-
ка Дмитрий Рылько, заместитель дирек-
тора департамента агропромышленной 
политики Евразийской экономической 
комиссии Сергей Сухов, президент Со-
юза зернопереработчиков Казахстана 
Евгений Ган, член Совета Директоров 
Группы компаний «Зерно.UA» (Украи-
на) Андрей Друзяка и другие. Участни-
ками форума в Белокурихе стали пред-

ставители 110 компаний из 15 регионов 
России, а также из Украины, Германии 
и Казахстана.
Дмитрий Рылько, генеральный ди-

ректор Института конъюнктуры аграр-
ного рынка, сообщил о результатах 
сезонов 2013 — 2014 годов и наметил 
предварительные прогнозы на 2014–
2015 годы.

Свое выступление эксперт начал с 
показа слайда, который демонстриро-
вал участникам конференции ровно 
год назад. Тогда он предрекал высокую 
вероятность того, что «цены на зерно 
свалятся до неприличного уровня». Это 
было время фиксации нового урожая. 
В реальности цены действительно сва-
лились, даже ниже, чем рассчитывали 
операторы рынка. Ожидания сбылись. 

Пшеница торговалась по 55 долларов 
за тонну, но потом несколько раз цены 
отыгрывались и в течение сезона даже 
поднимались до 290 долларов.

— В 2013 году у нас состоялось ре-
кордное за всю историю России паде-
ние цен на пшеницу на внутреннем 
рынке, — говорит Дмитрий Рылько. — 
Ужасающее на юге и в Сибири. Сей-
час ситуация нормализуется и можно 
говорить об очень приличном экспор-
те. Торги идут по графику, близкому 
к периоду 2011–2012 года. Уже мож-
но отметить по меньшей мере три экс-
портных рекорда. По кукурузе, сорго и, 
благодаря неурожаю, — по нуту, спрос 
на который превысил предложение.
В ближайшее время экспортная актив-

ность не затихнет. Аграрии юга оживи-
лись — российская пшеница стала вновь 
конкурентоспособной. Мы вступили в 
этот сезон со средним объемом и каче-
ством зерна. Некоторый спад объясним 
тем, что на европейской территории Рос-
сии и в Западной Сибири лили беспре-
рывные дожди. Погода сбила привычные 

моя

Сибирь  |  События региона

Небольшие запасы нераспроданного 

зерна указывают на то, что цены еще 

подрастут
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показатели Центрально-Черноземного 
района, Урала и части Поволжья.
Небольшие запасы нераспроданного 

зерна, которые можно смело назвать 
остатками, подтверждают общую тен-
денцию и указывают на то, что цены 
еще подрастут. На юге сконцентриро-
ван самый большой объем экспортной 
пшеницы. В центре запасы «подъеда-
ются» и приближаются к минимальным 
значениям. Что касается ситуации в 
Поволжье, то здесь достоверность ин-
формации как всегда вызывает сомне-
ния. Эта территория постоянно грешит 
с отчетностью, что несколько путает 
карты биржевиков. Показанные в от-
четности минимальные запасы сегодня 
не слишком коррелируются с тем, что 
мы видим в реальности.
На текущее значение цен влияют 

данные, приходящие из пяти основных 
регионов — крупных участников рын-
ка. Из них юг России находится в наи-
более выигрышном положении, тради-
ционно получая за свой товар самую 
высокую цену, неподъемную для дру-
гих территорий. Это объясняется благо-
приятными климатическими условиями 
и близостью к морским транспортным 
артериям. Остальные регионы «спрята-
ны» внутри России, и покупатели рас-
считываются с ними с учетом предстоя-
щих расходов на логистику.
Алтай биржевики называют «бычье-

медвежьим углом» зернового рынка. 
Получив хороший урожай, он опуска-
ется ниже всех регионов. А при плохой 
статистике остается в серединке. Но 
говоря об Алтае, следует учитывать, 

что политика этого региона направлена 
на повышение конкурентоспособности 
местных мукомолов, в последнее вре-
мя активно выводящих свой товар на 
внешние рынки. А в их интересах при-
обретать зерно подешевле.
Говоря о передвижении зернового 

товара по территории России, Дмитрий 
Рылько подметил любопытную перемену. 
В последние годы на дорогах, ведущих 
из Казахстана, наблюдается оживленное 
автомобильное движение. Караваны с 
пшеницей ввозят в страну колоссальные 
объемы товара. Какие именно, непонят-
но. Можно лишь предположить, что это 
несколько сотен тысяч тонн.
В России наблюдается еще одна лю-

бопытная тенденция, связанная с ре-
кордным импортом семян кукурузы 
— своих запасов на всех сельхозпроиз-
водителей уже не хватает. Это значит, 
что аграрии, особенно проживающие в 
европейской части страны, продолжа-
ют верить в эту культуру. Можно даже 

предположить, что в следующем сезоне 
ей будет возвращен громкий титул ца-
рицы полей. Интерес к ней не потерян. 
Юг сейчас засеивает кукурузой больше 
площадей, чем обычно.
Китай уже который год подряд будо-

ражит рынок своим беше-
ным импортом сои, хотя не 
так давно Поднебесная с 
не меньшим азартом тор-
говала кукурузой, но вдруг 
перестроилась из-за резкой 
смены мировых тенденций. 
Рынок, как известно, живо 
реагирует на спрос. Сегод-
ня наблюдается затухаю-
щий интерес Европы и США 
к био-этанолу, на изготов-
ление которого идет кукуруза. Это новое 
веяние серьезно повлияло на конъюн-
ктуру рынка. На первое место выходят 
масличные культуры, использующиеся 
в производстве био-дизеля, — соя, рапс, 
подсолнечник, рыжик. Тогда как в Рос-
сии кукуруза все еще пытается отво-
евать некогда утраченную корону.

САМЫЕ БОЛЬШИЕ АППЕТИТЫ 
НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ У 
ТУРЦИИ
Говоря о зерновой достаточности в 

2013 — 2014 годах, генеральный ди-
ректор компании «Про зерно» Влади-
мир Петриченко подтвердил итоги и 
прогнозы своего коллеги и перечислил 
страны, которые уже фиксируют цены 
на будущий урожай в России.

По его наблюдениям урожайность по 
всем зерновым на круг была выше сред-
него, если сравнивать итоги последних 
восьми лет. При этом цены весьма хо-
рошо росли, особенно в европейской 
части. Отчасти на этот процесс повли-
яли отложенное предложение, вызван-
ное ожиданиями более высоких цен, и 
отложенное поступление из-за поздних 
сроков созревания культур. В России 
пик торгов пришелся на 1 ноября вме-
сто 1 октября. Сроки сдвинулись из-за 
затянувшейся уборки в азиатской части 
России, а также из-за смены структуры 
урожая, в которой не последнее место 
занимала кукуруза, а ее чуть ли не по-
следней убирали с полей.
Если посмотреть на качество пше-

ницы, то оно оказалось выше средне-
го уровня. Тогда как количество — 52 
миллиона тонн, из которых 12 миллио-
нов фуражной — заставило животново-
дов чувствовать себя вполне комфор-
тно. Вместе с кукурузой и овсом они 

в общей сложности засыпали в свои 
закрома 41 миллион тонн кормового 
зерна. Это неплохой показатель. Сбо-
ра хватило и для экспортеров, которые 
работают на одном зерновом поле с 
переработчиками и являются их есте-

ственными конкурентами.
В настоящий момент экс-

порт зерновых идет весьма 
активно. Разочарованием 
сезона были бобовые, а ку-
куруза стала товаром № 2 
в российском потоке. Надо 
сказать, что география по-
ставок зерновых за рубеж 
постоянно расширяется. 
В прошлом году в списке 
покупателей лидировала 

Турция, интерес которой к нашей про-
дукции объясняется ожидаемой в этой 
стране засухой. Турецкие операторы 
рынка уже сейчас фиксируют цены, по 
которым будут приобретать пшеницу. 
Второй в этом рейтинге называют Са-
удовскую Аравию, от которой по объе-
мам закупок немного отстает Иран. Раз-
виваются такие важные направления 
поставок пшеницы, как Африка, Южная 
Америка. Египет. Также наблюдается 
спрос со стороны японских операторов 
рынка на нашу кукурузу.
Важным элементом сезона были за-

купочные интервенции. Объем зерна 
для того, чтобы в перспективе управ-
лять рисками, получился неплохой. 
Также нельзя не отметить, что вло-
женные государством 3,5 млрд рублей 
сыграли заметную роль на зерновом 
рынке. Но если произойдет интересный 
рост цен, то вполне реален и обратный 
выкуп, предполагает Владимир Петри-
ченко.
Зимнюю зерновую конференцию 

по-другому называют Зерновым Даво-
сом. Сюда уже не первый год приезжа-
ют крупные российские и зарубежные 
сельхозпроизводители, чтобы наметить 
стратегию развития предприятий. Ме-
роприятие проходит в самое благопри-
ятное время для подведения итогов, 
получения прогнозов на следующий 
сезон, обсуждения экономической и 
политической ситуации, влияющей на 
цены и помогающей определиться с 
конъюнктурой рынка. 
Организаторами конференции яв-

ляются ООО «ПроЗерно», Институт 
конъюнктуры аграрного рынка, Союз 
зернопереработчиков Алтая и ООО «Со-
временные выставочные технологии». 
В качестве экспертов привлекаются из-
вестные в России и за рубежом специа-
листы в области экономики, планирова-
ния производства и биржевой торговли. 
Конференция проходит при поддержке 
Администрации Алтайского края.

Татьяна Шаронова

ЛИДЕРЫ В СПИСКЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ВСЕГО ПШЕНИЦЫ 52 МИЛЛИОНА ТОНН

1 место   Турция 

2 место   Саудовская Аравия 
3 место   Иран

12 млн тонн
фуражной пшеницы

40 млн тонн
продовольственной

моя
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41
млн тонн

кормового зерна

В России наблюдается любопытная тенденция, связанная с рекордным импор-

том семян кукурузы – своих запасов на всех сельхозпроизводителей уже не 

хватает
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Белоснежный 
для буренки

Более 10 лет в Сибири и за Ура-
лом успешно возделывается си-
лосный сорт подсолнечника Бело-
снежный.
Он выделяется способностью фор-

мировать огромную биомассу, причем в 
такие годы, когда многие другие укос-
ные культуры просто не удаются. Бо-
лее 150 хозяйств России и Казахстана 
возделывают Белоснежный на своих 
землях и он на деле доказал свою ак-
туальность. Приведем лишь несколько 
примеров. Так, в 2013 году в ОАО плем-
завод «Учхоз Тулинское» (Новосибир-
ская область) была получена урожай-
ность Белоснежного 560 ц/га; в ЗАО 
«Восход» (Омская область) — 610 ц/га; 
во ФГУП УЧХОЗ (Тюменская область) 
убрали 630 ц/га; ЗАО «Колыванское» 
(Алтайский край) — на протяжении 
пяти лет — 550–650 ц/га; в р. Башкор-
тостан земледельцы ОАО «Рассвет» по-
лучали от 700 до 780 ц/га!
Что касается сюрпризов небесной 

канцелярии, то и здесь Белоснежный 
показывает себя с самой лучшей сто-
роны. В 2012 году в условиях засухи в 
Омской области в СПК «Некрасовский» 
Кормиловского района Белоснежный 
дал урожайность 120 ц/га, в то время 
как посевы кукурузы едва дотянули до 
40 ц/га. Аналогичная ситуация сложи-
лась в хозяйствах Новосибирской об-
ласти — ОАО «Александра Невского» 
Баганского района и ЗАО «Агрофирма 
Новая Семья» Карасукского района, в 
которых урожайность Белоснежного до-
стигла 158 и 176 ц/га соответственно. 
Пожалуй, после этих цифр все осталь-
ные комментарии будут излишними. 
С 2007 г. оценка подсолнечника Бе-

лоснежный проводится в Алтайском 
НИИСХ. Исследования, проводимые за-
ведующим лаборатории селекции зер-
нобобовых и кормовых культур АНИ-
ИСХ, доктором с.-х. наук Е.Р. Шукисом, 
свидетельствует о значительном пре-
имуществе Белоснежного перед други-
ми укосными и зерноукосными культу-
рами. 
Феномен реализации подсолнечни-

ком Белоснежный своего продуктивно-
го потенциала легко объясним. Отно-

сясь к одному из самых продуктивных 
видов, он гораздо полнее потребляет 
все агроклиматические ресурсы. 
При посеве подсолнечника Бело-

снежный в те же сроки, что и кукурузы 
(конец мая — начало июня), его уборка 
совпадет с уборкой кукурузы на силос, 
что позволяет не нарушать технологи-
ческий процесс заготовки кормов. Бе-
лоснежный находится в оптимальной 
фазе как для уборки, так и для заклад-
ки его на силос (10%–15% цветущих 
растений в массиве). 
Следует отметить, что использование 

сорта Белоснежный в качестве зеленого 
корма не имеет никаких ограничений. 
Улучшить качество силоса, сделать его 
более питательным для животных мож-
но, если проводить закладку не из од-
ного подсолнечника, а из механической 
смеси его с другими высокобелковыми 
и углеводосодержащими культурами. 
На основании опыта многих хо-

зяйств, использующих в качестве 
корма силос из подсолнечника Бело-
снежный, были сделаны выводы о по-
вышении показателей молочной про-
дуктивности: жирности, молочного 
белка, суточных удоев.
И в этом нет ничего удивительного! 

Ведь Белоснежный и создавался 
профессором Сергеем Георгиеви-
чем Бородиным, заведующим от-
делом селекции сортов подсол-
нечника ВНИИМК, «отцом» многих 
сортов подсолнечника, именно как 
морозо, — засухоустойчивый, стра-
ховой кормовой сорт.
Резюмируем вышеизложенное.

ООО «СибАгроЦентр»
658200 , Алтайский край, г.Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д
Тел/факс: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51, 
8-906-966-7788, 8-905-925-67-88
www.sibagrocentr.ru; е-mail: 
sibagrocentr@mail.ru

моя
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 10 плюсов Белоснежного:
1. Предназначен для возделывания во всех агроклиматических зонах.
2. Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать 

технологический процесс заготовки кормов.
3. Морозоустойчив. В отличие от кукурузы выносит заморозки до –8С, что яв-

ляется гарантией сохранения всходов, а в фазу уборки — ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ.
4. Засухоустойчив. Стержневая корневая система позволяет использовать вла-

гу из нижних почвенных горизонтов.
5. По урожайности ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ существенно превосходит лучшие гибри-

ды кукурузы. Потенциальная урожайность — 560–780 ц/га.
6. По содержанию сахаров превосходит лучшие гибриды кукурузы.
7. Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет добавлять в 

СИЛОС другие сельскохозяйственные культуры с высоким содержанием су-
хого вещества.

8. Силос хорошо поедается скотом.
9. Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный бе-

лок, суточные удои.
10. Экономическая эффективность данного продукта очевидна — для получе-

ния первоклассного СИЛОСА затраты на семена, в сравнении с кукурузой, 
значительно ниже (6 кг/га*98 руб./кг=588 руб./га).

Производство и реализацию се-
мян подсолнечника Белоснеж-
ный, а так же семян кондитер-
ских крупноплодных сортов 
подсолнечника Лакомка, Оре-
шек, Посейдон 625, скороспе-
лых сортов — Кулундинский 1, 
Енисей, СУР, осуществляет ООО 
«СибАгроЦентр» — лицензиат 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института маслич-
ных культур им В.С. Пустовойта.

Информацию о возделывании 
подсолнечника Белоснежный в 
вашем регионе и рецептах за-
кладки силоса вы можете узнать 
у специалистов компании
 «СибАгроЦентр»

Наши партнеры — это более 
250 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и 
Казахстана!
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В Чили стартует проект по сооружению 

геотермальных теплиц
Заявленная стоимость его реализа-

ции — 98,088 тысяч долларов США
Чилийский Фонд сельскохозяйствен-

ных инноваций (FIA) анонсировал буду-
щий запуск в работу пилотного проекта, 
использующего геотермальную энергию 
для выращивания овощей и фруктов в 
теплицах. Заявленная стоимость его реа-
лизации — 98,088 тысяч долларов США.

— Разница температур в геотермаль-
ных источниках может использоваться 

для нагрева или охлаждения воды в на-
копительной системе, из которой она 
в дальнейшем будет распределяться в 
парниках. Это эффективно и абсолютно 
безопасно для окружающей среды, — 
говорится в пресс-релизе FIA, издан-
ном как сопровождение и описание бу-
дущего проекта.
К тому же использование геотер-

мальных вод может на 50% снизить за-
траты овощеводческих предприятий на 

электроэнергию, а первые результаты 
пробного проекта будут получены уже 
в текущем году. 

Озимые посевы пострадали по всей 

Латвии
...а больше всего — в Земгале 
Из-за бесснежной зимы озимые по-

севы пострадали по всей Латвии, но 
самая тяжелая ситуация в Земгале, где 
придется пересевать почти 80% зерно-
вых, сообщает Латвийский центр сель-
скохозяйственных консультаций и об-
разования (ЛЦСКО).
В других регионах страны озимые 

посевы затронуты в меньшей степени, 
но влияние бесснежных морозов ощу-
тило на себе почти каждое зерновод-
ческое хозяйство. Как бизнес-порталу 
«Nozare.lv» заявил руководитель отде-
ла растениеводства ЛЦСКО Оскар Ба-
лодис, нетипичные погодные условия 

в этом году в очередной раз причини-
ли отрасли большие убытки — затраты 
на пересев одного гектара составляют 
около 100 евро в зависимости от цены 
семян. К этому нужно добавить затраты 
на осенний сев.

«В Земгале вымерзли даже зимостой-
кие сорта пшеницы. На остальной тер-
ритории Латвии ситуация лучше там, 
где хозяева сеяли сравнительно позд-
но и выбирали более подходящие для 
наших климатических условий, хотя и 
менее плодородные сорта», — сказал 
Балодис.
По результатам обследования посе-

вов во второй половине марта пример-

но из 60 тыс. га посевов озимого рапса 
вымерзло 40 тыс., т.е. 70–80%. Такая 
же ситуация наблюдается с озимой 
пшеницей — из 260 тыс. га вымерзло 
более 156 тыс. га посевов или 60–70%. 
Посевы озимой ржи составляют около 3 
тыс. га, из них вымерзло 70% или 2,1 
тыс. га.
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Как сделать заброшенное поле 

плодородным

Секреты восстановления земель
 Нарушенными сельхозземли и тер-

ритории иного назначения становятся 
в процессе хозяйственной деятельно-
сти (а в ряде случаев — бездеятельно-
сти, когда некогда плодородные поля, 
будучи заброшены, зарастают лесом) 
человека. Нарушенные земельные 
участки можно восстановить, проведя 
определенный комплекс мероприятий. 
Эти меры направлены на возобновле-
ние плодородия непригодной для фер-
мерского хозяйства почвы. Процесс 
восстановления отнимает много време-
ни, сил и средств, но «исправить» уча-
сток намного выгоднее, чем покупать 
уже облагороженные земли.
Сельскохозяйственное 
направление рекультивации земель 
Если вы планируете использовать 

восстанавливаемые земли в сельско-
хозяйственных целях, участки нужно 
формировать так, чтобы они обладали 
удобными для возделывания рельефом, 
конфигурацией и размерами. Постарай-
тесь сделать так, чтобы верхние пласты 
земли состояли из пород, годных к био-
логическому способу рекультивации. 
Размеры и планировку облагораживае-
мых участков нужно выбирать так, чтобы 
можно было полноценно использовать 
сельскохозяйственную технику. Также 
необходимо провести все мероприятия, 
предупреждающие оползни и эрозию.
Перед подготовкой земли к распаш-

ке на их малопродуктивные верхние 

слои наносят плодородный слой. Если 
нужное количество почвы не удается 
добыть, то допускается закладка по-
тенциально плодородного грунта. Для 
того, чтобы сформировать корнеобита-
емый слой, стоит применить на практи-
ке мелиоративные и агротехнические 
меры. Они повысят эффективность ис-
пользования почв с малым продуктив-
ным потенциалом, которые предназна-
чены для выращивания многолетних, 
однолетних, бобовых и прочих куль-
тур. По окончании всех работ требует-
ся получение заключений санитарной, 
эпидемиологической и агрохимической 
служб, в которых будет подтверждено 
отсутствие опасности выноса посажен-
ными растениями токсичных для орга-
низма человека веществ.
Лесохозяйственное направление 
возрождения заброшенных земель 
На нарушенных землях высажива-

ют леса, имеющие прямое эксплуата-
ционное предназначение: защитные, 
водорегулирующие, рекреационные. 
Подборка древесных и кустарниковых 
пород происходит с учетом особенно-
стей местных почв и  флоры, присут-
ствующих горных пород и гидрологиче-
ского режима.
Микробная биоремедиация 
Еще совсем недавно земли, загряз-

ненные токсическими веществами, 
очищали примитивным способом: сни-
мали верхние слои грунта и вывозили 
на специально обустроенные полиго-

ны. Сегодня больше востребован дру-
гой вариант рекультивации, предус-
матривающий загрузку верхних слоев 
загрязненных земель в разного рода 
установки, где он «обрабатывается» 
микроорганизмами. Но, как показыва-
ет практика, такой вариант доступен 
не каждому фермерскому хозяйству, 
поэтому сегодня широко использует-
ся более перспективное направление, 
именуемое «in situ».
Так, например, при помощи пере-

носной буровой установки в почву вно-
сятся суспензии с микроорганизмами. 
Иногда параллельно с этим процессом 
производится вспашка земель.

Вновь осваиваемые земли 
Если в руки фермера попадает зем-

ля, ранее не бывшая в использовании 
или заброшенная, то предстоит выпол-
нить целый комплекс работ по ее обла-
гораживанию.
Еще при выборе участка стоит пони-

мать, что задерненные грунты обладают 
минимальным количеством питательных 
веществ, которые могут быть усвоены 
растениями. А это значит, что ближай-
шие несколько лет не стоит надеяться 
на хороший урожай, поскольку посевы 
будут испытывать нехватку фосфора и 
азота. Все это ведет к необходимости 
всеми способами ускорить ход разло-
жения залежных и целинных земель, а 
также обогатить поля главными пита-
тельными веществами, имеющими лег-
коусваиваемую для растений форму.

Разговор по душам
моя
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На практике применяется три перио-
да вспашки.
1. Весенне-летний, ориентированный 
на посев в будущем году.

2. Осенний, или зяблевый, также пред-
назначенный для высева культур в 
будущем году.

3. Весенний, после которого происхо-
дит высев или высадка культур.
Если предусматривается высадка 

яровых культур, то залежные земли ре-
комендуется обрабатывать по принци-
пу чистого пара, то есть обрабатывать 
в осенне-летний период. Для этого дер-
нину нужно продисковать в попереч-
ном и продольном направлении, что су-
щественно облегчит работу плуга при 
вспашке, благоприятно для лучшей за-
делки дернины. Если разрешает гуму-
совый горизонт, то следует произвести 
еще и вспашку с плугами и предплуж-
никами, заглубленными на 20 см. В том 
случае, когда почва плохо рыхлится, 
рекомендуется ее боронование после 
вспашки и при достижении полной зре-
лости.
Если на вспаханном поле появляется 

пырей, фермеру предстоит дисковать 
его несколько раз на протяжении лета 
и весны.
Имеющийся опыт показывает, что 

поднятые в весенне-летний период 
пласты не нужно перепахивать ни вес-
ной, ни осенью. В ходе перепахивания 
на поверхность выходят пласты нераз-
ложившейся дернины, которую следует 
задисковать. Ну а когда к посеву яро-
вых почва не радует полностью разло-
жившейся дерниной, нужно провести 
дополнительное дискование с бороно-
ванием.
Если весна сухая, то перед посевом 

неплохо было бы сделать прикатыва-
ние грунта кольчатым катком. Огром-
ную роль в восстановлении заброшен-
ных полей играет внесение удобрений 
и известкование, особенно если речь 
идет о грунтах с высоким показателем 
кислотности. Минеральные удобрения 
представлены фосфорными и калийны-
ми соединениями. Азотную подкормку 
вносят в том случае, когда перед посе-
вом культур имеет место неразложен-
ная дернина.

Биоремедиация земель, 
заросших кустарником 
Участки и поля, заросшие кустарни-

ком или мелколесьем, могут содержать 
неравное число органических веществ, 
а мощность гумусового горизонта пол-
ностью зависит от механического со-
става грунтов и развитости раститель-
ного покрова. В кустарниковых землях 
гумуса обычно несколько больше, осо-
бенно если они образовались на местах 
старопаханных участков.
Существует три варианта расчистки 

заросших кустарниками земель.
1. Срезание кустарников, высота кото-
рых доходит до 4 метров

2. Запахивание средней и мелкой по-
росли

3. Использование химических и биоло-
гических препаратов.
Срезанную растительность подби-

рают кустарниковыми граблями, зубья 
которых заглубляются в почву на глу-
бину 5-10 см. и собирают древесные 
остатки. После этого землю обрабаты-
вают рельсовой бороной, что необхо-
димо для удаления корней и выравни-

вания поверхности. Затем наступает 
черед дисковых орудий, разрезающих 
мелкие корни и разделывающих дер-
нину.
Выполнение всех этих работ завер-

шается вспашкой кустарниковым плу-
гом.
Восстановление кустарниковых зе-

мель лучше начинать весной или ле-
том, ориентируясь на урожай будущего 
сезона. Под конец лета или с началом 
осени нужно провести глубокое рыхле-
ние с использованием дисковых при-
способлений с вырезными дисками. 
Последние хорошо разрезают корни, 
древесные остатки и дернину, заодно 
перемешивая верхние слои почвы. Пе-
ред самим посевом рекомендуется по-
вторить дискование и провести вырав-
нивание.
Освоение маломощных заброшенных 

земель обязывает фермера использо-
вать органические и фосфатные удо-
брения, а также проводить известкова-
ние.
Химическое восстановление земель, 

заросших кустарником, стало самым 
востребованным способом, который со-
стоит в уничтожении древесной и ку-
старниковой растительности специаль-
ными арборицидами. В роли последних 
могут выступать аминные соли, бутило-
вый эфир или натриевая соль. Быстрее 
всех действует именно раствор бутило-
вого эфира.
Обработка химическими составами 

должна производиться в летнее вре-
мя, в безветренные и солнечные дни, 
для чего используются либо наземные 
опрыскиватели, либо самолеты (верто-
леты).
Запашка — это еще один способ ос-

воения заросших кустарником земель, 
который подразумевает использование 
кустарниково-болотных плугов. Эф-
фективность этого метода заключается 
в том, что снижаются трудовые затра-
ты, а возможность получения отличных 
урожаев повышается вследствие рас-
пада молодых кустарников. Скорость, с 
которой запаханные кустарники будут 
разлагаться, зависит от их возраста, 
увлажнения и аэрации почвы, ее соста-
ва и так далее. Обычно этот процесс не 
занимает более 3-х лет.

Биоремедиация земли 
из-под лесных вырубок 
После вырубки леса предстоит меха-

низированное выкорчевывание пней, 
для чего используются корчевательные 
лебедки, бороны и прочие приспосо-
бления. Последующая обработка почв 
с маломощным гумусовым горизонтом 
заключается в рыхлении и дисковании. 
Такие почвы испытывают нехватку ор-
ганических веществ, обладают низкими 
биологическими и физическими харак-
теристиками и высокой кислотностью. 
Последняя нейтрализуется известкова-
нием, вместе с которым вносятся боль-
шие объемы минеральных и органиче-
ских удобрений. В том случае, когда 
почва покрыта мощной лесной подстил-
кой и имеет место гумусовый горизонт 
средней мощности, допускается обра-
ботка отвальными плугами, заглублен-
ными на 16–18 см.
Все работы, направленные на окуль-

туривание заросших лесом земель нуж-
но начинать задолго до посева культур, 
а именно в весенне-летний период.

После окончания основной вспаш-
ки проводится осеннее дискование в 
несколько следов. Второе рыхление 
делается только на тяжелых грунтах 
и только весной, а перед самим по-
севом осуществляется выравнивание 
пашни при помощи бороны или воло-
куши.

Возрождение заболоченных 
и торфяных грунтов 
Изначально такие земли подлежат 

осушению. Если уровень увлажненно-
сти невелик, то можно обойтись таки-
ми агротехническими мероприятиями, 
как узкозагонная вспашка, сточные 
борозды, гребневые и рядовые посе-
вы. Торфяные почвы очень важно не 
пересушить, поскольку это чревато су-
щественным снижением будущего уро-
жая. Полноценное освоение осушенных 
болотных и торфяных земель пред-
усматривает абсолютное избавление 
от мелколесья, кустарников, камней и 
кочек, для чего потребуются болотные 
фрезы, бульдозеры, кусторезы и про-
чие механизмы.
Очень важно выбрать верный путь 

восстановления заболоченных земель, 
который зависит от вида будущих куль-
тур, уровня залегания и разложения 
торфа, типа болота и прочих факторов. 
Затратнее всего осваивать верховые 
болота, поэтому предпочтение отдается 
низинным и переходным заболоченным 
участкам.
Первичное освоение болот или тор-

фяников основывается на выполнении 
таких целей, как:
• создание мощного пахотного слоя;
• ускорение хода разложения органи-
ческих компонентов;

• искоренение вредного воздействия 
на растения повышенной кислотно-
сти и закисных солей;

• улучшение тепловых, водных и воз-
душных свойств почвы;

• накопление в грунте питательных и 
легкоусваиваемых для растений ве-
ществ.
Первичную вспашку делают при по-

мощи кустарниково-болотных плугов, 
гарантирующих полный оборот пла-
стов земли и их разделку дисковы-
ми боронами. Болотные участки без 
деревянистой растительности можно 
обрабатывать фрезером, а для слабо-
задерненных земель больше подой-
дут дисковые орудия, заглубленные 
на 16–18 см. Вспашку лучше делать 
летом, особенно если предполагает-
ся высеивание яровых культур. Такая 
тактика ускорит разложение орга-
нических составляющих торфяных и 
болотных земель. Обработка участка 
перед посевом заключается во фре-
зеровании или дисковании, прикаты-
вании и бороновании. Более высокий 
урожай обеспечит отвальная вспаш-
ка, а биологическую активность по-
чвы повысит внесение не только фос-
форно-калийных, но и бактериальных 
удобрений, навоза и микроудобрений. 
Почва бывших торфяников очень бо-
гата азотом, но так как он находится 
в недоступной для растений форме, 
в первый год освоения нужно допол-
нительно вносить удобрения азотного 
типа, а высокую кислотность снижать 
известкованием.

Елена Нейра

моя
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Живые дрожжи БиоСпринт 

и защищенный азот НитроШур 

в рационах высокопродуктивных 

коров
Совершенствование технологий про-

изводства молока и мяса включает в 
себя и повышение требований к кор-
мовой базе животноводческих пред-
приятий и новый подход к вопросам 
кормления животных. Селекционная 
работа превратила корову в «фабрику 
молока», которая готова синтезировать 
молоко даже в ущерб своему здоровью. 
Поэтому кормление высокопродуктив-
ных коров в первый период лактации 
приобретает еще более важное значе-
ние, и от того, как на практике будет 
решен этот вопрос, зависит здоровье 
животного, продолжительность его 
производственного использования и 
соответственно экономические показа-
тели производства.

 Итак, первоочередная задача за-

ключается в предоставлении дойной 
корове в первой фазе лактации раци-
она кормления с высокой концентраци-
ей питательных веществ, максимально 
снижая отрицательный баланс в орга-
низме животного. У большинства жи-
вотноводческих предприятий существу-
ет проблема качества заготавливаемых 
кормов (высокая влажность, низкий 
уровень рН, малое содержание энер-
гии и протеина). Поэтому в рационы 
высокопродуктивных коров включается 
большое количество концентрирован-

ных кормов, богатых энергией. Обычно 
это зерновые (пшеница, ячмень, трити-
кале, овес), которые характеризуются 
быстрым распадом крахмала в рубце, 
что является следствием резкого паде-
ния уровня рН рубца, которое ведет к 
прекращению жизнедеятельности и ги-
бели полезной микрофлоры, перевари-
вающей клетчатку. Это является одной 
из причин нарушения рубцового пище-
варения и заболевания ацидозом. 
В целях профилактики подобных на-

рушений в хозяйствах используют «ста-

В рацион кормления коров опытной группы был введен БиоСпринт в количе-

стве 4г/гол. в сутки. При одинаковом потреблении кормов коровы опытной 

группы имели надой выше на 1,1 кг молока по сравнению с контрольной.
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билизаторы» рубцового пищеварения – 
живые дрожжевые культуры. Действие 
живых дрожжей основано на использо-
вании кислорода в процессе своей жиз-
недеятельности, тем самым, попадая в 
рубец они создают анаэробную среду 
для развития целлюлозолитических бак-
терий, сокращая интервалы в работе 
микрофлоры после кормления. Также 
дрожжи синтезируют ферменты, расще-
пляющие питательные вещества кормов, 
в том числе и клетчатку, снижают обра-
зование молочной кислоты, тем самым 
сдерживают падение уровня рН рубца. 
Участие дрожжевых культур в руб-

цовом пищеварении положительно ска-
зывается на нормализации рН рубца, 
развитии полезной микрофлоры, пере-
варивании клетчатки грубых кормов, 
увеличении потребления кормов, что 
ведет к повышению молочной продук-
тивности и содержания жира и белка в 
молоке. 
Кормовой пробиотик БиоСпринт со-

держит живые дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae штамма, специально выве-
денного для жвачных животных, с вы-
сокой концентрацией: 15х109 КОЕ/г. 
Норма ввода в рацион кормления 3-4г/
гол. в сутки — для дойных коров и 
2-3г/гол. в сутки — для ремонтных те-
лок и бычков на откорме. Апробирован 
в различных климатических условиях с 
разными кормовыми базами.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ:
Германия
Испытания проведены на ферме в 

Саксонии на 400 коровах голштино-
фризской породы от 4 до 22 недель 
лактации. Опытная и контрольная 
группы были уравнены по продуктив-
ности: средний удой 38,5 кг/сутки; 81 
день лактации и в среднем по 1,4 коли-
честву лактационных периодов. В ра-
цион кормления коров опытной группы 
был введен БиоСпринт в количестве 
4г/гол. в сутки. При одинаковом потре-
блении кормов коровы опытной группы 
имели надой выше на 1,1 кг молока по 
сравнению с контрольной.
Иран
Испытания проведены на животно-

водческом предприятии на 56 коровах 
голштино-фризской породы (в среднем 
145 дней лактации) в жаркий период 

года. В течение 4 недель дойные ко-
ровы получали с рационом кормления 
4 г/гол. БиоСпринт. В результате у 
коров опытной группы повысилось со-
держание жира в молоке на 0,16. По 
лабораторным анализам наблюдалось 
снижение содержания мочевины в мо-
локе: 16.67 против 18.75 мг/% у коров 
контрольной группы. 
Франция
На пяти фермах в течение 3 меся-

цев исследовали влияние БиоСпринт 
на перевариваемость клетчатки грубых 
кормов. До начала испытания коровы 
опытных групп в течение месяца не по-
лучали добавку, затем месяц им вводи-
ли в рацион БиоСпринт в дозировке 4 
г/гол./сутки, затем снова месяц без при-
менения живых дрожжей. Фракции клет-
чатки определялись при промывке на-
воза: 1кг навоза промывался через сито 
до тех пор, пока в сите не оставалась 
только клетчатка. Оставшуюся фракцию 
взвешивали и определяли уровень пере-
вариваемости грубых кормов.
После обработки результатов, со-

бранных со всех пяти ферм, было от-
мечено и зафиксировано, что уровень 

переваривания клетчатки в группах, 
получавших БиоСпринт, был гораздо 
выше, чем в контрольных группах. Вве-
дение в рацион живых дрожжей Био-
Спринт снизило содержание клетчатки 
в навозе более чем на 13%! 
Результаты испытаний подтверждают 

эффективность использования в корм-
лении высокопродуктивных коров про-
биотика БиоСпринт для стабилизации 
рубцового пищеварения, профилактики 
ацидоза, повышения уровня молочной 
продуктивности и качества молока.
Если рассматривать причины воз-

никновения ацидоза у дойных коров, то 
главная из них – это нарушение энерго-
протеинового соотношения в рационах 
кормления, которое характеризуется 
недостатком перевариваемого протеи-
на. В этом случае перед специалистом 
встает задача – оптимизировать рацион 
кормления по содержанию перевари-
ваемого протеина, ввести в рацион или 
увеличить дачу протеиновых кормов 
(жмыхов, шротов).

С целью снижения себестоимости 
рационов кормления при обеспечении 
животных легкопереваримыми углево-
дами использовали мочевину, которая 
является источником азота. Но мочеви-
на при попадании в рубец очень быстро 
распадается, выделяя азот, который в 
полном количестве не может быть ус-
воен микрофлорой рубца. Неусвоенный 
азот в рубце повышает содержание ам-
миака, что приводит к интоксикации 
организма животного. 
Для того, чтобы синтез белка микро-

организмами был максимально эффек-
тивен, необходимо как следует ско-
ординировать высвобождение азота и 
углеводов в рубце. Для этой цели был 
разработан препарат НитроШур (кап-
сулированная мочевина с содержанием 
азота не менее 40%) по запатентован-
ной технологии полной инкапсуляции. 
Такая технология обеспечивает глад-
кую поверхность частиц продукта, его 
высокую степень защиты и стабильно-
сти. За счет этой технологии азот по-
степенно, одинаковыми порциями вы-
свобождается в рубце, что позволяет 
микрофлоре использовать его на 100% 

для синтеза аминокислот без повы-
шения уровня аммиака в рубце. Таким 
образом ввод в рацион НитроШур по-
зволяет снизить количество дорогосто-
ящих высокопротеиновых кормов и ста-
билизировать усвоение протеинов. 
Грамотный подбор и использование 

специализированных кормовых доба-
вок – это решение проблем со здоро-
вьем животных, увеличение эффектив-
ности использования кормов, способ 
повысить надои и улучшить качество 
молока. 
Инновационные технологии произ-

водства специализированных кормо-
вых добавок позволили получить пре-
параты высокого качества НитроШур 
и БиоСпринт, практическое примене-
ние которых способствует повышению 
рентабельности производства молока и 
мяса.

Исаева Елена Александровна, глав-
ный специалист по КРС, кандидат 
СХ наук

Неусвоенный азот в рубце повышает содержание аммиака, что приводит к 

интоксикации организма животного. 
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Юрий Ковалев: 

Из сосиски 

не должен 

течь жир!

Сегодня в СМИ высказываются различные экспертные мнения о 
последствиях отказа России от импорта европейской свинины. Причем точки 
зрения звучат самые разные: от наступления «золотого века» российских 
свинопромышленников до провала продовольственной безопасности 
страны. Об этом, а также о перспективах членства в ВТО, вкусовых 
пристрастиях россиян и будущем  мы поговорили с Генеральным директором 
Национального Союза свиноводов Юрием Ковалевым.

Юрий Иванович, с какими основ-
ными проблемами столкнулась от-
расль за прошедший год?

2013 год был непростым, может 
быть,  даже где-то переломным: на 
него оказали влияние главные тенден-
ции, которые определились еще в кон-
це 2012-го года.
С  одной стороны, это рост цен на 

корма — порядка 40 % — из-за практи-
чески двукратного подорожания зерна. 
А с другой — резкое обрушение цен на 
свинину на оптовом рынке, возникшем 
из-за увеличения импорта, связанного 
с вступлением страны в ВТО. Поэтому 
мы прошли первую половину 2013 года 
с большими убытками. Впервые за свою 
историю свиноводческая отрасль, неза-
висимо от степени модернизации пред-
приятия, оказалась убыточной. Что 
предпринималось?
Мы ждали урожая 2013-го года и 

надежды наши оправдались. Цены на 
зерно вернулись в нормальное русло: 
с 12 рублей за килограмм они опусти-
лись до 6. Это нормализовало себесто-
имость кормов. Что касается вопроса 
выравнивания оптовых цен на свинину, 
то здесь нужно было решать проблему 
регулирования импорта. По рекомен-
дации нашего Союза, совместно с ми-
нистерством сельского хозяйства, пра-
вительством в существующих рамках 
ВТО был предпринят целый комплекс 
эффективных мер. В результате, при 
сложившейся конъюнктуре цен, 2013 
год стал переломным и для импорта: 
он сократился на 20%. И если мы рань-
ше импортировали больше 1миллиона 

200 тысяч тонн, то в прошлом году эта 
цифра была на 240 тысяч тонн меньше 
миллиона. Это первый положительный 
момент. 
Во-вторых, 2013-й год оказался са-

мым результативным в плане прироста 
собственного производства свинины. 
У нас промышленный сектор вырос на 
500 тысяч тонн в живом весе или на 
25%. И, даже не смотря на такой зна-
чительный прирост, существенного па-
дения цены не произошло.
Почему? Потому что прирост про-

мышленного производства был сба-
лансирован снижением производства 
личных подсобных хозяйств и сниже-
нием импорта. Цены же, начиная с мая 
прошлого года, находились в зоне, ко-
торая позволяла иметь положительную 
рентабельность. Вот это называется 
правильным регулированием рынка 
и составляет главный итог ушедшего 
года. 
Так же в связи с резким ростом стои-

мости кормов и для частичной компен-
сации убытков правительство выпла-
тило предприятиям, которые понесли 
убытки, соответствующую субсидию из 
расчета 9 рублей (с учетом региональ-
ных — 10 рублей) за килограмм, исходя 
из объемов 4 квартала 2012 года. Ко-
нечно, если бы это произошло в июне-
июле — 2013 года, то, безусловно, при-
несло бы ожидаемый эффект. Но мы 
получили субсидию в ноябре-декабре. 
Это существенно осложнило задачу вы-
живаемости очень многих хозяйств. Но 
и компенсировало порядка 15–20% по-
несенных убытков по кормам. 

— Выработан ли определенный 
иммунитет к возникающим пробле-
мам и не изменится ли в этой связи 
политика бизнеса?  

— Я не зря сказал, что прошедший 
год был определяющим для развития 
отрасли. Почему? Потому что прош-
ли через кризис, когда несколько ме-
сяцев, впервые за всю свою историю, 
работали себе в убыток, причем все. 
Что произошло? Примерно из 500 ком-
паний, которые занимались производ-
ством свинины, около 100 прекратили 
существование. То есть, порядка 20%. 
По объему — это около 2% . Это те ком-
пании, которые занимались производ-
ством свинины как бы между делом, не 
специализируясь на этом. То есть про-
изошла своего рода «защита» рынка и 
он предоставил свои возможностей тем, 
кто хочет заниматься производством 
узкопрофессионально, системно и спе-
циализированно. Согласно данным по-
следнего рейтинга, на рынке растет 
доля профильных производителей. И 
сегодня 20 крупнейших компаний за-
нимают более 50% от общего объема  
производства. 
По-прежнему очень важной остается 

проблема регулирования рынка. В рам-
ках ВТО для этого, кстати,  достаточ-
но легитимных способов. Кроме того, 
государству необходимо продолжать 
политику поддержки отрасли, опять 
же, в новых условиях. Здесь сделано 
очень много выводов. И я надеюсь, и 
власть, и бизнес, укрепились в пони-
мании этого каждый со своей сторо-
ны. Поэтому, несмотря на все сложно-
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сти, у меня оптимистичный взгляд на 
будущее отрасли. В этом году мы так 
же ожидаем где-то около 8–10% при-
роста в промышленном секторе свино-
водства. Хотя темпы падают, но растет 
база отрасли. 

— Повлияет ли отказ от евроим-
порта свинины на уровень внутрен-
них цен?

— Если бы это произошло лет 5–7 
назад, то очень сильно ударило по на-
шему рынку. Но за это время отече-
ственное производство свинины вы-
росло в 5 раз. Поэтому, с точки зрения 
возникновения дефицита свинины — я 
его не прогнозирую. Какой-то кратко-
временный рост оптовых цен — возмо-
жен.  На период, пока резко прекрати-
лись поставки из Европы, а из Южной 
и Северной Америки суда со свининой 
до нас еще не добрались.  Но если го-
ворим об оптовом рынке, то рост цен 
ожидается на уровне 10–15 процентов. 
Это всего-навсего небольшая ценовая 
коррекция. В период, когда рынок был 
перенасыщен свининой, опт опустился 
на 35%, но розничные цены все равно 
не упали: это не затрагивало ни пере-
работчиков, ни розницу. Мы думаем, 

что сегодня цена на свинину может 
корректироваться на 10–15% . Но это 
все равно будет меньше уровня того же 
2012 года. Это коррекция от того паде-
ния, которое произошло еще в конце 
2012 года из-за перенасыщения рынка 
свининой. 

— Но в Евросоюзе мы закупаем 
еще и шпиг…

— Совершенно верно. Это вторая и 
отдельная проблема. Действительно, 
основные поставки шпига идут из Ев-
росоюза. И здесь, безусловно, есть рост 
цен. Но, наряду с тем, что, казалось бы, 
рост цен — это плохо, мы рассматрива-
ем ситуацию как положительный мо-
мент. Почему? В Евросоюзе шпиг нико-
му не нужен: там все стараются делать 
продукты с наименьшим содержанием 
жира.  Шпиг же сбывают по дешевой 
цене. А мы этот дешевый жир исполь-
зуем как ингредиент для приготовле-
ния варенных колбас и сосисок, рискуя 
лишним содержанием жира со всеми 
негативными последствиями для здоро-
вья населения. Мы даже сформирова-
ли определенный вкусовой эталон: из 
сосиски должен течь жир! А вот с этим 
надо заканчивать. Это очень влияет на 

здоровье и  продолжительность жизни 
населения. Ни одна страна в мире не 
потребляет столько жира, сколько мы. 
Надо идти в сторону более постного ас-
сортимента. 
Да, при этом увеличится себестои-

мость продукции, но, мы прогнозируем, 
что не более, чем на 3–5% на колбас-
ные изделия в рознице.  Есть внутрен-
няя конкуренция, покупательский 
спрос, давление торговых сетей, кото-
рые не позволят сильно поднять цены. 
Сегодня мы к этому готовы.

 apkholding.ru

Нестабильность в Украине 

вызвала рост цен на пшеницу
Кейси Чумрау (Casey Chumrau), 

маркетинговый аналитик Амери-
канской пшеничной ассоциации:

 В последние недели политическая 
нестабильность в Украине стала, по 
мнению прессы, одним из основных 
факторов, влияющих на рост фью-
черских цен на пшеницу. Действи-
тельно, в 2013–2014 маркетинговом 
году доля Украины на мировом рынке 
пшеницы составила 6%. Вместе с тем 
следует признать, что основной при-
чиной 15-процентного увеличения цен 
срочных контактов с поставкой в мае 
твердозерной краснозерной озимой 
пшеницы (Hard Red Winter — HRW), 
имевшего место на площадке Торговой 
палаты Канзас-Сити, стала перспекти-
ва засухи в различных регионах мира, 
возможный неурожай на юге Великих 
равнин из-за суровой зимы и коррек-
тировка позиций крупных индексных 
фондов.
Пока нет никаких признаков того, что 

экспортные поставки украинской пше-
ницы находятся под угрозой срыва. 19 
марта Министерство сельского хозяй-
ства Украины распространило ежеме-
сячную сводку, из которой следует, что 
в последние четыре недели экспорт-
ные отгрузки зерна осуществлялись 
строго по графику. Аккредитованные в 
Украине журналисты также подтверж-
дают нормальную работу украинских и 
крымских экспортных терминалов. По 
данным Минсельхоза Украины за март 
этого года было экспортировано 108500 
тонн пшеницы. С июля 2013 по март 
2014 года экспорт украинской пшеницы 

сложился в объеме 7,49 млн. тонн. Тра-
диционно в это время года экспортные 
поставки украинской пшеницы сокра-
щаются в связи с истощением запасов 
прошлогоднего зерна. С учетом экс-
портных продаж 129 тыс. тонн пшеницы 
в июне 2013 года, на сегодняшний день 
Украина уже выполнила на 76% свой 
экспортный план на 2013–2014 марке-
тинговый год (июнь-май), который, по 
данным Минсельхоза США, составляет 
10 млн. тонн.
Благодаря географическому рас-

положению украинских портов, вну-
триполитическая ситуация в стране не 
сказывается на их работе. Как отмеча-
ет Министерство сельского хозяйства 
Украины, на долю крымских портов 
приходится лишь 7% экспорта украин-
ской пшеницы. В феврале этого года 
через порты Крымского полуострова 
было отгружено лишь 3,6% экспортной 
украинской пшеницы. Крупнейший в 
стране одесский порт, осуществляющий 
зерновые отгрузки, расположен в 180 
км. от Крыма. Два других порта, Юж-
ный и Николаев, находятся в 145 км. от 
полуострова. Министерство сельского 
хозяйства Украины полагает, что в слу-
чае необходимости объем экспортных 
отгрузок, осуществляемых через Крым, 
можно будет перенаправить в другие 
украинские порты.
Политическая нестабильность в 

Украине не отразилась на экспортных 
продажах пшеницы урожая прошлого 
года, и, судя по всему, не скажется на 
производстве пшеницы 2014 года. Из-
за тяжелого финансового положения 

могут возникнуть проблемы с севом 
яровой пшеницы. Но, поскольку на ее 
долю приходится лишь 5% производ-
ства, думается, что это обстоятельство 
не сильно скажется на валовом сборе 
урожая, который созреет к июню-ию-
лю 2014 года. Крымчане выращивают 
пшеницу в небольших количествах. 
Таким образом, потеря посевных пло-
щадей в этом регионе окажет несуще-
ственное влияние на мировую торгов-
лю пшеницей.
Сообщалось, что трейдеры и импор-

теры не спешат заключать новые кон-
тракты на закупку украинской пшени-
цы, опасаясь дальнейшего обострения 
внутриполитических и финансовых 
проблем. Риски, связанные с углубле-
нием украинского кризиса, способ-
ны серьезно разбалансировать миро-
вой спрос и предложение в грядущем 
2014–2015 маркетинговом году. Ми-
ровое потребление пшеницы, которое 
увеличивается рекордными темпами 
уже шестой год подряд, оказывает ра-
стущее давление на мировые распо-
лагаемые запасы пшеницы. Ситуация 
усугубляется тревожными прогнозами 
относительно засухи в США, в Украине 
и на юге России, которая должна бес-
покоить больше, чем политика.
Но, не смотря ни на что, американ-

ские закрома всегда будут открыты для 
покупателей. За счет обильного уро-
жая пшеницы, ежегодно собираемого 
американскими фермерами, США могут 
полностью удовлетворить внутренний 
спрос и направить на экспорт половину 
собранного зерна.
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КАКИМ БУДЕТ 

СЕЗОН ПОЛЕВЫХ 

РАБОТ–2014?
Сибирские метеорологи рассказали, какая погода будет наблюдаться в 
ближайшие полгода в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, 
Республике Алтай и в Алтайском крае

Есть две темы, неизменно вызываю-
щие горячее обсуждение в современ-
ном обществе. Это политика и погода. 
Так уж повелось, что синоптиков рядо-
вые граждане ругают порой не меньше, 
чем государственных деятелей, но тем 
не менее каждый раз с живым интере-
сом прислушиваются к их обещаниям. 
А вдруг не обманут?..
Не слишком обнадеживая народ обе-

щаниями, заведующая лаборатори-
ей климатических исследований ФГБУ 
«СибНИГМИ» Ирина Лучицкая сообщи-
ла, что все долгосрочные прогнозы под-
тверждаются лишь на 60–70% и лишь 
краткосрочные сбываются на 90–95%.

— Если появятся разработки, кото-
рые помогут поднять диагностику на 
более высокий уровень, мы будем толь-
ко рады, — сказала Ирина Олеговна. — 
Делать долгосрочное прогнозирование 
не только в нашей отрасли, но и в на-
уке, политике,  экономике — это всег-
да сложно. Пока ничего, чтобы сделать 
нашу работу более точной, не придума-
ли. 
Если говорить о ближайшей перспек-

тиве, то весна в Новосибирской, Кеме-
ровской, Томской областях, Республике 
Алтай и в Алтайском крае будет ранней. 
Среднесуточные температуры опережа-
ют календарные даты на 15–20 дней. 
Уже в этом апреле столбик термометра 
поднимется до отметки 20 градусов. Но 
погода коварна, и в течение всего те-
плого периода года опубликованные в 

марте данные будут корректироваться 
каждый месяц, каждую декаду. 
Составленный на полгода прогноз 

говорит о том, что в апреле и сентябре 
этого года на всех пяти территориях, 
исследованных метеорологами, следует 
ждать температурного режима, близко-
го или чуть превышающего среднемно-
голетние значения. В Западной Сибири 
апрель будет близок к климатической 
норме и выше нормы — в Алтайском 
крае и Республике Алтай. Дефицит 
осадков будет наблюдаться по западу 
Новосибирской области, а избыток — 
гораздо севернее нашей территории, в 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
автономных округах.
В мае температурный фон в Ново-

сибирской области будет близок к кли-
матической норме, а на большей части 
территории даже выше. Дефицит осад-
ков ожидается в Республике Алтай и в 
Верховье Оби. 
В июне температурный фон на всех 

территориях, подконтрольных Гидро-
метцентру, будет выше нормы на 1–2 
градуса, по северу Томской области — 
на 2,5 градуса. Осадков на юго-западе 
Новосибирской области, в Алтайском 
крае и на западе республики Алтай вы-
падет немного больше, чем обычно.
Июльская погода мало чем удивит 

новосибирцев. А в Алтайском крае и 
республике Алтай, а также на юге Ке-
меровской области пройдут проливные 
дожди. 

Август запомнится дефицитом осад-
ков на юго-западе Новосибирской об-
ласти, в западной половине Алтайского 
края и в республике Алтай.
В сентябре температурный фон в 

Сибири и на Алтае превысит климати-
ческую норму на 1–2 градуса, а коли-
чество осадков приблизится к много-
летним значениям. 
В Новосибирской области июньская 

и сентябрьская температура воздуха 
установится на отметке, превышающей 
среднегодовую норму на 1 — 2 градуса. 
В апреле, мае, а также июле и августе 
погода будет соответствовать нашей 
климатической зоне. Опасность пожа-
ров наиболее вероятна в мае и августе 
по западу, а в июне — по северо-восто-
ку области. И в сентябре — на большей 
части территории области. 

20 марта гидрологами были опреде-
лены запасы воды в снежных покровах 
бассейна Оби — в этом году они мень-
ше, чем в прошлом. В Новосибирской 
области этой весной реки вскроются на 
неделю раньше обычного. На Ине, Бер-
ди, Баксае и Карасуке возможно обра-
зование заторов льда и резкий подъем 
уровня воды с выходом на пойму и под-
топлением низин. Но масштабное на-
воднение нашей территории не грозит. 
Пополнение Обского водохранилища 
не превысит норму.

Татьяна Шаронова

моя
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