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Гусеничный трактор CASE Quadract 500

Трактор Steiger 450Трактор CASE Magnum 340

Трактор CASE Puma 210 Трактор CASE Farmall JX 110

Самоходный опрыскиватель CASE Patriot 
3330

Комплекс CASE и прицепное оборудование 
CASE

×2=

Роторный комбайн CASE AF 6130
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АгроВест, ООО —  
официальный дилер компании 
CASE IH в Новосибирской 
области

• Поставки всей линейки сельскохо-
зяйственной техники CASE IH 

• Гарантийные и пост-гарантийные 
сервис, ремонт, техническое обслу-
живание всей техники CASE IH, ра-
ботающей в хозяйствах Новосибир-
ской области 

• Оказание помощи 
в совершении 
лизинговых опе-
раций

ООО «АгроВест» 
Новосибирская область, п. Красный Восток, 
ул. Советская, 65/2
т.: (383) 375-18-67, 375-22-67 ф.: 212-93-05
www.caseih.com, 2481567@mail.ru

Акции на технику CASE IH
1. Купите 2 трактора CASE Puma 

210 — получите трактор CASE 
Farmall JX 110 в подарок!

2. Льготные условия приобретения 
трактора CASE Magnum 340 — аванс 
20%, субсидированная процентная 
ставка 5% годовых в рублях.

3. Льготные условия приобретения 
трактора CASE Steiger 450 — аванс 
20%, субсидированная процент-
ная ставка 7% годовых в рублях. 
Дополнительная скидка $7000 или 
комплект навигации AFS.

4. Льготные условия приобретения гу-
сеничного трактора CASE Quadract 
500 — аванс 20%, субсидированная 
процентная ставка 7% годовых в ру-
блях. Дополнительная скидка $10000.

5. Льготные условия приобрете-
ния роторного комбайна CASE AF 
6130 — аванс 20%, субсидирован-
ная процентная ставка 7% годовых 
в рублях. Дополнительная скидка 
$8000.

6. Льготные условия приобретения 
комплекса CASE и прицепное обо-
рудование CASE — аванс 20%, суб-
сидированная процентная ставка 
9,4% годовых в рублях.

7. Прицепное оборудование и сеялки 
CASE — дополнительные скидки от 
$2000 до $10000 в зависимости от 
модели.

8. Самоходный опрыскиватель CASE 
Patriot 3330, штанга 36 м — допол-
нительная скидка $7000.

действует  
до 30 октября 

2014 года

СПЕШИТЕ 
ПРИОБРЕТАТЬ 

ТЕХНИКУ В 
АГРОВЕСТЕ!

КОЛИЧЕСТВО  
ОГРАНИЧЕНО
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 За 10 последних лет мы практически 
полностью отказались от импорта мяса 

птицы, а зерно, гречку и подсолнечное 
масло экспортируем. Если посмотреть 

повнимательнее на отдельные позиции, 
самая высокая доля импортных продуктов 

питания наблюдается во fresh-сегменте. 
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Ждем Путина в гости
Два события, произошедшие в сентябре привлекли наше внимание — это 
заседание Госсовета при Президенте РФ и подписание меморандума на рост 
цен между торговыми сетями, производителями и поставщиками продукции 
сельскохозяйственного назначения. 

Хотим обратить на них и ваше 
внимание, уважаемый читатель. 
Не сомневаемся, что реализация 
принятых решений способна в зна-
чительной степени повлиять на 
изменения в экономической, фи-
нансовой, производственной сфе-
рах нашей страны и в октябре, и 
ближайшее полугодие, и значитель-
но дольше, равно, как и на нашу 
жизнь, нас, как граждан и потреби-
телей, а также как участников про-
изводственных процессов — руко-
водителей, исполнителей, творцов.

Участники заседания Государ-
ственного совета в Кремле об-
судили развитие отечественного 
бизнеса и повышение его конкуренто-
способности на мировом рынке в усло-
виях членства России в ВТО.

В стенограмме, опубликованной на 
официальном сайте Президента РФ, 
приводятся слова Владимира Путина, 
обращенные в том числе к руководите-
лям субъектов Российской Федерации: 
«Наша главная цель — использовать 
одно из важных конкурентных преиму-
ществ России, ёмкий внутренний рынок, 
заполнить его качественными товарами, 
которые производят реальные секторы 
отечественной экономики — разумеет-
ся, сохраняя стабильность и сбаланси-
рованность внутри рынка, экономики в 
целом, думая, разумеется, и об интере-
сах потребителей, об этом мы никогда не 
должны забывать. По сути, речь идёт 
о формировании такой экономиче-
ской политики, такой стратегии, при 
которой все усилия федеральных и 
региональных органов власти долж-

ны быть ориентированы на развитие 
реального сектора».

Глава государства выделил ряд при-
оритетных шагов по данному направ-
лению: 

«Во-первых, нужно обеспечить до-
ступность кредитов, создать новые 
конкурентоспособные по мировым 
стандартам условия финансирования 
бизнеса. И мы с вами все хорошо пом-
ним и знаем, эта тема является ключе-
вой для нас, даже вне всякой привязки 
к каким бы то ни было санкциям, мы 
давно об этом говорим. 

Во-вторых, нужно развивать инфра-
структуру, об этом мы тоже постоянно 
и неустанно говорим. Эту тему мы под-
робнее обсудим на запланированном в 
октябре заседании президиума Госсо-
вета. Очевидно, что в условиях бюджет-
ных ограничений при развитии инфра-
структуры, а это, как правило, очень 
капиталоёмкие проекты, нужно мак-

симально широко использовать 
инструменты государственно-
частного партнёрства, причём 
не только на федеральном, но и 
на региональном уровне.

Третьим важным направлением 
является подготовка квалифици-
рованных специалистов для реаль-
ного сектора». 

«Необходимо чётко представ-
лять, что делается в субъектах 
Федерации в части импортозаме-
щения, какие инструменты зареко-
мендовали себя лучше других, — 
подчеркнул Президент России. — За 
предстоящие 1,5–2 года необходи-
мо совершить настоящий рывок в 

повышении конкурентоспособности рос-
сийского реального сектора, сделать то, 
на что раньше потребовались бы, может 
быть, даже годы. Очевидно, что реше-
ние названных задач зависит не только 
от Правительства, но и от всех здесь со-
бравшихся коллег, от субъектов Россий-
ской Федерации. Уверен, что главы ре-
гионов будут делать всё возможное для 
их чёткой и эффективной реализации». 

PS: Кстати, очередное заседание 
президиума Государственного сове-
та пройдет 8 октября в Новосибирске. 
Соответствующее распоряжение Пре-
зидента РФ опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации. В повестке дня — совер-
шенствование сети автомобильных до-
рог в целях комплексного освоения и 
развития территорий Российской Фе-
дерации и одновременно открытие Бу-
гринского моста через Обь в Новоси-
бирске — третьего, долгожданного. 

МЕМОРАНДУМ ИЛИ ВСЕМ МЫСЛИТЬ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
Участники рынка подпишут 
меморандум, в котором 
прописано, что они направят 
все усилия на недопущение 
необоснованного роста цен

Как сообщил INTERFAX, 16 сен-
тября торговые сети, производи-
тели и поставщики решили под-
писать меморандум, в котором 
прописаны обязательства не до-
пускать необоснованного роста 
цен на продовольствие. Догово-
ренность по положениям меморандума 
была достигнута на совещании у вице-
премьера Аркадия Дворковича в конце 
августа. С помощью такого соглашения 
бизнес надеется уйти от государствен-
ного сдерживания роста цен, которое 
ранее предлагал Минсельхоз.

Подписать меморандум планиру-
ют Союзмолоко, Руспродсоюз, Рыбный 
союз, Ассоциация компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ), Национальная 
мясная ассоциация, Союз независимых 
сетей (СНС) и др. Кроме недопущения 
необоснованного роста цен, участники 

меморандума обещают не сокращать 
объемы и качество продовольствия.

Председатель Союза потребителей 
России Петр Шелищ отметил, что про-
тиворечия между поставщиками и про-
давцами отступят на второй план перед 
угрозой государственного вмешатель-
ства. Исполнительный директор АКОРТ 
Андрей Карпов объяснил, что предста-
вителям бизнес проще самим решить 
сложности, не дожидаясь действия со 
стороны правительства.

Исполнительный директор Рыбно-
го союза Сергей Гудков заявил, что 

подписание меморандума — это 
лишь сигнал властям, что их 
призыв услышан. По словам Гуд-
кова, подписавшиеся под согла-
шением направят все усилия на 
недопущение роста цен, но не 
обещают, что продукты не будут 
дорожать.

Ранее Минсельхоз предлагал 
заключить трехсторонние согла-
шения между регионами, постав-
щиками и розничными сетями о 
недопущении роста цен. Против 
такой инициативы выступил биз-

нес. Федеральная антимонопольная 
служба в целом предложение поддер-
жала, отвергнув лишь некоторые тех-
нические детали.

Власти рассматривают различные 
механизмы сдерживания цен в связи 
с угрозой ускорения инфляции. Рост 
цен на продовольствие отмечается 
после запрета на поставки молока, 
сыра, говядины, рыбы, свинины, пти-
цы и еще некоторых видов продуктов 
из стран, поддержавших санкции про-
тив РФ: США, ЕС, Австралии, Канады, 
Норвегии.
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Зарплату мы платим 
лучше

По итогам 1 полугодия 
2014 года  Новосибирская 
область вошла в пятерку 
лучших российских регионов 
по выполнению органами 
исполнительной власти 
субъектов Указов Президента 
в части повышения заработной 
платы, сообщает пресс-служба 
губернатора

В Новосибирской области  по 11 ка-
тегориям работников достигнуты целе-
вые показатели по заработной плате,  
установленные  «дорожными  картами» 
майских указов Президента. В числе 
лучших субъектов: Новосибирская, Са-
халинская, Владимирская, Белгород-
ская,  Новгородская области.

В регионе  практически по всем ка-
тегориям работников фактический про-
цент соотношения средней заработной 
платы работников к средней заработ-
ной плате в Новосибирской области 
превышает установленный на 2014 год 
показатель. В частности: врачи — на 
24,4 пункта; преподаватели образова-
тельных учреждений высшего образо-
вания — на 21,1 пункта; преподаватели 
и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений началь-

ного и среднего профессионального 
образования — на 14,2 пункта, сред-
ний медицинский (фармацевтический) 
персонал — на 13,9 пункта; педагоги-
ческие работники образовательных ме-
дицинских организаций, оказывающих 
социальные услуги детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей — на 11,1 пункта; педагогические 
работники образовательных учреж-
дений общего образования — на 9,4 
пункта; работники учреждений культу-
ры — на 8,7 пункта.

 Чтобы себя показать 
и народ порадовать

Более 7,8 тысячи торговых мест на 
рынках Новосибирской  области полу-
чили местные товаропроизводители с 
начала года 

Министерством промышленности, 
торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области совместно 
с администрациями муниципальных об-
разований региона оказывается под-
держка местных товаропроизводителей 
в реализации продукции собственного 
производства. 

В целях расширения возможностей 
реализации продукции напрямую по-
требителям, минуя посредников, прово-
дится работа по привлечению местных 
товаропроизводителей, фермеров, вла-
дельцев личных подсобных хозяйств 
для торговли собственной продукцией 
на рынках области. С начала года вла-
дельцам личных подсобных хозяйств, 
крестьянско-фермерским хозяйствам 
и гражданам, занимающимся садо-
водством и животноводством, а также 
предприятиям пищевой и перерабаты-
вающей промышленности на рынках 
области выделено 7 863 торговых ме-
ста, в том числе на рынках города Но-
восибирска — 2 577 торговых мест.

  «Россельхозбанк» поддержит АПК 
Новосибирской области

ОАО «Россельхозбанк» и правительство Новосибирской области 
подписали соглашение о взаимодействии по реализации 
мероприятий государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Документ предусматривает дол-
госрочное и эффективное сотруд-
ничество сторон, направленное на 
обеспечение устойчивого развития аг-
ропромышленного комплекса региона, 
повышение занятости и уровня жизни 
сельского населения.

Комплекс мер, предусмотренных 
соглашением, позволит увеличить 
объемы производства и реализации 
сельхозпродукции, а также создать 
благоприятные условия для обеспече-

ния доступа аграриев Новосибирской 
области на рынки сбыта.

Сегодня на территории региона ра-
ботают филиал и 26 дополнительных 
офисов банка. За время работы в ре-
гионе банк выдал кредитов на общую 
сумму более 60,3 млрд рублей, в том 
числе 43,6 млрд в рамках реализации 
госпрограмм развития сельского хо-
зяйства. Кредитный портфель Ново-
сибирского филиала по состоянию на 
01.03.2014 превысил 18,2 млрд рублей.

Новосибирская 
область завершает 
сев озимых культур 

под урожай 2015 года
 Врио министра сельского хозяй-

ства Новосибирской области Георгий 
Иващенко принял участие в видео-
селекторе, который провел министр 
сельского хозяйства России Николай 
Федоров.  В рамках видеоконферен-
ции были рассмотрены вопросы сева 
озимых культур под урожай 2015 года. 

Также участие в видеоконферен-
ции приняли представители регио-
нальных отделений ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Росагролизинг», ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», а также центров и 
станций агрохимической службы.

Как сообщил Георгий Иващенко, в 
2014 году в Новосибирской области 
планируется посеять 50 тыс. га ози-
мых культур (озимая рожь и озимая 
пшеница), что на 11 тыс. га больше 
чем в 2013 году.

По состоянию на 10 сентября по-
сеяно 44 тыс. га озимых, что состав-
ляет 88% от планового объема. На 
поля региона высеваются выведен-
ные СО РАСХН морозоустойчивые 
сорта озимой пшеницы («Новосибир-
ская-40» и «Новосибирская-3») и 
озимой ржи  («Тетра короткая»).

Погодные условия способствуют 
севу озимых в соответствии с техно-
логией. Планируется, что он будет 
завершен до 15 сентября.

моя

Сибирь | Агрособытия
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Курятина по новым технологиям

Новосибирские предприятия полностью 
обеспечивают потребности региона в 
продукции птицеводства

В ходе рабочей поездки в Коченевский район Губерна-
тор Новосибирской области Владимир Городецкий побывал 
на Чикской птицефабрике им. 50-летия СССР — крупнейшем 
предприятии птицеводства региона. Сегодня предприятие 
выпускает около 900 яиц в сутки.

Владимиру Городецкому был продемонстрирован рекон-
струированный цех, оборудованный компьютерной техникой, 
автоматической системой кормления птиц, системой освеще-
ния и т.д. Новые технологии, применённые при реконструк-
ции, позволяют специалистам удаленно отслеживать показа-
тели работы, при необходимости вносить коррективы.       

«Новейшие технологии, применяемые сегодня в птицевод-
стве, позволяют полностью обеспечить потребности региона 
в мясе птицы и яйце, — отметил Владимир Городецкий. — 
Предприятиями сегодня в Новосибирской области произво-
дится 150 % от потребностей в продукции птицеводства, что 
позволяет налаживать поставки продукции и в другие реги-
оны».

В настоящее время на предприятии имеются возможности 
наращивания производства. В 2013 году было произведено 
более 317 млн штук яиц, за первое полугодие 2014 года — 
более 150 млн штук яиц. Продукция поставляется на рынок 
Новосибирской области, а также в Абакан, Томск, Омск, Ека-
теринбург, Владивосток, Кемерово и Челябинск.

Всего в 2013 году в Новосибирской области было произ-
ведено 1,345 млн штук яиц, в первом полугодии 2014 года — 
570 млн штук яиц.

Для справки: По производству яиц Новосибирская область 
занимает первое место среди регионов Сибирского Феде-
рального округа и шестое — среди всех регионов России. В 
первом полугодии 2014 года сельхозтоваропроизводители 
Новосибирской области произвели в общей сложности 570 
млн штук яиц.

моя

Агрособытия | Сибирь

Есть первый миллион!

В Новосибирской области собран 
первый миллион тонн зерна

 Несмотря на сложные погодные условия в Новоси-
бирской области собран первый миллион тонн зерна. Гу-
бернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 
поздравил земледельцев региона с получением столь зна-
чимого результата и пожелал успешного завершения убо-
рочной кампании.

По состоянию на 25 сентября, в Новосибирской обла-
сти обмолочено 43 процента площадей зерновых культур, 
средняя урожайность составляет 15 ц/га. В лидерах по 
темпам уборки урождая хозяйства Маслянинского, Ново-
сибирского, Чановского, Искитимского, Черепановского 
районов Новосибирской области.



8

Как теснить импорт, если…
Вопросы продовольственной безопасности и внутреннего самообеспечения 
не являются новыми для России. Лозунги и призывы к бизнесу наладить 
собственное производство продуктов питания в достаточном объеме для 
удовлетворения потребительского спроса давно звучат с высоких трибун. И 
в некоторых сегментах аграрного рынка, действительно произошли важные 
структурные изменения. 

За 10 последних лет мы практически 
полностью отказались от импорта мяса 
птицы, а зерно, гречку и подсолнечное 
масло экспортируем.

Если посмотреть повнимательнее 
на отдельные позиции, самая высокая 
доля импортных продуктов питания на-
блюдается во fresh-сегменте. 

ЦИФРЫ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Объем импортных поставок свежих 

яблок и груш в Россию достигает 45%–
55% в объеме потребления жителями РФ 
или около 1,6–1,7 млн. тонн в год. Для 
Сибирского федерального округа этот 
процент значительно выше — 58–70%.

моя

Сибирь | Вместо импорта

Российские птицеводы готовы 
полностью закрыть импорт
Птицеводческие предприятия 
России в настоящее время на 90% 
обеспечивают рынок яйцами и 
мясом птицы, а в ближайшие годы 
способны полностью обеспечить 
импортозамещение в своей 
отрасли, сообщила на отраслевой 
конференции в Новосибирске 
гендиректор Росптицесоюза Галина 
Бобылева. 

Россия в начале августа на год 
ограничила импорт сельскохозяй-
ственных и продовольственных то-
варов из стран, которые ввели в 
отношении нее санкции: США, го-
сударств ЕС, Канады, Австралии и 
Норвегии. Под запрет попали говя-
дина, свинина, птица, рыба, фрукты, 
овощи, сыры и молочная продукция, 
орехи и ряд других продуктов. 

«Птицеводы России давно ставили 
вопрос о прекращении поставок пти-
цеводческой продукции по импорту. 
То есть у нас это направление уже 
действует давно. Так в 2013 году 
уровень самообеспеченности мя-
сом птицы составил 89%. Если смо-
треть по завершению 2014 года, то 
мы выходим более чем на 90%. И по 
яйцу — 94%», — сказала она. 

Бобылева отметила, что начиная с 
1990 года, Россия никогда не завоз-
ила пищевое яйцо на отечественный 
рынок из дальнего зарубежья, а зна-
чит задачи по импортозамещению, 
поставленные руководством РФ, пти-
цеводы практически достигли. 

«Производство мяса птицы в 2013 
году составило 3,831 миллиона тонн 
в убойном весе. В этом году думаю, 
что производство составит 4 милли-
она тонн. Мы потребляем в год 4,3 
миллиона тонн. В общем, мы способ-
ны обеспечить полностью его импор-
тозамещение», — сказала она, отме-
тив, что условия вступления в ВТО 
предусматривают квоту на импорт в 
РФ 360 тысяч тонн мяса птицы. 
Россия может заместить импорт 
свинины и мяса птицы 

По словам гендиректора Роспти-
цесоюза, в 2015 году производство 
мяса птицы прирастет еще примерно 
на 200 тысяч тонн. «И по 2017 году 
нам совершенно импорт мяса птицы 
не нужен», — сказала Бобылева. 

В то же время она отметила, что 
внутренняя обеспеченность яйцами 
и мясом птицы в регионах страны 
очень разная. Так, например, яйца-
ми птицы самообеспечены только 

По мнению исследовательской компании «Технологии Роста», в 
сложившейся ситуации с эмбарго имеют высокую вероятность 
реализации несколько тенденций в ближайшее время:
• отечественные производители в ближайшей перспективе будут 

наращивать не столько объемы, сколько отпускные цены,
• рост цен на значительную часть продуктов питания неизбежен. 

Увеличение цен в течение 2014 — 2015 гг. составит от 5% до 20% 
в зависимости от сегментов,

• увеличение поставок fresh-продуктов из Турции и Китая ведет 
за собой рост доли низкокачественного импорта с нарушением 
фито-санитарных норм на российских прилавках,

• дефицит продуктов питания будет ощущаться, прежде всего, в 
премиальных сегментах оригинальных продуктов.

• для обеспечения продуктовой безопасности РФ требуется 
3 условия: огромный объем частных инвестиций, «длинные 
дешевые» деньги из банков и мощная целевая поддержка 
сельхозпроизводителей со стороны государства. Пока у нас нет 
ни одного из этих условий.
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35 регионов России. При этом в 23 
регионах уровень самообеспеченно-
сти по этому показателю ниже 50%. 
Это в основном регионы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. По мясу 
птицы в 34 регионах уровень само-
обеспеченности ниже 50%. 

В свою очередь, президент Рос-
птицесоюза Владимир Фисинин от-
метил, что до сих пор остается 
нерешенным вопрос с импортом про-
довольствия странами Таможенного 
союза Белоруссией и Казахстаном. 

«Например, Казахстан производит 
мяса птицы всего 7,9 килограмма на 
человека. И продолжает ввозить 130 
тысяч тонн «ножек Буша», когда мы 
ищем рынки сбыта. Считаем, что в 
Таможенном союзе должно быть эко-
номическое перераспределение, кто, 
чем должен заниматься. Друг другу 
надо помогать», — сказал Фисинин.
Сколько Беларусь заработает на 
российских санкциях?
Беларусь может получить около 
$300 млн. на дополнительных 
поставках сельхозпродукции в 
Россию.

Об этом сообщил журналистам на-
чальник главного управления внеш-
ней экономической политики Мини-
стерства экономики Роман Бродов, 
передает БЕЛТА. «Наш экспорт в 
Россию всегда был достаточно вы-
сок. Но сейчас мы рассматриваем 
вопросы переориентации товарных 
потоков, перегруппировки товарных 
групп, которые могут сформировать 
несколько иные предложения по ас-
сортименту и генерировать более 
высокую валютную выручку», — по-
яснил Роман Бродов. Отвечая на во-
прос, в какой ситуации окажутся 
белорусские производители после 
снятия эмбарго, он выразил уверен-
ность, что кардинальным образом 
ситуация не изменится. «Наша доля 
на российском рынке относительно 
стабильная. И я бы поставил вопрос 
по-другому: а сможем ли мы удов-
летворить все продовольственные 
потребности России? Поэтому вопрос 
о том, что наша продукция окажется 
лишней, попросту не стоит. Вернемся 
на 1,5-2 года назад, когда отноше-
ния между Российской Федерацией и 
Европейским союзом были не столь 
напряженными, никаких санкцион-
ных моментов не было. Тогда вопрос, 
куда продавать нашу продукцию, не 
стоял. Всем хватало места на рынке», 
— отметил Роман Бродов. Также Ро-
ман Бродов подчеркнул, что белорус-
ские производители выбирают рынок 
России для сбыта своей продукции 
на основе экономической мотивации. 
Спрос на товары отечественного про-
изводства есть и в других странах, не 
только близлежащих. «Вопрос всег-
да в экономической выгоде. И если 
продукцию поставлять в страны бо-
лее далекие, это другие затраты, это 
другая конъюнктура цен. Поэтому 
поставки на российский рынок но-
сят характер осознанных действий 
производителей, которые исходят из 
цели максимизации своей выгоды с 
точки зрения экономики», — пояснил 
он. При этом Роман Бродов отметил, 
что профильные ведомства постоян-

Основными поставщиками яблок и 
груш являлись до антисанкционного 
указа Польша (до 50% от объема по-
ставки), Молдова и Бельгия (по 9%), 
Сербия и Италия (по 4–5%). Для нас 
значимым импортером является также 
Китай — до 15%.

Объем импорта свежих томатов и 
огурцов в РФ в прошлом 2013 году пре-
высил 1,0 млн. тонн, что выше всего 
товарного производства этих овощей 
отечественными сельхозпроизводите-
лями. Совокупная доля Украины, Ис-
пании, Польши, Нидерландов и других 
стран ЕС в поставках томатов и огурцов 
составляла более 27%.

Импортные поставки свежей и ох-
лажденной рыбы и морепродуктов 
только из Норвегии в прошлом году со-
ставили 295 тысяч тонн. 81% экспорта 
норвежских морепродуктов в РФ соста-
вили лосось и форель.

Эмбарго на импорт из стран ЕС, Нор-
вегии, Канады, США, Австралии и Укра-
ины, принятое Правительством РФ с 7 
августа, затронули большой перечень 
продуктов питания и сельхозпродук-
ции, в том числе, во fresh-сегменте.

Согласно заявлениям чиновников, 
перед российскими производителями 
открыты самые широкие возможности 
по наращиванию объемов производ-
ства в условиях отсутствия конкурен-
ции со стороны импорта. Одновременно 
к росту поставок продуктов питания в 
Россию активно готовятся Турция, Ки-
тай, Белоруссия, Казахстан, Аргентина, 
Чили.

ПРИРОДА НЕУМОЛИМА 
Полное импортозамещение в реалии 

не нужно и невозможно. Кроме этого 
есть объективные условия производ-
ственных возможностей. Цикл произ-
водства не может быть сокращен или 
ускорен по желанию чиновников. Что-
бы собрать яблоки, нужно высадить 
сад, чтобы получить сметану, требуется 
вырастить корову.

Как подсчитали ученые, отечествен-
ные производители смогут увеличить 
объемы производства овощей не ранее 
конца лета — начала осени 2015 года. 
Объемы производства косточковых 
фруктов смогут быть увеличены не ра-
нее 2018–2020 гг., яблок и груш — не 
ранее 2020–2023 гг. При этом самым 
острым остается вопрос огромного де-
фицита современных овоще- и фрук-
тохранилищ, и внедрения соответ-
ствующих технологий, позволяющих 
сохранять урожай до следующего года.

Круглогодичное производство све-
жих томатов, огурцов, баклажанов, 
перца и зелени в защищенном грунте 
для полного удовлетворения внутрен-
него спроса может быть налажено не 
ранее 2025–2030 гг., для чего необхо-
димы значительные инвестиции со сто-
роны частного бизнеса и работающие 
целевые программы поддержки со сто-
роны государства. 

Производство молочных и мясных 
продуктов для обеспечения внутрен-
него спроса может быть поставлено не 
ранее 2022–2025 гг.  Для развития мо-
лочного животноводства требуются не 
только резкое увеличение товарного 
стада КРС, но и организация развитой 
логистики свежего молока и строитель-
ство огромного количества новых пере-
рабатывающих заводов в регионах. При 
этом небольшую часть продуктов, типа 
испанского хамона или итальянского 
пармезана, россияне смогут попробо-
вать только во время путешествий или 
привезя их с собой в чемодане. 

Замещение импорта рыбы и морепро-
дуктов может произойти только на про-
дукты-аналоги вследствие отсутствия 
некоторых видов в акватории России. 
Выращивание аквакультуры лососевых 
в Карелии, безусловно, возможно, но 
по вкусу они значительно отличаются 
от полюбившихся россиянам норвеж-
ских. Замена лосося на отечественную 
горбушу, о чем так часто говорят в 
СМИ, на практике вообще невозможна 

Александр Агеев,  
директор по 

корпоративному 
управлению ОАО «Новые 

торговые системы»

— Мы, ритейлеры, с удовольствием 
бы брали на реализацию продукцию 
местных сельхозтоваропроизводите-
лей. И в нынешней ситуации даже, 
так называемый входной взнос может 
быть устранен. Проблема в другом. 
Вот, не так давно, был в северо-за-
падных районах области, встречался 
с фермерами, заводчиками. Да, наши 
хозяйства производят очень каче-
ственную и вкусную, а главное эко-
логически чистую продукцию. Это 
относится и к молочной и к мясной 
группам товаров. Но осуществлять 
регулярные и гарантированные по-
ставки они не могут. У кого не до-
стает свободного транспорта,  у кого 
— сезонность работы перерабатыва-

ющих цехов.  Объемы производства 
в целом тоже оставляют желать луч-
шего. А нужно понимать, что торго-
вая сеть, будь то наши «Пятерочка», 
«Столичный», «Бахетле», это непре-
рывный конвейер, это гарантирован-
ная заполненность полок. Если мы 
начнем «дразнить» покупателя: се-
годня есть, завтра — нет, я его, до-
рогого, могу передать конкуренту. А 
это недопустимо. Поэтому проблему 
представительства товаров в сетевых 
магазинах от наших сельхозтоваро-
производителей нужно решать ком-
плексно и сообща.  

моя
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но работают над диверсификацией 
рынков сбыта белорусской продук-
ции. «Встречи, которые проходят на 
межгосударственном уровне, практи-
чески все затрагивают вопросы ди-
версификации поставок. Наработки 
есть, они существуют как по отноше-
нию к относительно новым рынкам 
— Латинской Америки, Азии, так и по 
еще только прорабатываемым проек-
там, которые пока не имеют устойчи-
вых связей, но содержат потенциал», 
— констатировал он.
В Алтайском крае будут производить 
мясо премиум-класса
Агропромышленная компания 
«Альтаир-Агро» не будет 
тянуть с решением вопроса 
импортозамещения. По словам 
руководства  компании они 
собираются стремительно 
наращивать объемы производства. 

Более того, предприятие за корот-
кий период времени готово переори-
ентировать производство на выпуск 
продукции премиум-класса.

Для получения мраморного мяса 
используются специальные корма. 
Если рынку потребуется такое мясо, 
то они готовы перейти на его произ-
водство буквально за шесть месяцев.

Вопрос импортзамещения будет 
решаться и за счет нового строя-
щегося тентовосного комплекса для 
содержания свиней, сообщает ГУСХ 
Алтайского края. Технологию содер-
жания по холодному методу отраба-
тывали на возведенном два года на-
зад объекте с тентовым покрытием. 
Результаты были очень хорошими и 
даже в зимний период в самые жест-
кие морозы в минус 42 градуса в по-
мещении температура не опускалась 
ниже плюс 15 градусов

По словам руководителей сель-
хозпредприятия, всего тентовый 
комплекс предполагает строитель-
ство 24 объектов. Сейчас возведено 
6, до конца 2014 года их число уве-
личится до 9. К зимнему периоду на 
комплексе будет размещено более 
5 тыс. голов свиней. В целом с вво-
дом тентового комплекса поголовье 
свиней в компании «Альтаир-Агро» 
увеличится на 8 тысяч.
Россия обсуждает поставки молочной 
и мясной продукции из Индии
В настоящее время из Индии в 
Россию из животноводческой 
продукции поставляются лишь 
яйца и рыба с морепродукцией. 
Россельхознадзор до декабря 
текущего года может разрешить 
поставки на территорию РФ мясной 
и молочной продукции из Индии

Соответствующее намерение было 
озвучено по итогам встречи главы 
Россельхознадзор Сергея Данкверта 
с председателем совета по развитию 
экспорта сельскохозяйственной про-
дукции Индии Сантоша Кумаром Са-
ранги. 

Были также проведены перегово-
ры между Россельхознадзором и по-
сольством Индии в Москве о начале 
поставок мяса буйвола в РФ. 

После изучения дополнительной 
информации, предоставленной ин-
дийцами, стороны продолжат диа-
лог в режиме видеоконференции. 

вследствие принципиальных отличий 
по потребительским свойствам рыбы. 
Искусственное выращивание креветок, 
которые на 90% идут к нам сейчас из-
за рубежа, в РФ отсутствует.

В любом случае, введение годового 
эмбарго на несколько миллионов тонн 
продуктов питания, традиционно по-
ступающих в Россию, серьезно наруша-
ет сложившийся продуктовый баланс. 

ЧЕМ ОТВЕЧАЕТ СИБИРЬ?
Попытаемся проанализировать теку-

щую ситуацию на примере Новосибир-
ской области, т.к. алгоритм действий 
практически идентичен и для Алтайско-
го края, и для Томской и Омской обла-
стей. Некоторую лепту новизны внес в 
решение вопроса по контролю над ро-
стом цен кузбасский губернатор Аман 
Тулеев, фактически, волевым усилием 
остановившим работу магазинов сети 
«Мария-Ра» в Кемерово. Сейчас ри-
тейлеры учли замечания и больше не 
рискуют увеличить свой доход за счет 
бюджета кузбассовцев.

«Доля продовольственного импорта в 
товарообороте Новосибирской области 
составляет менее 2,9%, — подчеркнул 
19 августа в ходе пресс-конференции 
Николай Симонов, врио министра про-
мышленности, предпринимательства 
и торговли Новосибирской области, — 
Существенного изменения в ассорти-
менте товаров в связи с запретом на 
ввоз ряда продуктов из ЕС и США не 
ожидается».

Созданный оперативный штаб по мо-
ниторингу цен и ассортимента на потре-
бительском рынке при Правительстве 
области осуществляют оперативный 
ежедневный мониторинг цен и ассор-
тимента продукции по 40 наименова-
ниям во всех муниципальных образо-
ваниях.   Фиксируются минимальная и 
максимальная цена. Баланс основных 
товарных групп позволяет обеспечить 
потребности региона в продуктах пи-
тания.  «По целому ряду важнейших 
продуктов мы не только стабильно себя 
обеспечиваем, но также производим 
для реализации за пределами региона, 
— отметил Николай Симонов. — Так, 
положительный для региона баланс от-
мечается по зерновым культурам, по 
молоку мы обеспечиваем себя почти 
на 100%, по яйцу не только закрываем 
собственные потребности, но и вывозим 
более 40% производимой продукции». 

В товарообороте региона доля им-
портных продуктов питания по данным 
Областного статистического  управле-
ния составляет всего порядка 2,9%. 
Хотя в отдельных предприятиях сетевой 
торговли она может достигать 15–25%.  

Правительство видит  одним из ре-
зервов замещения «запрещенных» 
импортных продуктов, в частности 
овощей,  в поставках от крестьянско-
фермерские хозяйства региона. Реали-
зация происходит в основном на ярмар-
ках. Эта практика взята на вооружение 
Новосибирской областью уже более 10 
лет назад и показала свою эффектив-

Жители города могли купить необходимую продукцию непосредственно от производителей по 
ценам на 20-30 процентов ниже, чем в торговых сетях и на рынках Новосибирска, а картофель и 
овощи продавались в 1,5–2 раза дешевле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ АПК
(внесены изменения в бюджет региона в млн. руб.)

Новосибирская область 142,65
Кемеровская область 194,7
Томская область 23,2
Красноярский край 379, 55
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Россельхознадзор отметил, что в 
Индии имеется налаженная система 
контроля за качеством продукции и 
богатый опыт работы с санитарными 
требованиями других стран.

Индия, между тем, является од-
ним из крупнейших мировых постав-
щиков мяса (в 65 стран): по словам 
Саранги, в 2013 году этот объем 
составил 1,4 миллиона тонн на 4,8 
миллиарда долларов. Морепродук-
ции Индия поставляет на сумму 
свыше 5 миллиардов долларов. Со-
гласно данным ФТС, общий импорт 
в РФ из Индии в 2013 составил 3,09 
миллиарда долларов, при этом сель-
хозпродукции — на 533,2 миллиона, 
рыбы — на 40,3 миллиона долларов.

Египет получит особые условия
Создание зоны свободной торговли 
между Египтом и Таможенным 
союзом стало главной темой 
переговоров министра торговли и 
промышленности Египта Мунира 
Фахри Абдель-Нура, посетившего 
Москву и Минск.

Министр прибыл в российскую 
столицу во главе делегации из 64 
глав и представителей египетских 
компаний, работающих в сельско-
хозяйственной сфере. Целью визита 
стала координация с двумя странами 
(Россией и Белоруссией) начала пе-
реговоров о зоне свободной торгов-
ли между Египтом и Таможенным со-
юзом. Были обсуждены возможности 
удовлетворения российского рынка 
после введения Западом санкций в 
отношении РФ.  В августе в ходе сво-
его визита в Россиюпрезидент Егип-
та Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече 
с президентом РФ Владимиром Пу-
тиным заверил о готовности страны 
закрыть ряд овощных и фруктовых 
«пробелов» после ограничения РФ 
на поставки продуктов из стран ЕС, 
США, Австралии, Канады и Норве-
гии. В Россельхознадзоре заявили, 
что выработают для египетских то-
варов (90 процентов импорта РФ из 
Египта составляют сельхозпродукты) 
упрощенную схему доступа на рос-
сийский рынок. 

ность и востребованность у потребите-
ля.  В год при содействии Минпромтор-
га в Новосибирской области проводится 
1,5 тысячи таких мероприятий. Еще 
одним важным каналом продвижения 
продукции местных товаропроизводи-
телей является системы потребитель-
ской кооперации. 

Результаты работы штаба есть. Это 
очевидный факт. К примеру, когда ОАО 
«Новосибирская птицефабрика» под-
няла цены на пять наименований своей 
продукции в собственной торговой сети 
в г. Искитиме и Искитимском районе, с 
руководством состоялся убедительный 
разговор, и цены вернулись к прежним 
показателям. Но цены все равно растут, 
хотя и Правительство области в режи-

ме ручного управления предпринимает 
усилия по снижению темпа их роста. Ду-
мается, как промежуточный шаг — это 
эффективно, но необходимо искать эко-
номические пути решения вопросов вза-
имодействия: производитель — постав-
щик — продавец. И здесь инициатива, 
экономический расчет должен исходить 
из правительства — это понятно всем.

ГОСУДАРСТВО ПОДСТАВИЛО 
ПЛЕЧО

В условия анти-санкций государство 
увеличило суммы дотаций регионов, в 
том числе и на поддержку и развитие 
агропромышленного комплекса. Было 
издано распоряжение правительства 
РФ № от 29 июля 2014 г. в 2014 г. из 
федерального бюджета на оказание 
несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства выделено 19440 млн. ру-

блей. Каждый субъект РФ решения о 
сумме субсидирования АПК принимал 
самостоятельно. Целеполагание тоже. 

В конце лета-осенью влияние эмбар-
го на российские прилавки минималь-
но, поэтому, с политической точки зре-
ния, время для введения объявления 
анти-санкций выбрано очень аккурат-
но. «Наши потребители могут ощутить 
дефицит части продуктов питания и 
связанный с этим существенный рост 
цен, начиная с конца ноября — начала 
декабря, — делает прогноз «Техноло-
гия роста», — «Пик» проблем, связан-
ных с эмбарго, придется на февраль-
май». Этому анализу, судя по всему 
можно доверять. Но все мы понимаем, 
что может вмешаться субъективный 

фактор. Например, отмена эмбарго из-
за смягчения позиции ЕС в отношении 
России, оперативное решение вопроса 
правительствами всех уровней по за-
мене одного поставщика на другого. 
Но гораздо значимее был бы  поиск ре-
шения по реальной поддержке нашего 
товаропроизводителя. Не на словах, а 
на деле. Не только дополнительными 
субсидиями — каждому от этого пирога 
достанутся крохи. Очевидно, что нуж-
на инициатива, анализ, экономический 
расчет и создание новых форм взаимо-
действия между всеми местными участ-
никами рынка. Во благо потребителя и 
производителя, разумеется, а не для 
рапорта или отписки. Нужна дорожная 
карта. Нужен реальный результат.

София РООТС
В материале использованы аналитиче-
ские расчеты компании «Технологии 
роста» г. Москва.

Главной задачей, которая стояла перед организаторами 
сельскохозяйственных ярмарок, было создание условий для 
мелкотоварных производителей», — подчеркнул Николай 
Симонов. Участниками ярмарки стали овощеводческие хозяйства, 
крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, для 
которых было организовано более 200 торговых мест. Осенние 
ярмарки сельскохозяйственной продукции будут проходить 
регулярно.

моя
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День поля | Сибирь

Томская область

День поля,  
маркетинг или PR?

День поля, ставшее традиционным летним 
мероприятием для сибирских регионов 
продолжает развиваться и приобретать 
новые организационные формы.

Нужно отметить, что традиция про-
водить «День поля» пришла в сибир-
ские регионы из европейской России. 
Сев окончен, заготовка кормов тоже. 
До уборочной еще далеко. Есть вре-
мя, а главное желание повстречаться 
с коллегами, обменяться опытом, по-
смотреть на новинки техники, науч-
ные достижения. Можно прицениться 
к планируемым покупкам, в нефор-
мальной обстановке завязать деловые 
отношения. Фактически, это демон-
страция достижений и возможностей 
АПК региона. В Новосибирской обла-
сти, Алтайском крае такие мероприя-
тия проводят уже семь лет и четыре 
года, соответственно. В Красноярском 
крае, Томской области — второй раз. 
У каждой территории свой колорит, 
своя программа, свои особенности, 
но суть в общем одна: предоставить 
площадку для представителей ком-
паний — производителей сельско-
хозяйственной техники, оптовых по-
ставщиков всего, что необходимо 
крестьянину: от семян и племенных 
животных, до ГСМ и строительных ма-
териалов. И на этот общий сбор при-
глашаются сельхозтоваропроизводи-
тели под музыку и пени. 

КОРОТКО ОБО ВСЕХ

В этом году День поля Новосибир-
ской области прошел 8 августа на 
территории Коченевского района. 

В своем выступлении на торже-
ственном открытии Владимир Городец-
кий (тогда врио, а теперь избранный 
губернатор — прим. Авт.) отметил ак-
туальность и важность сельскохозяй-

ственной отрасли в экономике, кото-
рую она обретает именно сейчас, в 
связи с последним указом президента 
РФ о запрете поставок сельхозпродук-
ции из стран Европы. Далее состоя-
лась процедура награждения. 

Представители производителей 
сельскохозяйственной техники рас-

сказали и показали все возможно-
сти выставочных образцов и новинки 
производства, которые аграрии име-
ют возможность использовать уже се-
годня.

Одним из удаленных участников об-
ластного Дня поля стал ГНУ Сибирский 
научно-исследовательский институт 
растениеводства и селекции (ГНУ Сиб-
НИИРС). Мероприятие проводилось 
также 8 августа на базе Новосибир-
ского государственного сортоучастка. 
Гостям были представлены в сорто-
опытах зерновых культур наиболее 
адаптированные сорта Западно-Си-
бирской селекции, такие как: пшеница 
мягкая яровая Новосибирская 31, Ом-
ская 36, Новосибирская 29, Алтайская 
70, Обская 2, Новосибирская 18, Ново-
сибирская 44; сорта ячменя ярового 
Ача, Биом, Танай; овса ярового — СИГ, 
Орион.

Участниками были осмотрены по-
севы конкурсного сортоиспытания 
зерновых, кормовых, масличных, 
картофеля и овощных культур, была 
дана оценка состояния сортоопы-
тов и сделан прогноз урожайности 
зерновых культур, которая по пред-
варительным расчётам составит  
25–30 ц/га.

10–11 июля 2014 года на тер-
ритории Сибирского агропарка в 
Павловском районе Алтайско-
го края проходил Четвертый 
Межрегиональный агропромыш-
ленный форум «День сибирско-
го поля-2014». В мероприятии 
принимали участие аграрии 22 
субъектов России, гости из Гер-
мании, США, Словении, Италии, 
Франции, Белоруссии, Казахста-
на, Украины, Китая, Таджики-
стана, делегации всех 60 райо-
нов Алтайского края.

Министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров напра-
вил приветствие участникам и органи-
заторам праздника.

Участников форума приветствовал 
полпред Президента России в Сибир-
ском федеральном округе Николай Ро-
гожкин.

В этом году форум посвящен 60-ле-
тию начала освоения целинных и 
залежных земель. На территории 
Сибирского агропарка посетителям де-
монстрировали образцы сельхозтехни-
ки целинных лет, макет полевого ста-
на, полевой вагончик, где можно было 
увидеть быт первоцелинников.

В рамках IV Межрегионального агро-
промышленного форума «День сибир-
ского поля-2014» состоялось награж-
дение 100 первоцелинников памятной 
медалью «60 лет начала освоения це-
линных и залежных земель на Алтае». 
На «День сибирского поля-2014» было 
представлено 150 компаниями из 20 
регионов страны 450 единиц техники. 
Это посевные, почвообрабатывающие 
машины, техника для обработки по-
севов сельскохозяйственных культур 
против сорняков, вредителей и болез-
ней, для внесения удобрений, кормо-
заготовительная техника.
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Алтайский край

День поля в Омской области про-
шел 15 июля в ЗАО «Куликовское». 

Первым этапом стало совещание по 
подведению итогов работы в животно-
водстве за первое полугодие. В работе 
участвовали специалисты Министер-
ства, омские ученые, главы муници-
пальных районов области, начальники 
районных управлений сельского хо-
зяйства и продовольствия, руководите-
ли сельскохозяйственных предприятий 
и главы сельских поселений Калачин-
ского района. Разговор шел о том, как 
развивать отрасль, чтобы увеличить 
объемы сельскохозяйственного про-
изводства, повысить продуктивность, 
уровень рентабельности и прибыли. 
Положительным опытом поделились 
руководители районов: Крутинского — 
В. Н. Киселев, Оконешниковского — 
А. А. Бесчастных, Шербакульского — 
С. В. Магда. Начальники управлений 
сельского хозяйства и продовольствия 
Большереченского и Черлакского рай-
онов А. Г. Рачапов и П. В. Матис рас-
сказали о том, как они организуют за-
готовку кормов.

Подводя итоги совещания, заме-
ститель председателя Правительства 

Омской области, министр сельского 
хозяйства и продовольствия регио-
на В. П. Раров отметил, что в первом 
полугодии труженики сельского хо-
зяйства области выполнили все пла-
ны по объемам производства про-
дукции. Дойное стадо увеличилось 
на 2,4 тысячи голов. Продуктивность 
коров выше уровня прошлого года на 
31 килограмм, объемы производства 
молока увеличились на 7,6 тысячи 
тонн. Кроме того, Правительством 
Омской области выделены значитель-
ные средства для субсидирования 
различных мероприятий по разви-
тию сельского хозяйства — более 1,5 
млрд рублей. «Субсидии на закуп мо-
лока в ЛПХ в разы выше, чем у наших 
соседей в Томской, Новосибирской 
областях, Алтайском крае, что спо-
собствует повышению уровня жизни 
сельских жителей» — сказал Раров в 
заключение.

Вторая часть мероприятия — в 
поле, где были представлены образ-
цы лучшей отечественной и зарубеж-
ной сельскохозяйственной техники. 
Ученые СибНИИСХоза и аграрного 
университета давали пояснения об 
особенностях того или иного сельско-
хозяйственного орудия, помогая спе-
циалистам разобраться, какие сель-
хозмашины для их зоны наиболее 
приемлемы.

Вниманию гостей были представле-
ны продукция предприятий перера-
батывающей и пищевой промышлен-
ности Калачинского района, изделия 
ремесленников и народных умельцев, 
книги местных авторов. С концертной 
программой выступили лучшие твор-
ческие коллективы района.

В Томской области II Межрегио-
нальный агропромышленный форум 
«День поля-2014» прошел 8 июля в по-
селке Лучаново. Организаторами вы-
ступили Департамент по социально-эко-
номическому развитию села Томской 
области совместно с ГНУ Сибирский на-
учно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства и торфа Российской 
академии сельскохозяйственных наук.

В деловой программе Форума про-
шло совещание с главами муниципаль-
ных образований под председатель-
ством Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина, пленарное заседание, 
посвященное технологиям обработки 
почвы, заготовки кормов, кормления 
КРС, возделывания озимой пшеницы 
в Сибири. Основными темами дискус-
сионных площадок агрофорума-2014 
стало подведение итогов посевной, 
начало кормозаготовительной и го-
товность к уборочной кампании. «Не-
смотря на то, что в сравнении с 2013 
годом хозяйства региона снизили по-

севные площади на 0,4 %, эта нега-
тивная тенденция замедлилась» — от-
метил губернатор.

В рамках Форума состоялась выстав-
ка-демонстрация посевной, кормозаго-
товительной и почвообрабатывающей 
техники и оборудования, энергоэф-
фективных и энергосберегающих тех-
нологий в растениеводстве, а также 
демонстрационный показ культур и со-
ртов, выращиваемых в ГНУ СибНИИС-
ХиТ. Экспозиция представила много-
образие предложений по агрохимии, 
растениеводству, технологиям перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции, услугам в области GPS–монито-
ринга, строительства в сфере АПК.

В рамках агрофорума «День поля» 
продемонстрировал свою работу 
беспилотный летательный аппарат 
GeoScan, который департамент по со-

циально-экономическому развитию 
села планирует приобрести для мони-
торинга земель сельхозназначения. В 
отличие от космоснимков, беспилотник 
позволит значительно удешевить ис-
следования и получать более точную 
информацию. К сегодняшнему дню 
оцифрованы 50% сельхозугодий, а к 
концу года будет сделан мониторинг 10 
основных сельскохозяйственных райо-
нов Томской области. Доступ к инфор-
мации получат все агрономы региона.

Всего на агрофоруме было пред-
ставлено около 60 единиц сельхоз-
техники, приняли участие около 400 
руководителей предприятий, фермер-
ских хозяйств, ученые, специалисты 
из Новосибирской и Кемеровской об-
ластей, Красноярского и Алтайского 
краев, а также представители 55 ком-
паний — поставщиков техники.

Кузбасский агрофорум День 
поля прошел в с. Зарубино Топ-
кинского района Кемеровской 
области 19–20 июня. Участие в 
нем приняли более 300 гостей — 
руководители крупных хозяйств, 
начальники, главные агрономы и 
зоотехники районных управлений 
сельского хозяйства, представи-
тели научных и учебных заведе-
ний, надзорных, контролирующих 
органов, кредитных организаций, 
поставщики продукции для сель-
ского хозяйства. Кроме экскурсии 
по территории, где были выстав-
лены образцы новой сельхозтех-
ники  других товаров для нужд 
крестьянина, был проведен обуча-
ющий семинар по искусственному 
осеменению КРС, показ возможно-
стей техники в поле, организова-
на презентация молочной продук-
ции ОАО «Кемеровского молочного 
комбината». Во второй день фору-
ма работали секции и семинары, 
был проведен розыгрыш лотереи, 
проведено награждение участни-
ков.
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НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ  
ПО ПОВОДУ

 Параллельно с межрегиональны-
ми мероприятиями у нас и в обла-
стях-соседях проходят корпоратив-
ные Дни поля. К примеру, в июле в 
Новосибирской области прошли Дни 
поля Россельмаша, в августе «Агро-
са» и «АгроВеста» и многие другие. 
По каждому региону таких меропри-
ятий можно перечислить десятки. Но 
такие маркетинговые праздники ор-
ганизуются за деньги предприятий — 
хозяев. Специализация тоже прино-
сит свои плоды: приезжают те, кого 
интересуют конкретные темы, кто 
планирует купить новую технику или 
семена, научиться новым технологи-

ям возделывания культур или обно-
вить стадо племенными животными. 
Не будем спорить об эффективности, 
но бюджетные затраты на это не идут 
точно. Конечно, нам всем не хватает 
праздника. И летний большой сбор 
коллег-аграриев с руководителями 
региона на фоне сибирской приро-
ды, под музыку и с накрытыми сто-
лами — не лишний. Но просчитанный 
экономический эффект здесь явно не 
просматривается. Возможно, он есть 
у поставщиков техники, химикатов, 
семян и т.д., так как протоколы на-
мерений между поставщиками и поку-
пателями подписываются. Но в целом 
формат регионального Дня поля не 
предусматривает процедуру подписа-
ния контрактов, не считается и доход 

от посредничества . Отсюда, робко 
высказанная надежда, что хорошо бы 
правительствам наших краев и обла-
стей еще раз продумать и просчитать 
бюджеты Дней поля — 2015. Возмож-
но нужно найти новые формы его про-
ведения. Может быть для бюджетов 
было бы выгоднее постоянное инфор-
мирование участников рынка АПК ре-
гиона о новых компаниях, вошедших 
на региональный рынок, достижени-
ях науки и техники. А праздник, он 
конечно нужен. Но с привлечением 
спонсоров и рекламодателей, полной 
окупаемостью и потенциальной при-
былью, как в виде информации, так и 
будущих контрактов.

София РООТС

15-16 августа в посёлке Емелья-
ново Красноярского края в рамках 
выставки «Современный агропромыш-
ленный комплекс края» состоялся 
ежегодный День поля. В нём приняли 
участие органы исполнительной и за-
конодательной власти края, учёные 
Россельхозакадемии и образователь-
ных учреждений, главы администраций 
муниципальных учреждений, главы ад-
министраций муниципальных районов, 
начальники и специалисты управлений 
сельского хозяйства районных админи-
страций, представители заводов-про-
изводителей химических средств за-
щиты растений, а также производители 
и поставщики сельскохозяйственной 
техники, представители других органи-
заций.

Первый день состоял из демонстра-
тивной и пленарной части. Состоялось 
совещание по вопросу «О ходе под-
готовки к проведению уборки урожая 
2014 года». После пленарной части был 
выезд на поля Красноярского научно-
исследовательского института сельского 
хозяйства в посёлок Минино Емельянов-

ского района, где были организованы 
показы лучших сортов зерновых и зер-
нобобовых культур, выращенных с при-
менением современных агротехнологий.

16 августа под председательством 
В.А. Толоконского (теперь уже губер-
натора — прим. Авт.) прошло рабочее 
совещание. В тот же день на ипподро-
ме «Мустанг» в посёлке Емельяново 
прошли соревнования конников. В про-
грамме были представлены традици-
онные русские тройки, семь рысистых 
заездов на различные дистанции, в том 
числе рысь под седлом и три скачки. 
На концертной площадке выступали 
творческие коллективы. Ярмарка све-
жих продуктов и изделий народных 
промыслов радовала покупателей сво-
им разнообразием.
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День поля — традиция сибирских ре-
гионов. Его проводят и на областном 
уровне, и на корпоративном. Очень 
эффективный маркетинговый при-
ем встретиться со своими партнерами, 
наладить новые связи и завязать пер-
спективные взаимоотношения. Разуме-
ется, День поля — это всегда и презен-
тация достижений. В данном случае, 
ООО «АгроВест», став официальным 
дилером CASE IH в Новосибирской об-
ласти недавно, продемонстрировала 
серьезность своих намерений в продви-
жении сельскохозяйственных машин и 
агрегатов одного из самых именитых 
и известных в мире производителя — 
американскую корпорацию CNH, вла-
дельца бренда CASE IH. 

Чудный августовский день, высо-
кое голубое небо, музыка, девушки 
в стилизованных национальных ко-
стюмах. Настроение у всех припод-
нятое. Гости и хозяева под прицелами 
теле и фотокамер общаются как до-
брые друзья. Все это рядом с могучей 
и красивой техникой марки CASE IH — 
комбайном, тракторами, сеялками, 
пресс-подборщиком…

Бренд CASE IH символизирует со-
бой традиции лидерства. Это имя 
объединяет выдающиеся компа-
нии и марки в отрасли сельскохо-
зяйственного оборудования, в том 
числе Case, International Harvester, 
David Brown и многие другие. 

Каждая из этих марок сыграла 
важную роль в истории и эволю-
ции бренда Case IH. Многие вещи 
изменились с течением времени, 
но красный цвет этой легендарной 
марки всегда будет символизиро-
вать стремление к успешной рабо-
те производителей сельскохозяй-
ственной техники. 

Точкой отсчета для создания 
компании можно считать 1831 
год, когда Сайрус Холл Маккормик 

(Cyrus Hall McCormick) изобрел ме-
ханическую жатку. Жатка могла 
обработать 10 акров за день, что 
соответствовало производитель-
ности пяти человек. Жатка была 
запатентована в 1834 году, а за-
вод по производству молотилок и 
жаток был основан в 1842 Дже-
ром Инкриз Кейс (Jerome Increase 
Case). 

Сегодня концерн CNH, право-
обладатель торговой марки Case 
IH, является ведущим произво-
дителем сельскохозяйственной и 
строительной техники марок Case 
IH и New Holland. Сеть из 11400 
дилеров в более чем 160 странах 
помогает CNH внедрять знания и 
делиться опытом. Результат этой 
напряженной, но интересной де-
ятельности, — высокопроизводи-
тельная, модернизированная и эр-
гономичная сельскохозяйственная 
техника премиум класса.

Нашим полям только premium class

21 августа на полях п. Красный Восток прошел День поля CASE IH.  
Организаторы — компания «АгроВест», официальный дилер корпорации 
CNH в Новосибирской области. Предприятие имеет прямое отношение 
к ООО «Агромашины», компании известной и уважаемой. Они 
больше пяти лет занимаются поставкой отечественной и импортной 
сельскохозяйственной техники в нашу область. Наработан опыт, есть 
команда и квалифицированные кадры. Новая компания «АгроВест» 
будет целенаправленно работать по продвижению бренда американской 
сельскохозяйственной техники CASE IH. 
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Короткая церемония открытия и са-
мое главное для чего собрались го-
сти — демонстрация техники в деле.

Специалисты пробуют машины в 
действии, осматривают рабочее место 
механизатора, сами садятся за рыча-
ги управления — где руль, где джой-
стик. Конечно это впечатляет. В ка-
бинах просторно, комфортно и уютно. 
Вся работа компьютеризирована. Не 
слышно шума, чистый кондициони-
рованный воздух. При движении нет 
тряски — едешь как за рулем хоро-
шего автомобиля. Не случайно, что в 

хозяйствах, уже использующих техни-
ку CASE IH, на ней работают молодые 
люди — это престижно, современно, 
интересно, а также производительно 
и выгодно. 

Если попытаться коротко определить 
ощущения от тестовых испытаний тех-
ники — это мощь и интеллигентность. 
Одним словом — premium class.

Мы попытались проанализировать 
маркетинговый эффект от корпора-
тивных Дней поля. Нужно признать, 
что он, безусловно, сильно зависит от 
уровня организации. 

моя
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ТРАКТОР FARMALL 110JX

Тракторы серии Farmall® от Case 
IH сочетает мощность, эффектив-
ность и комфортабельность, что по-
зволяет им справляться с высокими 
нагрузками при решении широкого 
класса задач, стоящими перед жи-
вотноводами. Может быть исполь-
зован при возделывании различных 
культур и заготовки кормов

Модель и ее обозначение согласно 
стандартной карты

Farmall 
110JX

Наименование ТТF 8045

Количество цилиндров/клапанов 4/2

Объем (см3) 3908

Номинальная мощность по системе 
ECE R120 (кВт/л.с.)

80, 
88/110

Номинальная скорость вращения вала 
двигателя (об./мин.)

2300

Объем топливного бака (л) 110

Тракторы мощностью от 55 до 110 л.с. серии Farmall, 
КВТ/Л.С.

FARMALL 70 JX 49/65

FARMALL 75 JX 56/75

FARMALL 80 JX 60/80

FARMALL 90 JX 66/88

FARMALL 100 JX 73/98

FARMALL 110 JX 81/110

Евгений Черненко, официальный представитель корпорации CNH в 
Москве

— Могу уверенно сказать, что ни-
какие санкции нас не коснутся. Пото-
му что наши американские партнеры 
прекрасно понимают пагубность поте-
ри своей доли на российском рынке, с 
его емкостью и платежеспособностью. 
Россия сегодня находится в первой 
пятерке стран мира по потенциалу 
приобретения импортной сельскохо-
зяйственной техники. Мы постоянно 
находимся в контакте с головной кор-
порацией и там нас твердо заверили, 
что взаимоотношения с Россией и по-
ставка всей линейки техники будут 
стабильными и очень позитивными. 

Что касается эффективности ис-
пользования сельхозтехники концер-
на CNH в сибирских условиях, то эту 
проблему решает очень ее широкий 
выбор. Как говорится на любой вкус: 
производительность и мощность. Спе-
циалисты московского представитель-
ства, дилеры и дистрибьюторы на 
местах всегда смогут подобрать наи-
более эффективный, как с точки зре-
ния экономики, так и специализации 
вариант. Кроме этого, наша лизинго-
вая компания CNH Capital адаптирова-
на к российскому рынку и предлагает 
покупателям очень выгодные условия. 
Корпорация допускает использование 
в маркетинге таких инструментов, 
как скидки и бонусы, причем очень 
существенные по своим объемам. О 
чем еще хотелось бы сказать, так это 
о планах по созданию здесь, скорее 
всего в Новосибирске, нашего центра 
технического обслуживания. Они уже 
создана в двух регионах европейской 
России, сейчас объем продаж за Ура-
лом достиг того уровня, когда необхо-
димость такого центра назрела. А это 
гарантия бесперебойной работы, эф-
фективного ремонта, обменный фонд 
и квалификация сотрудников. 

Михаил Геронимус, генеральный директор ООО «АгроВест», 
официальный дистрибьютор концерна CNH в СФО

— Мы с техникой Case IH работа-
ем не первый год. Что привлекает? 
Очень высокие технические качества 
всех сельхозагрегатов, предлагае-
мых концерном. Техника современ-
ная, созданная на базе передовых 
технологий, очень надежная и про-
изводительная. Меня часто спра-
шивают, выгодно ли экономически 
такую высокопроизводительную тех-
нику приобретать для наших урожа-
ев зоны рискованного земледелия. 

Практика показывает, что да, выгод-
но. Срок окупаемости от 3 до 5 лет. 
Широкий выбор позволяет подобрать 
ту машину, которая нужна именно 
вашему хозяйству. Те, кто покупал 
у нас комбайны, тракторы, косилки, 
посевные комплексы на них не нара-
дуются. И очень важно, что молодежь 
очень быстро увлекается работой на 
таких современных машинах — и ин-
тересно, и престижно, и заработать 
хорошо можно. В Алтайском крае 
наша компания работает стабильно, 
и брошенными покупатели себя ни-
когда не ощущали. Потому что сер-
вис, диагностика, техническое об-
служивание нужны любой технике 
постоянно. У вас же ситуация сло-
жилась по-другому. Но я давно знаю 
Александра Денисенко, он человек 
надежный и фирма его работает ста-
бильно. Думаю, ситуация исправит-
ся. Могу сказать ответственно: хоро-
шие машины, современные. Те, кто 
хочет перейти на новый качествен-
ный уровень в работе, покупайте. Не 
пожалеете.

Прицепное оборудование CASE

Посевной комплекс CASE

Самоходный опрыскиватель  
CASE Patriot 3330
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Николай Нежельский, руководитель Совхоза «Победа» Татарского района

— Я купил купил самоходную валко-
вую косилку весной этого года. Долго 
сомневался, все-таки техника дорогая. 
Перед этим общался с знакомыми ал-
тайскими фермерами, они мне и поре-

комендовали — выгодно, окупается за 
четыре года. Работает уже больше пяти 
лет без проблем. Действительно, очень 
хорошо встретили, оформили лизинго-
вый договор. Посмотрел на сенокосе 
этого года. Пока доволен. Я паренька 
нашего местного на ней обучил рабо-
тать. Там же все на компьютере. Моло-
дежи это нравится. Быстро освоил. До-
волен. Несмотря на сложный травостой 
в этом году, накосил он очень хорошо, 
заработал тоже. Современная техника 
для современной молодежи. Это пра-
вильно. Но у меня есть еще и опытный 
механизатор. Тоже освоил. Всем при-
ятно работать в таких условиях, иметь 
надежный заработок. Вот сертификат 
сегодня вручили на скидку при следу-
ющей покупке. Видимо буду трактор 
приобретать.

Дмитрий Заболотный, представитель CNH Capital в сибирском регионе

— Наша лизинговая компания яв-
ляется структурным подразделением 

представительства концерна CNH в 
России. Поэтому работаем мы на об-
щих условиях. Сегодня лизинговая 
ставка на приобретение концерна CNH 
в среднем ниже, чем предлагают дру-
гие компании на этом рынке. Она со-
ставляет от 7 до 9 процентов годовых. 
Есть программы для продвижения той 
или иной модели. Информацию об 
этом можно получить у нас или у офи-
циального дилера. Есть система ло-
яльности к постоянным или крупным 
клиентам. Так как техника работает 
надежно и производительно, хозяй-
ства окупают ее за четыре-пять лет. И 
это в наших сибирских условиях, с не-
высокими и нестабильными урожаями. 

Тракторы мощностью свыше  
228 л.с.

Тракторы Case IH серий Steiger® 

и Quadtract® с приводом на четыре 
колеса — это проверенная временем 
безотказная работа колесной и гу-
сеничной базы в сложных условиях. 
Тракторы выпускаются с тремя раз-
мерами рамы и самой длинной в от-
расли колесной базой, а конструкция 
с тяговой рамой превосходно преоб-
разует мощность в тяговое усилие, 
в тоже время обеспечивая комфорт, 
удобство и надежность. Кроме этого, 
тракторы в стандартной комплекта-
ции оснащаются автоматизированной 
системой наведения.

Серия Steiger Серия Quadtract

Steiger 400 298/406 модель КВт/л.с.

Steiger 450 336/457 Quadtrac 450 336/457

Steiger 500 373/508 Quadtrac 500 373/508

Steiger 550 410/558 Quadtrac 550 410/558

Steiger 600 447/608 Quadtrac 600 447/608

Комбайны зерноуборочные Axial-Flow

Новые комбайны Axial-Flow 6130 и 
7130 отвечают требованиям, предъяв-
ляемым современными земледельче-
скими хозяйствами среднего размера.

Комбайны Axial-Flow 7230, 8230, 
9230 предназначены для больших 

земледельческих хозяйств, выполне-
ния крупных заказов, уборки больших 
объемов урожая и самых требователь-
ных владельцев и операторов, кому 
важны небольшие эксплуатационные 
расходы.

модель Axial-Flow 6130 Axial-Flow 7130 Axial-Flow 7230 Axial-Flow 9230

Мощность (КВт/Л.С.) 280/380 305/415 330/449 420/571

Объем зернового бункера (л) 10570 10570 11100 12330

СЕРИЯ PUMA

Тракторы серии Puma™ идеально 
походят для коммунальных служб, 
животноводческих хозяйств и работ 
среднего масштаба с товарным зер-
ном.

Puma 165 123/165 

Puma 180 134/180

Puma 195 145/195

Puma 210 157/210

Могу уверенно сказать, что никакие санкции корпорации CNH не 
коснутся. Потому что наши американские партнеры прекрасно понимают 
пагубность потери своей доли на российском рынке, с его емкостью и 
платежеспособностью
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В данном случае, ООО «АгроВест» 
сделали все возможное, чтобы дости-
гая бизнес интересов, создать добро-
желательную товарищескую атмосфе-
ру, предоставить возможность гостям и 
участникам пообщаться в неформальной 
обстановке. Кроме этого создали настро-
ение праздника музыкальным и вокаль-
ным сопровождением, а барышни в сти-
лизованных народных костюмах только 
подчеркивали мысль, проходящую крас-
ной нитью по всему мероприятию: аме-
риканская техника органично вписыва-
ется в сибирские просторы и может быть 
активно востребована нашими агрария-
ми на пользу Земле и бизнесу. 

Подготовила София Роотс

ООО «АгроВест» 
Новосибирская область,  
п. Красный Восток,  
ул. Советская, 65/2
т.:  (383) 375-18-67, 375-22-67  
ф.: (383) 212-93-05
www.caseih.com

Александр Денисенко, директор ООО «АгроВест»

Мы начали заниматься продвижени-
ем техники CASE IH на новосибирском 
рынке с мая этого года. Причем не пе-
реориентируемся полностью. Сейчас 
мы создали еще одну компанию — «Аг-
роВест». Именно она и будет занимать-
ся продвижением на новосибирский 
рынок техники концерна CNH, в том 
числе и CASE IH. 

В положительном решении вопро-
са об официальном дилерстве техни-
ки CASE IH для нас было несколько 
основополагающих моментов. Первое 
и самое главное — качество, наукоем-
кость, эффективность самой техники 
CASE IH и ее очень широкая ассорти-
ментная линейка. Концерн CNH, если 
считать со дня основания всей компа-
нии, работает на рынке сельскохозяй-
ственной техники больше ста лет. Это 
одна из крупнейших в мире компаний 
по производству самой разнообразной 
сельскохозяйственной и строительной 
техники. В ее составе почти 40 на-
учно-исследовательских институтов 
и лабораторий, собственные заводы. 
Техника CASE IH — это одна из са-
мых передовых, эффективных и умных 
сельхозмашин в мире. Сельхозтехника 
зарекомендовала себя в самых разных 
климатических зонах и на полях, как 
эффективная и надежная. Широкий ас-
сортиментный ряд позволяет выбрать 
именно тот вариант и комплектацию 
к нему, которые нужны в данном хо-
зяйстве: для животноводов и полево-
дов, для крупных и малых фермерских 
предприятий.

Следующим моментом стали реко-
мендации «Агромашин» и меня, дан-
ные официальным дистрибьютором по 
сибирскому подразделению концер-
на Михаилом Геронимусом, генераль-
ным директором компании «АгроВест» 
г. Барнаул. Мы давно знаем друг друга, 
его предприятие занимается продвиже-
нием марки CASE IH на сибирском рын-
ке почти два года. Поэтому его советы 
и рекомендации для меня имели прин-
ципиальное значение. 

Разумеется, мы изучили рынок и 
историю вхождения техники CASE IH в 
Новосибирскую область. Сегодня она 
работает более чем в 20 коллективных 
и крестьянско-фермерских хозяйствах. 
Приобреталась и год, и три года назад. 
У кого-то даже еще не истек гарантий-
ный срок обслуживания. Мы понимали, 
что не имеем права бросить эти хозяй-
ства. Должны их взять на гарантийное 
и пост-гарантийное обслуживание. Что 
касается перспектив продаж, то мы 
рассчитываем на хорошие показатели. 
Конечно, это техника премиум класса. 
Она достаточно дорогая и далеко не 

каждый может себе позволить ее при-
обретение. Но в нашей области есть 
уже большое количество хозяйств, го-
товых приобретать и работать на со-
временной, наиболее передовой техни-
ке, а главное высокопроизводительной 
и эффективной. Кроме этого, сегодня 
в сельском хозяйстве области проис-
ходит процесс смены поколений. Мо-
лодые люди, чтобы остаться в селе или 
приехать туда работать должны быть 
мотивированы. Работа на такой совре-
менной технике не только комфортна, 
но и выгодна. Разумеется, компьюте-
ризированную систему управления мо-
гут освоить и опытные механизаторы. 
Для них — это переход на другой ка-
чественный уровень работы. Растущий 
заработок тоже имеет значение и явля-
ется прекрасным стимулом. У солидной 
надежной компании технику покупать 
выгодно еще и потому, что здесь от-
лажена схема расчетов, есть возмож-
ность получить значительную скидку 
или бонус. Лизинговые операции вы-
полняются через внутрикорпоративные 
структуры. Выстроена логистика, сер-
вис. Работают специально обученные 
кадры. Всем этим в полной мере распо-
лагает концерн CNH.

Несмотря на то, что мы начали за-
ниматься CASE IH недавно, на сегод-
няшний день нами уже созданы две 
сервисные бригады, организовано по-
ступление запчастей и технологическо-
го оборудования. Мы создаем информа-
ционную базу всех владельцев техники 
этой марки по Новосибирской области. 
То есть, независимо от того, когда была 
куплена техника концерна CNH аграри-
ями Новосибирской области, мы при-
няли решение взять их на техническое 
и сервисное обслуживание. Для этого 
мы проинформировали их всех о на-
ших технических возможностях и ус-
ловиях сотрудничества. Диагностику и 
тестирование мы проводим бесплатно. 
В ремонте никому не отказываем. Се-
годня есть реальная возможность еще 
более укрепить технические возмож-
ности компании, т.к. руководство рос-
сийского подразделения CNH приняло 
решение о создании за Уралом техни-
ческой базовой станции с отработанной 
логистикой, значительным запасом за-
пасных частей и подменной техники. 
Задача — осуществлять техническое 
обслуживание и профессиональный 
ремонт, в том числе сложный техники 
из всех территорий Сибири и Дальнего 
Востока. Мы рассчитываем, что к сроку 
принятия решения о месте расположе-
ния этой станции, наша компания будет 
готова взять на себя такую ответствен-
ность. Географически и с точки зрения 
транспорта и логистики Новосибирск — 
наиболее приемлемый вариант.

За тот небольшой временной период, 
что мы сотрудничаем с CNH-групп нами 
были заключены несколько договоров 
на приобретение различных сельскохо-
зяйственных машин. Также провели об-
учение технических специалистов для 
ремонтных бригад. Вот сегодня делаем 
большую презентацию техники Case IH 
в рамках Дня поля. Вы видите, сколько 
гостей приехало, какой интерес вызы-
вают эти красивые и могучие машины. 
Кстати, все, кто захочет, сможет по-
пробовать себя в кресле механизато-

ра. Поверьте, это сильные ощущения. 
И очень большое уважение испытыва-
ешь к тем, кто придумал и создал эти 
умные и нужные машины. Мы со своей 
стороны планируем работать стабиль-
но и надежно, тем более, что и у нас, 
и у концерна CNH совпадают планы на 
долгосрочное сотрудничество, и вхож-
дение CNH на сибирский рынок сель-
скохозяйственной техники всерьез и 
надолго.
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Цена пшеницы приблизилась к минимуму  
за 4 года

Пшеница дешевеет пятую сессию подряд на прогнозах 
увеличения мирового производства, а также роста запасов 
зерна, сообщает агентство Bloomberg. Пшеница с поставкой в 
декабре на Чикагской бирже в пятницу подешевела на 0,8% — 
до $5,0525 за бушель ($185,65 за тонну). Накануне стоимость 
этих контрактов опускалась до $5,03 за бушель — минимума с 
июля 2010 года. 

Производство пшеницы, а также 
ее запасы на конец текущего сельхоз 
года будут выше, чем ожидалось в про-
шлом месяце, прогнозирует Минсель-
хоз США. По оценке ведомства мировое 
производство пшеницы может достичь 
в этом сельхоз году рекордных 719,95 
млн тонн (августовский прогноз оцени-
вал этот показатель в 716,09 млн тонн).

«Европа производит больше пшени-
цы, и прогнозы урожаев в России вы-
глядят более сильными», — отмечает 
сырьевой аналитик UBS AG в Сингапу-
ре Уэйн Гордон. Прогноз Минсельхоза 
США для производства в ЕС улучшен 
до 150,97 млн тонн с 147,87 млн тонн, 
для Украины — до 24 млн тонн с 22 
млн тонн.

Запасы пшеницы, как ожидается, 
на конец года достигнут 196,38 млн 

тонн (предыдущий прогноз — 192,96 
млн тонн).

Стоимость кукурузы с постав-
кой в декабре в пятницу поднялась 
на 0,4% — до $3,425 за бушель 
($134,84 за тонну). Накануне цена 
опускалась до $3,3575 за бушель — 
минимума с июня 2010 года. С нача-
ла этой недели кукуруза подешевела 
на 3,8%.

Соя с поставкой в ноябре подо-
рожала на 0,6% — до $9,8725 за бу-
шель ($362,75 за тонну), накануне 
стоимость контрактов опускалась до 
$9,695 — минимума с июля 2010 года. 
На этой неделе фьючерсы потеряли в 
цене 3,4%.

За последний год пшеница подеше-
вела на 22%, кукуруза — на 26%, соя 
— на 29%.

В Алтайском крае зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с 1,7 млн гектаров

О ходе уборочных работ в регионе заместителю полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Андрею Филичеву во время видео 
селекторного совещания рассказал начальник Главного управления сельского хозяйства 
Алтайского края Александр Чеботаев.

В мероприятии, посвященном ходу 
осенних полевых работ в регионах 
Сибирского федерального округа, 
приняли участие представители ор-
ганов управления АПК субъектов Си-
бири.

Александр Чеботаев проинформиро-
вал, что в Алтайском крае в этом году 
убираемая площадь зерновых и зер-

нобобовых — 3,7 млн гектаров. На се-
годня зерновые обмолочены с 1, 7 млн 
гектаров (47%), намолочено 2,384 млн 
тонн зерна. 

«В крае приняты все меры для про-
ведения комплекса уборочных работ. 
Обмолот ведут 9 тыс. комбайнов. При 
хорошей погоде суточная выработка 
составляет более 100 тыс. гектаров 

(3% от общей площади зерновых). С 
1 сентября началась уборка сахар-
ной свеклы. Из 17 тыс. гектаров на 
сегодня она убрана с 3 тыс. гектаров. 
Урожайность сахарной свеклы — 322 
центнера с гектара, что сравнимо с 
показателями европейской части Рос-
сии», — подчеркнул начальник Глав-
ного управления

Омская  
область

На заседании областного 
штаба по уборке урожая 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Виталий 
Эрлих сообщил, что настрой 
участников страды за две 
недели сентября существенно 
изменился. Если в начале 
периода еще была надежда, что 
зерновые дозреют на корню, 
то уже сегодня не допустимы 
никакие задержки, и темпы 
уборки растут.

Синоптики не обещают хорошей по-
годы на этой неделе. Возможно, анти-
циклон с 21 сентября остановит осадки, 
но надеяться на «бабье лето» аграри-
ям в этом году не стоит. Специалисты 
предупредили глав районов по селек-
торной связи о необходимости завер-
шить уборочные работы до конца сен-
тября. 

Эксперты также советуют проводить 
обмолот при любой влажности. Досу-
шивать зерно можно на элеваторах. 
Цены на ресурсы для сушилок остались 
на прежнем уровне. Кроме того, по-
ставщик природного газа снимает тре-
бования к элеваторам по предоплате на 
период страды. Существенную скидку 
аграриям — по 500 рублей за тонну ди-
зельного топлива и бензина АИ-80 сде-
лали местные производители ГСМ. Мно-
гие готовы помочь с уборкой урожая, 
но и аграрии должны поторопиться. 

В среднем темпы уборочных работ 
в регионе увеличились на 27,3%. В 
Павлоградском, Шербакульском, Тав-
рическом, Одесском районах прирост 
по обмолоту за две недели составил 
37–40%. 

В целом по Омской области зерно-
вые и зернобобовые культуры скоше-
ны с площади почти 1 млн. га (треть от 
всех посевных площадей), намолоче-
но около 1,2 млн. тонн зерна, средняя 
урожайность составила более 14 цент-
неров с гектара. Первыми завершили 
обмолот зерновых культур несколько 
хозяйств Азовского района и хозяйство 
«Весна» Нововаршавского района.
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Урожайный год | Сибирь

На 11 сентября план по уборке зерновых и зерно-
бобовых культур по Сибирскому федеральному округу, 
по данным Минсельхоза РФ, составил 37%. 
Для сравнения, в Новосибирской области урожай убран 
с 30,6% посевных площадей, Омской — с 31,9%, 
Алтайском крае — с 43,4%, Кемеровской области — 
с 45,1%, республике Хакассия — с 14%. Лидирует 
Томская область с убранными 47,2% посевных 
площадей.

Новосибирская  
область

Георгий Иващенко, врио министра сельского 
хозяйства Новосибирской области сообщил, что по состоянию 
на 8 сентября, в регионе обмолочен 21 процент площадей 
зерновых. В лидерах по темпам уборки урожая хозяйства 
Маслянинского, Черепановского, Ордынского, Сузунского, 
Новосибирского районов. Средняя урожайность по региону — 16 
ц/га. Наиболее высокая урожайность отмечена в Маслянинском 
и Новосибирском районах. Также в хозяйствах завершается 
заготовка кормов.

«Сегодня на первый план для 
областных властей выходит сво-
евременное доведение средств 
государственной поддержки до сель-
хозтоваропроизводителей. В этом ме-
сяце из областного и федерального 
бюджетов будет направлено 485 мил-
лионов рублей, — подчеркнул Георгий 
Иващенко. — Такая поддержка по-
зволит хозяйствам пополнить оборот-
ные средства, решать первоочеред-
ные задачи, а не продавать для этого 
зерно по «бро-
совым» ценам, 
когда рынок еще 
н е д о с т а т о ч н о 
сформировался. 
Более 80 милли-

онов рублей будет направлено в юж-
ные районы области, пострадавшие 
от засухи для компенсации затрат на 
техническое переоснащение».

В 2104 году в Новосибирской об-
ласти планируется собрать порядка 2 
миллионов 200 тысяч тонн зерна. Та-
кой урожай позволит не только полно-
стью обеспечить продовольственную 
безопасность региона, но и направить 
порядка 1 миллиона тонн зерна на ре-
ализацию. 

Томская 
область

На 12 сентября в 
Томской области, по данным 
Департамента по социально-
экономическому развитию села, 
план по зерновым и зерно-
бобовым культурам выполнен 
на 47,7%. С площади 105,8 
тысяч га намолочено 195,6 тонн 
зерна при средней урожайности 
18,5 ц/га.

«Учитывая сложные природно-кли-
матические условия Томской области 
и то, что наш регион находится на се-
вере СФО, нам необходимо завершать 
кампанию раньше, чем соседям, по-
этому более быстрые темпы убороч-
ной для нас характерны, — отмечает 
начальник отдела растениеводства и 
землепользования Департамента по 
социально-экономическому развитию 
села Иван Пуль, — Несмотря на не-
плохие показатели, томским крестья-
нам нельзя расслабляться, необхо-
димо использовать каждую погожую 
минуту для скорейшей и качественной 
уборки выращенного урожая. А пред-
приятиям, уже завершившим уборку, 
протянуть руку помощи отстающим 
хозяйствам».

Лидируют по темпам уборочной Зы-
рянский (60,5% посевных площадей), 
Кожевниковский (56,6%), Шегарский 
(42,3%) и Асиновский (42,2%) райо-
ны. Наивысшая урожайность — 25,3 
ц/га — достигнута в Шегарском рай-
оне.

В сельхозорганизациях Томской об-
ласти продолжается заготовка овощей 
— капусты, моркови, свеклы. На се-
годняшний день убрано 26,5 гектаров 
(5% от плановых площадей). Средняя 
урожайность по овощам — 215 цент-
неров с гектара, валовой сбор 570 
тонн.

«Второго хлеба» собрано 8,4 тысячи 
тонн при средней урожайности в 125 ц/
га. Картофель выкопан с 670 гектаров 
или 34,5% площадей.

Продолжается уборка технических 
культур, в том числе льна и рапса. Лен 
вытереблен с площади 830 га (58%), 
рапс обмолочен с 1170 га (18,3%).

Аграрии Томской области актив-
но запасают семена. Под урожай бу-
дущего года в зернохранилища за-
сыпано 25,4 тыс. тонн семян, что 
составляет 37,5 % от плана. Для нужд 
животноводства области заготовлено 
28,7 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота.

В Красноярском крае собран  
первый миллион тонн зерна

По состоянию на 12 сентября обмолот в регионе 
проведен на площади 395 тыс. га, что составляет 38% от плана. 
Намолочено 1 млн 2 тыс. тонн пшеницы при урожайности 25,4 
ц/га. Темпы уборки пока что превышают прошлогодние (на 12 
сентября 2013 было обмолочено 319 тыс.га, убрано 808 тыс. 
тонн зерна), однако они могли бы быть гораздо выше, если б не 
дождливая погода. 

В южных районах с 107 тыс. га 
намолочено 217 тыс. тонн пшени-
цы. На западе пшеница убрана на 
154 тыс. га (508 тыс.тонн). В цен-
тре края к с площади в 46 тыс. га 
намолочено 101 тыс.тонн зерна. На 
востоке региона с 85 тыс. гектаров 
получено 173 тыс. тонн пшеницы. В 
северной группе обмолочено поряд-
ка 2,2 тыс. гектаров, получено 2,9 
тыс. тонн зерна. 

Если посмотреть в разрезе терри-
торий, на юге убрано 54% посевных 
площадей, на западе 39%, в центре 
края 32,5%, на востоке 29%, на севе-
ре 24%. 

По словам и.о. вице-премьера кра-
евого правительства — министра 
сельского хозяйства региона Леони-
да Шорохова, особо активизировать 
усилия по обмолоту, вследствие боль-
ших площадей, необходимо восточной 
группе районов. Однако по возможно-
сти нарастить темпы необходимо и в 
других территориальных зонах. 

Отметим, на сегодня заготовле-
но 193 тыс. тонн сена, 904 тыс. тонн 
сенажа, 76 тыс. тонн силоса. Это со-
ставляет 23,2 кормовых единицы на 1 
условную голову. По плану аграриям 
предстоит довести запас кормов до 30 
кормовых единиц.
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«АГРО-Машинери» и Tume:  
надежная техника  

от надежных партнеров. 

С 2010 года компания «АГРО-Машинери» является надежным поставщиком 
качественной сельскохозяйственной техники корпорации AGCO под марками 
Challenger, Massey Ferguson, Valtra, Fendt. Однако мы стараемся предложить 
нашим клиентам комплексные решения для повышения эффективности 
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. Именно поэтому 
нами было принято решение о сотрудничестве с надежным производителем 
прицепного оборудования компании Tume-Agri Oy из Финляндии, которая 
уже более 60 лет занимается производством сельскохозяйственных машин 
для посева и почвообработки.

моя

Сибирь | Техника для АПК

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

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

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

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

г. Кемерово:  (3842) 77-71-01



23

История марки Tume берет свое на-
чало в 1948 г., с этого времени кон-
структоры компании разработали мно-
жество оригинальных технических 
решений, названия многих из которых 
стали нарицательными в отрасли. Про-
изводители Tume отталкиваются в сво-
ей работе от потребностей и пожеланий 
покупателей, позволяя клиентам уве-
личить производительность труда, в то 
же время облегчив его и сделав более 
экологичным. Марка широко известна в 
странах Европы, Азии, а также во мно-
гих областях России.

После проведения ряда демонстра-
ций для потенциальных клиентов, мы в 
«АГРО-Машинери» можем смело гово-
рить о качественной и надежной рабо-
те машин и рады предложить клиентам 
сеялки моделей Nova Combi и почвоо-
брабатывающие агрегаты Cultipack.

Сотрудники нашей компании готовы 
подобрать для вас оптимальные реше-
ния и сочетания самоходной и прицеп-
ной техники, а также подобрать удоб-
ный график платежей. 

Более подробную информацию 
о технике Tume и других продук-
тах компании вы можете получить 
у коммерческих представителей 
ООО «АГРО-Машинери» в вашем 
регионе.

Чтобы не быть голословными, вот некоторые преимущества  
сеялок Tume:

1. Универсальность. Сеялки созда-
ются для работы по традиционной, 
минимальной технологии, а также 
по технологии прямого посева No-
till. Работу по традиционной тех-
нологии можно осуществлять как 
в комплексе с агрегатом Cultipack, 
осуществляя подготовку почвы дис-
ковым модулем, так и в комплексе с 
культиваторным модулем. Cultiplus. 
Почвообрабатывающие модули 
Cultipack можно использовать не 
только при посеве, но и как само-
стоятельные орудия для подготовки 
паров, зяби и т.д.

2. Легкость. Вес сеялки, сопротивле-
ние почвы и требуемая приводная 
мощность снижаются за счет того, 
что конструкция не предусматри-
вает отдельных туковых сошников. 
Семена и удобрения подаются в 
один сошник, благодаря оригиналь-
ной конструкции сдвоенного диско-
вого сошника удобрение поступает 
на 2 см. ниже уровня укладки се-
мени, за счет чего создаются опти-
мальные условия для роста и разви-
тия растения. 

3. Равномерность глубины заделки. В 
конструкции сеялок Tume принцип 
копирования рельефа привязан к 
переднему колесу, глубина заделки 

семян и удобрений регулируется за 
счет изменения расположения этого 
колеса. Колесо расположено перед 
сошниками, благодаря чему глуби-
на заделки остается неизменной при 
работе на неровной поверхности.

4. Бункер объемом более 1000 литров 
на 1 метр ширины захвата сеялки. 
Перегородки внутри бункера легко 
складываются, создавая возмож-
ность его максимального исполь-
зования при посеве только одной 
культуры.

5. Функциональность использования. 
Tume позволяет производить по-
сев любой культуры, вплоть до трех 
культур одновременно как рядо-
вым способом (с шириной междуря-
дья 12,5 см.), так и широкорядным 
(формируя расстояние 25, 37,5, 50 
см.) за счет перекрытия ненужных 
сошников. 

6. Оптимальная ширина захвата для 
любого производства. Сеялки Nova 
Combi производятся с шириной за-
хвата 3,4 и 6 метров, есть также 
возможность изготовления сеялки 
с шириной захвата 8 метров. При 
необходимости сеялка с шириной 
захвата 6 метров может трансфор-
мироваться в две самостоятельные 
трехметровые сеялки.

К основным преимуществам почвообрабатывающих модулей  
Tume Cultipack можно отнести:

1) Возможность работать как самосто-
ятельно, так и в комбинации с сеял-
ками модели Nova Combi.

2) Копирующие, поворотные и прика-
тывающие колеса.

3) Самозатачивающийся, зазубрен-
ный, подпружиненный диск, кон-
структивная особенность которого 
позволяет регулировать угол атаки 
и расстояние между дисками.

4) Регулировка глубины обработки в 
диапазоне от 0 до 12,5 см.

5) Варианты ширины захвата — 3, 4, 6 
метров. 

моя

Техника для АПК | Сибирь
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моя

Сибирь | Агрособытия

Омская 
область

«Омский бекон» 
оборется за сибирский рынок
ОАО «Омский бекон» добилось 
от региональных властей 
частичного субсидирования 
своего инвестпроекта 
стоимостью 5,9 млрд руб. 

Согласно подписанному соглаше-
нию, компании будут компенсированы 
две трети ставки рефинансирования 
по кредиту и «решен ряд вопросов 
по инфраструктуре». Финансирова-
ние понадобилось «Омскому бекону» 
для модернизации своего хозяйства и 
строительства нового свинокомплекса 
в Калининском поселке. По мнению 
экспертов, благодаря модернизации 
«Омский бекон» «сможет консолиди-
ровать около четверти сибирского и 
не менее 60% омского рынка колбас-
ных изделий».

Региональное правительство заклю-
чило с ОАО «Омский бекон» соглаше-
ние о сотрудничестве, предполагаю-
щим финансовую поддержку компании 
в региональном минсельхозе. «В рамках 
программы поддержки предпринимате-
лей мы будем субсидировать компании 
две трети ставки рефинансирования по 
кредиту, а также решать ряд вопросов 
по инфраструктуре», — пояснил заме-
ститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Николай 
Дранкович. Размер кредита чиновник на-
звать отказался, однако, по его словам, 
заемные средства понадобились компа-
нии для модернизации свинокомплекса. 
Инвестиции в проект, согласно представ-
ленному компанией инвестиционному 
плану, составят 5,9 млрд руб. По мнению 
чиновника, модернизация позволит пред-
приятию повысить собственную конку-
рентоспособность, снизив себестоимость 
свинины на 25—30%. «После модерни-
зации ожидается увеличение поголовья 
свиней с 340 до 400 тыс. голов, объема 
производства — с 90 до порядка 120 тыс. 
т», — сообщил он.

ОАО «Омский бекон» входит в сто-
личную группу «Продо», которая 

управляется Millhouse Capital, контро-
лируемой бывшим губернатором Чу-
котки Романом Абрамовичем. Соглас-
но «СПАРК-Интерфакс», в 2012 году 
ОАО «Омский бекон» (Лузино) полу-
чило чистую прибыль в 194,18 млн 
руб., 2013 год завершило с убытком в 
374,59 млн руб. ОАО «Омский бекон» 
(Калачинск), где перерабатывают лу-
зинскую свинину, в 2012 году получило 
чистую прибыль 19,8 млн руб, по ито-
гам 2013 года — чистую прибыль 125 
млн руб. Как писал „Ъ“, чтобы повы-
сить рентабельность омских предпри-
ятий и сохранить рынки сбыта, в 2014 
году руководство холдинга приняло ре-
шение о реструктуризации входящих в 
ООО «Продо» омских предприятий. На 
базе ОАО «Омский бекон» был создан 
одноименный холдинг, куда помимо 
крупнейшего производителя свинины 
в России вошли ООО «Лузинское зер-
но», ОАО «Лузинский комбикормовый 
завод» и ОАО «Калачинский мясоком-
бинат». Пока не произошло присо-
единение к холдингу «Птицефабрики 
Сибирской», так как, по данным реги-
онального минсельхоза, сейчас идет 
объединение на основе омского пред-
приятия птицефабрик Тюмени и Перми.

В ОАО «Омский бекон» подтвердили 
подписание соглашения и готовящую-
ся модернизацию производства, однако 
подробности сообщить отказались. «В 
середине сентября будет готов предпро-

ект, который точно ответит, как будет 
проводиться модернизация производ-
ства», — сказал директор по развитию 
бизнеса ООО «Продо-менеджмент» 
Александр Печерский. По данным ре-
гионального минсельхоза, в 2015 году 
ООО «Продо» начнет строительство се-
лекционно-генетического центра по вы-
ращиванию молодняка в Калининском 
сельском поселении, который заработа-
ет в 2017 году, оставив Лузинский ком-
плекс из-за накопившихся ветеринар-
ных проблем, а также реконструирует 
Чунаевский свинокомплекс.

Конкуренты соглашаются, что модер-
низация и поддержка властей позволит 
«Омскому бекону» значительно усилить 
свои позиции. «Если они увеличивают 
объем производства мяса, это, безус-
ловно, повлияет на рынок. «Омский бе-
кон» станет серьезным конкурентом», 
— отметил совладелец группы компа-
ний «Руском» Темури Латария. Предсе-
датель совета директоров ЗАО «Мясо-
перерабатывающий концерн «Компур» 
Дмитрий Галаванов предпочел не ком-
ментировать действия конкурента. Ра-
нее господин Галаванов пояснял, что 
реструктуризация и модернизация «Ом-
ского бекона» — вынужденная мера, 
без которой предприятие рискует поте-
рять объемы производства и переработ-
ки мяса.

По мнению экспертов, благодаря мо-
дернизации «Омский бекон» «сможет 
консолидировать около четверти сибир-
ского и не менее 60% омского рынка 
колбасных изделий». «Строительство 
современного селекционного центра по-
зволит компании обеспечить стабиль-
ную сырьевую базу и в перспективе 
следующих двух лет примерно на 30% 
увеличить объем производства готовой 
продукции. При условии выхода на пока-
затели около 120 тыс. т готовой продук-
ции в год, компания сможет формально 
занять около 3—4% российского рынка и 
укрепить лидирующие позиции в домаш-
нем Сибирском макрорегионе», — пола-
гает аналитик УК «Финам менеджмент» 
Максим Клягин. «Омский бекон» в по-
следние годы заметно потеснили другие 
компании, так как он отстает по техни-
ко-экономической эффективности. Сей-
час для развития неплохая ситуация на 
рынке в связи с импортозамещением», — 
считает гендиректор Института конъюн-
ктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

В Омской области будет построен 
животноводческий комплекс на 
1200 голов
Новая мега-ферма появится 
через полтора-два года в 
Азовском районе в рамках 
соглашения с холдингом 
«Русское зерно».

Губернатор Омской области Виктор 
Назаров 11 сентября подписал согла-
шение с генеральным директором ООО 
«Русское зерно» Алексеем Верхотуро-
вым о строительстве животноводче-
ского комплекса на 1200 голов дойно-
го стада в селе Роза Долина Азовского 
района. Общая численность крупного 
рогатого скота на новой мега-ферме 
составит 2,5 тыс. голов. Соглашением 

предусмотрено использование самых 
передовых технологий содержания 
скота. Все процессы будут полностью 
автоматизированы, и обслуживать ста-
до смогут 38 человек.

«Комплекс будет введен в эксплуа-
тацию через 1,5-2 года. Площадка уже 
определена. За зиму подготовим про-
ектно-сметную документацию, весной 
2015 года начнутся земляные работы 
и строительство помещений», — поде-
лился планами Алексей Верхотуров.

Руководитель холдинга сообщил, что 
в животноводческом хозяйстве пред-
усмотрены помещения для содержания 
скота, доильные залы «карусельного 
типа», кормовая база. Общий объем 
вложений составит более 330 млн. ру-
блей.

Стоит отметить, что фирма «Русское 
зерно» прочно обосновалась в Азов-
ском районе. В хозяйстве «Цветнопо-

лье» обрабатывается большой зерно-
вой клин, где достигнута урожайность 
зерна более 20 центнеров с гектара. 
В 2014 году приобретена сельскохо-
зяйственная техника на сумму 36 млн. 
рублей. Руководители хозяйства отме-
чают высокий производственный и ка-
дровый потенциал региона.

«Здесь созданы хорошие условия 
для жизни, в хозяйстве много молоде-
жи, заинтересованной в освоении но-
вой техники и работе на селе», — счи-
тает Алексей Верхотуров.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Виталий 
Эрлих уверен, что с появлением новых 
животноводческих комплексов перера-
ботка молочной продукции выйдет на 
качественно новый уровень, и регион 
сможет увеличить поставку омской мо-
лочной продукции на запад страны и 
даже в соседние государства.
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Алтайский 
край

В Алтайском 
крае наращивают объемы 
производства качественной 
говядины

Росту производственных 
показателей способствует 
реализация программы по 
мясному скотоводству.

На 1 июля этого года в хозяйствах 
всех категорий региона содержалось 
63,9 тыс. голов специализированного 
мясного и помесного скота. В сравне-
нии с аналогичной датой 2013 года 
поголовье увеличилось на 3,5 тыс., 
1,9 тыс. из которых — маточное по-
головье.

Объемы производства на убой мяс-
ного и помесного скота в живой массе 
за первое полугодие составили в Ал-
тайском крае 4,3 тыс. тонн. Показа-

тель выше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года, почти на 5%.

 Подчеркнем, что за последние пять 
лет на реализацию программы по под-
держке мясного скотоводства в Алтай-
ском крае направлено 818 млн рублей 
господдержки из федерального и кра-
евого бюджетов.

В целом поголовье мясного скота в 
регионе за пять лет увеличилось почти 
в пять раз, а производство говядины за 
счет выращивания скота мясного на-
правления продуктивности выросло с 
1,3 тыс. тонн в 2008 году до 13,6 тыс. 
тонн в 2013 году.

моя

Агрособытия | Сибирь

Алтайских фермеров 
призвали разводить 
страусов
Страусов вместо свиней с 
успехом могут разводить 
алтайские фермеры, 
считают в краевом 
управлении ветеринарии. 

В ведомстве отмечают, что 
о переходе на альтернативные 
виды животноводства сибирских 
фермеров заставила задумать-
ся эпидемия африканской чумы 
свиней. А климатические усло-
вия Сибири подходят для разве-
дения страусов. 

Разводить экзотических птиц 
очень выгодно, так как они 
очень крупные (до 160 кг), а 

при убое средней птицы можно 
получить до 33-35 кг чистого 
диетического мяса. Мясо страу-
са — одно из самых постных, со-
держание холестерина намного 
ниже, чем в говядине. 

Кроме того, страусы могут 
прожить до 70 лет, а их репро-
дуктивный возраст составляет 
30 лет у самок и 40 лет у сам-
цов. 

— Покупка страусов, способ-
ных размножаться в течение 30 
лет, может рассматриваться как 
выгодная долгосрочная инве-
стиция, — поясняют в управле-
нии ветеринарии. 

Страусинная ферма «Страу-
сы на Сосновой» недалеко от 
Барнаула уже работает. До-
полнительным доходом ее вла-
дельца является организация 
экскурсий.

Алтайский край вошел в число 
регионов, активно реализующих 
местные инициативы селян

Как сообщает официальный сайт 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, в 2014 году 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» началась 
реализация нового мероприятия — 
«Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности».

«В этом году в Алтайском крае 
Межведомственная комиссия при-
знала перспективными и целесоо-
бразными для реализации 26 про-
ектов местных инициатив селян. 
Гранты предусмотрены для созда-
ния и обустройства парков культу-
ры, зон отдыха, детских игровых и 
многофункциональных спортивно-
оздоровительных площадок в селах 
22 районов», — отмечают в Главном 
управлении сельского хозяйства Ал-
тайского края.
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Омская 
область

В Омской области 
открылся первый завод глубокой 
переработки масличных культур

17 сентября 2014 года в 
регионе открылся первый 
завод глубокой переработки 
масличных культур «Продэкс-
Омск». В открытии одного 
из ключевых предприятий 
агрокластера Омской области 
приняли участие Губернатор 
Виктор Назаров, Министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия региона 
Виталий Эрлих.

В день открытия завода губернатор 
Омской области Виктор Назаров от лица 
Правительства Омской области подпи-
сал соглашение с ООО «Продэкс-Омск» 
о совместном сотрудничестве в рамках 
реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Омской области 
до 2025 года в целях социально-эконо-
мического развития Омской области.

Объем налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды за период реализации этого 
соглашения составит около 400 млн ру-
блей, в том числе в региональный бюд-
жет — около 96 млн рублей, в муници-
пальный — около 29 млн рублей.

Глава региона также пообещал в рам-
ках развития агрокластера и в дальней-
шем оказывать всяческое содействие и 
поддерживать «Продэкс-Омск».

Отметим, что сейчас Правительством 
региона совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области прорабатывается про-
грамма поддержки тех хозяйств, которые 
планируют выращивать масличные куль-
туры. В перспективе им будет выделена 
квота для увеличения посевных площа-
дей и выращивания масличных культур. 

«В этом году в Омской области было 
произведено порядка 140 тысяч тонн 
масличных культур. Сегодня перера-
батывается рапс в перспективе будет 
и подсолнечник, и соя. А также сель-
хозтоваропроизводителей ждет взаи-
мовыгодное сотрудничество с перера-
ботчиком, поскольку завод авансирует 
партнеров, финансируя приобретение 
семян и средств защиты растений», — 
сказал Виталий Эрлих.

Напомним, что история компании 
«Продэкс-Омск» насчитывает уже бо-
лее 7 лет. В феврале 2007 года в Тав-
рическом районе был приобретен в 
собственность земельный участок пло-
щадью 14,02 га. В последующие годы 
предприятие отстраивало цеха, инфра-
структуру и устанавливало необходи-
мое для работы оборудование.

Общая стоимость инвестиционного 
проекта составила около 1,2 млрд ру-
блей.

С целью обеспечению ООО «Продэкс-
Омск» сырьем, 11 апреля 2014 года было 
проведено производственное совеща-
ние, на котором присутствовали более 
80 сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Омской области, занимающих-
ся выращиванием масличных культур. В 
данный момент на «Продэкс-Омск» для 
полной загрузки имеется необходимое 
количество сырья до нового урожая.

Добавим, что мощность предприятия 
составит 120 000 тонн перерабатыва-
емого масличного сырья в год, что по-
зволит производить более 53 000 тонн 
нерафинированного масла и более 55 
000 тонн шрота в год.

В перспективе на предприятии ожи-
дается строительство цеха рафинации, 
техническое перевооружение элевато-
ра, строительство лузговой котельной, 
где основным топливом станет лузга 
подсолнечника. 

Общий объем дополнительных инве-
стиций в период с 2015 по 2017 год со-
ставит около 650 млн руб.

Томская 
область

Томичам добавили 
лимиты на технику
Министерство сельского 
хозяйства РФ дополнительно 
предоставило нашей области 10,3 
млн рублей на компенсацию за 
покупку сельхозтехники. Аграриям 
будут компенсировать 15 % от 
стоимости техники отечественных 
заводов. Таким образом, 
фермеры смогут купить больше 
необходимых в хозяйстве машин.

В начале года Томская область 
получала для компенсации 11,8 млн 
рублей, однако к июлю средств уже 
не осталось.

После выделения доплимита до-
говоры на поставку четырех зерноу-
борочных комбайнов и восьми энер-
гонасыщенных тракторов «К-744» 
производства Санкт-Петербургского 
тракторного завода уже заключили 
СПК «Успех», «Нелюбино», «Надеж-
да», ООО «Шевцов и К» и «Зональ-
ный комбикормовый завод».

Также в области действует про-
грамма технической и технологи-
ческой модернизации, в рамках ко-
торой на закупку основных видов 
сельхозтехники бюджет региона пре-
доставляет субсидии в размере от 30 
до 50 % стоимости.

Молочные реки омичей
Минсельхозпрод Омской 
области отмечает устойчивую 
динамику по увеличению 
поголовья дойного стада и 
объемов переработки молока. 
По данным ведомства, за 8 
месяцев хозяйствами Омской 
области произведено более 
полумиллиона тонн молока, что 
выше уровня прошлого года. 

Рост объемов продукции достигнут, 
в основном за счет внедрения эф-
фективных методов животноводства: 
повышения продуктивности дойного 
стада, племенной работы, автоматиза-
ции при содержании скота, обеспечен-
ности сбалансированными кормами. 
Более 80% сдаваемой на переработку 
продукции — молоко высшего каче-
ства, что позволяет региону привле-
кать средства господдержки.

Молочное производство и перера-
ботка становится все более привлека-

тельным для бизнеса. Появляются ос-
нащенные по последнему слову техники 
животноводческие комплексы и пере-
рабатывающие предприятия. Накануне 
компания «Русское зерно» заявила о 
намерениях построить мега-ферму на 
1200 голов дойного стада (общая чис-
ленность «со шлейфом» — 2,5 тыс. го-
лов). Компания «Милком» намерена по-
сле запуска новых производственных 
мощностей приступить к выращиванию 
собственного стада на 1200 голов. Со-
вместно с министерством прорабатыва-
ются возможности увеличения номен-
клатуры животноводческого комплекса 
корпорации «РусКом». Помимо птице-
водства и свиноводства эта фирма пла-
нирует заняться разведением крупного 
рогатого скота и построить комплекс на 
1800 голов. 

Глава Минсельхозпрода сообщил 
о скором запуске нового перераба-
тывающего завода ООО «МилкОм» 
с проектной мощностью до 200 тонн 
переработки молока в сутки. Фир-
ма «Манрос-М» планирует направить 
в развитие производственных мощ-
ностей около $15 млн, что позволит 

вдвое увеличить объемы переработки. 
Проводят комплексную модернизацию 
Любинский молочноконсервный ком-
бинат, ООО «Юнилевер Русь», «ВНИ-
МИ-Сибирь». Эти меры позволят рас-
ширить ассортимент продукции, в том 
числе с высоким сроком хранения, для 
поставки в другие регионы и даже в 
зарубежные страны. Молочная про-
дукция пользуется спросом. Вчера до-
стигнута договоренность о поставке в 
республику Казахстан «любинского» 
сгущенного молока на сумму более по-
лумиллиарда рублей.

Добавленная стоимость при пере-
работке продукции укрепляет эконо-
мику региона. Организации молочной 
промышленности являются одними из 
крупнейших налогоплательщиков (по-
сле производителей напитков и мя-
сопродуктов) с ежегодными отчисле-
ниями в консолидированный бюджет 
области в сумме порядка 300 млн ру-
блей. По объему отгруженных товаров 
собственного производства молокопе-
рерабатывающие предприятия зани-
мают 3 место со среднегодовым пока-
зателем около 14 млрд рублей.

моя

Сибирь | Агрособытия
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«Лучшая мельница России» 
находится в Томске
Высшая общественная награда в 
российской мукомольной отрасли 
по результатам за 2013 год 
была присуждена акционерной 
компании «Томские мельницы».

Отличительный знак «Лучшая мель-
ница России» учрежден Союзом му-
комольных и крупяных предприятий 
России. Награда вручается ежегодно и 
является формой признания достиже-
ний в производстве одного из важней-
ших продуктов потребления.

— Конкурс проходил по трём но-
минациям. К первой отнесли тех, кто 
производит в день от 250 до 500 тонн 

продукции. Мы стали лучшими среди 
предприятий, перерабатывающих от 
500 до 1000 тонн в сутки. Это самая 
большая группа участников конкур-
са, — пояснил директор акционерной 

компании «Томские мельницы» Евгений 
Рубцов. — В третьей номинации сорев-
новались те, кто ежедневно выпускает 
более 1000 тонн.

Высокая экспертная оценка томского 
производителя получена с учетом его 
стабильной работы, на основе отбора 
проб продукции, учитывая репутацию 
на рынке и отзывы потребителей.

Как отмечают в компании «Томские 
мельницы», мука и крупы, выпускаемые 
предприятием, известны почти по всей 
России и распространяются от Урала до 
Дальнего Востока. Компания удостаива-
ется чести называться «Лучшей мельни-
цы России» уже в шестой раз.

Кроме пшеничной и ржаной муки 
предприятие производит крупы, а так-
же комбикорм для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы.

«Охлаждение 500 л молока за 1 минуту» — 
миф или реальность?

Суть проблемы
1 мая 2014 года начал действовать 

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

С данной задачей может справиться 
установка ГЛВПЛН и МОУГЛВ производ-
ства компании «Генераторы ледяной 
воды»

Система мгновенного охлаждения мо-
лока, ГЛВ-ХХХПЛН — это генератор ле-

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

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

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

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

Наши установки ГЛВ15000ПЛН и МО-
УГЛВ15000 позволяют охладить 15000 
литров молока всего лишь за 1 час. Та-
ким образом «Охлаждение 500 л моло-
ка за 1 минуту» это реальность!

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

Моцарелла из козьего молока
Производство сыра 
планируется наладить к 2017 
году, — сообщила заместитель 
директора предприятия по 
связям с общественностью 
Ольга Богданова.

«Сейчас силами научно-производ-
ственного отдела ЗПП «Кожевниково» 
разрабатывается рецептура сыра», — 
сказала Богданова.

По ее словам, на организацию произ-
водства моцареллы понадобится около 
пяти-семи миллионов рублей. «Рецепту-
ра моцареллы довольна проста. В мире 

ее делают из молока буйволов, в Рос-
сии — из коровьего. А у нас в Кожевни-
ковском районе есть две козоводческие 
фермы, поэтому решили, что можно по-
пробовать делать из козьего молока. 
Сейчас прорабатываем рецептуру. Само 
производство не очень затратное, но, 
скорее всего, придется построить новые 

производственные помещения», — по-
яснила наша собеседница.

Отметим, на предприятии планируют, 
что смогут перерабатывать около 500 
литров молока в час. Ольга Богданова 
сказала, что решение об открытии ново-
го производства было принято под вли-
янием продуктовых санкций, которые 
Россия в начале августа выдвинула в от-
ношении европейских производителей.

Добавим, в ходе визита губернато-
ра Сергея Жвачкина на производство 
ООО «Пивоварня Кожевниково» стало 
известно, что предприятие намере-
но расширить ассортимент основной 
продукции и ввести новые линии: по 
переработке мяса, козьего молока и 
лекарственных трав.
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Будем есть мясо с овощами и 
зеленью

Тепличное хозяйство и мясное скотоводство будут приоритетными 
направлениями государственной программы по развитию 
сельского хозяйства РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев в среду на встрече с активом «Единой России».

«Что означает приоритеты? Это 
точно сохранение финансирования 
и, по всей вероятности, если полу-
чится, даже нарастить финансиро-
вание на эти цели, чтобы субсидиро-
вать кредитную ставку по теплицам 
и мясному скотоводству», казал в 
своем выстплении Дмитрий Медве-
дев.

Премьер напомнил, что поручил до-
работать госпрограмму по АПК на пе-
риод до 2020 года с учетом санкций и 
ответа на них России, ограничившей 
импорт продовольственных товаров из 

США, государств ЕС, Канады, Австра-
лии и Норвегии.

«Это шанс, чтобы модернизировать 
наше аграрное производство», — отме-
тил премьер.

На совещании в конце августа глава 
Минсельхоза Николай Федоров попро-
сил правительство поддержать умерен-
но оптимистический сценарий коррек-
тировки госпрограммы по АПК.

Для его реализации министерство за-
просило дополнительное финансирова-
ние в 636 миллиардов рублей на 2015-
2020 годы.

моя

Сибирь | Закон

Минсельхоз решил 
увеличить субсидии 

из-за санкций.

Минсельхоз 12 сентября 
представил вице-
премьеру Аркадию 
Дворковичу обновленную 
программу развития 
агропромышленного 
комплекса до 2020 года 

Новая программа увеличивает фи-
нансирование АПК на 87 миллиардов 
рублей: с 165,7 до 252,7 миллиар-
дов рублей. Субсидирование сель-
ского хозяйства переработано по по-
ручению премьер-министра Дмитрия 
Медведева после введения эмбарго 
на ввоз продовольствия из стран, 
присоединившихся к санкциям про-
тив России.

Приоритет ставился на развитие 
мясного скотоводства и тепличных 
хозяйств.

Больше всего средств достанется 
растениеводам — 28,8 миллиардов 
рублей. При Россия обеспечивает 
себя овощами на 87,5%.

Финансирование животноводства 
увеличат на 8,5 миллиардов рублей.

Эксперт газеты из ассоциации 
«Союзмолоко» Артем Белов заявил, 
что даже при таком увеличении фи-
нансирования молочного сектора 
удастся только сохранить объемы 
производства.

•	 Сельскохозяйственные	
опрыскиватели

•	 Ремонт	и	переоборудование	
опрыскивателей

•	 Системы	
параллельного	
вождения	от	мировых	
производителей

•	 Оборудование		
для	точного	земледелия.

г. Барнаул, пр-т Калинина 15В. Тел. 8(3852)57-31-07, e-mail: icp_14@mail.ru, сайт: him-tehno.ru

ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ!
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Минсельхоз РФ считает 
нецелесообразной отмену нулевой 

ставки на прибыль для предприятий АПК

В Минсельхозе 
РФ считают 
нецелесообразной 
отмену нулевой 
ставки на прибыль 
для предприятий АПК, 
которые не перешли 
на уплату единого 
сельхозналога 
(ЕСХН), сообщает 
ИНТЕРФАКС.

«Мы направили в Минфин нашу по-
зицию, которая заключается в том, что 
предоставлять регионам право уста-
навливать ставку налога на прибыль 
для организаций АПК, не перешедших 
на ЕСХН, нецелесообразно», — заявил 
замминистра сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Юрьев на общественных слу-
шаниях по этому вопросу в Минсельхо-
зе в среду.

По его словам, на ЕСХН перешли 68% 
сельхоз организаций. Их доля в реали-
зации продукции не превышает 40%. В 
то же время 32% сельхоз организаций 
применяют общий и другие режимы на-
логообложения. Из них почти три чет-
верти по итогам прошлого года получи-
ли прибыль в сумме 100 млрд рублей.

Как заявил Д. Юрьев, на долю ор-
ганизаций с общим режимом налогоо-
бложения приходится большая часть 
инвестиций и финансовых вложений. 
В частности, в 2013 году сельское хо-
зяйство привлекло 502 млрд рублей ин-
вестиций, из которых 330 млрд рублей 
(66%) привлекли организации с общим 
режимом налогообложения.

Кроме того, сумма полученных за-
ймов и кредитов у таких организаций 
составляет 70% от общего объема за-
емных средств.

Юрьев напомнил, что нулевая став-
ка по налогу на прибыль для сельхоз-
производителей была установлена для 
поддержания их финансовой устойчи-
вости и развития производства в 2001 
году и предусматривалась до конца 
2012 года. В октябре 2012 года был 
принят федеральный закон (N161), ко-
торым с 1 января 2013 года нулевая 
ставка установлена бессрочно.

Как подчеркнул заместитель мини-
стра, «нужно понимать, что АПК нахо-
дится в стартаповой инвестиционной 
фазе, он активно развивается, и про-
дукция многих предприятий по кон-
курентоспособности не уступает за-
падным аналогам». «Не надо портить 
таким предприятиям условия их рабо-
ты», — добавил он.

В то же время Д. Юрьев не исключа-
ет введения налога на прибыль, но не 
ранее 2020 года. «Возможно, перехо-
дить на этот налог надо, но постепенно, 
начиная, к примеру, с 6%, — сказал он. 
— Но до этого надо все внимательно 

проанализировать и понять, насколь-
ко мы перешли на индустриальную 
обеспеченность с точки зрения задач, 
поставленных в доктрине продоволь-
ственной безопасности».

Участники слушаний поддержали по-
зицию Минсельхоза.

Выразив возмущение тем, что пред-
ложение о введении налога на прибыль 
внесено без предварительного и глу-
боко анализа, глава исполнительного 
комитета Национальной мясной ассоци-
ации Сергей Юшин заявил, что нужен 
мораторий на любые изменения нало-
говой политики в сельском хозяйстве.

По мнению президента Российского 
птицеводческого союза Владимира Фи-
синина, это предложение только уси-
лит коррупционную составляющую. 
«Это делать недопустимо, выходить 
с такими пропагандистскими штучка-
ми несерьезно, нужен детальный ана-
лиз», — заявил он, отметив, что уже и 
без таких предложений фиксируется 
резкое охлаждение инвесторов к от-
расли.

Как считает генеральный дирек-
тор Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалев, нулевая ставка на при-
быль «реально работает, позволяет 
привлекать в отрасли инвестиции». 
Если же эта ставка будет повышена, 
то из отрасли сразу же изымается 6-7 
млрд рублей. «А у нас госпомощь по 
субсидиям на кредиты составляет 7-8 
млрд рублей», — сказал он, отметив, 
что для снижения доли импорта на 
рынке свинины до 15% отрасли потре-
буется еще порядка 150 млрд рублей 
инвестиций.

Вице-президент Российского зер-
нового союза Александр Корбут также 
считает, что введение налога на при-
быль снизит инвестиционную привле-
кательность в отрасли, осложнит поло-
жение наиболее крупных и эффективно 
работающих хозяйств. К тому же, отме-
тил он, если ставки этого налога будут 
разными в регионах, то начнется мас-
совая перерегистрация предприятий. 
«Введение налога бессмысленно или 
вредно, скорее, вредно и для государ-
ства, и для сельского хозяйства, и для 
населения», — подчеркнул он.

Дмитрий Юрьев также сообщил, что 
Минсельхоз готовит второе письмо в 

Минфин, в котором отразит позицию 
отраслевых союзов.

Как уже сообщалось, Минфину дано 
поручение подготовить законопроект об 
отмене нулевой ставки налога на при-
быль для сельскохозяйственных пред-
приятий, не перешедших на ЕСХН. При 
этом регионы смогут устанавливать эту 
ставку самостоятельно в пределах 18%.

Парламентские 
лобби 

переработчиков 
начали борьбу за 

госсубсидии 

11 сентября глава 
Минсельхоза России Николай 
Федоров представил на 
заседании Правительства два 
законопроекта о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского 
хозяйства», разработанные в 
целях реализации Доктрины 
продовольственной 
безопасности России и 
направленные на создание 
условий для стимулирования 
инвестиционных процессов 
в сфере перерабатывающей 
промышленности, сообщает 
пресс-служба аграрного 
федерального ведомства.

Как отметил федеральный ми-
нистр, речь идет об обеспечении до-
ступности кредитных ресурсов для 
предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности через 
оказание им адресной господдержки 
исходя из их социальной значимо-
сти и возможностей импортозаме-
щения. За счет привлеченных с по-
мощью господдержки средств такие 
предприятия смогут осуществить мо-
дернизацию производств, а значит, 
существенно увеличить объемы вы-
пуска конкурентоспособной россий-
ской продукции.

Глава Минсельхоза России также 
доложил о том, что внесение измене-
ний в статью 14 Федерального зако-
на «О развитии сельского хозяйства» 
позволит усовершенствовать прави-
ла государственных закупочных и 
товарных интервенций.
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О нормах в отношении земель сельскохозяйственного назначения 
до 2020 года

По инициативе Минсельхоза России внесены изменения в основы государственной 
политики использования земельного фонда в Российской Федерации до 2020 
года, сообщает портал www.agroxxi.ru. Напомним, соответствующее распоряжение 
Правительства Российской Федерации было подписано 28 августа 2014 года.

 До указанных изменений основ-
ной программный документ в стране, 
определяющий земельную политику на 
среднесрочную перспективу, не учиты-
вал такую категорию, как сельскохо-
зяйственные земли.

Главными направлениями земель-
ной политики в отношении сельско-
хозяйственных земель заявлены: 
установление механизмов защиты 
сельскохозяйственных земель от выбы-
тия из сельскохозяйственного оборота; 
совершенствование оборота сельско-
хозяйственных земель; развитие таких 
институтов как землеустройство и госу-
дарственный мониторинг земель.

Для достижения указанных задач 
необходимо обеспечить выделение в 
отдельную группу особо ценных сель-
скохозяйственных земель с установ-
лением критериев отнесения к таким 
землям и порядка установления зон их 
охраны; выполнение работ по опреде-
лению местоположения границ особо 
ценных сельскохозяйственных земель 
и границ зон их охраны с включени-
ем соответствующих сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости; 
определение порядка установления 
и изменения видов разрешенного ис-
пользования земельных участков в со-
ставе сельскохозяйственных земель; 
установление ограничений на измене-
ние видов разрешенного использова-
ния особо ценных сельскохозяйствен-
ных земель, а также запрета на добычу 
общераспространенных полезных ис-
копаемых открытым способом на сель-
скохозяйственных угодьях; ограниче-
ние случаев размещения объектов, не 
связанных с сельскохозяйственным 
производством, на сельскохозяйствен-
ных угодьях; выполнение комплекса 
мероприятий, обеспечивающих увели-
чение доли мелиорируемых земель в 
составе сельскохозяйственных угодий; 
установление механизма предоставле-
ния земельных участков федеральным 
государственным бюджетным учрежде-
ниям взамен используемых земельных 
участков, в отношении которых прекра-
щено право постоянного (бессрочно-
го) пользования; завершение процесса 
выдела земельных участков в счет зе-
мельных долей; установление мер по 
стимулированию вовлечения в сель-
скохозяйственный оборот неиспользуе-
мых сельскохозяйственных земель для 
сельскохозяйственного производства; 
совершенствование порядка оформле-
ния земельных долей; установление 
запрета на приобретение права соб-
ственности на земельные участки из 
состава сельскохозяйственных земель 
юридическими лицами, учредителя-
ми (участниками) которых являются 
юридические лица, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля ино-
странных граждан, иностранных юри-
дических лиц составляет более чем 50 

процентов, либо иными юридическими 
лицами, конечными бенефициарными 
владельцами которых являются ино-
странные граждане и (или) лица без 
гражданства.

 Реализация основ государственной 
политики использования земельного 
фонда в Российской Федерации до 2020 
года в отношении сельскохозяйствен-
ных земель потребует принятия боль-
шого количества нормативных право-
вых актов и выполнения комплекса 
организационных мероприятий, таких 
как инвентаризация и зонирование 
сельскохозяйственных земель, уста-
новление границ особо ценных сель-
скохозяйственных земель, создание 

единой федеральной государственной 
информационной системы о сельскохо-
зяйственных землях.

 Департаментом земельной политики, 
имущественных отношений и госсоб-
ственности отдельные проекты к теку-
щему моменту разработаны и готовятся 
к принятию. В частности, предложение 
по введению запрета на предоставле-
ние земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения юридическим 
лицам, конечными бенефициарными 
владельцами которых являются ино-
странные лица нашло отражение в 
проекте поправок ко второму чтению 
к федеральному закону № 63927-6 «О 
внесении изменения в Федеральный 
закон «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

В целях определения наиболее цен-
ных сельскохозяйственных земель, 
подлежащих особой охране и изъятие 
которых для иных целей недопусти-
мо, подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации 
«О критериях отнесения земель к осо-
бо ценным сельскохозяйственным зем-
лям».

Кроме того, разработан и согласо-
ван с федеральными органами испол-
нительной власти проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
статью 67 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
предусматривающий создание единой 
федеральной государственной инфор-
мационной системы о землях сельско-
хозяйственного назначения и землях 
предназначенных и используемых для 
сельского хозяйства в составе земель 
иных категорий.

Российскому агропромышленному 
комплексу вернут ГОСТы

В Государственной Думе 
Российской Федерации 
хотят брать в АПК 
пример с Белоруссии. А 
именно — вернуть ГОСТы, а 
соответственно и институт 
качества продукции. 

Вернуть национальные стандарты в 
сельское хозяйство предложила пред-
седатель комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию корруп-
ции Ирина Яровая. Заявление было 
сделано на заседании патриотической 
платформы «Единой России», основ-
ной темой которого стала защита от-
ечественных сельхозпроизводителей. 
Яровая считает, что Техрегламенты 
никто никогда не разработает, так 

как заниматься этим некому. В связи 
с этим депутат считает нужным вер-
нуть в АПК России ГОСТы и наладить 
качество продукции как в Белоруссии. 
Присутствовавшие на заседании агра-
рии поддержали ее предложение. Зам-
пред комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина предло-
жила обратиться с инициативой воз-
рождения национальных стандартов в 
сельском хозяйстве к правительству.
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Россельхозбанк больше не хочет 
выдавать деньги «в никуда»

 Россельхозбанк (РСХБ) создал совместную рабочую группу с 
Генеральной прокуратурой, рассказал «Ведомостям» предправ-
ления банка Дмитрий Патрушев. «При рассмотрении этой группой 
определенных вопросов недобросовестные заемщики очень бы-
стро принимают решение, что им надо где-то найти деньги и вер-
нуть их в банк», — объяснил он преимущества такого метода.

 Проблемных кредитов у РСХБ нема-
ло. К концу 2013 г. кредиты, просрочен-
ные более чем на 90 дней, и реструк-
турированные кредиты составляли 23% 
портфеля банка, причем они покрыты 
резервами на 36% — меньше, чем в 
2008 г., отмечало агентство Moody’s.

Госбанк активно работает с правоох-
ранительными органами: за четыре года 
РСХБ подал туда более 1500 заявлений, 
оценив ущерб от действий клиентов и 
сотрудников в 23,5 млрд руб. Впрочем, 
от сотрудников в меньшей степени, 
оговаривается Патрушев: из 1500 дел 
только 68 касаются сотрудников.

В основном банк занимался чисткой 
рядов в регионах. С 2010 г. у регио-
нальных подразделений РСХБ сме-
нилось 85% руководителей (всего у 
банка 78 филиалов), против 11 воз-
буждены уголовные дела.

Одно из самых громких дел связано 
с бывшим руководителем Краснодар-
ского филиала РСХБ Николаем Дьячен-
ко, который подозревался в хищении 
6 млрд руб. и в 2011 г. был осужден 
на пять лет за злоупотребление полно-
мочиями. О его проделках рассказы-
вал руководитель Росфинмониторинга 
Юрий Чиханчин. Из его слов следова-
ло, что мошенничество Дьяченко было 
связано с кредитованием и выдачей 
субсидий. До банка Дьяченко работал 
вице-губернатором Краснодарского 
края по развитию агропромышленного 
комплекса, при нем сельхозпредприя-
тия получали самый большой в стране 
объем субсидий и компенсаций.

С приходом новой команды во гла-

ве с Патрушевым банк начал чистить 
ряды, в основном из-за недобросо-
вестности региональных руководите-
лей. По словам Патрушева, с тех пор 
банк переподчинил риск-менеджеров 
и службы безопасности на местах на-
прямую центральному аппарату, минуя 
региональное руководство. А также 
радикально ограничил размер ссуд, 
которые филиалы могли выдавать са-
мостоятельно.

«Раньше они [филиалы] могли вы-
дать по своему решению до несколь-
ких миллиардов рублей, — рассказы-
вает Патрушев, — Без согласования с 
головным офисом, который мог и не 
знать, что банк кредитует какие-то 
компании. Сейчас мы пожинаем плоды 
той модели. И занимаемся проблема-
ми, которые были нажиты на местах».

Теперь средний лимит филиала со-
ставляет 50-100 млн руб. Патрушев 
уверяет, что за счет этого банк пре-
дотвратил выдачу 100 млрд руб. «по-
тенциально проблемным заемщикам».

Представитель Сбербанка не при-
помнил, чтобы банку приходилось 
прибегать к такой практике. В пресс-
службе группы ВТБ и Банка Москвы 
отказались от комментариев.

«Это абсолютно прецедентная прак-
тика. Я не помню, чтобы кто-либо из 
банков первой десятки так работал», 
— говорит человек, близкий к руко-
водству группы ВТБ. Госбанку, по его 
словам, не удавалось работать в таком 
формате с правоохранительными орга-
нами, даже когда ему пришлось иметь 
дело с проблемной частью портфеля 

Банка Москвы в 360 млрд руб. Другой 
госбанкир указывает, что сотрудниче-
ство с силовыми структурами идет тя-
жело и, хотя такая связка у него вызы-
вает вопросы, он склонен скорее с ней 
согласиться: «У РСХБ, наверное, самая 
тяжелая ситуация [с проблемной за-
долженностью] на рынке».

Представитель Генпрокуратуры не 
смогла оперативно прокомментировать 
взаимодействие с РСХБ по преследо-
ванию недобросовестных заемщиков.

Производители 
молока могут 

получить в РСХБ 
кредит на 15 лет

ОАО «Россельхозбанк» 
увеличил срок 
кредитования юридических 
лиц, занимающихся 
производством молока, до 15 
лет.

На заемные средства можно по-
строить, реконструировать и мо-
дернизировать животноводческие 
фермы, пункты по приемке и пер-
вичной переработке молока, а так-
же предприятия по производству 
цельномолочной продукции, сыров 
и сливочного масла, цеха и участки 
по переработке и сушке сыворотки. 
Кроме того, возможно оформление 
кредита на строительство и рекон-
струкцию комбикормовых заводов и 
цехов, приобретение племенной про-
дукции и ряд других целей по разви-
тию под отрасли животноводства.

Заемные средства предоставляют-
ся как в форме единовременной вы-
дачи, так и кредитной линии, что по-
зволяет учитывать порядок расчетов 
клиентов с поставщиками. В рамках 
данного предложения возможно пре-
доставление льготного периода по 
погашению основного долга до трех 
лет.

Расширение возможностей креди-
тования для предприятий молочного 
животноводства будет способство-
вать повышению объемов произ-
водства отечественной продукции и 
ускорению темпов импортозамеще-
ния.
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А сырок то левый!
Роспотребнадзор выявил 
крупнейший канал поставок 
фальсифицированных сыров

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотреб-
надзор) выявила вместе с правоох-
ранительными органами крупнейший 
канал поставок в РФ фальсифициро-
ванных (то есть сделанных с исполь-
зованием растительного жира) сыров 
неустановленного происхождения.

В ходе контрольно-надзорных ме-
роприятий управлением службы по 
Воронежской области по результатам 
проверки ООО «МК Богдановский» в 
сентябре этого года обнаружено более 
15 тысяч кг продукта под видом сыра 
и сливочного масла без маркировки 
и документов, подтверждающих про-
исхождение, качество и безопасность 
продукции.

Помимо этого, обнаружено еще 320 
кг готовой продукции неопределен-
ного сыра или сырного продукта на 
другом предприятии — ООО «Ровень-
ки-маслосырзавод» Белгородской об-
ласти.

В пресс-службе Роспотребнадзора 
отметили, что ранее с таким объемом 
фальсификата служба не сталкивалась.

Ведомство пока не пришло к выво-
ду, каким образом такой сыр появился 

на предприятии и является ли он по-
мимо этого контрабандным, то есть, 
например, связанным запрещенным к 
ввозу из-за продовольственных санк-
ций или других видов запрета к ввозу.

Правоохранительные органы прово-
дят расследование.

PS: Российское законодательство не 
позволяет называть сыром продукт с 
использованием растительных жиров. 
Эта норма была заложена в Нацио-
нальном техническом регламенте на 
молоко и молочную продукцию с июня 
2008 года. Затем она была перенесена 
в технический регламент Таможенного 
союза «безопасности молока и молоч-
ной продукции», который вступил в 
силу 1 мая 2014 года.

Данная мера призвана убрать с по-
лок «сметанки», «творожки», «сырки» 
и «сгущенки», и прочие продукты, за-
маскированные под молочные, говорил 
ранее представитель «Союзмолоко».

Минсельхоз не раз высказывал опа-
сения, что поступающая с Украины мо-
лочная продукция зачастую фальсифи-
цирует эти продукты. Так, в мае 2014 
года в Госдуме замминистра сельского 
хозяйства Дмитрий Юрьев констатиро-
вал, что «иногда украинские бизнес-
мены подделывают наклейки и выдают 
свои товары за белорусские».

Аграрный комитет Госдумы сейчас 
разрабатывает законопроект о фаль-
сификации молочной продукции по 
аналогии с законом о контрафакте ал-
когольной и табачной продукции.

В Новосибирске 
проверили 

торговлю
Для контроля качества 
кулинарной продукции в 
регионе проверено более 150 
предприятий торговли

Контрольные мероприятия комис-
сией по вопросам обеспечения про-
довольственной безопасности  про-
водились в июле — августе  по 2014 
года. Как пояснили в областном мин-
промторге, в ходе проведённой ра-
боты анализировалась безопасность 
кулинарной продукции массового 
производства, поставляемой в пред-
приятия розничной торговой сети и 
общественного питания, реализуе-
мой в летних кафе и нестационарных 
объектах торговли, а также кулинар-
ной продукции, вырабатываемой це-
хами супермаркетов.

Контрольными мероприятиями 
было охвачено 153 предприятия,  
проведено 147 рейдов по выявле-
нию торговли указанной продукцией 
в неустановленных местах, в ходе 
которых мест несанкционированной 
торговли не установлено. 

Лабораторией управления Роспо-
требнадзора в целях надзора за без-
опасностью кулинарной продукции 
исследовано 1400 проб, из них не 
отвечали требованиям гигиениче-
ских нормативов по микробиологи-
ческим показателям 52 пробы, что 
составило 3,7% от исследованных 
проб продукции. За аналогичный пе-
риод 2013 года данный показатель 
составлял  5,3%. 

В управление Роспотребнадзора 
поступило 50 обращений граждан 
с жалобами на предоставление ус-
луг предприятиями общественного 
питания, в том числе 20 (40%) на 
ухудшение условий проживания, 
связанные с работой оборудования 
предприятий общественного питания 
(шум от работы вентиляционных си-
стем, холодильного оборудования, 
звуковоспроизводящей аппаратуры; 
запахи от приготовляемых блюд). 

По результатам проведенных ме-
роприятий по контролю и надзору 
вынесено  110 постановлений об ад-
министративных правонарушениях, 
наложено штрафов на  сумму 930 
тысяч рублей. Два административ-
ных дела были переданы в мировые 
суды, временно по постановлениям 
судов приостанавливалась эксплуа-
тация  четырех предприятий обще-
ственного питания, забраковано во-
семь партий кулинарной продукции 
общим весом 5 кг с истекшим сроком 
годности, без маркировки и сопрово-
дительных документов, подтвержда-
ющих качество и безопасность.

Россия ввела запрет 
на поставку продукции 

и животных из-за 
блутанга в Европе

Россельхознадзор уведомил 
о введении временных 
ограничений с 14 сентября 
на поставку продукции 
и живых животных из-за 
распространения блютанга в 
Европе.

«В связи с регистрацией новых оча-
гов блутанга на территории коммуны 
Мачерата региона Марке Италии, с 14 
сентября 2014 года вводятся времен-
ные ограничения на экспорт в Россий-
скую Федерацию из указанного региона 
Италии племенного крупного и мелкого 
рогатого скота, диких, зоопарковых и 
цирковых животных, восприимчивых к 
блутангу, верблюдов и других предста-
вителей семейства верблюжьих (ламы, 
альпаки, викуньи), спермы быков, ба-
ранов и козлов-производителей, эм-
брионов крупного и мелкого рогатого 
скота», — указывается в сообщении 
российского надзорного органа. 

Кроме того, в связи с новыми вспыш-
ками блутанга на территории округов 
Центральной Греции, Западной Македо-
нии, Восточной Македонии и Фракии и 
Центральной Македонии Греческой Ре-
спублики также с 14 сентября вводятся 
временные ограничения на экспорт.

Блутанг (катаральная лихорадка 
овец) — вирусная трансмиссивная ин-

фекция домашних и диких жвачных 
животных, преимущественно овец, ха-
рактеризующаяся лихорадочным состо-
янием, воспалительно-некротическим 
поражением ротовой полости, особенно 
языка, пищеварительного тракта, эпи-
телия венчика и основы кожи копыт, а 
также дегенеративными изменениями 
скелетных мышц. 

В настоящее время болезнь зареги-
стрирована на всех континентах, на-
блюдается тенденция ее распростране-
ния в более северные регионы.

При возникновении блутанга на ра-
нее благополучных территориях забо-
леваемость достигает 90%, летальность 
70–90%, возможно возникновение ста-
ционарных очагов
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Холин —  
насущная потребность 

дойных коров
Влияние защищенного холина на 

продуктивность дойных коров не-
однократно становилось объектом 
научных исследований. Настало 
время подвести итоги и опреде-
лить, входит ли холин в число обя-
зательных компонентов рациона 
дойных коров. Холин необходим 
для многих видов животных: крыс, 
мышей, собак, свиней, морских 
свинок, птиц и рыб семейства Лосо-
севых. Часто причисляемый к вита-
минам, холин не подпадает ни под 
одно классическое определение: 
не выступает в качестве кофактора 
ферментных реакций, может выра-
батываться самостоятельно в орга-
низме животных, и востребован в 
значительно больших количествах 
по сравнению с витаминами. Од-
нако свойство организма образо-
вывать то или иное биологически 
активное вещество не означает, 
что оно не является необходимым: 
нехватка холина влечет за собой 
такие серьезные последствия как 
снижение приростов, ослабление 
функции почек и ожирение печени. 

Холин важен для поддержания нор-
мальной функции всех клеток организ-
ма. В биологических системах он при-
сутствует главным образом в форме 
фосфатидилхолина. Фосфолипид вхо-
дит в состав всех клеточных мембран 
и липопротеинов, выполняющих функ-

цию транспорта жиров через кровенос-
ную систему. Кроме того, холин служит 
источником метильных групп, что по-
зволяет экономить метионин и взаимо-
действовать с другими биологически 
активными веществами, регулирующи-
ми монокарбоновый обмен — например, 
с фолатами. Наконец, холин является 
предшественником ацетилхолина — ве-
щества, на которое возложена ответ-
ственная функция нейромедиатора. 

В 2001 г. Национальный научно — ис-
следовательский совет США (National 
Research Council — NRC) издал распо-
ряжение начать исследования по разра-
ботке рекомендаций относительно норм 
скармливания холина лактирующим ко-
ровам и коровам, вступившим в транзит-
ный период между сухостоем и раздоем, 
так как практического опыта примене-
ния холина в молочном скотоводстве 
еще не хватало. В частности, предстояло 
выяснить, в какой степени организм жи-
вотного может воспринять холин в каче-
стве обязательного питательного компо-
нента рациона дойных коров. 

За распоряжением NRC последова-
ло большое количество научных работ, 
посвященных оценке эффективности 
скармливания коровам холина, защи-
щенного от разрушения в рубце. В ча-
сти экспериментов были задействованы 
животные, находившиеся в транзитном 
периоде — между сухостоем и следую-
щим раздоем. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОРОВ В 
ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД

Как показали исследования, во вре-
мя транзитного периода у 50–60% ко-
ров наблюдаются ярко выраженные 
симптомы жировой дистрофии печени 
(Bobe et al., 2004), что является клас-
сическим признаком дефицита холина. 
В таком случае ответ на вопрос, испы-
тывают ли коровы нехватку холина в 
транзитный период, очевиден. 

Отел сопровождается существенны-
ми изменениями в гормональном ста-
тусе животного, способствующими мо-
билизации жиров из числа внутренних 
резервов организма. В результате орга-
низм коровы интенсивно продуцирует 
неэстерифицированные жирные кисло-
ты (НЭЖК): после отела их концентра-
ция возрастает в 5–10 раз (Grummer, 
1993). Если рацион коровы вдобавок 
демонстрирует отрицательный энер-
гетический баланс, уровень НЭЖК и в 
дальнейшем остается высоким. Кроме 
того, установлено, что во время тран-
зитного периода удваивается приток 
крови к печени (Reynolds et al., 2003). 
Таким образом, высокая концентрация 
НЭЖК и обильное кровоснабжение пе-
чени представляются нам ключевыми 
факторами, стимулирующими накопле-
ние НЭЖК в печени. Так, в первые дни 
после отела среднесуточное накопле-
ние жирных кислот в печени повышает-
ся в 13 раз — с 1000 граммов в сутки до 
13 000 граммов в сутки (Reynolds et al., 
2003). Однако не все жирные кислоты, 
поглощенные печенью, сохраняются и 
используются в метаболических реак-
циях. 

По данным исследования, проведен-
ного Drackely (2001), при пиковой кон-
центрации НЭЖК в крови в печени жи-
вотного откладывается примерно 600 
граммов НЭЖК, которые могут сохра-
няться в течение 24 часов, что влечет 
за собой повышение содержания жира 
в печени на 6–7%. Между тем содержа-
ние жира в печени от 5% и выше явля-
ется отправной точкой для диагностики 
гепатодистрофии различных стадий — 
от умеренной до тяжелой. 

Важно понимать, что интенсивное 
поглощение НЭЖК печенью — нор-
мальная функция обмена веществ у 
всех коров транзитного периода, а не 
патология, преследующая животных с 
избыточной массой тела, получающих 
нерациональное кормление или со-
держащихся в плохих условиях. Наи-
более желаемое превращение жирных 
кислот, запасаемых печенью — полное 
окисление, обеспечивающее высвобож-
дение энергии, необходимой для пече-
ни, с последующим образованием реэ-
стерифицированных катионов, которые 

ПЕЧЕНЬ

ХОЛИНФОСФАТИДИЛХОЛИН

АПОПРОТЕИН

ТРИГЛИЦЕРИДЫ  
ИЗ ЖИРОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ

ЛИПОПРОТЕИНЫ 
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ

ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА ХОЛИНА У КОРОВ В ТРАНЗИТНЫЙ 
ПЕРИОД

моя

Сибирь | Животноводство

Рисунок 1



35

в дальнейшем выводятся в форме три-
глицеридов в составе липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП). Во время 
транзитного периода интенсивность 
окислительных реакций заметно воз-
растает на фоне общей напряженности 
обменных процессов в печени, но этого 
недостаточно, чтобы покрыть повышен-
ное поглощение НЭЖК печенью. 

Исследования Университета штата 
Висконсин (Kleppe et al., 1988) и Уни-
верситета штата Мичиган (Pullen et 
al., 1990) доказали, что способность 
к выведению излишков жира печени 
в форме ЛПНП у жвачных существен-
но ограничена по сравнению с моно-
гастричными животными. Поскольку 
организм коровы не в состоянии само-
стоятельно активизировать окисление 
жирных кислот, при повышенной кон-
центрации НЭЖК в крови данная осо-
бенность может привести к жировому 
перерождению железистой ткани пече-
ни у животных, вступивших в транзит-
ный период. 

Таким образом, становится очевид-
ным, что нехватка холина дополнитель-
но лимитирует выведение ЛПНП. В то 
же время результаты независимых ис-
следований, выполненных посредством 
различных опытных методов и на раз-
личных видах животных, дают осно-
вание предполагать наличие прямой 
зависимости между интенсивностью 
выведения из печени ЛПНП и образо-
ванием фосфатидилхолина (Cole et al., 
2011). Следовательно, животные, ис-
пытывающие нехватку холина, значи-
тельно сильнее подвержены жировой 
гепатодистрофии (рис. 1).

Atkins и коллеги (1988) доказали, 
что большая часть холина, поступаю-
щего в организм дойной коровы вместе 
с кормом, разрушается под действием 

агрессивной среды рубца. Усваивается 
лишь малая доля вещества, успевшая 
попасть в тонкий отдел кишечника. Та-
ким образом, жвачное животное всеце-
ло полагается на синтез холина силами 
собственного организма. 

В таком случае возникает следующая 
дилемма: достаточное ли количество 
холина синтезирует организм коро-
вы во время транзитного периода или 
же его следует поставлять дополни-
тельно? Как свидетельствует Grummer 
(1993), первый признак нехватки холи-
на в рационе дойных коров — жировое 
перерождение печени во время отела. 
Эффект восполнения дефицита более 
чем очевиден: при скармливании ко-
ровам препарата холина, защищенно-
го от разрушения в рубце, происходит 
размягчение печени, ранее уплотнен-
ной жировыми отложениями (Cooke et 
al., 2007; Zom et al., 2011). Снижение 
концентрации жира в печени при до-
бавлении в рацион коров холина, за-
щищенного от распада в рубце, со-
провождается улучшением здоровья и 
продуктивности животных. 

Lima с коллегами (2011) отмечает 
более низкое распространение клини-
ческого кетоза, маститов и общей за-
болеваемости скота при введении в ра-
цион холина, защищенного от распада 
в рубце, начиная с 25-го дня до отела 
и на протяжении 80 дней после отела. 
Многолетние наблюдения подтвержда-
ют, что накопление жира в печени от-
рицательно сказывается на плодовито-
сти животных (Bobe et al., 2004). Также 
было подмечено, что при скармливании 
защищенного от распада в рубце хо-
лина показатели оплодотворяемости 
коров улучшаются уже при первом осе-
менении (Oelrichs et al., 2004; Lima et 
al., 2007). Наконец, последние данные 

(Grummer & Crump, unpublished) про-
демонстрировали улучшение молочной 
продуктивности коров, получавших 
рационы с добавлением защищенного 
холина в транзитный период: во вре-
мя лактации среднесуточные удои уве-
личились на 2,5 кг из расчета на одну 
голову, а поедаемость сухого вещества 
корма возросла на 0,8 кг на голову в 
сутки (рис. 2). Таким образом, все про-
веденные исследования говорят о том, 
что покрытие дефицита холина у коров 
не только снижает риск развития жиро-
вой гепатодистрофии, но и повышает 
экономически важные показатели про-
дуктивности и здоровья, составляющие 
успех каждого молочного хозяйства. 

Рик Р. Грумер, университет штата 
Висконсин 
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ВЫВОДЫ
Неоднократно опытным пу-

тем было доказано, что при-
менение защищенного от 
разрушения в рубце холи-
на в транзитный период из 
расчета 15 граммов чисто-
го вещества на голову в сут-
ки одновременно сглажива-
ет классические проявления 
дефицита холина и улучшает 
статус здоровья и продуктив-
ности животных.

График 1
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Используй науку в сельском 
хозяйстве – получишь субсидии

По мнению министра сельского хозяйства Ахылбека 
Куришбаева, коммерциализация пошла отечественной 
науке только на пользу.

Говоря о проблемах казахстанской 
аграрной науки, министр отмечает, 
что научные разработки недостаточ-
но активно внедряются в производ-
ство, и этому препятствует целый 
ряд проблем. Но уже многое сделано.

Еще в 2007 году преобразование 
организационно-правовой формы 
деятельности научных организаций 
в АО и ТОО позволило создать от-
дельную самоуправляющуюся систе-
му. Благодаря этому, ведется работа 
по внедрению научных разработок 
ученых-аграриев в сельскохозяй-
ственное производство. В северных 
зерносеющих областях доля сортов 
пшеницы казахстанской селекции 
за последние 4 года в среднем уве-
личилась от 25 процентов до 50–70 
процентов. В текущем году сорта 
хлопчатника отечественной селек-
ции заняли 75 процентов посевных 
площадей, тогда как шесть лет на-
зад в хлопководстве использовались 
только узбекские сорта.

Идет работа по созданию казах-
станско-израильского фонда аграр-
ных исследований, что обеспечит 
ускоренное развитие аграрной на-
уки и аграрного производства госу-
дарств путем передачи (трансферта) 
агротехнологий и знаний. С Австра-
лийским центром функциональной 
геномики растений, планируется ос-
новать австралийско-казахстанскую 
лабораторию генетики злаковых. Эта 
организация будет работать над соз-
данием новых засухоустойчивых и 
солеустойчивых сортов зерна на ос-

нове передовых биотехнологических 
методов, которые позволят снизить 
до 25 процентов потери урожайности 
в засушливые годы.

Совместно с Национальным инсти-
тутом земледелия Аргентины прора-
батывается вопрос адаптации тех-
нологии «прямого сева», которая за 
счет более рационального исполь-
зования влаги в почве и примене-
ния ряда технологических приемов 
в условиях Казахстана позволяет по-
высить урожайность на неполивных 
землях на 3–4 центнера с гектара, а 
также значительно снизить себестои-
мость производства зерна.

Формируются современные ла-
бораторные комплексы биотехно-
логического профиля по растение-
водству и животноводству, в ряде 
научно-исследовательских органи-
заций начинается строительство се-
лекционно-тепличных комплексов по 
ускоренному созданию сортов, осу-
ществляется модернизация зданий и 
сооружений, приобретается селекци-
онно-семеноводческая техника.

Также, министр сельского хозяй-
ства отметил, что будут поддержи-
вать сельскохозяйственных товаро-
производителей, которые внедряют 
инновации. К примеру, сейчас тем, 
кто при производстве зерновых ис-
пользует влагоресурсосберегающую 
технологию, субсидий выплачива-
ется в два раза больше, чем осталь-
ным.

www.bnews.kz

Президент РК отметил 
необходимость 

интеграции науки 
и производства в 

сельском хозяйстве
В ходе посещения Алматинской 
области Глава государства Нурсултан 
Назарбаев ознакомился с работой 
учебного научно-производственного 
центра «Байсерке-Агро», созданного 
на базе хозяйства совместно с 
Казахским Национальным аграрным 
университетом, сообщает пресс-
служба Акорды. 

Президенту Казахстана были пред-
ставлены новые сорта зерновых куль-
тур, различные виды пестицидов и 
био удобрений, а также ветеринарные 
препараты, полученные казахстански-
ми учеными на базе УНПЦ «Байсерке-
Агро». Также Нурсултан Назарбаев ос-
мотрел различные модернизированные 
виды сельскохозяйственной техники и 
объекты животноводства.

Глава государства обратил внимание 
на необходимость применения отече-
ственными вузами практики интегри-
рования учебного процесса с наукой и 
производством.

«Все университеты должны зани-
маться наукой. Следует создавать в них 
лаборатории, а также техническую базу 
для проведения опытно-промышленных 
работ, что необходимо для последую-
щей организации производства», — от-
метил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что 
эффективное развитие агропромыш-
ленного комплекса в стране требует 
применения современных научных ме-
тодик и разработок в данной сфере.

«Производство продовольствия стано-
вится главным фактором развития нашей 
страны. Численность населения в мире 
вырастет до 9 млрд к 2050 году, что по-
требует удвоения выпуска аграрной про-
дукции. Казахстан располагает всеми 
возможностями, чтобы занять эту нишу, 
включая огромные площади угодий. В то 
же время сельское хозяйство не может 
дальше развиваться без привлечения 
новых технологий. Надо использовать 
всю силу науки, и только тогда мы будем 
продвигаться в аграрной сфере», — ска-
зал Президент Казахстана.

Для справки: Производственное хо-
зяйство ТОО «Байсерке-Агро» занимает-
ся растениеводством, животноводством, 
переработкой мяса и молока. При воз-
делывании сельскохозяйственных куль-
тур активно внедряются инновационные 
технологиию В состав хозяйства вхо-
дит научно-производственный учебный 
центр, который включает две ветери-
нарные патолого-анатомические лабо-
ратории, лаборатории зоотехнического 
анализа кормов, а также агрохимии.
BNews.kz
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Цветной картофель 
вывели ученые в 

Белоруссии
Картофель розового, красного или 
даже фиолетового цвета? Не проблема 
для белорусских ученых, которые 
вывели новый сорт картофеля с 
удивительными свойствами.

Привлекает внимание цвет мякоти 
нового сорта картофеля, который ва-
рьирует от морковного до свекольного 
оттенка. 

Но, как утверждают ученые-созда-
тели нового продукта, важен не столь-
ко цвет, а сколько полезные свойства 
полученного картофеля. Несмотря на 
то, что по вкусу новый вид картофеля 
нисколько не отличается от обычного, 
новинка, по заверению селекционеров 
очень полезна.

В цветном картофеле содержится 
большое количество витаминов (срав-
нительное с морковью и свеклой). Так-
же новый корнеплод насыщен анти-
оксидантами, которые, как известно, 
укрепляют иммунитет, способствуют 
замедлению старения организма, а так-
же служат профилактикой сердечно-со-
судистых заболеваний.

Новый сорт картофеля должен еще 
пройти испытания, и на прилавке, в 
случае успеха, попадет не ранее чем 
через пару лет.

Кстати, о подобном открытии нового 
вида картофеля не так давно сообща-
ли и наши ученые из Уральского НИИ 
Сельского Хозяйства, а также их ин-
дийские коллеги из Нью-Дели. Кто же 
действительно станет «первооткрыва-
телем» нового вида картофеля покажет 
время. 

Малекулярные часы под вопросом
Ученым из Алтайского государственного университета 
удалось впервые в мире расшифровать ДНК древней 
метасеквойи

Их открытие ставит под сомнение 
теорию «молекулярных часов», со-
гласно которой скорость эволюции 
ДНК всех живых существ примерно 
одинакова.

Миллионы лет назад, как свиде-
тельствуют окаменевшие находки де-
ревьев, растений и животных, здесь 
были настоящие тропические болота. 
Росли и исполинские метасеквойи. 
Сейчас несколько гектаров реликто-
вого леса этих хвойных растений со-
хранилось лишь в Сычуаньской котло-
вине в Центральном Китае.

Материалы для исследования — 
всего несколько граммов сопревшей 
хвои, найденной в  в северных широ-
тах Канады еще в конце XIX века на 
острове Аксель Хейберг всего в тысяче 
километров от Северного полюса. Ис-
следования проводились генетикам-
биологам Алтайского государствен-
ного университета  и специалистами 
Санкт-Петербургского Института бота-
ники РАН.

«Примеры расшифровки ДНК в 
столь древнем материале единич-
ны. За 50 млн лет почти все органи-
ческие молекулы были разрушены, и 
выделить целые оказалось очень не-
просто», — рассказал заместитель ди-
ректора по науке Южно-Сибирского 
ботанического сада Алтайского уни-
верситета Максим Куцев.

Результат расшифровки ДНК ока-
зался для ученых неожиданным. «Мы 
сравнили цепочку ДНК древних остан-
ков метасеквойи и современного рас-
тения и почти не нашли изменений, 
мутаций, которые должны были быть. 
За 50 млн лет — порядка 10 замен на 
тысячу нуклеотидов в цепочке ДНК. 
Это говорит о крайней стабильности 
генома и меняет существующие пред-

ставления об эволюции», — говорит 
Куцев.

«Экспериментально подтверждено, 
что скорость эволюции неравномер-
на. И в этом свете некоторые теории 
об этом процессе становятся несо-
стоятельными. например, популярная 
теория «молекулярных часов» амери-
канского ученого Масатоши Нея, под-
разумевающая, что скорость эволюции 
ДНК для всех живых существ примерно 
одинакова», — считает ученый.

Специалисты Института ботаники 
РАН и Алтайского университета со-
вместно с канадскими коллегами сей-
час готовят к публикации результаты 
своих исследований в России и за ру-
бежом. И рассчитывают, что в даль-
нейшем полученные ими результаты 
позволят приблизиться к разгадке 
многих тайн, погребенных под веко-
выми пластами истории.

«Результаты будут полезны для 
дальнейших исследований климата и 
эволюции, — рассуждает Максим Ку-
цев, — Метасеквойя (семейство кипа-
рисовых) раньше была распростране-
на в Северной Америке и Евразии. Ее 
останки находят в Японии, на Камчат-
ке и в Казахстане. Возникает вопрос, 
что случилось с климатом и почему это 
растение практически исчезло с лица 
Земли, сохранившись лишь в Китае».
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Компания JohnDeere расширяет флагманскую 
линейку моделями 9R и 9RT.

Новая модель-флагман 9R/RT, 
презентованный в сентябре, 
ориентирован на крупные 
хозяйства, осуществляющих 
свою деятельность в суровых 
условиях. 

В семейство 9R/RT входят 10 ко-
лесных и 6 гусеничных версий трак-
торов: 9370R, 9420R, 9470R/9470RT, 
9520R/9520RT, 9570R/9570RT, 9620R
, 9470R/9470RT ScraperSpecial, 9520R
/9520RT ScraperSpecial, 9570R/9570RT 
ScraperSpecial, 9620R ScraperSpecial. 
В названии после 9 идут три цифры, 
обозначающие мощность модели в ло-
шадиных силах. Все новинки оснаща-
ются тремя видами силовых агрегатов, 
отвечающих нормам Tier 4 Final — 
JohnDeerePowerTech PSS объемом 9,0 
литров и 13,5 литра, а также Cummins 
QSX15 объемом 15 литров. Двигатели 
последней марки без проблем обслу-
живаются в России. Например, если 
вам понадобится ремонт и запчасти 
Cummins QSM-11, можно быстро най-
ти нужную информацию в интерне-
те. В паре с моторами работает новая 
трансмиссия e18 PowerShift, обеспе-
чивающая более эффективную про-
качку гидравлики с помощью дополни-
тельного автоматического режима. На 
передней оси моделей 9520R, 9570R 
и 9620R устанавливается уникальная 
система HydraCushion, осуществляю-

щая корректировку подвески, что обе-
спечивает постоянный и равномерный 
контакт даже с существенно неровной 
поверхностью. Также новинки оснаще-
ны новой модернизированной кабиной 
и системой управления, пакет осве-
щения на базе светодиодов для рабо-
ты в темное время и многое-многое 
другое. john-deere-9620r. В линейке 
9R/9RT представлены колесные и гу-
сеничные модели мощностью 370-620 
л.с., демонстрирующие наибольшую 
долговечность, мощность и универ-
сальность. Трактора предназначены 
для самых разнообразных сельскохо-
зяйственных работ в экстремальных 
условиях. Кроме того, 620-сильный 
трактор является наиболее крупным 
за всю историю производителя, пишет 
agroxxi.ru.

Генетики 
реконструировали 

эволюцию 
медоносной пчелы

Ученые сравнили геномы 
медоносных пчел из разных 
уголков Земли и проследили 
их эволюционную историю 
за последние 300 тысяч 
лет. Исследование поможет 
разобраться с причинами 
сокращения численности пчел 
на Западе.

Об этом говорится в статье швед-
ских специалистов из Университета 
Уппсалы, опубликованной в журнале 
Nature Genetics, на которую ссыла-
ется А. Храмов (Infox.ru).

Медоносная пчела (Apis mellifera) 
не только поставляет человеку мед, 
но и служит одним из основных 
опылителей сельскохозяйственных 
культур. Однако в последние годы 
популяция этих пчел сокращается в 
Европе и США из-за феномена, полу-
чившего название «коллапс пчели-
ных семей». Также пчел выкашивает 
вирус деформации крыльев, перено-
симый паразитическими клещами.

Чтобы внести свой вклад в про-
тивостояние этим напастям, авторы 
статьи изучили генетическое разноо-
бразие пчел на всех континентах, за 
исключением Австралии. Всего они 
расшифровали геномы 140 пчел из 
14 популяций, относящихся к девя-
ти подвидами, и сравнили их по 8,3 
миллионам однонуклеотидных поли-
морфизмов (точечные мутации, при 
которых один нуклеотид заменяется 
другим).

Выяснилось, что основные афри-
канские и европейские группы под-
видов разделились около 300 тысяч 
лет назад, а ближневосточные подви-
ды обособились чуть позднее — около 
165 тысяч лет назад. Ученые показа-
ли, что изначально Apis mellifera про-
изошла от одного из азиатских видов 
пчел, тогда как энтомологи ошибочно 
приписывают этому виду африкан-
ское происхождение. В XVII веке ко-
лонисты привезли медоносных пчел 
в Северную Америку, а совсем недав-
но, в XX столетии, в Южную Америку 
были занесены отпрыски агрессивных 
африканских подвидов.

Как следует из расчетов авторов 
статьи, африканские подвиды медо-
носной пчелы достигали максимума 
численности во время ледниковых 
периодов, а вот численность евро-
пейских Apis mellifera в это время 
уменьшалась. За последние 20 тысяч 
лет, наоборот, популяция африкан-
ских пчел сократилась, а европей-
ские подвиды стали гораздо обиль-
нее. Тем не менее, анализ показал, 
что у африканских подвидов силь-
нее генетическая база иммунитета 
— в частности, у них имеется больше 
генов, отвечающих за образование 
тромбоцитарных пробок, что помога-
ет лучше справляться с инфекциями.

Одуванчики —  
для каучука,  

а светодиоды — 
для овощей!

Одуванчик — кошмар 
садовников. Сорняк, на 
который нет никакой управы.

Но у любой монетки есть две сто-
роны, и исследователи решили найти 
применение этому растению.

Хотя полезные качества одуванчи-
ков уже используются в фармацевти-
ке и косметологии, выяснилось, что в 
корнях ряда его видов содержится ка-
учук.

В Германии решили вывести но-
вый вид одуванчика, корни которого 
содержали бы столько каучука, что 
можно было бы организовать промыш-
ленное производство, в частности, ав-
топокрышек.

Говорит Дирк Прюффер, руоковди-
тель проекта: «Мы применяем генную 
инженерию, нас интересуют те гены, 
что позволяют развиваться процессу 
биосинтеза, результатом которого и 
становится наличие каучука. Решив 
эту задачу, мы сможем наладить тех-
нологическую цепочку практически в 
«полевых» условиях».

Специалисты отмечают, что каче-
ства каучука, который — если и ког-
да — получат из корней одуванчика, 

будут отличаться в лучшую сторону от 
использующихся в производстве се-
годня. 

Второй важный фактор — сбор кау-
чука обходится дешевле, выращивать 
одуванчик можно практически на лю-
бой почве, это растение неприхотливо 
и не требует никакого ухода.

Не стоит забывать, что цены на кау-
чук как сырье для производства авто-
покрышек постоянно увеличиваются.

Эксперименты, которые проводи-
лись некоторое время назад, доказа-
ли, что гипотеза пока подтверждается 
на практике: качество полученной ре-
зины оказалось выше.

Но производители автопокрышек 
не готовы отказаться от привычного 
им сырья в пользу экологически чи-
стого и более, как им объясняют, ка-
чественного: они пока рассматривают 
каучук из одуванчиков не как воз-
можную альтернативу применяемому 
сырью, а как его дополнительный ис-
точник.
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Спасти насекомых-
опылителей от 
исчезновения

В Европе снижается 
численность насекомых-
опылителей, таких как эти 
шмели. В чем причины, каковы 
последствия и возможные 
решения?

Последствия серьезные: процвета-
ние целых экосистем во многом зависит 
от пчел и других насекомых-опылите-
лей. Исчезновение насекомых негатив-
но влияет на популяцию дикорастущей 
флоры, урожайность сельскохозяй-
ственных культур и, как результат, на 
полноценность питания человека.

Саймон Поттс, биолог, (университет 
Рединга) координатор проекта STEP: 
«Эта клубника была хорошо опылена. У 
неё хороший цвет, размер и симметрич-
ная форма. И вот, для сравнения, клуб-
ника с недостаточной опыленностью. 
Мы видим, что она меньше по разме-
ру, плод клубники деформирован и не 
очень красивый на вид. И, скорее всего, 
эта клубника содержит меньше сахара. 
Поэтому насекомые-опылители игра-
ют важную роль в сельском хозяйстве. 
Если в Европе их станет меньше, то у 
нас появятся проблемы с выращивани-
ем качественных продуктов питания.»

В рамках Европейского исследова-
тельского проекта ученые работают 

над определением причин проблемы и 
поиском решений. Они полагают, что 
можно остановить снижение численно-
сти, если засеять участки земли соче-
танием цветов, которые привлекут на-
секомых-опылителей. И таким образом 
будут заселены новые территории.

Виктория Викенс, эколог, универси-
тет Рединга: «Мы предположили: если 
посадить здесь много разных цветов, то 
будет достигнут оптимальный результат 
от использования этого участка земли. 
Специальное сочетание цветов при-
влечет насекомых-опылителей. Здесь 
появятся различные виды насекомых: 
к примеру, шмели и журчалки. Они за-
селятся здесь, их численность возрас-
тет. Постепенно насекомые перейдут на 
сельскохозяйственные культуры».

По словам ученых, результаты рабо-
ты в поле и в лаборатории показали, 
что такое решение действительно мо-
жет быть эффективным.

Дженнифер Викинс, эколог, уни-
верситет Рединга: «По предваритель-
ным данным, засев цветами в пять раз 
увеличивает популяцию насекомых-

опылителей. Мы также добиваемся 
разнообразия популяции — на сельско-
хозяйственных культурах появляются 
редкие виды насекомых. Это обнадёжи-
вает — значит, что мы можем привле-
кать на посевы насекомых-опылителей 
из их естественной среды обитания».

Дункан Костон, биолог, университет 
Рединга: «Итак, у нас две корзины. В 
одну мы положим продукты, которые не 
нуждаются в насекомых-опылителях. А 
в другую — которым нужна помощь на-
секомых, к примеру, апельсины, сидр, 
груши, мыло, кофе, миндаль… Без кофе, 
шоколада или булочек с шоколадом 
наш завтрак уже не такой вкусный».

Эксперты на регулярной основе про-
водят информационно-образователь-
ные кампании в школах и супермар-
кетах, чтобы люди поняли, насколько 
важную роль насекомые-опылители 
занимают в природе. И как это влияет 
на нашу повседневную жизнь.

Дункан Костон, биолог, университет 
Рединга: «Этот вид насекомых опы-
ляет дерево какао. Без их помощи у 
нас не будет шоколада. Некоторые 
виды пчел опыляют кофейное дере-
во. Без них у нас не будет кофе. Рас-
тения хлопчатника тоже нуждаются в 
опылении. Без насекомых-опылителей 
урожайность всех этих растений зна-
чительно упадет и цены на продукты 
вырастут во много раз».

Ученые говорят, что еще есть воз-
можность запустить обратный процесс 
и восстановить численность популя-
ции насекомых-опылителей.

По материалам euronews
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ПОГОДА ОТ ЗВЕЗД

Погода на юге Западной Сибири 
весь октябрь будет в основном ясная, 
солнечная, но с резкими перепада-
ми температуры дня и ночи. Первая 
декада: дневные температуры выше 
нормы на 2-3 градуса, ясно. Правда 
в период с 3 по 5 могут быть дожди, 
но теплые и кратковременные.

Вторая декада октября будут ис-
ключительно позитивной для бизнес-
менов, личных контактов. Все вдруг 
начнут понимать и слышать друг дру-
га. Деньги пойдут ровным потоком. 
Погода у нас будет ясная, теплая, 
мягкая. Правда пару дней порадуют 
нас теплыми дождями. Грибники — 
это ваш звездный час. 

Третья декада будет избыточна 
полна влагой во всем мире. К нам 
это тоже будет иметь отношение, 
правда без излишеств: просто будет 
идти дождь часто и подолгу. Но ни-
каких стихийных бедствий. Чего не 
скажешь об Европейских странах, 
Японии, Индии. Но избыточная влага 
в атмосфере Земли сделает взаимо-
отношения между странами и людьми 
более мягкими и чувственными. Лю-
бовь и сострадание будут царить. 

ИНТЕРНЕТ НА 
ЗЛОБУ ДНЯ

По сообщениям 
Evronews, Евросоюз 
уже подготовил новый 
пакет санкций в отно-
шении России, но пока 
не принимает его.

Экономисты Евро-
союза просчитывают, 
сможет ли Европа вы-
жить после этих санк-
ций.

— — — — —
По заявлению Б. Обамы США вво-

дят новую — четвертую серию санкций 
против России. С этого дня и ежеднев-
но — США будут сокращать световой 
день на территории России. Санкции 
продлятся до 21 декабря 2014 года.

— — — — —
Европа тоже думала, что вводит 

санкции против России, пока не при-
шло время за них расплачиваться.

Прочитал в новостях, 
что санкции никак не 
повлияют на россий-
ские банки. И правиль-
но. Смотрю на свои 
банки с огурцами и гри-
бочками — и как на них 
могут санкции повли-
ять?

— — — — —
— Мистер Путин, ЕС 

ввела очередной пакет 
санкций. Что Россия со-

бирается делать?
— Ждать.
— Но чего ждать, мистер Путин?
— Холодов…

— — — — —
С наступлением холодов отношения 

Европы и России всегда заметно теплеют.
— — — — —

Раньше считалось, что Россия явля-
ется сырьевым придатком Запада.

А на деле оказалось, что Европа — 
главный колхоз России!

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
«Принимать близко к сердцу ра-

дости и горести Отечества способен 
лишь тот, кто не может пройти равно-
душно мимо радостей и горестей от-
дельного человека»

Василий Сухомлинский

«Любовь к Родине — первое до-
стоинство цивилизованного челове-
ка»

Наполеон I (Бонапарт)

«Без подлинной любви к человече-
ству нет подлинной любви к Родине»

Анатоль Франс

«Ударами можно добиться от земли 
только пыли, но не жатвы». 

Рабиндронат Тагор

«Не может любая земля родить лю-
бое растение» 

Вергилий






