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ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ И ГОСПОДДЕРЖКА 

ОСТАЛИСЬ В ПРЕЖНИХ ГРАНИЦАХ

АХ ТЫ, ДОЛЯ, МОЯ ДОЛЯ
Комитет Законодательного собра-

ния по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям 
долго спорил, вносить ли поправки в 
региональные законы «Об обороте зе-
мель сельхозназначения» и «О госу-
дарственной поддержке». Большинство 
обсуждений прошло за закрытыми две-
рями, поскольку, по словам депутатов, 
«вопросы рассматривались уж боль-
но деликатные и сложные, требующие 
глубокой проработки, лишь после это-
го их можно выносить на рассмотрение 
сессии».
Один из таких вопросов касался раз-

меров территорий, определенных под 
пашни. Как оказалось, считать одни и 
те же гектары, находящиеся во владе-
нии у одних и тех же пользователей, 

можно двумя способами. Существую-
щее федеральное законодательство 
предусматривает, что размер земель-
ного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, должен определяться на 
основании данных, указанных в право-
устанавливающих документах. То есть 
площадь земельного участка должна 
соответствовать площади земельной 
доли. Казалось бы, все ясно. Но при 
этом допускается увеличение террито-
рии, если состояние почвы не соответ-
ствует критериям плодородия. То есть 
часть доли составляют болота или ска-
лы. Этот порядок с 1 июля 
2011 года также прописан 
в законодательстве.
Поэтому предложение 

руководителя областного 
департамента имуществен-
ных и земельных отноше-
ний Георгия Жигульского 
привести все подсчеты к 
общему знаменателю вы-
звало бурную полемику. 

«Участки, имеющие 
четкие границы, то уве-
личиваются, то уменьша-
ются, — констатировал 
очевидный факт Георгий 
Жигульский. — Но так не 
должно быть. Это непра-
вильно. Пять гектаров бо-
лот неравнозначны пяти 
гектарам пашни. А отсут-
ствие документа, регла-
ментирующего порядок на 
областном уровне, делает тем более 
невозможным выделение земельных 
долей с неоднородной почвой».
На это депутат Александр Морозов 

ответил, что «принятие поправок в том 

виде, в котором они предлагаются де-
партаментом имущественных и земель-
ных отношений, повлечёт совершенно 
справедливое возмущение со стороны 
землевладельцев». 

«Кому-то достались песок да камни, 
а кому-то чернозем, — добавил к ска-
занному Михаил Вересовой. — Хоро-
шей земли не хватает для дольщиков: 
кто-то прибрал к рукам лучшие участ-
ки и бросил то, что не нужно никому. 
Сегодня вы предлагаете дать предста-
вителям исполнительной власти право 
убеждать людей: пусть земли у тебя 
будет меньше, но зато она будет бога-
тая». 
По предложению председателя ко-

митета Андрея Шимкива законопроект 
был отправлен на доработку. Как и 
второй, не менее важный для сельхоз-
производителей области документ, — 

о господдержке.  На этот раз камнем 
преткновения стал закон, предостав-
ляющий равные возможности крупным 
предприятиям и мелким фермерским 
хозяйствам на получение бюджетных 
средств. 

ПЕРЕД ЗАКОНОМ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
РАВНЫ, НО НЕ ОДИНАКОВО 
БОГАТЫ

Депутаты, в подавляю-
щем большинстве своем 
имеющие опыт руковод-
ства крупными агропред-
приятиями, обсудили не-
простой вопрос: зачем 
предоставлять господдерж-
ку бизнесу с многомилли-
онными оборотами, когда 
рядом бедуют КФХ и ЛПХ? 
Отвечая на него, президент 
«Ассоциации руководите-
лей сельскохозяйствен-
ных предприятий» Анато-
лий Степанов заявил, что 
«политика мега-проектов 
осуществляется в ущерб 
области, в которой насчи-
тывается немало мелких 
хозяйств, которые едва 
сводят концы с концами». 
По его мнению, строитель-
ство крупных комплексов 

региону необходимо, «но не надо забы-
вать о потребностях прочих участников 
АПК». 
Присутствовавший при обсуждении 

глава новосибирского Минсельхоза 

Георгий Иващенко предложил рассмо-
треть этот вопрос несколько шире. Он 
рассказал об объемах государственной 
поддержки сельхозпроизводителей и 
степени оснащенности хозяйств, в том 
числе крестьянско-фермерских.

— За семь лет мы приобрели сель-
хозтехники и оборудования на 27 мил-
лиардов 397 миллионов рублей, — 
подсчитал Георгий Васильевич. — В 
том числе Краснозерский район — на 
2 млрд 377 миллионов, Новосибир-
ский район — на 1,9 млрд, и совсем 
немного отстал от него Тогучинский 
район… Никому не было отказано. Мы 
говорим о равнодоступности господ-
держки, и информация Министерства, 
открытая для всех участников АПК, 
также свидетельствует о том, что ни 
одно предприятие у нас никогда осо-
бо не выделялось. Но, как показыва-
ют многолетние наблюдения, не все 
руководители эффективно используют 
возможности, предоставляемые госу-
дарством. Если взглянуть на несколь-
ко соседних районов — Карасукский и 
Баганский — то когда стартовала про-
грамма господдержки, мы поставили в 
известность всех глав предприятий о 

том, какую выгоду они могут извлечь, 
получив субсидии. Однако некоторые 
из них сказали, что подумают. И ду-
мали несколько лет, в то время как их 
соседи технически перевооружались и 
шли вперед. Это говорит о том, что при 
одинаковых условиях подходы к рабо-
те бывают разные. 
На ближайшей сессии Законодатель-

ного собрания член аграрного комите-
та Михаил Вересовой предложил при-
нять оба законопроекта без поправок, 
уменьшающих земельные доли участ-
ников АПК и их равные права на го-
споддержку. Документ в этой редакции 
был принят большинством голосов. 

Татьяна Шаронова

Пять гектаров болот неравнозначны 

пяти гектарам пашни

Cтроительство крупных комплексов региону необходимо, но не надо 

забывать о потребностях прочих участников АПК

Мы поставили в известность всех глав предприятий о том, какую выгоду они 

могут извлечь, получив субсидии

27
млрд

397
млн рублей

приобретено 
техники и 

оборудования 
за 7 лет
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Защита посевов яровой пшеницы 

от листостеблевых инфекций 

в лесостепи Западной Сибири
В Западной Сибири 95% посевных площадей занято яровой пшеницей, 
которая возделывается на площади 6,2 миллионов га, валовой сбор 
составляет 31,9% от общего сбора зерна яровой пшеницы в России [4]. 

В результате насыщения зерновыми 
культурами и сокращения ротации се-
вооборотов, перехода на почвозащит-
ную, адаптивно-ландшафтную, No-till 
систему земледелия, уменьшения при-
менения средств защиты посевов ухуд-
шилась фитосанитарная обстановка на 
посевах зерновых культур в том числе 
и яровой пшеницы [3]. 
К числу наиболее опасных болезней 

листьев и стеблей относятся листо-
стебельные инфекции: бурая ржавчи-
на (Puccinia triticina), мучнистая роса 
(Blumeria graminis), септориоз листьев 
(Septoria tritici). Бурая ржавчина рас-
пространена на всей территории Запад-
ной Сибири. Эпифитотии в лесостепной 
зоне бывают 1 раз в 3–4 года, в степ-
ной 1 раз в 5–6 лет [2].
В 2007 году наблюдалась масштаб-

ная эпифитотия бурой ржавчины, сеп-
ториоза и стеблевой ржавчины в лесо-
степи Омской области, при этом потери 
урожая составили 20–25% [4].

При развитии бурой ржавчины пора-
жаются в основном листья и листовые 
влагалища. Главный источник возбу-
дителя инфекции болезни — больные 
растения яровой пшеницы. К основным 
факторам, определяющим интенсив-
ность развития болезни, относятся те-
плая влажная погода, восприимчивые 
сорта, несбалансированное питание, 
полегание растений. Усиление разви-
тия бурой ржавчины вызывают поздний 
посев яровой пшеницы, непротравлен-
ные семена, высокая засоренность и 
зерновые предшественники. Заболе-
вание мучнистой росой проявляется на 
листьях, влагалищах и стеблях яровой 
пшеницы. Первое появление болезни 
отмечается на нижних листьях в период 
образования флагового листа и насту-
пления фазы колошения. Сильнее пора-
жаются поздние сроки посева пшеницы. 
Избыточное внесение азотных удобре-
ний усиливает развитие болезни [1].
Для защиты посевов яровой пшени-

цы от этих заболеваний необходимо 
проводить химические обработки фун-
гицидами. Целесообразность приме-
нения фунгицидов устанавливают на 
основе технологического, метеороло-
гического прогнозирования и оценки 
фитосанитарного состояния посевов. 
Для этого, начиная с фазы кущения и 
до молочной спелости, проводится ви-
зуальный осмотр и учет болезней. Фун-
гициды следует применять только при 
таком поражении, когда проведение 
химической обработки будет экономи-
чески оправдано. Экономический порог 
вредоносности мучнистой росы — раз-
витие болезни 15% в фазу колошения, 
бурой ржавчины — развитие болезни 
10% в фазу колошения [1].
Изучение эффективности фунгици-

дов проводили в южной лесостепи Ом-
ской области, почва участка — выщело-
ченный чернозем с содержанием гумуса 
4–6%. Изучали три препарата: Альто 
супер (Syngenta), Рекс Дуо (BASF) и 
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Фалькон (Bayer). Опрыскивание про-
водили в фазу колошения яровой пше-
ницы, расход рабочей жидкости 200 л/
га. В оба года исследований отмечали 
раннее проявление мучнистой росы (в 

фазу начала выхода в трубку) и более 
позднее развитие бурой ржавчины, 
было умеренное проявление вредонос-
ности листостеблевых инфекций (та-
блица 1). 

Таблица 1. Эффективность фунгицидов в посевах яровой пшеницы сорта 
Омская 28 (в среднем за 2009–2012 г.)

Название препарата 
и норма

Бурая ржавчина Мучнистая роса Урожайность 
зерна, т/га

Прибавка 
зерна к кон-
тролю, т/га

% развития 
болезни

биологическая 
эффективность, 
%

% развития 
болезни

биологическая 
эффективность, 
%

Контроль 
(без обработки)

18,2 - 17,5 - 1,75 -

Альто супер, 
(0,5л/га)

0,6 96,7 6,3 64,0 2,36 +0,61

Рекс Дуо 
(0,5л/га)

0,9 95,0 8,6 50,9 2,03 +0,28

Фалькон 
(0,6л/га)

0,3 98,4 2,5 85,7 2,63 +0,88

НСР05 = 0,31 т/га

В результате применения фунгици-
дов развитие бурой ржавчины снижа-
лось. Максимальная биологическая 
эффективность 98,4% была достигну-
та при обработке посевов Фальконом. 
Фунгициды снижали развитие мучни-
стой росы на 50,9–85,7%, также луч-
шая биологическая эффективность 
была у препарата Фалькон. Опрыскива-
ние посевов фунгицидами способство-
вало снижению пораженности флаго-
вых листьев и колоса бурой ржавчиной 

и мучнистой росой, что и привело к по-
вышению урожайности зерна яровой 
пшеницы. Существенные прибавки уро-
жайности зерна составили 0,61–0,88 т/
га (НСР05= 0,31 т/га) по сравнению 
с контролем. Максимальная урожай-
ность зерна 2,63 т/га и прибавка 0,88 
т/га были при применении фунгицида 
Фалькон. Таким образом, при изучении 
фунгицидов лучший результат биоло-
гической и хозяйственной эффектив-
ности показал препарат Фалькон. По-

лученные результаты подтверждают 
необходимость применения фунгицида 
в защите посевов яровой пшеницы от 
листостеблевых инфекций.

Т.В. Горбачева канд. с.-х. наук, 
ассистент кафедры земледелия и 
растениеводства ОмГАУ.
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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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ЕВСИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА СВОИХ 

«ЦЫПЛЯТ» ПОДСЧИТАЕТ ПО ОСЕНИ
В разгар посевной министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Георгий Иващенко организовал для местных СМИ поездку в область, в ходе 
которой рассказал, как продвигаются полевые работы 

ЕВСИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
БУКВАЛЬНО РАЗЛЕТАЕТСЯ
Конечной точкой нашего маршрута 

стал Искитимский район, который, по 
словам Георгия Васильевича, не входит 
в число лидеров области по числу за-
сеянных гектаров. Но зато здесь скон-
центрирована половина новосибирских 
птицеводческих хозяйств. Это объясня-
ется удобной транспортной развязкой, 
позволяющей оперативно поставлять 
товар заказчикам. Немаловажным фак-
тором, повлиявшим на местоположе-
ние предприятий, стала возможность 
снижать себестоимость продукции, вы-
ращивая собственное зерно. Судя по 
вполне демократичным ценам в местных 
магазинах, Евсинской птицефабрике это 
удается. Яйца от молодки здесь прода-
ются по 13 рублей за десяток, от взрос-
лой несушки — по 20. А суповые куры 
расходятся по 60 рублей за килограмм. 

Таким образом, полеводство ста-
новится необъемлемой составляющей 
деятельности ООО «Птицефабрика Ев-
синская». В этом году для собственных 
нужд производства запланировано за-
сеять фуражной пшеницей и овсом 8 
тысяч гектаров. 

— Урожая хватит на 4 месяца, поэто-
му зерно придется докупать, — говорит 
генеральный директор птицефабрики 
Петр Павагин. — Кроме того, другое 
наше перспективное предприятие, ба-
зирующееся в Белово, собирается через 
два года увеличить поголовье молочно-
го скота до 500 дойных коров. Поэто-
му мы решили постепенно увеличивать 
территорию пашни и в перспективе до-
вести ее размеры до 30 тысяч гектаров. 
Если же говорить о дне сегодняшнем, 
то посевная завершается удачно, поло-
мок техники нет, потому что мы всегда 
очень серьезно готовимся к работе. Ме-
ханизаторы у нас замечательные, они 
все настоящие профессионалы, поэтому 
и результатов ждем соответствующих. 
На вопрос о том, сколько же в конеч-

ном итоге предприятие планирует со-
брать с полей фуражного зерна, Петр 
Алексеевич отвечать отказался катего-
рически, сказав только, что пока яро-
вые и озимые обнадеживают, да и за-
канчивающийся весенний сев идет без 
срывов, но хвалиться заранее — не в 
привычках работников предприятия: 
«Мы цыплят по осени считаем». 
Тогда как по наблюдениям главы Ис-

китимского района Олега Лагоды сель-

хозпроизводители в сложных климати-
ческих условиях показывали неплохие 
результаты и не подведут и сейчас: 

— Сельское хозяйство — это всегда 
рискованная отрасль, и предугадать, 
сколько зерна вырастет, очень сложно. 
Технологии и техника, имеющиеся на 
вооружении у хозяйств, кропотливая 
работа с семенным фон-
дом приносят свои плоды. 
В засушливый 12-й год мы 
получили достаточно хоро-
ший урожай и в 13-м, когда 
дожди лили, хлеб собрали 
отменный. Риски есть. Но 
мы каждый день засева-
ем около 3–4 тысяч гекта-
ров. Это рабочий объем, с 
которым мы справимся к 
1 июня. Радует, что зем-
ля этой весной в районе 
влажная, прогретая. Если 
не возникнет форс-мажора, 
40–45 центнеров соберем. Да и с таки-
ми работниками меньше никак не полу-
чится.
Механизатор Юрий Фарафонов, ко-

торому оставалось несколько дней до 
выполнения личного плана — засеять 
пшеницей 1800 гектаров, отвлекся от 
работы, чтобы рассказать журналистам 

о собственных перспективах, нераз-
рывно связанных с успехами евсинской 
птицефабрики. На предприятии он тру-
дится уже 10 лет и, говорит, уходить 
никуда не собирается. В районе есть 
и другая работа, но его «держит отно-
шение руководства, техника, которой 
в другом хозяйстве не найдешь, и, ко-
нечно же, стабильные заработки — в 
посевную и уборочную в поле, а зимой 
в фабричных цехах». Дома Юрия Семе-
новича ждут жена — студентка педуни-
верситета и школьная учительница на-

чальных классов — и двое 
детей, 9 и 13 лет. Матери-
ально помогать родителям 
сын и дочка еще не скоро 
будут. И, к счастью, в этом 
нет нужды. За месяц с лиш-
ним весенне-полевых ра-
бот глава семьи планирует 
получить 40 тысяч рублей. 
Да и в перерыве между по-
левыми сезонами без рабо-
ты он не сидит. 

— Простоев у нас не бы-
вает ни с выполнением 
нормы, ни с зарплатой, — 

говорит механизатор. — Сервис радует 
оперативностью, как и бухгалтерия. От 
заявки на замену запчастей или устра-
нение поломки проходят считаные часы. 
До американского посевного комплекса 
я на чем только не работал, но как толь-
ко пересел на «Джон Дир», а это было 
10 лет назад, когда я только устроил-

Все нацелены на результат, который в конечном итоге отразится на 

благосостоянии наших семей

Предприятиям необходимо снизить себестоимость производства, поэтому они 

культивируют на своих полях пшеницу ранних сортов созревания — весной 

она дорогая, а производство необходимо обеспечивать кормами круглый год

3,2
млрд рублей

стоимость 
посевной 
кампании

моя
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ся на птицефабрику, почувствовал: это 
мое. Совсем другое качество жизни. И, 
естественно, труда в дневные и особен-
но ночные смены. Техника обеспечива-
ет не только высокую продуктивность 
работы, но и комфорт водителю. В об-
молоте у нас участвуют Нью Холланды, 
что тоже вполне устраивает наших ме-
ханизаторов. Их всего 16, и это малое 
число работников объясняется тем, что 
хозяйство полностью укомплектовано 
надежными агрегатами. Работой у нас 
дорожат. Здесь нет такого понятия, как 
прогулы. Исключено пьянство на рабо-
те — все нацелены на результат, кото-
рый в конечном итоге отразится на бла-
госостоянии наших семей. 

ПТИЦЕВОДЫ УВЕЛИЧИВАЮТ 
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, А 
ХЛЕБОПЕКИ СВОДЯТ НА НЕТ 
ТРУДЫ ХЛЕБОРОРБОВ
Учитывая специфику района, специ-

ализирующегося на птицеводстве, Ис-
китимский район сегодня делает ставку 
на увеличение площадей под озимые. 
Предприятиям необходимо снизить се-
бестоимость производства, поэтому они 
культивируют на своих полях пшеницу 
ранних сортов созревания — весной 
она дорогая, а производство необходи-
мо обеспечивать кормами круглый год. 

— Кроме птицеводческих в райо-
не есть предприятия, специализиру-
ющиеся и на мясном, и на молочном 
скотоводстве, — замечает Олег Лаго-
да. — Поэтому все, что мы выращи-
ваем в полях, сами, в основном, и по-
требляем. 4,5 миллиона птиц в наших 
хозяйствах — это, конечно, говорит о 
большом объеме производства. Но рай-
он сеет и продовольственную пшеницу, 
поскольку мясные блюда у нас, в Рос-
сии, принято есть с хлебушком. 
И вместе с тем глава района не пре-

минул отметить, что районы отчиты-
ваются о рекордных урожаях, но ко-
нечных потребителей — покупателей в 
булочных — эти разговоры не слишком 
впечатляют, поскольку в итоге хлеб, 
продающийся в новосибирских магази-

нах, в основном, не отличается высоким 
качеством. Печально видеть, как ново-
сибирцы, поголовно не отличающиеся 
любовью к голубям и воробушкам, сами 
того не желая, кормят «в три горла» го-
родских пернатых, а при этом мечтают 
о собственных, домашних, хлебопечках.

— Я это замечаю уже не первый 
год, — говорит Олег Лагода. — И у меня 
накопилось немало вопросов к хлебо-
пекам, нарушающим технологию. Зер-
но проходит строжайший контроль, на 
него выдается масса лабораторных за-
ключений по содержанию клейковины, 
белка и массе других компонентов. А 
итог — на совести тех, кто выпускает 
хлебобулочные изделия. Простым сло-
вом, — мухлюют производители с ис-
ходным продуктом, включая в него не 
слишком аппетитные добавки. Обидно. 
Очень обидно слышать, что хлеб доро-
гой, что невкусный… Печь хлеб — труд 
тоже достойный, но работать от зари до 
зари на земле — еще тяжелей. 

ПОСЕВНАЯ СОСТОЯЛАСЬ, НО 
РЕЙТИНГИ СОСТАВЛЯТЬ ПОКА 
РАНО

— Можно сказать, что посевная в об-
ласти состоялась, — говорит глава Мин-
сельхоза. — Показатели, которых уда-
лось добиться хозяйствам, в разы выше 
прошлогодних. Однако рейтинги состав-
лять пока рано. Здесь не может быть 
бега наперегонки. Земледелие в Сибири 
отличают высокие риски. Многое, конеч-
но, зависит от погоды. Но чтобы убрать 
качественный урожай с наименьшими 
потерями, без современной техники и 
технологий не обойтись. Наши агропред-
приятия взяли на вооружение наиболее 
эффективные методы повышения и со-
хранения урожая в сибирском климате, 
известном своей непредсказуемостью. 
По подсчетам Минсельхоза, вся посевная 
площадь в Новосибирской области в этом 
году составит 2 млн 415 тыс. га. Кампа-
ния обошлась, в целом, федеральному, 
областному бюджету и сельхозпредприя-
тиям в 3,2 мдрд руб., и предварительные 
итоги этой весны показывают, что день-
ги были потрачены не зря. 
Достоверности словам главы Мин-

сельхоза добавляет личное впечатле-
ние участников пресс-тура от поездки 
по полям, на которых пшеница подня-
лась частой зеленой щеточкой, на всей 
площади, без проплешин и сорняков. И, 
несомненно, радует, что вместе с коли-
чеством посевных площадей в Искитим-
ском районе растет рентабельность ООО 
«Птицефабрика Евсинская». А вместе 
с тем — доход и социальная защищен-
ность не только собственных работни-
ков хозяйства, но и окрестных жителей, 
которым предприятие традиционно вы-
деляет свою дорогущую технику для 
вспашки огородов и земель под посадку 
второго для сибиряков хлеба,— картош-
ки. В районе уже стала традицией добро-
соседская помощь евсинской фабрики 
окрестным фермерам в уборке урожая, 
столь же постоянная, как и выполнение 
собственных производственных планов. 

Татьяна Шаронова

Можно сказать, что посевная в области состоялась, показатели, которых 

удалось добиться хозяйствам, в разы выше прошлогодних

Зерно проходит строжайший контроль, на него выдается масса лабораторных 

заключений по содержанию клейковины, белка и массе других компонентов. 

А итог – на совести тех, кто выпускает хлебобулочные изделия

моя
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«СибАгроМакс»: 

высушить, чтобы сохранить
Компания «СибАгроМакс», оказывающая услуги по строительству и 
реконструкции ЗАВ и КЗС, элеваторов и комбикормовых заводов под 
ключ, поможет Вам сделать оптимальный выбор, предлагая оборудование 
ведущих российских и импортных производителей.

650024, г. Кемерово
(3842) 67-26-46, ф.65-72-71, сот. 8-903-067-2646
E-mail: sibagromaks@gmail.com. Сайт: sibagromaks.ru

МОБИЛЬНОЕ УДОБСТВО
Мобильные сушилки 

Mathews Company и ТКМ пред-
ставляют собой прицепные 
транспортируемые агрегаты, 
которые могут быть установ-
лены в любом удобном для 
Вас месте, поэтому их очень 
удобно использовать в произ-
водстве.
Важные характеристики 

этих сушилок заключаются в 
том, что в них можно подавать зерно 
всех видов, любой влажности, а также, 
эти агрегаты отличаются минимальным 
уровнем шума и энергосберегающим 
дизайном.
В качестве топлива для данных зер-

носушилок может использоваться ди-
зельное топливо, природный газ или 
жидкий пропан. Зерносушилки пригод-
ны для работы с любыми культурами — 
от мелкого рапса до гороха.
Приобретая эти сушилки, Вы получа-

ете все преимущества, связанные с их 
мобильностью. 
Помимо этого Вы запросто можете пе-

ревезти их в другое хозяйство, и ника-
ких лишних проблем, связанных с транс-
портировкой негабаритных  грузов, у вас 

не будет, потому что сушилки 
Mathews Company и ТКМ обла-
дают размерами, соответствую-
щими дорожным стандартам.
Это очень удобно для по-

требительских кооперативов, 
которым можно взять эти су-
шилки на вооружение и про-
изводить сушку зерновых на 
местах размещения зернохра-
нилищ предприятий-участни-
ков кооперации.

МОДУЛЬНЫЕ СУШИЛКИ

Модульные сушилки устанавливаются 
стационарно. Преимущества таких сушилок 
заключаются в том, что они обеспечивают 
исключительную гибкость, эффективность 
использования горючего и более высокока-
чественное зерно на выходе.
Благодаря многоступенчатым зонам суш-

ки самые высокие температуры применя-
ются для зерна с более высоким уровнем 
влажности, как только оно поступает в зер-
новые шахты, а постепенное снижение тем-
пературы позволяет довести до конца про-
цесс сушки зерна, улучшить его качество и 
сэкономить энергию и топливо.
Важно, что эти зерносушилки отличаются 

своей компактностью, простотой в монтаже и 
эксплуатации, не требуют строительства до-
полнительных вспомогательных помещений.
Зерно, по мере движения по шахте, по-

стоянно перемешивается, что обеспечивает 
равномерность сушки и исключает перегре-
вание зерна.
КПД (коэффициент полезного действия) 

данных сушилок составляет 98–99%, что 
намного выше большинства известных го-
ризонтальных и шахтных сушилок.
Главное отличие от других сушилок — 

панель дистанционного управления, пока-
зывающая температуру воздушной камеры, 
уровень влажности и температуру зерна.
Датчик влажности устанавливается на 

выходе зерносушилки в случае поставки 
панели дистанционного доступа.

ШАХТНЫЕ СУШИЛКИ
Шахтная зерносушилка жалю-

зийного типа. 

  
Зерно движется по зерновым ко-

лоннам под действием силы тяжести. 
Горячий воздух через подводящий 
воздушный канал проходит сквозь 
движущийся вниз зерновой слой и вы-
ходит наружу через отводящий канал.

  Идеальны для сушки любых куль-
тур. Низкий расход топлива и элек-
троэнергии. Высокая надежность кон-
струкции. Модульная конструкция. 
Возможность модернизации до более 
производительных. Термоизоляция и 
система сбора пыли. Толщина просу-
шиваемого зерна до 120 мм. Возмож-
ность работать на различных видах 
топлива — дизель, газ, мазут и др. 

ЗЕРНОТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Нория ленточная ковшо-
вая производительностью от 
5 до 100 т/ч и высотой подъ-
ема до 60 метров представ-
ляет собой стационарный 
транспортный механизм, пред-
назначенный для вертикального 
перемещения сыпучих грузов. 
Применяется на мукомольных и 
комбикормовых предприятиях, 
семяочистительных станциях, 
предприятиях по изготовлению 
строительных материалов.ррррррр р

Винтовой конвейер предна-
значен для горизонтального или 
наклонного транспортирования 
зерна, продуктов его перера-
ботки, комбикормов и других  
сыпучих материалов.у р

Цепной конвейер с погру-
женными скребками производи-
тельностью до 100 т/ч предна-
значен для горизонтального или 
полого-наклонного (под углом 
не более 10 градусов к горизон-
ту) перемещения зерна, отру-
бей, шрота, комбикормов и дру-
гих сыпучих продуктов. 

моя
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12

AGCO Finance 

выходит на рынок России 
Компания «АГРО-Машинери», официальный дилер техники AGCO 
в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском, 
Красноярском краях и Республике Хакасия, рада сообщить, что все 
виды сельскохозяйственных машин и оборудования ведущего мирового 
производителя техники под брендами Massey Ferguson, Challenger, Fendt, 
Valtra с марта 2014 года стало возможно приобрести в лизинг на новых, 
выгодных для аграриев условиях, в связи с выходом на рынок России 
компании AGCO Finance. 

AGCO Finance — глобальный партнер 
корпорации AGCO, предоставляющий 
услуги финансового лизинга. Главным 
преимуществом новой лизинговой ком-
пании в России является гибкий под-
ход к каждому клиенту. AGCO Finance 
адаптирует свои финансовые решения 
под индивидуальные потребности от-
ечественных сельхозпроизводителей, и 
это делает доступной для аграриев всю 
линейку брендов техники от компа-
нии AGCO — Challenger, Fendt, Massey 
Ferguson и Valtra.

«Мы хорошо знаем специфику сель-
скохозяйственного производства и 
то, насколько сильно могут отличать-
ся потребности и возможности разных 
фермерских хозяйств. Наша стратегия 
при предоставлении лизинговых услуг 
— индивидуальный подход к каждо-
му клиенту и гибкие условия лизинга. 
Это позволяет нам оптимизировать наш 
продукт и обеспечить минимальную 
ставку удорожания. Мы строим наши 
взаимоотношения с клиентами на осно-
ве доверия и долгосрочного партнер-
ства», — сообщает коммерческий ди-
ректор AGCO Finance в России Евгений 
Асташкин. 
Также AGCO Finance предлагает сво-

им клиентам максимально удобный гра-
фик платежей, основанный на сезон-
ных колебаниях поступления доходов.
Купить технику в лизинг можно бу-

дет через дилерскую сеть AGCO в лю-
бом регионе страны. Для удобства 
обслуживания потребителей специали-
сты AGCO Finance разработали специ-
альный калькулятор — универсальную 
программу, которая позволяет рассчи-
тать график лизинговых платежей в со-
ответствии с конкретным запросом. 
В этом сезоне российские аграрии 

смогут также воспользоваться рядом 
специальных предложений на покупку 
техники. К примеру, гусеничный трак-
тор Challenger и опрыскиватель RoGator 
можно приобрести в лизинг на 15 меся-
цев, при этом удорожание техники со-
ставит немногим более 1% в год. 
В AGCO Finance уверены, что ли-

зинговые программы — это реальный 
инструмент стимулирования развития 
аграрного бизнеса России, который 
позволит отечественным хозяйствам 
обновить изношенный парк сельхоз-
техники.

Более подробную информацию 
о программах AGCO Finance вы мо-
жете получить у сотрудников ООО 
«АГРО-Машинери» в вашем регио-
не. 

моя
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г. Новосибирск: 630001, ул. Д. Ковальчук, 1 (383) 212-52-16, (383) 212-52-17

г. Барнаул: 656922, пр. Энергетиков, 33 «Ж» (3852) 22-67-05, (3852) 22-67-09 

г. Омск: 644016, ул. Семиреченская, 130, к. 7 (3812) 37-36-06, (3812) 37-33-90 

г. Красноярск: 660048, ул. 2-я Брянская, 53  (391) 223-38-44 

г. Кемерово: 650099, ул. Мичурина, 13, оф. 101 (3842) 58-69-69, (3842) 58-69-52





ТЕХНОЛОГИИ-XXI ИЗ КЕМЕРОВАТЕХНОЛОГИИ-XXI ИЗ КЕМЕРОВА
MINI-TILL И NO-TILL ОТ ООО «АГРО»MINI-TILL И NO-TILL ОТ ООО «АГРО»

ПК «Кузбасс» и «Томь»:ПК «Кузбасс» и «Томь»:
ВСЕГДА С УРОЖАЕМ!ВСЕГДА С УРОЖАЕМ!

Посевной комплекс «Кузбасс»:

- технология минимальной обработки почвы (mini-till);
- сошник-стрельчатая лапа;
- около 20 модификаций с шириной рамы от 4,8 
до 12,5 метра, объемом бункера от 6 до 10 кубометров;

- энерго- и влагосбережение

Посевной комплекс «Томь»:

- технология нулевой обработки почвы (no-till);
- дисковые сошники;
- несколько модификаций с шириной рамы от 5,6 
до 12,2 метра, объемом бункера от 6 до 10 кубометров;

- энерго- и влагосбережение

Посевной комплекс «Кузбасс-Т»:

- гибрид минимальной и нулевой технологий 
обработки почвы;

- сошник-стрельчатая лапа и дисковый 
высевающий сошник;

- энерго- и влагосбережение

Посевной комплекс «Кузбасс-А»:

- нулевая обработка почвы;
- долотообразный анкерный сошник;
- энерго- и влагосбережение

ВСЕ КОМПЛЕКСЫ В ПОЛТОРА-ДВА РАЗА 

ДЕШЕВЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

ООО «АГРО»
г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15.
Тел.: 8 (3842) 44-13-06, 44-13-08, 28-68-44
Факс: 8 (3842) 44-10-63, 28-59-91
e-mail: agrokemerovo@yandex.ru
www.agrokem.ru

метров;

А»:

-till);

метров;
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ООО «РосАльянс»

Специализация предприятия 
ООО «РосАльянс» — молодая дина-

мично развивающаяся компания. Обе-
спечивает сельскохозяйственных произ-
водителей необходимыми машинами для 
успешной работы, агрегатами и узлами, 
поставляя продукцию известных рос-
сийских и иностранных производителей. 
Ассортимент продукции
Зерноочистительное оборудова-

ние для зерноочистительных агрегатов 
(ЗАВ) и зерноочистительных комплек-
сов (КЗС): решётно-воздушный сепара-
тор РВС, Petkus К 531А «Гигант», Petkus 
К 218 «Селектра», Petkus К 527А, 
Petkus К 547А, сепараторы Б1-ВЦС-25, 
Б1-ВЦС-50, Б1-ВЦС-100, БИС и БЛС, 
МГЮ-50, СГЮ-100, ЗВС-20А, ОВС-25С и 
др., а также большой выбор запасных 
частей (редукторы, валы, ремни, щет-
ки, решёта, подшипники, шкивы, рука-
ва и т. д.). 
Блок триерный Petkus К 236 А, 

ЗАВ-10.90.000И, ПТ-600, БТМ-800-8А, 
а также запчасти к ним. 
Погрузчики зерна ЗМЭ-60М, ЗМЭ 

60-01-80М, ЗМЭ 60-04-80, ЗМЭ-90М и 
др., а также запчасти к ним (цепи пита-
теля и транспортера, ремни бесконеч-
ные, редукторы, звездочки, валы, шки-
вы, барабаны, триммеры).

Подъемно-транспортное обору-
дование: зерновые нории и конвей-
еры, а также запчасти к ним (ленты 
норийные, трубы, головки к нориям 
нижние и верхние, ковши и т. д.).
Оборудование для сушки зерна: 

стационарные и мобильные зерносу-
шилки.
Оборудование для производства 

комбикорма: дробилки зерна, дробил-
ки вальцовые — плющилки, смесители, 
оборудование для хранения комбикор-
ма, оборудование для транспортировки 
комбикорма. 
Почвообрабатывающее обору-

дование: дискаторы, плуги, лущиль-
ники, глубокорыхлители, культивато-
ры, бороны, а также запчасти к ним 
(диски для дискаторов, стойки, ступи-
цы, стойка поворота режущего узла, 
лемех предплужника, механизм коле-
са и т. д.).
Ассортимент предлагаемого обору-

дования удовлетворит самые высокие 
требования как крупных предприятий 
агропромышленного и сельскохозяй-
ственного сектора, так и компаний, 
представляющих средний и малый биз-
нес.
Вся сельхозпродукция сертифициро-

вана и соответствует ГОСТ и ТУ.

Оказываемые услуги
• Реконструкция ЗАВ и КЗС, изготовле-
ние новых ЗАВ-агрегатов.

• Поставка, реализация оборудования, 
комплектующих и запчастей для ЗАВ, 
КЗС и зернотока.

• Проведение монтажных, шеф-
монтажных и пусконаладочных работ.

Эксклюзивные услуги
Выезд на место предполагаемого стро-

ительства, гибкая система скидок, кон-
сультации, помощь в подборе оборудова-
ния, составление сметной документации, 
индивидуальный подход непосредствен-
но к ситуации каждого заказчика. 
Конкурентные преимущества 
предприятия 
Идеология предприятия основана на 

следующих принципах: компетентность, 
профессионализм, надёжность, взаимо-
выгодное сотрудничество. Приоритета-
ми в работе являются высокое качество 
продукции и стабильность поставок. 
Каждый покупатель является важным 
партнером для фирмы ООО «РосАльянс».
Для постоянных клиентов действует 

гибкая система скидок. Для удобства 
приобретения товаров рассматривают-
ся любые формы расчета. 
Приглашаем вас к плодотворно-

му сотрудничеству!

ООО «РосАльянс»
Адрес: 656905, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новороссийская, 140, офис 466
Тел./факс: (3852) 20-07-16, телефон: 8-929-324-44-64 
Сайт: www.росальянс.рф    E-mail: mdrugow@yandex.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

И ТАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
Стратегическое развитие позволит 

нивелировать риски сельхозпроизво-
дителей, снизить трансакционные из-
держки. С другой стороны, это создаст 
условия для насыщения рынка основ-
ными видами продовольствия. В России 
много говорят о необходимости при-
нятия стратегии АПК, которая поможет 
отрасли работать с большей эффектив-
ностью. Этот документ пока существует 
только в черновиках ученых РАСХН. О 
том, по какому плану сегодня развива-
ется АПК и что необходимо для повыше-
ния устойчивости сельхозпредприятий, 
— интервью с проректором по научной 
работе НГАУ, д.э.н. Евгением Рудым

— Как документа, стратегии развития 
АПК нет, — говорит Евгений Владими-
рович. — В России существует ряд базо-
вых документов, которые в совокупно-
сти определяют основные направления 
работы отрасли. Прежде всего, это 
государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 

сельскохозяйственных рынков на 2008–
2012 год, а также на 2013–2020 годы, 
появившаяся в результате принятия За-
кона о развитии сельского хозяйства. 
Также существует Доктрина продоволь-
ственной безопасности России.
Эти основополагающие докумен-

ты составляют основу агропродоволь-
ственной политики. Но вместе с тем 
можно наблюдать, что цели и задачи, 
сформулированные в них, на практике 
реализуются лишь частично. 
Вместе с тем, если взять Новосибир-

скую область, то за последние пять лет 
по сравнению с предыдущим периодом 
наблюдаются позитивные тенденции. Мы 
видим в целом рост урожая зерновых — 
чуть больше 10%, увеличение в послед-
ние три года производства мяса, прежде 
всего за счет свиноводства и птицевод-
ства. Больше собирается картофеля и 
овощей, однако немалую долю этой про-
дукции производят личные хозяйства.

— Что мешает развитию россий-
ского АПК?

— Действующий экономический меха-
низм АПК малоэффективен. Интеграль-
ный показатель уровень рентабельности 
в сельском хозяйстве составляет 8–10%, 
а без субсидий равен нулю либо имеет 
отрицательное значение. В развитых 
странах государство заинтересовано в 
том, чтобы сельхозтоваропроизводитель 
устойчиво развивал свою деятельность. 
Там есть такое понятие — «гарантиро-
ванные цены». Фермер, приступая к 
посевной, понимает, какую цену он по-
лучит от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Ниже обещанной цены 
на его товар не опустятся. Выше — по-
жалуйста. Согласитесь, что обладая по-
добной информацией, можно смелее 

смотреть в завтрашний день и без опа-
ски составлять свои бизнес-планы.

— На какую сельхозпродукцию 
европейские страны устанавлива-
ют гарантированные цены?

— Это зерно, сухое молоко, мясо. За-
пас этих товаров позволяет судить о сте-
пени продовольственной безопасности 
страны. Что касается наших интервен-
ций, то, к сожалению, участие в них не 
совсем прозрачное, к тому же доля гос-
закупок ничтожно мала — она состав-
ляет около 1% от всего объема продук-
ции, участвующей в биржевых торгах. У 
России есть свои особенности, и их надо 
учитывать. Одна из них — высокая во-
латильность цен на сельхозпродукцию 
— их колебание достигает в течение 
года 50%. Это недопустимо, потому что 
подобные скачки нарушают планово-хо-
зяйственную деятельность организаций. 
Производители закладывают в свои рас-
четы одну цену, а получают совсем дру-

гую. Это дестабилизирует рынок и дела-
ет его неинтересным для участников.

— Интерес к производству агро-
продукции снижают и дорогие бан-
ковские кредиты

— Кредитование — это тоже важ-
ный элемент экономического меха-
низма АПК. Но доступ аграриев к бан-
ковским ресурсам сильно ограничен, 
это связано с тем, что проценты уста-
навливаются очень высокие. В итоге 
сельхозотрасль, достигающая 10%-й 
рентабельности исключительно бла-
годаря субсидиям, не может платить 
по долгам. Ставка по кредитам сегод-
ня составляет 16–18%, а срок его по-
гашения  — 3–5 лет. Но во всем мире 
считают, что для технического и техно-
логического перевооружения хозяйства 
требуется 15–20 лет. Для сравнения: в 
западных странах такие долгосрочные 
кредиты выдаются максимум под 3%.

— Какой, с точки зрения науки, 
должна быть господдержка, что-
бы аграрии хотя бы с этой стороны 
чувствовали себя защищенными?

— В настоящее время только в Но-
восибирской области примерно треть 
хозяйств испытывает трудности с воз-
вратом заемных средств. Закредитован-
ность очень высокая, и низкие доходы 
сельхозпроизводителей не позволя-
ют им выбраться из долговой ямы. Ни 

в Европе, ни в Сибири такая отрасль, 
как АПК, не может быть исключительно 
рыночной. Везде она дотируется. Если 
же мы обратимся к России, то получа-
ется интересный момент. К примеру, в 
Новосибирской области совокупная го-
сударственная поддержка составляет 
6,1% от стоимости валовой продукции. 
Если эти цифры переводить в погектар-
ную поддержку, то это чуть больше 3 
тысяч рублей. А в странах-конкурентах 
эта сумма составляет более 20 тысяч 
рублей. При том, что биоклиматический 
потенциал Новосибирской области и, к 
примеру, французской провинции раз-
нятся как земля и небо. 
Совокупная поддержка в размере 3 

тысяч, выделенная на гектар пашни, 
особо не изменит состояние АПК. Хоте-
лось бы увеличить эту сумму минимум в 
пять раз. И при этом уровне уже можно 
будет повысить рентабельность про-
изводства, в среднем до 30–40%, что 
позволит вести расширенное воспроиз-
водство. При этом, безусловно, необхо-
димо повышать эффективность выделе-
ния этой поддержки. 
Также требуется изменить фискаль-

ную политику государства в отношении 
участников АПК. Сегодня все виды на-
логов и сборов в сельском хозяйстве 
составляют 7% к выручке от реализа-
ции продукции. При низкой, как уже 
отмечалось, рентабельности. Не решен 
вопрос эквивалентности межотрасле-
вых отношений. Цены на промышлен-
ную продукцию, приобретаемую сель-
хозтоваропроизводителями, растут 
значительно быстрее, чем на сельско-
хозяйственную продукцию. 

В чем выгоды стратегического 
развития АПК?

— Важнейшим элементом АПК во 
всем мире является долгосрочное про-

Производители закладывают в свои расчеты одну цену, а получают совсем 

другую. Это дестабилизирует рынок и делает его неинтересным для 

участников

Стратегическое развитие позволит нивелировать риски 

сельхозпроизводителей, снизить трансакционные издержки. С другой 

стороны, это создаст условия для насыщения рынка основными видами 

продовольствия

моя
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гнозирование. В России этот инструмент 
не развит. Заявленные в госпрограммах 
цифры не учитывают ни цикличность, 
ни состояние экономики, ни различ-
ные типы предприятий, производящих 
реальную продукцию. Все это в итоге 
приводит к низкой доходности отрасли 
и, как следствие, — невозможности до-
стижения задач и целей, поставленных 
государством. Наглядный пример — 
предыдущая госпрограмма, которая 
была составлена на 2008–2012 годы. В 
ней были выполнены менее половины 
основных целевых индикаторов.

Стратегическое развитие позволит 
нивелировать риски сельхозпроизво-
дителей, снизить трансакционные из-
держки. С другой стороны это создаст 
условия для насыщения рынка основ-
ными видами продовольствия.
Под сукном лежит и Стратегия разви-

тия АПК России, разработанная Инсти-

тутом экономики РАСХН. Ученые счита-
ют, что она не будет реализована, если 
государство не включит действенный 
механизм кредитования, ценообразо-
вания, страхования, прогнозирования, 
господдержки… 

Татьяна Шаронова

Интегральный показатель уровня рентабельности в сельском хозяйстве 

составляет 8–10%, а без субсидий равен нулю либо имеет отрицательное 

значение

моя
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• Сельскохозяйственные 

опрыскиватели

• Ремонт и переоборудование 

опрыскивателей

• Системы 

параллельного 

вождения 

от мировых 

производителей

• Точное земледелие.

г. Барнаул, пр-т Калинина 15В. Тел. 8(3852)57-31-07, e-mail: icp_14@mail.ru
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Региональное отделение в Новосибирской области 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

Руководителям сельскохозяйственных предприятий,

Фермерских и крестьянских хозяйств Новосибирской области.

Уважаемые руководители сельскохозяйственных предприятий,

крестьянских и фермерских хозяйств!

Сельскохозяйственная отрасль пере-

живает тяжелые времена. Сложные 

климатические условия последних двух 

лет внесли свою губительную лепту в 

экономическое положение сельхозпро-

изводителей, поставив их на грань бан-

кротства.

Государственная поддержка, оказы-

ваемая Правительством РФ и Прави-

тельством НСО, в существующих объ-

ёмах не решает проблемы сельского 

хозяйства и развития сельских терри-

торий нашей области. Для того, чтобы 

действительно поднять сельскую эко-

номику, уровень и эффективность го-

споддержки должны быть увеличены в 

разы. 

Годами не решаются многие важней-

шие вопросы, касающиеся села: это и 

земельная проблема, и администра-

тивный пресс, давящий на сельхозпро-

изводителя, и проблемы социальной 

инфраструктуры в сельских территори-

ях — газификация, водоснабжение, до-

рожное строительство и т.д.

Для лоббирования интересов сель-

хозпроизводителей, защиты их интере-

сов в органах власти в Новосибирской 

области созданы и действуют две об-

щественные организации: Ассоциация 

крестьянских хозяйств и сельхозкоопе-

ративов НСО и Ассоциация руководи-

телей сельскохозяйственных предпри-

ятий. Они активно пытаются защищать 

интересы сельхозпроизводителей, по-

стоянно выступают с предложениями и 

требованиями к областной и федераль-

ной власти, но им не хватает объеди-

няющей силы: мощной областной кре-

стьянской партийной организации. 

Два года назад в России создана 

Всероссийская политическая партия 

«Аграрная партия России». Регио-

нальное отделение Аграрной партии ра-

ботает и в Новосибирской области. Но 

отделение, к сожалению, еще малочис-

ленно и пока не имеет должной силы и 

особенно крепкого партийного влияния 

на исполнительную и законодательную 

власть.  И мы убеждены, что для успеш-

ного решения всех вопросов, связанных 

с сельской экономикой, развитием сель-

ских территорий, нам нужна мощная об-

ластная организация Аграрной партии. 

Что даст нам, сельчанам, такая 

партийная организация?

1. Мы сможем реально влиять на 

принятие решений и законов, регулиру-

ющих сельское хозяйство и социальное 

развитие села, добиваться коренного 

улучшения условий жизни и деятельно-

сти сельских жителей.

2. В сентябре 2014 года пройдут вы-

боры губернатора Новосибирской об-

ласти. Имея мощную региональную 

партийную организацию, мы бы могли 

выдвинуть своего кандидата в губер-

наторы из числа авторитетных  людей, 

хорошо знающих проблемы села, сель-

скохозяйственного производства.

Кроме того, партийная организация 

может поддержать одного из претен-

дентов на этот пост, оговорив жесткие 

условия по решению вопросов, волну-

ющих селян. И только при обещании 

кандидата по выполнению требований 

аграриев партийная организация под-

держит данного кандидата. Ведь не 

секрет, что успех того или иного кан-

дидата на губернаторских выборах во 

многом зависит от того, как проголо-

суют селяне. Но условия и требования 

кандидатам на пост главы области пар-

тийная организация может предъявлять 

лишь в том случае, если это организа-

ция многочисленная, влиятельная, име-

ющая большой вес на селе.

3. В сентябре 2015 года состоятся 

выборы депутатов Законодательно-

го собрания Новосибирской области.  

Сегодня в областном парламенте нет 

фракции Аграрной партии, и это от-

рицательно сказывается на всех по-

пытках обеих Ассоциаций лоббировать 

интересы селян в Законодательном со-

брании и Правительстве области. Имея 

крупную авторитетную областную пар-

тийную организацию Аграрной партии 

России, мы можем выдвинуть во всех 

избирательных округах наших сельских 

представителей, провести мощную из-

бирательную кампанию на селе — и 

избрать значительное количество де-

путатов  от селян, а затем создать в 

ЗС НСО сильную фракцию Аграрной 

партии. 

И вот с такой мощной фракцией на-

шей партии, и с помощью АККОН и 

АРСП, можно уже успешно лоббиро-

вать интересы крестьянства и доби-

ваться положительного решения  сель-

ских проблем и в Законодательном 

собрании, и в Правительстве нашей 

области.

А если не сумеем это сделать — так 

и будем выступать в роли бедного про-

сителя, выпрашивающего хоть какие- 

то деньги на государственную помощь 

сельхозпроизводителям.

Совет Новосибирского регионально-

го отделения «Аграрной партии Россия» 

обращается ко всем руководителям 

сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских и крестьянских хозяйств. 

Вы имеете очень большой авторитет 

среди селян, в своих селах и деревнях, 

в своих хозяйствах. Мы призываем вас 

взять на себя инициативу по созданию 

первичных партийных организаций в 

каждом селе и деревне, в каждом хозяй-

стве, а затем и по созданию районных 

партийных организаций. Только в том 

случае, если мы с вами сумеем создать 

мощную областную партийную органи-

зацию со своей разветвленной структу-

рой — первичные и районные отделения 

Аграрной партии — мы сможем актив-

но и плодотворно решать все вопросы 

сельской экономики и развития села. 

Только тогда власть услышит наш голос.

Обращение обсуждено и принято на 

заседании Новосибирского Региональ-

ного отделения «Аграрная партия Рос-

сии».

Совет Новосибирского Регионального отделения «Аграрная партия России»
По всем вопросам организации первичных, районных партийных организаций и приему в партию можно обращаться:

• Спицина Галина Ивановна — председа-

тель РО АПР: 8-913-764-22-08; 

E-mail: spksk-2004@mail.ru

• Краснов Геннадий Васильевич — заме-

ститель председателя РО АПР по оргво-

просам:

раб. тел. 8(383) 204-74-59; 8-913-911-28-57; 

E-mail: club@nmknsk.ru

• Голиков Роберт Павлович — заместитель 

председателя РО АПР: 8-913-776-97-05

моя
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НАШ КОЛЛЕКТИВ РЕШАЕТ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
Компания Петкус-Алтай работает с 2002 года. 

Со дня основания нашим основным 
профилем стали ремонт и обслужива-
ние зерноочистительного оборудования 
Petkus, а также поставка нового обору-
дования из Германии под заказ.
Компания делает «настоящий» капи-

тальный ремонт техники Petkus, разби-
рая её полностью.
Налажено производство запасных ча-

стей на все модели зерноочистительных 
машин Petkus, для чего была построена 
отдельная мастерская и куплены необхо-
димые металлообрабатывающие станки. 
Наша компания занимается строи-

тельством и реконструкцией мехтоков 
ЗАВ, монтажом зерносушилок, а также 
строительством силосов для хранения 
зерна, мельниц, крупозаводов, масло-
цехов под ключ.

У нас можно получить квалифициро-
ванную консультацию по выбору тех-
ники Petkus, по вопросам технического 
обслуживания и ремонта.
За 12 лет работы компания накопи-

ла большой опыт по ремонту техни-
ки Petkus. У нас сложился сплоченный 
коллектив, способный решить любые 
поставленные задачи.
В 2013 году наша компания стала 

представителем в России MUYANG – ли-
дера по производству комбикормового, 
зерноочистительного, крупяного обо-

рудования в Китае, а также силосов 
для хранения зерна. MUYANG уже реа-
лизовала несколько удачных проектов 
в России и Казахстане. Мы остановили 
свой выбор на этой компании, предло-
жившей лучшее на рынке соотношение 
цены и качества. Еще одним плюсом 
является то, что MUYANG предоставля-
ет кредит на своё оборудование на вы-
годных условиях. 
Наша компания готова к сотрудни-

честву с партнерами, работающими в 
этом направлении.

Петкус-Алтай, ИП Михайлюк Д.Е., 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шукшина 5-77, 
Т./факс: 8(3852)51-49-08, Е-mail:petkus22region@mail.ru, 
petkus-altai22.ru, Моб.:89039106355,89039905499

«Охлаждение 500 л молока за 1 минуту» – 

миф или реальность?

Суть проблемы
1 мая 2014 года на начал действовать 

технический регламент Таможенного со-
юза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), а именно 
«Сырое молоко после доения сельско-
хозяйственных животных должно быть 
очищено и охлаждено до температуры 
4°С ± 2°С в течение не более 2 часов». 
Возникла необходимость быстрого ох-
лаждения молока  за короткий период.
Решение было найдено ГЛВПЛН и 
МОУГЛВ 
С данной задачей может справиться 

установка ГЛВПЛН и МОУГЛВ производ-
ства компании «Генераторы ледяной 
воды»
Система мгновенного охлаждения мо-

лока, ГЛВ-ХХХПЛН — это генератор ле-

дяной воды, со встроенным разборным 
пластинчатым теплообменником (пла-
стины FUNKE, Germany), изготовлен-
ным из нержавеющей стали AISI 304, 
в комплект поставки входит молочный 
разборный насос и насос для подачи 
ледяной воды в разборный пластинча-
тый теплообменник (противоток). Уста-
новка характеризуется быстрым сбро-
сом тепловой нагрузки (охлаждение 
молока в противотоке с ледяной водой 
с Т=+32°C до Т=+4°С за 12 секунд), с 
часовой производительностью от 1000  
до 50000 литров.
При использовании генератора ле-

дяной воды в случае применения уста-
новки мгновенного охлаждения молока 
увеличение приемки молока ограничи-
вается приобретением дополнительной 
емкости для хранения молока.  Установ-
ка  даёт возможность охлаждать парное 
молоко без накопления в ёмкости,  сразу 
после дойки, собирать  в одной емкости 

после нескольких доек, предварительно 
охладив до 4°C в разборном противоточ-
ном пластинчатом теплообменнике. 
Молокоохладитель со встроенным 

льдоаккумулятором МОУГЛВ-ХХХ — 
это последняя разработка наших ин-
женеров. Она совмещает в себе льдо-
аккумулятор с установленной сверху 
емкостью с панельной рубашкой. Ледя-
ная вода, как хладагент, является ча-
стью интегрированной в танк системы 
охлаждения: вода омывает внутреннюю 
молокоприемную емкость. Это решение 
позволяет так же эффективно охлаж-
дать молоко за 1 час, при этом молоко 
в емкости будет постоянно находиться 
при температуре 4°С в автоматическом 
режиме
Наши установки ГЛВ15000ПЛН и МО-

УГЛВ15000 позволяют охладить 15000 
литров молока всего лишь за 1 час.  Та-
ким образом «Охлаждение 500 л моло-
ка за 1 минуту» это реальность!

Компания «Генераторы ледяной воды»
+7(499) 7032068 доб.114
тел. в Рубцовске +7 (385) 574-98-88, 
                             +7 913 213 2758
e-mail: pro676@mail.ru, dmitrievglv@gmail.com
www.milkice.ru

моя
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Сельскохозяйственные организации, специалисты и работ-
ники животноводства, увеличивших поголовье молочных и 
мясных коров, добившихся наивысших показателей произ-
водства животноводческой продукции среди районов обла-
сти:
по Кулундинской зоне — Баганский район (и.о. Главы района, 

первый заместитель главы администрации района Беленко Алек-
сандр Николаевич, председатель Совета депутатов района Щеко-
тин Виктор Михайлович).
Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, увеличившие поголовье молочных ко-
ров при увеличении валового производства молока:
на 200 голов 
ООО «Сибирская Нива» Маслянинского района (Ляхов С.А.).
на 100 голов 
ИП глава К (Ф) Х «Пырков П.С.» Купинского района (глава Пыр-

ков П.С.);
ООО «Тармакуль» Чановского района (Товмасян А.Р.);
ООО «Приозерное» Здвинского района (Федин В.А.);
ЗАО «Агрофирма «Лебедевская» Искитимского района (Григо-

рьев А.П.);
ОАО «Доронинское» Тогучинского района (Кочетков А.Н.).
на 50 голов
ЗАО «Студёновское» Карасукского района (Владимиров Н.П.);
ОАО «Александра Невского» Баганского района (Рева Н.И.);
ОАО «Искра» Баганского района (Горбачев В.В.);
ОАО «Надежда» Баганского района (Красильников И.И.);
ИП глава К (Ф) Х «Пашинский Е.С.» Купинского района (глава 

Пашинский Е.С.);
СПК колхоз «Победа» Татарского района (Нижельский Н.Т.);
ООО «Богословское» Усть Таркского района (Михайлов А.Д.);
ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Луковское» Ордын-

ского района (Школдин А.А.);
СПК «Заря» Черепановского района (Лейхтлинг А.М.);
КХ «Увалы» Черепановского района (Цитцер А.Ф.).

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, увеличившие поголовье мясных коров:
на 200 голов 
ИП глава К (Ф) Х «Пырков П.С.» Купинского района (глава Пыр-

ков П.С.)
на 100 голов 
ЗАО «Родина» Усть-Таркского района (Артищев П.В.); 
ИП Глава К (Ф) Х «Пашинский Е.С.» Купинского района (глава 

Пашинский Е.С.).
на 50 голов 
ОАО «Александра Невского» Баганского района (Рева Н.И.);
ОАО «Озерное» Купинского района (Веде А.И.).

Победители соревнования, увеличившие поголовье молоч-
ных коров, добившиеся наивысших показателей производ-
ства молока, выхода телят и среднемесячной заработной 
платы в организации не ниже среднерайонной среди сель-
скохозяйственных организаций:

1 место
по Центрально-Восточной зоне — ОАО «Доронинское» Тогучин-

ского района (Кочетков А.Н.);
по Барабинской зоне — ООО «Приозерное» Здвинского района 

(Федин В.А.);
по Кулундинской зоне — ОАО «Надежда» Баганского района 

(Красильников И.И.).
2 место
по Центрально-Восточной зоне — ООО «Сибирская Нива» Мас-

лянинского района (Ляхов С.А.);
по Барабинской зоне — СПК «Колос» — колхоз Татарского рай-

она (Метель С.А.);
по Кулундинской зоне — ЗАО «Студёновское» Карасукского района 

(Владимиров Н.П.). 
3 место
по Центрально-Восточной зоне — ЗАО «Агрофирма «Лебедев-

ская» Искитимского района (Григорьев А.П.);
по Барабинской зоне — ООО «Богословское» Усть-Таркского 

района (Михайлов А.Д.).
Крестьянские (фермерские) хозяйства, достигшие наивыс-
ших показателей по производству молока и мяса:

1 место — ИП Глава К (Ф) Х «Герасимов А.И.», глава Герасимов 
Александр Иванович (Маслянинский район)

2 место — КХ «Увалы», глава Цитцер Александр Федорович 
(Черепановский район)

3 место — ИП Глава К (Ф) Х, глава Шель Владимир Александро-
вич (Барабинский район
Сельскохозяйственные организации, увеличившие произ-
водство яиц:

1 место — ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» (Подойма 
И.А.)

2 место — ЗАО птицефабрика «Посевнинская» (Колесников 
С.А.)

3 место — ЗАО «Птицефабрика «Каргатская» (Кравец В.И.)

Сельскохозяйственные организации, добившиеся увеличе-
ния производства мяса птицы:

1 место – ОАО «Новосибирская птицефабрика» (Чуркин А.А.) 
2 место – ЗАО птицефабрика «Посевнинская» (Колесников 

С.А.)
3 место – ЗАО «Коченевская птицефабрика» (Богатырь А.И.)

Сельскохозяйственные организации — лучшие хозяйства 
области:
добившиеся показателей по надою молока на фуражную 

корову свыше восьми тысяч килограммов при условии со-
хранения поголовья коров, применяющие современные 
технологии молочного животноводства:
ЗАО племзавод «Ирмень» Ордынского района (Бугаков Ю.Ф.);
ОАО племзавод «Учхоз Тулинское» Новосибирского района 

(Першилин К.Г.).
добившееся показателя по выращиванию и откорму 

крупного рогатого скота не менее 700 граммов среднесуточ-
ного привеса:
ЗАО «Запрудихинское» Краснозёрского района (Бридгер К.В.).
добившееся показателя по разведению и откорму свиней 

не менее 450 граммов среднесуточного привеса:
 ОАО «Кудряшовское» Новосибирского района (Горбачев 

С.В.).Победители соревнования среди доярок (дояров): 
1 место 
по Центрально-Восточной зоне — Михайлова Л.В. (ОАО племза-

вод «Учхоз Тулинское» Новосибирского района);
по Барабинской зоне — Плотникова Е.Л. (СПК «Колос» — колхоз 

Татарского района);
по Кулундинской зоне — Волкова Е.И.  (ЗАО «Ивановское» Ба-

ганского района).
2 место
по Центрально-Восточной зоне — Пешкина В. С. (ЗАО Агрофир-

ма «Лебедевская» Искитимского района);
по Барабинской зоне — Хомиченко А.А. (ЗАО «Кубанское» Кар-

гатского района);
по Кулундинской зоне — Ананьева Т.А.  (ЗАО «Колыбельское» 

Краснозерского района).
3 место
по Центрально-Восточной зоне — Черная Н. А. (ЗАО «Пламя» 

Сузунского района);
по Барабинской зоне — Гвардейцева Г. В. (ОАО «Устьянцев-

ское» Барабинского района);
по Кулундинской зоне — Бауэр И. В. (ЗАО «Студёновское» Ка-

расукского района).
Победители соревнования среди скотников дойных гуртов: 

1 место
по Центрально-Восточной зоне — Падиков В.В. (ЗАО «Агрофир-

ма «Лебедевская» Искитимского района);
по Барабинской зоне — Безе А.Н (ЗАО  «Кубанское» Каргатско-

го района);
по Кулундинской зоне — Кудлаенко А.В. (ЗАО «Ивановское» Ба-

ганского района).
2 место
по Центрально-Восточной зоне — Иванов А.В. (ФГУП «Элитное» 

Российской академии сельскохозяйственных наук);
по Барабинской зоне — Насековский Г.И. (СПК «Колос» — кол-

хоз Татарского района);
по Кулундинской зоне — Давыденко А.В. (ЗАО «Колыбельское» 

Краснозерского района).
3 место
по Центрально-Восточной зоне — Поветьев Е. А. (ЗАО имени Ки-

рова Сузунского района);
по Барабинской зоне — Курченков Д. В. (СПК «Колос» — колхоз 

Татарского района);
по Кулундинской зоне — Жумартов Б. Х. (ЗАО «Благодатское» 

Карасукского района).
Победители соревнования среди операторов по искусствен-
ному осеменению животных: 

1 место
по Центрально-Восточной зоне — Двадненко С. В. (ЗАО «Бо-

бровское» Сузунского района);
по Барабинской зоне — Румянцева Т.К. (ЗАО «Кубанское» Кар-

гатского района);
по Кулундинской зоне — Ковш Н.П. (ЗАО «Ивановское» Баган-

ского района).
2 место
по Центрально-Восточной зоне — Архипов О.В. (ООО «Сибир-

ская Нива» Маслянинского района);
по Барабинской зоне — Филоненко А.В. (ООО «Приозерное» 

Здвинского района);
по Кулундинской зоне — Жестовская Н.В. (ЗАО «Колыбельское» 

Краснозерского района).
3 место
по Центрально-Восточной зоне — Булатова Н.Н. (ЗАО «Скала» 

Колыванского района);
по Барабинской зоне — Пупкова С.А. (СПК «Колхоз Барабин-

ский» Барабинского района);

моя

Сибирь  |  Событие года

Областные соревнования за 2013 год в сфере 
Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области и денежными премиями награждаются:
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по Кулундинской зоне — Сидоренко В.В. (ЗАО «Студёновское» 
Карасукского района).
Победители соревнования среди телятниц:

1 место
по Центрально-Восточной зоне — Голубева Н. М. (ОАО племза-

вод «Учхоз Тулинское» Новосибирского района);
по Барабинской зоне — Рыбалко О. А. (ЗАО «Кубанское» Кар-

гатского района);
по Кулундинской зоне — Никитина А.Е. (ОАО «Александра Не-

вского» Баганского района).
2 место
по Центрально-Восточной зоне — Файзуллаева О.Ф. (ООО «Си-

бирская Нива» Маслянинского района);
по Барабинской зоне — Корсакова В. А. (ЗАО «Неудачино» Та-

тарского района);
по Кулундинской зоне — Тирбах И. Э. (ОАО «Решетовское» Коч-

ковского района).
3 место
по Центрально-Восточной зоне — Бокарева М. В. (ЗАО «Скала» 

Колыванского района);
по Барабинской зоне — Тетенкова Л.Н. (К (Ф) Х «Рахим» Бара-

бинского района);
по Кулундинской зоне — Михайловская В. Я. (ЗАО «Агрофирма 

Морозовская» Карасукского района).
Победители соревнования среди скотников на доращивании 
молодняка КРС:

1 место 
по Центрально-Восточной зоне — Сердюк Ю. А. (ЗАО племзавод 

«Ирмень» Ордынского района);
по Барабинской зоне — Данюков С. С. (СПК «Колхоз Барабин-

ский» Барабинского района);
по Кулундинской зоне — Бондаренко А. М. (ЗАО «Ивановское» 

Баганского района).
2 место: 
по Центрально-Восточной зоне — Пушкарев А. А. (ООО «Сибир-

ская Нива» Маслянинского района);
по Барабинской зоне — Токарев А. И. (ЗАО «Озерское» Каргат-

ского района);
по Кулундинской зоне — Ефименко В.В. (ЗАО «Запрудихинское» 

Краснозёрского района).
3 место
по Центрально-Восточной зоне — Реймер А. В. (ЗАО «Агрофир-

ма «Лебедевская» Искитимского района);
по Кулундинской зоне — Гиренко Н. И. (ОАО «Решетовское» 

Кочковского района).
Победители соревнования среди скотников на откорме мо-
лодняка КРС: 

1 место — Шабанов Д. В. (СПК «Урожай» Коченёвского района)
2 место — Лясковский В. И. (ОАО «Надежда» Баганского рай-

она)
3 место — Осипов Р.А. (ЗАО «Кубанское» Каргатского района)

Победители соревнования среди свинарок (свинарей): 
1 место — Андреева Л. В. (ОАО «Кудряшовское» Новосибир-

ского района)
2 место — Даврунова Н. И. (ЗАО племзавод «Ирмень» Ордын-

ского района)
3 место — Божко Н. А. (ООО «Сапфир» Болотнинского района)

Победители соревнования среди операторов по откорму 
свиней: 

1 место — Ловчиков Д. О. (ОАО «Кудряшовское» Новосибир-
ского района)

2 место — Астанина В. Н. (ООО «Сапфир» Болотнинского рай-
она)

3 место — Хмыз Е. С. (ОАО «Кудряшовское» Новосибирского 
района)
Победители соревнования среди чабанов маточных отар:

1 место — Фридрих О.В. (ООО «АПК Егоровское» Болотнинско-
го района)

2 место — Шахматов И. В. (ЗАО племзавод «Медведский» Чере-
пановского района)

3 место — Хижняков Р. Н. (ЗАО «Новомайское» Краснозерского 
района)
Победители соревнования среди птичниц:

1 место — Хализова О. А. (ОАО «Птицефабрика «Евсинская» 
Искитимского района) 

2 место — Брилева О. В. (ОАО «Птицефабрика имени 50-летия 
СССР» Коченевского района)

3 место — Котина Ю. А. (ЗАО «Птицефабрика «Каргатская» 
Каргатского района 
Победители соревнования среди птичниц в мясном птице-
водстве: 

1 место — Доценко Т. А. (ЗАО «Коченёвская птицефабрика» 
Коченёвского района)

2 место  — Ревенко М. В. (ОАО «Новосибирская птицефабрика» 
Искитимского района)

3 место — Васильева В. Н. (ЗАО птицефабрика «Октябрьская» 
Новосибирского района)

моя
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ООО ТД «ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНООЧИСТКИ»

ПОСТАВЯТ ТЕХНИКУ И ОБОРУДОВАНИЕ!
для послеуборочной обработки и сушки для послеуборочной обработки и сушки 

зерновых и технических культурзерновых и технических культур
Предоставляются 
бесплатные консультации 
с выездом на объект по 
вопросам:
- подбор техники с учетом 
объема производства и 
засоренности культур;
- установки оборудования 
в существующие 
технологические линии 
при проведении работ по 
реконструкции мехтоков 

G7-987

г. Барнаул, пр. Южный 8, оф. 4. 
Тел. 8 (3852) 31-49-30, 8-903-073-15-80

Свежие выпуски журнала 
Актуальные новости 

MYSIBIR.RU

      животноводства
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ООО ТПК «МЕЛЬКАРТ»
МЫ БЛИЖЕ, ЧЕМ ВАМ КАЖЕТСЯ

Универсальные высокоэффективные

РЕШЕТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 На зерноуборочные комбайны

отечественного и импортного производства

«Купил к сезону УВР — по городу стал миллионер!»«Купил к сезону УВР — по городу стал миллионер!»
644046, г. Омск, ул. Ипподромная, д. 2, офис  305
Тел./факс: (3812) 58-08-72, 58-08-57,
e-mail: melkart.uwr@gmail.com,  www.melkart-uwr.ru
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«ИНТЕРТЕХ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ НОВУЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ И ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ СТАРУЮ 

ООО «Интертех» работает на рынке 
сельхозтехники с 2006 года. Предприя-
тие специализируется на изготовлении, 
поставках, а также гарантийном и сер-
висном обслуживании опрыскивателей 
разных типов и стационарных протрав-
ливателей семян. 

«ИНТЕРТЕХ» 
ВЫПУСКАЕТ самоходные опрыски-

ватели, смонтированные на базе пол-
ноприводных автомобилей УАЗ, ГАЗ, 
КАМАЗ, Газель, ЗИЛ. 
ПРОИЗВОДИТ прицепные и навес-

ные опрыскиватели. 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ станционарные 

протравливатели семян, монтируемые 
на бункеры зернотоков. Управление 
протравливанием производится опера-
тором на станции управления, в которой 
запрограммирован автоматический ал-
горитм работы. Преимущество исполь-
зования таких протравливателей заклю-
чается в отсутствии лишних затрат на 
транспортировку и погрузку семян (се-
мена из протравливателя отправляются 
сразу в загрузчики, которые перемеща-
ют их в посевные комплексы). 
Все опрыскиватели комплектуются 

системами автоматического дозирова-
ния, следящими за расходом рабочей 
жидкости в зависимости от скорости 
движения опрыскивателя. В следую-
щем году, после проведения полевых 
испытаний, у компании появится воз-
можность оборудовать технику подру-
ливающими устройствами. 
За 8 лет работы ООО «Интертех» 

значительно расширило географию по-
ставок сельхозтехники: продукция на-
шла своих покупателей в хозяйствах 
регионов, включенных в Сибирский 
Федеральный округ. 
Сибирские фермеры уже получили 

возможность оценить преимущества 
сельхозтехники, предлагаемой компа-
нией «Интертех». Немаловажной дета-
лью производства является то, что все 
опрыскиватели укомплектованы им-
портной итальянской системой фирмы 
«ARAG». «Интертех» производит толь-
ко металлоконструкции и осуществляет 

монтаж, что существенно снижает цену 
на аналогичные опрыскиватели, произ-
веденные за рубежом. 
Еще одно, не менее важное направ-

ление работы компании, связано с пере-
оборудованием старых опрыскивателей 
с заменой штанг на демпферной под-
веске, которая гасит колебания штанг 
и крен на разворотах, и установлени-
ем современного оборудования. Также 
компания занимается ремонтом само-
ходных протравливателей семян. Техни-
ку, которая находится на ходу, клиенты 
перегоняют в мастерские «Интертех» 
самостоятельно, либо специалисты ком-
пании выезжают в хозяйства по заявке. 
Таким образом, если добавить к не-

высокой стоимости новой продукции 
возможность с помощью специалистов 
«Интертех» продлевать жизнь изно-
шенным агрегатам, то выгоды от со-
трудничества с этой компанией стано-
вятся еще более очевидными. 

«Интертех»
656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Максима Горького, д.22а
Тел. факс: 8 (3852) 504-378, E-mail:interteh-brn@mail.ru, 
моб. 8-960-9632755

Протравливатель семян 

ПСШ-25/200

Опрыскиватель 

ОУШ-20-200/2,1 Г УХЛ3

Опрыскиватель 

ОУШ-15-100/0,6 Н УХЛ3

Опрыскиватель 

ОУШ-20-100/1,0 У УХЛ3

Опрыскиватель 

ОУШ 20-200/2,1 П УХЛ3

28–29 октября в рамках Международной агропромышленной 

выставки «АгроСиб» (г. Новосибирск) пройдут 

IX Специализированный конгресс 

«Молочная промышленность Сибири» 

и I Специализированный конгресс 

«Мясная промышленность Сибири»

Организаторами конгрессов высту-
пают Российский Союз предприятий 
молочной отрасли (Москва), ООО «Со-
временные выставочные технологии» 
(г. Барнаул), ООО «АйТиИ Сибирь» (г. 
Новосибирск). Конгрессы пройдут при 
поддержке полномочного представите-
ля президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе.  
Специализированный конгресс «Мо-

лочная промышленность Сибири» счи-
тается ведущим профессиональным со-
бытием в регионе для производителей 
и переработчиков молока, так как на 
его площадке традиционно работают 
влиятельные представители науки и 
бизнеса, он способствует продвиже-
нию передовых технологий, решению 
актуальных профессиональных и де-
ловых вопросов. В этом году вместе с 
ним впервые пройдет конгресс «Мясная 

промышленность Сибири». Таким об-
разом, в рамках одной площадки будут 
объединены две важные отрасли агро-
промышленного комплекса Сибири, 
которые оказывают влияние друг на 
друга и зачастую сталкиваются с од-
ними и теми же проблемами: поиск ин-
весторов, новых рынков сбыта и выход 
на них, логистика и др. Расширенный 
формат события позволит компаниям 
установить деловые контакты с более 
широким кругом потенциальных пар-
тнеров, клиентов, экспертов, получить 
больше аналитической информации, 
мнений, нового опыта. Ожидается, что 
участие в конгрессах примут предста-
вители более 150 компаний из Сибири 
и других регионов России.   
Программа конгрессов будет интерес-

на и генеральным директорам, и техно-
логам, и маркетологам. Запланированы 

выступления по темам: «Макроэконо-
мика и государственная поддержка аг-
ропромышленного сектора. Результа-
ты вступления в ВТО», «Конъюнктура 
рынка молочных и мясных продуктов 
Сибири, расширение рынков сбыта», 
«Нормативно-методологическое обе-
спечение молочной и мясной отрасли 
России и Таможенного союза», «Техно-
логические аспекты обеспечения кон-
курентоспособности молочной и мясной 
продукции», «Качество и безопасность 
молочной и мясной продукции», «Прак-
тические решения для эффективного 
развития животноводства Сибири». Экс-
пертами конгрессов станут представите-
ли органов государственной власти, от-
раслевых объединений, консалтинговых 
компаний, розничных сетей, лидеров 
рынков молочного и мясного производ-
ства и переработки.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Горожане получили уникальную возможность выращивать фермерскую 
продукцию онлайн

ВМЕСТО 

ПИЦЦЫ — 

ПТИЦА ПО 

ИНТЕРНЕТУ
Истории участников нашего конкур-

са доказывают, что не так уж редко 
предприниматели открывают свой биз-
нес с подачи наследников. А как ина-
че? Дети — это то, ради чего стоит ра-
ботать. Не стала исключением и семья 
Терещенко. Все началось с того, что 
сын попросил купить ему собаку. «А 
если гуся или уточку?» — в свою оче-
редь, поинтересовался хитрый отец, у 
которого к тому времени уже созрел 
бизнес-план. Уламывать ребенка, ко-
торому объяснили, что за собственной 
живностью ему и ухаживать не придет-
ся, долго не пришлось. Этим, объясни-
ли родители, будут заниматься специ-
ально нанятые сотрудники «Веселой 
фермы», — их семейного предприятия, 
зарегистрированного в селе Новонико-
лаевка Барабинского района. А юному 
владельцу останется только следить по 
интернету за тем, как растет и питается 
его птенец. Для этого папа — он же ру-
ководитель проекта «NewKolhoz.ru» — 
установил в птичнике веб-камеры, 
изображение с которых может переда-
ваться на компьютеры, находящиеся в 
городской черте, за сотню километров 
от фермы. К тому же по системе обрат-
ной связи можно давать указания по 
поводу рациона кормления и содержа-
ния своего собственного гуся или утки.
Этот способ дистанционного выра-

щивания домашней птицы к Рождеству 
или любой другой дате несколько на-
поминает некогда популярную игру в 

«Тамагочи». С той только разницей, 
что вознаграждение за виртуальный 
уход за живностью «веселые ферме-
ры» получают весьма реальное. Его 
можно подать к столу, да и обходит-
ся это угощение дешевле, поскольку 
приобретается не в магазине или на 
рынке, а напрямую, без посредников-
перекупщиков. 
Участие покупателей в проекте за-

ключается в том, что они приобретают 
птенца по заранее установленной цене 
взрослого гуся или, к примеру, утки. И 
сразу же оговаривают сроки выращива-
ния, по окончании которых сколько бы 
ни стоила аналогичная рыночная про-
дукция, условия договора, заключен-
ного с «председателем» «NewKolhoz.

ru» Константином Терещенко, остаются 
неизменными. 

«NewKolhoz.ru» пока что насчитыва-
ет всего трех птичников. «С кадрами 
сегодня очень большая проблема, — 
говорит Константин Терещенко. — В 
Новониколаевке жители есть, но тру-
диться никто не хочет. Работают толь-
ко школа, детский сад, местная ад-
министрация и котельная. Остальное 
население, в основном, перебивается 
продукцией с собственных огородов, 
охотой и рыбалкой». 
Говоря о последнем из вышеперечис-

ленных способов пропитания, Констан-
тин Евгеньевич рассказал о том, что в 
прошлом году хотел расширить бизнес, 
взяв в аренду озеро Ирбаново. Запустил 
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туда пелядь, сазанов. Нанял сторожа. А 
через некоторое время поймали вора. 
В водоеме местные жители, к счастью, 
переловили не всю рыбу. Причем охра-
на принимала в этом самое непосред-
ственное участие. Как-то, приехав на 
озеро, предприниматель мог наблюдать, 
как секьюрити «NewKolhoz.ru» сушит на 
берегу даже не одну, а четыре сети. А в 
его лодке, наполненной по самый бор-
тик, плещутся жирные сазаны.
Зато дела на «Веселой ферме» толь-

ко радуют Константина Терещенко. Се-
годня он поставляет свою продукцию 
600 постоянным заказчикам, которых 
нашел в социальных сетях. Преиму-
щественно все они — горожане. И все 

любят вкусно покушать, не перепла-
чивая за еду. «За два года, что суще-
ствует предприятие, заказчики ни разу 
не были разочарованы ни качеством, 
ни стоимостью птицы, — делится сво-
ими успехами Константин Евгеньевич. 
— Если припомнить, как подскакивали 
декабрьские-январские цены послед-
них двух лет, то покупки, сделанные 
заблаговременно в «NewKolhoz.ru», 
можно назвать более чем выгодными». 
Этой же политики Константин Тере-
щенко собирается придерживаться и 
дальше. 
Последние договоры на поставку пти-

цы Константин Терещенко заключил с 
программистами одной из новосибир-
ских фирм. До сих пор они заказывали, 
в основном, пиццу по интернету. А тут 
появилась возможность узнать, как с 
помощью компьютерных технологий вы-
ращивается пища. И они тут же прику-
пили целый загончик всякой живности, 
став владельцами барана, нескольких 
поросят, гусей, уток… Кстати, сам Кон-
стантин Евгеньевич говорит, что его 
«Веселая ферма» работает даже не в 
онлайн-, а в онлайф-режиме, поскольку 
«реализация экологически чистой про-
дукции, выращенной под присмотром 
покупателей и без лишних усилий с их 
стороны, становится нормой жизни». 

Татьяна Шаронова

моя
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

В современных нестабильных погод-
ных условиях, всевозможных неожи-
данных изменениях климата сельхозто-
варопроизводителям приходится искать 
и внедрять такие технологии, которые 
максимально снизят экономические ри-
ски, позволят адаптировать свое про-
изводство к нестабильным погодным 
условиям. Одной из таких технологий 
является плющение фуражного зерна с 
помощью финских вальцовых мельниц 
Murska фирмы Aimo Kortteen Konepaja 
Oy. Эти мельницы могут плющить как 
влажное зерно в стадии восковой спе-
лости, так и сухое зерно, что увеличи-
вает диапазон их применения в хозяй-
стве: позволяет загружать агрегаты в 
любое время года и использовать зерно 
разной степени спелости.
К настоящему времени плющилки 

Murska хорошо известны своей надеж-
ностью и работают уже более чем в 50 
российских регионах и 30 странах мира. 
Но приобретая плющилку, нужно всег-
да помнить, что для положительного 
результата необходимо соблюдать всю 
технологию полностью и сбой на одном 
из этапов может привести к незаплани-
рованным потерям. Ленинградские хо-
зяйства уже с 1996 года успешно при-
меняют у себя данную технологию и 
имеют огромный опыт, которым охотно 
делятся со своими коллегами.

ПОГОДА НЕ ИМЕЕТ 
РЕШАЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ
Технология заготовки зерна в стадии 

восковой спелости методом плющения 
особенно подходит для климатических 
зон с влажным климатом и коротким 
вегетационным периодом, т.к. зерно 
для кормовых целей просто не успева-
ет вызреть полностью.
Рассказывает директор ФГУП «Ка-

ложицы» Россельхозакадемии Ва-
силий Бычков: «Первая плющилка 
Murska350S2 была нами куплена в 2005 
году для сухого зерна. В год мы плющи-
ли около 500 т зерновых, и вальцовая 
мельница работала каждый день. Вто-
рая плющилка Murska 1000HDCB с упа-
ковкой плющеного зерна с консервантом 
в рукава работает в хозяйстве с 2012 
года. В тот год на ней было заготовле-
но около 1000 т плющенки — 8 рукавов 
по 120 т каждый. Т.е. это был первый 
сельхозсезон использования плющенки 
из зерна восковой спелости в нашем хо-
зяйстве. Почему выбрали именно Murska 
1000HDCB? Было дождливое лето, и зер-
но вообще мы могли бы не убрать. Дан-
ная технология помогла нашим живот-
ным не остаться на зиму без кормов».

В ЧЕМ ВЫГОДА?
«Плюсы данной технологии — это 

более ранняя уборка зерна в стадии 
восковой спелости и с наибольшим со-
держанием питательных веществ, — 
продолжает Василий Бычков. — Сни-
жаются затраты на концентрированные 
корма: стоимость нашей плющенки — 7 
руб./кг, комбикормов — 13 руб./кг. Т.е. 
экономия за счет этого на кормах соста-
вила за один сезон около 5 млн рублей. 
Экономят на закупке комбикормов по-

сле внедрения технологии плющения 
зерна и другие хозяйства. Об этом го-
ворит главный инженер ЗАО ПЗ «Агро-
Балт» Анатолий Берлец: «Мы стали на-
много меньше покупать комбикормов». В 
«Агро-Балте» занимаются плющением на 
Murska1400S2х2СВ с 2008 года, закла-
дывая ежегодно в среднем около 1200 т 
плющенки — 20 рукавов по 120 т каждый.
Некоторые хозяйства вообще отказа-

лись от комбикормов: «Закупка комби-
корма снижалась у нас постепенно, и сей-
час уже лет 5–6 комбикорм не покупаем 
вообще», — доволен Сергей Коломыцев 
из «Гомонтово». При этом удои в хозяй-
стве поистине рекордные — 10528 кг мо-
лока от каждой коровы! В ЗАО «Предпор-
товый» также снижают закупку кормов: 
«В 2012 году мы начали активно уходить 
от комбикормов, — рассказывает заме-
ститель директора по производству Вла-
димир Смирнов. — По сравнению с 2011 
годом расход комбикормов в 2012 году 
уже уменьшился в 3 раза. За один год мы 
добились того, что сейчас тратим пример-
но 40% покупных кормов и 60% — соб-
ственной заготовки. В этом году постара-
емся еще снизить закупку комбикормов. 
Если комбикорма стоят 14,40 руб./кг, то 
свое плющеное зерно — меньше 8 руб./
кг. Задача хозяйства — уйти от примене-
ния комбикормов».
Очень доволен технологией плющения 

директор ЗАО ПЗ «Рабитицы» Герой Рос-
сии Леонид Саплицкий: «С плющением 
мы работаем с начала 2000-х г. Сейчас 
себестоимость нашей плющенки состав-
ляет 4,5–5 рублей, зерно на рынке — око-
ло 10 рублей, а комбикорм 13–15 рублей. 
Конечно, мы покупаем еще микроэлемен-
ты и разные компоненты, чтобы сбалан-
сировать рацион. Но это же приходилось 
бы делать и с комбикормом, т.к. готового 
комбикорма не бывает. Сдавать на ком-
бикормовый зерно не выгодней. Проще и 
легче — это да. А здесь надо вкалывать — 
нагрузка на специалистов, на рабочих, на 
руководителя высокая: в день заложить 
200–300 т — это, конечно, напряжение 
огромное, но и отдача большая. Экономи-
чески нам выгодней работать так».

СПЛАНИРОВАТЬ ВСЮ ЦЕПОЧКУ
Плющить можно также внутри храни-

лища или склада. В ЗАО ПЗ «Рабитицы» 
за много лет работы с плющением от-
работана своя цепочка. Как рассказал 
главный агроном хозяйства Петр Дья-
ченко, ячмень привозится с поля и ссы-
пается в бункер, который расположен 
снаружи навеса. Внутри навеса работают 
две плющилки — 10- и 40-тонные. Шне-
ки загружают зерно в плющилки, где 
оно и плющится. Консервант подается из 
бочек через шланги дозаторами. Зерно, 
сплющенное обеими плющилками, сы-
пется на транспортер и затем — в телегу.

«Плющенку мы закладываем в за-
крытые бетонные утепленные скла-
ды — 4 секции по 1000 т каждая — все-
го 4000 т, — рассказывает директор 
ЗАО ПЗ «Рабитицы» Леонид Саплиц-
кий. — Зимой там корм не замерзает, 
а летом прохладно, птицы не раскле-
вывают, никто не проколет и т.д., там 
всегда порядок в любую погоду. Нам 
такая система нравится, и так работа-
ем уже очень давно — около 13–14 лет. 
Поэтому так будем работать и дальше».
В ОАО ПЗ «Красногвардейский», 

опробовав с 1996 года почти все мо-
дели плющилок Murska, в настоящее 
время закладывают порядка 500 т плю-
щенки в башню и 1500 т в 12 рукавов. 
«Раньше мы плющили в складе, в за-
секах, в яме — но много было отхода. 
Лучше делать в рукава», — уверен за-
меститель директора ОАО ПЗ «Красног-
вардейский» Виталий Шарабарин.
По этому пути пошли в ЗАО «Предпорто-

вый»: «В 2006 году в «Спецтрансе» нами 
была куплена плющилка Murska1400S2x2 
с элеватором, а в 2012 году — к ней при-
ставка для упаковки в рукава, и нам не 
пришлось покупать вторую плющилку. 
Таким образом, в прошлом году мы за-
готовили 613 т плющенки в рукава. Нам 
очень понравилось», — говорит главный 
инженер Николай Соловьев

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Технологии заготовки плющеного 

зерна в рукава еще немного лет, но 
она уже полюбилась ленинградским 
хозяйствам за то, что обеспечивает 
герметичность и маленькую поверх-
ность среза кормов. Еще одно ее пре-
имущество — это мобильность. Вам не 
нужно заниматься капитальным строи-
тельством траншеи или башни, а можно 
укладывать рукава на любой имеющей-
ся в хозяйстве ровной площадке. 
В некоторых ситуациях для хозяйств 

это просто «палочка-выручалочка», 
как для «Гомонтово». Хозяйство уже 
двенадцатый год занимается плюще-
нием и по достоинству оценило данную 
технологию — здесь ежегодно заго-
тавливают 2300–2700 т плющенки, а в 
2012–2013 годах аж 4000 т.
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К настоящему времени плющилки Murska хорошо известны своей 

надежностью и работают уже более чем в 50 российских регионах 

и 30 странах мира.

ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» с 2000 года является официальным дилером компании Aimo Kortteen Konepaja Oy. 

За это время несколько сотен плющилок Murska были поставлены в российские хозяйства. Сотрудники «Спецтранса» 

проводят пусконаладочные работы, осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.



Мировые хиты от ОАО «Автопарк № 1 
«Спецтранс». Ищем партнеров.
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Многофункциональный 

комбинированный 

почвообрабатывающий агрегат
Научно-производственная фирма 

«Агромаш» приступила к производству 
многофункциональных комбинирован-
ных почвообрабатывающих агрегатов 
диско-культиваторов-глубокорыхлите-
лей, предназначенных для дискования, 
культивирования и глубокого рыхления 
почвы на глубину до 45 см, а также при 
комбинации рабочих органов для рых-
ления почвы без оборота пласта вместо 
плугов. 
В агрегатах используются дисковые 

рабочие органы выполненные в виде 
вращающегося корпуса с фланцем, к 
которому болтами крепится режущий 
диск. Между режущим диском и флан-

цем вращающегося корпуса устанавли-
вается крышка с прокладкой, которая со 
стороны режущего диска полностью ис-
ключает возможность попадания абра-
зивов почвы в подшипниковый узел ра-
бочего органа. Вращающийся корпус с 
фланцем установлен посредством двух-
рядного закрытого радиально-упорного 
роликового подшипника на оси, которая 
гайкой со стопорной шайбой монтиру-
ется в кронштейн стойки дискового ра-
бочего органа, причем вращающийся 
корпус с фланцем по диаметру больше 
диаметра кронштейна, который своими 
выточками входит в соответствующие 
выточки вращающегося корпуса с флан-

цем, образуя сопряжение с нескольки-
ми лабиринтами, где в наружном ла-
биринте установлено уплотнительное 
кольцо, которое перекрывает зазор со-
пряжения этих деталей, при этом зазор 
заполнен консистентной смазкой. Дан-
ная конструкция подшипникового узла 
дискового рабочего органа исключает 
всякую возможность попадания внутрь 
подшипникового узла абразивов почвы, 
что обеспечивает его длительную без-
ремонтную службу.
Долота стоек глубокорыхлителей вы-

полнены из легированной стали, про-
шедшей закалку, твердость, которых со-
ставляет 60–65 ед. по шкале Роквелла, 

моя

Сибирь  |  Техника

Дискатор

Первый ряд стоек глубоко-
рыхлителей с двухрядным 

дискатором

Двухрядный дискатор с од-
ним рядом стоек глубоко-

рыхлителей

Первый ряд дисков с двухза-
ходным культиватором

Двухрядный культиватор с 
одним рядом стоек глубоко-

рыхлителей

Смешанная расстановка дис-
ковых рабочих органов со 

стойками глубокорыхлителями

Культиватор

Глубокорыхлитель
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что выше твердости Сармайта, который 
обычно наплавляется на лезвие рабо-
чих органов для обработки почвы. По 
просьбе заказчиков долота стоек глубо-
корыхлителей могут быть изготовлены 
из сталей с повышенной износостойко-
стью Hardox (Хардокс), выпускаемой 
шведской компанией SSAB.
Агрегаты выпускаются с шириной за-

хвата 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,2; 6,0; 8,0 м 
и количеством рядов рабочих органов 
2, 3 и 4 в комплектации по заявкам по-
купателей. На рисунках показан почво-
обрабатывающий агрегат с различными 
вариантами установки рабочих органов.
Во всех вариантах агрегатов использу-

ются в качестве шлейфа винтовые катки, 
глубина работы которых регулируется 
соответствующими талрепами, или тяже-
лые зубопружинные бороны, где глубина 
работы зубьев и угол их установки также 
регулируется талрепами.
Применение комбинированной схе-

мы из дисковых рабочих органов и сто-
ек глубокорыхлителей обеспечивает 
рыхление почвы по качеству не хуже 
вспашки при сохранении её послойно-
го расположения, при этом произво-
дительность агрегатов увеличивается 
более чем в 3 раза. Если сравнивать 
процесс работы агрегата с комбиниро-
ванной схемой рабочих органов и дис-
катором при обработке полей с твердой 
почвой, то у агрегата с комбинирован-
ной схемой рабочих органов они без 
проблем заглубляются в почву на за-
данную глубину и выдерживают её не-
зависимо от изменения твердости почвы 
обрабатываемого поля. При повышении 
твердости почвы рабочие органы не вы-
глубляются из неё, как это происходит 
у дискаторов, а трактор начинает за-

медлять свою скорость движения.
Использование агрегатов с комбини-

рованной схемой расстановки рабочих 
органов позволяет заделывать в по-
чву пожнивные остатки на глубину не 
более 10 см, что создает условия для 
повышения плодородия почвы в ре-
зультате жизнедеятельности аэробных 
бактерий.
Покупка многофункциональных ком-

бинированных почвообрабатывающих 
агрегатов в полной комплектации по-
зволит аграриям отказаться от приоб-
ретения по отдельности дискаторов, 
культиваторов, плугов и глубокорыхли-
телей, что обеспечит снижение затрат 
на приобретение новой почвообраба-
тывающей техники до 2,5 раза.

Комбинированный 
почвообрабатывающий агрегат 
можно приобрести 
у производителя 
ООО НПФ «Агромаш» 
по телефонам 
8(383)348-79-09, 348-78-63 
или на сайте www.agronsk.ru 
или сельхозтехника.рф

моя

Техника  |  Сибирь

Сергей Савельевич Серов, ди-
ректор ТОО «Агрофирма Серов и 
К», Казахстан:

— Пять лет назад мы перешли на 
нулевую технологию, и такой агрегат, 
как дискатор-глубокорыхлитель про-
изводства «Агромаш», нам необходим. 
Раз в пять лет мы сеем подсолнечник, и 
к этому моменту в почве формируется 
подплужный слой, мешающий проник-
новению влаги. Его нужно разрушить 
безотвальным способом — вот для это-
го и необходим глубокорыхлитель. Я 
уже три года использую два агрегата 
«Агромаш» и доволен их работой: они 
обрабатывают почву глубиной до 40 
см. При этом, если сравнить произво-
дительность с плугом, имеющим шири-
ну захвата 1,65 м, а глубокорыхлитель 
— 2,5 м, соответственно его произво-
дительность значительно выше.

Виктор Николаевич Зверев, КФХ 
«Лорд», Сузунский район, Новоси-
бирская область:

— Пользуюсь дискатором-глубоко-
рыхлителем три года. Производитель-
ность его гораздо выше, чем у плуга, 
что дает ощутимую экономию солярки. 
Нынче урожай у меня не больше, чем 
у других — 8–10 ц/га, но поскольку я 
использовал орудие «Агромаш», то сэ-
кономил на солярке. 
Артем Сергеевич Парыгин, ООО 

«Барсукское», Омская область: 
— Дискатор-глубокорыхлитель с за-

хватом 4 м мы приобрели только в ны-
нешнем году и успели провести весен-
нюю обработку — остались довольны, 
его работа нам понравилась. Но целью 
покупки была как раз осенняя обра-
ботка почвы. Так что главное испыта-
ние осенью еще впереди.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ВЧЕРА 30 КРОЛИКОВ, СЕГОДНЯ 

СОБСТВЕННЫЙ ЗАВОД, ЗАВТРА — 

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ
В селе Усть-Каменка Тогучинского района успешно развивается семейное 
предприятие КФХ «Татьянинъ Хуторъ». Имея в своем активе всего 30 
кроликов, массу планов и желание работать, оно сумело за четыре года 
подняться до поставщика сельхозпродукции в регионы. И не собирается 
останавливаться на достигнутом. Во главе пока небольшого, но дружного 
трудового коллектива стоят супруги Сидоровы, Татьяна и Евгений.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…
Глава семьи Евгений Дмитриевич — 

профессиональный строитель, 22 года 
возводил дома. Но когда супруги завели 
ребенка, врачи сказали, что городской 
климат вреден их наследнику. Таким 
образом, вопрос, где жить, был решен. 
В село Усть-Каменка Тогучинского рай-
она Татьяна и Евгений Сидоровы при-
ехали с малышом, что называется, на 
пустое место. Знакомых у них в этой 
местности тогда не было, как и работы, 
которая могла бы обеспечивать посто-
янный доход. Посовещавшись, супруги 
решили заняться разведением высоко-
продуктивных животных. Выбор оста-
новили на кроликах. Купили 30 маток 
породы серебристый и белый великан. 
Так было положено начало деятельно-
сти КФХ «Татьянинъ хуторъ», которое 
сегодня предоставляет работу людям 
и планирует расширение производства 
сразу по нескольким направлениям.
Прошло 4 года со дня переезда се-

мейства Сидоровых в район, и сегод-
ня их хозяйство насчитывает 300 кро-
ликов. «А со временем мы планируем 
довести поголовье до 1200 животных, 
— говорит Евгений Дмитриевич. — Раз-
рослось и наше подворье, — завели 
свиней, бычков, курочек. Иногда, ко-
нечно, на нас накатывает ностальгия по 
оставленной городской жизни с чисты-
ми тротуарами, кинотеатрами… Но ску-
чать в селе особо некогда, тем более, 
что недавно мы с женой на собственные 
и кредитные средства запустили завод 
по производству полнорационных гра-
нулированных комбикормов не только 
для кроликов, но и для других сель-
скохозяйственных животных. Эта про-
дукция пользуется неизменным спро-

сом со стороны фермерских и личных 
подсобных хозяйств. А нам уже сейчас 
позволяет снизить себестоимость соб-
ственного производства крольчатины и 
задуматься о расширении предприятия 
за счет развития и других перспектив-
ных направлений животноводства».

ПЛАНЫ МНОЖАТСЯ КАК 
КРОЛИКИ
Основным направлением семейного 

бизнеса Сидоровых остается чистопород-
ное разведение кроликов пород белый 
великан и серебристый великан, которые 
используются для производства мяса, мя-
сопродуктов и меха. Причем к супругам 
новички обращаются не только за под-
рощенным до двухмесячного возраста и 
привитым молодняком, но и за консуль-
тациями по содержанию животных.
На диетическое мясо кроликов, по-

лезное и легко усваиваемое организ-
мом, всегда имеется покупательский 
спрос. Чтобы конечному потребителю 
оно поставлялось в свежайшем виде, 
хозяйство производит забой под заказ. 
Таким образом, в новосибирские ма-
газины мясо поступает в охлажденном 
виде, максимально быстро и в удобное 
для клиентов время. В другие регионы 
замороженный продукт направляется 
автомобильным транспортом и по же-
лезной дороге.
За время жизни в Усть-Каменке у Си-

доровых завязались не только друже-
ские, но и деловые связи с селянами. 
Отношение семейства к труду не мог-
ло не вызвать доверие и заслуженное 
уважение со стороны местных жителей, 
трое из которых работают на комби-
корбовом заводе. После того, как пред-

приятие запустит обороты на полную 
мощность, доведя выпуск продукции до 
8 тонн за смену, потребуются дополни-
тельные помощники. «А затем можно 
постепенно реализовать и очередные 
проекты», — считают Евгений и Татьяна 
Сидоровы. Они уже составили бизнес-
план, включающий следующие пункты:
- получить официальный статус пле-
менного репродуктора по разведе-
нию кроликов пород белый великан 
и серебристый великан;

- приобрести кроликов породы Рекс;
- запустить цех по выделке шкур и по-
шиву изделий из меха кроликов;

- организовать производство органиче-
ских удобрений, полученных из по-
бочных продуктов кролиководства.
А что же главный виновник появле-

ния в Усть-Каменке крестьянско-фер-
мерского хозяйства, развивающегося 
столь быстрыми темпами? «Наследник 
не менее быстро растет, — отвечает 
глава семейства Сидоровых. — Жизнь 
в «Татьяниномъ хуторе», названном 
в честь его мамочки, идет на пользу 
малышу. В селе есть и садик, и шко-
ла, в которую привозят ребятишек из 
окрестных деревень. Словом, есть с 
кем играть и дружить».
И, к счастью, есть, у кого набираться 

житейского опыта. Учиться у родителей 
стойкости и умению в непростой ситу-
ации не просто выстоять и обеспечить 
семье какое-никакое пропитание, но и 
на пустом месте так наладить хозяй-
ство, что о нем заговорили в районе. А 
продукцию оценили не только в окрест-
ностях Тогучина и Новосибирской об-
ласти, но и в соседних регионах.

Татьяна Шаронова

моя

Сибирь  |  Конкурс







МЫ ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ:
• Оборудование для животноводческих 
комплексов:

- оборудование для содержания, кормления и 
поения свиней и КРС

- системы вентиляции, обогрева и навозоудаления
- щелевые полы и пластиковые панели
- доильные залы
• Утепленные ангары
• Комбикормовые установки
• Крематоры и инсинераторы

АГРОМОЛТЕХНИКА: 

БЫСТРО, НЕДОРОГО, 

КАЧЕСТВЕННО
За почти 20-летнюю историю 

«Агромолтехника» успела за-
рекомендовать себя надежным 
поставщиком сельхозоборудо-
вания. Ее постоянных клиентов 
— российских животноводов — 
неизменно привлекает индиви-
дуальный подход к каждому ЗАО, 
КФХ или ЛПХ. С помощью специ-
алистов «Агромолтехники» и по 
их авторским проектам можно 
полностью или частично техни-
чески переоснастить хозяйство, 
в зависимости от потребностей и 
возможностей заказчика. А нали-
чие собственного производства 
позволяет предприятию реализо-
вывать оборудование, отвечаю-

щее мировым стандартам, по до-
ступным ценам. 
Удобно и то, что приобрести 

все необходимое для фермы тех-
ническое оснащение можно у од-
ного предприятия, которое берет 
на себя не только ответствен-
ность за качество продукции, но 
и все заботы по гарантийному и 
сервисному обслуживанию. Та-
ким образом, у руководителей 
животноводческих хозяйств от-
падает необходимость в случае 
поломки техники обращаться в 
разные службы… Но пусть лучше 
они сами поделятся с нашими чи-
тателями впечатлениями от ра-
боты «Агромолтехники».

Генеральный директор ЗАО «Нива» Владимир 
Иванович Пушкарев, Омская область, 
Павлоградский р-н., с. Павлоградка:

— Работа фермы, рассчитанной на 500 голов 
крупного рогатого скота, должна быть полностью 
механизированной. Поэтому мы согласились заку-
пить весь комплекс предложенного оборудования. 
С кормлением и дойкой коров неплохо справля-
ются и зарубежные автоматы, но мы обратились в 
«Агромолтехнику». Что привлекло? Приемлемые 
цены. Технические агрегаты демонстрируют пре-
красное сочетание отечественных и импортных 
комплектующих. Устраивает и сервисное обслу-
живание. Специалисты выезжают на вызов опера-
тивно. И не только чинят существующие поломки, 
но и подсказывают, какой агрегат и когда может 
выйти из строя. То есть прогнозируют ситуацию с 
величайшей точностью и предупреждают сбой в 
работе оборудования. У меня и моих коллег вызы-
вает доверие и то, что «Агромолтехника» и сама 
занимается животноводством. Головное предпри-
ятие, базирующееся в Ижевске, активно развива-
ется в этом направлении. То есть работники этой 
фирмы не понаслышке, а на собственном опыте 
знают, что нужно фермерам. И предлагают обору-
дование, которое их точно не подведет. 

Александр Ильич Апатьев, ЗАО «Скала» 
Новосибирская область, Колыванский р-н, 
с. Скала:

— Привлекает и качество оборудования, и от-
ношение к заказчикам фирмы-поставщика. При-
езжают сотрудники и работают быстро, ответ-
ственно. Для крупного хозяйства, каким является 
«Скала», оперативное решение вопросов сервис-
ного обслуживания весьма актуально. В ЗАО 2300 
голов крупного рогатого скота, из которых 650 
дойных коров. Поэтому молокопровод, изготов-
ленный и смонтированный по индивидуальному 
заказу, стал прекрасным подспорьем в хозяйстве. 
Подобная техника, весьма демократичная по цене 
и выполненная по мировым стандартам, пользует-
ся в животноводческих хозяйствах большим спро-
сом. Специалисты «Агромолтехники» еще ни разу 
меня не подводили. Они никогда не пользуются 
отговорками, что некогда, что завалены другими 
заказами… Раз надо, то надо. Это — люди дела, 
которые ценят время — свое и клиентов.

Галина Ивановна Спицына, председатель 
регионального отделения Аграрной партии, 
руководитель предприятия «Сибирская 
усадьба»:

— Я покупала оборудование в полной комплек-
тации. Все линии, которые необходимы свиновод-
ческому предприятию, сегодня задействованы. 
Это цеха опороса, осеменения свиноматок, поме-
щение для доращивания молодняка… Мне прихо-
дилось подбирать оборудование, исходя из раз-
меров и планировки уже готового здания, и в этом 
мне очень помогли проектировщики «Агромолтех-
ники». Но прошло два года, и сейчас я планирую 
расширить производство с помощью этой же фир-
мы. По поводу обслуживания уже поставленного 
оборудования нервничать не приходилось. В це-
лом, я довольна работой «Агромолтехники», по-
этому смело рекомендовала ее услуги знакомым, 
брату, который разводит крупный рогатый скот... 
И посоветовала доверить обустройство помеще-
ний профессионалам. От создания индивидуаль-
ного проекта, изготовления агрегатов и монтажа 
оборудования до сервисного обслуживания. Мне 
нравится, что в итоге комплексы получаются не 
типовыми, а отвечающими требованиям самых 
разных заказчиков. Я принципиально выступаю 
за продвижение российской техники и оборудо-
вания, поскольку не раз убеждалась, что вопре-
ки сложившимся стереотипам наши разработчики 
справляются со своим делом не хуже зарубежных.

Новосибирск
+7 (383) 362-0893
ул. Петухова, 17/3, офис 203
факс: (383) 362-08-93, 299-1726
skype: sib-agro
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Перспективы 

отечественного  

свиноводства в 

2014–2020 г.
В Краснообске прошла 3-я научно-
практическая конференция 
«Ветеринария в свиноводстве 
2014». Ее организаторы — 
Сибирское региональное отделение 
Россельхозакадемии, Институт 
экспериментальной ветеринарии Сибири 
и Дальнего Востока (ГНУ ИЭВСиДВ), 
Национальный Союз свиноводов и ООО 
«Алекрис-консалтинг». 

Пленарное заседание открыл Пред-
седатель Сибирского регионального от-
деления РАСХН, д.в.н. Александр Дон-
ченко. Он отметил хорошую тенденцию 
к расширению не только состава участ-
ников, но и круга обсуждаемых про-
блем.

— В этот раз на конференции пред-
ставлены доклады, посвященные корм-
лению, санитарии, селекции и профи-
лактике болезней животных, — сказал 
академик. — Радует, что на наше при-
глашение откликнулись российские и 
зарубежные компании, представляю-
щие продукты и препараты, повыша-
ющие продуктивность производства. 
Также в программу включены круглые 

столы, за которыми обсуждаются наи-
более важные для отрасли вопросы и 
проводятся индивидуальные консуль-
тации специалистов.
С приветственным словом от имени 

Министерства сельского хозяйства Но-
восибирской области к участникам кон-
ференции обратился начальник управ-
ления ветеринарии Новосибирской 

области, к.в.н. Олег Рожков. Он расска-
зал гостям о текущей ситуации и кар-
динальных переменах, которые ожида-
ют отрасль в ближайшее время.

— Наш регион имеет развитый агро-
промышленный комплекс, в котором 
значительную роль играют предпри-
ятия, занимающиеся содержанием и 
разведением свиней, — сообщил Олег 
Рожков. — В Новосибирске успешно ра-
ботают сибирские филиалы трех акаде-
мий, активно сотрудничающих с живот-
новодами. Среди научных учреждений 
стоит выделить Институт эксперимен-
тальной ветеринарии Сибири и Дальне-
го Востока, специалистам которого мы 
благодарны за то, что вместе, сообща 
находим решения по повышению эф-
фективности ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Вместе с ними мы разра-
ботали программу по предупреждению 
африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории области и ряд других меро-
приятий. 
С этого года в Новосибирской обла-

сти начинает действовать программа 
научного сопровождения мероприятий 
по обеспечению биологической и пи-
щевой безопасности объектов новоси-
бирского АПК. На сегодняшний день в 
области насчитывается 85 хозяйств, за-
нятых содержанием и разведением сви-
ней. Общее поголовье составляет 229 
тысяч животных. Из них большая часть 
— 200 тысяч — находится на комплек-
се «Кудряшовский». Кроме того, более 
100 тысяч содержится в личных под-
собных хозяйствах. В связи с распро-

Правительственная комиссия РФ приняла решение завершить до конца 2015 

года перевод хозяйств всех форм собственности, занятых содержанием 

свиней и имеющих низкий уровень санитарной защиты, на альтернативные 

направления животноводства
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странением АЧС на территории России 
в апреле этого года правительственная 
комиссия РФ приняла решение завер-
шить до конца 2015 года перевод хо-
зяйств всех форм собственности, за-
нятых содержанием свиней и имеющих 
низкий уровень санитарной защиты, на 
альтернативные направления животно-
водства. 
Предприятий, которым придется пе-

репрофилироваться, в Новосибирской 
области Управление насчитало около 
десятка. В перспективе им придется 
либо работать с большим поголовьем, 
предварительно проведя мероприятия 
по укреплению биологической защи-
ты, либо переключиться на разведение 
других видов животных. 
Мероприятия по переводу на альтер-

нативные методы ведения животновод-
ства планируется проводить при госу-
дарственной поддержке. В настоящий 
момент Управление ветеринарии Ново-
сибирской области подсчитывает фи-
нансовые затраты, которых потребует 
реорганизация мелких свиноводческих 
хозяйств.

В рамках конференции генеральный 
директор Национального Союза свино-
водов (Москва), д.т.н. Юрий Ковалев 
рассказал об изменениях, произошед-
ших в отрасли, и основных перспектив-
ных направлениях развития.

Свиноводство сегодня становится 
одним из приоритетов развития живот-
новодстводства Сибири и Урала, отме-
тил эксперт. А в центральных регионах 
уже поговаривают о перепроизводстве. 
Первоначально свой доклад Юрий Ко-
валев хотел посвятить текущей ситу-
ации в отрасли, но за последние 3–4 
месяца произошло столько изменений, 
что он решил рассказать о перспек-
тивах развития свиноводства в 2014–
2020 годы. 

— Прежде всего необходимо сказать 
об эпизоотической обстановке в мире, 
связанной с проникновением АЧС в Ев-
ропейский Союз. По мнению специали-
стов, разносчиками вируса стали ди-
кие кабаны, массовый падеж которых 
был зарегистрирован в Литве, Польше, 
а сейчас эпидемия распространилась 
на территорию всего Евросоюза. Есте-
ственно, это привело к ограничениям 

на импорт мяса и племенных живот-
ных. Из-за вирусной диареи, которая 
распространяется на Американском 
континенте, в США и Канаде уже взле-
тели цены на свинину, в среднем, на 
40–50%. 
К сокращению объемов поставки 

из Европы и Америки могут привести 
и экономические санкции, направ-
ленные против нашей страны. И эти 
печальные обстоятельства в совокуп-
ности дали понять россиянам, что про-
довольственная безопасность — это 
не пустые слова. Еще 7–8 лет назад 
мы били абсолютно импортозависимы-
ми. Почти половина свинины, прода-
вавшейся на наших прилавках, была 
произведена за рубежом. Но несмо-
тря на то, что сегодня отрасль хорошо 
развита, мы тем не менее продолжа-
ем зависеть от привозного товара на 
20–25 %. 
Сейчас наблюдается значительный 

рост оптовых цен на свинину в России. 
Безусловно, это скажется и на рознице. 
Поправить ситуацию можно только пу-
тём дальнейшего роста отечественного 

Люди стали менять свои предпочтения и чаще покупать полуфабрикат и 

свежее мясо вместо колбасы
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производства. В Минсельхозе РФ па-
раллельно с новосибирской конферен-
цией будут проходить совещание на эту 
тему, которую федеральное руковод-
ство АПК считает стратегически важной 
для страны.

2013 год был рубежным с точки 
зрения потребления мяса. В 1990 году 
его приходилось по 75 килограммов 
на человека, что считается чуть ли 
не медицинской нормой. В Европе эти 
цифры выше — где-то 80 килограм-
мов. В Америке — 90. У нас к 2000 
году потребление мяса снизилось поч-
ти вдвое, до 40 килограммов. Понятно, 
что к снижению спроса привело паде-
ние доходов населения. Следующие 
10 лет, по 2013 год включительно, 
потребление мяса выросло до 75 ки-
лограммов, причем потребление сви-
нины выросло с 12 до 26 килограммов 
на человека. Снова мы достигли уров-
ня 90-го года. Это говорит о том, что 
мясо собственного производства, а не 
только импортное, пришлось по вкусу 
населению. 

2013-й год был отмечен резким со-
кращением потребления колбасных 
изделий, что привело к снижению 
производства на 3,5%. Теперь — это 
почувствовали все перерабатываю-
щие предприятия — производство со-
кратилось. Зато растет потребление 
полуфабрикатов, особенно охлажден-
ных. Их производят на 15% больше. 
Люди стали менять свои предпочте-
ния и чаще покупать полуфабрикат и 
свежее мясо вместо колбасы. Поэтому 
сейчас многие компании начинают пе-
реориентироваться, стараясь уловить 
спрос населения. В Сибири строятся 

убойные предприятия, разделочные 
цеха. Сейчас в этом сегменте рынка 
происходит настоящая революция. Се-
годня 20 крупнейших компаний выпу-
скают 54% от общего промышленного 
производства свинины. Через два-три 
года эта цифра превратится в 60%. 
То есть две трети мяса будут произ-
водить в стране эти 20 компаний. Это 
очень важно с той точки зрения, что 
нарастают компетенции их специали-
стов, они набираются опыта. Хотя это 
не умаляет, особенно в регионах, до-
стоинств предприятий малых и сред-
них форм. Они могут занимать свои 
территориальные или ассортиментные 
ниши. Некоторые из них специализи-
руются на жирной свинине, которая 
также успешно находит своего потре-
бителя. 

20 крупнейших компаний, специали-
зирующихся на производстве свинины, 
накопили кадры, опыт, приобрели пле-
менных животных. Это предприятия, 
готовые развиваться ускоренными тем-
пами. Государство осознало необхо-
димость быстрого импортозамещения, 
которое поможет укрепить продоволь-
ственную безопасность. За последние 7 
лет производство увеличилось в 5 раз, 
с 400 до 2 миллионов тонн в убойном 
весе, это очень серьезный шаг. Тем бо-
лее, что это количество, превращенное 
в качество. 

На предприятиях по-прежнему мож-
но отыскать ряд недочетов, в основ-
ном это касается менеджмента. «Но 
факт остается фактом: отрасль состоя-
лась, — говорит Юрий Ковалев. — Еще 
очень важно, что бизнес-планы, ко-
торые мониторит Национальный Союз 
свиноводов, составляются не для га-
лочки. Вероятность выполнения за-
явленных обязательств очень высока. 
Желание работать, компетентность и 

инвестиции — вот составляющие успе-
ха современной отрасли. В промышлен-
ном секторе в ближайшие 4–5 лет стоит 
ожидать увеличения производства еще 
примерно на миллион тонн, то есть на 
50%». 
Темпы прироста, которые демон-

стрирует промышленное свиноводство, 
говорят о том, что в 2013 году отрасль 
была на подъеме. Этот год был самым 
тяжелым для животноводов. Наблюда-
лось резкое увеличение себестоимости 
продукции за счет роста цен на зерно. 
Так что прирост можно смело назвать 
инерционным, учитывая, какие сред-
ства вкладывались в отрасль в преды-
дущий период. 
В секторе ЛПХ в последние годы 

идет обратный процесс. Здесь наблю-
дается ускоренное падение производ-
ства — на 300 тыс. тонн с лишним, и 
в ближайшие годы мы ожидаем его 
снижения еще на 300–350 тысяч тонн. 
Образовавшийся вакуум заместит 
промышленное производство. Еще не-
сколько лет назад доля ЛПХ, занима-
ющихся свиноводством, составляла 
67% от общего объёма производства, 
а сейчас только 30%. «Краснодарская 
и Белгородская области практически 
полностью освободились от мелких 
хозяйств, — заметил эксперт. — Надо 
признать, что отечественное свино-
водство и ЛПХ практически несовме-

стимы. Последние не могут противо-
стоять эпидемиям. Краснодарский 
край буквально захлестнула афри-
канская чума, потому что там все сви-
новодство было сконцентрировано, в 
основном, в подворьях. Пострадали 
супер-современные животноводче-
ские комплексы, в которые сотруд-
ники занесли вирус. Исключить че-
ловеческий фактор невозможно. Если 
человек работает на крупном пред-
приятии, а дома держит пару поросят, 
он невольно становится распростра-
нителем инфекции». 
Эксперт отметил, что будущее — за 

крупными промышленными предпри-
ятиями: «ВВП в прошлом году показал 
увеличение всего на 1,3%, и общий 
показатель спасло сельское хозяй-
ство, которое выросло на 6%, а сви-
новодческий сектор — на целых 25%. 
Но ЛПХ ушли в минус на 12%, и об-
щий прирост составил 10%». Сегодня 
можно сказать, что государственные 
деньги, направляемые в отрасль по 
программе господдержки, тратятся не 
зря. 
Современные предприятия показы-

вают годовой прирост в 50%. И на них 
руководство АПК возлагает большие 
надежды. Свиноводческих комплексов 
старого типа в России почти не оста-
лось. Они постепенно закрываются из-
за снижения рентабельности. 
По прогнозам Юрия Ковалева, «по-

ложительные тенденции отрасли со-
хранятся до 2017 года. А сколько же 
нужно инвестиций для прироста? Поч-
ти 160 миллиардов рублей. В основ-
ном, это будут кредиты. Объем допол-
нительных государственных субсидий 
составит порядка 4 миллиардов рублей 
ежегодно. И если раньше эти цифры 
Минфин оспаривал, но теперь госчи-
новники согласились с нашими расче-
тами. В настоящий момент российское 
руководство АПК знакомится с плана-
ми отрасли, поскольку от нее зависит 
решение вопроса импортозависимости 
страны». 

Татьяна Шаронова
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За последние 7 лет производство увеличилось в 5 раз, с 400 до 2 миллионов 

тонн в убойном весе, это очень серьезный шаг. Тем более, что это количество, 

превращенное в качество. 
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ООО «Агравис», 

представитель немецкого концерна 

AGRAVIS Raiffeisen AG в России
Известный концерн AGRAVIS Raiffeisen AG, специализирующийся на 
производстве продукции для сельскохозяйственных животных, вносит 
важный вклад в развитие мирового сельского хозяйства. 

Сегодня AGRAVIS Raiffeisen AG — 
это: 

• 15 собственных комбикормовых 
заводов, в том числе завод в г. 
Новоалександровске (Ставрополь-
ский край, Россия) и завод в г. 
Кокшетау (Республика Казахстан);

• Более 3 500 000 тонн кормов еже-
годно;

• 60 элеваторов с мощностью более 
2 млн тонн хранения зерна;

• 170 000 лабораторных результа-
тов LIMS;

• 300 представительств. 

Представителем интересов концерна 
AGRAVIS Raiffeisen AG в России, Бело-
руссии, Украине и Казахстане является 
управляющая компания «Агрогрупп». 
В состав УК «Агрогрупп» входят 2 за-
вода по производству кормов и 5 до-
черних предприятий, в числе которых 
ООО «Агравис» в Новосибирске — 
официальное представительство кон-
церна AGRAVIS Raiffeisen AG в Сибир-
ском регионе. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
Продукция, выпускаемая немецким 

концерном AGRAVIS Raiffeisen AG, из-
вестна сельхозпроизводителям во всем 
мире. Предприятие производит рассып-
ные структурированные корма по уни-
кальным рецептам, применяя техноло-
гию двойной грануляции. 

• Комбикорма, премиксы, престар-
теры, концентраты, лизунцы, ви-
тамины, добавки для сельскохо-
зяйственных животных. 

• Дезинфектанты для обработки, 
чистки и дезинфекции животно-
водческих и птицеводческих поме-
щений, систем поения, оборудова-
ния и проч.

• Биоконсерванты для заготовки си-
лоса и сенажа.

• Укрывные материалы для хране-
ния силоса и сенажа.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ
Настоящее немецкое качество про-

дукции заводов AGRAVIS Raiffeisen AG 
достигается за счет использования на-
укоемких технологий, современного 
оборудования, отборного сырья, высо-
кой культуры производства и передо-
вых технологий, а также жесткой си-
стемы контроля. 
Все без исключения заводы концерна 

AGRAVIS Raiffeisen AG, производящие 
комбикорма, концентраты и премиксы, 
помимо ISO проходят сертификацию 
по GMP — мировому стандарту норм, 
правил и контроля высокого немецкого 
качества компонентов, используемых 
только в производстве кормов.
Внедрение в концерне системы 

НАССР позволяет на раннем этапе 
технологического процесса выявлять 
ошибки, просчитывать возможные по-
следствия. Система НАССР не только 
оценивает риски, но и предлагает меры 
их преодоления и коррекции для любо-
го участка производственного цикла.
Собственные лаборатории, применя-

ющие технологию LIMS, ежегодно выда-
ют 170 000 точных результатов испыта-
ний образцов продукции. Специалисты 

различных независимых государствен-
ных компаний в сфере производства и 
агропромышленного комплекса регу-
лярно проводят обязательные проверки 
качества выпускаемой концерном про-
дукции на ее соответствие высоким не-
мецким стандартам, являющимися од-
ними из самых требовательных в мире.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Свиноводство
• Птицеводство
• Крупный рогатый скот
• Рыбоводство

Адрес: 630049, г. Новосибирск, 
Красный пр., 153а
Телефон: (383) 220-99-31
E-mail: info.novosibirsk@agravis.ru 

www.agravis.ru

СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ AGRAVIS
• ОлимПиг — престартер для поро-
сят;

• ГолдЧик — престартер для цыплят;
• GoldDott — комбикорм для несу-
шек;

• CombiKorn — первый корм для те-
лят;

• Siloferm и BioCool — биоконсерван-
ты; 

• DESINTEC — дезинфектанты; 
• Alzogur — дезинфектант против 
АЧС;

• Витамирал — витаминная добавка; 
• Миравит — минеральная добавка;
• CombiMilk — ЗЦМ;
• CRYSTALYX — лизунцы;
• Palmifat — защищенный жир;
• VERONESI — корма для рыбы.
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Центральная ветеринарная 

радиологическая лаборатория — 

на страже качества продуктов и сырья 
Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение «Центральная науч-
но-производственная ветеринарная ра-
диологическая лаборатория» (ЦНПВРЛ) 
является ведущим в России учрежде-
нием в области определения качества 
и безопасности продовольственного 
сырья и пищевой продукции. Здесь про-
водят исследования не только готовых 
продуктов питания, но и почвы, расте-
ний, зерна, объектов животного мира. 

 О том, какие исследования сегод-
ня проводят в лаборатории и каковы 
перспективы повышения качества про-
изводимых в Алтайском крае и постав-
ляемых в регион продукции и сырья,  
наш разговор с заместителем директо-
ра ФГБУ «Центральная научно-произ-
водственная производственная ветери-
нарная радиологическая лаборатория», 
руководителем испытательной лабора-
тории Вячеславом Зубановым. 

— Круг ваших компетенций очень 
широк, давайте начнем с основы – 
с земли. Какие исследования в этой 
области проводят специалисты 
ЦНПВРЛ?

— Вот уже несколько лет ФГБУ «Цен-
тральная научно-производственная 
ветеринарная радиологическая лабо-
ратория» занимается проведением ком-
плексных исследований почвы по всей 
территории Алтайского края. В ходе ис-
пытаний определяются агрохимические 
и химико-токсикологические показате-
ли. Исследуются такие параметры, как 
содержание азота, фосфора, калия, 
органического вещества. Эти показа-
тели как раз и отвечают за плодородие 
почвы, формируют урожайность сель-
хозкультур. Ну и, конечно, изучается 
степень загрязнения почвы токсичными 
элементами, пестицидами, радионукли-
дами и другими. По результатам иссле-
дования выдается экспертное заклю-
чение, которое служит основанием для 
составления почвенной карты. 
Однако наши специалисты не только 

выявляют загрязнения, но и, начиная 
с этого года, совместно с учеными раз-
рабатывают проекты по рекультивации 
и восстановлению нарушенных земель. 

— Насколько активно предпри-
ятия проводят экспертизу качества 
своей продукции?

— Доля госзаданий у нас составля-
ет 27%, остальные исследования — по 
коммерческим договорам. Если пред-
приятие действительно заботится о 
безопасности своей продукции, то оно 
постоянно отслеживает качество, в том 
числе и в нашей лаборатории. 
В 2013 мы начали проводить иссле-

дования и в области безопасности зерна 
и продуктов его переработки. Это впол-
не объяснимо, ведь требования к каче-
ству производимой продукции возросли 

в связи с вступлением России в ВТО и 
принятием в стране новых технических 
регламентов безопасности зерна и пи-
щевых продуктов. Поэтому предприятия 
и организации все чаще по собственной 
инициативе обращаются за подтвержде-
нием качества своей продукции. 

— В нашем регионе много молоч-
ных предприятий, насколько безо-
пасно молоко и молочные продукты 
в микробиологическом отношении?

— Молоко и молочные продукты могут 
содержать различные микроорганизмы. 
Неспецифическую микрофлору мо-

лока могут составлять условно-пато-
генные, патогенные микроорганизмы, 
гнилостные микробы, аэробные и ана-
эробные бациллы, плесени и многие 
другие. Обсеменение молока микроба-
ми происходит уже в процессе дойки, и 
интенсивность его зависит от соблюде-
ния санитарно-гигиенических условий 
при получении молока. Плохие условия 
хранения молока способствуют нарас-
танию в нем микрофлоры. Патогенные 
микроорганизмы могут попадать в мо-
локо в процессе его получения и транс-
портировки из окружающей среды или 
могут содержаться в молоке больных 
животных (сальмонеллы, стафилокок-
ки, бактерии группы кишечной палоч-
ки). Присутствие патогенных микробов 
недопустимо, так как через молоко и 
молочные продукты могут передаваться 
возбудители различных заболеваний. 
Квалифицированные специалисты 

отдела ветеринарно-санитарной экс-
пертизы проводят в соответствие с 
установленными нормативными доку-
ментами исследования на микробиоло-
гические показатели безопасности мо-
лока и молочных  продуктов.

— В последние время вы уделя-
ете пристальное внимание одному 
из брендов региона — алтайскому 
меду...

— Мы тесно сотрудничаем с пчелово-
дами Алтайского края и других регионов 
страны, проводим исследования пыльце-
вых зерен и совместно с Союзом пчело-
водов Алтая создаем базу данных меда 
по пыльцевому анализу, что позволит 
идентифицировать продукцию алтайских 
пчеловодов и защитить ее от подделок.  

— Но больше всего полномочий 
у вас в области радиологии, ведь 
ЦНПВРЛ —  главная радиологиче-
ская лаборатория в России?

— Это, действительно, так. Вот уже 
почти восемь лет ЦНПВРЛ является 

центральной российской лабораторией 
по радиологии. Все радиологические 
отчеты из регионов поступают к нам, 
мы проводим их оценку и при необхо-
димости выезжаем на места. Это позво-
ляет оценить уровень радиологической 
загрязненности в целом в РФ. 
С 2013 года в состав радиологиче-

ского отдела вошел отдел молекуляр-
ной диагностики, и область исследова-
ния значительно расширилась. Кроме 
анализов на содержание радионукли-
дов в пищевой продукции и объектах 
ветнадзора теперь проводятся иссле-
дования по определению остаточных 
количеств запрещенных веществ (анти-
биотики, гормоны) в продуктах питания 
животного происхождения и кормах. 

— Вячеслав Витальевич, а что 
еще в планах ЦНПВРЛ на ближай-
ший год?

— Прежде чем говорить о планах, 
надо отметить, что ЦНПВРЛ включена 
в реестр лабораторий стран Таможен-
ного союза, является аккредитованной 
на техническую компетентность и не-
зависимость в рамках регламентов Та-
моженного союза, куда входят Россия, 
Казахстан и Беларусь. Мы имеем меж-
дународную аккредитацию и в Евросо-
юзе. Испытательная лаборатория ФГБУ 
ЦНПВРЛ аккредитована Латвийским 
бюро аккредитации LATAK в соответ-
ствии с требованиями международных 
стандартов и является одним из первых 
российских учреждений, добившихся 
такого признания в Европе.

  В ближайшее время будет вынесе-
но предложение о расширении сферы 
аккредитации ЦНПВРЛ по микробиоло-
гическим показателям и определению 
ГМО на заседании аккредитационной 
комиссии бюро LATAK. 
Кроме того, в этом году мы планиру-

ем расширить аккредитацию и в обла-
сти фармдеятельности и косметологии. 

г. Барнаул, ул. Ползунова, 36а
Тел. (3852) 63-65-15
e-mail: fgu-cnpvrl@mail.ru, 
сайт: http://www.fgu-radiovetlab.ru/
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