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В ответном слове председатель Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области Иван Мороз пообещал рассмо-
треть земельный вопрос на ближайшей 
сессии. А также предложил сообща 
серьезно подумать о благоустройстве 
сельских территорий:

— Законодательное собрание готово 
включиться в работу. У нас существует 
комплексная программа развития сель-
ских территорий в нашей стране. На 
эти цели российским регионам выделе-
но более 90 миллиардов рублей. Чтобы 
участвовать в освоении федеральных 
средств, которые увеличатся за счет 
поступлений из областного и местных 
бюджетов, нужно проявить инициати-
ву. Я думаю, этот вопрос сегодня не 
просто актуален, но и адресован по на-
значению. Ведь в этом зале собрались 
люди, от которых всецело зависит раз-
витие АПК в Новосибирской области. И, 
в частности, — глава Правительства, 

который обеспокоен не только про-
блемами сельского производства, но 
и медленными темпами строительства 
инфраструктуры и благоустройства об-
ласти.
Юбиляры отметили, что впервые за 

последние годы на конференции при-
сутствовал глава области и попри-
ветствовали Владимира Городецкого 
аплодисментами. В свою очередь, ис-
полняющий обязанности губернатора 
пообещал, что базовые финансовые 
показатели прошедшего года сохранят-
ся, а по отдельным статьям даже будут 
увеличены:

— Для этого уже сегодня из запла-
нированных совместно с 
федеральным бюджетом 
1,4 миллиардов рублей в 
хозяйства области пере-
числена большая часть — 
92%. При благоприятных 
климатических условиях 
область может собрать 20 
центнеров с гектара. Но 
как этого добиться, если в 
ее кладовых 6% неконди-
ционных семян? Мы поста-
раемся как можно скорее 
разрешить эту проблему.
По мнению участников конференции, 

накануне посевной достаточно сложной 
выглядит ситуация с ценами на ГСМ и 

удобрения. Если посчи-
тать себестоимость зерна, 
то производство этого то-
вара становится все бо-
лее невыгодным. Говоря 
об этом, один из членов 
фермерско-крестьянско-
го сообщества, Владимир 
Василенко, справедливо 
заметил:

— Далеко за примерами 
ходить не надо. В конце 
прошлого года объявили 
скидку на ГСМ на 500 ру-
блей. Мы порадовались. 
А через несколько дней 
цены скакнули на 600 ру-
блей. По удобрениям мы 
наблюдаем то же самое. 
До нового года они стоили 
10 с небольшим тысяч, а 
после — 13 с гаком. Уди-

вительно, что обычно оперативная ФАС 
никак не отреагировала на 
этот «подарок» Деда Моро-
за аграриям. По ценам на 
зерно скажу, что они очень 
невыгодные. Интервенци-
онные закупки поддержи-
вают, в основном, перера-
ботчиков. Государство не 
замечает, что ежегодный 
рост цен на наш товар со-
ставляет всего 2,5%. Тогда 
как темпы инфляции дер-
жатся на уровне 7,5%. Это 
свидетельствует о том, что 
интересы полеводов здесь явно игнори-

руются. Я понимаю, что в 
Краснодаре, где собирают 
в среднем по 50 центнеров 
с гектара, цены на зерно 
позволяют расширять про-
изводство, но мы работаем 
в других условиях, поэто-
му для Сибирского регио-
на справедливой была бы 
цена в 9 тысяч рублей за 
тонну продукции.
Владимир Василенко 

также кратко проинформировал участ-
ников конференции о работе очередно-
го Съезда крестьянских и фермерских 
хозяйств, на котором он представлял 

Новосибирскую область:
— Свои интересы на Съезде пред-

ставляли 70 регионов России, также в 
его работе участвовали фермеры США, 
Германии, Италии, Казахстана, Украи-
ны… Как выяснилось, делегатам нашей 
страны не чужды проблемы сибиряков. 
Они, как и мы, считают, что необходи-
мо вернуть субсидирование процентной 
ставки на приобретение сельхозтех-
ники, отмененные с 2013 года. Также 
все регионы отметили недостаточное 
финансирование семейных молочных 
ферм и начинающих хозяйств. В ка-
честве примера, который нужно взять 
за правило, были приведены данные 
по Татарстану, который за два года по 
программе господдержки создал около 
тысячи предприятий. Тогда как в Ново-
сибирской области в прошлом году их 
насчитывалось порядка 30, а в ближай-
шее время их количество может сокра-
титься из-за недостаточного финанси-

рования.
Также параллельно с ра-

ботой Съезда проходило 
заседание правительствен-
ной комиссии, на которой 
присутствовали представи-
тели Минэкономразвития и 
крупных фирм-экспортеров 
зерна. В их диалоге про-
звучала интересная для 
фермеров тема — об отме-
не единого сельхозналога. 
Твердая позиция по этому 
вопросу Министерства по-

зволила отстоять существующую си-
стему налогообложения, но решение 
принято не было, его обсуждение пере-
несено на следующий год.
Подводя итоги конференции, глава 

области Владимир Городецкий сказал:
— Два последних года были не слиш-

ком благополучными. Мы собрали не 
слишком большой урожай, не слишком 
хорошего качества. В работе АПК были 
и остаются сложности. И в этом сезоне 
предстоит рассмотреть ряд непростых 
вопросов. Мы должны их решать со-
обща. Этой весной Правительством об-
ласти запланирован ряд поездок в наи-
более проблемные хозяйства. Я уверен, 
что эти встречи помогут прояснить си-
туацию в регионе и наметить очеред-
ные точки развития.

Мария Попова

XXV юбилейная конференция АККОН: 

Успехи, перспективы, сложности
Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской 
области (АККОН) отметила 25-летие. В канун посевной руководители 
сельхозпредприятий в очередной раз обсудили текущие вопросы и наметили 
перспективные направления развития.

Хорошим подарком к юбилею стала 
статистика, озвученная председателем 
АККОН Юрием Шелудяковым. Он сооб-
щил, что роль малых хозяйств в обла-
сти возросла:

— В Новосибирской области кре-
стьянские и фермерские хозяйства се-
годня стали важнейшим механизмом в 
развитии АПК. С 2000 года посевная 
площадь возросла в два раза, и сегодня 
она составляет 18% территории обла-
сти, занятой под пашни. За последние 
три года поголовье крупного рогатого 
скота выросло в три раза, а производ-
ство молока увеличилось на 40%.
Члены конференции, наряду с успе-

хами, также отметили ряд проблем, 
которые не просто тормозят развитие 
села, но и откатывают его назад. И не-
которые из них нужно оперативно ре-
шать на законодательном уровне. На 
одном из таких вопросах в своем вы-
ступлении остановился Владимир Ар-
нольд, директор ООО «Фарос» Ордын-
ского района:

— Мы уже не один год бьемся за от-
мену земельного моратория. Когда-то 
фермерским хозяйствам дополнительно 
давали по 100, 80 гектаров сельхозуго-
дий. Но с тех пор произошли измене-
ния, и многие землевладельцы поте-
ряли интерес к собственности. Пашни 
зарастают березами, необходимо пере-
давать их на законном основании до-
бросовестным пользователям. Морато-
рий был объявлен на 10 лет. Срок его 
действия истек еще в декабре прошло-
го года, но депутаты неизвестно из ка-
ких соображений взяли да продлили 
его еще на пять лет.
Не все ясно и с выкупом земель из 

районного фонда. Федеральный закон 

говорит, что если более трех лет уча-
сток находится в аренде и должным об-
разом обрабатывается, фермер имеет 
право написать заявление в местную 
администрацию и выкупить его в соб-
ственность. Хотелось бы, чтобы гла-
вы районов и начальники управлений 
сельского хозяйства особенно внима-
тельно смотрели за этим. Там написано: 
если есть нарекания и жалобы от глав 
сельских советов к землепользователю, 
то он не имеет права претендовать на 

эти территории. Второй вопрос — по ка-
кой цене будет происходить выкуп. По 
сегодняшней кадастровой оценке сто-
имость гектара составляет примерно 3 
тысячи рублей. То есть 100 гектаров — 
уже 300 тысяч. Это дорого. А вот наши 
соседи из Красноярского края внима-
тельно почитали закон и увидели в нем 
сноску: «до 15% от кадастровой стои-
мости». Таким образом, у них цена сни-
зилась до 30 рублей за гектар. Такую 
землю и наши фермеры спокойно купят.
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90
млрд рублей

на развитие 
сельских 

территорий в РФ

1,4
млрд рублей

госсподдержка

В Новосибирской области крестьянские и фермерские хозяйства сегодня 

стали важнейшим механизмом в развитии АПК.

Для Сибирского региона справедливой была бы цена в 9 тысяч рублей за 

тонну продукции.
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Если посчитать себестоимость зерна, то производство этого товара 

становится все более невыгодным.
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Фото с варианта Пума плюс

Решение проблемы засоренности 

посевов яровой пшеницы
По данным Российского сельскохозяйственного центра за последние три 
года площади, обрабатываемые гербицидами, в Российской Федерации 
увеличились на 4,0%. Несмотря на это, засоренность посевов зерновых 
культур по-прежнему остается высокой и на 80% площадей превышает 
экономический порог вредоносности (Обзор фитосанитарного состояния — 
2014).

В большинстве случаев состав сор-
ного компонента в агроценозе зерно-
вых злаковых культур представлен 
смешанным типом, то есть содержит 
как двудольные, так и однодольные 
растения. В зависимости от почвен-
но-климатических условий наличие 
тех или иных видов, а также их со-
четание может существенно варьиро-
вать. Хотя в то же время, например, 
виды осота (Sonchus spp.) и бодяка 
(Cirsium spp.), а также вьюнок поле-
вой (Convolvulus arvensis) наносят се-
рьезный урон посевам на всей терри-
тории России. 
Поэтому значительный научно-прак-

тический интерес представляют иссле-
дования по изучению эффективности 
баковой смеси Пума Супер 100 + Сека-

тор Турбо, содержащие в своем соста-
ве антидот мефенпир-диэтил, который 
отличает их от возможных аналогич-
ных препаратов по действующему ве-
ществу. Вместе с тем, гербициды Пума 
Супер и Секатор Турбо характеризуют-

ся весьма широким диапазоном приме-
нения по фазам развития пшеницы — 
вплоть до выхода в трубку, что дает 
дополнительную гибкость в принятии 
решения о проведении дополнительной 
обработки.

Также на рынке пестицидов появил-
ся новый препарат компании «Бай-
ер КропСайенс» Пума Плюс концен-
трат эмульсии, содержащий 50 г/л 
феноксапроп-П-этил, 300 г/л МЦПА, 
12,5 г/л мефенпир-диэтила. Обеспе-
чивает одновременный контроль ши-
рокого спектра однолетних злаковых, 
двудольных и некоторых многолетних 
двудольных сорняков. На следующий 
год после применения Пума Плюс, КЭ 
можно высевать любые сельскохозяй-
ственные культуры. 
Исследования проводили в 2013 году 

на производственном посеве (180 га) 
яровой пшеницы сорта Омская 35 семе-
новодческого хозяйства Омской области 
ФГУП «Боевое». Семена были протрав-
лены Ламадором (0,15 л/т). Срок посе-
ва 3 декада мая, коэффициент высева 
5 млн. всхожих зерен на гектар, пред-
шественник чистый пар. Посев был про-
веден перекрестным способом сеялкой 
СЗС-2,1 и СЗП-3,6. Гербицидами об-
рабатывали в фазу кущения пшеницы. 
Убирали напрямую. Учеты и наблюде-
ния вели по общепринятым методикам. 

СХЕМА ОПЫТА
1. Фон хозяйства Пума Супер 100 

+Метсульфурон -метил 600 г/кг + 
2,4-Д к-ты 344г/л и дикамбы к-ты 
120 г/л (0,6 л/га + 5 г/га + 0,3 л/га).

2. Пума Супер 100 + Секатор Турбо 
(0,6 л/га+ 0,06 л/га)

3. Пума Плюс 1,25 л/га
Вегетационный период 2013 года 

характеризовался недобором темпера-
тур и неравномерным распределением 
осадков.
Сорняки в посевах были представле-

ны в основном мятликовыми однолетни-
ми просо сорное Panicum miliaceum ssp. 
ruderale от 85 до 96 шт./м². Количество 
двудольных малолетних щирица запро-
кинутая Amaranthus retrofl exus L. и го-
рец вьюнковый Fallopia convolvulus (L.) 
было незначительно от 1 до 4 шт./м². Из 
двудольных многолетних в посевах яро-
вой пшеницы произрастал: бодяк щети-
нистый Cirsium setosum (Willd) Bess. и 
Convolvulus arvensis L. от 1 до 3 экз./м² 
(ЭПВ 2-3 экз./м², К.С. Артохин, 2010).
Применение гербицида Пума Плюс 

обеспечило снижение засоренности мят-

ликовыми сорняками на 98,8%, общая 
эффективность против всего спектра сор-
няков была 94,6%. Эффективность пре-
парата Пума Супер 100 была высокой, 
как в баковой смеси с Секатором Турбо, 
так и в смеси с препаратами хозяйства и 
составила — 99,2% (таблица 1).
Таким образом, применение бако-

вой смеси гербицидов Пума Супер 100 
и Секатор Турбо (0,6 л/га+0,06 л/га) 
и в чистом виде Пума Плюс (1,25 л/га) 
обеспечивает получение существенной 
прибавки урожайности зерна яровой 
пшеницы, за счет высокой эффектив-
ности в защите от комплекса сорняков.

Т.В. Горбачева, кандидат с.-х. 
наук, доцент кафедры агрономии 
ФГБОУ ВПО ОМГАУ им. П.А. СТО-
ЛЫПИНА
А.Л. Пристаюк, главный агроном 
ФГУП «Боевое»

www.bayercropscience.ru

моя

Растениеводство  |  Сибирь

Эффективным решением проблемы защиты от сорняков посевов пшеницы 

от компании «Байер КропСайенс» является использование комбинации 

гербицидов Секатора Турбо и Пума Супер 100  или в чистом виде Пума Плюс.

Отбор снопов с фона Пума Супер 100 + Секатор Турбо

Таблица 1. Эффективность применения гербицидов на посеве яровой 
пшеницы сорта Омская 35

Вариант
Снижение количества сорняков от препаратов, %

Урожайность 
зерна, т/га

Прибавка, %мятликовые 
однолетние

двудольные 
малолетние

двудольные 
многолетние

Фон хозяйства 99,2 85 80 3,02 -

Пума Супер 100+Секатор Турбо 99,2 100 85 3,51 +16,0

Пума Плюс 98,8 100 85 3,80 +25,8

Представительство Байер Кроп-
Сайенс
г. Барнаул .................................+7 (3852) 20-04-15
г. Новосибирск ........................+7 (383) 222-07-05
г. Омск ......................................+7 (3812) 24-31-37

Официальные дистрибюторы: 
г. Барнаул
ООО «АЯ-плюс» .......................+7 (383) 264-40-88
ООО «Химзащита» ...................+7 (383) 248-90-19
г.Новосибирск 
ООО «АЯ-плюс» .......................+7 (383) 264-40-88
ООО «Химзащита» ...................+7 (383) 248-90-19

г. Омск
ООО «ТД «Иртышское» ...........+7 (3812) 30-80-11 
ООО «Сибагрохимсервис» ....+7 (3812) 77-63-50
ООО «Агрохимснаб» ...............+7 (3812) 25-65-73
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СИБИРСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СТОЛ 

ПОДСЧИТАЛ КРОШКИ, УПАВШИЕ 

С РОССИЙСКОГО СТОЛА 

НА ЕВРОПЕЙСКИЙ
Прошедший в Новосибирске «VIII–й 

Зерновой круглый стол», организо-
ванный ООО «Русагрибиз Консал-
тинг» при участии Ассоциации «Си-
бирское соглашение», был посвящен 
текущей ситуации и сценариям разви-
тия рыночных цен на продукцию от-
ечественных полеводов в 2014 году. 
Участникам этого мероприятия, пред-
ставлявшим Новосибирскую, Омскую, 
Томскую, Кемеровскую области, Ал-
тайский, Красноярский, Хабаровский 
край, представилась возможность 
ознакомиться с конъюнктурой рын-
ка и влиянием на него политических 
событий. В качестве экспертов были 
приглашены специалисты, чье мнение 
высоко котируется и в нашей стра-
не, и за ее пределами. Они затронули 
наиболее актуальные темы для обсуж-
дения, касающиеся недавно начавше-
гося обратного выкупа зерна и сохра-
няющихся приоритетов АПК.

ОБРАТНЫЙ ВЫКУП ВЫГОДНЕЙ 
ПРЯМОГО
С момента интервенционных заку-

пок конца 2013-го — начала 2014 года 
прошло два с лишним месяца. Василий 
Караваев, представляющий Сибирский 
филиал «Московской биржи», коротко 
подвел итоги торгов.
Последние интервенции проводились с 

15 октября 2013-го года по 18 февраля 
2014-го. Их организатор — Министерство 
сельского хозяйства РФ — в преддверии 
торгов заявляло о желании закупить по-
рядка шести миллионов тонн зерна, при-
чем две тонны — еще до нового года. В 
итоге за 4 месяца только в Сибирском 
Федеральном округе было приобретено 
610 тыс. тонн, из них 308 тыс. тонн пше-
ницы 3-го класса и порядка 190 тыс. тонн 
фуража: пшеницы 5-го класса и ячменя.

«Надо сказать, что никогда в Сибири 
не закупалось так много зерна — боль-
ше половины от всего количества, вы-
ставленного на продажу российскими 
полеводами, подобный рекордный объ-
ем в последний раз был 
зарегистрирован на бирже 
в 2008 году, — поделил-
ся своими наблюдениями 
Василий Караваев. — При-
чем 95% участников торгов 
из СФО получили аккре-
дитацию в Новосибирске, 
остальные, в основном, 
представлявшие Омскую 
область, — в Москве».
Общий объем закупок 

в рублях составил около 
3,5 млрд. Но несмотря на 

рекорды, наблюдавшиеся на сибир-
ской торговой площадке, количество 
зерна, поставленного в интервенци-
онный фонд, несколько разочаровало 
Минсельхоз. Это объясняется низкими 
ценами — в Сибири за тонну пшени-

цы 3-го, 4-го и 5-го класса предлага-
ли 6 тыс. 250 рублей, 6 тыс. 50 руб. 
и 5 тыс. 700 руб. соответственно. А 
фуражный ячмень уходил с торгов 
по 5 тысяч 50 рублей за тонну. Оче-
редным поводом для недовольства 
стала задержка по вине платежного 
оператора, — Россельхозбанка. «Это, 
естественно, насторожило участников 
торгов и существенно снизило их ак-
тивность, — комментирует ситуацию 
Василий Караваев. — А пока в верхах 
решались финансовые вопросы, цены 
на рынке поднялись и переросли ин-

тервенционные настолько, 
что госзакупки пошли на 
спад. К февралю интерес 
к бирже со стороны про-
давцов сошел на нет. К 
этому моменту торговал-
ся в небольших объемах 
только фуражный овес».
Оценивая интервенци-

онный период, эксперт 
отметил, что «особой кон-
куренции на торгах не на-
блюдалось, средние цены 
продаж были очень близки 

к стартовым». По его мнению, цены, 
предложенные государством в следую-
щем сезоне, вряд ли будут интересны 
сельчанам. Поэтому он советует про-
давать зерно с правом обратного вы-
купа. Этот механизм «Объединенная 
зерновая компания» (ОЗК) запустила 
1 января 2014 года. Он будет действо-
вать по июнь включительно, и в тече-
ние этого срока сельхозпроизводите-
ли смогут воспользоваться данным им 
правом вернуть в свои закрома урожай 
по ценам, зафиксированным на мо-
мент продажи. Но при этом оплатить 
расходы государства на хранение и 
страхование товара. Таким образом, 
у полеводов появляется возможность 
получения дополнительной прибыли 
при благоприятном изменении рыноч-
ной конъюнктуры, считает Василий Ка-
раваев.

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ ПШЕНИЦА 
РОСЛА. В РУБЛЕ, А ПОСЛЕ — В 
ДОЛЛАРЕ
Интервенции прошли, но у генераль-

ного директора «ПроЗерно» Владимира 
Петриченко остались сомнения в итого-
вых цифрах, опубликованных Росста-
том: «Объем закупок вместе со стары-
ми запасами согласно отчетам должен 
был составить 1,8 млн. тонн зерна. В 

реальности было поставлено меньше, 
поскольку были зарегистрированы от-
казы от сделок, не вошедшие в общую 
статистику. Стоит учесть, что из имею-
щегося количества около 90 тыс. тонн 
уйдет на обратный выкуп. Может быть, 
и больше, поскольку процесс только 
начался».
По подсчетам эксперта, запас, имею-

щийся в распоряжении Госрезерва, на 
этот раз будет меньше прошлогоднего, 
но «жито в российских закромах все 
же есть». И этого количества достаточ-
но, чтобы рынок не прекращал работу. 
«Публикуемый баланс Росстата грешит 
погрешностями, — утверждает Влади-
мир Петриченко, — Поскольку эта ор-
ганизация не учитывает товар, который 
многочисленные крестьянско-фермер-
ские хозяйства не передавали на хра-
нение государству или частным малым 
предприятиям». Но, по мнению Петри-
ченко, госинтервенции несомненно вы-
годны аграриям, поскольку они позво-
ляют неплохо зарабатывать на разнице 
закупочных и рыночных цен и гаранти-
руют, что зерно будет возвращено вла-
дельцам в надлежащем виде.
В прошлом году биржевики отмеча-

ли отложенное поступление зерна из-
за поздней уборки урожая. Пик актив-
ности пришелся на 1 ноября, а не на 1 
октября, как обычно. Причем рейтинг 
популярности культур наглядно дока-
зывал, что кукуруза в России начина-
ет постепенно отвоевывать утраченный 
титул царицы полей. Уже сегодня за-
нятые ею посевные площади бьют ре-
корды. И не только на юге страны, но и 
в Сибири, где фермеры уже принимают 
серьезные заявки на урожай 2014-го 
года.
По итогом торгов сезона 2013–2014 

экспортеры российского рынка оживи-
лись, тогда как импорт несколько сба-
вил обороты. Но учитывая политиче-
скую ситуацию в мире, ничего иного 
ждать и не приходилось. До декабря 
пшеница росла в рубле, а после, — в 

долларе.
«В европейской части к 

декабрю цены добрались 
до максимума, — говорит 
Владимир Петриченко. — И 
очень хорошо пошли даль-
ше в рубле. А в долларе 
они просели. Но благодаря 
смене курса валют экспорт 
показал этой весной просто 
замечательную динамику. 
Увы, в ближайшее время цены на пше-
ницу пойдут на спад, что совершенно 
неудивительно, учитывая время и объ-
емы уже свершившихся продаж, если 
только политики не внесут в наши даль-
нейшие планы собственные серьезные 
изменения».
По наблюдениям Петриченко, «яч-

мень для сегодняшнего рынка остает-
ся малоинтересной культурой, хотя и 

у него есть шанс сделать в июне не-
большой рывок. Но большого взлета 
уже не будет. Ожидается вход в новый 
сезон с более низкими показателями. 
Для сравнения: французский ячмень 
в апреле торговался по 257 долларов 
за тонну, а наш — по 240–245. Более 
вероятно, что наши цены упадут, чем 
французские снизятся».

«В России сейчас наблюдается бо-
лее мощный экспорт, чем предпо-
лагали не только мы, но и аналитики 
Минсельхоза, — заключил свое высту-
пление Владимир Петриченко. — Но, 
судя по официальной информации, 
госчиновники до сих пор считают, что 
мы экспортируем чуть больше 22 мил-
лионов тонн. Это уже устаревшие дан-
ные. Темпы вывоза зерна сегодня пря-
мо пропорциональны росту доллара по 
отношению к рублю. И эта тенденция 
сохраняется».
Если говорить о рынке муки, то 

здесь прослеживается снижение по 
всей территории России: в европей-
ской части цены более эластичны, но 
для роста пока нет никаких оснований. 
В азиатской части России также по-
явилась тенденция к спаду. Если экс-
порт доберется до 120 тыс. тонн, это 
для рынка, по мнению эксперта, будет 
максимальным значением: «учитывая, 

что наш основной покупа-
тель — Абхазия, это не ры-
нок, это слезы».

«Если затронуть тему 
внутренней переработки 
зерна, то я не вижу для 
отечественного рынка 
больших перспектив, — 
замечает эксперт. — Рос-
сийская комбикормовая 
промышленность не пред-
ставлена точной статисти-

кой, но и здесь замечаются далеко 
не бравурные темпы роста. Успехи в 
свиноводческой и птицеводческой об-
ласти можно назвать очень скромны-
ми. В развитии новых производств в 
отдельных регионах участвуют, в ос-
новном, старые инвестиции. И здесь 
показатели были бы нулевые, если не 
минусовые, если бы не наша родная 
девальвация, которая подняла цену на 

моя

События региона  |  Сибирь
моя

Сибирь  |  События региона

Сегодня в России занятые кукурузой 

посевные площади бьют рекорды

В Сибирском Федеральном округе 

стоит ждать неплохого урожая

Благодаря смене курса валют экспорт показал этой весной просто 

замечательную динамику

3,5
млрд рублей 

Объем 
интервенционных 

закупок

90
тыс. тонн

обратный выкуп
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мясо. Теми же куриными шагами уве-
личивается поголовье птицы. То есть 
внутренний спрос и в дальнейшем не 
сможет поддержать зерновой рынок, 
если со стороны государства в самое 
ближайшее время не будут приняты 
соответствующие меры по оздоровле-
нию экономики АПК».

«Сейчас девальвация варьируется 
в параметрах 12% по доллару, 16% 
по евро, что позволяет хорошо разви-
ваться экспорту и вместе с тем выносит 
наши рублевые цены на интересные 
биржевые позиции, — отмечает Вла-
димир Петриченко. Хочется надеяться 
на изменение политической и экономи-
ческой ситуации, но приходится быть 
реалистами. И строить свой бизнес в 
соответствии с существующими воз-
можностями».

СИНОПТИКИ РИСУЮТ 
РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 
УРОЖАЙ-2014
По данным, озвученным ведущим 

специалистом новосибирского Ги-
дрометцентра Анной Лапчик, в Си-
бирском Федеральном округе стоит 
ждать неплохого урожая. Еще пару 
месяцев назад она говорила об этом 
с меньшей уверенностью. Опасения 
вызывали климатические аномалии 
последнего полугодия. Зима была 
поздней и малоснежной, а весна ран-
ней и жаркой. 

 «Условия, которые складывались в 
СФО осенью, можно назвать сложны-
ми для сельского хозяйства, — говорит 

Анна Лапчик. — Тем не менее осенняя 
влагозарядка прошла нормально в Но-
восибирской области и менее успеш-
но — в Алтайском крае: в западных и 
северо-западных районах она оказа-
лась недостаточной. Оптимальные за-
пасы влаги сконцентрировались на вос-
токе края».
В ряде регионов СФО снег лег на 25, 

а где и на 40 дней позднее обычного. 
«Кроме того, рекордно высокие темпе-
ратуры начала апреля привели к тому, 

что снег очень быстро таял, — объясня-
ет Анна Лапчик. — Влага не успевала 
пропитать почву, и происходило её ис-
сушение».
В целом же метеорологи оценили 

влажность полей в сибирских регионах 
как нормальную, что позволило им сде-
лать весьма оптимистичный прогноз на 
урожай–2014.

Татьяна Шаронова

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ 

СИБИРСКИХ АГРАРИЕВ
Сегодня тема закредитованности вы-

зывает наибольшую озабоченность в 
АПК. Опрошенные журналистами «Моей 
Сибири» сельские предприниматели го-
ворят, что пока не видят пути решения 
этой проблемы, поскольку очевидно, 
что без помощи государства аграриям 
не обойтись, а она очень сильно запаз-
дывает. Между тем хозяйства, на ко-
торых не лежит груз долгов, в Новоси-
бирской области уже можно по пальцам 
пересчитать. И некоторые из них уже 
оказались от борьбы, — обязательства 
оказались настолько неподъемными, 
что в прошлом году 28 хозяйств объя-
вили о банкротстве. И сегодня, что гре-
ха таить, еще несколько руководителей 
всерьез подумывают о закрытии своих 
предприятий.
Если раньше кредиты были не слиш-

ком доступны сельхозпроизводителям, 
то субсидирование помогло им про-
топтать дорожку к банкам. Появилась 
возможность покупать современную 
технику, качественные семена, ГСМ… 
Но мы живем в не слишком благопри-
ятной климатической зоне. Сибирь в 
шутку, в которой, увы, есть слишком 
большая большая доля правды, на-
зывают «страной вечнозеленых поми-

доров». Участник менее рискованного 
бизнеса — производитель ювелирки 
или мебели — сто раз просчитает все 
плюсы и минусы предстоящего пред-
приятия и изучит рынок, прежде чем 
брать взаймы. Тогда как успехи аграри-
ев зависят преимущественно от погод-
ных условий. Здесь стоит отметить, что, 
по свидетельству самих метеорологов, 
их долгосрочные прогнозы сбываются 
с очень малой степенью вероятности. 
Как отмечали участники проходив-
шей этой весной пресс-конференции, 
— представители Западно-Сибирского 
Гидрометцентра, — ожидания оправды-
ваются не более, чем на 60%. То есть 
на остальные 40 приходятся град, за-
суха, потопы… Не приходится ожидать 
в Новосибирской области разве что се-
лей да схода лавин, но и существующие 
форс-мажоры могут свести на нет все 
планы сельхозтоваропроизводителей. 
Как следствие, снижается прибыль, а 
возвраты по субсидиям, приходящие с 
опозданием, еще больше снижают рен-

табельность предприятий Производство 
замедляет обороты и вместо того, что-
бы думать о дальнейшем развитии, вы-
нуждено тратить собственные средства, 
у кого они есть, на гашение кредитов. 
Которые, вне зависимости от состояния 
АПК, имеют тенденцию к росту.
Говоря о субсидиях, мелкие аграрии 

выделяют из этой темы отдельную, и 
весьма болезненную для них. Сегод-
ня предприятиям, имеющим статус АО, 
субсидируется ставка по кредитам, а 
хозяйствам, зарегистрированным как 
ИП, — нет.
Таким образом, нерешенных проблем 

АПК накопилась масса, и, как показы-
вают итоги прошедших только в этом 
году всероссийских съездов и конфе-
ренций, они затрагивают не только наш 
регион. С вопросом о том, от чего за-
висит их разрешение и вообще возмож-
но ли оно в нынешней ситуации, «Моя 
Сибирь» обратилась к участникам сель-
скохозяйственного рынка, представи-
телям банков и руководству области.

моя

Сибирь  |  События региона
моя

Актуальный вопрос  |  Сибирь

Владимир Городецкий: у каждого хозяйства своя судьба и решать ее надо 

индивидуально
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  ЭКСПРЕСС-ОПРОС   

ЧЕМ ВЫЗВАНА ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РЫНКА И ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ?

моя

Сибирь  |  Актуальный вопрос
моя

Актуальный вопрос  |  Сибирь

Галина Спицына, председатель 
Новосибирского регионального 
отделения Аграрной партии, 
председатель кооператива 
«Сибирская усадьба»:

— Тема закредитованности на селе 
сейчас более чем актуальна. Оборот-
ных средств у нас нет. Регистрируется 
очень резкое колебание цен на расте-
ниеводческую продукцию. А два неуро-
жайных года нас совершенно выбили 
из колеи. Настолько, что сегодня стоит 
вопрос о банкротстве ряда фермерских 
хозяйств. Я считаю, что Россельхоз— и 
Сбербанк в этой ситуации сделали все 

от них зависящее. Оформили пролон-
гацию договоров. Увы, предприятия 
настолько обросли долгами, что не мо-
гут перекредитоваться к посевной. Но 
деньги нужны, поэтому многие руково-
дители хозяйств отправились за ними в 
другие коммерческие банки, и сегодня 
проценты их душат.
Нужно действовать, что-то решать для 

сохранения фермерских хозяйств, чтобы 
не пустить их с молотка. К примеру, об-
ратиться в Правительство РФ. Речь идет 
не о неумелых хозяйственниках, а о фи-
нансово грамотных руководителях, лет 
20 проработавших на земле. Но сегодня 
без помощи государства им не выжить.

Сергей Толстов, заместитель 
директора ИП Глава КФК:
Компенсации по субсидиям выдают-

ся с опозданием. Мы каждый год наде-
емся их получить и закрыть кредиты. В 
идеале хорошо бы это делать досрочно, 
но дай бог хотя бы вовремя провести 
платежи. А поскольку деньги нам отда-
ют с задержкой, приходится изыскивать 
собственные средства на погашение 
долгов. Хотя можно было бы направить 
их на развитие предприятия. Вдобавок 
проценты крестьянско-фермерским хо-
зяйствам, в отличие от акционерных об-
ществ, не субсидируются, хотя для ма-
леньких предприятий это очень большие 
деньги. А процентная ставка все время 
меняется, причем только в сторону уве-
личения. Чтобы справиться с ситуацией, 
нужно, чтобы наши местные власти об-
ратили внимание на эту проблему и по-
старались ее решить на законодатель-
ном уровне. Со своей стороны мы готовы 
принять участие в обсуждении.

Я не видел ни одного человека, который бы ел бумажные деньги. Все едят мясо, 

хлеб и все остальные продукты, которые выращиваются в сельском хозяйстве...

Роберт Ридель, руководитель ИП Ридель Р.Б:
— Ранней весной ходил в банк, вер-

нулся ни с чем и ругался сильно. Гово-
рю им, что мне нужен кредит для по-
купки гербицидов. Мне предлагают под 
13%. А я не понял, в чем я провинил-
ся? Спрашиваю: «Я вам не вовремя за-
платил или вообще долг не отдал? По-
чему еще вчера было 10,5, а сегодня 
13?». Отвечают, что они так решили. А с 
нами, конечно, не надо советоваться. Я 
опять спрашиваю: «Ребята, а вы вообще 
нас предупредили об этом?». Я и ушел 
ни с чем. Обещали, конечно, «пересмо-
треть процентную ставку в пользу на-
дежного клиента». Но для себя я решил, 
что под невыгодный процент я не буду 
брать кредит. Звоню в другой банк. Там 
меня переключают на кредитный отдел. 
Дальше — на наше отделение в Ордын-
ке. Оттуда — на начальника… Не со-
единяли разве что с Москвой. Короче, 
что-то непонятное творится. Не хотят 
давать, и пусть не дают. Пусть средства 
лежат у них мертвым грузом. Но кому от 
этого лучше? Что-то я не видел ни од-
ного человека, который бы ел бумаж-
ные деньги. Все едят мясо, хлеб и все 

остальные продукты, которые выращи-
ваются в сельском хозяйстве...
Я честный плательщик. Что же каса-

ется проблемы закредитованности пред-
приятий в целом, то я не раз замечал, 
что люди в долг берут больше, чем мо-
гут отдать. Вся беда в этом, мне кажет-
ся. Отсюда и недоверие банков к селу. 
Но не могу сказать, что это — поваль-
ный грех, который можно списать ис-
ключительно на аграриев. Нам мешает 
работать уйма других обстоятельств. У 
села, в свою очередь, вполне оправдан-
ные претензии к дилерам, которые про-
дают нам по программе поддержки за-
водскую технику с накруткой, да и сами 
банки выставляют не слишком выгод-
ную для крестьянина процентную став-
ку. Не стоит удивляться, что крестьянин 
ходит, ходил и будет ходить без штанов. 
Я уже месяц веду переговоры с Ом-
ском. Звонит мне производитель сеялок, 
предлагает свой товар без посредников. 
Понятно, что это дешевле. Но если сей-
час возьмешь миллион в банке, то 130 
тысяч по процентам придется отдать. И 
куда ни ткнешься — везде проблема.

Станислав Тишуров, директор 
Новосибирского отделения 
Россельхозбанка:

— С целью поддержания АПК только 
на проведение весенне-полевых работ 
только в прошлом году банком было 
направлено 3,5 миллиардов рублей. Из 
них миллиард пролонгирован. Это го-
ворит о том, что каждый третий сель-
хозпроизводитель области испытывает 
затруднения с обслуживанием долга. 
Только в 2013 году было инициирова-
но 28 банкротств предприятий области. 
В настоящий момент в банке находит-
ся на рассмотрении ряд заявлений о 
реструктуризации задолженности на 
общую сумму, превышающую милли-
ард рублей. Это связано с накопленны-
ми проблемами АПК. Риски невозврата 
средств есть. Но поскольку мы заин-
тересованы в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны, мы бу-
дем и дальше поддерживать комплекс.

Геннадий Антонов, руководитель 
ЗАО Черемошенское 
Краснозерского района:

— Подведя итоги прошлых лет, 
аграрии обратились за помощью к 
банкам, попросив пролонгировать до-
говоры. Наши проблемы в том, что 
деньги нам дают очень короткие. 
А если бы их растянуть лет на семь, 
отдавать долги было бы не так бо-
лезненно. Есть еще один момент. Я 
захожу в банк. Честно говорю, что у 
меня есть «кредиторка». Мне отвеча-
ют: «Сначала закройте старый кре-
дит, потом приходите за новым». От-
вечаю: «Слушайте, если бы я мог его 
закрыть, я бы к вам и не пришел. Я 
к вам иду, потому что у меня на по-
лях «мертвый сезон», а это два-три 
месяца. Вот в этот момент мне нужны 
средства, чтобы я нормально работал 
на перспективу». Ответ, как правило, 
не отличается бескомпромиссностью. 
Я удивляюсь, насколько легко банки 
дают кредиты всем, неизвестно от-
куда зашедшим физическим лицам. 
Безработным на крутые музыкальные 
центры, на розовый телефончик де-
вочке, которую по большому счету из-
начально не сильно волнует, как она 
будет расплачиваться. Потом мне са-
мому такие банки названивают: у вас 
такой-то работает? Да, говорю, рабо-
тал три дня. Взял справку для вас. И 
больше я его не видел.

Мне не нужен розовый телефон-
чик. За мной целый коллектив стоит, 
который я не собираюсь удивлять по-
добной укомплектованностью. Мне 
нужно получить хотя бы то, что пред-
усмотрено федеральным и областным 
законами без привычного мордова-
ния. Государство говорит о поддерж-
ке крестьян льготными кредитами. 
Я понимаю это так. Есть докумен-
ты, подтверждающие статус моего 
сельхозпредприятия. Я зарегистри-
рован. То есть я должен спокойно с 
этими бумагами идти в банк и брать 
деньги под 4-6%. Но я сегодня беру 
кредит под 14-16%, потом собираю 
кипу бумаг на компенсации. Учиты-
вая препоны, вызванные задержкой 
с уплатой налогов и зарплаты, я обе-
щанную субсидию уже не получаю. 
Мне доводилось общаться с фермера-
ми Швеции, Германии. Им выдают за-
ймы под 0,1% с минимальным оформ-
лением документов. А у нас взять 
такой кредит — фантастика, не гово-
ря о перекредиоавнии. Как правило, 
банки в таких случаях добавляют 3-5 
процентов, поэтому, я считаю, что на 
сегодняшний день они не являются 
нашими большими сторонниками и 
помощниками.

Если коротко — после прошедших «провальных» двух лет с кредитами возникли 

большие проблемы.

Заместитель председателя 
комитета по аграрной политике 
Законодательного собрания 
Новосибирской области 
Александр Замиралов:

— Это история с длинной бородой. 
Крестьян с 90-х годов оставили без 
оборотных средств. Тяжело сегодня 
говорить об этой ситуации. Выход, 
наверное, можно найти при разум-
ном государственном подходе. Но у 
нас окончательно не разработана 
концепция развития сельского хо-
зяйства России в условиях ВТО. Го-
ворят, что вступление в эту органи-
зацию стало благом для нас. Только 
этого блага, к сожалению, я пока не 
заметил. Не только я, но и сотни но-
восибирских хозяйств. Если коротко 
— после прошедших «провальных» 
двух лет с кредитами возникли боль-
шие проблемы. Нужно понимать, что 
сегодня банк их просто так давать не 
будет, потому что может пойти обвал 
невозвратов. А государство не на-
мерено никому прощать долги, как 
это делало раньше. Тогда как хозяй-
ствам без дополнительной подпитки 
просто не выжить. Это очень больная 
тема для Законодательного собрания 
Новосибирской области, и мы к ней 
возвращаемся при каждом обсужде-
нии. Сегодня готовится ряд мер, на-
правленных на ее решение на самом 
высоком уровне и привлечению са-
мого пристально внимания государ-
ства к нашим сельскохозяйственным 
проблемам. Сегодня их можно уже 
назвать глобальными, поскольку они 

волнуют не только наш регион.
Сегодня многие хозяйства Новоси-

бирской области находится на грани 
банкротства. Точное число их пока 
подсчитывается. Хотелось бы наде-
яться, что государство вовремя вме-
шается, и эта статистика не слишком 
изменится в худшую сторону.
Хозяйства брали кредиты на пере-

вооружение, не планируя, что долго-
жданная техника в 2014 году пойдет 
в залог, без которого невозможно 
перекредитование. Руководители с 
20-летним стажем строили вполне 
реальные планы и не брали расче-
ты «с потолка». Но… Что не сгорело 
в 12-м, залило в 13-м, когда многим 
предприятиям, чудом убравшим до-
стойный по тем временам урожай, 
пришлось переплачивать за сушку 
зерна. Тяжелое финансовое поло-
жение не позволило вовремя пога-
сить кредиты. Чтобы расплатиться 
по долгам, не говоря уже о какой-то 
прибыли, фермеры были вынужде-
ны сбывать продукцию по ценам, в 
разы отличающимся от сегодняшней, 
рыночной. Они были поставлены в 
ситуацию, не позволяющую «придер-
жать» товар до лучших времен.
Вопросы с пролонгацией догово-

ров этой весной, в целом, были ре-
шены положительно. Но расплата, 
по мнению аграриев, могла бы быть 
более длительной. Сегодня она не 
превышает трех лет. Кредиты хозяй-
ствам пролонгированы, но с повы-
шением процентной ставки повыше-
ны до пяти пунктов.

Председатель АККОН Юрий Шелудяков:
— Чтобы не повышать ставку, можно было 

объявить чрезвычайную ситуацию в обла-
сти, это было бы правдой. Но этого сделано 
не было, потому что перед уборкой виды на 
урожай казались неплохими. А в итоге мы 
убирали на полтора месяца позже. Хозяйства 
откровенно врали о своих урожаях. Мы врем. 
И врать нас заставляют. Потому что если мы 
покажем в отчетах убыток, то кредита в бан-
ке точно не получим. И федеральную под-
держку тоже. Она хоть и мизерная, но все 
же… В нашем Искитимском районе кому-то 
147, кому-то 138, кому-то 240 рублей. Мужи-
ки смеются, что на бутылку водки не хватит. 
А ГСМ растет с каждым днем. И из этих 147 
рублей, получается, нам отдадут только 85%, 
а остальное после посевной, ближе к уборке. 
Поэтому, как нам дальше быть, не знаю. Се-
ять все равно будем, но вот в каком объеме?

Я удивляюсь, насколько легко банки дают кредиты всем, неизвестно 

откуда зашедшим физическим лицам. Безработным на крутые 

музыкальные центры, на розовый телефончик девочке.

Владислава Афанасьева, пресс-
секретарь Новосибирского отделения 
Сбербанка:
Сбербанк как  кредитно-финансовое уч-

реждение действует в правовом поле рос-
сийского законодательства и требует от 
заемщика исполнения договорных обяза-
тельств. Сектор кредитования АПК дей-
ствительно является сложным, поэтому для 
сельхозпредприятий Сбербанк предлагает 
ряд специальный условий. Однако заемщи-
ки должны ответственно относиться к сво-
ей репутации и  исполнять взятые на себя 
обязательства, а в случае возникновения 
обстоятельств, осложняющих возможность 
своевременной  выплаты, незамедлитель-
но обращаться в Банк, чтобы вместе найти 
пути для преодоления ситуации. 

Надежды на благополучное разрешение 
непростой ситуации в регионе вселило при-
сутствие на 25-й, юбилейной, конференции 
крестьянских и фермерских хозяйств, ис-
полняющего обязанности губернатора Ново-
сибирской области Владимира Городецкого. 
Делегаты, отметившие в последние годы 
спад интереса к их мероприятиям со сторо-
ны руководителя правительства, встретили 
появление Городецкого аплодисментами. 
В свою очередь, Владимир Филиппович не 
обещал собранию манны небесной. А в про-
межутке между заседаниями на вопрос кор-
респондента «Моей Сибири» сообщил:

— Хорошо еще, что кредиты, которые се-
годня у банков вызывают опасения, была 
возможность получить. Купить технику. Но у 
каждого хозяйства своя судьба. Сказать, что 
мы сейчас примем однозначное решение за-
крыть все долги, я не берусь. Скажу пока, 
что мы проанализируем, у кого какое поло-
жение сложилось. И после этого будем при-
нимать решения. Должен быть индивидуаль-
ный подход для каждой ситуации, в которую 
попало предприятие.
Этой весной Владимир Филиппович плани-

рует объехать область и посетить ее самые 
проблемные ее территории. Судя по числу 
проблем, назревших к этой посевной, по-
ездка обещает быть долгой и насыщенной. 
И, согласно обещаниям нового руководителя 
Правительства, более результативной, чем в 
прошлые годы.

Татьяна Шаронова
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОЗЬЕ МОЛОКО ИЗ «ТАЕЖНОГО» — 

И ПРОДУКТ, И ЛЕКАРСТВО
В Сибирском Федеральном округе 

можно по пальцам пересчитать хозяй-
ства, занимающиеся разведением мо-
лочных коз. Одно из них, — ЗАО «Та-
ежное» в Маслянинском районе, — уже 
не первый год снабжает целый ряд 
крупных торговых сетей и новосибир-
ских магазинов козьим сыром, моло-
ком, маслом и йогуртами.

— Я никогда не думал, что займусь 
разведением коз, — говорит генераль-
ный директор «Таежного» Николай 
Губинский. — Идея появилась после 
встречи со специалистами новосибир-
ского Института животноводства, гово-
рившими о мелком рогатом скоте на-
столько увлеченно и убедительно, что 
мне невольно захотелось попробовать 
свои силы на новом поприще. Мы начи-
нали с малого, а сегодня в стаде насчи-
тывается около 600 голов зааненской 
породы.

Держать коз — занятие непростое. 
Многие хозяйки отказываются заво-
дить этих животных, потому что доить 
их приходится как минимум три раза 
в день. В «Тайгинском» этот процесс 
механизирован, и процедура достав-
ляет минимум хлопот и дояркам, и ко-
зам.

— Удивительно, насколько это сооб-
разительные и, вопреки сложившимся 
стереотипам, уступчивые животные, — 
поделился своими наблюдениями Ни-
колай Александрович. — Идя на дойку, 
они соблюдают строгую очередность. 
Никто их, конечно же, не учил этике-
ту, не дрессировал, но младшие всегда 
пропускают старших вперед. Они не 

только прекрасно запоминают людей, 
но и обладают способностью их оцени-
вать, и если кто-то их обругает или не 
дай бог грубо оттолкнет, долго помнят 
обиду. К счастью, подобные инциден-
ты в нашем хозяйстве большая ред-
кость. Стадо обслуживает всего пять 
человек, и все они прекрасно ладят с 
животными. А те, в свою очередь, за 
доброту щедро платят людям целеб-
ным молоком.
О пользе козьего молока знали наши 

мудрые предки. Деревенские знахари 
«прописывали» его грудным детям как 
добавку к материнскому молоку или 
даже замену — по составу они очень 
похожи. Несомненно, напитки от коро-
вы, кобылы и даже верблюда идут на 
пользу человеческому организму. Но 
аллергикам, малышам и старичкам, а 
также людям с ослабленным иммуни-
тетом рекомендуют именно козье мо-

локо. Ученые объясняют это тем, что 
оно быстро и полностью усваивается. 
Кроме того, этот продукт насыщен ви-
таминами А, В1, В2, В12, С, D, а также 
минералами, кальцием и массой полез-
ных микроэлементов, работающих на 
укрепление костно-мышечной ткани 
и регулирующих обменные процессы 
в организме. Но главным преимуще-
ством козьего молока является то, что 
в нем, в отличие от коровьего, практи-
чески нет лактозы, вызывающей у де-
тей диатез, а у взрослых расстройство 
желудка.
Но справедливости ради стоит заме-

тить, что этот, казалось бы, уникаль-
ный продукт на полках наших магази-

нов часто залеживается. Глянешь на 
срок изготовления, и покупать не хо-
чется…

— Да, действительно некоторые 
фирмы поставляют якобы экологиче-
ски чистые продукты, которые меся-
цами не портятся, но такого не должно 
быть, — возмущается Николай Алек-
сандрович. — Настоящее козье моло-
ко имеет максимальный срок хранения 
пять дней. А консервированное, ко-
торое доставляется в нашу область из 
других российских регионов и даже за-
рубежья, еще в процессе изготовления 
и длительной транспортировки утрачи-
вает все свои полезные качества. Это 
мертвый продукт. Не бывает молока 
или мяса «второй свежести».
Говорят, что хозяева коз для улуч-

шения вкусовых качеств молока добав-
ляют в корма разные «хитрые» травки 
и тщательно скрывают свои секреты 
от конкурентов. Может быть, Николай 
Александрович и слукавил, но он заяв-
ляет, что рацион его животных состав-
лен исключительно по традиционным 
рекомендациям ветеринаров. А тонкие 
вкусовые оттенки продукции из козье-
го молока придает разнотравье района, 
недаром носящего название Маслянин-
ского. Продукты из этих мест издавна 
славятся отменным качеством и уходят 
из городских магазинов буквально на-
расхват.

Татьяна Шаронова

Суенга, Дубровка, Матренка, Пе-
тини. Четыре эти деревни в Салаир-
ских отрогах объединены в ЗАО «Та-
ежное». 
ЗАО «Таежное» образовано в 2000 

году на базе бывшего совхоза «Вос-
точный» и колхоза «Помни Ильича». 
Новое предприятие, генеральным 

директором которого является Нико-
лай Губинский, стабильно работает и 
динамично развивается. Платит на-
логи, вовремя выдает зарплату ра-
ботникам. Занимается полеводством 
и племенным животноводством.

Генеральный директор ЗАО «Таежное» Николай 

Губинский занят изготовлением деликатесов.

Зааненская порода коз — мечта многих заводчиков, нацеленных на 
высокую продуктивность производства. Выбирают этих животных, почти 
как машины. Придирчиво разглядывают и долго изучают родословную. 
Да и стоит чистокровное животное как четверть отечественного авто. За-
аненские козочки отличаются крупными размерами. Чаще всего они бе-
лого цвета, но допускается и кремовый оттенок. Среди них встречаются 
как рогатые, так и комолые особи. С бородками и без. Это очень краси-
вые животные. Иногда природа их украшает кокетливыми сережками — 
небольшими отростками, поросшими шерстью, свисающими с шеи.
Но ценят зааненскую породу не только за приятный внешний вид. 

Взрослая коза может давать до шести литров молока в день, а период 
лактации у нее продолжается 10 месяцев. Максимальные удои наблю-
даются после третьего-четвертого окота.

Зааненская порода – мечта любого заводчика.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Этот завод выпускает рыбу. Причем в самом прямом смысле. Выведенных из 
икринок мальков подращивают до трехмесячного возраста и отправляют в 
естественные водоемы

ОТПУСКАЯ РЫБКУ, ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ
Персонажи старых сказок, возвра-

щая рыбку обратно в речку, тради-
ционно загадывали желание. А не-
которые даже не одно, а несколько. 
Современные пушкинские старик со 
старухой наверняка попросили бы 
Владычицу Морскую поменять их от-
ечественное растрескавшееся коры-
то на новенькую иномарку. У сотруд-
ников Новосибирского рыбозавода, 
ежегодно сотнями выпускающих в 
естественные водоемы подрощенных 
рыбешек ценных пород, куда более 
благородные мечты – сделать богаче 
нашу природу.
В сегодняшних учебниках, адресо-

ванных подрастающему поколению, 
есть несколько абзацев, посвященных 
ихтиологии. В одном из них говорится 
о редких видах рыб. Исчезающих, но 
имеющих благодаря нам, людям, шансы 
на выживание и репродукцию. Поэтому 
несколько лет назад директор Новоси-
бирского рыбозавода Алексей Джулай 
запустил уникальный проект по раз-
ведению сибирского осетра, которого 

поймать в наших водах стало трудней, 
чем золотую рыбку.
Сибирский осетр является абориген-

ным видом. Но в связи с резким сни-
жением численности с 1997-го года 
он занесен в Красную книгу РФ, а с 
1998-го — в Красную книгу Новосибир-
ской области. До этого времени осетр 
в изобилии водился в озерах и реках 
от Сибири до Колымы. Эта рыба, по 
праву называющаяся «царской», рас-
тет медленно. В зрелый возраст самцы 
вступают в 9–14 лет, самки — в 11–20. 
Питается осетр личинками насекомых, 
моллюсками и более мелкой рыбой.
Сегодня запасы этой ценной рыбы 

истощены. Максимальные уловы осетра 
приходились на 1930-е годы, когда его 
ежегодная добыча составляла в сред-
нем 1770 тонн, — почти 80 процентов 
от всего сибирского рыбного промысла. 
На резкое падение численности это-

го вида повлияло и сокращение есте-
ственного воспроизводства, связанного 
с гидростроительством в местах нере-
стилищ, начавшееся в 1968 году.
Ихтиологам предстоит долгая ра-

бота по восстановлению популяции 
краснокнижной рыбы. Началась она 
пять лет назад, а потомства от уже вы-
пущенных рыбешек следует ожидать в 
лучшем случае лет через 17. До этого 
времени рыбакам придется отпускать 
попавшихся на крючок подростков-
«карандашей», — их лов официально 
запрещен. Сотрудники завода говорят, 
что случайно пойманного осетренка 
даже не следует долго рассматривать — 
эти рыбы чувствуют себя наиболее 
комфортно в студеной воде, и прикос-
новение горячих человеческих рук мо-
жет вызвать у них тепловой удар.
По прогнозам Алексея Джулая, про-

цесс увеличения численности сибир-

моя
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ских осетров можно ускорить, если 
ежегодно выпускать в естественную 
среду по миллиону молодых особей. 
«Сегодня только промышленное раз-
ведение поможет им размножиться в 
сибирских водоемах, - считает он. - 
Ежегодно в садках выращивается три 
тысячи осетров. По сибирским меркам 
для расселения по всему региону этого 
количества маловато, но молодь впол-
не жизнеспособная. Раньше россий-
ские рыбзаводы не давали осетрам на-
брать вес до 100–150 граммов, поэтому 
смертность мальков в естественной сре-
де исчислялась десятками процентов. 
Тогда как рыба, подрощенная на нашем 
предприятии до трехмесячного возрас-
та, уже имеет хорошие шансы уцелеть, 
вырасти и дать потомство. Разумеется, 
если мы ее защитим от браконьеров».
На сохранение рыбных запасов Си-

бири нацелен и другой уникальный 
проект, реализующийся при участии 
работников департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Правительства Новосибирской области, 
Новосибирского рыбозавода, Верхне-
обского территориального управления 
Федерального агентства по рыболов-
ству и линейного отдела МВД России 
в порту Новосибирска. Столь внуши-
тельным составом осуществляется па-
трулирование водоемов в Ордынском 
и Новосибирском районах, — самых 
популярных рыбных местах области. 
В период нереста акваторию кругло-
суточно обходят корабли, тем самым 
предотвращая браконьерство. Сегодня 
уже можно с полной уверенностью ска-
зать, что у Новосибирского рыбозаво-
да, нацеленного на сохранение живой 
природы и увеличения ее популяций, 
появилось немало единомышленников, 
в число которых входят не только руко-
водители властных и силовых структур 
области, но и простые рыбаки. Люди, 
неравнодушные к тому, в каком мире 
предстоит жить и чем питаться их по-

томкам. Практика показывает, что объ-
единение усилий различных ведомств 
играет огромную роль в борьбе с бра-
коньерством. Но никакие штрафные 
санкции не имеют такого эффекта, как 
простые слова наших граждан. Под-
ходит к нарушителю обычный рыбак, 
чтобы поинтересоваться: «А не стыдно 
ли тебе, братишка, кидать в садок не 
доросших до стандарта судаков и крас-
нокнижных осетров?», и браконьер без 
разговора сматывает удочки.
Кроме сибирского осетра, в Новоси-

бирской области вызывают серьезное 
опасение и другие популяции, числен-
ность которых имеет тенденцию к рез-
кому сокращению. Речь идет о муксуне, 
нельме, пеляди и даже щуке. Поэтому 
рыбзавод успешно занимается и их раз-
ведением. Два года назад стараниями 
местных ихтиологов в Оби появилась 
годовалая нельма. Это значит, экспери-
мент удался и можно смело продолжать 
работы в этом направлении.

— Над тем, чтобы отработать тех-
нологию разведения и выращивания 
рыбы в искусственных условиях, мы 
трудились пять лет, это большая рабо-
та, — говорит Алексей Джулай. — И то, 
что мы смогли это сделать — резуль-
тат совместного труда Новосибирского 
рыбозавода, департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Новосибирской области и Западно-Си-
бирского научно-исследовательского 
института водных биоресурсов и ак-
вакультуры. Могу сказать, что отрабо-
танная технология, при условии уве-
личения мощностей завода, позволит в 
будущем выпускать уже не три–четыре 
тысячи, а около миллиона подрощен-
ных осетров и нельмы в год, что могло 
бы стать достойным вкладом в восста-
новление рыбных запасов региона.
За период реализации уникального 

проекта Новосибирский рыбозавод вы-
растил из икринок и выпустил в водо-
емы более 20 тысяч сибирских осетров, 

муксуна, нельмы и пеляди. Когда же в 
сибирских реках появится в изобилии 
царская рыба, мы сможем исключить ее 
из Красной книги хотя бы на террито-
рии нашей области.

Татьяна Шаронова

С 1997-го года осетр занесен в Красную книгу РФ, а с 1998-го — в Красную 

книгу Новосибирской области

Отработанная технология, при условии увеличения мощностей завода, 

позволит в будущем выпускать уже не три — четыре тысячи, а около 

миллиона подрощенных осетров и нельмы в год

«Новосибирский рыбозавод» счи-
тается одним самых ценных пред-
приятий, нацеленных на улучшение 
экологии Новосибирской области. 
Компания зарегистрирована 1 фев-
раля 2006 года. Основной вид дея-
тельности: рыболовство, рыбовод-
ство и предоставление услуг в этих 
областях.

 «Новосибирский рыбзавод» вхо-
дит в группу компаний «ДИСКУС», 
возглавляемой депутатом городско-
го Совета Алексем Джулаем. Под его 
руководством предприятие регуляр-
но выпускает в Обское водохрани-
лище мальков сиговых и осетровых 
рыб, которые, подрастая, пополняют 
рыбные запасы огромной реки. 
Сегодня это единственное пред-

приятие в регионе, имеющее опыт 
инкубирования и выращивания цен-
ных промысловых рыб. Неудивитель-
но, что в борьбе за сохранение бо-
гатых некогда рыбных запасов Оби 
областные власти особые надежды 
возлагают именно на эту компанию.
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Анатолий Кондратов: 

Мы поможем поднять АПК

На депутатских слуша-
ниях в новосибирском За-
конодательном собрании 
прозвучало неожиданное 
предложение от представи-
теля научного сообщества. 
«Отдайте науке 2-3 про-
цента из тех миллиардов, 
которые ежегодно выделя-
ются сельхозпроизводите-
лям, и мы поможем поднять 
АПК», — с таким заявлени-
ем обратился к присутствующим прези-
дент ФГБО «Новосибирский аграрный 
университет» Анатолий Кондратов. Он 
обосновал свою идею тем, что «на селе 
многие руководители высшего и сред-
него звена не обладают достаточными 
знаниями, чтобы наладить производ-
ство, а области нужны не только паха-
ри, но и менеджеры, умеющие грамот-
но управлять предприятием».
Встретившись с ученым, корреспон-

дент «Моей Сибири» убедилась в том, 
что его претензии не беспочвенны.

— Сельское хозяйство сегодня пере-
живает нелегкие времена, — говорит 
академик Кондратов. — После 2000-х го-
дов сильно сократилось поголовье скота, 
остались незасеянными пашни. Пришла 
в негодность материально-техническая 
база: мастерские, животноводческие по-
мещения… За 20 лет наибольший урон 
отрасль понесла от ликвидации малых 
сел с населением в сто и меньше че-
ловек. Раньше там выращивали зерно, 

возделывали скот, но сегодня эти села 
умирают. Их названия исчезают с карты 
Новосибирской области.
Средняя заработная плата на селе 

почти в два раза ниже, чем по обла-
сти в целом. Строительство жилья было 
практически прекращено, и только в 
последние годы появились в этом на-
правлении хоть какие-то сдвиги. Но 
сегодня молодежь в деревню одной 
только квартирой не заманишь. Если 
раньше специалисты хозяйств получа-
ли льготы наравне с сельскими врача-
ми и учителями, то сегодня их отняли. 
Оплатой электроэнергии, квартплаты, 
заготовкой дров теперь агрономы и ве-
теринары занимаются самостоятельно, 
без помощи государства. Как и орга-
низацией собственного досуга, ведь в 
современной сибирской деревне не так 
уж много культурных учреждений. По-
прежнему хромает медицина. Снижает-
ся и качество подготовки школьников, 

и их количество. Семьи 
уезжают в поисках лучшей 
жизни в город. «Сегодня 
на 2,7 миллиона населения 
области приходится 700 
тысяч сельских жителей, 
— констатирует Анатолий 
Федорович. — И эти цифры 
говорят сами за себя».
Естественно, подобное 

положение вещей не могло 
не отразиться на ситуации 

с сельскими кадрами. «Утечку можно 
было бы остановить путем улучшения 
условий жизни, — счита-
ет академик Кондратов. — 
Тем более, что обитатели 
мегаполисов страны, в том 
числе и нашего, отмеча-
ют большие преимущества 
жизни за чертой города. 
Но если не предпринимать 
никаких мер и ждать, куда 
кривая выведет, это при-
ведет к еще более печаль-
ным последствиям. Город-
ские студенты, которые у 
нас обучаются, вряд ли на 
сегодняшних условиях по-
едут в работать в деревню». 
После ликвидации советских колхо-

зов на селе уменьшилась потребность 
в работниках с высшим образованием. 
Частник не стал нанимать зоотехников, 
агрономов, ветеринаров. От этого, ко-
нечно, и качество продукции страдает, 

и рентабельность предприятий падает. 
На всю область из 17 тысяч дипломиро-
ванных специалистов, которые когда-
то насчитывала отрасль, осталось 
меньше половины. Сегодня только 30% 
работников главного и среднего звена 
имеют дипломы.
Вопрос кадровой политики стал на-

столько острым, что его обсуждение 
перенесено в Законодательное собра-
ние нашей области. Чтобы повысить 
престиж профессии, депутаты и ученые 
собираются вернуть сельским специ-
алистам льготы, прописанные в 61-м 
Законе о господдержке. «И не просто 
вернуть нашим выпускникам подъ-
емные, но и увеличить суммы за счет 
работодателей, заинтересованных в 

грамотных кадрах, — говорит Анато-
лий Федорович. — Такое решение бу-
дет справедливым. Человек учится 
пять лет, живет на стипендию. Откуда 
у него деньги на обустройство на новом 
месте? А если он еще и успел женить-
ся? Нужно мебель купить, за квартиру 
заплатить… Мы предлагаем увеличить 
подъемные до 100 тысяч рублей на 
каждого молодого специалиста».
Исходя из интересов выпускников 

руководство НГАУ приняло решение не 
рассматривать заявки работодателей, 
предлагающих молодым специалистам 

зарплату ниже 15 тысяч ру-
блей. И теперь добивается 
возвращения контрактной 
целевой подготовки. «В 
бытность свою губернато-
ром Виктор Толоконский 
собственноручно утверждал 
списки абитуриентов, — 
вспоминает Анатолий Фе-
дорович. — Ежегодно мы 
готовим для села порядка 
400 специалистов. При То-
локонском около полови-
ны студентов приходили к 
нам учиться по договорам. 

Кроме государственной, они получали 
областную стипендию. Выпускникам га-
рантировалось трудоустройство, квар-
тира, зарплата. В свою очередь, они 
должны были трудиться определенное 
контрактом время на производстве. И 
если кто-то сумел проработать на пред-
приятии более 10 лет, то ведомственное 
жилье переходило в его собственность. 
Человек постепенно приживался, обза-
водился семьей и оставался в деревне 
навсегда. Но в последние годы этот ме-
ханизм сломался, и возврат на село стал 
резко падать. Сегодня мы предложили 
главе области вернуться к старой про-
веренной схеме, внеся в нее несколько 
изменений. Новый вариант предусма-
тривает гораздо большие финансовые 
вложения в специалистов со стороны 
нанимателя, тем самым повышая его за-
интересованность в кадрах и снимая ос-
новную нагрузку с областного бюджета.
Также мы стараемся вернуть школь-

ников в ученические бригады, стара-
ясь приобщить их к труду и дать азы 
будущих профессий. Чтобы ребятам 
было интересно заниматься, в район-
ных спецклассах в число выездных 
педагогов включаются преподаватели 
НГАУ, кандидаты наук, профессура, 

академики. Я курирую 12-ю школу Вен-
геровского района, насчитывающую 12 
талантливых детей старшего возраста, 
собирающихся в дальнейшем связать 
свою жизнь с селом.
Престиж высшего учебного заведе-

ния всегда определял конкурс. Но по-
сле того, как школьники получили воз-
можность подавать заявления сразу 

в несколько вузов, определить число 
претендентов на место стало практиче-
ски невозможно. Но и без того совер-
шенно очевидно, что профессии агро-
нома и зоотехника сегодня уступают в 
популярности несельскохозяйственным 
специальностям, которые можно полу-
чить в этом же университете, — тамо-
женник и пищевик.

Анатолий Федорович надеется, что 
поправки в 61 Законе помогут изменить 
это соотношение в пользу аграрных фа-
культетов. Заинтересовать абитуриентов 
руководство вуза собирается и техниче-
ской базой, одной из лучших в стране. В 
элитных учебных заведениях зарубежья 
существует замечательная традиция. 
Состоявшиеся выпускники дарят сво-
ей альма-матер новые корпуса, мебель, 
технику в расчете на то, что их потом-
ство захочет пойти по стопам родителей 
и получить профессию в этих стенах. 
Новосибирский аграрный университет 

тоже не может жаловаться на отсутствие 
внимания со стороны своих бывших сту-
дентов. Материально-техническая база 
вуза укрепилась в том числе и за счет 
появления именных аудиторий, одну из 
которых открыл глава Якутии Борисов, 
а другую — губернатор Томской области 
Кресс… А одну из лабораторий, осна-
щенную по последнему слову техники, 
НГАУ не так давно подарил новосибир-
ский предприниматель Олег Подойма. 
Вуз на протяжении долгих лет отсле-

живает судьбу своих выпускников, но 
имена некоторых из них и так постоян-
но на слуху. Это династии Вересовых, 
Бугаковых, Жуковых… Список могут по-
полнить главы районов и руководители 
сельхозпредприятий, бизнес которых 
можно с уверенностью назвать успеш-
ным. Возможно, еще и потому, что раз 
в три года они возвращаются в родные 
пенаты, чтобы сесть за парты и узнать 
о новых технологиях и технике, приме-
няемых в сельском хозяйстве. 

Татьяна Шаронова
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приобщить их к труду и дать азы будущих профессий.

Утечку можно было бы остановить путем улучшения условий жизни, — считает 

академик Кондратов. — Тем более, что обитатели мегаполисов страны, в том 

числе и нашего, отмечают большие преимущества жизни за чертой города.
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Эффективность применения 

БиоПлюс 2Б в свиноводстве.
На протяжении последних десяти-

летий у населения все больше усили-
вается интерес к экологически чистым 
продуктам питания. Но немногие сель-
хозпроизводители могут похвастать-
ся технологией выпуска именно такой 
продукции. Особую озабоченность вы-
зывает чрезмерное, а иногда и бескон-
трольное применение антибиотиков в 
животноводстве. 
Укоренилось мнение, что эти сред-

ства — единственная защита от любых 
заболеваний, что неудивительно, так 
как развитие ветеринарной медицины 
долгие годы было неразрывно связано 
с антибиотиками. Многие специалисты 
считают, что постоянная подкормка жи-
вотных такими препаратами обходит-
ся намного дешевле, чем обеспечение 
должного санитарного состояния в по-
мещениях, не задумываясь о том, что 
систематический ввод антибиотиков 
вызывает резистентность патогенных 
организмов и приводит к уничтожению 
чувствительных бактерий, входящих в 
состав нормальной микрофлоры. 
Патогены же, выработав сопротив-

ляемость к препаратам, продолжают 
развиваться и в дальнейшем попадают 
в организм человека через продукты 
питания, делая его невосприимчивым 
к различным лекарствам. Именно это 
было одной из основных причин запре-
та в странах ЕС использования кормо-
вых антибиотиков в 2006 г. 

 До сих пор в России ветеринарные 
специалисты не отказались от их при-
менения, считая, что такая мера не-

гативно скажется на рентабельности 
производства. Этому можно противо-
поставить опыт государств ЕС, где за-
мена антибиотиков на пробиотические 
препараты не только не снизила, но 
даже повысила объемы выпуска живот-
новодческой продукции, и в частности 
свинины. 
Пробиотики — это вещества, состо-

ящие из жизнеспособных микроорга-
низмов, которые используются как для 
питания человека, так и в рационах жи-
вотных для достижения положительно-
го эффекта по качественному и количе-
ственному составу кишечной флоры и 
(или) изменения их иммунологическо-
го статуса (FULLER, 2004 г.). Наиболее 
распространенные из них — препараты 
с бифидо- и лактобактериями, а также  

споровыми бактериями рода Bacillus. 
И, что важно, пробиотики не вызыва-
ют привыкания у условно-патогенных 
микроорганизмов.

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis 
не входят в нормофлору микробных 
сообществ организма животных, но 
обладают свойствами, которые обе-
спечивают возможность поддерживать 
микробиоценоз на естественном уров-
не, оптимизировать обмен веществ и 
снабжать организм биологически ак-
тивными и питательными элементами, 
препятствовать развитию патогенов и 
усиливать иммунитет. Также эти бакте-
рии имеют высокую устойчивость к со-
кам и ферментам желудочно-кишечно-
го тракта, что позволяет им без потерь 
проникать в кишечник.  

Попадая в желудочно-кишечный 
тракт, бактерии переходят из споровой 
в вегетативную форму, где начинают 
расти и размножаться, продвигаясь 
по кишечнику, после чего выводятся 
естественным путем. В процессе своей 
жизнедеятельности Bacillus subtilis и 
Bacillus licheniformis выделяют в окру-
жающую среду активные вещества, уг-
нетающие развитие и размножение па-
тогенов, и становятся их конкурентами 
за питательные элементы, не оставляя 
никаких шансов болезнетворным орга-
низмам. Несмотря на то, что бактерии 
рода  Bacillus проявляют ярко выра-
женное антагонистическое влияние на 
патогены, на представителей нормаль-
ной микрофлоры они не оказывают не-
гативного воздействия, а, наоборот, 
очищают пространство для их раз-
вития и размножения.  Также Bacillus 
вырабатывают ферменты, стимулируя 
тем самым процессы пищеварения за 
счет усиления ферментативной ак-
тивности в тонком кишечнике (синтез 
пектолитических, протеолитических 

ферментов, липазы,  заменимых и не-
заменимых аминокислот и витаминов). 
Восстановление функциональной де-
ятельности желудочно-кишечного 
тракта приводит к улучшению обмена 
веществ в организме, увеличению фа-
гоцитарной активности крови, способ-
ствует нормализации работы иммунной 
системы, повышает сохранность по-
головья и эффективность выращива-
ния сельскохозяйственных животных и 
птицы.
Продукты жизнедеятельности бакте-

рий, входящих в пробиотические пре-
параты, не накапливаются в органах и 
тканях организма и не влияют на каче-
ство продукции. 
Еще одна важная особенность споро-

вых бактерий — сохранение жизнеспо-
собности при давлении и температурах, 
необходимых для изготовления грану-
лированных, экспандированных и экс-
трудированных  кормов.
Всеми указанными выше полезными 

свойствами обладает препарат немец-
кой компании «Биохем» — БиоПлюс 2Б. 

Это первый пробиотик, получивший по-
стоянную регистрацию Комиссии при 
Совете европейских стран как альтер-
натива кормовым антибиотикам.  
Для исследования влияния БиоПлюс 

2Б на продуктивность подсосных сви-
номаток и поросят проведено произ-
водственное испытание на комплек-
се «Троицкое» Белгородской области. 
Для этого отобрали 203 супоросные 
свиноматки и поделили на опытную и 
контрольные группы. В свою очередь 
каждую из них разделили на три сек-
ции. Условия содержания и параметры 
микроклимата  для всех животных были 
одинаковыми. Супоросным свиномат-
кам опытной группы БиоПлюс 2Б зада-
вали из расчета 0,3 кг на 1т к/корма в 
течение 14 дней групповым способом. 
Далее во время 25 дней подсосного пе-
риода препарат скармливали из рас-
чета 1,5 г в день на одну голову инди-
видуально. Помимо этого, поросятам 
опытной группы БиоПлюс 2Б задавали 
с 8-го по 30-й день жизни из расчета 
0,15 г на голову в сутки (таблица). 

Результаты применения БиоПлюс 2Б на супоросных свиноматках и подсосных поросятах  

Группа
Количество 
свиноматок, 

гол.

Приплод
Всего, 

гол.
Из них слабых Мертвых Набор сектора

Передано на 
доращивание

Масса при 
передаче, 

кг

Средняя 
масса одного 
животного, кг

Среднесуточ-
ный привес, 

г

Сохранность, 
%

Опытная группа

5Б-8 30 301 37 — 279 246 1538 6,3 176 88

5Б-7 30 315 43 — 280 275 1677 6,1 170 98

5Б-6 33 335 31 — 304 287 1663 5,8 160 94

Итого 93 951 111 — 863 808 4878 6 169 94

Контрольная группа

6Б-3 38 342 48 — 283 257 1457 5,7 156 91

6Б-2 35 346 47 2 294 262 1493 5,7 157 89

6Б-1 37 357 47 — 308 274 1480 5,4 147 89

Итого 110 1045 142 2 885 793 4430 5,6 153 90

Известно, что первые дни жизни жи-
вотного — наиболее важные. Не слу-
чайно именно на это время приходит-
ся самый большой отход поголовья. 
Микрофлора кишечника поросенка еще 
недостаточно развита, что приводит к 
таким проблемам, как непереварива-
ние пищи, диарея и другим заболева-
ниям желудочно-кишечного тракта. От-
метим, что в подсосный период жизни 
поросят, когда кишечник интенсивно 
развивается и его длина значительно 
увеличивается, постоянное поступле-
ние в организм полезных бактерий для 
формирования всасывательной эпите-
лиальной поверхности с пленкой сим-

биотической микрофлоры наиболее 
оправдано. Споры бактерий БиоПлюс 
2Б, попав в желудочно-кишечный тракт 
свиноматки, через определенное время 
выделяются из организма с пометом. 
Поросята, контактируя с ним, поедают 
споры, которые заселяют их кишечник, 
и кругооборот повторяется. Таким об-
разом, свиноматка не становится источ-
ником инфекций для молодняка, при 
этом наблюдается санация гнезда. 
Результаты исследования показа-

ли, что применение БиоПлюс 2Б по-
ложительно сказывается на молочной 
продуктивности свиноматок, росте ка-
чественных показателей (повышается 

содержание белка и жира в молоке), 
улучшает поедаемость и конверсию кор-
ма, увеличивает привесы и сохранность 
поросят, сокращает заболевания диаре-
ей и снижает затраты на лечение живот-
ных.
И самое важное то, что использова-

ние БиоПлюс 2Б в животноводстве дает 
высокие результаты экономической эф-
фективности и не представляет ника-
кой опасности для  окружающей среды 
и здоровья человека.  

А. ШАКИН, главный специалист по 
свиноводству ООО «ГК Биохем»

Меньше потерь массы 
тела
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лактозы
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молочнокислых бактерий
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среднесуточные привесы
— Улучшенная конверсия
корма — Повышение
сохранности

Повышение 
среднесуточной 
поедаемости корма
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бы она прославилась на весь мир. И в 
качестве примера привел абердин-ан-
гусскую породу, получившую мировое 
признание. Но наш премьер, по всей 
видимости, не учел, что этой породе 
исполнилось в прошлом году 150 лет. 
И не одно поколение ученых ею зани-
малось, не говоря уже о том, сколько 
денег выделялось за все это время на 
проведение работ. Не стоит забывать, 
что мы находимся в неравных услови-
ях с зарубежными коллегами. Инсти-
тут по собственной доброй инициати-
ве поддерживают немногие хозяйства, 

руководителей которых можно назвать 
настоящими патриотами своей страны, 
заинтересованными в развитии отече-
ственного животноводства. А у ферме-
ров сегодня не слишком много возмож-
ностей для продвижения научных 
разработок. Поэтому в постперестроеч-
ный период селекционные работы не-
сколько раз приходилось сворачивать, 
а после возобновлять.
Можно ли в таких непростых клима-

тических и финансовых условиях про-
изводить не просто традиционную говя-
дину, но и мраморное мясо, способное 
потеснить импортное? Сибирский НИИ 
животноводства это доказал, получив 
новый, перспективный тип скота «Ба-
ганский мясной». Но пока в 
результатах этого экспери-
мента заинтересован только 
узкий круг потребителей — 
покупать вырезку по тыся-
че рублей за килограмм се-
годня могут себе позволить 
разве что дорогие рестора-
ны. Пенсионерам и рядовым 
домохозяйкам нужно что-
нибудь подешевле и попро-
ще. Но если бы сибирским 
сельхозпроизводителям 
удалось наладить производ-

ство, этот деликатес стал бы доступным 
широким слоям населения, поскольку 
стоил бы дешевле, чем завозимый из-за 
рубежа.

— Продукт того стоит, — считает 
академик Солошенко. — Дегустация 
мяса нового типа проходила в специ-
ализированном ресторане «Гудман» в 
Новосибирске. В числе приглашенных 
были первые лица города и области и 
профессиональные дегустаторы. Нашу 
говядину сравнивали с «мраморной» 
импортной, и все участники этого ме-
роприятия не могли не ощутить тонкий 

аромат сибирского симментала. Но и 
отметили недостаток в нем жира. Хотя 
это дело вкуса. Сейчас мы пытаемся 
вывести тип животных, мясо которых 
было бы не таким постным. Я был в Ав-
стралии и в Канаде и, разумеется, не 
мог не попробовать продукцию местных 
производителей. Так вот австралийское 
«мраморное» мясо мне очень понрави-
лось, а канадское не впечатлило. Такое 
ощущение, что на тарелку положили 
кусок кенгурятины.
Сейчас на Алтае проводятся очеред-

ные испытания по откорму симменталь-
ских бычков нового типа «Баганский 
мясной».

— Даже 900 граммов привеса нам не-
достаточно, — говорит Вла-
димир Андреевич. — Нуж-
но 1500–1800 граммов. Мы 
перед собой задачу такую 
поставили и 30 баганских 
бычков перевезли в хозяй-
ство ООО «Вирт» Алтайско-
го края. Подобрали корма, 
добавив в них кукурузу фу-
ражных сортов, сою, сено 
высокого качества, произ-
веденные в этом хозяйстве 
по прогрессивным техноло-
гиям. И сейчас наш молод-

няк в течение трех месяцев дает 1400 
граммов прироста, и это еще не предел. 
Зарубежные фермеры, чтобы добить-

ся желаемого результата, могут посадить 
бычка «на спортивную диету», добавив 
в корма дорогие анаболические гормоны 
и стероиды, а некоторые согласны ско-
тину даже пивом поить. Японцы и ав-
стралийцы таким способом получают до 
1800 граммов привеса. Тогда как «Вирт» 
нацелен на получение эко-продукции 
без затрат на препараты роста мышеч-
ной массы. И через два месяца Владимир 
Андреевич обещает очередную дегуста-
цию, которая покажет, насколько успеш-
ной была работа сибирских ученых.
А параллельно Институт животно-

водства пытается решить еще одну 
непростую задачу. Создать тип скота, 
устойчивого к сибирским условиям, не 
боящегося зимних холодов и летнего 
гнуса.

— К сожалению, и этот процесс 
тормозит, как всегда, недостаток 
средств, — говорит Владимир Андрее-
вич. — Деньги на покупку животных мы 
с трудом нашли, но понадобится еще 
и семя для селекционных работ, кор-
ма... Российские законы почему-то не 
позволяют в полном объеме финанси-
ровать наши эксперименты. Есть пого-
ворка про людей, которые любят соз-
давать проблемы, а потом их успешно 
преодолевать. Так вот это — о наших 
государственных мужах. Можно, конеч-
но, нефть продавать и закупать мясо за 
рубежом, но так будет, пока фонтан не 
иссякнет. А что потом?
По этой же причине в Сибири не ве-

дутся работы по скрещиванию домаш-
них животных с яками, овцами, козами. 
Хотя это направление селекционеры 
называют очень перспективным. По-
лученных гибридов отличает высокая 
энергия роста при малых затратах на 
корма.

— Дикие животные обладают потря-
сающей жизнестойкостью, прекрасным 
иммунитетом. Хотелось бы привить эти 
качества домашним животным, — го-
ворит Владимир Солошенко. — Каза-
лось бы, растут в голой степи, где от 
травинки до травинки полкилометра, 
но не болеют, а сохраняют здоровую 
многочисленную популяцию. В теплых 
зимниках они не нуждаются. Сегодня 
изучением полезных свойств подобных 
гибридов в России занимаются, в ос-
новном, в Московской области. В ВИЖе 
удалось вывести животное — помесь 
яка с коровой. Полученную телку осе-
менили быком абердин-ангусской по-
роды. Родившийся бычок до 8 месяцев 
находился «под матерью», дававшей 
молоко жирностью около 10%.
Сейчас в Канаде и Франции прово-

дятся работы по выведению высоко-
продуктивных типов овец и коз. Но 
в России, как выясняется, их шерсть 
почему-то не востребована. Но я на-
деюсь, что и к этому направлению мы 
когда-нибудь вернемся, потому что не 
может натуральный продукт не пользо-
ваться спросом. И, возможно, повторим 
попытку скрестить корову с зубром. Хо-
телось бы вернуться к этой работе, но 
пока что планов у сибирских селекцио-
неров больше, чем денег. Так как, к со-
жалению, работы по выведению новых 
пород и типов никем не финансируются.

Татьяна Шаронова

Новосибирские селекционеры получили высокопродуктивный вид скота, 
дающего мраморное мясо, и работают над выведением породы, полностью 
адаптированной к суровому климату

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР СОЛОШЕНКО: 

ПЛАНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЕГ 
Лет десять назад сибирские СМИ 

только и писали об уникальном экспе-
рименте, проведенном учеными РАСХН, 
получившими гибрид зубра и коровы. И 
даже иллюстрировали широкополосные 
тексты фотографией телки, шикарно 
«одетой» в густую бурую шерсть. Не-
которые газеты «в продолжение темы» 
обещали публике проследить за судь-
бой необычного животного. Но… Слухи 
об этом открытии постепенно затихли, 
уступив место свежим сенсациям. И на 
сегодняшний день главная из них — в 
том, что Сибирский научно-исследо-
вательский институт животноводства 
получил патент, свидетельствующий 
о выведении нового типа «Баганского 
мясного» скота симментальской поро-
ды, полученного путем скрещивания 
нескольких типов симменталов. Уни-
кальность выведенных животных за-
ключается в высоких среднесуточных 
привесах в течение длительного време-
ни, хорошими воспроизводительными 
качествами, а мясо по вкусовым каче-
ствам не уступает «мраморному», им-
портируемому из Японии, Новой Зелан-
дии, Австралии и Америки.
Корреспондент «Моей Сибири» встре-

тилась с директором ГНУ «Сибирский 
научно-исследовательский институт жи-
вотноводства Россельхозакадемии, ака-
демиком Владимиром Солошенко, ко-
торый согласился рассказать о ранних 
экспериментах, которые так заинтриго-
вали читателей, а также — о не менее 
смелых, но более успешных разработ-
ках наших селекционеров, начатых 30 
лет назад и получивших заслуженное 
признание в наши дни.

— Мы действительно работали над 
выведением гибрида зубра и коровы, — 
говорит Владимир Андреевич. — Не 
отрицаю, что хотелось бы вернуться к 
экспериментам, которые многие до сих 
пор расценивают как фантастические. 
Подобные работы велись, да и сейчас 
продолжаются в Московской области. В 
нашем же регионе они прекращены за 
отсутствием средств. По этой баналь-
ной, но весьма веской причине Инсти-
туту пришлось отказаться от многих 
перспективных направлений развития 
мясного и молочного скотоводства. Поэ-
тому остановлюсь пока на одной из тем, 
разработка которой и удачное заверше-
ние удивили не только российских, но и 
зарубежных коллег, знакомых с наши-
ми финансовыми трудностями.
Еще в СССР, 32 года назад, Мини-

стерством сельского хозяйства было 
выпущено постановление, включав-
шее отечественные НИИ ВАСХНИЛ в 
план выведения отечественной породы 
мясного скота. Тогда в качестве опыт-

ного хозяйства было определено «Ка-
занское» в Баганском районе. Любой 
опыт предполагает сложности. А этот 
район преподнес нам немало хлопот. 
Он расположен на солонцах с редкими 
вкраплениями чернозема. Вдобавок на 
пять лет там, как правило, приходится 
три засушливых года. Стабильно ре-
кордными урожаями хозяйства не мог-
ли похвастаться. Но и в этих, казалось 
бы, крайне неблагоприятных условиях 
местным сельхозпроизводителям всег-
да удавалось получать продукцию вы-
сочайшего качества. Достаточно ска-
зать, что знаменитое баганское масло 
когда-то поставлялось к столу царству-
ющих особ. А самая ароматная барани-
на, которую мы покупаем на рынках, 
завозится именно из этой местности.
Мы можем догнать и перегнать Аме-

рику, Европу, да и другие страны, про-
славившиеся выведением мясных и 
молочных пород скота. И накормить 
их нашим мясом. Но трудности рос-
сийских селекционеров заключаются в 
том, что у нас сохранилось очень мало 
собственных перспективных пород. В 
основном, все наши бычки и телочки 
имеют зарубежное происхождение. А 
значит, к нашим суровым условиям они 
плохо адаптированы. Поэтому и высо-
ких показателей ждать от этих пород 
не приходится. Казалось бы, что про-
ще — закупить за границей мясной скот 
для разведения. Но приживается ли он 
у нас? И если ему это удается, то со-
храняет ли он высокие продуктивные 
качества, которые демонстрировал на 
родине? Наш климат сильно отличается 
от европейского и новозеландского. По-
этому Сибири нужны крепкие, выносли-
вые животные, неприхотливые в еде и 
условиях содержания, и одновременно 

дающие качественную продукцию.
Задавшись этим вопросом, мы коро-

вам-симменталам, давно прижившимся 
в наших краях, но ранее выдававшим 
средненькие показатели, подобрали 
симментальских быков разного проис-
хождения. В эксперименте участвовали 
и немецкие, и американские, и канад-
ские типы. Из полученных животных 
отбирались наиболее перспективные, и 
их свойства закреплялись в потомстве, 
чтобы они наследовались и передава-
лись из поколения в поколение.
Итогом 30-летней работы стал но-

вый тип симментальского мясного скота 
«Баганский мясной», который отлича-
ется высокими воспроизводительными 
способностями от 100 маток получать 
98 телят, и дает высокие среднесу-
точные приросты живой массы. Работа 
получила признание. Но полученны-
ми достижениями мы сами остались не 
слишком довольны. Поскольку изна-
чально для эксперимента была выбра-
на экстремальная зона, то и результа-
ты исследований получены средние, 
хотя генетика скота была значительно 
выше. Кормовые запасы в России неве-
лики, за исключением отдельных мест, 
к которым Сибирь, увы, не принадле-
жит. А мы замахнулись на выведение 
животных с продуктивностью в 1,5 ки-
лограмма в сутки. Лучший результат, 
которого удалось добиться в Багане, 
составлял всего 950 граммов. Но нам 
нужен был рекорд. Нужно было дока-
зать, что наша говядина не хуже за-
возной. Вдобавок очень обидела фраза 
премьера Дмитрия Медведева, который 
на совещании в Белгороде заявил, что 
не надо создавать множество сортов 
и пород. Лучше сконцентрироваться, 
говорил он, на одной, но такой, что-

Гибриды сибирского козерога и зааненской породы коз 

I- поколение

Помесная герефорд х симментальская телка
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Работы по скрещиванию домашних животных с яками, овцами, козами 

сегодня не ведутся, хотя это направление селекционеры называют очень 

перспективным. Полученных гибридов отличает высокая энергия роста при 

малых затратах на корма.

Сибири нужны крепкие, выносливые животные, неприхотливые в еде и 

условиях содержания, и одновременно дающие качественную продукцию
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ПОДГОТОВКА В 
КУЗБАССЕ БЛИЗИТСЯ К 
ЗАВЕРШЕНИЮ
Область полностью 

обеспечена семена-
ми. Почти вся сельхоз-
техника уже готова выйти на поля. 
Со сроками начала работ хозяйства 
определятся позже — это зависит от 
погодных условий. По традиции, пер-
выми посевную кампанию начинают на 
юге региона. Сейчас важная задача — 
создать необходимый запас горючего 
и минеральных удобрений, — отметил 
начальник департамента сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кемеровской области Олег 
Третьяков.

ЮГ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ГОТОВ К ПОСЕВНОЙ
Со дня на день агра-

рии приступят к посеву 
зерновых, рапортует  
Минсельхоз края. Аномально теплая 
весна заставила полеводов засучить 
рукава раньше обычного. Специ-
алисты говорят, что почва прогрета, 
в ней достаточно влаги, что позво-
ляет рассчитывать на хороший уро-
жай. Готовность к посевной обсуди-
ли руководители сельхозпредприятий 
и муниципальных образований юга 
края. Аграрии говорили о количестве 
и состоянии техники, средствах хи-
мической защиты растений и об обе-
спеченности ГСМ. Горюче-смазочные 
материалы фермеры закупают за счет 
собственных средств, банковских кре-
дитов и субсидий из федерального и 
краевого бюджетов. Сегодня в хозяй-
ства уже завезли более 16 тыс. тонн 
дизельного топлива. Этого достаточно 
для предстоящих работ в поле. Од-
нако есть проблемы с приобретением 
удобрений. 

«Слава богу, вроде бы больших во-
просов по горючему, по технике нет, 
есть проблемы с минеральными удо-
брениями — их опять мало, только от-
дельные хозяйства будут применять. И 
это не от недопонимания, а от их фи-
нансового состояния», — считает пред-
седатель комитета края по делам села 
и агропромышленной политике Вале-
рий Сергиенко.

 «И край, и юг в целом готовы к по-
севной по всем направлениям, — го-
ворит министр сельского хозяйства 
Красноярского края Леонид Шоро-
хов. — Если конкретные показатели 
брать — где-то похуже, где-то по-
лучше, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. У нас есть 
время, погода балует нас, наверста-
ем. Большинство предприятий уже 
завершили подготовку почвы, на сле-
дующей неделе приступят к посеву 
зерновых культур. До 15 мая посеют 
овес, пшеницу и рапс. 25 мая — одно-
летние травы. Аграрии строго следят 
за прогнозом синоптиков и надеются, 
что погода не преподнесет сюрпри-
зов».

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

РАПОРТУЕТ О ГОТОВНОСТИ 

К ПОСЕВНОЙ
По наблюдениям российского Мин-

сельхоза, в большинстве своем регио-
ны успели закупить к весне в необхо-
димом объеме семена, ГСМ, удобрения. 
Но  с подготовкой к севу справились не 
все территории СФО. 
В начале весны, на очередном вы-

ездном заседании картина в некоторых 
регионах выглядела настолько удру-
чающей, что министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров устроил раз-
нос своим подчиненным. Сибирский 
Федеральный округ на тот момент не 
получил ни одной тонны минеральных 
удобрений. Также отмечался острый 
дефицит средств защиты растений и 
спецтехники.
Министр заметил, что и со средства-

ми, которые должны быть направлены 
крестьянам, есть большие проблемы: «В 
апреле заканчивается сбор заявок на 
выделение дополнительных финансов 
в правительстве. В прошлом году было 
перечислено четыре миллиарда рублей. 
Если у вас остается хоть рубль, то вы 
лишаете всю страну допподержки кре-
стьян! Вы почему их не расходуете?»

«Я буду просить, чтобы выгнали 
вас — тех, кто не расходует эти деньги 
для крестьян. Обращаюсь с этим пред-
ложением к губернаторам», — пообе-
щал министр России.
Ближе к маю страсти поутихли, и из 

регионов в федеральный центр начали 
поступать более оптимистичные отчеты 

о ходе подготовки к посевной. Лиде-
рами, как и в прошлые годы, остаются 
Новосибирская Иркутская, Томская об-
ласть, Алтайский край, в которых для 
получения достойного урожая нужно 
лишь подождать хорошей погоды. Но 
проблемы в СФО остаются. Некоторые 
из них копились годами, и в авральном 
режиме их не решить.

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ: 
ВСЕГДА ГОТОВА!
Го сударс т венная 

поддержка перед нача-
лом посевной позволит 
производителям сельскохозяйствен-
ной продукции пополнить оборотные 
средства и своевременно подготовить-
ся к весенне-полевым работам, отме-
тил в ходе 25-ой конференции АККОН 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Городецкий.
Как сообщил Владимир Городецкий, 

господдержка, выделенная на про-
ведение весенне-полевых работ из 
областного и федерального бюдже-
тов в 2014 году, составит 1 млрд 390 
млн руб. Большая часть этих средств 
уже доведена до сельхозтоваропро-
изводителей, в том числе до кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся производством сель-
скохозяйственной продукции. Остав-
шиеся средства будут перечислены до 
начала посевной. 
По данным Георгия Иващенко, по-

севная кампания в Новосибирской об-
ласти в 2014 году началась на месяц 
раньше обычного и пройдет на площа-

ди 2,4 млн. га, что соответствует уров-
ню прошлого года. Затраты на весен-
ние работы составят 3,2 млрд рублей. 
Из общей суммы 1,2 млн рублей будет 
потрачено на приобретение топлива, 
1 млрд рублей — на покупку удобре-
ний и средств защиты растений, 500 
млн. рублей — на запчасти, 360 млн. 
рублей — на семена. При этом соб-
ственные средства аграриев на обе-
спечение посевной кампании составят 
1,130 млн. рублей.
В весенне-полевых работах будет 

задействовано более 11 тыс. тракто-
ров, 5,6 тыс. грузовых автомобилей 
3,2 тыс. культиваторов, 6,7 тыс. се-
ялок, 527 единиц высокопроизводи-
тельных посевных комплексов.
Новосибирский Минсельхоз не пер-

вый год работает с надежными компа-
ниями — поставщиками ГСМ, поэтому 
в снабжении хозяйств топливом за-
труднений не предвидится. В технике 
и семенах аграрии недостатка не ис-
пытывают, но хорошо бы еще и погода 
не подвела! Предваряя события, и.о. 
главы новосибирского Минсельхоза 
Георгий.Иващенко сказал, что урожай 
зерновых по итогам 2014 года должен 
оставить не менее 3 млн. тонн.

КАЧЕСТВО СЕМЯН 
В АЛТАЙСКОМ 
КРАЕ ВЫШЕ, ЧЕМ 
ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ
На селекторном совещании Мин-

сельхоза РФ отмечалось, что хозяй-
ства Алтайского края на 100% обеспе-
чены семенами сельскохозяйственных 
культур, причем показатель их конди-
ционности выше, чем в целом по СФО.

«Учитывая погодные условия, хо-
зяйства региона на 2–3 недели рань-
ше традиционных сроков приступили 
к раннему весеннему боронованию 
почвы, — проинформировал замести-
тель губернатора Александр Лукья-
нов. — На сегодня работы выполнены 
на площади более чем 500 тыс. гекта-
ров. Подготовка к посевной идет в ра-
бочем режиме, положительную роль в 
этом сыграло оперативное доведение 
аграриям средств господдержки. Хо-
зяйствам перечислено около 1,2 млрд 
рублей. Основная доля — это погек-
тарные субсидии. Кроме того, открыто 
финансирование по возмещению бан-
ковской процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие расте-
ниеводства и животноводства».
Также в ходе мероприятия были 

рассмотрены вопросы обеспечен-
ности хозяйств горюче-смазочными 
материалами, минеральными удо-
брениями, кредитными ресурсами и 
определен уровень готовности тех-
ники к полевому сезону. В целом его 
оценили как высокий, говорится на 
официальном сайте главного управ-
ления сельского хозяйства Алтайско-
го края.

АГРАРИЯМ АЛТАЯ 
ЭТОЙ ВЕСНОЙ 
ХВАТИТ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ
Об этом сообщил 

губернатор Александр Карлин. «Под-
готовка к посевной идет более высо-
кими темпами, чем в прошлом году. 
Что касается оборотных средств, то 
ситуация на порядок лучше прошло-
годней. Аграрии имели возможность 
реализовать неплохой урожай 2013 
года (5,3 млн тонн зерна — это чет-
вертый результат в стране) по прием-
лемым ценам
На проведение весенних работ Ал-

тайскому краю необходимо 8,5 млрд 
руб., в том числе 4,5 млрд руб. кре-
дитных средств. Губернатор отметил, 
что государство уже начало оказывать 
поддержку аграриям — первый транш 
погектарной поддержки в размере 1 
млрд 172 млн рублей в регион посту-
пил. Деньги уже распределяют в хо-
зяйства, в том числе — фермерские.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ НА 
МЕСТАХ
Весь апрель и начало 

мая руководство Забайкальского края 
провело в дороге: во всех районах 
проходят выездные заседания Пра-
вительства с участием губернатора 
Константина Ильковского, министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Виктора Якимова, глав муниципальных 
районов и руководителей хозяйств. 
Руководство инспектирует территории 
края, чтобы проверить, как на местах 
ведется подготовка к посевной. В цен-
тре внимания — фитосанитарная об-
становка в хозяйствах, обеспеченность 
качественным семенами, удобрениями 
и ГСМ. 
Также параллельно идет утвержде-

ние мероприятий по проведению «Года 
села в Забайкальском крае». Самые 
интересные мероприятия праздника 
придутся  на «Дни урожая». Предпола-
гается, что краевые полеводы подой-
дут к этой дате с неплохими показате-
лями. 

В ХАКАСИИ 
ПОДГОТОВКА 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
ИДЕТ БЕЗ СБОЕВ
Как отмечает министр 

сельского хозяйства и продовольствия 
Иван Вагнер, сегодняшний объем го-
товности перекрывает основную по-
требность в технике для начала посев-
ной и проведения ее в оптимальные 
агротехнические сроки.

— Несмотря на то, что основную 
тактику и стратегию посевной мы раз-
рабатываем загодя, самые серьезные 
решения нередко принимаются во 
время посева, — говорит Иван Вагнер. 
— В свою очередь, министерство бу-
дет оказывать всяческое содействие 
в решении возникающих проблемных 
вопросов. — Мы должны и обязаны 
провести сев зерновых спокойно и 
без авралов. Сегодня у нас достаточ-
но сельхозмашин, чтобы нормально 
сработать и если не вмешается пого-
да, завершить основной сев зерновых 
за 20-25 рабочих дней». Иван Вагнер 
поставил перед своим ведомством за-
дачу проводить мониторинг ситуации 
в еженедельном режиме.

ЧИНОВНИКИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БУРЯТИИ 
РАСКРИТИКОВАЛИ 
ГЛАВ РАЙОНОВ ЗА 
ПОДГОТОВКУ К ПОСЕВНОЙ
Отвечающий за экономический 

блок республиканского правительства 
Александр Чепик попросил всех глав 
районов взять подготовку к посевной 
под личный контроль и сделать все, 
чтобы хозяйства провели ее вовремя и 
получили государственную поддерж-
ку.
Также на совещании он попросил 

разобраться с пашнями, «которые 
входят в статистику еще с советских 
времен, и убрать из реестра ту зем-
лю, которой уже никто никогда не бу-
дет заниматься». На первом штабе по 
весенне-полевым работам заслуша-
ли глав трех регионов, в которых хо-

зяйства сократили объемы работ, тем 
самым утратив государственное фи-
нансирование. Отсутствие поддержки 
негативно скажется и на дальнейшей 
деятельности предприятий.
О том, что с посевной складывает-

ся неблагоприятная обстановка, от-
метил и исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства Михаил 
Костриков. Он также сообщил, что по 
некоторым районам наблюдается сни-
жение посевных площадей, допускать 
которое ни в коем случае нельзя.

— Вы уже никогда не вернете эти 
земли, если сейчас не вспашете. Об-
ратите внимание на семена. Мне не-
удобно говорить, но мы до 30 процен-
тов сеем некондицию. В этом году те, 
кто будет так работать, не получат го-
споддержку, сразу предупреждаю, — 
заявил исполняющий обязанности ми-
нистра.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УВЕЛИЧИЛА 
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
В этом году будет за-

сеяно 408 тысяч гекта-
ров зерновых и зерно-
бобовых культур. Об этом заявила 
министр сельского хозяйства Иркут-
ской области Ирина Бондаренко на 
недавней пресс-конференции. Ми-
нистр отметила, что площадь посевов 
увеличена по сравнению с прошлым 
годом на 4 тысячи гектаров. Это, 
прежде всего, связано с появлением 
в регионе новых сельхозпредприя-
тий. По словам Ирины Бондаренко, 
жители региона активно участвуют в 
конкурсе по поддержке начинающих 
фермеров. В прошлом году финансо-
вую поддержку получили 57 моло-
дых хозяйств.
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РЕСПУБЛИКА 
ТЫВА ОТВЕЛА ПОД 
ПОСЕВ ЗЕРНОВЫХ 
ТОЛЬКО 
ПОЛИВНЫЕ ЗЕМЛИ
Распоряжением Правительства 

республики от 21 марта утвержде-
на структура посевных площадей в 
разрезе муниципальных образова-
ний. В текущем году земледельцам 
Тувы предстоит засеять в общей 
сложности 30,4 тысячи гектаров. По 
сравнению с прошлым годом реше-
но значительно сократить посевы 
зерновых культур, которые соста-
вят 7,4 тысячи гектаров. В то же 
время в 3,5 раза, с 5,5 тысячи до 
19,0 тысячи гектаров, увеличатся 
посевные площади, отводимые под 
кормовые культуры. Кардинальное 
изменение структуры посевных пло-
щадей связано, в первую очередь, 
с динамичным ростом в последние 
годы поголовья скота во всех видах 
хозяйств Тувы. Создание прочной 
кормовой базы создаст условия для 
дальнейшего развития животновод-
ства. Зерновые культуры при резко 
континентальном, засушливом кли-
мате республики не дают должно-
го экономического эффекта. В этом 
году их решено размещать только 
на поливных землях, сообщает офи-
циальный портал республики Тыва.

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТРАТЕГИЮ 
ПОСЕВНОЙ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ШТАБ
По данным пресс-службы Адми-

нистрации Томской области, в ра-
бочую группу по подготовке к ве-
сенне-полевым работам, которую 
возглавил заместитель губернатора по 
агропромышленной политике и приро-
допользованию Андрей Кнорр, вошли 
представители департамента по соци-
ально-экономическому развитию села, 
сельхозпредприятий, банков, лизин-
говых организаций, главы районов, 
«Россельхозцентра», «Станции агро-
химической службы» и поставщиков 
ГСМ.

«Судя по погодным условиям, посев-
ную кампанию можно будет начинать с 
опережением дней на 10-12, и наша за-
дача — обеспечить полную готовность 
хозяйств. Думаю, работа в штабе позво-
лит решать все вопросы более опера-
тивно и эффективно», — сказал Андрей 
Кнорр.
Обеспеченность семенами зерновых 

культур в регионе составляет 100%. 
Как сообщил заместитель начальника 
департамента Михаил Мельников, сей-
час идет доработка семян до кондици-
онного состояния. Семенами картофеля 
область обеспечена даже с избытком: 
прогнозируемая потребность 7,7 тысяч 
тонн, в наличии — 8,2 тыс. тонн.

ПОСЕВНАЯ СТАРТУЕТ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СЕРЕДИНЕ МАЯ
Аграрии региона полу-

чили более 800 милли-
онов рублей субсидий на проведение 
посевной компании. Это средства из 
областного и федерального бюджетов. 
В этом году в министерстве сельского 
хозяйства решили выдавать государ-
ственные субсидии только тем произ-
водителям, чьи семена соответствуют 
необходимому стандарту. К слову, тре-
бования к проверке качества зерна не-
сколько смягчились. Теперь допустимо 
отставание от нужного показателя на 
несколько процентов. Посевная стар-
тует в Омской области в середине мая. 
Отобрана и проверена большая часть 
семян, — почти 360 тонн. И среди них 
только 76% пригодно для посадки. Это 
почти на 10% меньше, чем в прошлом 
году. Специалисты связывают такой 
показатель с дождливой осенью. Из-за 
плохой погоды не удалось сформиро-
вать качественное зерно. Работа про-
должается.
Светлана Гусельникова, и.о. началь-

ника отдела семеноводства ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Омской области, со-
общила: «Наши специалисты отбирают 
пробы семян в хозяйствах, проводят 
анализ на чистоту, всхожесть, опре-
деляют процент сорной примеси, и мы 
к весенне-полевым работам должны 
прийти уже полностью подготовленны-
ми».

моя
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