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Губернатор 
Новосибирской 

области

20

Мы, аграрии и лидеры 
общественных 

организаций, 
представители СМИ  

направляем свои наказы 
будущему губернатору 

Новосибирской 
области. Ждем, что 

они будут услышаны 
и реализованы 
в дальнейшей 
практической 

деятельности, как в 
вопросах развития 
АПК области, так и 
импортозамещения 

и обеспечения 
продовольственной 
безопасности регона.
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Новосибирская 
область

Владимир Городецкий: 
«Благодаря труду животноводов 
мы показываем достойные 
результаты развития отрасли»
В Новосибирской области чествовали 
лучших работников животноводческой 
отрасли.
Областной праздник День животно-

водов прошел в Ордынском районе. 
Здесь собрались главы районов обла-
сти, руководители сельхозпредприя-
тий, работники массовых профессий в 
животноводстве.
Неудивительно, что праздник про-

ходит именно здесь — в Ордынском 
районе располагается одно из ведущих 
сельскохозяйственных предприятий не 
только нашего региона, но и страны в 
целом — племзавод «Ирмень». 

«Наше хозяйство часто посещают 
разные гости, но сегодня это самая 
важная встреча, к нам приехали жи-
вотноводы всей области, — отмечает 
руководитель хозяйства Юрий Бугаков. 
— У меня к животноводам особое отно-
шение. Это люди, которые трудятся по 
призванию».
Об особом труде животноводов в 

своем выступлении сказал временно 
исполняющий обязанности губернато-
ра Новосибирской области Владимир 
Городецкий. Он отметил, что в каждом 
работнике отрасли можно видеть жела-
ние трудиться и гордость за свою про-
фессию. Но самое главное, по словам 

врио главы региона, что этот нелегкий 
труд подтверждается и результатами. 
По итогам полугодия произведено 261 
тыс. тонн молока — это на 7 тыс. тонн 
выше уровня прошлого года, 70 тыс. 
тонн мяса, что также выше уровня про-
шлого года, а также 570 млн.шт. яиц. 
По производству яиц наш регион зани-
мает первое место в СФО и шестое в РФ.

«Это достойные результаты, которые 
достигнуты упорным трудом и любовью 
к своей профессии. Это коллективный 
труд. Именно эти люди формируют про-
довольственную безопасность. Отрасль 
развивается и это — самое главное», — 
отмечает Владимир Городецкий.
Сегодня условия сельхозпредприя-

тий, занимающихся животноводством, 
заметно улучшились. Строятся новые 
животноводческие комплексы — в 2013 
году сдано 7 комплексов и в этом году 
будет введено такое же количество. 
Современные технологии внедряются и 
в действующие животноводческие хо-
зяйства. Все делается для того, чтобы 
труд работников отрасли был облегчен.
В День животноводов Владимир Го-

родецкий вручил заслуженные на-
грады победителям соревнования жи-
вотноводов Новосибирской области 
в прошедшем году — а это более 100 

сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
работникам массовых профессий в жи-
вотноводстве.
За 2013 год в сельскохозяйственных 

предприятиях произведено 478,7 тыс. 
тонн молока, что ниже уровня преды-
дущего года на 42,7 тыс. тонн (что свя-
зано с недостатком заготовленных кор-
мов засушливого 2012 г.), 136,4 тыс. 
тонн мяса (+2,4 тыс. т, 102%), 1230 
млн. шт. яиц (+150 млн. шт., 113% к 
уровню 2012г).
Наивысшие надои по итогам 2013 

года получены в хозяйствах Ордынского 
района — 7896 кг молока на 1 фураж-
ную корову, продуктивность увеличена 
на 244 кг. Среди районов Кулундинской 
зоны лидируют животноводы Баганско-
го района — 4050 кг, среди районов 
Барабинской зоны животноводы Каргат-
ского района — 4178 кг. Среди сельско-
хозяйственных предприятий по надоям 
молока лидирует ЗАО ПЗ «Ирмень» — 
10838 кг, что соответствует лучшим 
мировым показателям продуктивности 
животных. Высокие надои получены 
в ФГУП ПЗ учхоз «Тулинское НГАУ» — 
8314 кг, ЗАО а/ф «Лебедёвкая» — 7899 
кг, ООО «Сибирская Нива» — 7722, ОПХ 
«Элитное» — 7603 кг.
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478,7 тыс. тонн 
молока

136,4 тыс. тонн 
мяса

1230 млн шт. 
яиц

Итоги посевной. Будем ли с 
урожаем?
Министерство сельского хозяйства 
области отмечает: 23 района области 
перевыполнили план ярового сева. 
Вся посевная площадь составила 2,4 
млн. га.
Стоимость весенне-полевых ра-

бот составила в общей сложности 3,2 
млрд. рублей.
Были созданы условия для своев-

ременного получения кредитных ре-
сурсов, в опережающем порядке были 
направлены средства государственной 
поддержки — 1 млрд. 540 млн. рублей 
за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов для проведения 
весенне-полевых работ.
Кроме этого, с начала года было 

направлено 734,1 млн. рублей на 
компенсацию части затрат на приоб-
ретение технических средств и сель-
скохозяйственного оборудования. 
Особое внимание в этом году уде-

лялось и качеству семян. Для прове-
дения сортосмены и сортообновления 

сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, приобретено 4 тысячи 
тонн элитных семян, 1050 тонн семян 
кукурузы, завезено 30 тысяч тонн ми-
неральных удобрений. Кроме этого, 
с прошлого года ведется совместная 
работа с учеными для разработки тех-
нологической карты, которая в пер-
спективе позволит повысить урожай-
ность.
Все эти меры позволили завершить 

посевную кампанию с хорошими пока-
зателями. 
Для того, чтобы государственная 

поддержка сельхозтоваропроизводи-
телям были максимально эффективной 
в регионе запущена работа по анализу 
мер поддержки за три года. Это позво-
лит совместно с аграриями выявить те 
направления, где господдержку необ-
ходимо усилить. 



5



6

моя

Сибирь | Новости региона

Томская 
область

В Томской области повысилась 
цена на фуражный ячмень
В Томской области с 18.07. 
изменений закупочных цен на зерно 
не произошло, за исключением 
фуражного ячменя. Цена на него 
на последних торгах выросла по 
сравнению с предыдущей неделей на 
30 руб./т (+0,4%). 
В настоящее время мукомольные 

предприятия области имеют запас 
продовольственной пшеницы до сере-
дины августа текущего года (8 тыс. т), 
а продовольственной ржи достаточно, 
чтобы обеспечить потребности в этой 
культуре до начала уборочной кампа-
нии в Томской области. 
Максимальные закупочные цены 
на зерновые культуры (руб./т, с 
НДС):

№ 
п/п

Наимено-
вание

на 
18.07.2014

на 
11.07.2014

+/— 
(руб.)

Измене-
ние за 

неделю, 
%

1.
Пшеница 3 
класса

9400 9400 0 100,0

2.
Пшеница 4 
класса

8600 8500 0 100,0

3.
Пшеница 5 
класса

9580 9680 0 100,0

4.
Рожь про-
доволь-
ственная

5200 5200 0 100,0

5.
Ячмень 
фуражный

6710 6980 +30 100,4

6.
Овёс кор-
мовой

Нет за-
купок

нет за-
купок

- 100,0

7. Горох 9760 9720 0 100,0

Средние цены на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия в г. Томске составляют: 
хлеб из ржаной муки и смеси пшенич-
ной и ржаной муки — 38,18 руб./кг, 
хлеб и булочные изделия из пшенич-
ной муки 1 и 2 сорта — 31,74 руб./кг.
Оптово-отпускные цены на муку 

на прошедшей неделе не изменились 
и составили: высший сорт — 16500 
руб./т (с НДС); 1 сорт — 14800 руб./т 
(с НДС); 2 сорт -14000 руб./т (с НДС).
По данным Томским филиалом ФГБУ 

«Спеццентручет в АПК»

Лен, он и для кота лен 
Компания «Томский лен» переходит 
на безотходное производство.
Уже этой осенью предприятие нач-

нет выпускать новую продукцию из 
отходов льнопроизводства — напол-
нитель для туалетов животных. 
Отметим, что сейчас больше поло-

вины сырья остается после производ-
ства волокна в виде отходов. Когда 
на предприятии откроется новое про-
изводство, то «Томский лен» выйдет 
на 100% переработку. Планируется в 
августе построить модуль, а в сентя-
бре установить специальное оборудо-
вание. Пробная партия наполнителя 
из отходов льнопроизводства будет 

представлена на региональной вы-
ставке «Золотая осень». По словам 
руководителя компании Юрия Катюка, 
мощность линии составит около тонны 
в час. Таким образом, за смену будет 
производиться 5-7 тонн гранул. 
Эксперты оценили экологичный 

наполнитель в 12-15 рублей за кг. 
Предприятие «Томский лен» смогло 
приобрести в этом году несколько 
комбайнов после того, как получило 
из бюджета компенсацию на часть за-
трат. В ближайшее время компания 
сможет стать полноценным льноком-
бинатом, не хуже тех, что работают в 
центральной части России. Отметим, 
что новая продукция льнозавода от-
носится к категории инновационной. 
Поэтому, сегодня в Томской области 
рассматривается возможность ис-
пользовать для ее продвижения ин-
струменты, действующие в регионе 
для поддержки инновационных про-
ектов.

«Ежи» собирают яйца
 Компания «Ежи» приглашает к 
сотрудничеству поставщиков 
деревенских яиц. 
В Томске открылся первый фирмен-

ный магазин компании «Ежи», который 
специализируется на поставках эколо-
гически чистых продуктов питания. 
Предприятие планирует расширить 

производство и открыть новые торго-
вые точки. В настоящее время «Ежи» 
ищет новых деловых партнеров, сооб-
щает ОГБУ «Аграрный центр Томской 
области». Отметим, что компания дает 
возможность частникам, реализовы-
вать свою продукцию в магазине. 
В настоящее время «Ежи» зани-

маются поставками молока и молоч-
ной продукции, хлебобулочных из-
делий и выпечки, меда, травяного 
чая, козьего молока и продуктов его 
переработки. Все это в «Ежи» постав-
ляют томские фермеры, которые со-
держат свое хозяйство, основываясь 
на принципах «зеленой агроэконо-
мики», без применения химикатов и 
пестицидов. На данный момент ком-
пания готова даже профинансировать 
закупку поголовья кур-несушек. В 
ответ требуется лишь желание вести 
и развивать хозяйство по принципам 
экологического фермерства с пер-
спективой долгосрочных отношений 
с компанией «Ежи». Будущим партне-
рам компании не придется занимать-
ся поиском рынка сбыта продукции. 
Уже сейчас компания готова реализо-
вывать деревенские яйца в объеме не 
менее 6 тысяч штук в месяц.

Алтайский 
край

Конкуренты по меду
В Алтайском крае местный мед 
подвергся нападкам со стороны 
конкурентов. 

Мед алтайских производители едва 
не убрали с полок российских мага-
зинов. Причиной этому стала провер-
ка Россельхознадзора, в результате 
которой в алтайском меде было вы-
явлено превышение допустимой кон-
центрации антибиотиков, прописанной 
в техрегламенте ЕврАзЭс. Впрочем, 
такие результаты дала только первая 
проверка, повторная экспертиза этого 
не подтвердила, в связи с чем, кон-
фликт был исчерпан. Как сообщает ИА 
«Банкфакс», результаты первой про-
верки могли быть обусловлены про-
исками конкурентов. Пчеловоды сами 
организовали повторную экспертизу, 
так как они уверены в качестве своего 
меда. В результате нарушений выявле-
но не было. Алтайские производители 
меда считают, что результаты могли 
сфальсифицировать, так как еще до 
попадания на прилавки магазинов ал-
тайский мед проходит несколько экс-
пертиз. Россельхознадзор обнаружил 
превышение по содержанию антибио-
тика оксиметилфурфурола, однако в 
алтайских лабораториях аналогичные 
анализы не показали никаких отклоне-
ний. Председатель кооператива «Ал-
тай — медовый край» Юрий Богуслав-
ский уверен, что нападки на алтайский 
мед организованы их конкурентами из 
Башкирии. Ведь представители это-
го региона находятся в руководстве 
определенных структур, а Башкирия 
является прямым конкурентом Алтай-
ского края на рынке меда. В настоя-
щий момент мед из Алтайского края 
по-прежнему поставляется в торговые 
сети России. Особой популярностью он 
пользуется в центральной части стра-
ны.

Алтайский мед потек в Америку
Край экспортировал за 2013 год 
более 260 тонн меда в США и страны 
Евросоюза. 
Алтайские пчеловоды активно рас-

ширяют рынки сбыта местного меда, 
который пользуется спросом не толь-
ко в России, но и за ее пределами. На 
прошлой неделе сразу несколько орга-
низаций отправили мед в иностранные 
государства, сообщает Управление 
Алтайского края по пищевой, перера-
батывающей, фармацевтической про-
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мышленности и биотехнологиям. Так 
компания «Медовик Алтая» из села 
Калманка экспортировала за послед-
ний год более 100 тонн меда в США. 
Только на прошлой неделе в Америку 
отправилась партия в объеме 25 тонн. 
Столько же будет отправлено еще че-
рез 2 недели. Отметим, что мед рас-
фасован в стеклянные банки объемом 
по 500 и 900 граммов. В основном, это 
гречишный, цветочный, липовый мед, 
а также мед с прополисом, пыльцой и 
пергой. В США алтайский мед будет 
продаваться сразу в нескольких круп-
ных торговых сетях. Следующая пар-
тия, которая отправится за границу, 
будет исключительно из нового сбора. 
Кроме того пчеловод из Шипуновского 
района организовал поставки меда в 
Германию. В начале июля он экспорти-
ровал 1,5 тонн меда за границу.

Молочко через интернет
В Алтайском крае активноидт 
раелизация сельскохозяйственной 
продукцией местного производства 
через интернет. Городские жители 
проявили интерес к новому интернет-
магазину «Ферма22», который начал 
работать в марте прошлого года.

Горожане хотят покупать натураль-
ные, экологически чистые деревен-
ские продукты, минуя всех посредни-
ков. ИА «Альянс Медиа» сообщает, что 
данный проект реализован с привле-
чением гранта губернатора Алтайского 
края в сфере экономики по направле-
нию «Женское предпринимательство». 
На портале «Ферма22» можно купить 
различную молочную продукцию: мо-
локо, творог, сметана, варенец, слив-
ки, топленое молоко из Павловского 
района, а также яйцо куриное и кур 
из Ребрихинского района, перепели-
ное яйцо. Кроме того в онлайн-корзину 
можно положить даже мясо перепелов 
из Смоленского района. В дальнейшем 
планируется расширение ассортимента 
продуктов питания, в том числе за счет 
сыра и масла сливочного. За каждым 
товаром, представленным в виртуаль-
ной витрине, стоит конкретный произ-
водитель, гарантирующий высокое ка-
чество своей продукции. В основном, 
продукты через интернет заказывают 
молодые мамы, пенсионеры и люди с 
ограниченными возможностями. От-
метим, что все сельскохозяйственные 
продукты можно заказать с доставкой 
на дом в удобное время. Свежую мяс-
ную, рыбную и молочную продукцию 
часто заказывают предприятия сферы 
услуг общественного питания.

Омская 
область

Успеть к новому 
Техрегламенту
В Омской области модернизируют 
животноводческие комплексы. В селе 
Любино-Малороссы Любинского 
района создаются новые условия 
содержания, доения и кормления 
животных.

В хозяйстве ЗАО «Рассвет» возводит-
ся высокотехнологичный животновод-
ческий комплекс из 6 корпусов для со-
держания более 1000 коров, строится 
доильный зал, который будет оснащен 
аппаратами производства Республики 
Беларусь. Дистанционное управление 
и вывод информации на компьютер по-
зволит отслеживать состояние живот-
ных и доить одновременно по 40 коров. 
Доильный зал и три коровника будут 
введены в эксплуатацию уже в этом 
году, а в следующем построят телятни-
ки и родильное отделение для коров. 
Общая стоимость проекта — 150 млн. 
рублей. До 30% от затрат, понесенных 
сельхозпроизводителем, будет компен-
сировано Правительством Омской об-
ласти в соответствии с программой по 
модернизации животноводческих объ-
ектов.
Масштаб преобразований оценили 

руководители регионального Минсель-
хозпрода, посетившие накануне строй-
площадку. «Это — очередной шаг к вы-
пуску высококачественной продукции, 
отвечающий требованиям мирового 
стандарта. Мы вступили в ВТО и рабо-
таем в рамках технического регламен-
та. Новые требования по молоку всту-
пят в силу уже 15 февраля 2015 года. 
Омская область сейчас к этому актив-
но готовится», — сказал заместитель 
Министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дранкович.
Отметим, что в 2014 году в Омской 

области уже запущено 3 животноводче-
ских блока с доильными залами, стро-
ятся с нуля 6 животноводческих ком-
плексов в Полтавском, Таврическом, 
Тарском, Азовском и Калачинском рай-

онах. Также в регионе идет модерниза-
ция около десятка комплексов с доиль-
ными залами. В первом полугодии 2014 
года по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года надои молока в 
Омской области увеличились почти на 
35 тонн в сутки.

Омск будет яблоневым
В Омской области местные жители 
хотят, чтобы растением-символом 
региона стала яблоня. 
В настоящее время в интернет — 

голосовании на звание «зеленого» 
символа Омской области уверенно 
лидирует яблоня сибирская, пишет 
«Омск-Информ». Напомним, что с 1 
июля стартовала акция «Аллея Рос-
сии», в рамках которой жителям стра-
ны предлагается выбрать растения-
символы своих регионов. Те растения, 
которые победят в голосовании, будут 
высажены в Севастополе в рамках 
празднования Дня работников леса. 
За две недели в Омской области в го-
лосовании приняли участие 5 тысяч 
человек. Половина из них проголосо-
вали за то, чтобы яблоня стала сим-
волом Омской области. Предваритель-
ные данные голосования выглядят 
следующим образом:

1. Яблоня Сибирская — 48%
2. Береза Повислая — 19%
3. Рябина Обыкновенная — 17%
4. Калина Обыкновенная — 10%
5. Астра Каллистефус — 3%
Отметим, что яблоня сибирская яв-

ляется первым плодовым растением в 
Омской области. Ее в 1889 году привез 
из Забайкалья член географического 
общества Павел Яшеров.

Йогурти в шоколаде
В Омске на фабрике «Сладуница» 
начали выпуск полезных конфет. 
Новые конфеты называются «Йогур-

ти», они представляют собой нежное 
суфле с йогуртовой начинкой и мали-
новым вкусом. Специалисты предпри-
ятия говорят, что рецептура создана с 
использованием только натуральных 
ингредиентов: в полезные конфеты 
добавлен натуральный йогуртовый по-
рошок, а сверху их покрывают шокола-
дом. 
Руководитель центра 

NovationConfectionary Евгения Пан-
кратова отмечает, что сегодня в мире 
большое внимание уделяется здорово-
му питанию, и кондитерская отрасль 
движется в том же направлении. Сре-
ди основных тенденций — это стрем-
ление к натуральным ингредиентам, 
то есть из состава сладостей исклю-
чают химические компоненты и ме-
няют их на натуральные красители, 
ароматизаторы. Кроме того в конфе-
ты добавляют натуральные экстракты 
фруктов и трав. Но основное — это на-
сыщение продуктов полезными веще-
ствами, пробиотиками, Омегой-3, Q10. 
Поэтому не удивляйтесь, если обна-
ружите в таких изделиях семена чиа, 
ягоды годжи и так далее. В настоящее 
время в Омске уже разработаны тех-
нологии по обработке таких экзотиче-
ских продуктов и семян, богатых по-
лезными для организма элементами. И 
сладости наконец-то станут не только 
вкусными, но и полезными.
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Кемеровская 
область

Кузбасские куры в цене
В Кемеровской области за один 
месяц — июль с.г. подорожала 
курятина на 6,3%. 

Таким образом, мясо курицы стало 
дороже на 7 рублей за килограмм. Те-
перь средняя цена охлажденного мяса 
птицы стоит более 118 рублей. Об 
этом пишет портал Agro2b.ru, который 
составил на основе данных Росстата 
рейтинг из 81 субъекта России. 
В этом списке Кемеровская область 

занимает 27 место, лидируя при этом 
среди остальных регионов Сибири. В 
целом в Сибири курятина подорожала 
на 4,6%. Отметим, что на первом ме-
сте оказалась республика Дагестан. 
Там цена за килограмм куриного мяса 
выросла на 12 рублей и достигла 116 
рублей. Авторы рейтинга обосновыва-
ют повышение цен на курятину с ро-
стом расходов на содержание и выра-
щивание птиц. В некоторых регионах 
подорожание объяснили снижением 
объемов местного производства. К 
тому же перебои с поставками свини-
ны вызвали повышенный интерес к 
курятине как к замещающему продук-
ту со стороны производителей колбас-
ных изделий. Отметим также, что кро-
ме курятины в Кемеровской области 

подорожала свинина. В период с 5 мая 
по 2 июня цена на продукт выросла 
почти на 18 рублей или на 9%. Сейчас 
мясо свинины в Кузбассе стоит 219 
рублей. Подорожание объяснили всту-
плением в силу нового Техрегламента 
Таможенного союза, а также вспышка-
ми ящура и африканской чумы в раз-
личных районах России.

Пусть Запад оближется
В 2013 г. предприятия 
рыбохозяйственного комплекса 
Кузбасса произвели 804 т товарной 
рыбы — это на 14% больше, чем в 
2012 г.
Основная заслуга в том, что живая 

рыба самых разнообразных, в том 
числе и наиболее ценных пород: фо-
рель, сибирский осётр, цветной карп, 
а также толстолобик, белый амур, 
американский канальный сомик и 
веслонос, всё чаще стала появляться 
на прилавках кузбасских магазинов, 
принадлежит беловским производите-
лям.
Как отмечается в пресс-релизе об-

ластной администрации, Беловское 
рыбное хозяйство, расположенное 
на одноимённом водохранилище, — 
крупнейшее не только в Кузбассе, но 
и во всей Западной Сибири. Помимо 
этого предприятия, в области произ-
водит товарную рыбу ещё ряд пру-
довых хозяйств: Западно-Сибирское 
рыбное хозяйство (Белово), Ягунов-
ское рыбное хозяйство и «Фермер-
ское хозяйство Клецова», действую-
щее в Кемеровском районе.
Кроме наращивания объёмов про-

изводства, в планах рыбных хозяйств 
— сделать ассортимент своей продук-
ции более разнообразным. Покупате-
лям будут предлагаться такие рыбные 
продукты, произведённые на основе 
глубокой переработки, как пресервы 
и консервы, филе и замороженные 
полуфабрикаты.
Активно развивающаяся деятель-

ность местных производителей рыбы 
всецело идёт в русле политики им-
портозамещения, поддерживаемой 
властями.

Красноярский 
край

Красноярские молочные реки
В Красноярском крае увеличились 
объемы производства молока

По данным Министерства сельско-
го хозяйства Красноярского края, на 
16 июля этого года сельхозорганиза-
ции региона произвели 1 181,8 тыс. 
т молока, что на 23,2 тыс. т больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Среднесуточная продуктив-
ность каждой коровы составила в 
среднем 14,9 кг, что на 0,6 кг выше, 
чем в 2013 г.
Наибольшее количество молока 

произвели хозяйства Назаровско-
го района. С начала года здесь по-
лучено 191,2 тыс. т молока. Второе 
место занял Канский район. Показа-
тель района — 167,7 тыс. т. В тройке 
лидеров Ужурский район, в котором 
получено 133,9 тыс. т молока. Мак-
симальный надой по краю от каж-
дой коровы за сутки наблюдается в 
Ужурском районе — 19,1 кг, в Кан-
ском — 17 кг, в Назаровском — 15,8 
кг молока.
Поступление молока на переработ-

ку по данным на 16 июля составило 
1 218,9 т.

Подготовлено Красноярским филиа-
лом ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

моя

Сибирь | Новости региона
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Аграрии активно закупают 
отечественную сельхозтехнику

По данным Министерства сельского хозяйства России в восьми регионах 
страны производители сельскохозяйственной техники полностью выбрали 
лимит предусмотренных им субсидий.

Напомним, что в реализации феде-
ральной Программы субсидирования 
производителей сельхозтехники, ут-
вержденной Постановлением Прави-
тельства России №1432, участвует 25 
крупнейших отечественных предпри-
ятий. Еще пять компаний были одобре-
ны Минпромторгом и в скором времени 
будут включены в программу.
В регионах уже зарегистрированы 

договоры на покупку более 1 200 еди-
ницы различной сельскохозяйствен-
ной техники общей стоимостью около 
5 млрд. рублей, сообщает Ассоциация 
«Росагромаш». В частности, восемь 
субъектов федерации — Новосибир-
ская, Орловская, Ростовская, Тамбов-
ская, Томская, Тюменская области, 
Алтайский край, Республика Башкор-
тостан — полностью исчерпали отве-
денные им лимиты средств. Еще в 15 
субъектах субсидии выбраны на 50% и 
более.
В ряде регионов реализация Поста-

новления №1432 идет менее активно. 
Для активизации закупок техники в 
июне «Росагромаш» совместно с реги-
ональными аграрными министерствами 
провел три выездных семинара-сове-

щания в Калининградской, Кировской и 
Псковской областях при участии мест-
ных сельхозпроизводителей и предста-
вителей сельхозмашиностроительных 
компаний.
Подобные мероприятия показали — 

программа субсидирования приоб-
ретения техники пришлась по душе, 
как аграриям, так и производителям 
сельхозтехники, говорит замдиректо-
ра по взаимодействию с органами го-
сударственной власти и внешним свя-
зям Ассоциации «Росагромаш» Андрей 
Агашков. Реализация федеральной 
программы приносит обоюдную выго-
ду: сельхозпроизводители покупают 
необходимую технику со скидкой 15%, 
а заводы вкладывают предоставлен-
ную государством субсидию в модер-
низацию производства. Сегодня в про-
грамме участвует 25 компаний — это 
значит, что аграрии могут выбирать 
среди 450 моделей современной и вы-
сокопроизводительной отечественной 
техники.
По прогнозу «Росагромаш», в 2014 

году российские сельхозпроизводители 
приобретут техники на сумму около 15 
млрд. рублей.

PS: 
БЕЛОРУССКУЮ ТЕХНИКУ 
ПОСТАВЯТ В ОДИН РЯД С 
РОССИЙСКОЙ

 С 1 января 2015 года начнет дей-
ствовать договор о ЕАЭС. В рамках 
этого соглашения белорусская тех-
ника при реализации на российском 
рынке будет подлежать субсидиро-
ванию. Реализация белорусских ма-
шин будет субсидироваться наравне 
с российской. 
В России отечественная техника 

реализуется с учетом выделения из 
федерального бюджета субсидий. 
Поэтому цены на российскую сель-
хозтехнику ниже, чем на импорт-
ную. 
Основная цель ЕАЭС — создание 

равных условий для субъектов хо-
зяйствования государств — членов 
союза. Белорусские производители 
сельхозтехники получают возмож-
ности для развития экспорта своей 
продукции.

моя

Техническое оснащение АПК | Сибирь
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Белорусская техника 
на сибирских полях

Сегодня предложения рынка изобилуют техникой для всех видов 
сельскохозяйственных работ. Вопрос, что выбрать: подешевле, помощнее 
или эффективнее, как никогда актуален. Группа «АСМ» работает на 
сибирском рынке поставки и обслуживания техники для дорожных, 
строительных и сельскохозяйственных работ уже более 14 лет. Компания 
является также официальным дилером ряда заводов сельскохозяйственного 
машиностроения Республики Беларусь. О сегодняшних предложениях для 
сельхоз товаропроизводителей мы предлагаем поговорить поподробнее.

ДЛЯ ЗОНЫ РИСКОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
На сибирских полях в настоящее 

время работает сельскохозяйственная 
техника практически со всего мира. 
Особенно интенсивно реновация техни-
ческого парка происходила последние 
5–7лет. Аграрии имели возможность 
оценить преимущества и недостатки 
импортных тракторов и комбайнов, се-
ялок и культиваторов. Проблемы также 
не заставили себя долго ждать. Доро-
гая покупка часто ложилась тяжелым 
бременем на бюджет хозяйств. Тем 
более, что безусловно эффективные и 
комфортабельные машины часто бы-
вают не по-карману фермерскому хо-
зяйству — Минсельхоз РФ не датирует 
часть затрат на ее приобретение. Кро-
ме этого немецкие, канадские, амери-
канские и австралийские комбайны ча-
сто с трудом переносят наши суровые 
зимы, требуют значительных затрат на 
сервис и техническое обслуживание.
Группа «АСМ» готова продавать ев-

ропейскую и американскую сельскохо-
зяйственную технику, но основной упор 
в этом сегменте бизнеса сделала на по-

ставки по прямым договорам техники 
из Республики Беларусь — от Минского 
тракторного и Гомельского завода сель-
скохозяйственного машиностроения.

ПЛЮСЫ ОТ СОСЕДЕЙ
Такой выбор не случаен. Это продукт 

глубокого анализа сибирского рынка, 
его потребностей и возможностей. И 
белорусские сельскохозяйственные ма-
шины оказались точно на пересечении 
этих составляющих.
Необходимо отметить, что за послед-

ние 10–15 лет белорусские машино-
строители сделали значительные вло-
жения в техническое перевооружение 
своих предприятий. Были установлены 
новые сборочные и технологические 
линии, проведена переподготовка ка-
дров — специалистов и рабочих. В этом 
их очень серьезно поддержало Прави-
тельство РБ. Сегодня техника от бело-
русских машиностроителей не уступает 
по техническим решениям, качеству 
сборки и комфорту обслуживания от 
лучших мировых аналогов, значитель-
но выигрывая по ценовым показателям. 
Российские покупатели пользуются 

в этом вопросе дополнительными пре-
имуществами. Во-первых, потому, что 
на государственном уровне заключен 

ряд договоров (например, наш газ по 
льготным ценам в обмен на белорус-
ские товары высокого качества также 
по льготным ценам). Белорусские това-
ры не облагаются таможенными пошли-
нами, а после вступления в силу дого-
вора о Таможенном союзе заработают 
и дополнительные механизмы форми-
рования более конкурентных цен на 
товары мирового уровня, в частности 
более широкие возможности поставок 
по прямым договорам с региональными 
властями на взаимовыгодных условиях.
Во-вторых, государственные про-

граммы дотаций, субсидирования, по-
могающие нашим сельхоз товаропроиз-
водителям приобретать новую технику 
распространяются и на белорусские 
машины. Лизинговые схемы работают 
на тех же условиях, что и для россий-
ской техники. 

АДАПТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Белорусские машиностроители по-

ставляют технику для регионов Сибири 
и Дальнего Востока не один десяток лет. 
Уже на стадии проектирования в эти ма-
шины и механизмы закладывается до-
полнительный запас прочности, работы 
в экстремальных погодных условиях. 
Естественное и закономерное жела-

ние потенциального покупателя купить 

Конкурентные цены, гибкие и многовариантные условия сотрудничества, 

профессиональная техническая поддержка, мобильный сервис — 

отличительные особенности Группы «АСМ».

Новые торгово-выставочные 
комплексы Группы «АСМ»:
г. Купино, ул.Мира, д.3
р.п. Краснозерское, ул. Октябрьская, 3
г. Барабинск, пер. Промышленный, 10
г. Татарск, пер. Труда, д.2

моя
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недорогую, но качественную, надеж-
ную, «не капризную» технику наши бе-
лорусские партнеры учли, равно как и 
то, что лучше ориентироваться на бо-
лее широкий слой потенциальных по-
купателей — фермерские хозяйства, 
обрабатывающие относительно не-
большие земельные наделы, а также на 
урожайность сибирских полей, отлич-
ную от южных регионов России. И срок 
окупаемости этой техники должен быть 
минимальным — 2–4 года.
Ремонт, техническое обслужива-

ние, сервис — необходимое условие 
долгой и эффективной эксплуатации 
техники. Поэтому своим дилерам бе-
лорусские машиностроители оказыва-
ют существенную помощь в создании 
этих служб. Разумеется, и дилеров они 
подбирают со знанием дела, регионов, 
предприятий-партнеров. 
Сотрудничество с Группой «АСМ» — 

прекрасное тому подтверждение. В по-
следние годы они вложили большие 
средства в создание и развитие сер-
висной службы. Сегодня только в Ново-
сибирской области работает несколько 
мобильных сервисных бригад, на скла-
де всегда есть оптимальное количество 
запасных частей. По первому звонку, 
в любое время года и суток бригада из 
квалифицированных, специально обу-

ченных технических специалистов при-
едет в ваше хозяйство. По территории 
области создана логистическая сеть, 
поэтому запасные части к технике всег-
да можно получить, не тратя много вре-
мени. В случае сложного ремонта АСМ 
готово увеличить количество специали-
стов для более быстрого решения про-
блемы. Такое случается не часто, т.к. 
поставщики последние годы уделяют 
очень большое внимание работе служ-
бы качества. И пост-сервисное обслу-
живание компания тоже берет на себя 
по льготным ценам.
Наличие оперативных сервисных 

бригад позволяет АСМ одновременно 
обслуживать большое количество агра-
риев. И не важно — покупалась техника 
непосредственно у АСМ, или в других 
компаниях. Исключение — разве что 
гарантийное сервисное обслуживание, 
его, к сожалению, можно проводить 
только в местах покупки техники. Все 
что касается последующего взаимодей-
ствия с техникой — от деффектовки до 
осуществления ремонта, тут чужой тех-
ники не бывает. Тем более в разгар по-
левых работ.

НОВИНКИ ОТ 
«ГОМСЕЛЬМАША»
Очень важным аспектом сотрудниче-

ства между заводами и дилерами явля-
ется обратная связь, прямые контакты 
с непосредственными эксплуатантами 
техники. В этом году Группа «АСМ» при-
гласила 12 руководителей фермерских 
и крестьянских хозяйств Новосибирской 
области в поездку на ПО «ГОМСЕЛЬ-
МАШ». Там гости смогли не только по-
знакомиться со всем производственным 
циклом — от конструкторских бюро, 
НИИ до производственных цехов, но и 
поделиться своими мнениями, замеча-
ниями и предложениями по улучшению 
эксплуатационных характеристик трак-
торов, навесных и вспомогательных ме-
ханизмов. Эти встречи — реальное уча-
стие и вклад в будущие изменения.
Нужно отметить, что ПО «ГОМСЕЛЬ-

МАШ» очень серьезно относится к та-
кой обратной связи. Это видно и по их 
продукции. Если вы поставите рядом, 
например трактор одного класса деся-
тилетней давности и сегодняшний — вы 
их не назовете родственниками. На-
столько разительные перемены про-
изошли и во внешних характеристиках 
и по внутренним параметрам. Особое 
внимание в последние годы заводча-
не уделяют созданию эргономичного, 
правильно организованного рабочего 
места оператора машины: хорошо чи-
таемая приборная панель, джойстико-
вая или комфортная рулевая система 
управления, шума— и пылеизоляция, 
кондиционирование, комфортное рабо-
чее место. Все это делает труд работа-
ющего на этой технике человека более 
легким, но высокопроизводительным, а 
потому и более престижным.

ЗНАКОМЬТЕСЬ НА ДНЕ ПОЛЯ 
На Дне поля Новосибирской области 

стало доброй традицией делать презен-
тации новинок техники, которые будут 

доступны в следующем году. В этом году 
компания «АСМ» будет презентовать 
трактора и комбайны КЗС 1420, КВК 
8060, КЗС 812 с копнителем и хитпро-
даж этого года — КЗС 10 К. Разумеется, 
будет презентация и новых возможно-
стей уже знакомой техники. Кстати, как 
показал демонстрационный показ на 
«Агрофоруме», возможности очень за-
интересовали кузбасских земледельцев. 
Был сформирован целый пакет заказов 
на модернизацию. Группа АСМ рассчи-
тывает на такой же успех и в Новоси-
бирске. Приходите, не пожалеете.

София Роотс

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33 в 
тел.: (383) 303-21-00, www.acm-agro.ru

Александр Пыхов, руководитель 
крестьянско-фермерского 
хозяйства, Красноозерский 
район. 

— Сотрудничаю с АСМ почти во-
семь лет. За это время купил у них 
много техники: два комбайна «Бе-
лорусь МТЗ-82», АКМ-8 — кормо-
вой раздатчик, тракторы, в прошлом 
году — КЗС-812 и в этом году КЗС-
10. Работать с Группой АСМ очень 
комфортно. Мне нужно было настро-
ить комбайн — они по телефонному 
звонку приехали прямо на поле че-
рез 4,5часа. Все сделали — работает 
по сей день бесперебойно. 
Вообще хочется поблагодарить 

белорусов за современную технику. 
Они реально вышли на мировой уро-
вень и по техническим решениям, и 
по качеству работы, и по производи-
тельности, и по организации рабоче-
го места. Вот я трактора купил — за 
два года не поменял ни ремня, ни 
шланга, ни лампочки. 

КЗС 10 K

Мощность двигателя, кВт(л.с.) 184 (250) 

Пропускная способность по хлебной 
массе, кг/с

10 

Производительность по зерну, т/ч 15 

Ширина захвата жатки, м 6,0; 7,0 

Ширина захвата подборщика, м 3,4 

Емкость топливного бака, л 500

Харитонов Владимир 
Анатольевич, директор ЗАО «Луч» 
Усть-Тарский район

— Мы через Группу «АСМ» за по-
следние 2, 5 года приобрели не-
сколько единиц техники. Вся — от 
белорусских машиностроительных 
заводов: прицепной силосный ком-
байн КДП-3000, зерновые комбайны 
«Полесье-7» и «Полесье-812». В этом 
году думаем еще техники докупить. 
Это нам удобно тем, что в нашем да-
леком Усть-Тарском районе есть их 
передвижной сервисный центр. Вы-
зов по телефонному звонку. Обслу-
живание профессиональное, в слу-
чае замены запчасти — она родная, 
заводская. Да и по цене белорусская 
техника мне выгоднее. Разговаривал 
с другими хозяйствами, где немец-
кие, канадские комбайны работают. 
Они говорят, сервис дорогой. В слу-
чае любой остановки — ремонт толь-
ко через сервис, т.к. все компьтери-
зировано. А здесь, тоже масло сам 
механизатор может поменять. Техни-
ка под наши условия работы сдела-
на. Производительности для наших 
урожаев — более чем. А за избы-
точный потенциал сами понимаете, 
платить не хочется. По эргономике, 
функциональности, надежности бе-
лорусские трактора и комбайны себя 
прекрасно зарекомендовали. Так что 
буду покупать снова белорусский 
комбайн и, видимо через «АСМ».

КЗС 812 с копнителем

Мощность двигателя, кВт(л.с.) 169 (230) 

Пропускная способность по хлебной 
массе, кг/с

8 

Производительность по зерну, т/ч до 12 

Ширина захвата жатки, м 5,0; 6,0; 7,0 

Ширина захвата подборщика, м 3,4 

Емкость топливного бака, л 500

ХИТ 

ПРОДАЖ!

НОВИНКА!

моя

Техническое оснащение АПК | Сибирь



12

О колбасе, Техрегламенте 
и импортозамещении

Вступил в силу разработанный Таможенным Союзом новый тех регламент 
о безопасности мяса и мясной продукции. Отныне мясокомбинаты обязаны 
полностью информировать покупателя о составе своей продукции. О мясе, 
из которого на самом деле состоит колбаса и пойдет сегодня речь

Докторская — гастрономический 
бренд родом из СССР. Вареная колба-
са повод для каждого третьего утрен-
него бутерброда, таковы пропорции 
потребительского выбора (ностальгия 
определяемая ГОСТом). Изначально со-
гласно ему (ГОСТ 23670-79) в одном кг 
докторской колбасы было: 250 г говя-
дины, 700 г свинины, 30 г яйца, 20 г 
цельного коровьего молока, соль, орех 
мускатный и др. пряности. Эксперимен-
ты с докторской начались в 70-х годах, 
начинка усложнилась всевозможными 
добавками.
Каррагинаны — имитаторы пищевых 

продуктов, крахмал для сочности. На 
смену мясу пришли растительные до-
бавки, в первую очередь соя.
С конца мая 2014 г. производи-

тель будет обязан информировать 
потребителя согласно новому техни-
ческому регламенту о безопасности 
мяса и мясных продуктов. Новые 
правила, разработанные Таможенным 
союзам, поменяли требования к этикет-
кам, на них должно быть указано к ка-
кой категории относится продукт.
Маркировка на упаковке мясных 

продуктов указывающих на содержа-
ния мяса:
• А — содержания мяса выше 80%
• В — содержание мяса выше 60%
• С — содержания мяса 40–60%
Колбасный рынок регулярно растет, 

в мести с ним и аппетиты предприни-
мателей. Основные ингредиенты кол-
басного бизнеса сегодня определяет 
количество сырья для изготовления ко-
нечного товара. Так, например, своим 
мясом птицы Россия обеспечена прак-
тически на 97%, свининой на 75%, от-
ечественной говядины в стране не бо-
лее 40%. Исходя из вышесказанного 
следует, что для изготовления колбасы 
чаще всего используется мясо птицы 
(около 45%), свинины 35%, говядины 
20%.
Отечественная говядина по-

прежнему самый дефицитный про-
дукт в мясном бизнесе. Практически 

все крупные производители колбас и 
сосисок работают на импортном сырье. 
Главные поставщики импортной говя-
дины это Бразилия, Парагвай, Уругвай 
и Австралия. В странах импортерах 
развито мясное животноводство, в то 
время как в России данное направле-
ние агробизнеса только начинает наби-
рать обороты.
Для восстановления мясного направ-

ления животноводства в стране стали 
создаваться крупные агрохолдинги, 
получившие определенные преферен-
ции от государства. Объем инвестиций 
составляет десятки млрд. рублей, а так 
же субсидирование части процентной 
ставки по инвесткридитам до 15 лет. В 
Самарской области в поддержку мясно-
му и молочному скотоводству активно 
подключилась уникальная госпрограм-
ма, реализуемая Самарским центром 
развития животноводства «Велес» 
(более подробно о программе читайте 
здесь).
Одним из сдерживающих факторов в 

привлечение новых вливаний в эту от-
расль является длительный срок оку-
паемости. От момента, когда началась 
подготовка кормовой базы и инфра-
структуры будущего агрохолдинга до 
момента получения первого мяса про-
ходит порядка 4–5 лет.
На сегодняшний день в нашей стра-

не локомотивами мясного скотоводства 
являются Юг России (Калужская, Брян-
ская и Воронежская обл.), хороши пока-
затели в Оренбургской и Челябинской 

областях. В перечисленных регионах 
находятся крупнейшие предприятия 
по выращиванию мясных пород скота. 
Предпочтения аграрии отдали элитным 
породам заморского крупного рогатого 
скота. По мимо агрохолдингов элитные 
заморские порода прописываются и на 
фермерских гектарах.
Однако, не все так радужно в деле 

развития мясного скотоводства. Один 
из примеров озвучим проблему в ре-
спублики Калмыкии, где так и не до-
ждались в получения статуса главного 
мясного региона страны (мясного пояса 
России), тем самым лишились фунда-
ментальной финансовой поддержке от-
расли в регионе.
Как известно в республики выращи-

вают свою породу мясного скота. Ба-
зовое поголовье должно было вывести 
Россию из мясного кризиса. Сейчас в 
Калмыкии вынуждены продавать свое 
племенное поголовье фактически за 
бесценок. Ключевая причина отсут-
ствия спроса, поскольку животноводы 
отдают свое предпочтение импортным 
буренкам, за которыми нужен особый 
уход.
В разведение КРС мясного направ-

ления на сегодняшний день вложена 
колоссальная сумма и в полнее веро-
ятно, что через несколько лет Россия 
если и не откажется полностью от им-
порта, то снизит процент иностранной 
говядины.

Подготовила София Роотс

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ

97% мясо курицы 

75% свинина 

40% говядина 

моя
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Четверка лидеров
Анализ племенной работы в молочном скотоводстве по итогам бонитировки за 
минувший год провели профильный Департамент Минсельхоза России совместно с 
Всероссийским научно-исследовательским институтом племенного дела.

Оцененное поголовье крупного рога-
того скота молочного направления про-
дуктивности относится к 23 породам и 
24 типам, среди которых доминирующее 
положение по численности занимают жи-
вотные черно-пестрой породы — 55,77%. 
На втором месте симментальской по-
роды — 8,74%, на третьем — животные 
голштинской породы черно-пестрой ма-
сти — 8,63%. Замыкают четверку живот-
ные холмогорской породы — 8,08%.
За отчетный период средний удой 

оцененных коров, содержащихся в 
племенных заводах Российской Феде-
рации, составил 6875 кг, что превы-
шает показатель предыдущего года на 
127 кг. В племенных репродукторах — 
5857кг (+ 68 кг к 2012 году).
Наивысшая продуктивность коров 

черно-пёстрой породы за 2013 год до-
стигнута в ЗАО ПЗ «Рабитицы» Ле-
нинградской области 11942 кг молока 
жирностью 3,86% и содержанием бел-
ка — 3,10%; по симментальской поро-
де в ЗАО «Кировский конный завод» 

Ростовской области — 7862 кг моло-
ка, жирность 4,02%, белок 3,55%; по 
голштинской породе черно-пёстрой 
масти в ОАО «Родина» Краснодарско-
го края — 11924 кг молока, жирность 
3,66% и 3,35% белок.
Отмечены субъекты Российской Фе-

дерации, имеющие значительное коли-
чество племенных организаций с удоем 
6000 кг молока и более — Ленинград-
ская область (66 организаций), Респу-
блика Татарстан (63) и Краснодарский 
край (58).

Полученные результаты племенной 
работы в молочном скотоводстве най-
дут свое отражение в планах совершен-
ствования племенных и продуктивных 
качеств сельскохозяйственных живот-
ных, направленных на повышение удо-
ев, содержание жира и белка в молоке, 
устойчивости животных к заболевани-
ям и приспособленности к промышлен-
ной технологии, а также на снижение 
затрат кормов на единицу продукции.
Источник: Департамент животноводства и 

племенного дела

Росстат впервые выяснил, 
чем питаются россияне

Росстат впервые провел подробное обследование питания наших сограждан вплоть 
до количества съеденных калорий. О его первых результатах рассказал заместитель 
руководителя ведомства Константин Лайкам.

Прежде всего, россияне стали за-
метно больше есть. С 2000-х гг. идет 
рост практически по всем показате-
лям, кроме хлеба и картофеля. Так, в 
прошлом году каждый россиянин съел 
в среднем 98 кг хлеба, а в 2000 г. — 
109 кг. Картофеля стали есть меньше 
почти в 1,5 раза. Зато потребление 
фруктов и ягод выросло вдвое, мяса — 
в 1,5 раза. Гораздо больше стали есть 
молочных продуктов, яиц, рыбы.

52% семей сказали, что у них до-
статочно той еды, которую они хотят. 
42% сказали: еды достаточно, но не 
всегда той, которую они хотят. 4% со-
общили, что иногда испытывают недо-
статок еды. И 1% признался, что часто 
не хватает еды. То есть в общей слож-
ности 5% граждан недоедают.
В городах люди питаются лучше, 

чем в селе, отметил К. Лайкам, при 
этом, чем крупнее город, тем лучше 
питание. В миллионниках, например, 
уже 64% респондентов сказали, что у 
них достаточно еды, которую они хо-
тят есть, а в селе таких всего 45%.
Замруководителя Росстата привел и 

некоторые показатели качества пита-
ния: «Например, мы спрашивали, как 
часто люди едят мясо, рыбу, фрукты. 
Согласно международным критериям, 
считается признаком нормальной жиз-
ни, когда эти продукты едят не реже 
чем через день. Таких домохозяйств, 

в которых едят эти продукты реже, 
оказалось по мясу 27% и по фруктам 
29%. При этом тех домохозяйств, где 
одновременно не имеют возможности 
есть через день и мясо, и фрукты, го-
раздо меньше — всего около 1%. То 
есть показатель достаточно хороший. 
Но в группе семей с низкими доходами 
такие ограничения испытывают уже 
13,5%».
Кстати, по данным Лайкама, жен-

щины гораздо более внимательно от-
носятся к тому, что едят. Например, 
мужчин, которые никогда не подсали-
вают пищу, — 19%, а женщин — 25%. 
Предпочитают нежирное мясо 23% 
мужчин и 37% женщин. Нежирные мо-
лочные продукты потребляют гораздо 
чаще женщины, чем мужчины.
При этом женщины более ответствен-

ны и в отношении своего здоровья. «Их 
самооценка здоровья более строгая, 
чем у мужчин. Если мужчина говорит, 
что у него все нормально, это совсем не 
значит, что это именно так. Все наши 
обследования показывают, что ответ-
ственность женщин выше намного. И не 
забывайте, что они дольше живут. Это 
факт», — сообщил Константин Лайкам.
Что касается отношения к общепи-

ту, то здесь Константин Лайкам отме-
чает, что 57% горожан и 66% сель-
ских жителей не пользуются столовой 
или буфетом. Интересны причины от-

каза от обедов в общепите: 43% горо-
жан и 29% селян предпочитают при-
носить еду из дома. 32% горожан и 
43% селян сказали, что у них на ра-
боте (учебе) нет столовой или буфета. 
Плохое качество питания в этих за-
ведениях отметили лишь 3% горожан 
и 2% сельских жителей. И по 3% ре-
спондентов в обеих категориях сооб-
щили, что питаться в столовой дорого.
При этом в рестораны россияне все 

же ходят, но нечасто, сообщил чинов-
ник. В городах-миллионниках 48% 
сказали, что посещают, в небольших 
городах таких уже 40%, а в селе и 
вовсе 19%. Но при этом большинство 
(более 55% городских и более 60% 
сельских жителей) признались, что со-
вершают такие походы один раз в не-
сколько месяцев или реже.
Подготовлено ФГБУ «Спеццентручет в 

АПК» 

ОЦЕНЕННОЕ ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

8,74%
симментальская порода

8,63%
голштинская порода 
черно-пестрой масти

8,08%
холмогорская порода

55,77%
черно-пестрая порода 

18,78 %
прочие

моя
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Сергей Гомаско: «Нужно иметь цель 
и планомерно идти к ее достижению. И 
чтобы слова с делом не расходились»

Мы представляем вашему вниманию еще одно хозяйство Новосибирской 
области, принимающее участие в конкурсе агро-журнала «Моя СИБИРЬ». 
Это ОПХ «Элитное» Россельхозакадемии. Его бессменный директор Сергей 
Гомаско, более 30 лет работающий в хозяйстве и прошедший путь от 
рядового агронома до руководителя, согласился поделитья с нами и с вами 
секретами успеха.

ВМЕСТО АНКЕТЫ
— Этот год, в отличии от двух про-

шедших очень тяжелых, для нас хоро-
ший рабочий год. Сегодня у нас вполне 
достойные результаты и по реализа-
ция семян — выросли на 25 процентов. 
Держим высокую планку по удоям мо-
лока — прошлогодний показатель 7600 
кг на одну корову будет возможно и 
перекрыт. К нему мы шли больше 10 
лет. В 2002 году, когда я принимал хо-
зяйство, удои были 4000 кг. За 12 лет 
3600кг прибавки — реальный показа-
тель эффективности наших методов ра-
боты. С молочным стадом мы работаем 
и по породе, и по технологии. В этом 
нам очень помогают ученые, равно как 
и в вопросах лечения животных. Дела-
ем это комплексно, по науке. И наши 
коровы здоровы.
До 2014 года мы находились в систе-

ме Россельхозакадемии. Сейчас в связи 
с реорганизацией нас передали в ФОНО 
(Федеральное объединение научных 
организаций). Туда вошли по также на-
учно-исследовательские институты и 
научно производствен-
ные хозяйства. Таких 
предприятий как наше 
в советское время было 
более 600 по СССР, се-
годня осталось 137 на 
всю Россию. В 2002 году 
в Новосибирской обла-
сти было 9 научно-про-
изводственных хозяйств, 
сегодня полностью со-
ответствующих целям 
и задачам, изначально 
заложенным, остались 
только мы. Причины разные — измене-
ние специализации, реструктуризация 
земель, убытки… Мое мнение, что если 
бы наше хозяйство также как и другие 
разделили земли на паи, то «Элитного» 
бы сегодня не было.

НОВОСИБИРСК НЕ СОСЕД, А 
КОНКУРЕНТ
Территориально мы — пригород Но-

восибирска. В этом и состоят наши ос-
новные проблемы. Через поля хозяй-

ства проходят железнодорожная ветка 
до ОбьГЭС, Советское шоссе, а также 

крупные инженерные 
коммуникации — маги-
стральный газопровод, 
водоводы, канализаци-
онные отводы. Плюс ко 
всему мы равноудалены 
от Кировского района и 
п. Краснообск. Конкури-
ровать с предприятиями 
на их территориях по 
уровню заработной пла-
ты нам очень трудно. 
Поэтому вопрос кадров, 
особенно квалифициро-

ванных, у нас всегда стоит остро. Но 
работаем над этим вопросом мы много 
лет и постоянно, в результате сегодня 
кадрового голода у нас нет, хотя люди, 
отработавшие в «Элитном» десятки 
лет, уходят на пенсию. Конкурсов на 
занятия вакансий со стороны моло-
дежи тоже нет. Поэтому в последние 
годы, чтобы привлечь хорошего мо-
лодого специалиста, мы освобождаем, 
реконструируем административные по-
мещения под квартиры. Других стиму-
лов в дополнение к интересной, твор-

ческой, но достаточно тяжелой работе, 
пока нет.
В 2003 году ситуация с кадрами 

была еще хуже. Тогда я поехал в Масл-
нинский район, в д. Никоново. Провел 
разъяснительную работу, пригласил 
специалистов — переехали, работают 
по сей день. Такую же роботу провели 
и в Тогучинском районе. Молодежь обе-
спечили общежитием, обучили. Вот так 
постепенно и складывался коллектив.

НАШЕ СТАДО — 
НАША ГОРДОСТЬ
Мы занимаемся племенной работой 

очень много лет. Нашу черно-пеструю 
породу с помощью селекции улучшаем, 
наблюдаем и изучаем. В феврале про-
шлого года мы вышли в банк семени 
лучших быков-производителей мира. 
Делаем это под руководством института 
животноводства СО Россельхозакаде-
мии и под постоянным контролем вете-
ринаров. В этом у нас, конечно, боль-
шое преимущество, т.к. постоянный 
контакт с учеными дает очень хороший 
результат. 
Так как мы являемся племенным хо-

зяйством, то определенный процент 
стада мы продаем другим хозяйствам 
региона для улучшения породы. Про-
даем первотелок. Иногда и по не самым 

«Чтобы предприятие всегда было рентабельным, мы используем 

проверенный метод: многопрофильность»

моя

Сибирь | Конкурс

7600
кг молока
удои на фуражную корову



15

высоким ценам, но это бюджету хозяй-
ства приносит ощутимую прибыль. 
В этом году вырос спрос на пле-

менных бычков — продали уже более 
50 голов, а в прошлом за весь год 36. 
Умные фермеры понимают, насколь-
ко это может улучшить стадо в целом. 
Приезжают из Кемеровской, Томской 
областей, Алтайского края. Ну и наши 
новосибирские всегда в приоритете. 
Поголовье наше небольшое — 241 го-
лова крупного рогатого скота. Больше 
мы бы и рады иметь, но ограниченная 
территория хозяйства не позволяет. 
Кроме этого, чтобы предприятие всег-
да было рентабельным, мы используем 
проверенный метод: многопрофиль-
ность. Крестьяне меня поймут: год на 
год не приходится, но если есть и сви-
нарник, и молочное стадо, и пусть не-
большая сдача на мясо, то это страхов-
ка от убытков. Естественно и корма мы 
сами выращиваем, в том числе и ово-
щи. Благодаря науке и под ее контро-
лем мы обеспечиваем нашим животным 
сбалансированный и полноценный ра-
цион. Отсюда и привесы, и удои. 

КРЕСТЬЯНИН НА УРОЖАЙ НЕ 
ЗАГАДЫВАЕТ

— Я в сельском хозяйстве работаю 
уже 35 лет. Но такой засухи, как в 2012 
не припомню. Урожайность упала на 
две трети. Чтобы обеспечить кормовую 
базу гонялись за каждой травинкой. 
Выкосили все, что можно было у себя, 
и у соседей. Еле-еле наскребли план и 
по грубым и по сочным кормам. Спас 
переходящий запас зернофуража, гру-
бых и сочных кормов. Это позволило 
не только не снизить надой, но даже их 
немного увеличить. Хотя экономика по-
страдала сильно. Зато в 2013 году все 
залило. Сколько мы горючего сожгли 
и на уборку, и на просушку страшно 
вспомнить. Несмотря на это мы сумели 
заложить необходимый объем нормаль-
ного зерна, семена с хорошей всхоже-
стью. Сеем мы несколько культур: яч-
мень, горох, вику, овес, пшеницу. Это 
и корм делает полноценным, и созда-
ет производственный конвейер. Мы, к 
примеру, пшеницу в прошлом году не 
могли убирать до 5 сентября, а до этого 
половину полей с другими культурами 
уже убрали. Да и экономике это в по-
мощь. Потому что в один год овес дает 
большой урожай, другой — пшеница 
или ячмень. Подбор и расстановка зер-
новых культур таким образом, чтобы 
все было распределено во временном 
графике ухода и уборки.
Молоко — это тоже живая копейка 

ежедневно. Дороже, дешевле — дру-
гой вопрос, но она есть. Это серьезный 
вклад в экономику хозяйства. Но еще 
один фактор непосредственного роста 
доходов — подбор и расстановка ка-
дров, сама организация производствен-
ного процесса. Вот пожалуй и вся схе-
ма слагаемых успеха.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ — 
ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

— У нас проблем с этим нет. Надо ра-
ботать над качеством продукции. Кило-
грамм молока по базовой закупочной 
цене стоит 19 рублей. Если же белок 
выше 3–4 единиц, молоко высшего клас-
са, прибавка существенная — 3 рубля на 
каждый килограмм. Молоко реализуемо в 
любое время года, и сетовать на его низ-
кую закупочную цену не нужно. Нужно 
внимательно посмотреть на качество. А 
если производственный процесс постро-
ен по принципу тут недосмотрели, там не 
доглядели, результат будет плачевным в 
любом деле. Взять хотя бы производство 
мяса. Если ваше стадо нацелено на мо-
лочное производство, то мясное не будет 
прибыльным. Поэтому мы всегда делали 
упор на формирование племенного ста-
да, и продавали своих животных не по 
живому весу, а по качеству породы. К 
примеру, если мясокомбинат принима-
ет мясо по цене 80 руб./кг, мы продаем 
племенных бычков и первотелок по цене 
140–160 рублей за кг живого веса. Плюс 
к этому, наши коровы всегда хорошо на-
кормлены и обихожены. Поэтому идут по 
классу упитанности выше среднего. Что-
бы получать удой от коровы 7600 кг в 
год, в это нужно серьезно вкладываться. 
В первую очередь в высококалорийные 
корма. У нас в рационе и злаковые, и бо-
бовые, и клетчатка, и витаминный ком-
плекс. Четвертый год добавляем в пищу 
полисахариды, и кормовые добавки. Для 
того, чтобы быть в курсе самого передо-
вого опыта, проводим обучение специ-
алистов, отправляем их по обмену опы-
том к общероссийским передовикам — в 
Ленинградскую область. И результаты 
оправдывают затраты.
Важным фактором улучшения финан-

сового положения предприятия явля-
ется то, что мы уже давно работаем без 
кредитов и без долгов. С одной сторо-
ны потому, что в нашей структуре очень 
трудно согласовать разрешение на полу-
чение кредита, а с другой, строгая фи-
нансовая дисциплина заставляет быть 
очень рачительным.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ
— Я не люблю прогнозировать уро-

жай — дело неблагодарное. Но что ка-
сается заготовки грубых и сочных кор-
мов, она у нас в этом году она прошла 
хорошо. Мы давно так дружно и плано-
во не работали. Не было никаких битв 
и сражений. Заготовили кормов даже 
сверх плана. Травостой был хороший — 
накосили по 27 ц/га. Всего 640 тонн. 
По сенажу, кукурузе тоже просматри-
вается сверхплановый урожай. Теперь 
по зерновым. Наше хозяйство работает 
с 1936 года, и изначально создавалось 
для практического подтверждения эф-
фективности сортов зерновых культур, 
выведенных или районированных на-
шими сибирскими селекционерами. По-
этому у нас в хозяйстве принято делать 
ранние посевы. Только появляется пер-
вая возможность, мы начинаем сев. Это 
позволяет нам ухватить влагу из почвы 
и получить дружные всходы. В этом 
году ячмень пока прогнозирует урожай 
порядка 40 ц/га, овес — 25-30, пшени-
ца тоже опасений не вызывает. Посмо-
трим, какой будет август по погоде.

РУКОВОДИТЕЛЬ — 
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— Чтобы стать хорошим и успеш-
ным руководителем, на мой взгляд, 
нужно начать с себя, понять, чего ты 
хочешь добиться. Тогда можно и про-
грамму действий разрабатывать. И ко-
нечно учиться, всегда, постоянно, це-
ленаправленно. Смотреть по сторонам, 
перенимать опыт. Те, кто работает на 
земле, люди не жадные и всегда го-
товы поделиться своим опытом. Есть 
обобщения передовых методов ведения 
хозяйства на уровне районов, области. 
Есть общероссийский и мировой опыт. 
Нужно быть жадным до знаний. Это 
трудно, потому что крестьянский труд 
сам по себе очень тяжелый. Но без это-
го сегодня не прожить. На блюдечке с 
голубой каемочкой никто эти знания не 
принесет. Да и конкуренция в сельском 
хозяйстве, особенно за собственность 
на землю сегодня большая. Поэтому 
нужно, во-первых, подумав работать, 
постоянно учиться, ну и чтобы кре-
стьянская удача не покидала.

София РООТС
«У нас в хозяйстве принято делать ранние посевы, это позволяет нам 

ухватить влагу из почвы и получить дружные всходы»

«Проблем с реализацией нет, надо 

работать над качеством продукции»

моя

Конкурс | Сибирь
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Аграрные регионы получат 
особую значимость

Государственная дума России рассмотрит на осенней 
сессии законопроект «Об особо значимых аграрных 
субъектах Российской Федерации». 

Согласно проекту закона, особый 
статус аграрного субъекта смогут полу-
чить регионы, в которых исторически 
сложилась аграрная специализация, 
которые обладают природно-климати-
ческими ресурсами, производственным 
и социальным потенциалом для разви-
тия сельского хозяйства. Данный за-
конопроект внесло на рассмотрении 
Госдумы Алтайское краевое законода-
тельное собрание, сообщает russelhoz.
ru. Известно, что цели присвоения та-
кого статуса состоят в том, чтобы уста-
новить приоритетное развитие этих ре-
гионов для увеличения производства 
сельхозпродукции. Имеются и другие 
цели, которые в том числе связанны с 
членством России в ВТО и участием в 
Таможенном союзе.
Минсельхоз с 2015 г. изменит систе-

му субсидирования сельхозпроизводи-
телей
Минсельхоз России с 1 января 2015 

года планирует изменить процесс суб-
сидирования кредитования сельхозпро-
изводителей, сообщил министр сель-
ского хозяйства Николай Федоров на 
совещании по развитию молочного жи-
вотноводства в г. Ижевске
С 1 января, по его словам, ведомство 

собирается ускорить получение субси-
дий, чтобы они шли напрямую сельхоз-
производителям. «А мы с банками уже 
будем рассчитываться, чтобы не загру-
жать товаропроизводителя», — сказал 
Федоров.
Сейчас сельхозпроизводители упла-

чивают всю процентную ставку по кре-

дитным ресурсам, включая субсидиру-
емую государством ее часть. При этом 
они месяцами ждут возмещения субси-
дий из федерального бюджета, причем 
по инвесткредитам срок возмещения ча-
сти затрат по уплате процентов достиг 
уже двух лет. Эксперты аграрного рынка 
не раз высказывались за то, чтобы суб-
сидии по кредитам выплачивались непо-
средственно сельхозпроизводителям.
Федоров также заявил, что планиру-

ется пересмотреть распределение суб-
сидий не в пользу тех производителей, 
которые занимаются экспортом сырья. 
«Это ненормально, когда мы госсубси-
дии даем на экспорт сырья, зерна. Уже 
сейчас подъезжает «КАМАЗ» к комбай-
ну в Ростовской области, в Ставрополье, 
перегружает все это — и сразу в порт. А 
субсидии (производитель зерна — ИФ) 
получает такие же, как и в Удмуртии, в 
Татарстане. Это ненормально. Так было 
изначально заложено, но нам нужно 
дифференцировать», — сказал министр.

«Нечего нам субсидировать и сти-
мулировать экспорт сырья, дешевого 

сырья. Нам нужно экспортировать мо-
лочную продукцию, колбасу, мясо глу-
бокой переработки. И через это сохра-
нять здесь рабочие места, налоги и так 
далее», — подчеркнул он.
Однако Федоров не назвал сроки ре-

ализации этих изменений.
Субсидирование процентной ставки 

по кредитам составляет около 70% (с 
учетом малых форм хозяйствования) в 
господдержке сельского хозяйства. В 
2012 году на эти цели было направлено 
52,5 млрд рублей, в 2013 году — 48,7 
млрд рублей, в 2014 году планируется 
направить 44,6 млрд рублей.
Источник: Интерфакс

моя

Сибирь | Актуально

Молоку помогут

Дворкович поручил 
проработать вопрос о 
минимальных закупочных 
ценах на сырое молоко в 
РФ

Заместитель председателя пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович 
поручил Минсельхозу России, Минэ-
кономразвития, Минпромторгу, ФАС 
совместно с отраслевыми союзами 
проработать вопрос об установлении 
минимального порога закупочных 
цен на сырое молоко, сообщила 11 
июля пресс-служба кабмина. 
Кроме того, Минсельхозу, Мин-

фину и Минэкономразвития поруче-
но при корректировке госпрограм-
мы развития сельского хозяйства 
до 2020 года в качестве приоритета 
определить субсидирование затрат 
сельскохозтоваропроизводителей на 
уплату части процентной ставки по 
займам, выданным на реализацию 
инвестпроектов.

Минсельхоз России проводит анализ состояния 
животноводства в стране

 В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
федеральное аграрное ведомство проводит комплексный статистический анализ 
состоянии животноводства в России.

 Полученные данные за первый 
квартал текущего года по Республи-
ке Татарстан показывает, что отрасль 
животноводства представлена мясным 
и молочным скотоводством, свиновод-
ством и птицеводством. По производ-
ству скота и птицы на убой в живом 
весе по стране занимает 2 место, моло-
ка — 1 место, яиц — 13 место.
Производство скота и птицы на убой 

в живом весе в хозяйствах всех кате-
горий составило 111,3 тыс. тонн или 
100,9% к уровню соответствующего пе-
риода 2013 года, в том числе производ-
ство крупного рогатого скота на убой 
уменьшилось на 6,5%. овец и коз — на 
1,9%. В то же время производство сви-
ней на убой в живом весе увеличилось 
на 7,4%, птицы — на 3,5 процентов.

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий за январь-март текуще-
го года уменьшилось на 2,8% к уровню 
соответствующего периода 2013 года и 
составило 375,5 тыс. тонн. Надой мо-
лока на 1 корову в сельскохозяйствен-
ных организациях на 1 июня 2014 г. 
составил 2037 кг, что на 151 кг или на 
8,0% больше уровня соответствующего 
периода 2013 года.
Производство яиц в хозяйствах всех 

категорий за 3 месяца 2014 года состави-
ло 234,6 млн. штук или 92,5% к уровню 
соответствующего периода минувшего 
года. Средняя яйценоскость 1 курицы-
несушки в сельскохозяйственных ор-
ганизациях на 1 июня текущего года 
увеличилась на 4 яйца к уровню прошло-
годнего периода и составила 127 шт.

На 1 апреля 2014 года в хозяйствах 
всех категорий поголовье крупного 
рогатого скота имелось 1055,0 тыс. 
голов или 96,4% к уровню соответ-
ствующего периода 2013 года, в том 
числе коров — 374,9 тыс. голов или 
93,0%. Поголовье свиней составило 
440,7 тыс. голов или 77,1% к уров-
ню соответствующего периода 2013 
года, овец и коз — 18,4 тыс. голов или 
101,5%, птицы — 14198,8 тыс. голов 
или 91,1 процент.
Как отмечает директор Департамен-

та животноводства и племенного дела 
Владимир Лабинов в Государственном 
племенном регистре зарегистрировано 
116 организаций Республики Татар-
стан, осуществляющих деятельность в 
области племенного животноводства.
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О состоянии заготовки грубых и 
сочных кормов в России на 1.08.14г.

 Минсельхоз России проанализировал региональные 
оперативные данные о состоянии заготовки 
грубых и сочных кормов. Результаты показали, что 
в настоящее время во всех категориях хозяйств 
заготовлено 14,6 млн. тонн грубых и сочных кормов 
без учета переходящих остатков прошлого года. Это 
соответствует 5 млн. тонн в кормовых единицах.

В целом по стране на одну 
условную голову заготовле-
но 2,7 центнера кормовых 
единиц. Согласно оператив-
ной информации в целом по 
стране к заготовке кормов 
приступили 58 регионов. Во 
всех категориях хозяйств за-
готовлено 12 млн. тонн гру-
бых кормов, в том числе: 4, 8 
млн. тонн сена, 7,1 млн. тонн 
сенажа, 0,9 млн. тонн соло-
мы. Кроме того, получено 2,6 
млн. тонн готового силоса.
По данным субъектов Рос-

сийской Федерации в сель-
хозпредприятиях заготовлено 11,1 
млн. тонн грубых и сочных кормов без 
учета переходящих остатков прошло-
го года. Это составляет 3,5 млн. тонн 
кормовых единиц. В целом по стране 
на одну условную голову заготовлено 
5 центнеров кормовых единиц.

Грубых кормов в сельхозпредприя-
тиях заготовлено 8,6 млн. тонн, в том 
числе: 2,1 млн. тонн сена, 6,4 млн. 
тонн сенажа, 0,1 млн. тонн соломы. 
Кроме того, получено 2,5 млн. тонн 
готового силоса.

моя

Актуально | Сибирь

Осилим 100 
миллионов

Министр сельского 
хозяйства РФ Николай 
Федоров заявил на 
прошедшей неделе, что 
урожай зерна в этом году 
может превысить 100 
млн.т. В 2013 г. Россия 
собрала 92,4 млн. т зерна.

По прогнозу генерального дирек-
тора ООО «ПроЗерно» В. Петричен-
ко, валовой сбор зерна в России в 
этом году составит 98-99 млн.т в чи-
стом весе. «Но это без учета Крыма, 
где уже собран 1 млн. т зерна», — 
пояснил он.
Качество пшеницы в России в этом 

году лучше, чем в прошлом, сооб-
щил Петриченко. По его словам, в 
настоящее время в Краснодарском 
крае доля продовольственной пше-
ницы повысилась до 84% против 
73% годом ранее. На Ставрополье 
этот показатель составляет 81,2%. 
«И с учетом того, что на ближайшую 
неделю метеорологи прогнозиру-
ют сухую и жаркую погоду, причин 
для снижения этих показателей я не 
вижу, наоборот, качество зерна мо-
жет повыситься», — заявил он.

Вето на говядину
Говядина может быть исключена из режима тарифных преференций при ввозе в Россию

Президент Владимир Путин поручил 
правительству подготовить до 1 октя-
бря 2014 г. предложения об исключе-
нии мяса крупного рогатого скота, мяс-
ных субпродуктов из перечня товаров, 
при ввозе которых из развивающихся и 
наименее развитых стран предоставля-
ются тарифные преференции, сообща-
ют «Ведомости». 
Поручение сделано по итогам сове-

щания по вопросам развития сельского 
хозяйства, которое состоялось 18 июня 
2014 г. Предложения должны быть со-
гласованы с Евразийской экономиче-
ской комиссией.
В настоящее время преференции, ко-

торые позволяют ввозить в Россию про-
дукцию по льготной таможенной став-

ке — 75% от тарифа, отменены лишь 
при поставках свинины и мяса птицы. 
Эксперты мясного рынка считают это 
решение половинчатым. 
Как заявлял ранее «Интерфаксу» 

руководитель исполнительного коми-
тета Национальной мясной ассоциа-
ции (НМА) Сергей Юшин, в настоящее 
время более 90% говядины ввозится в 
Россию по льготному тарифу — 11,25% 
вместо 15%. Пошлина на сверх квот-
ную говядину составляет 37,5% вместо 
50%. Более 75% говяжьих субпродук-
тов импортируются по льготным или 
нулевым пошлинам.
Ежегодные потери бюджета от пре-

ференций при импорте говядины (ох-
лажденной и замороженной) НМА 

оценивает в 2,5–3,5 млрд. руб., при им-
порте говяжьих субпродуктов — в 200 
млн. руб.
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Наступило время для проведения апробации 
либо регистрации посевов

При исполнении полномочий по надзору за деятельностью в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений служащими Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проведены 
проверки 89 хозяйств, высевавших семена в 2014 году. Хозяйства высеяли 
семена полевых культур на площади 134,1 тыс. га. Более 40 % указанной 
площади оказалось засеяно семенами неопределенных сортов.

Управление Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай 
напоминает, что наступило время для 
проведения мероприятий по подтверж-
дению сортовой принадлежности и 
определению сортовой чистоты семено-
водческих посевов (проведения апро-
бации либо регистрации посевов).
Так же напоминаем, что Федераль-

ным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ 
«О семеноводстве» определено, что 
посевы сельскохозяйственных расте-

ний, семена которых предназначены 
для собственных нужд производителей 
семян, подлежат регистрации. То есть, 
при производстве семян для нужд сво-
их хозяйств достаточно провести про-
цедуру регистрации семеноводческих 
участков, а именно провести осмотр со-
ртовых посевов без отбора снопа для 
апробации. Для этого уже сейчас не-
обходимо подать заявку в организации, 
осуществляющие оценку сортовых и 
посевных качеств семян.

моя

Сибирь | Надзор

О результатах деятельности Управления 
в области государственного земельного 

надзора на территории Республики Алтай за 6 
месяцев 2014 года

Выполняя возложенные контроль-
но-надзорные функции на территории 
Республики Алтай, за 6 месяцев 2014 
года специалистами отдела ветери-
нарного и фитосанитарного надзора 
по Республике Алтай Управления Рос-
сельхознадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай проведено 53 
контрольно-надзорных мероприятия 
(в 2013 г. — 36), из них 45 плановых 
(в 2013 г. — 32) и 8 внеплановых про-
верок (в 2013 г. — 4), 2 мероприятия 
в рамках постоянного контроля на 
предмет выявления и пресечения пра-
вонарушений в области земельного 
законодательства РФ (в 2013 г. — 1).
В результате проведения меропри-

ятий по контролю за соблюдением 
требований земельного законода-
тельства составлено 33 протокола об 
административных правонарушениях 
(в 2013 г. — 12), возбуждено 33 адми-
нистративных дела. .
Выдано 23 предписания об устра-

нении выявленных нарушений 
(в 2013 г. — 9), 3 постановления на-
правлены в службу судебных приста-
вов для принудительного взыскания 
штрафов (в 2013 г. — 3).

За 6 месяцев 2014 года вынесено 
34 постановления (в 2013 г. — 13) с 
наложением штрафов на общую сум-
му 361,5 тыс. руб. (в 2013 г. — 164,5 
тыс. руб.).
За отчетный период уплачены 

штрафы на сумму 189,5 тыс. руб. 
(в 2013 г. — 88,5 тыс. руб.).
Отобрано и доставлено в феде-

ральное государственное бюджет-
ное учреждение «Центральная науч-
но-производственная ветеринарная 
радиологическая лаборатория» — 45 
проб (в 2013 г. — 29).

Сальмонеллез 
гусят

8 июля 2014 года в 
бактериологический отдел ФГБУ 
«Кемеровская МВЛ» от частного 
владельца были доставлены трупы 
двух гусят, 18-ти дневного возраста, 
для установления причины гибели.

Из анамнестических данных из-
вестно, что гусята были приобретены 
в количестве 200 голов для доращи-
вания и дальнейшей реализации. С 
профилактической целью хозяин вы-
паивал гусятам антибактериальные 
препараты. Через некоторое время 
начался падеж гусят с периодично-
стью 1-2 головы в сутки.
При патологоанатомическом 

вскрытии обнаружены: гиперемия 
печени, катаральный энтерит, клоа-
цит, мочекислый диатез.
При микроскопии мазков-отпе-

чатков из печени, почек, селезенки, 
окрашенных по Граму микрофлора 
не обнаружена.
При бактериологическом ис-

следовании из крови, печени, се-
лезенки, почек и головного мозга 
выделен возбудитель сальмонелле-
за — Salmonella typhimurium.
Бактерии рода Salmonella являют-

ся одной из причин, часто вызываю-
щих острое или хроническое инфек-
ционное заболевание гусей.
Наиболее восприимчивы к сальмо-

неллезу гусята с 5-дневного до ме-
сячного возраста. У взрослых гусей 
может наблюдаться хроническое те-
чение или бактерионосительство, во 
время которого птица несет инфици-
рованные сальмонеллой яйца, из ко-
торых выводятся зараженные гусята.
Восприимчивость гусят к саль-

монеллезу повышается при плохом 
кормлении и содержании.
Диагноз на сальмонеллез устанав-

ливают на основании анализа эпизо-
отологических, клинических и пато-
логоанатомических данных, а также 
результатов бактериологических ис-
следований. Для бактериологическо-
го исследования в лабораторию на-
правляют образцы паренхиматозных 
органов (печень, легкие, селезенку, 
почку); яйца, трупы павшей птицы. 
Материалом для прижизненной диа-
гностики служат кровь и помет боль-
ных птиц.
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Информация по ЭВИ
Энтеровирусные (неполио) инфекции (ЭВИ) представляют собой 
группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, 
вызываемые различными представителями энтеровирусов.

Основными возбудителями ЭВИ яв-
ляются вирусы Коксаки A (24 сероти-
па), Коксаки B (6 серотипов), ECHO (34 
серотипа) и неклассифицированные 
энтеровирусы человека 68–71 типов.
Энтеровирусы отличаются высо-

кой устойчивостью во внешней сре-
де, способны сохранять жизнеспособ-
ность в воде поверхностных водоемов 
и влажной почве до 2-х месяцев.
Источником инфекции является 

человек (больной или носитель). Ин-
кубационный период составляет в 
среднем от 1 до 10 дней. Среди забо-
левших ЭВИ преобладают дети.
ЭВИ свойственна высокая контаги-

озность для неиммунных лиц.
Передача ЭВИ осуществляется при 

реализации фекально-орального ме-
ханизма (водным, пищевым и контак-
тно-бытовым путями) и аэрозольного 
механизма (воздушно-капельным и 
пылевым путями).
ЭВИ распространена повсеместно. 

Заболевание встречается в виде спо-
радических случаев, локальных вспы-
шек (чаще в детских коллективах), 
эпидемий.
Причиной формирования локаль-

ных очагов с групповой заболевае-
мостью может являться занос инфек-
ции в учреждение, на территорию и 
возможность ее распространения в 
условиях несоблюдения требований 
санитарного законодательства как по 
условиям размещения, так и по состо-
янию систем водопользования и орга-
низации питания.
Эпидемиологическую значимость 

представляет вода открытых водо-
емов, загрязненная сточными водами, 
как в качестве источников питьевого 
водоснабжения, так и используемая в 
качестве рекреационных зон для ку-
пания населения.

Отмечается, преимущественно, лет-
не-осенняя сезонность заболеваемо-
сти ЭВИ. Локальные вспышки ЭВИ мо-
гут регистрироваться в течение всего 
года, часто — вне зависимости от се-
зонного эпидемического подъема за-
болеваемости.
ЭВИ характеризуются полиморфиз-

мом клинических проявлений и мно-
жественными поражениями органов и 
систем: серозный менингит, геморра-
гический конъюнктивит, увеит, син-
дром острого вялого паралича (ОВП), 
заболевания с респираторным син-
дромом и другие.
Наибольшую опасность представля-

ют тяжелые клинические формы с по-
ражением нервной системы.

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ 
ЗАРАЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМО:
Соблюдать правила личной гиги-

ены, тщательно мыть руки с мылом 
перед приготовлением пищи, перед 
едой. Следить за чистотой рук детей, 
учить их правилам мытья рук.
Для питья использовать бутилиро-

ванную или кипяченую воду. 
Не купаться в водоемах, где купа-

ние не рекомендуется или вообще за-
прещено.
Фрукты, овощи, ягоды тщательно 

мыть под проточной водой, затем об-
давать кипятком.
Иметь разделочный инвентарь 

(ножи, разделочные доски) отдельно 
для сырых и готовых продуктов, сала-
тов, хлеба.
Посуду, где хранились сырые про-

дукты, тщательно мыть с моющими 
средствами и ошпаривать. 
На 29.07.2014 в Новосибирской об-

ласти зарегистрировано 12 подтверж-
денной случаев ЭВИ.

Выявлен факт 
реализации 

декоративных 
животных без 

документов
В июле специалистами отдела 
пограничного ветеринарного контроля 
на Государственной границе РФ по 
Кемеровской области и транспорте 
проведена плановая проверка 
в отношении индивидуального 
предпринимателя осуществляющего 
предпринимательскую деятельность 
связанную с реализацией живых 
животных (зоомагазин).
В ходе проверки выявлено наруше-

ние требований ветеринарного зако-
нодательства РФ: при реализации вол-
нистых попугайчиков, отсутствовали 
ветеринарные сопроводительные доку-
менты на данных птиц.
Следует знать и помнить, что внеш-

не здоровые животные могут быть бес-
симптомными носителями возбудителей 
инфекционных болезней, в том числе 
особо опасных болезней общих для че-
ловека и животных, и соответственно 
представлять опасность для человека.
Покупатель животного должен знать, 

что гарантией здоровья покупаемо-
го животного является не только его 
здоровый внешний вид, но и специ-
альный документ — ветеринарная 
справка формы №4 либо ветеринарное 
свидетельство формы № 1, приобретая 
в зоомагазине животных, покупатель в 
праве требовать у продавца передачи 
ему ветеринарных сопроводительных 
документов, в которых содержится ин-
формация о территориальном и видо-
вом происхождении животного, его ве-
теринарном состоянии, эпизоотическом 
состоянии территории, откуда осущест-
влен вывоз животного, а также сведе-
ния, позволяющие идентифицировать 
данный документ к тому животному, на 
которого он выдан.
По факту выявленных нарушений со-

ставлен протокол об административном 
правонарушении по части 1 статьи 10.8 
КоАП РФ. Выписано предписание об 
устранении причин и условий, сопут-
ствующих совершению административ-
ного правонарушения.

моя
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Вот и дождались
О санкциях, о местном 

сельхозтоваропроизводителе, 
о выборах 

Когда эта статья уже дописывалась, пришла 
информация об Указе Президента РФ 
«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». И 
материал приобрел сразу несколько иное 
звучание. Неужели, те мечты, надежды и планы 
наших местных сельхозтоваропроизводителей 
могут хотя бы частично реализоваться — их 
продукция сможет беспрепятственно доходить 
до покупателя и переработчика, а также появятся 
средства и государственная поддержка хозяйств 
на планомерное развитие в государственных, 
бизнес и наших общечеловеческих интересах.

Мы встречаемся и общаемся с агра-
риями Новосибирской области регуляр-
но. Часто разговор не ограничивает-
ся только узкой тематикой. Говорим о 
перспективах развития хозяйства, что 
этому способствует и мешает. Люди 
четко формулируют необходимый по-
рядок действий, которые нужно осуще-
ствить. В чем должна быть ответствен-
ность фермера, в чем переработчика, 
банковской или страховой структуры и 

Минсельхоза области тоже. И меры то 
не самые запредельные, иногда даже 
не требующие дополнительно больших 
средств бюджета или инвестора. Во-
прос: на встречах, совещаниях вы об 
этом не говорите? Ответ: «Говорим, 
конечно. Пишем, предоставляем раз-
работки и бизнес-планы. Вот только 
складывается ощущение, что нас не 
слышат». Или не хотят слышать? — это 
уже вопрос от редакции. На этот во-

прос твердого да или нет, я так и не по-
лучил.
Выборы губернатора, намеченные 

на 14 сентября 2014 года, для многих 
аграриев становятся своеобразным 
рубиконом, когда всем будет понят-
но, в какую сторону двигаться в своем 
хозяйстве. Или в контексте развития 
всего областного агропромышленного 
комплекса, или самостоятельно, рас-
считывая только на себя, свой бюджет 
и силы. Встречи с кандидатами в губер-
наторы тоже полной ясности не дают.
Мы — аграрный бизнес-журнал «Моя 

СИБИРЬ» решили воспользоваться пра-
вом средства массовой информации и 
опубликовать в формате наказов буду-
щему губернатору Новосибирской об-
ласти мысли и предложения представи-
телей АПК, его различных направлений 
деятельности. Мы еще раз публично 
гарантируем, что вместе с сопрово-
дительным письмом доставим новому 
губернатору и в Законодательное со-
брание области эти наказы. И попросим 
их рассматривать, как официальный 
документ для рассмотрения на сессии 
ЗС при утверждении планов меропри-
ятий по исполнению всех наказов, вы-
сказанных победившему претенденту и 
планировании бюджета области на бли-
жайшие годы. 
Возможно, такой ход для кого-то 

покажется непривычным, но мы убеж-
дены, что СМИ считается четвертой 
властью не для красного словца, а 
потому что имеют возможность при-
влечь мнения гражданского обществ, 
все заинтересованные стороны, и по-
мочь им донести своею точку зрения 

моя
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до адресата. Люди имеют право быть 
услышанными, понятыми. А мы в сво-
их регулярных дальнейших публика-
циях будем информировать наших чи-
тателей на страницах журнала и через 
сайт www.mysibir.ru о том, как наказы, 
нами опубликованные исполняются 
властью.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Владимир Путин своим указом огра-

ничил в течение года возможность 
ввозить в Россию сельскохозяйствен-
ную продукцию, сырье и продоволь-
ствие из стран, которые ввели против 
РФ санкции.
Правительству России поручено 

определить перечень продукции, ко-
торую нельзя ввозить из стран, при-
нявших санкции против нашей страны. 
Кроме того, Путин поручил правитель-
ству совместно с товаропроизводи-
телями и торговыми сетями принять 
меры по увеличению предложения от-
ечественных товаров (см. таблицу на 
стр. 22). 
Мы сознательно перечислили все 

категории сельскохозяйственной про-
дукции, попавшей под наши санкции. 
Даже на первый взгляд видно, что из 
всего перечня, в Новосибирской об-
ласти не производятся в промышлен-
ных масштабах разве что орехи, да и 
то это не относится к работе загото-
вительных пунктов по сбору ореха ке-
дрового.
Этот указ коснулся не только ЕС, но 

и тех стран, что посягнули на экономи-
ческую деятельность России — США, 
Канады, Австралии и Японии. Если вы 
припомните полки супермаркетов Но-
восибирска, то поймете, что вся эта 
география, так или иначе представлена 
и у нас.
Таким образом, Россия не стала 

ограничиваться завуалированными от-
ветными мерами, когда под запрет по-
падали яблоки и груши из Польши или 
свинина из стран ЕС из-за нарушений, 
обнаруженных Роспотребнадзором и 
Россельхознадзором.
Потери от запрета иностранных по-

ставщиков сложно оценить на данный 
момент, так как надо суммировать раз-
личные категории продукции по ко-
дам таможни. Однако в 2013 году, по 
данным ФТС РФ, продовольственных 
товаров и сырья для их производства 
импортировано на сумму 43,1 млрд. 
долларов. Наши потери тоже пока под 
вопросом не по факту, будут или нет, 
а по сумме. И очень многое зависит от 
местных властей. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО?
Если говорить конкретно о Новоси-

бирской области, где работают целый 
ряд высокопроизводительных молоко 
перерабатывающих заводов, мясокон-
сервных комбинатов, то нет. В области 
не производится достаточного количе-
ства молока и мяса, способного обе-
спечить их бесперебойную работу. По-
требуются импортные поставки. Другое 

дело, что в этом вопросе государство 
уже готово подставить плечо, начав 
переговоры с Аргентиной, Чили, Инди-
ей, Китаем и странами Юго-Восточной 
Азии. Видимо дефицита колбас, йогур-
тов и т.д., производства новосибирских 
предприятий мы не ощутим. 
А вот вопрос, получат ли преферен-

ции наши производители по вхожде-
нию со своими товарами в торговые 
сети, остается для решения на откуп 
местным органам власти и ритейлерам. 

моя
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МИЛОСТИ ПРОСИМ!

Степанов Анатолий Антонович, 
председатель Совета Новосибирской 

областной общественной организации 
«Ассоциация руководителей 

сельскохозяйственных предприятий», 
генеральный директор ООО «Соколово»

— Перейду сразу к конкретике. Мы 
обсуждали наши наказы будущему 
губернатору на расширенном засе-
дании Совета НООО «АРСП» 30 июня 
2014 года. Сформулировали их. Под-
робны расшифровки, что конкретно 
нужно сделать, отдавались в прави-
тельство области неоднократно. По-
этому, первое, что стучится в двери, 
это внесение изменений в закон НСО 
«О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства и 
развитию сельских территорий». Нуж-
но, чтобы этот закон был рабочим ин-
струментом, а не общей декларацией 
намерений.
Второе, и я на этом настаиваю, са-

мое важное. Люди на селе сегодня 
живут значительно хуже, чем в го-
роде. И с каждым годом этот разрыв 
только увеличивается. Если сельское 
хозяйство должны поднимать и раз-
вивать люди, почему государство, 
область об этом не заботится. Даже 
фельдшерские пункты, школы закры-
ваются и целые населенные пункты 
уходят с карты области. Так с людьми 
нельзя. Люди — это наш самый глав-
ный капитал.
Очень важно, чтобы в области был 

создан устойчивый рынок сельхоз-
продукции и продуктов питания пу-
тем участия сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий в 
муниципальном заказе и гарантий-
ном обеспечении достойного уровня 
питания малообеспеченных слоев на-

селения области. Нужно, чтобы люди 
могли покупать продукцию наших 
крестьян в любом месте области.
Бережное отношение к каждому 

фермерскому или коллективному хо-
зяйству — жизненная необходимость. 
Поэтому и меры областной поддерж-
ки по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных предприятий 
необходимы. Талантливые сильные 
аграрии, у нас, слава Богу, еще не пе-
ревелись, но таланту нужно помогать.
Все это должно выстраиваться на 

прочной базе хорошо просчитанной, 
одобренной агросообществом и на-
селением области комплексной про-
грамме развития АПК. Мы все должны 
знать, куда движемся. А власть долж-
на нести ответственность за свои ре-
шения и их реализацию. Дело делаем 
общее. Страну нужно кормить и про-
довольственная безопасность выхо-
дит на первый план. У нас больше нет 
времени на ожидания. Работать нужно 
всем вместе и каждому в отдельности. 
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И здесь позиция сельхозтоваропроиз-
водителей очевидна: да, дайте нам воз-
можность. Что скажет новая или новая 
старая власть после 14 сентября — не-
понятно. К примеру, 8 августа на Днях 
Поля области Владимир Городецкий, 
один из кандидатов на пост губернато-
ра сказал: «Мы теперь понимаем, что 
только вместе мы способны обеспечить 
практически в одиночку огромную за-
дачу по обеспечению продовольствен-
ной безопасности региона. Надежда на 

вас, на наши опытные, проверенные 
временем кадры. И ответственность ко-
нечно тоже общая». Не знаю, как агра-
риям, мне этот посыл пока не понятен.

НАЧНЕМ С «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Резюмируя долгие и содержательные 

разговоры с аграриями в сжатой форме 
можно так сформулировать их наказы:

1. Необходима комплексная про-
грамма развития агропромышленного 
комплекса Новосибирской области с 

разбивкой по районам и агротеррито-
риям (например, возделывание льна 
производится на территории двух рай-
онов). 
Программа должна быть хорошо про-

считана, конкретна, понятна, с четко 
обозначенной перспективой. Со срока-
ми исполнения и ответственными. В ее 
обсуждении должны иметь возможность 
принять все участники рынка.

2. Сельскохозяйственную продук-
цию не только необходимо вырастить, 
но и организовать ее глубокую ком-
плексную переработку здесь же, в об-
ласти. 

3. Необходимо возобновить на но-
вом качественном уровне работу школы 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий. Схема рекомендаций для 
обучения там, продвижения молодых 
перспективных кадров должна быть по-
нятна и рациональна. На руководящие 
должности должны прийти не толь-
ко инициативные и грамотные специ-
алисты, но и очень порядочные люди. 
Хватит разворовывать и разорять нашу 
землю!!!

4. Земля, наши поля и угодья 
должна стать средством производства, 
а не спекуляций. И государственный 
подход в ее использовании должен 
здесь сыграть значительную роль.

5. Сельскохозяйственная наука, 
ее достижения должны быть доступны 
для каждого агрария. Мнение научно-
го сообщества по грамотному ведению 
сельхозпроизводства необходимо учи-
тывать в оценке труда аграриев.

6. Для привлечения и закрепле-
ния на селе кадров — специалистов и 
рабочих, необходима комплексная про-

Сергей Контантинович Гомаско, 
директор ОПХ «Элитное» Россельхозакадемии

— Главным наказом новому губерна-
тору и правительству области, чтобы 
ваши слова с делом не расходились. 
Поменьше деклараций, побольше ре-
альных шагов. Вот сами подумайте, , 
нам говорят, что будет дотация на то 
или это, допустим, в размере 30%.  Мы 
планируем бюджет с учетом твердого 
слова власти, а в результате всем по 
30% не получается, разделили-по-
считали, досталось всем, но по 10%. 
И тема бюджета становится только на-
шей проблемой.
Второе, четко в установленные сро-

ки производить выплаты, положенные 
сельхозтоваропроизводителям  по го-
сударственным и областным програм-
мам.  Приведу пример, сегодня мы 
не получили компенсации за молоко, 
сданное еще в 4-ом квартале 2013 
года, а прошло уже семь месяцев. И 
такая картина практически по всем 
статьям дотационных программ. Мы 
расчеты предоставили,  согласовали, 
утвердили, а денег в бюджете области 
нет. У нас естественно тоже.
Возьмем пример дотаций в  246 ру-

блей на гектар пашни. Их хватает на 
7 литров горючего. А чтобы полностью 
весь полевой цикл пройти, нужно 100 
литров на гектар.  Для  существова-
ния может и хватит, для развития нет. 
Плюс своевременность. Ведь мы же 
должны налоги заплатить, зарплату 
выплатить своевременно. Если нет, 

то и до уголовного дела может дойти. 
Такая же мера ответственности, или 
лучше сказать обязательности долж-
на быть и у регионального правитель-
ства. 
Сибирь еще не одну сотню лет бу-

дет зоной рискованного земледелия. 
В процентном отношении к общерос-
сийским масштабам, наша доля не ве-
лика, а труда мы вкладываем много 
больше, чем хлеборобы Кубани или 
Поволжья: цены на продукцию обще-
российские, а урожайность — в 2 раза 
выше, чем у нас. И там живут люди 
на селе по-другому. На мой взгляд, 
чтобы этот сектор экономики в Си-
бири развивался, было бы правиль-
но пересмотреть налоговую нагрузку 
для сибирских аграриев. Может тог-
да и молодежь активнее бы в сель-
скохозяйственном секторе экономи-
ки закреплялась, ответственность за 
собственное фермерское хозяйство 
на себя брала. Поэтому нашему пра-
вительству нужно совместно с кре-
стьянами сформулировать, просчитать 
такие предложения и эффективно 
лоббировать их продвижение на го-
сударственном уровне.  Ведь есть же 
позиции, по которым мы в лидерах. 
Техническое перевооружение, на-
пример. За последние годы сделано 
немало. Парк сельхозтехники многие 
хозяйства на 50-70% обновили.  То, 
что мы можем работать эффективно, 

это факт. Нужно двигаться дальше, 
через Полномочного представителя 
Президента РФ, например. Потому что 
эти предложения все сибиряки под-
держат.
И еще нужно выработать стратегию 

поддержки хозяйств. Ведь только за 
последние годы огромные сельхоз-
предприятия — Кочковское, Садов-
ское, Безменовское и список можно 
продолжить,  обанкротились и пере-
стали существовать. А ведь там рабо-
тали сотни крестьян. Нужно думать о 
них, их семьях. Во время подставить 
плечо. Помочь кадрами. А для этого их 
нужно обучить и воспитать, проверить 
в деле. Ведь была же у нас в области 
школа руководителей сельхозпред-
приятий. Сейчас она не работает. А 
потребность в молодых перспективных 
ответственных кадрах на селе огром-
ная. Да и социальные лифты для моло-
дежи — возможность их закрепления в 
профессии. 

В список попали: 

Код ТН ВЭД ТС Наименование товара

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 

0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 

0207 
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 
0105 свежие, охлажденные или замороженные

0210 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 Молоко и молочная продукция

0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 
0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 
0710, 0711, 0712, 0713, 0714 

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 
0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813 

Фрукты и орехи

1601 00 
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; гото-
вые пищевые продукты, изготовленные на их основе 

1901 90 110 0, 1901 90 910 0 Готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров

2106 90 920 0, 2106 90 980 9, 
2106 90 980 4, 2106 90 980 5, 

Пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жи-
ров) 
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грамма социальной поддержки. Разрыв 
в уровне и условиях жизни в городе и 
на селе сегодня опустошает наши де-
ревни, лишает аграриев перспектив 
развития хозяйств.

7. Наши люди достойны покупать 
и употреблять только здоровые, эко-
логически чистые, с гарантированным 
качеством продукты в супермаркете, 

магазине шаговой доступности или на 
рынке. Задача власти создать стиму-
лы для ее производства и осуществить 
контроль за соблюдением критериев 
качества.
И еще от СМИ. Мы очень хотели бы, 

чтобы информация о ходе и реализа-
ции этих программ была доступна всем 
жителям области, существовал бы по-

нятный канал обратной связи. Нам не 
нужны победные реляции и громкие от-
четы об удое в среднем на одну корову. 
Нам всем нужны реальные конечные 
результаты. Тем более окружающий 
Россию мир, судя по всему, теперь уж 
точно не даст нам всем расслабиться.

Иван Симонов

Владимир Зайченков, 
руководитель ассоциации производства льна и 

пеньки Новосибирской области.

Новосибирская область, несмотря 
на то, что сам Новосибирск — третий 
в стране город-миллионник, остается 
сельскохозяйственно ориентирован-
ным регионом.  В связи с этим вывод 
напрашивается сам собой: развитие 
сырьевой базы сельского хозяйства и 
ее глубокая переработка — естествен-
ная специализация областной эконом-
ки и источник пополнения бюджета. 
То, что мы награждены природой еще 
и прекрасными землями, пригодны-
ми для выращивания стратегической 
культуры — длинноволокнистого льна 
самых высоких номеров, перспектив-
ной статьи экспортного товара, ис-
точника валютных поступлений наше 
дополнительное конкурентное преиму-
щество. 
Корпорация «ХОРС» в своей рабо-

те постаралась перенять лучшие тра-
диции льноводства, которые были в 
Новосибирской области на протяже-
нии многих десятилетий.  Но значи-
тельная часть былого льноводческого 
комплекса области сегодня разруше-
на. Практически прекратил существо-
вание Новосибирский хлопчатобумаж-
ный комбинат, льноводческие угодья 
разделили на малые земельные паи, 
и пришлось в течение последних лет 
прилагать огромные организацион-
ные усилия, использовать собствен-
ные финансовые ресурсы, чтобы воз-
родить, пусть и в уменьшенном по 
сравнению с былыми годами, варианте 
территории возделывания льна. Нуж-
но подчеркнуть, что в соответствии 
с агротехническими требованиями и 
экономической эффективностью лен 
возделывается по технологии минимум 
пятиполья.  Его соседями всегда явля-
ются овес, ячмень, кормовые и масле-
ничные культуры. Вложение в лен в 4 
раза больше, чем в каждую из них, но 
и потенциал отдачи несоизмерим.  
Был недолгий период в современ-

ном развитии льноводства в стра-
не, когда государство, обозначив лен 
стратегическим сырьем, приняло це-
лый ряд экономических шагов по раз-
витию этой культуры. Естественно тог-
да в поддержке льноводства и область 
принимала участие. Но последние два 
года реализация этой программы бук-
сует. Как результат, льноводы не по-
лучают ни дотаций, ни долгосрочных 
кредитов по льготной ставке. А, ано-
мально неблагоприятные с точки зре-
ния погодных условий последние два 
года еще и подорвали экономику льно-
водческих предприятий.
Не могу не отметить и тот факт, что 

льноводство — то направление аграр-

ного бизнеса, которое за послед-
ние десятилетия в мире развивается 
огромными темпами. Даже наш бли-
жайший сосед — Китай, вкладывает 
миллионы долларов в производство 
льна и его переработку. Но климати-
ческие условия, а главное, качество 
земель не позволяет им выращивать 
высокономерной лен-долгунец. По-
этому они очень внимательно смотрят 
на потенциал полей Новосибирской, 
Омской, Томской областей, Алтайско-
го края. Несмотря на то, что с точки 
зрения федерального бюджета мы 
все находимся приблизительно в рав-
ном положении, региональные власти 
Омской и Томской областей без сво-
ей опеки существенной и поддерж-
ки льноводство не оставляют.  Но с 
точки зрения потенциала созданного 
комплекса от сырьевой базы до глу-
бокой переработки льна, наша об-
ласть сегодня еще впереди соседей.  
Есть еще специалисты, есть задел для 
развития сырьевой базы, есть бизнес 
структуры, способные взять на себя 
ответственность по дальнейшему со-
вершенствованию новосибирского 
льняного комплекса, созданию мас-
штабного кластера. 
Корпорация «ХОРС» неоднократно 

формулировала предложения, делала 
расчеты, сводные анализы по совре-
менным технологиям глубокой пере-
работки льна.  Нельзя сказать, что в 
правительстве области нет заинтере-
сованности в этом вопросе.  Но это, 
скорее импровизация. Нам говорят: 
да, очень интересно, но подождите. 
Ситуация складывается так, что нам, 
чтобы продолжить производство, уже 
сегодня нужно принимать решения по 
кооперации усилий с теми, кто готов 
в это инвестировать.  Лен — стратеги-
ческое сырье, а интерес проявляют не 
наши финансовые структуры, а китай-
ские, например. Мы сейчас варимся в 
собственном соку, проблемы накапли-
ваются. 
В интересах развития региона, вос-

создания на новом качественном уровне 
льноводства и текстильного производ-
ства на его основе, а также для решения 
проблем импортозамещения, поставлен-
ных Президентом РФ перед аграрным 
комплексом страны, предлагаю: 
• Существенно доработать областную 
программу развития льноводческо-
го комплекса Новосибирской области 
до 2020 г., наполнить ее более суще-
ственной финансовой поддержкой. 
Принять ее в качестве областного ин-
вестиционного проекта с поэтапной 
реализацией в 2015–2020 годах. 

Основой этой должна стать про-
граммы. И первое, это, стабилизация 
сырьевой базы через техническое и 
технологическое перевооружение ве-
дущие к повышению агрокультуры, 
росту урожайности и качества льно-
волокна. Необходимо определиться 
также, с учетом долгосрочной пер-
спективы, какое перерабатывающее 
производство нужно построить.  Се-
годня есть много интересных пред-
ложений: проект по переработке и по 
сухому типу прядения, и по мокро-
му — для длинного волокна. Появи-
лись новые технологии, при которых 
высокая рентабельность возможна и 
при небольших объемах переработ-
ки. Цена вопроса — 5–7 млрд. рублей 
с полной окупаемостью от 5 до 7 лет. 
Причем, тема поиска инвестора на се-
годня упростилась — есть свободные 
капитальны как в России, так и в Азии. 
Проект может быть и международным. 
Мы, в свою очередь, готовы взять на 
себя решение вопросов организации 
процесса проектирования производ-
ства, привязки к конкретным услови-
ям, подготовки кадров, налаживания 
системы снабжения и сбыта. И самое 
главное обеспечение надежной сырье-
вой базой.  
Область при этом, кроме создания 

заново экспорноориентированной 
отрасли, сохранения целого пласта 
производственной культуры, полу-
чит минимум 300 рабочих мест на со-
временном производстве, налоговые 
отчисления, и дополнительно для со-
циальных и медицинских учрежде-
ний региона-перевязочный материал, 
и другую санитарно-гигиеническую 
продукцию. Грамотно сформулиро-
ванная инициатива региона может 
способствовать привлечению и феде-
ральных средств.  Все очевидно. Ре-
шать эту проблему можно и нужно. 
Нужна воля руководства области и 
нацеленность на эффективный конеч-
ный результат. Единственное, чего 
уже практически нет, это времени на 
долгие раздумья.  Надо как говорится 
«ловить момент».
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Запад оценивает ущерб от 
российских санкций

Еврокомиссия в пятницу поручила национальным министерствам сельского 
хозяйства оценить ущерб от введенного Россией эмбарго на поставки 
продовольствия, сообщает РБК. Страны ЕС были основными поставщиками 
запрещенной теперь продукции: исходя из данных ФТС, из всего импорта, 
попавшего под санкции, на долю европейского в прошлом году пришлось 
больше 70% 

Общий объем продовольственного 
импорта ЕС в Россию в 2013 году со-
ставил около €11,8 млрд, из них на 
продукцию, попавшую под эмбарго, 
пришлось почти 40% или €4,5 млрд. 
В масштабах ЕС — это немного, пишет 
The Wall Street Journal. Для сравнения: 
весь экспорт продуктов питания из ЕС 
в 2013 году составил около €120 млрд.
Но для ближайших соседей россий-

ские санкции окажутся довольно ощу-
тимы: некоторые из них уже запросили 
помощь у Еврокомиссии, а пока — пе-
ресматривают прогнозы роста своих 
экономик.

ЕДА И ВВП
Постановление о введении санкций 

Владимир Путин подписал в среду, в 
четверг стал известен перечень това-
ров, в отношении которых вводится эм-
барго сроком на один год. Под запрет 
попали продукты из США, Евросоюза, 
Австралии, Канады и Норвегии. Речь 

идет об импорте овощей, фруктов, го-
вядины, свинины, рыбы, сыров, а так-
же продуктов из мяса, птицы, колбасы 
и молочных продуктов.
О планах пожаловаться на Россию в 

ВТО пока заявила только Польша. Ее 
Россия «наказала» еще 1 августа, вве-
дя запрет на импорт польских фруктов. 
Министр сельского хозяйства Марек 
Савицкий на этой неделе заявил, что 
совокупные потери Польши от «яблоч-
ного эмбарго» могут составить около 
€500 млн, и обратился за помощью в 
Еврокомиссию.
В пятницу в интервью Gazeta 

Wyborcza Савицкий заявил, что Польша 
собирается подать жалобу на Россию и 
в ВТО.
Польша пока серьезнее всех оцени-

вает последствия российских санкций 
для своей экономики: торговая война 
с Россией может обойтись стране в 0,5 
п.п. ВВП в 2014 году, заявил вице-пре-
мьер страны Януш Пичочински. До кон-

фликта прогноз правительства пред-
полагал рост ВВП на 3,3% в текущем 
году.
На продовольствие приходится око-

ло 11% всего экспорта страны, на долю 
России — около 4,4%. В 2013 году за-
прещенный теперь импорт из Польши в 
РФ превысил €800 млн.
Другая «жертва» российских санк-

ций — Эстония. Ограничения на тор-
говлю с Россией распространяются на 
все страны ЕС, и значит, найти новые 
рынки сбыта Польше будет непросто, 
считает аналитик таллиннского под-
разделения шведского банка SEB Рута 
Арумэ. Санкции могут замедлить эконо-
мику Эстонии на 0,3 п.п. в этом году, 
заявила она агентству Bloomberg. Май-
ский прогноз SEB предполагал рост 
ВВП Эстонии на 0,5%.
Эстония, как и Польша, столкнулась 

с ограничениями импорта еще до вве-
дения масштабного продуктового эм-
барго. В январе из-за претензий со 
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стороны Россельхознадзора под запрет 
попала молочная и рыбная продукция 
десятка эстонских предприятий, объ-
ем ее экспорта оценивался почти в €70 
млн. В итоге в I квартале эстонский 
экспорт в Россию уже снизился на 6%. 
Новые санкции, скорее всего, приведут 
к падению цен на продукты питания на 
внутреннем рынке, что поддержит уже 
начавшуюся дефляцию потребитель-
ских цен, считает Арумэ.
Бьет тревогу и Финляндия, для ко-

торой Россия — третий по размеру экс-
портный рынок с долей около 10%.
Премьер-министр страны Александр 

Стубб еще до введения ответных рос-
сийских мер заявил, что экономика 
Финляндии столкнуться с кризисом из-
за санкций против России со стороны 
ЕС. «Потенциально — я подчеркиваю, 
потенциально — это может стать эко-
номическим кризисом 2.0», — заявил 
Стубб. Последние два года экономика 
страны сокращается из-за кризиса в 
электронике и бумажной отрасли. На 
2014 год официальный прогноз Минфи-
на страны пока предусматривает рост 
ВВП в 0,2%.
Для Финляндии Россия — третий по 

размеру экспортный рынок, на который 
приходится около 10% от всего фин-
ского экспорта.
Глава Финской федерации пищевой 

промышленности Хайки Ютинен под-
считал, что российские санкции могут 
стоить Финляндии около 400 млн евро. 
По его данным, в Россию идет около 
25% всего финского экспорта продук-
тов. Большую часть составляют пере-
работанные продукты, две трети — мо-
лочная продукция.
Норвегия не входит в ЕС и пока вве-

ла против России только «точечные» 
санкции, не присоединившись к секто-
ральным. Но страна — крупный торго-
вый партнер России, и ее потери также 
будут ощутимы. До этого года Россия 
была крупнейшим экспортным рынком 
для норвежских морепродуктов (в 2014 
году на первое место переместилась 
Польша). Под «запрещенные» кате-
гории попало почти 80% норвежского 
экспорта продуктов питания в Россию 
общей стоимостью более $1 млрд.
Норвегия, вероятно, будет прода-

вать лосося и другую рыбу на другие 
европейские рынки и в США, но цены 
упадут, — заявил Bloomberg аналитик 
Nordea Markets Кольбйорн Гискодегард.
Российский запрет в пятницу вто-

рой день подряд удерживал в «крас-
ной зоне» фондовую биржу в Осло. 
Главный норвежский фондовый индекс 

OSEBX по итогам торгов в четверг упал 
на 0,9%, в пятницу падение составило 
еще 1,1%. Некоторые норвежские про-
изводители рыбы поставляли продук-
цию только в Россию, им придется осва-
ивать новые рынки с нуля. Норвежский 
индекс Oslo Seafood, при расчете кото-
рого учитываются акции 13 «рыбных» 
компаний, в пятницу снизился на 3,2%. 
В четверг, после объявления списка за-
прещенных Россией товаров, он рухнул 
почти на 8%.

КАТАСТРОФЫ НЕ БУДЕТ
По оценке американской консалтин-

говой компании Pictet, 10%-сокраще-
ние экспорта в Россию будут стоить 
экономикам Германии и Италии при-
близительно 0,1 п.п. ВВП, Франции и 
Германии — и того меньше. В случае 
с Финляндией потери могут составить 
0,2 п.п.
На тот же эффект рассчитывает Лит-

ва. Воздействие российских санкций не 
будет катастрофичным, заявил в пятни-
цу министр финансов страны Эвалдас 
Густас. «Если этот процесс затянется, 
продуктовое эмбарго может замедлить 
рост ВВП на 0,2 п.п.», — сказал он по-
сле встречи с президентом Литвы Да-
лей Грибаускайте.
Текущий прогноз литовского Мин-

фина предполагает рост ВВП на 3,4% 
в 2014 году. По данным государствен-
ного консалтингового агентства Versli 
Lietuva, для поддержки своих экспор-
теров Минфин страны уже выдал до-
полнительно $1 млн в этом году. Литва 
поставляет в Россию молочную про-
дукцию, мясо, животные корма. Общая 
стоимость литовского импорта, попав-
шего под запрет, оценивается пример-
но в €270 млн.
Чешской экономике обоюдные санк-

ции России и ЕС нанесут ущерб в раз-
мере 2,2 млрд крон ($106 млн), заявил 
в пятницу на пресс-конференции в 
Праге министр промышленности и тор-
говли Чешской республики Ян Младек. 
По его словам, обмен санкциями также 
может привести к сокращению 700 ра-
бочих мест в стране. Но премьер-ми-
нистр страны Богуслав Соботка специ-
ально подчеркнул, что пока эффект от 
санкций на экономику Чехии нельзя 
назвать «значительным».
Кипрские потери от российско-

го эмбарго оцениваются примерно в 
€13,5 млн, заявил в пятницу предста-
витель правительства Никос Христо-
дулидис. Кипр экспортирует в Россию 
цитрусовые, рыбу, овощи и молочные 
продукты.

Сейчас кипрские власти обсужда-
ют с представителями России спосо-
бы снижения негативных для острова 
последствий, сказал Христодулидис. 
У Кипра еще есть время найти новые 
рынки сбыта, ситуация для страны 
разрешимая, хоть и серьезная, доба-
вил он.
Греция, крупный поставщик ово-

щей, фруктов и морепродуктов, оце-
нивала ранее возможный прямой 
и косвенный эффект от «торговых 
войн» между Россией и ЕС в 4% ВВП. 
После введения российских санкций 
греческий МИД объявил о создании 
специальной рабочей группы, которая 
будет следить за экспортом из страны 
в Россию. Она же должна проработать 
варианты увеличения поставок на 
другие рынки, чтобы заместить поте-
ри со стороны России.
Австралия будет внимательно из-

учать последствия российских санкций 
и поможет попавшим под них произво-
дителям минимизировать негативное 
воздействие на их бизнес, совместно 
заявили в пятницу министр торговли 
страны Эндрю Робб и его коллега по 
сельскохозяйственной отрасли Бэрнаби 
Джойс.
В пятницу Центробанк Австралии 

понизил прогноз по росту ВВП на 
2014–2015 годы на 25 п.п.: до 2,5% 
и 2,0–3,0%, соответственно. Впрочем, 
это связано не с российскими санкци-
ями, а с падением инвестиций в горно-
добывающий сектор страны и медлен-
ное восстановление других отраслей 
экономики.

«Россия занимает 28 строчку в ав-
стралийском рейтинге экспортных 
рынков и мы, несомненно, не сильно 
полагаемся на нее, как на торгового 
партнера», — говорится в заявлении 
министров. На торговлю Австралии с 
Россией приходится 0,4% от общего и 
1% от сельскохозяйственного экспорта. 
В 2013г. сельсхозяйственный экспорт 
Австралии составил около $376 млн, из 
которых под запрет попала продукция 
на $182 млн.
Главной статьей австралийского экс-

порта в Россию в 2013 году была мяс-
ная продукция. Ее импорт был запре-
щен Россией еще в начале этого года. 
Мера объяснялась тем, что австралий-
ские производители используют гор-
мональные стимуляторы при выращи-
вании скота. В 2013 году Австралия 
поставила в Россию 27 000 т мяса на 
$130 млн. Теперь под эмбарго попала 
австралийская молочная продукция и 
фрукты.
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Александр 

Герасимов: 
«Не надеюсь, 

что кто-то даст, 
подарит. Всего 

добиваюсь сам»
Крестьянско-фермерское хозяйство 
Александра Герасимова последние 
годы демонстрирует стабильно 
высокие показатели по росту удоев 
на одну корову, привесу молодняка, 
урожайности зерновых. Сегодня 
Александр Иванович расскажет о 
своих секретах успеха

ГРУСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Хозяйство п. Борвково — колхоз 

Сибдолгунец Маслянинского района в 
2006 году было выставлено на торги 
по причине банкротства. Я торги вы-
играл. Крестьянин я потомственный, 
на тот момент занимался бизнесом. 
Хотелось иметь свое хозяйство, усадь-
бу, делать что-то существенное и ося-
заемое. Чтобы получать настоящее 
удовлетворение и от работы, и от ее 
результатов. Правда, встретили меня 
в поселке настороженно. Что, впро-
чем, и понятно. Состояние фермы, ко-
ров, хозяйственных построек, техники 
было удручающим. Коровы от голода 
не могли выйти из стойла самостоя-
тельно. Мы их на лист железа клали и 
трактором как на санках вытягивали. 
В коровнике грязь, холодно — разру-
ха. Техника, что мне досталась, итак 
была, что называют в просторечье 
«убитой». К моему переезду ее окон-
чательно разворовали. Добавился и 
психологический фактор — злобная 
зависть. Что было — то было. Из пес-
ни слово не выкинешь. Первое время 
приходилось доказывать, что я сюда 
пришел всерьез и надолго. Прощая 
глупые пакости, отбивая атаки и посе-
рьезнее. Сложности во взаимоотноше-
ниях с руководством сельсовета про-
скакивают и сегодня, хотя от наших 
успехов и им доля налогов достается. 
Но нельзя не сказать и слова благо-
дарности. Меня серьезно поддержали 

в Администрации Маслянинского рай-
она, в Минсельхозе области. Помога-
ли и словом, и делом. За финансовой 
поддержкой я не обращался, а вот в 
снятии напряжения во взаимоотноше-
ниях с селянами, помогли серьезно. 
Да и опытом ведения хозяйства в со-
временных условиях делились. Спе-
циалисты подсказывали, как и что 
лучше с оптимизацией бизнеса, его 
развитием. Так что спасибо им огром-
ное. 

МОЛОЧНАЯ ФЕРМА — ЭТО НЕ 
ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО
За прошедшие 8 лет я стадо сменил 

три раза. Сегодня у меня вместе с мо-
лодняком насчитывает 700 голов. На 
постоянной основе работают 17 чело-
век плюс сезонные наемные рабочие 
до 50. Вот таким составом и обходим-
ся — и на ферме, и в полях. Работаем 
на собственных оборотных средствах. 
Долгов у хозяйства нет, кредиты тоже 
не берем. Делаем ставку на качество 
продукции и эффективность всех про-
изводственных процессов. Сейчас у 
меня на ферме коровы голштинской 
породы. Надои достигают до 6000 кг 
от одной коровы в год. Качество мо-
лока отменное. По белку выше 3 еди-
ниц, жирность до 4,5%, высшее каче-
ство и плотность всегда. Чтобы этого 
добиться, нужно коровушку хорошо 
и правильно кормить и ухаживать за 
ней, как за ребенком. Мы химические 

удобрения при выращивании кормовых 
культур (горох, ячмень, овес) не ис-
пользуем совсем. Поэтому наш сенаж 
хлебом пахнет. В коровниках никакой 
вони, чистота, все пробелено и проде-
зинфицировано. Коровы умытые, сы-
тые, упитанности выше среднего. 
Я вначале земли арендовал, и даже 

когда мои прямые конкуренты начали 
у крестьян наделы скупать, объяснял 
им каждому, что не нужно продавать. 
Но потом вынужден был тоже купить 
500 га. Землю я пашу, хотя некото-
рые хозяйства, например «Сибирская 
нива», этого не делали до прошлого 
года. Сейчас тоже пашут. Засеваю не-
сколькими культурами, чтобы форми-
ровать качественный сенаж и твердые 
корма заготовить. В этом году уже за-
готовили более 1000ц, а с учетом вто-
рого укоса доведем до 3500ц. С учетом 
переходящего запаса кормов хватит 
на весь год и можно наращивать удои. 
Увеличивать стадо тоже можно, но нуж-
ны надежные кадры. В деревнях с этим 
большая проблема — даже рабочих рук 
не хватает, не говоря уж о специали-
стов. Тем более, я пьющих не держу. 
Как может выпившая доярка обиходить 
корову — да никак. Поэтому все в по-
селке знают — кто у меня работает — 
не пьет. Зато они достойно свои семьи 
кормят, детей учат, покупки дорогие 
делают. Изменилась психология — из-
менилась и жизнь. А вот об одном го-
сударственном парадоксе не могу не 
сказать. Допустим, я уволил пьяницу. А 
он пошел в Службу занятости и мне же 
его по заявке на рабочего направляют. 
Объясняю, списки даю — ничего не ме-
няется. А пособие государственное, как 
безработный, человек получает и про-
должает пить.

моя
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Нельзя не сказать и слова благодарности. Меня серьезно поддержали в 

Администрации Маслянинского района, в Минсельхозе области. Помогали и 

словом, и делом
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У МЕНЯ ДОЯРКА = БУХГАЛТЕР
— Понятная и легко считаемая систе-

ма оплаты труда — очень сильный по-
зитивный фактор. Я плачу 100 рублей 
за 100 кг полученного от коровы моло-
ка, соответствующего качества. Поэто-
му мои доярки всегда знают, просто в 
ежедневном режиме, сколько они за-
работали. Еще одно правило: зарпла-
та всегда вовремя и в полном объеме. 
Дата смещается, если фиксированный 
день выпадает на выходной. Это по-
могает людям свой семейный бюджет 
планировать, да и работой такой они 
больше дорожат. Чтобы самому в долги 
не влезать, четко контролирую финан-
совый поток от закупщиков. Мы долгое 

время сотрудничали с Маслянинским 
масло-сыр заводом. Но последний год 
заставил поволноваться. Задержки 
платежей от них стали «регулярными». 
Поэтому заключили договор с Юнимил-
ком. Наше молоко настолько высокого 
качества, что мы поставляем его в дет-
ские сады и школы кухню. Нареканий 
не было никогда, даже в самые труд-
ные годы становления хозяйства.

НУЖНО РАБОТАТЬ СУТКАМИ 
— Я сегодня так думаю о развитии: 

главное, чтобы не мешали. По ша-
жочку, по капельке сегодня у меня 
бы дойное стадо бы было 1000 голов. 
Если бы не мешали. Любой вопрос ре-

шить можно. Мне нужны были новые 
кадры — перевозил и других районов. 
Сам покупал им дома, помогал обзаве-
стись хозяйством. Чтобы вросли, корни 
пустили. Я не надеюсь, что кто-то мне 
даст дотацию. Даже технику новую на 
свои покупал. На своих близких наде-
юсь и рассчитываю. Хотелось бы, что-
бы созданное таким трудом хозяйство 
продолжало работать и после меня.
Планов много. Хотелось бы постро-

ить перерабатывающее предприятие — 
сыроварню, например, или цех полуфа-
брикатов. Но все упирается в 24 часа в 
сутках и свои две руки. Нужны помощ-
ники. Надеюсь и дочь, и сын, и внуки 
подставят плечо. В себя нужно верить. 
В свою мечту нужно верить. И рабо-
тать, работать. До седьмого пота. На 
крестьянина манна просыпается только 
в виде долгожданного дождя. Осталь-
ное чудо создаем своими руками.

Иван Симонов

моя
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Наше молоко настолько высокого качества, что мы поставляем его в детские 

сады и школы. Нареканий не было никогда, даже в самые трудные годы 

становления хозяйства
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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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Иван Лихенко: «Нам есть, на что 
рассчитывать в своём Отечестве», 

Все мы четко себе представляем, как разнообразны природно-
климатические условия сельскохозяйственного производства Российской 
Федерации. Земледелие присуще практически всем сообществам, 
проживающим на этом огромном пространстве, но формы ведения отрасли 
при этом различны. Они могут быть как локальными, не более, чем в виде 
занятия личным садовым хозяйством для удовлетворения собственных нужд, 
крупными коллективными хозяйствами и холдингами, ориентированными на 
широкий рынок, в том числе и глобальный. 

На фото: Производственники знакомятся с селекционными достижениями СибНИИРСа. В центре директор института, доктор сельскохозяйственных наук 

Иван Евгеньевич Лихенко.

Предлагаемые сельхозпроизводите-
лям достижения современной аграрной 
науки должны соответствовать самым 
разнообразным их запросам, уровням 
интенсификации производства и эконо-
мическим укладам.
В настоящее время одним из наи-

более надежных и доступных средств 
повышения урожайности и улучшения 
качества производимой продукции яв-
ляется использование новых продук-

тивных сортов сельскохозяйственных 
культур. Известно, что сорт и семена 
могут обеспечить до 30 процентов и 
даже более от прироста урожайности. 

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ БУДУТ НАШИ
Национальные достижения отече-

ственной селекционной науки велики. 
Однако у нас уже есть, к сожалению, 
далеко не самый положительный опыт 
работы на нашем собственном рынке 

семян. Мы имеем в виду ситуацию с 
овощными культурами, которая суще-
ствует в настоящее время, и которая 
начала складываться еще в 90-е годы 
прошлого века. Так, в России доля от-
ечественных семян овощных культур в 
общем объеме всего этого рынка оце-
нивается в основном на уровне не бо-
лее 30 процентов. 
По некоторым оценкам, объем миро-

вого рынка посевного материала состав-

моя

Сибирь | Россельхозакадемия
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ляет примерно 50 млрд $. В рейтинге 
крупнейших внутренних рынков семян 
Россия по разным оценкам может зани-
мать от 4-го до 7-го места. Это весьма 
значимый уровень. А потому не прихо-
дится удивляться тому огромному инте-
ресу к российскому рынку семян и поса-
дочного материала, который проявляют 
мировые семеноводческие компании. 
Одна из главных причин, сложив-

шейся с овощными культурами, на наш 
взгляд, заключается в том, что селек-
ционные фирмы стран дальнего зару-
бежья на момент либерализации наших 
отечественных рынков семян овощных 
в виде их широкой нерегулируемой до-
ступности, смогли завоевывать их как 
общеизвестными рекламными приема-
ми (ценовая политика, например), так 
и предложением такого разнообразия 
сортов, которого мы, к сожалению, на 
тот момент не имели.
Конкурентоспособность наших со-

ртов полевых культур, значимых в гло-
бальном понимании, оказалась более 
высокой. Производство сельскохозяй-
ственной продукции в нерегулируемых 
условиях внешней среды предполагает 
использование генотипов, адаптивные 
свойства которых вырабатываются ве-
ками. 
Однако и здесь начинают сказывать-

ся признаки неспособности противо-
стоять фирмам, импортирующим семена 
на наши территории. В качестве подоб-
ного примера можно назвать ячмень и 
некоторые другие культуры. На наш 
взгляд, одной из причин этих неудач 
может быть наряду с другими недоста-
точное разнообразие тех сортовых ре-
сурсов, которое мы имеем.

СЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦЫ
При рассмотрении ситуации по одной 

из важнейших, особенно для азиатских 
территорий, культуре, а именно — яро-
вой мягкой пшенице, с точки зрения 
вегетационного периода, оказывает-
ся, что большинство допущенных к ис-
пользованию сортов однотипны, напри-
мер, по многим хозяйственно важным 
признакам. 
Отсутствие должного разнообразия 

не дает производителю зерна яровой 

мягкой пшеницы необходимых возмож-
ностей выбора наиболее приемлемых 
для отдельно взятых предприятий со-
ртов. Так, более широкий выбор по 
среднепоздним сортам мог бы позволить 
отдельным, сильным в технологическом 
отношении хозяйствам, существенно 
поднимать продуктивность посевов. Это 
касается даже залесенных территорий, 
не говоря уже о южных зонах. 
Использование раннеспелых сортов 

в производстве может быть эффектив-
ным не только в северных и восточных 
территориях, но и в южных и западных. 
Например, сорт яровой мягкой пшени-
цы Новосибирская 15 селекции Сибир-
ского НИИ растениеводства и селекции 
в настоящее время высевается не толь-
ко в Сибири, но и на Южном Урале, а 
также в европейской части страны. 
Проявляется интерес к раннеспелым 
сортам со стороны предприятий север-
ной части Республики Казахстан. И это 
вполне оправданно. Потенциал продук-
тивности раннеспелых сортов достаточ-
но высок, не менее 5 тонн с гектара, 
а в некоторых восточных регионах до 
6 тонн. При средней урожайности этот 
показатель можно считать вполне до-
стойным. Тем более при учете гаранти-
рованного созревания всего при самом 
высоком урожае через 2,5 месяца по-
сле всходов дает в производстве реаль-
ные технологические и экономические 
преимущества. 
Более широкое использование со-

ртов с различной продолжительностью 
вегетационного периода могло бы дать 
возможность свободно маневрировать 
как сроками посева, так и сроками 
уборки, в соответствии с прогнозируе-
мыми условиями предстоящего полево-
го сезона, для получения наиболее же-
лаемой урожайности и качества зерна. 
К тому же в последние годы наблю-

дается четкая тенденция нарастания 
инфекционной нагрузки, особенно в 
северных сельскохозяйственных терри-
ториях, относительно более свободных 
ранее от многих патогенов. И здесь все 
приемущества у раннеспелых сортов. 
Причина незначительного влияния бо-
лезней на продуктивность сортов дан-
ной категории заключается в том, что 

признаки заболеваний проявляются у 
них в то время, когда процессы форми-
рования и налива зерна в основном уже 
закончены, и снижение фотосинтезиру-
ющей способности листовой и других 
поверхностей большой роли не играет. 
Или, как еще говорят, сорта «уходят» от 
болезней, а по сути избегают пораже-
ния. При этом выигрывают показатели 
качества зерна. Дальнейшая эволюция 
селекционных сортов в плане имму-
нитета растений вообще, и в селекции 
раннеспелых и среднеранних сортов в 
частности, — это наиболее перспектив-
ное в настоящее время направление на-
ших исследований. И здесь уже имеют-
ся определенные успехи. 
Кроме того, примерно такая же, как 

и описанная выше, закономерность на-
блюдается при комплексной засухе на-
растающего характера. То есть ранне-
спелые сорта в засушливых условиях 
успевают сформировать зерно до на-
ступления той критической точки, ког-
да этот процесс становится уже невоз-
можным из-за нехватки влаги.
Таким образом, успехи и конкурен-

тоспособность наших селекционных уч-
реждений будут зависеть в ближайшем 
и отдаленном будущем прежде всего от 
разнообразия того набора сортов сель-
скохозяйственных культур, который мы 
предлагаем производству. Свойства, 
которым должно быть уделено внима-
ние в плане создания такого разноо-
бразия, могут касаться самых различ-
ных признаков растений. 

ЗАДАЧА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Наиболее важными станут селекци-

онные перестройки генотипов, опреде-
ляющие глобальные для растительного 
организма моменты. Прежде всего, это 
фотосинтетическая способность расти-
тельного организма, а также продолжи-
тельность и структура вегетационного 
периода, опосредованные основные 
свойства сорта. Весьма значимыми бу-
дут проблемы, возникающие в связи с 
изменениями среды обитания, обуслав-
ливающими температурный и водный 
режимы, интенсивность инфекционной 
нагрузки, подверженность территорий 
опасным стрессам глобального харак-
тера, а также размах варьирования 
этих и других особенностей внешней 
среды.
Рассуждая о некоторых проблемах 

сортовой технологической политики, 
особо хочется подчеркнуть роль госу-
дарственной сети селекционной систе-
мы России, исторически сложившейся 
ещё в 20-30-е годы, которая до сих пор 
существует, несмотря на лихие 90-е. 
Она осталась, остались талантливые 
селекционеры, остались научные шко-
лы, сохранилась материальная база, 
которую, конечно, надо усилить. Есть 
сеть селекционных учреждений, кото-
рые могут реально сделать всё, что по-
требуется. И не страшны нам никакие 
внешние «экономические санкции». Мы 
самодостаточны. Нам есть, на что рас-
считывать в своём отечестве: богатый 
генофонд, продуктивные селекционные 
достижения.
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США в этом году столкнулась с 
серьезными климатическими вызовами

Минсельхоз США понизил прогноз производства пшеницы в стране, а американские 
фермеры с надеждой смотрят в небеса в ожидании перемен к лучшему 

Как следует из очередного про-
гноза мирового спроса и предложе-
ния продукции сельского хозяйства на 
2014/2015 маркетинговый год, обна-
родованного Минсельхозом 11 июня, 
США — единственная страна из груп-
пы мировых лидеров в области произ-
водства пшеницы, которая в этом году 
столкнулась с серьезными климатиче-
скими вызовами. По сравнению с май-
ским докладом Минсельхоз США по-
низил прогноз производства пшеницы 
в стране на 2014/2015 маркетинговый 
год, одновременно увеличив прогноз 
мирового производства.
По сравнению с майским докладом 

прогноз производства пшеницы в США 
на 2014/2015 маркетинговый год сни-
зился на 500 тыс. тонн и составил 52,9 
млн. тонн. Если этот прогноз оправда-
ется, то по сравнению с прошлым годом 
производство пшеницы в США сокра-
тится на 9% и достигнет минимальных 
объемов с 2006/2007 маркетингового 
года. Довольно оптимистично оценива-
ют авторы доклада перспективы произ-
водства яровой пшеницы. Вместе с тем, 
ввиду ожидаемого сокращения произ-
водства озимой пшеницы, США неми-
нуемо столкнутся с падением валового 
производства зерна.
Несмотря на то, что наконец-то 

обильные осадки пришли в южную и 
центральную часть Великих равнин, 
основные районы выращивания твер-
дой краснозерной озимой пшеницы 
(HRW) продолжают оставаться в зоне 
засухи. По сравнению с майским до-
кладом Минсельхоз США снизил про-
гноз производства HRW на 3% до 19,6 
млн. тонн. Если этот про-
гноз окажется верным, то 
по сравнению с прошлым 
годом производство HRW 
сократится на 19% и до-
стигнет минимальных объ-
емов с 2006/2007 марке-
тингового года.
Сухая погода, устано-

вившаяся на северо-за-
падном побережье Тихого 
океана, представляет со-
бой потенциальную угро-
зу для урожая белозерной 
пшеницы (WW). Прогноз производства 
белозерной озимой пшеницы составля-
ет 5,61 млн. тонн, что на 1% меньше по 
сравнению с майским докладом Мин-
сельхоза США и на 8% меньше, чем в 
2013/2014 маркетинговом году. Вместе 
с тем, по сравнению с майским докла-
дом Минсельхоз США увеличил до 12,4 
млн. тонн прогноз производства мягкой 
краснозерной озимой пшеницы (SRW). 
Это на 9% больше, чем в среднем за 
последние 5 лет, но на 20% меньше, 
чем было собрано в прошлом году. 
Минсельхоз США планирует обнародо-
вать прогноз производства озимых ти-
пов пшеницы 11 июля.

ЗАПАСЫ НЕ ПОМОГУТ
Прогноз начальных запасов пшени-

цы увеличился до 16,1 млн. тонн. Тем 
не менее, с учетом ожидаемого сокра-
щения производства, располагаемые 
запасы пшеницы на 2014/2015 марке-
тинговый год сократятся на 310 тыс. 
тонн и составят 73,3 млн. тонн против 
82,1 млн. тонн в 2013/2014 маркетин-
говом году. Исходя из этого, а также 
с учетом возросшей конкуренции со 
стороны других стран-производителей 
зерна, по сравнению с майским докла-

дом Минсельхоз США со-
кратил прогноз экспорта 
американской пшеницы с 
25,9 млн. тонн до 25,2 млн 
тонн. Что касается мирово-
го экспорта пшеницы, то, 
по мнению специалистов 
Минсельхоза США, он мо-
жет сложиться в объеме 
152 млн. тонн и достичь 
третьего результата за всю 
историю.
Несмотря на незначи-

тельное сокращение мировых началь-
ных запасов пшеницы, Минсельхоз 
США ожидает, что мировые располага-
емые запасы пшеницы увеличатся на 
4,1 млн тонн и достигнут 888 млн. тонн. 
Главным образом, это произойдет за 

счет роста производства пшеницы за 
пределами США на 5,2 млн. тонн. В 
2014/2015 маркетинговом году мировое 
производство пшеницы достигнет 702 
млн. тонн и сократится на 2% по срав-
нению с прошлым годом. Вместе с тем 
отмечается, что лишь дважды за всю 
историю мировое производство пше-
ницы превышало 700 млн. тонн. Самый 
внушительный прирост производства 
пшеницы к предыдущему месяцу в раз-
мере 1,85 млн. тонн был зафиксирован 
в Индии. В этой связи Минсельхоз США 
принял решение поднять прогноз про-
изводства пшеницы в этой стране до 
95,9 млн. тонн или на 3% по сравне-
нию с прошлым годом. Предыдущий ре-
корд производства пшеницы в размере 
94,9 млн. тонн был установлен в Индии 
в 2012/2013 маркетинговом году. Про-
гноз экспорта индийской пшеницы со-
ставил скромные 3,5 млн. тонн. Для 
сравнения: в 2012/2013 маркетинговом 
году Индия ежегодно экспортировала 
по 6 млн. тонн и более. Средний по-
казатель экспорта индийской пшеницы 
за последние 5 лет составил 2,77 млн. 
тонн.

КТО БУДЕТ С ПЛЮСОМ?
По сравнению с майским прогно-

зом наивысший прирост производства 

28
млн. тонн

пшеницы экспорт ЕС

Производство пшеницы в США 2013-2015 гг

58,1 
млн. 
тонн

2013/2014

53,4 
млн. 
тонн
прогноз 
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пшеницы среди основных экспортеров 
в размере 1,37 млн. тонн был отмечен 
в странах ЕС. Минсельхоз США ожида-
ет, что по сравнению с прошлым годом 
производство пшеницы в государствах 
Евросоюза увеличится на 2% и до-
стигнет 146 млн. тонн. По сравнению 
со средними результатами последних 
5 лет рост производства составит 6%. 
Дожди, прошедшие весной и в начале 
лета, существенно улучшили виды на 
урожай пшеницы в Германии и Фран-
ции. Исходя из этого, Европейская Ко-
миссия приняла решение увеличить 
прогноз производства мягкой пшени-
цы на 2014/2015 маркетинговый год 
с 133 млн. тонн до 137 млн. тонн. В 
свою очередь фермерские кооперати-
вы Германии также скорректировали 
свой прогноз производства пшеницы на 
2014/2015 маркетинговый год, который 
увеличился на 2% и составил 25,5 млн. 
тонн. Минсельхоз США оценивает экс-
портные возможности ЕС в размере 28 
млн. тонн пшеницы. В прошлом году 
страны Евросоюза экспортировали 30 
млн тонн пшеницы.
Минсельхоз США увеличил на 1 млн. 

тонн прогноз производства пшеницы в 
России, который составил 53 млн. тонн. 
С этим согласен и российский Институт 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 
который еще месяц назад прогнозиро-
вал производство пшеницы в России в 
объеме 54,5 млн. тонн. Корректировка 
прогноза была вызвана сохранением 
засушливых явлений в российском по-
ясе выращивания пшеницы. Минсель-
хоз США увеличил на 500 тыс. тонн 
прогноз экспорта российской пшеницы, 
который составил 19,5 млн. тонн. По 
сравнению с прошлым годом экспорт 
российской пшеницы увеличится на 
5%, а в сравнении со средними показа-
телями последних пяти лет — на 32%.
Специалисты ИКАР полагают, что за 

счет благоприятных погодных условий 
на Украине увеличится сбор зерна. От-
мечается, что в этом году Украина на 
треть сократила количество вносимых 
в почву удобрений, что может отрица-
тельно сказаться на качестве зерна и 
объеме производства. Прогноз произ-
водства пшеницы на Украине в размере 
20 млн. тонн остался без изменений по 
сравнению с майским докладом Мин-
сельхоза США. По сравнению с про-
шлым годом сокращение производства 
составит 10%. Вместе с тем будут слег-
ка превышены средние показатели про-
изводства пшеницы в Украине за по-
следние пять лет. Также без изменений 
по сравнению с майским докладом Мин-
сельхоза США остался прогноз экспорта 
украинской пшеницы в размере 8,5 млн. 
тонн. По сравнению с прошлым годом 
сокращение экспорта составит 1 млн. 
тонн, а средние показатели последних 
5 лет будут превышены на 20%.

А ДЛЯ ПОКУШАТЬ НУЖНО
В мае Минсельхоз США прогнозиро-

вал, что мировое потребление пшени-
цы в 2014/2015 маркетинговом году 
составит 696 млн. тонн. В июне этот 
ориентир увеличился на 3 млн. тонн по 
причине возросшего спроса на кормо-
вую пшеницу со стороны Китая и стран 
Евросоюза. Таким образом, за счет уве-
личения мирового потребления пше-
ницы будет практически компенсиро-
ван весь прирост ее производства. При 

этом прогноз мировых конечных запа-
сов пшеницы увеличился всего на 1,19 
млн. тонн, составив 189 млн. тонн. По 
сравнению с прошлым годом мировые 
конечные запасы пшеницы увеличи-
лись на 1%, а в сравнении со средними 
показателями последних 5 лет — со-
кратились на 2%.
Несмотря на то, что Минсельхоз США 

оставил практически без изменений 
прогнозные ориентиры мирового спро-
са и предложения продукции сельского 

хозяйства, погода остается ключевым 
фактором, определяющим ситуацию на 
мировых рынках пшеницы. В то время, 
как мировые производители пшеницы 
просят «госпожу удачу» не повора-
чиваться к ним спиной, американские 
фермеры с надеждой смотрят в небеса 
в ожидании перемен к лучшему.

 Кейси Чумрау (Casey Chumrau), 
маркетинговый аналитик Амери-
канской пшеничной ассоциации

Евросоюз требует дать 
свиньям игрушки

С начала 2014 года в Евросоюзе вступила в силу 
директива, в соответствии с которой каждый поросенок 
должен иметь свою любимую игрушку.

У свиней должны быть игрушки — 
такое требование содержится в дирек-
тиве Евросоюза, вступившей в силу 
с начала этого года. Свиньи должны 
иметь постоянный доступ к матери-
алам, которые должны быть им ин-
тересны, гласит директива. Главная 
цель новой директивы — обеспечить 
благополучие животных.
Директива не регламентирует, ка-

кие именно игрушки должны быть у 
свиней. Но опыт немецких свиново-
дов, которые попытались «развле-
кать» своих подопечных, показал, 
что в топе у хрюшек — разноцветные 
мячики. Тем не менее, наблюдения за 
поведением свиней на эко-фермах в 
Германии показали, что хрюшки ум-
ным играм с шариками предпочитают 
поваляться на соломе.
В документе, подготовленном чинов-

никами ЕС, также вводится частичный 
запрет на использование стойл для сви-
ней и ряд других новшеств. Например, 
теперь на одну свинью должно прихо-
диться по 2,05 кв.м площади, вместо 
нынешних 1,6 кв.м. Обеспечение тре-
бований защитников животных из Евро-
союза ударит по карману свиноводов, 
значительное количество производите-
лей будут вынуждены уйти с рынка.

«Исторически сложилось, что 
даже небольшие изменения в свино-
водстве приводили к значительным 
сдвигам в цене. Производство, веро-
ятно, сократится на 5% или более, 
цены вырастут, по крайней мере, на 
10%, а возможно, и больше», — про-
комментировал введение новых пра-
вил старший аналитик британского 
«Совета по развитию сельского хо-
зяйства и садоводства» (AHDB) Сти-
вен Ховарт.
Литовские животноводы также со-

мневаются в целесообразности ново-
введений. «Корма, электричество до-
рожает, мясо дешевеет, российский 
рынок после чумы так и остается за-
крытым, зарплаты работникам надо 
повышать. А теперь еще надо думать 
про игрушки», — возмущается фермер 
из Рокишкского района Видмантас Ма-
жялис, пишет «Вярсло жинес». К тому 
же, по мнению Мажялиса, игры замед-
лят набор веса свиньями, т.к. живот-
ные будут больше двигаться.
Аналогичные изменения в правилах 

содержания кур-несушек, вступившие 
в силу с 1 января 2012 года, довели 
до банкротства не одну птицефабри-
ку и за год подняли цену на яйца на 
75%.

моя
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Расшифрован геном 
пшеницы

Ученые завершили долгосрочный проект 
по расшифровке генома «царицы» 
сельскохозяйственных культур — мягкой 
пшеницы, или Triticum aestivum. Стоит 
отметить, что обычная пшеница, которая 
кормит 30% населения Земли, обладает 
крайне сложным генетическим кодом.

Ученые отмечают, что геном совре-
менной пшеницы является продуктом 
множества циклов гибридизации между 
различными видами. По сути, он со-
стоит из трех практически идентичных 
субгеномов, каждый из которых содер-
жит по семь пар хромосом. И различить 
все гены оказалось крайне непросто. 
Результирующие 42 хромосомы также 
содержат повторяющиеся последова-
тельности ДНК, из-за чего становится 
крайне трудно объединить короткие 
фрагменты последовательностей в еди-
ное целое.
Задача оказалась настолько слож-

ной, что исследователи решили 
вручную выделить индивидуальные 
хромосомы для получения нужной по-
следовательности. «Геном пшеницы со-
стоит из 17 миллиардов оснований, что 

более чем в пять раз больше, чем у че-
ловека. Он содержит около 124 тысяч 
генов», — рассказывает Келли Эверсо-
ул, исполнительный директор Между-
народного консорциума секвенирова-
ния генома пшеницы.
Как сообщают авторы исследования, 

на сегодняшний день полученные дан-
ные — всего лишь черновой вариант 
последовательности. Пока им удалось 
подробнее всего изучить гены только 
одной из хромосом — 3B. Оставшие-
ся участки ДНК Эверсоул и ее коллеги 
планируют изучить в течение ближай-
ших трех лет. Об этом сказано в науч-
ной работе, опубликованной учеными в 
журнале Science.
Стоит отметить, что данная работа 

имеет важное значение для сельско-
хозяйственных программ, призванных 

увеличить урожайность культур для 
соответствия спросу человечества. Из-
учив подробно пшеничный геном, уче-
ные могут определить генетические 
маркеры, связанные со значимыми 
свойствами пищевой культуры, таки-
ми как устойчивость к болезням или 
качество зерна. Также исследователи 
смогут определить гены-кандидаты, ко-
торые влияют на важные особенности 
роста растения.
Отметим, за время существования 

Консорциума исследователи потратили 
на свои исследования пшеницы около 
50 миллионов евро. А для завершения 
проекта потребуется еще 12 миллио-
нов евро. Однако генетики уверены, 
что полученная информация бесценна 
и определенно стоит потраченных уси-
лий и средств.

моя
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Цены под контролем
Органы государственной статистики проводят мониторинг изменения 
потребительской корзины еженедельно. Мы взяли фиксированную дату — 
21 июля 2014 года и проанализировали их динамику в четырех регионах 
Сибирского федерального округа. Предлагаем вашему вниманию 
результаты этого анализа и наиболее заметные тенденции изменения уровня 
жизни сибиряков.

Первое, что необходимо отметить, 
что само понятие «потребительская 
корзина» по формулировке Википе-
дии, это: «… примерный расчётный 
набор, ассортимент товаров, характе-
ризующий типичный уровень и струк-
туру месячного (годового) потребления 
человека или семьи. Такой набор ис-
пользуется для расчёта минимального 
потребительского бюджета (прожиточ-
ного минимума), исходя из стоимости 
потребительской корзины в действую-
щих ценах. Потребительская корзина 
служит также базой сравнения расчёт-
ных и реальных уровней потребления, 
а также основой для определения по-
купательной способности валют.
Потребительская корзина — мини-

мальный набор продуктов питания, не-
продовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнеде-
ятельности. Потребительская корзина 
используется для расчета прожиточно-
го минимума, а также с целью сравне-
ния интегральных цен на продоволь-
ствие в различных регионах. В 1992 по 
договорённости между Госкомстатом 
РФ и МВФ определено понятие «потре-
бительская корзина», куда вошло 156 
наименований товаров и услуг. Потре-
бительская корзина в США состоит из 
300 продуктов и услуг-представителей, 
во Франции — 250, Англии — 350, Гер-
мании — 475, России — 156».

ХЛЕБАЕМ ИЗ ОДНОЙ ТАРЕЛКИ
В июле во всех анализируемых тер-

риториях юга Сибири демонстрировали 
стабильность цены на говядину, свини-
ну, мясо птицы. Естественное сезонное 
снижение показали овощи: огурцы, по-
мидоры, яблоки и масло подсолнечное. 
Последнее несколько удивляет, т.к. на-

Данные на 21 июля 2014 года взяты из информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

Красноярский край Кемеровская область Новосибирская область Томская область

Стоимость потребительской корзины 4203,72 (-0,2%)* 3431,13 (+3,8%)* 4047,97 (+13,5%) 3784,56 (–0.3%)

Хлеб пшеничный (за кг) 59,69 (+0,2%)* 37,68 (+0,4%) 58,53 (+1,1%) 38,18 (+0,1%)

Молоко (литр) 52,13 (0,1%) 36,9 (+0,1%) 52,74(–0,1%) 40,95 (0)

Мясо кур 121,85 (0) 113,85 (0) 122,11 (+0,2%) 117,72 (0)

Говядина (кг) 294,09 (+0,1%) 236,76 (0) 316,84 (0) 246,15 (0)

Свинина 312,88 (0) 241,45 (0) 328,43 (0) 263,08 (0)

Яйца 1 кат.(10 шт) 44,72 (+3,7%) 40,27 (+0,1%) 43,28 (0) 41,26 (0)

Картофель 39,55 (-2,9%) 27,58 (+0,2%) 40,12 (+8,8%) 39,10 (–0,1%)

Яблоки 59,67 (0) 54,35 (0) 61,23 (–0,1%) 56,12 (0)

Сахар 39,35 (0) 39,92 (+0,1%) 40,12 (+0,1%) 40,16 (0)

Масло подсолнечное 69,89 (0) 64,81 (+0,1%) 70,8 (0,1%) 67,98 (+0,1%)

Примечание: отмечено * изменение цен в процентах к началу 2014 года

моя
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чался сезонный период домашних заго-
товок и консервирования. Специалисты 
поясняют, что подобное может происхо-
дить из-за больших переходящих запа-
сов с прошлого сезона и хорошим про-
гнозом на урожай масленичных в России 
в этом году. Кроме этого, в мае — июле 
происходил естественный отскок цен по-
сле завышенного к возможностям рынка 
подорожания растительных масел зимой.
В свою очередь во всех территори-

ях был отмечен рост цен на сахар (что 
вполне понятно — компоты и варенья на 
зиму), а также на молочную продукцию. 
А эта тема, напротив, вызывает удив-
ление: летние удои всегда превышали 

зимние. Ситуация с заготовкой кормов 
тоже не вызывает особых опасений — 
знойные конец июня и июль серьезно не 
помешали травостою в этом году (не в 
пример 2012-13 годам). Поэтому мы по-
просили правительства сибирских обла-
стей дать пояснения по причинам роста 
цен на молоко и молочную продукцию. 
В следующем номере «Моей Сибири» 
мы обязательно опубликуем ответы. На 
первый взгляд ситуация очень похожа 
на картельный сговор ритейлеров, т.к. в 
связи с ростом показателей инфляции, 
проявлениями стагнационных призна-
ков в экономике, значительная часть 
населения вносит изменения в рацион: 
доля мяса и мясопродуктов уменьшает-
ся, а увеличивается доля молока. Рост 
цен на хлеб и хлебобулочные изделия 
тоже был повсеместно. И думается, что 
причины этого те же, что и с молоком. 

Спрос рождает, конечно, предложение, 
но в условиях полного обеспечения за-
просов покупателей молоком местного 
производства (даже если оно изготовле-
но из импортного порошка или субстра-
та) и на фоне всеобщего снижения цен 
на сычужные сыры, выводы напрашива-
ются сами. 

И ВСЕ-ТАКИ МЫ РАЗНЫЕ?
Даже беглый взгляд на таблицу при-

влекает внимание к различиям по ре-
гионам и самой стоимости продоволь-
ственной корзины: у значительно более 
богатой Кемеровской области ее цена 
ниже. Не намного дороже она и в Том-
ской области, хотя по экономическим 
показателям в целом Новосибирская об-

ласть сопоставима с Томской, разница 
заметна. Опередила всех в июле Ново-
сибирская область по росту цен на кар-
тофель — плюс 8,8%. Новосибирск фак-
тически является логистическим узлом 
для перераспределения всех потоков то-
варов народного потребления, изобилие 
на рынках и в магазинах картошки са-
мого разного происхождения — Египет, 
Израиль, Казахстан, Узбекстан и т.д. не 
может не радовать. На микрорынках по-
явился местный нового урожая. Такой 
скачок цен непонятен и требует поясне-
ния. Наша область также лидирует и по 
общему росту стоимости потребитель-
ской корзины — 13,5%. Это выше всех в 
Сибирском федеральном округе.

София Роотс

Во время подготовки материала мы 
прошлись по нескольким продоволь-
ственным рынкам г. Новосибирска и 
спросили у покупателей, удовлетво-
рены ли они ассортиментом, обслу-
живанием, санитарным состоянием и 
конечно ценами продуктов, продаю-
щихся на этих рынках.
Предлагаем вашему вниманию не-

которые мнения.
Мария Степановна, пенсионерка

— Я живу недалеко от Центрально-
го рынка. Поэтому часто сюда прихожу 
за продуктами. Товаров много, только 
не все могу себе позволить купить — 
у нас с мужем пенсии скромные. Что 
нравится, можно выбрать, купить то, 
что приглянулось: вот эти два яблочка 
или эту и эту помидорку. Мяса боль-
шой выбор, всегда свежее. У нас уже 
есть знакомые продавцы, так и погово-
ришь, и выберешь. Ассортимент очень 
большой, поэтому можно на запла-
нированную сумму всегда найти и то, 
что необходимо, и что-то вкусненькое. 
Цены, да цены высокие, ну, на мой 
взгляд, наверное. Растут быстрее, чем 
пенсия. А в большие магазины мы хо-
дим редко. Там красиво, уютно. Но вот 
недавно взяла яблоки расфасованные, 
недорогие. А когда открыла дома, то из 
пяти два с гнилью. 
Анна Казаненко, предприниматель

— Довольно часто делаю закуп-
ки на оптовых рынках — фрукты и 
овощи для домашних заготовок, кру-
пы, сахар. Конечно, это выгоднее. А 
главное понятнее с точки зрения це-
нообразования. Розница, особенно 
на рынках, сегодня продолжает себя 
вести как при диком капитализме. Да 
еще и залежалый, некачественный 
товар подложить вкупе с хорошим. 
Переклейкой этикеток и изменением 
сроков годности грешат даже супер-
маркеты. Сейчас в городе появились 
большие хорошо оснащенные мага-
зины. Там и персонал обученный, и 
широкая ассортиментная линейка по 
каждой группе товаров. Но когда ви-
дишь ценник не на какой-то замор-
ский деликатес, а на товары повсед-
невного спроса — оторопь берет. Ну 
откуда берутся такие цены. Это нель-
зя объяснить только затратами на со-
держание этого магазина. Это какой-
то фильтр для категорий покупателей. 
А владельцы этих сетевых магазинов 
не задумываются, что очень многие 
вполне состоятельные люди просто 
не будут покупать такой товар здесь, 

чтобы не чувствовать, что тебя за ту-
пицу держат. Еще один момент — ка-
чественные характеристики продуктов 
питания. Мы едим, допустим, вкус-
ненькие йогурты, широко рекламиру-
емые везде. Но об их истинном содер-
жании понятия не имеем. Очень жаль, 
что в городе нет широкой практики 
создания «зеленых» магазинов с това-
рами только натуральными, действи-
тельно экологически чистыми. И что-
бы все это было надежно, без обмана. 
Кстати, желательно чтобы от местных 
товаропроизводителей. Потому что 
голландское козье молоко может быть 
или очень сильно обработано, или с 
кучей консервантов. А я, и не только 
я, многие хотят покупать, например, 
настоящее, натуральное козье молоко 
или сыр, но не у бабушки в перехо-
де, а в магазине. С сертификатом со-
ответствия и свежее. Это практически 
ко всем продуктам первой необходи-
мости относится. Не хочу я есть наво-
щенные и обработанные азотом ябло-
ки, нашпигованную телятину, рыбу в 
глазури, где льда и внутри ее и сна-
ружи по весу в два раза больше самой 
тушки. Торговле и производителям 
нужно начинать уважать потребителя. 
Прибыль будет и без гнусного жульни-
чества.
Эдуард, предприниматель

— На рынок приезжаю раз в неделю, 
чтобы закупиться по полной. Предпо-
читаю, конечно супермаркеты, бла-
го в городе есть вполне приличные. 
Но на рынке проще, и по-дешевле. 
Есть такие интересные павильоны с 
полуфабрикатами, например. Знаю, 
где можно наверняка купить вкусное 
мясо, замаринованное для шашлыка, 
рыбные деликатесы. Фрукты и овощи 
к столу тоже на рынке беру. Почти 
всегда удачно. На каждый день жена 
покупает в магазине рядом с домом, а 
в супер— или гипермаркет пару раз в 
месяц ездим. Интереснее в развлека-
тельный центр, чтобы и сын поиграл, 
и мы закупили все что нужно. Там и 
парковки удобные. Цены, да растут, 
но пока это не напрягает. А вот по-
больше бы было для здоровья полез-
ных продуктов. Пытаюсь иногда в сети 
поискать содержание того, что мы по-
купаем. Иногда после этого такой про-
дукт из списка вычеркиваю. Самому 
тщательно все изучать нет времени, 
хотелось бы, чтобы тем, кто произво-
дит и продает, было бы выгодно каче-
ство повышать.
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Почему мост рухнул, а у коровы 
молока стало больше.

КАК ЖИТЬ ХОРОШО 
И СПОКОЙНО.
В школе все слышали историю про 

мост и резонанс: прошли солдаты, мер-
но отчеканивая шаг, мост в такт их ша-
гам вибрировал, а потом так начал ко-
лебаться, что развалился от вибрации. 
Такое явление называют резонансом, 
или согласием. И чего бы его вспоми-
нать, если я хочу писать про корма для 
малышей: телок, ягнят, поросят?..

 Часто можно слышать от зоотехни-
ков, от ученых — попасть кормами в 
генотип. Если зоотехник попал в гено-
тип животного, то у свиньи вместо кон-
версии 4,5 кг на килограмм привеса, на 
обычных кормах идет 2,5–2,8 кг на 1 
кг привеса, а корова молока дает в два 
раза больше. Порода та же, а молока 
больше! Это происходит из-за явления 
резонанса, или согласия. Соглашаются 
гены, у них меняется экспрессия. Каж-
дый ген в ДНК отвечает за производство 
какого-нибудь вещества в организме. 
Ускорение или замедление выработ-
ки вещества, за которое отвечает ген, 
называется экспрессией гена. И вот в 
резонансе мы влияем на эти гены, все 
равно чем: можем химической добав-
кой, антибиотиком, природным веще-
ством, а можно кормами, можно просто 
активированной водой, запахом. Для 
нас, чем дешевле и продолжительней — 
тем выгодней. Всех продолжительней — 
питание. Животное сразу начинает себя 
чувствовать великолепно, и сразу ра-
стут и надои, и привесы, здоровые ма-
лыши рождаются, нет падежа. 
У нас был случай на испытаниях 

кормов-пребиотиков: телята с беломы-
шечной болезнью вылечились сами, им 
просто стали давать корма-пребиотики, 
и все! Вывод простой: если попали в 
генотип, то результаты будут велико-
лепные. Если не попали, то зоотехники 
знают, что телка, которая течение 2-3 
месяцев плохо питалась и содержалась, 
будет давать молока меньше в два раз, 
чем ее сверстница, которая питалась и 
содержалась хорошо.

Если мы говорим о малышах, то по-
степенно под резонанс выстраивает-
ся микрофлора, она закрепляет весь 
механизм резонанса своей структурой 
(определенным набором штаммов). А 
дальше малыш будет или продуктив-
ным животным или не очень. Пред-
ставьте стадо в 1000 голов, где коро-
ва дает молока по 21 литру в день или 
стадо, где корова дает по 7 литров мо-

лока в день. Разница на-
столько велика, что при 
заезде в хозяйство это 
сразу бросается в глаза. 
А всего-то — резонанс и 
экспрессия генов.
Я уже писал, что по-

пасть в резонанс можно 
кормами, запахом, хими-
ческими добавками, при-
родными веществами, 
водой. Мы совместили 
производство хороших 
престартеров для малышей и более 
тонкие вибрации в самом корме. Такие 
корма мы назвали корма-пребиотики: 
они еще помогают быстрее развиться 
микрофлоре в организме малыша, что, 
как Вы понимаете, закрепляет достиг-
нутый результат. Например, телочка 
на таких кормах имеет костяк более 
мощный, микрофлора колонизирует ор-
ганизм быстрее, больше полезных ве-
ществ начинает производиться в самом 
организме, привесы выше. Но самое 

главное, что ЖКТ телки на два месяца 
быстрее взрослеет и телка к 12 меся-
цам готова к покрытию, и с хорошей 
массой тела.
Для того, чтобы проще было попа-

дать в генотип, мы разработали экс-
трудер ЭТР. Он позволяет производить 
обеззараженные корма-пребиотики, а 
это очень здорово влияет на будущее 
малышей. Такие корма имеют более 

высокие вибрации, ими 
легче выйти на резонанс 
(согласие) с генотипом 
животного, птицы, и они 
быстрее усваиваются жи-
вотными и микрофлорой. 
Такие корма дешевле для 
хозяйства и окупают себя 
с высокой скоростью, 
ведь корма еще готовят-
ся и для взрослых живот-
ных. Если возвратиться к 
корове, то она за счет та-

ких кормов дольше живет, а это больше 
телят за ее жизнь, это длиннее продук-
тивный период, больше молока и мень-
ше забот у хозяина. И главное, такие 
коровы меньше болеют. Ведь не секрет, 
что из-за мастита иногда до половины 
стада отправляют на убой, а у коровы, 
которая выросла на кормах-пребиоти-
ках, иммунный статус намного выше. А 
чем организм крепче, тем меньше вся-
ких заболеваний! 
Экструдер ЭТР окупается за 6–12 

месяцев, это зависит только от коли-
чества голов животных в хозяйстве и 
от составов, которые зоотехник будет 
направлять в переработку. Так в хо-
зяйстве появляются свои престартер-
ные и стартерные корма-пребиотики 
для животных, в хозяйстве появляется 
уверенность в завтрашнем дне. Малы-
ши-животные растут чуть не в два раза 
быстрее, они будут здоровее, они будут 
продуктивнее, а значит меньше про-
блем у хозяина и больше прибыли у 
хозяйства. Ведь хозяин со своим хозяй-
ством тоже живет в согласии! 

Вячеслав Костин

8-800-100-7150 Звонок со всех телефонов и регионов России БЕСПЛАТНЫЙ!
www.agrostimul.ru

6-12
месяцев

окупаемость

Животное сразу начинает себя чувствовать великолепно , и сразу растут и 

надои , и привесы , здоровые малыши рождаются , нет падежа

моя
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ЗОРНИК — СЕРПЕНЬ — ПРАШНИК
Или что этот август нам готовит

Наш народ всегда был умен и приметлив. По самым замысловатым знакам 
определял долгосрочный погодный прогноз. А на селе как без такого 
знания. И хоть климат сегодня не то, что был 200 лет назад, вспомним, что 
народ замечал, глядишь и сбудется. Или новая примета зародится у самого 
сметливого и наблюдательного.

Сегодня август — последний летний 
месяц. Но так было не всегда. Когда-то 
август был шестым месяцем по счету, 
затем — последним, двенадцатым, ведь 
Новый год тогда праздновали 1 сен-
тября. После реформы Петра I в 1700 
году август стал восьмым. В Древней 
Руси он назывался «зорником», у чехов 
и словак — «серпенем», сербы называ-
ют его «прашником» и «женчем». В ав-
густе всегда запасали еду на предстоя-
щую зиму, поэтому его еще кормильцем 
зимы называли.

1 августа — Макриды, Макринин 
день. 

— Смотри осень по Макридам. Ма-
крида мокра — и осень мокра, Макрида 
суха — и осень суха. 

— Макрида снаряжает осень, а Анна 
(7 августа) — зиму. 

— Коли на Макрины дождь, на следу-
ющий год уродится рожь. 

2 августа — Ильин день.
После Ильи больше не купаются в 

реке. Закончился сенокос, начинают 
жатву. 

— На Илью до обеда лето, после обе-
да осень. 

— Если на Ильин день сухо, то будет 
сухо шесть недель, если идет дождь, бу-
дет идти шесть недель. 

4 августа — День Марии Магдали-
ны. 

 — Коли на Марью сильные росы — 
льны будут серы и косы. 

— На Марию вынимают цветочные лу-
ковицы. 

— У этого дня есть еще одно название 
— Мария Ягодница: в лесах собирают 
ягоды.

6 августа — Борис и Глеб Летние. 
— Борис и Глеб — поспел хлеб. 
7 августа — Анна Холодница, зи-

моуказательница. 
— Если утро холодное, и зима холод-

ная. Какая погода будет до обеда, такая 
зима до декабря; какова погода после 
обеда — такая зима после декабря. 

9 августа — Пантелеймон Цели-
тель, Пантелей Травник. 

— Начинают осенний сбор лекар-
ственных трав. Этот день еще называют 
Никола Кочанский — капустные вилки в 
кочан завиваются. 

11 августа — Калинник.
— Пронеси, Господи, Калинника мо-

роком (туманом), а не морозом. Начина-
ются утренние холода.

12 августа — День Силы и Силуяна. 
— Рожь, сеянная на Силу и Силуяна, 

родится сильно. Начинается сев озимых.
— Святой Сила прибавит мужику силы
— На Силу бессильный богатырем жи-

вет (созрел новый урожай хлеба). 
13 августа — Евдоким. 
— В эту пору созрело всего много: 

хлеба, овощей, ягод и плодов. Перед 
Успенским постом идет Евдокимово за-
говенье: «Успенский пост не голодный». 

14 августа — Первый спас — Ме-
довый спас. Первые проводы лета. 

— На первый Спас и нищий медику 
попробует.

— Первый Спас Медовый, второй 
Яблочный, третий Спожинки. 

15 августа — Степан Сеновал. 
К этому времени в лугах уже отросла 

отава — «второе сено». 
— И отавка сену прибавка.
— Каков Степан Сеновал, таков и 

Сентябрь. По дням 15-19 августа опре-
деляют погоду на сентябрь-январь. 

16 августа — Исаакий и Антон 
Вихровей. 

моя
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— Каков Вихровей, таков и октябрь. 
— На Вихровея ветер с вихрями — 

жди снежную зиму. 
— Каков Исаакий, таков и Никола 

Зимний (19 декабря). 
17 августа — Евдокия. Авдотья 

Малиновка. Авдотья Огуречница. 
— Поспевает лесная малина. Собира-

ют последний урожай огурцов. Авдотья 
Сеногнойка — дожди губят сено. 

19 августа — Преображение. Вто-
рой Спас — Яблочный спас.
Яблочный Спас — массовое созрева-

ние яблок. Осенины — встреча осени. 
— Если день сухой — будет сухая 

осень, мокрый — дождливая, а ясный — 
жди суровую зиму. 

— Каков день во второй Спас, таков и 
Покров (14 октября). 

21 августа — Мирон Ветрогон. 
— Ветры-ветрогоны пыль погнали по 

белу свету, зарыдали по красну лету. 
— Каков Мирон Ветрогон, таков и ян-

варь. 
23 августа — Лаврентий. 
Становится холодной вода. В пол-

день смотрят на воду в реках и озе-
рах: если спокойная, то осень будет 
тихая, а зима — без вьюг и метелей. 
Если на Лаврентия сильная жара или 
сильный дождь, то так пройдет вся 
осень. 

27 августа — Михей. 
Начинается листопад. День Михея 

знаменит своими ветрами, по их силе 
судят о предстоящей погоде. 

— Михеев день с бабьим летом бурей-
ветром перекликается.

— Михей с бурей — к ненастному сен-
тябрю. 

— На Михея дуют ветры-тиховеи — к 
ведренной осени. 

28 августа — Успение Пресвятой 
Богородицы. 
Успение посвящали окончанию жатвы 

и встрече осени. Праздновали проводы 
лета и окончания уборки урожая — до-
жинки. Конец Успенского поста. 

— Успение провожай, осень встречай. 
29 августа — Третий Спас — Оре-

ховый (Хлебный) спас, Спожинки. 
В этот день пекли первый каравай 

нового хлеба — Хлебный день. Улетают 
последние ласточки.

— Если журавли отлетят к третьему 
Спасу, то на Покров будет морозно

— Коль хорош третий Спас — зимой 
будет квас.

31 августа — День Фрола и Лавра, 
покровителей лошадей. 
Последний день озимого посева. На-

чало осенним заморозкам. Смотрели 
корни у полыни: если толстые — год бу-
дет урожайным. 

— Коли до Фрола не отсеешься, фро-
лы (цветочки) и родятся. 

— Умолил Фрола и Лавра — жди ло-
шадям добра.

моя
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А ЗВЕЗДЫ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ…

Есть еще один вариант предсказы-
вать погоду: наблюдать за звездами.
В этом году август будет энерге-

тически насыщенным, контрастным 
месяцем. Если жарко, то под 30° С, 
если гроза, так во все небо. 
Давно замечено, что некоторые 

планеты Солнечной системы, взаи-
модействуя с Землей и между собой, 
влияют на нашу погоду и глобальные 
климатические процессы. И еще, что 
вся Земля, каждый ее уголок патро-
нируется тем или иным знаком Зо-
диака. Например, Украину опекает 
Телец, а Афганистан — Козерог. Все 
уже привыкли к информации, что 
Россия — страна Водолея. А вот Но-
восибирск — большой и просторный 
город, широко раскинувшийся по 
обе стороны р. Оби, пригласил сра-
зу двух покровителей — Стрельца и 
Водолея. Именно поэтому, когда в 
Советском, Калининском и Заельцов-
ском районах морозно, в Ленинском 
районе может спокойно идти снег. 
Возвращаясь к глобальным звезд-

ным влияниям на погоду в августе 
2014 года, можно сказать, что она 
нас будет карать и баловать с завид-
ной периодичностью. Это обуслов-
лено, в первую очередь, Юпитером 
(правящая планета Стрельца), на-
чавшим свой транзит по Льву вме-
сте с Солнцем (дадут температурные 
амплитуды, внезапные переходы от 
ливня к вёдро); Венерой спешащей 
по Раку и Льву; кружащей по всему 
Зодиаку Луной. Особую роль этим 
августом будет для нашей погоды бу-
дет играть Уран — правящая планета 
Водолея, очень активный в третьем 
квартале 2014. 
Другим в мире достанутся пото-

пы и оползни, шторма и извержения 
вулканов. Нам — южно— западно-си-
бирским регионам это не грозит. Ко-
роче, запоминайте и проверяйте:

— первая декада августа у нас 
будет достаточно теплой и сухой. 
Правда не исключены сильные ве-
тра и небольшие дожди 5-6 августа в 
таежных краях Томской, Новосибир-
ской областей. Средняя температура 
–24-26°.

— вторая декада будет по-
настоящему грозной. Будет и град, и 
громы с молниями. Отсюда — опас-
ность лесных пожаров. Похолодает.

— третья декада — резкие темпе-
ратурные контрасты, ночные замо-
розки, туманы. Но днем ясно и сухо. 
В Кулундинских степях даже очень 
сухо — до 35°. 
Так что ждем, наблюдаем, срав-

ниваем. Может и звезды могут прав-
ду говорить, или те, кто трактует их 
маршруты.
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ИЗ ПРОСТОРОВ ИНТЕРНЕТА
Шины из сои

Компания Bridgestone 
представила первые 
концепт-шины, 
изготовленные с 
использованием 
нового материала для шинной 
промышленности — соевого масла.
Первыми «соевыми» шинами, чья 

резиновая смесь содержит 10% соево-
го масла, стали сельскохозяйственные 
Firestone Radial Deep Tread 23 разме-
ра 800/70R38, представленные на вы-
ставке агротехники Farm Progress Show 
в Буне (Айова, США). Вес одной шины 
составляет чуть более 400 кг, то есть 
резиновая смесь содержит порядка 40 
килограммов соевого масла
Во время обработки соевых бобов из 

одного бушеля (35 кубических деци-
метров) получается порядка 5 кг мас-
ла, то есть для одной концепт-шины 
Firestone потребовалось порядка 280 
кубических дециметров сырья.
В конце июля этого года компания 

Goodyear заявила, что соевое масло по-
тенциально может не только сократить 
использование нефтепродуктов, но и 
на 10% увеличить срок службы шин. 
Свои «соевые» шины Goodyear пообе-
щала вывести на рынок к 2015 году.

моя
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АКТУАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ
Фермерша говорит мужу за завтра-

ком:
— Дорогой, а ведь завтра двадцать 

пять лет, как мы с тобой женаты! Не 
заколоть ли нам по этому поводу ка-
банчика?

— Ну уж нет, кабанчик в этом не ви-
новат!

— — — — —

Фермер застраховал от пожара ам-
бар.

— А если мой амбар сгорит сегодня 
же ночью, сколько я получу?

— Лет десять, — ответил страховой 
агент.

— — — — —

Кандидат в депутаты, некто Иванов, 
явился к своему избирателю — ферме-
ру, чтобы заручиться его голосом на 
выборах. Фермер в это время доил ко-
рову, которая ни за что не хотела спо-
койно стоять на месте. 

— Давай я подержу ее, — поспешно 
предложил кандидат. 
Фермер охотно согласился. Кандидат 

намертво ухватился обеими руками за 
коровьи рога и не выпускал их из рук до 
тех пор, пока фермер не закончил с дой-
кой коровы. Вдруг кандидат спросил: 

— А к вам случайно Петров не при-
ходил? 

— А это не твой ли противник на вы-
борах?

 — Да, да.. 
— А как же, приходил, — усмехается 

фермер, — Он и сейчас стоит за сара-
ем и держит мою вредную козу Машку, 
чтобы та не лезла в огород и не грызла 
капусту! 

ПОГОДА ОТ GISMETIO.MD НА АВГУСТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

4 5

+26
+13

6

+26
+15

7

+24
+15

8

+19
+12

9

+21
+11

10

+22
+11

11

+24
+11

12

+26
+13

13

+28
+17

14

+26
+18

15

+18
+10

16

+23
+11

17

+24
+14

18

+15
+9

19

+14
+6

20

+20
+5

21

+18
+11

22

+21
+12

23

+22
+11

24

+23
+11

25

+24
+13

26

+22
+13

27

+22
+11

28

+25
+12

29

+26
+14

30

+23
+15

31

+19
+12

Найден способ продления 

цветения растений

Японские ученые из Национальной 
организации сельскохозяйственных 
и пищевых исследований города 
Цукуба заявили, что нашли способ 
значительно замедлить процесс 
увядания цветов 

Представители организации наш-
ли ген, ответственный за увядание 
вьюнка, произрастающего в Японии. 
Как известно, цветы вьюнка распу-
скаются утром, а уже к вечеру увя-
дают. После подавления гена, полу-
чившего название «Недолговечный 1» 
(EPHEMERAL1), продолжительность 
цветения каждого вьюнка увеличилось 
вдвое.

«Нетронутые цветы начали увядать 
спустя 13 часов после того, как бутоны 
раскрылись, а генетически модифици-
рованные вьюнки не увядали на про-
тяжении 24 часов», — заявил ведущий 
исследователь организации Кеничи 
Шибуйя (Kenichi Shibuya). Таким обра-
зом, на следующий день новые буто-
ны, цвет которых гораздо ярче старых, 
раскрылись на одном стебле со стары-
ми, более бледными цветками.
Представитель организации считает, 

что открытие японских ученых поможет 
продлить жизнь срезанных цветов. 

В перспективе львы и пумы? 

Жители Южного Урала все чаще 
встречают ядовитых тарантулов. 
Фото и видео с пауками появляются в 
социальных сетях. 

Традиционно эти насекомые предпо-
читают сухой и теплый климат, поэто-
му раньше тарантулы на Урале почти 
не попадались, отмечают ученые. «За 
последнее десятилетие ситуация резко 
изменилась: по оценке климатологов, 
среднегодовая температура повыси-
лась на 2–3 градуса, — пояснил канди-
дат биологических наук Павел Косин-
цев. — В результате южные животные 
стали осваивать новые просторы, пере-
бираясь все дальше на север».
По мнению Косинцева, тарантулы ми-

грируют в Челябинскую область из Ка-
захстана. Чаще всего жители Южного 
Урала встречают их на садовых участ-
ках. И для садоводов, отметил ученый, 

эти пауки даже полезны: они истребля-
ют мелких насекомых-вредителей.

«Тем не менее тарантулы ядовиты, 
— напомнил Косинцев. — Их укусы 
вызывают опухоль и сильную боль». 
Статистики по пострадавшим от укусов 
насекомых пока нет.
Из-за потепления происходят изме-

нения и на севере Урала. По словам 
сотрудника НИИ экологии растений и 
животных Уральского отделения РАН 
в городе Лабытнанги Александра Со-
колова, впервые при изучении тундро-
вых экосистем на Южном Ямале были 
обнаружены 2 норы лис, более 50 
нор песцов. Также ученые отмечают 
рост численности росомахи, орлана-
белохвоста и ворона. В течение двух 
недель с начала сезона полевых ра-
бот исследователи зафиксировали 15 
гнезд сокола-сапсана.

«В тундре климат стал мягче, и хищ-
ники чувствуют себя более комфор-
тно», — пояснил Косинцев.

Оптоволоконный 

лазерный сепаратор 

зерна
Совместная разработка 
Воронежского 
государственного 
университета и ОАО 
«Воронежсельмаш» претендует 
на пять патентов. 
Там пояснили, что ноу-хау — 

оптоволоконный лазерный се-
паратор зерна, который стал 
первой технологией в мире, 
способной сортировать не толь-
ко по спектрам отражения, но и 
по спектрам пропускания. Кроме 
того, он дает наивысшее каче-
ство очистки сельхозкультуры. 

«В мире всего несколько про-
изводителей сепараторов. Со-
вместно с «Воронежсельмашем» 
мы сделали аппарат классом 
выше всего, что есть на рын-
ке», — подчеркнул доцент ка-
федры электроники физического 
факультета ВГУ Григорий Усков, 
который является одним из авто-
ров проекта.
Отметим, что опытная партия 

таких сепараторов планируется 
к выпуску в 2015году. Как гово-
рится, отправляйте заявки.
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