
ww.mysibir.ru 

моя

Сибирь
Аграрный бизнес-журнал

Не импорто
замещение,  
а импорто
опережение  
стр.8

Золотая осень  
для Сибири   
стр. 13

Конкурс «МС» — 
Донат Миловидов  
стр. 32

08 2014

www.mysibir.ru 

Земля —  
наше богатство

ООО СибТехИмпэкс
тел/факс (391) 221-61-31
сибтехимпэкс.рф
sibtehimpex.ru
e-mail: 2216131@mail.ru

СибТехИмпэкс

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  
РАСЧИСТКИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ  
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

МУЛЬЧЕРЫ И РОТОВАТОРЫ ОТ КОМПАНИИ «СИБТЕХИМПЭКС»





3

Главный редактор: 
Дарья Нагашбаева

Редактор: 
София Роотс

Дизайн и верстка: 
Александр Нагайцев

Журналисты: 
София Роотс 
Иван Симонов

Корректор:  
София Роотс

Учредитель:  
ООО «Медиа Центр»

Адрес редакции и издателя:
630087 г.Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко 130/1, 
оф. 306
тел.: 8(383) 325-07-03
e-mail: info@mysibir.ru
сайт: www.mysibir.ru
Выпуск № 8 2014 г. 
Дата выхода журнала в свет  
28 октября 2014 г. 
Тираж: 5000 экземпляров.
Отпечатано в типографии  
ЦУ Лаура,  
Номер заказа: 358
Распространение платное и 
бесплатное. Цена договоренная.

Журнал зарегистрирован в 
Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
54-00678 от 23 мая 2014 года.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, опу-
бликованной в материалах реклам-
ного характера. Перепечатка и лю-
бое воспроизведение материалов, 
опубликованных в журнале “Моя 
Сибирь”, возможны только с разре-
шения редакции.
Материалы, помеченные * публикуются 
на правах рекламы.

моя

Сибирь
Аграрный бизнес-журнал

Оглавление 08 | 2014

Nota Bene
4 Конкуренция и партнерство?

Нам ответили
6 Почем курочка?

Вместо импорта
8 Не импортозамещение, а импортоопережение

Техника для АПК
10 Земля — наше богатство
20 «АГРО-машинери» представляет…
26 «БДТ-АГРО» — современные российские техно-

логии

Новости региона
12,22 

Агрособытия
13 Золотая осень для Сибири
16 Урожай! Урожай?! Урожай?

Бизнес-стратегии
24 Россельхозбанк в тренде

Закон
29 Субсидии: дали-взяли

Конкурс
32 Донат Миловидов, ООО «Филипповское»

Победители
34 Колыванский район

Научный подход
36 Интервью с А.С. Донченко
38 Молочному скотоводству — лучшую генетику

Отдохни с пользой
41 Все про ноябрь

Животноводство
30 Профилактика маститов

Информация о товарах и услугах
Автохимия / Грузоперевозки / ГСМ ...................... 5,9
Агрохимия / Семена/ Удобрения ...................... 36,37
Ветпрепараты /Корма/ Кормодобавки .............. 33,35
Оборудование и инновации в АПК .......... 19,25,40,42
Племенное дело ............................................. 38,42
Строительство в АПК ...........................................41
Техника / Запчасти ........................ 1,5,7,10,18,20,26

8

Не импортозамещение, а импортоопережение.
К такому оптимистичному сценарию пришли 

участники совещания при Полномочном 
представителе Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе Николае Рагожкине 22 
октября. Мероприятие было организовано 

при участии Совета межрегиональной  
ассоциации «Сибирское соглашение».
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моя

Сибирь | Nota Bene

Конкуренция и партнерство?
Товарооборот между Республикой 

Беларусь и регионами Сибирского фе-
дерального округа, который сейчас со-
ставляет менее $1,4 млрд в год, можно 
увеличить в два-три раза. Об этом за-
явил первый вице-премьер республики 
Владимир Семашко в ходе совместно-
го заседания Совета при полномочном 
представителе президента РФ в Си-
бирском федеральном округе и совета 
межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» с участием членов 
белорусской делегации, сообщают РБК 
и пресс-служба губернатора Новоси-
бирской области.

«Мы не удовлетворены тем, что у нас 
товарооборот $1,4 млрд — самый мак-
симум, которого мы достигли. Немножко 
упали в прошлом году, в этом году чуть 
меньше. Я считаю, что можно удвоить, 
утроить этот товарооборот. Мы готовы 
расширить самую простую форму со-
трудничества — поставки сельскохозяй-
ственной продукции», — сказал он.

Семашко сообщил, что республика 
решила проблему продовольственной 
безопасности около шести лет назад, 
когда урожай зерна и кукурузы превы-
сил принятый в мировой практике по-
стулат «одна тонна на одного жителя». 
Так, в этом году в Беларуси, где про-
живают 10,3 млн человек, урожай со-
ставил 11 млн тонн.

«У нас есть излишки продоволь-
ственной продукции, экспорт продо-
вольствия стал одной из статей нашего 
экспорта. В прошлом году 
$5,5 млрд, в этом году 
более $6 млрд. И задача 
стоит выйти на $7–8 млрд 
в год», — сказал он. 

Владимир Семашко 
также подчеркнул, что 
Республика Беларусь 
является развитой про-
мышленной страной, 
традиционно играя роль 
своеобразного «сбороч-
ного цеха» единого эко-
номического пространства, в которое 
входят Россия и Беларусь. В стране 
также развито аграрное производство, 
обладающее серьезным экспортным по-
тенциалом. Белорусские предприятия 
заинтересованы в расширении поста-
вок современной сельскохозяйственной 
техники, городского транспорта, а так-
же целого комплекса машин для сферы 
городского коммунального хозяйства. В 
полном объеме республика может по-
ставлять на рынок сибирских регионов, 
в частности, в Новосибирскую область, 
необходимую сельскохозяйственную 
продукцию, такую, как молоко и сыры. 
Он также рассказал о возможностях ис-
пользования продукции белорусского 
станкостроения для технологического 
обновления сибирских промышленных 
предприятий. В ближайшее время пла-
нируется подписать договор с Россель-

хозбанком, по которому тем российским 
компаниям, кто возьмет кредит на при-
обретение сельхозтехники, бюджет ре-
спублики оплатит ставку рефинансиро-
вания ЦБ (сегодня 8,25% — ред).

В рамках заседания между Республи-
кой Беларусь и сибирскими регионами 
было заключено восемь соглашений о 
сотрудничестве: по одному с Алтайским 
краем и Томской областью и шесть — с 
Новосибирской областью.

Как рассказал на заседании замми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь Игорь 
Брыло, есть договоренность о сотруд-
ничестве между учеными. В ближайшее 
время в Беларуси ждут новосибирскую 

делегацию. «Хотим ра-
ботать в нескольких на-
правлениях. Что касается 
интродукции алтайских 
сортов облепихи, мы хо-
тели бы рассмотреть 
именно выращивание в 
природно-климатических 
условиях Беларуси с це-
лью их адаптации у нас 
и организации промыш-
ленного производства об-
лепихового сырья. Далее 

мы хотим поработать в направлении 
научно-теоретической и практической 
помощи в организации ведения отрас-
ли пантового оленеводства на террито-
рии нашей республики с передачей на 
взаимовыгодных условиях технологий 
переработки продукции пантового оле-
неводства», — сказал он.

Также белорусская сторона заин-
тересовалась ветеринарными препа-
ратами новосибирского производства 
и другими разработками в области 
биотехнологий. В свою очередь гости 
предложили сибирякам биопродукцию 
молочного животноводства и свино-
водства, а также разработку и изготов-
ление «под ключ» молочно-товарных 
ферм с доильными залами.

 Губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий, также приняв-
ший участие в обсуждении перспектив 

сотрудничества Сибирского федераль-
ного округа с Республикой Беларусь 
подчеркнул: «Наши территории уже не 
один десяток лет связывает взаимовы-
годное сотрудничество в самых разных 
сферах — экономике, науке, образо-
вании, культуре, — отметил он. — То-
варооборот Новосибирской области с 
Республикой Беларусь составляет суще-
ственную долю в товарообороте нашей 
области в целом — 8%. Последние три 
года он постоянно увеличивался, рост 
составил около 40%. В 2013 году в Но-
восибирскую область было поставлено 
товаров на 218,6 млн долларов, экспорт 
составил более 59,4 млн долларов». В 
качестве примера успешного сотрудни-
чества Губернатор назвал взаимодей-
ствие компаний «Сибэлектропривод» 
и «Белаз». В 2013 году новосибирская 
компания поставила в Беларусь про-
дукции на 800 млн рублей, а за первое 
полугодие 2014 стоимость поставок уже 
превысила 518 млн рублей.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ПОСЛЕ
В целом очень хорошее впечатление 

произвели и эта встреча, и подписан-
ное соглашение. Позитивно, что взаи-
моотношения и деловые связи между 
белорусами и сибиряками крепнут и 
развиваются. Для потребителя это 
безусловный плюс. А вот для нашего 
сельхозтоваропроизводителя? Конку-
ренция — эффективный механизм раз-
вития в условиях рыночной экономи-
ки, но на равных стартовых позициях. 
Как не грустно это констатировать, по 
факту у наших аграриев и белорусских 
условия развития разные. И любому 
сибирскому региону, за исключением 
разве что Омской области не по силам 
сегодня сказать, что мы имеем урожай 
«одна тонна на одного жителя».

Разумеется, я не призываю запре-
тить и не дружить. Дружить и сотруд-
ничать обязательно. Просто эта встре-
ча и подписанное соглашение еще раз 
громко заявили: пора (если только не 
поздно) переходить к реальной помощи 
сельхозтоваропроизводителям Сибири 
с ориентиром на позитивный конеч-
ный результат, а не просто находиться 
в процессе. Как это делать можно по-
учиться у наших белорусских братьев. 

Иван Симонов

Беларусь решила проблему продовольственной безопасности около шести 
лет назад, когда урожай зерна и кукурузы превысил принятый в мировой 
практике постулат «одна тонна на одного жителя». Так, в этом году в 
Беларуси, где проживают 10,3 млн человек, урожай составил 11 млн тонн.

$1,4
млрд в год

Товарооборот с СФО
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Почем курочка?
В прошлом номере журнала, рассматривая тему роста стоимости 
потребительской корзины в регионах юга Западной Сибири, мы подняли 
тему непонятного для потребителя роста цен на курятину и все ее 
производные. Не найдя логического и экономического объяснения этому 
вопросу, мы задали его ответственным людям, владеющим всей полнотой 
информации. Нужно сказать, что ответы мы получили. Представляем их 
вашему вниманию. Вот только мы так и не поняли, почему, начиная еще с 
весны этого года цены продукта, производящегося непосредственно в 
регионе, обеспечивающего наши потребности на 100 процентов росли 
опережающими инфляцию темпами. Не поняли мы также почему после 
августовского Указа Президента РФ темп роста цен на курятину и ее 
продукты выросли еще на 30 процентов. 

моя

Сибирь | Нам ответили

Олег Подойма,  
генеральный директор ОАО «Агрокомплекс «Октябрьская птицефабрика», 
депутат Законодательного собрания Новосибирской области  

— Я полностью соглашусь с оценкой ситуации, сделанной 
нашим губернатором, Владимиром Филипповичем Городецким. 
Рост цен на курятину и яйцо по нашей — производителей, ини-
циативе был минимальным. Только с учетом инфляции и курса 
доллара. У нас корм в значительной своей части импортный. 
Курсовая стоимость доллара влияет на цену. Да, конечно, не 
мгновенно. Сейчас решаем вопросы с другими поставщиками 
комбикормов. Кстати, в октябре, наши птицефабрики даже 
снизили цены, в частности, на крыло куриное. Так что законы 
рынка мы не нарушали. Да и ритейлеры, на мой взгляд, тоже.
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Нам ответили | Сибирь

Курица. 
Цена 1 кг в июле 2014 — 93р/кг,
в октябре —  125р/кг.  
Это 2,3%???

Александр Агеев,  
директор по корпоративному 
управлению ОАО «Новые 
торговые системы»

—  Что касается наших магазинов, 
а это сети «Столичный», «Пятероч-
ка», «Лидер экономии», супер-маркет 
«Бахетле», то  мы держим стабиль-
ную наценку, причем минимальную — 
10–15% на охлажденные и замороженные продукты из 
кур. Такая низкая наценка объясняется очень высокой 
конкуренцией на рынке, а также  короткими сроками ре-
ализации охлажденных мясопродуктов. Фактический рост 
цен произошел только по причине  увеличения отпускной 
цены поставщиками.  Причем, хочу подчеркнуть, в сети 
магазинов «Лидер экономии» цена реализации ниже толь-
ко благодаря нашим маркетинговым наработкам. В этих 
магазинах меньше площади, и большая часть реализуемых 
продуктов нашего собственного производства. Качество 
продуктов из мяса кур там такое же высокое, как и во всех 
магазинах «Новых торговых систем».

Николай Симонов,  
врио министра промышленности, 
торговли и развития 
предпринимательства 
Новосибирской области

— На ваш запрос министерство про-
мышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской 
области сообщает следующее. В це-
лях недопущения необоснованного роста цен и сокра-
щения ассортимента реализуемых товаров, Минпромторг 
НСО совместно с Минсельхозом НСО еженедельно прово-
дят встречи с товаропроизводителями основных продо-
вольственных товаров, в том числе и мяса птицы. В ходе 
встреч вырабатываются совместные решения и достига-
ются определенные договоренности, направленные на 
сдерживание роста цен на основные продукты питания и 
сохранения ассортимента продовольствия на потребитель-
ском рынке области. Положительным результатом было 
снятие единичных случаев повышения цен на мясо и пти-
цу. Министерством промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области совместно 
с администрациями муниципальных районов и городских 
округов проводится ежедневный мониторинг розничных 
цен по 40 товарным позициям в 354 торговых объектах, 
включая магазины федеральных, локальных сетей, несе-
тевые магазины, нестационарные объекты, рынки и яр-
марки. По данным мониторинга, в целом, с момента вве-
дения эмбарго, в указанных группах торговых объектов 
было зафиксировано изменение минимальных розничных 
на мясо кур от 3 до 6%, что объясняется объективными 
факторами — повышением курса валюты, ростом цен на 
сырье и кормовые ресурсы. 

По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Новосибирской об-
ласти за три недели сентября (с 1 по 22 сентября) на тер-
ритории области изменение средних потребительских цен 
на куры охлажденные и замороженные составило 2,3%.

Данные изменения цен являются незначительными и не 
оказывают существенного влияния на ситуацию на потре-
бительском рынке Новосибирской области.
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Сибирь | Вместо импорта

Не импортозамещение, а 
импортоопережение

К такому оптимистичному сценарию пришли участники совещания при 
Полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Николае Рагожкине 22 октября. Мероприятие было организовано при 
участии Совета межрегиональной  ассоциации «Сибирское соглашение».

В совещании  приняли участие ру-
ководители всех сибирских регионов. 
Они обсудили перспективы развития 
аграрно-промышленного комплекса.

 На заседании были рассмотрены 
перспективы развития АПК Сибири с 
учетом ограничения импорта сельско-
хозяйственной продукции и активиза-
ции  внутренних резервов. 

Доклад по проблеме ограничения им-
порта сельскохозяйственной продукции 
и активизации  внутренних резервов 
представил председатель Алтайского 
краевого Законодательного собрания 
Иван Лоор. Он выделил ряд направле-
ний, способных стать важными резер-
вами в этом направлении. Речь идет о 
вовлечении в оборот неиспользуемых 
в настоящее время земель, развитии 
мелкотоварного производства и сель-
скохозяйственной кооперации, стиму-
лировании развития сельских хозяйств. 

Выступивший в качестве содоклад-
чика врио председателя Сибирского 
отделения Россельхозакадемии, акаде-
мик Александр Донченко добавил, что 
российскими учеными в настоящее вре-
мя накоплен достаточный опыт, чтобы 
успешно решать проблему импортоза-
мещения в сфере АПК, как с точки зре-
ния продовольственных товаров, так и 
в технических решениях. Он подчер-
кнул важность выстраивания системы 
взаимодействия, которая позволила бы 
в полной мере довести передовые на-
учные разработки до конкретных сель-
хозпроизводителей.

Владимир Городецкий, губернатор 
Новосибирской области, обращаясь к 
участникам заседания, отметил страте-
гическую важность задачи по обеспече-
нию продовольственной безопасности 
страны за счет развития собственного 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности и полного замеще-
ния импортного сырья и продовольствия. 
«Уверен, регионы, входящие в ассоци-
ацию «Сибирское соглашение», имеют 
необходимый потенциал, чтобы решить 
эту амбициозную задачу», — отметил он. 

МИНИСТЕРСТВО ПОДДЕРЖИТ
Заместитель Министра сельского хо-

зяйства РФ Дмитрий Юрьев обратил 
внимание на хорошие показатели реги-
онов Сибирского федерального округа 
в развитии АПК. «У регионов есть по-
тенциал, существующие инвесторы на-

ращивают темпы производства. Все это 
позволяет частично компенсировать 
импортозамещение», — отметил он. 

Регионы Сибирского федерального 
округа в ближайшие три года смогут 
обеспечить собственные потребности в 
продовольственной продукции, практи-
чески полностью заместив импорт, за-
явил Дмитрий Юрьев. Для достижения 
поставленных задач, по словам Юрье-
ва, регионам нужно будет поработать 
по тем направлениям, которые закла-
дываются в новых параметрах програм-
мы государственной поддержки разви-
тия сельского хозяйства до 2020 года. 

Дмитрий Юрьев также озвучил при-
оритетные направления федеральной 
программы поддержки развития сель-
ского хозяйства до 2020 года — это 
замещение импорта мяса, молока, те-
пличных и ранних овощей, плодовой 
и фруктовой продукции, техническое 
переоснащение отрасли.

Участники заседания обсудили также 
проблемы повышения эффективности 
деятельности государственных служб, 
курирующих развитие животноводства 
и развитие рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, подчеркнули необхо-
димость увеличения объемов субсиди-
рования затрат сельхозпроизводителей 
по ряду перспективных направлений 
АПК. Была отмечена важность создания 
рациональной системы межрегиональ-
ных сырьевых и продовольственных 
связей на внутреннем рынке. Рекомен-
дации, принятые по итогам заседания, 
будут направлены в адрес федераль-
ных и региональных органов власти.

В частности, в качестве одной из 
новых мер поддержки была отмече-
на ведомственная программа создания 
в субъектах РФ оптово-логистических 
центров по распределению сельскохо-
зяйственной продукции. В свою оче-
редь, Губернатор Владимир Городецкий 
сообщил, что Новосибирская область 
одной из первых поставит вопрос о 
строительстве такого центра в регионе 
в связи с объективными транспортными 
преимуществами области.

 О ПРОГРАММЕ ПОДРОБНЕЕ
В соответствии с проектом програм-

мы из федерального бюджета плани-
руется дополнительно выделить на за-
мещение импорта мясной продукции 
12,3 млрд рублей, молочной — 11,2 
млрд рублей. Тогда к 2020 году Россия 
будет производить 10 млн тонн мяса в 
год, сейчас производится 8,5 млн тонн, 
производство молочной продукции 
увеличится с 30,5 млн тонн до 33 млн 
тонн.

Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в 
Новосибирской области на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» 
предусматривает, в первую очередь, комплексное развитие районов области. 
На ее реализацию предполагается направить 17,5 млрд рублей, в том числе 
9,5 млрд рублей из областного бюджета.

Николай Рогожкин: «Работа органов всех уровней власти округа будет 
направлена на то, чтобы решить проблемы, о которых говорилось на 
заседании. Уверен, что Сибирский федеральный округ располагает 
сегодня всеми возможностями решить проблему импортозамещения и даже 
импортоопережения. В ближайшие три года регионы Сибири смогут закрыть 
потребности по обеспечению сибиряков продукцией АПК собственного 
производства».
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В целом на федеральную программу 
поддержки сельхозпроизводства пла-
нируется добавить на 625 млрд рублей, 
тогда ее объем до 2020 года превысит 
1,8 триллиона рублей. Это предполага-
ет выделение в 2015 году регионам до-
полнительно 77 млрд рублей.

Однако, на какую сумму из этих 
средств смогут рассчитывать регионы 
Сибири и конкретно Новосибирская об-
ласть, Дмитрий Юрьев не уточнил.

В августе министр сельского хозяй-
ства области Георгий Иващенко отме-
чал, что «Область продает в других 
регионах около 40% продукции жи-
вотного происхождения — местной мо-
лочной продукции и мяса птицы. «По 
яйцу мы производим 1,3 млрд штук — 
более половины вывозим. Картофель и 
овощи тоже. Кроме того, у нас мощные 
мясокомбинаты. Наши мясопродукты 
продаются на территории практически 
до Магадана», — констатировал Ива-
щенко.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ ПОСЛЕ
В целом, от этого заседания впечат-

ление сложилось, безусловно, положи-
тельное. Осознание не только на уров-
не сельхозтоваропроизводителя, но и 
руководителей отрасли, регионов, что 
дальше откладывать решение проблем 
развития, а в связи с этим достаточно-

го субсидирования сельского хозяйства 
некуда, заставляет, вынуждает и обя-
зывает принимать решения оперативно.

Из наиболее ярких моментов, хоте-
лось бы отметить заинтересованность 
Полпреда во взаимодействии науки и 
производства. У Николая Рагожкина вы-
звало неподдельное удивление, почему 
большие и интересные, а главное эф-
фективные достижения Россельхозака-
демии в области растениеводства, жи-
вотноводства, ветеринарии остаются в 
большинстве своем невостребованными 
аграриями. Александр Донченко пообе-
щал в отдельном разговоре посвятить 
Полпреда в тонкости этой проблемы, 
хотя все и так понимали, что корень ее 
лежит в экономической плоскости.

Тема закрепления на селе молодых 
кадров также нашла отражение на со-
вещании. Все понимают, что без моло-
дых специалистов развивать сельское 
хозяйство наших регионов не получит-
ся. Но молодежь не хочет сегодня жить 
в худших условиях. Получать значи-
тельно более низкую зарплату, чем го-
рожане. 

Однажды Наполеон сформулировал 
главный принцип победоносной войны: 
«Для успешной  войны нужны всего три 
вещи: деньги, деньги и еще раз день-
ги». К этому же выводу фактически 
пришли и участники совещания. Нужны 

средства для развития сельского хозяй-
ства. Для сибирских условий — боль-
шие средства. Вряд ли они появятся в 
2015  году, судя по проектам бюджетов 
краев и областей СФО. Но в реальные 
денежные потоки могут конвертиро-
ваться и эффективные, рациональные 
действия организаторов процесса. В 
данном случае, минсельхозов террито-
рий. Сложилось впечатление, что Ни-
колай Рагожкин задал вектор на их со-
ревнование. Посчитаем цыплят, может 
быть даже весной 2015.

София Роотс

В НСО содержится на 1 июля 2014 
года:

голов крупного рогатого скота 377800

в том числе 

коров 140000

свиней 232000

птицы (куры, индюки, гуси) 8500000

За январь-июнь 2014 года 
произведено: 

— молока 261,0 тыс тонн (выше уров-
ня прошлого года на 7,0 тыс тонн), 

— мяса 70 тыс тонн (выше уровня 
2013 года на 6 тыс тонн), 

— яиц 570 млн штук.
По информации министерства сель-

ского хозяйства Новосибирской об-
ласти на государственную поддержку 
мероприятий животноводства по состо-
янию на 1 июля в области направлено 
1 млрд рублей, в том числе из област-
ного бюджета — 686 млн.

Приоритетные направления федеральной программы поддержки  развития 
сельского хозяйства до  2020 года —  замещение импорта мяса, молока, 
тепличных и ранних овощей, плодовой и фруктовой  продукции, техническое 
переоснащение отрасли.

моя

Вместо импорта | Сибирь
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моя

Сибирь | Техника для АПК

Земля — наше богатство
Все слышали это расхожее выражение. Но как мы обращаемся с этим 
богатством? На этот вопрос далеко не всегда можно получить надлежащий 
ответ. Ни для кого не секрет, что за последние десятилетия сотни тысяч 
гектаров сельхозугодий превратились, по сути, в земли лесного фонда. 
Плотности и здоровью древесной растительности, произрастающей на 
бывших полях, позавидует иной лесопитомник. А ведь когда-то эти земли 
приносили доход тем, кто их обрабатывает. 

Достаточно конкретно высказался 
недавно по этому поводу министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Василье-
вич Федоров: «Для нас приватизация 
земли — это поиск настоящих хозя-
ев, рачительных землепользователей. 
И такой подход предполагает толь-
ко увеличение находящихся в ак-
тивном обороте площадей земель 
сельхозназначения. Поэтому задача 
приватизации в понимании правитель-
ства — повышение эффективности 
использования земельных ресурсов 
страны. Только так. Ни о каком сокра-
щении сельхозугодий и речи быть не 
может». Особую актуальность приоб-
ретает эта задача и в свете последних 
установок на импортозамещение сель-
хозпродукции. Хватит инвестировать в 
сельское хозяйство Европы и Америки! 
Пора засеять наши пустующие поля и 
получить достойный урожай!

В решении обозначенных задач ком-
пания «СибТехИмпэкс» может внести 
свой достойный вклад, предложив наи-
более эффективную и экологически 
щадящую на сегодняшний день техно-
логию лесосведения и рекультивации 

земель с/х назначения — мульчирова-
ние. Данная технология заключается в 
механическом измельчении древесной 
растительности с помощью горизон-
тально расположенной цилиндрической 
фрезы с укреплёнными на ней зубьями 
с твердосплавными напайками. 

Конструкция агрегата и прочность 
сплава зубьев позволяет при из-
мельчении заглубляться в грунт на 
глубину до 10 см для лесных фрез 

Перечень предлагаемых лесных фрез (мульчеров) и их технические 
характеристики

Модель
Класс мощности,  

л.с.
Рабочая ширина,  

мм
Кол-во оборотов,  

об/мин
Масса,  

кг

M450 80-140 1800

1000

1350

M500 100-180

1800 1750

2000 1900

2300 2300

FM600 Profi 140-180 2300 3030

UZM580 180-300 2300 3500

M700 250-400 2300 4500

Перечень почвенных фрез (ротоваторов) и их технические 
характеристики

Модель
Класс мощности,  

л.с.
Рабочая ширина,  

мм
Рабочая глубина,  

мм
Масса,  

кг

S700-650 100-240 1000 200 1670

RFL700 120-180 2000 300 2700

RF800 180-300 2000 400 3650

RF1000 260-400 2000 500 4700

Перечень предлагаемых носителей и их технические характеристики:

Модель
Мощность,  

л.с.
Максимальная 
скорость, км/ч

удельное давле-
ние на грунт, бар

Масса,  
кг

Габариты,  
мм

RT200 180 6 0,5 10500 5200/2200/2700

RT400 400 6 0,5 20000 4825/3240/2750

RAPTOR 300 275 8 0,5 14500 6500/2500/2700

RT800 RAPTOR 630 8 0,2-0,5 25000 7350/2780/3200
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(мульчеров) и до 50 см для корчевально-
почвенных фрез (ротоваторов). Диаметр  
стволов/пней удаляемых ДР достигает 
60–70 см для агрегатов соответству-
ющего класса и при соответствующей 
мощности носителя (трактора). При 
глубоком рыхлении полностью измель-
чаются корневые системы и пни, пре-
дотвращая повторное прорастание. 

Для получения наибольшего эффек-
та от данной технологии и при наличии 
достаточных объёмов работ, мы пред-
лагаем комплексные решения, состо-
ящие из специально разработанного 
гусеничного носителя с мощным двига-
телем и малым удельным давлением на 
грунт и набором навесных агрегатов. 

Достоинства данной технологии уже 
оценили многие покупатели в различ-
ных регионах России: от Подмосковья 
до Дальнего востока. В их числе, на-
пример, министерство сельского хозяй-
ства Республики Саха (Якутия), где в 
течение короткого с/х сезона 2013 года 
в активное сельхозпользование было 
возвращено более 500 га пашни. Как 
сказал один из якутских фермеров, ко-
торому за пару рабочих дней было ре-
культивировано заросшее кустарником 
поле под картофель: «Эту технику мне 
сам Бог послал!»

Компания «СибТехИмпэкс» на протя-
жении  7 лет оказывает активную под-
держку своим клиентам. Своевременный 
сервис, обучение операторов машин, 
склад запчастей, партнерство с Россель-
хозбанком, расчёт ТЭО, при необходи-
мости выезд на место специалиста по 
эксплуатации. Мы подберем для вас са-
мые выгодные условия сотрудничества. 

Как уже было сказано, география на-
ших поставок простирается от Белгоро-
да до Уссурийска с запада на восток, и 
от Надыма до Ростова с севера на юг 
и везде наша техника доказывает свою 
надежность и эффективность.

ООО СибТехИмпэкс
тел/факс (391) 221-61-31
сибтехимпэкс.рф,   
sibtehimpex.ru
e-mail: 2216131@mail.ru

Преимущества перед иными 
способами:
1 Экономичность (одна машина за-

меняет весь склад техники по 
корчевке, рубке, складированию, 
сжиганию, вывозу остатков, а так-
же комплекс мероприятий по ме-
лиорации земель). 

2 Высокая производительность и 
скорость очистки (3–7 га в ра-
бочую смену, в зависимости от  
мощности машины и плотность 
заросли).

3 Безопасность (применение дан-
ной техники снижает риск про-
изводственных травм различной 
тяжести).

4 Предотвращает повторное прорас-
тание нежелательной ДР на годы 
вперед.

5 Экологичность.
6 Данная технология полностью со-

ответствует стандартам ISO.

моя

Техника для АПК | Сибирь

до обработки

после обработки

СибТехИмпэкс
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моя

Сибирь | Новости региона

Инвестиции  
по АСИ

В Новосибирской области 
завершается внедрение 
стандартов АСИ

В настоящее время в соответствии со 
стандартами инвестиционной деятель-
ности Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) в Новосибирской области 
приняты 13 из 15 стандартов (два при-
знаны выполненными частично).

Сегодня совместно с бизнесом и науч-
ным сообществом идет повторное обсуж-
дение одного из последних стандартов 
АСИ — инвестиционной стратегии реги-
она. Стратегию планируется утвердить в 
ноябре. До этого документ уже был пред-
ставлен на рассмотрение общественно-
сти и переработан с учетом полученных 
предложений и рекомендаций. 

На территории Новосибирской обла-
сти в долгосрочной перспективе пред-
полагается реализация целого ряда 
проектов по ключевым научно-техно-
логическим трендам и приоритетным 
направлениям. В регионе накоплено 
около 600 готовых к реализации раз-
работок, в том числе в области био-
фармацевтической промышленности 

и медицины — 93; информационных 
технологий и телекоммуникаций — 72; 
промышленных технологий — 179; 
сельского хозяйства, природополь-
зования и защиты окружающей 
среды — 177; энергетики — 69.

Также предусматривается создание 
в течение 2015-2025 годов особых эко-
номических зон регионального уровня 
различной специализации.

В настоящее время обсуждаются про-
екты по размещению на территории об-
ласти крупных центров по хранению 
и переработке пищевых продуктов, а 
также два проекта по глубокой перера-
ботке зерна. Один из них предполага-
ется реализовать в Барабинске. Проект 
находится на стадии инвестиционных 
предложений. Второй завод планирует-
ся построить в Кольцово на территории 
«Биотехнопарка». Ожидаемый размер 
инвестиций в проект — 6,5 млрд рублей.

Для справки: Общий объем инвести-
ций в основной капитал по всем видам 
деятельности в 2014 году в регионе 
ожидается на уровне 180 млрд рублей.

В область идут новые продавцы
Областной минпромторг активно занимается привлечением 
новых поставщиков продовольствия в регион

Состоялись переговоры с Ассоциа-
цией фермеров и товаропроизводите-
лей Казахстана. В них приняли участи-
ем порядка 15 торговых организаций 
Новосибирской области. Одним из 
основных вопросов переговоров ста-
ли предложения по поставкам мясной 
продукции. В ближайшее время во-

прос увеличения поставок новосибир-
ским потребителям рыбной морской 
продукции будут обсуждаться с ЗАО 
«ДальРыбФлот». 16 октября при по-
средничестве минпромторга области 
представители торговых сетей региона 
приняли участие в «Дне поставщика» в 
Алтайском крае.

Кроме этого получают значительно 
более широкое развитие экономиче-
ские связи Новосибирской области 
с предприятиями пищевой и легкой 
промышленности Республики Бело-
русь. В рамках выставки InterFood 
Siberia на «Дне поставщика Ново-
сибирской области» планируются 
заключение целой серии контрак-
тов с производителями пищевой 
продукции самых разных регионов 
России, стран ближнего и дальнего  
зарубежья.

Чтобы водилась 
большая

Сотрудники рыбоводных хозяйств 
региона прошли обучение 
современным методам товарного 
рыбоводства 

С 22 сентября по 10 октября обучение 
современным методам озерного и прудо-
вого товарного рыбоводства прошли 25 
сотрудников рыбоводных организаций 
Барабинского, Болотнинского, Искитим-
ского, Купинского, Кыштовского, Масля-
нинского, Новосибирского, Ордынского 
и Усть-Таркского районов области.

«Программа обучения направле-
на на изучение лучшего рыбоводного 
опыта регионов России и зарубежных 
стран со сходными природно-клима-
тическими условиями, — отметил ру-
ководитель департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Новосибирской области Юрий Марчен-
ко, — Обучение сотрудников рыбовод-
ных хозяйств Новосибирской области 
осуществлялось за счет средств об-
ластного бюджета. При необходимости 
предоставлялось временное место про-
живания на период обучения».

Программу курса разработали веду-
щие преподаватели Новосибирского 
государственного аграрного универ-
ситета. В рамках повышения квали-
фикации специалисты также прошли 
серию практических занятий по от-
работке технологии вылова сазана, 
карпа и пеляди на озере Чуркино Ку-
пинского района, на Шарапском пру-
ду Ордынского района, в пруду близ 
села Сокур Мошковского района и на 
озере Канкуль Каргатского района.

Для справки: Водный фонд Ново-
сибирской области составляет около 
650 тыс. га, в том числе около 430 рек. 
Специализированные рыбоводные пру-
ды занимают площадь 3,5 тыс. га. Го-
сударственная поддержка рыбоводной 
деятельности Новосибирской области в 
2014 году составила 40 млн. рублей.

Нашей помощи 
ждут

В Новосибирской области 
открыт счет для добровольных 
пожертвований беженцам из 
Украины 

Средства, поступившие на счет, 
будут использоваться для приобрете-
ния беженцам теплой одежды и обу-
ви, а также для решения других теку-
щих вопросов, сообщает прес-служба 
губернатора НСО. В настоящее время 
в пунктах временно пребывания на 
территории региона находятся по-
рядка 2 700 беженцев, из них почти 
тысяча детей. Всем прибывшим на 
территория Новосибирской области 
оказывается содействие в оформле-
нии правового статуса, организации 
медицинского обследования, трудоу-
стройстве, оказывается психологиче-
ская и гуманитарная помощь. Поло-
вина приехавших уже нашла работу, 
еще треть — в активном поиске. 

В министерстве социального разви-
тия Новосибирской области действует 
«горячая линия» 8-800-100-00-82 
по вопросам оказания помощи бежен-
цам из Украины.

Действует централизованный пункт 
приема гуманитарной помощи на базе 
Дома ветеранов Новосибирской обла-
сти (ул. Горького, 91), где обеспечен 
прием помощи от населения и органи-
заций и выдача помощи нуждающим-
ся гражданам Украины.
Реквизиты  
благотворительного счета:
«Государственное автономное 
учреждение социального обслу-
живания Новосибирской области 
«Областной комплексный центр со-
циальной адаптации граждан» (Со-
кращенное: ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»). 
Р/с 40601810600043000001 
в ГРКЦГУ Банка России 
по Новосибирской области, 
г. Новосибирск  
(лицевой счет 050050035 в МФ и НП 
по НСО, тип средств 04.02.03). 
Юридический адрес:  
630049 г. Новосибирск,  
ул. Весенняя, 10-б
ОГРН 1025401007334, 
ОКТМО 50701000,  
ОКАТО 50401372000
В назначении платежа указывать: 
добровольные пожертвования для 
лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся на 
территории Новосибирской области.
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«Золотая осень»  
для Сибири

C 8 по 11 октября в Москве, на ВДНХ прошла 16-я Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень-2014» 

Наш журнал «Моя Сибирь» впервые 
принимал в ней участие. Масштабность 
и разнообразие тематических разде-
лов «Золотой осени» впечатлили: в 
нескольких павильонах и на открытых 
площадках ВДНХ свои достижения де-
монстрировали более 2000 предпри-
ятий и организаций из 24 стран мира. 
Россию представили 55 регионов. К со-
жалению, Новосибирской области там 
не было. Зато приехала представитель-
ная делегация наших лучших аграриев 
и для встреч и обмена оптом. 

По данным организаторов, в дни ра-
боты выставку посетило более 700 ты-
сяч человек. Главное аграрное событие 
страны освещали свыше 500 СМИ Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Торжественное открытие выставки 
состоялось 8 октября в 12.00 в зале А, 
павильона №75, ВДНХ. В церемонии 
открытия принимали участие Предсе-
датель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев, Министр 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации Николай Федоров и другие офи-
циальные лица.

Открывая праздник, Дмитрий Мед-
ведев отметил важность проведения 
«Золотой осени» и отличную органи-
зацию выставочной экспозиции: «При-
ятно в таких условиях открывать нашу 
Всероссийскую агропромышленную вы-
ставку «Золотая осень», — подчеркнул 
в своем приветствии Премьер. — Сель-
ское хозяйство — одна из ключевых 
сфер нашей экономики. Сейчас у всех 
нас, у российских производителей, есть 
шансы расширить свое присутствие на 
продовольственном рынке. Введенные 
всем известные ограничительные меры 

фактически дали преференции для 
развития наших аграрных компаний. И 
хотел бы всех вас заверить, что курс на 
импортозамещение по продовольствию 
— это не сиюминутный порыв, а четкая 
и стратегическая позиция государства. 
Мы и дальше будем развивать наше 
село, наш аграрный сектор, потому как 
Россия всегда была, есть и точно бу-
дет одной из ведущих аграрных стран 
мира».

Выставка «Золотая осень» — это не 
только демонстрация достижений от-
ечественных аграриев, но и автори-
тетная площадка для проведения пе-
реговоров с участием глав аграрных 
структур иностранных государств.

Деловая программа «Золотой осени» 
была сформирована так, чтобы помочь 
специалистам отрасли, представителям 
агробизнеса и инвесторам оперативно 
получить широкий обзор агропромыш-
ленного рынка, найти технологиче-
ские решения, являющиеся наиболее 
эффективными для производства про-
дукции для АПК, получить актуальную 
информацию по их применению на 
практике. 

Главные мероприятия этого года — 
II Международный инвестиционный 
агропромышленный форум, в котором 
приняли участие Министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров, Ми-
нистр по торговле Евразийской эконо-

Дарья Нагашбаева,  
главный редактор  
журнала «Моя Сибирь»

— Участие в  таких масштабных ме-
роприятиях позволяет концентрирова-
но получить массу полезной информа-
ции, оценить себя, наш коллективный 
продукт — аграрный бизнес-журнал 
«Моя Сибирь». Нужно сказать, что 
мы смотрелись вполне достойно. И по 
форме подачи материала, и по содер-
жанию. 

Действительно, из сибирских реги-
онов были представлены не все. Пре-
красный стенд был у Омской области. 
Но основная часть выставочных пло-
щадей была занята представителями 
европейской России и иностранны-
ми компаниями. Особенно эффектно 
и репрезентативно выглядели стенды 
сельскохозяйственной техники. При 
общении с представителями крупней-
ших мировых фирм — производителей 
красной нитью прослеживалась заин-
тересованность нашим сибирским рын-

ком. Все они, кроме прочего, заверяли, 
что никакие санкции не помешают со-
трудничеству. 

Вообще интерес к сибирскому рынку 
проявляли все, с кем мне приходилось 
контактировать. Желание заявить о 
себе, рассказать о своих возможностях 
сибирским аграриям обозначили очень 
и очень многие переработчики, по-
ставщики оборудования, комбикормов, 
ветеринарных препаратов… Думаю в 
ближайших номерах нашего журнала 
вы, дорогие читатели, сможете о них 
прочитать. 

Еще, что обратило на себя внимание, 
это рост уровня качества нашей отече-
ственной сельхозпродукции, ее огром-
ный ассортимент. И конечно, возрос-
шее чувство собственного достоинство 
самих производителей. Настроение 
было очень оптимистичное.  Надеж-
да, что вектор развития собственного 
сельского хозяйства, продеклариро-
ванный руководством страны, не пу-
стые слова. И это витало в атмосфере 
всей выставки.
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мической комиссии Андрей Слепнев, 
Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь Леонид 
Заяц. 

Наряду с агрофорумом  крупными 
событиями стали Евразийский форум 
«Мелиорация: эффективные техноло-
гии и инвестиции», который проводил-
ся впервые в рамках выставки «Золотая 
осень» и VI Всероссийский молодеж-
ный форум «Формула аграрного обра-
зования», ежегодно проводимый Рос-
сийским союзом сельской молодежи в 
рамках выставки «Золотая осень». 

Широкий  круг вопросов по обеспе-
чению конкурентоспособности сельхоз-
продукции, использованию земельных 
ресурсов с точки зрения экологиче-
ской и экономической эффективности, 
перспективы сотрудничества России со 
странами ближнего и дальнего зарубе-
жья в сфере производства инноваци-
онных технологий в области сельского 
хозяйства, а также другие актуальные 
вопросы обсуждался в ходе тематиче-
ских конференций, семинаров и кру-
глых столов. Всего в рамках деловой 
программы состоялось более 50 меро-
приятий, в которых приняло участие 
более 10 тысяч специалистов.

В рамках выставки «Золотая осень» 
традиционно проводилась специали-

зированная выставка сельскохозяй-
ственной техники и средств производ-
ства для растениеводства «АгроТек 

Россия-2014». Посетители выставки 
смогли ознакомиться с разнообраз-
ными моделями сельхозтехники и со-

путствующего оборудования, пред-
ставленный экспонентами из России и 
еще 12 стран мира (в том числе Бело-
руссии, Украины, Германии, Испании, 
Италии, Китая, США, Турция и др.). 
Участники  представили технику для 
внесения удобрений и защиты расте-
ний, для уборки зерновых и заготовки 
кормов, машины для мелиоративных 
работ и для возделывания и уборки 
картофеля, сахарной свеклы и других 
овощей. 

В дни выставки в павильоне №75 и  
на открытой площадке было продемон-
стрировано свыше 100 единиц техники, 
в том числе 20 новинок. Среди участни-
ков — Агромашхолдинг, Grimme, Riela, 
Агропак, Агро (Кемерово), Кубаньсель-
маш, Кузембетьевский РМЗ, Obigrain, 
Symaga, Cayirova и др.

Экспозиция Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (зал 
А, павильон №75, ВДНХ).

Стенд Минсельхоза России вновь 
стал одним из самых посещаемых на 
выставке «Золотая осень», представ 
перед участниками в виде чаши про-
довольственного изобилия. Возвы-

шавшиеся над экспозицией резные 
колонны были украшены отечествен-
ными продуктами питания: яблоками, 
морковкой, луком, и картофелем, кон-
сервами и минеральной водой. Осо-
бым украшением стенда стали работы 
участников конкурса художественной 
резки по овощам и фруктам. Взмахом 
мастерской руки арбузы, кабачки и 
тыквы превращались в произведения 
искусства, которые приковывали к 
себе восхищенные взгляды десятков 
тысяч посетителей. 

Специализированную экспозицию 
«Животноводство и племенное дело» 
(павильон № 57, ВДНХ) в этом году 
представляли 158 участников из 94 
разных стран мира.

Традиционно в разделе «Племенное 
животноводство» были представлены 
лучшие породы крупного рогатого ско-
та молочного и мясного направлений 
(более 60 голов), в том числе таких 
пород, как симментальская, швицкая, 
черно-пестрая, айширская, костром-
ская, сычевская, костромская, и дру-
гие. Помимо КРС в разделе «Животно-
водство» были продемонстрированы 
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разные породы  коз и овец  (более 100 
голов), породы пушного зверя (лисицы, 
хорьки, соболя), племенной домашней 
птицы (куры яичных и мясных пород, 
гуси, утки и индейки). В специализи-
рованном бассейне демонстрировалась 
промысловая рыба. 

Экспозиция «Оборудование для жи-
вотноводства. Ветеринария. Корма» 
также разместилась в павильоне № 57, 
ВДНХ. Свою продукцию представляли 
115 компаний из 9 стран мира.

Один из самых представительных и 
праздничных разделов выставки «Зо-
лотая осень» — «Регионы России» и 
«Зарубежные страны» был представлен 
в павильоне №75, ВДНХ. Среди экспо-
нентов: предприятия из 55 регионов 
России, из которых впервые принима-
ли участие — Республика Крым, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Томская 
область. Среди  зарубежных стран тра-
диционно свою продукцию продемон-
стрировали Королевство Нидерланды, 
Германия, Венгрия, Республика Бела-
русь. Среди иностранных участников 
дебютанты — Сербия, Вьетнам, Арме-
ния, Азербайджан, а также Никарагуа.

Для посетителей «Золотой осени» 
региональные участники приготови-
ли множество приятных сюрпризов: 
знаменитые оренбургские пуховые 
платки, тульские самовары и пряники, 
одежда с отделкой из северных мехов, 
камчатские ножи с роскошными руко-
ятками из кости, и даже картины из 
рыбьей чешуи от ингушской художни-
цы, чипсы из мяса птицы, сыр, колба-
су, выпечку, йогурты, кефир и молоко. 
Кроме этого, многие регионы и респу-
блики порадовали посетителей ярки-
ми выступлениями своих творческих 
коллективов. По всему павильону, где 
расположились экспозиции российских 
регионов, звучали башкирские, ненец-
кие и татарские национальные песни, 
выступали танцевальные ансамбли и 
многое другое. 

Для специалистов и глав предпри-
ятий неотъемлемой частью выставки 
является конкурсная программа. В этом 
году побороться на право быть лучшим 
в 16 отраслевых конкурсах пожелали 
около 900 предприятий. Золотые, сере-
бряные и бронзовые медали, получен-
ные в конкурсах выставки, являются 

лучшим доказательством профессиона-
лизма отечественных сельхозпроизво-
дителей и высокого качества их работы. 

На площади перед павильоном 57 
в рамках «Золотой осени» были уста-
новлены вместительные шатры, ко-

торые заняли производители сель-
хозпродукции из разных регионов 
России.  Широкая ярмарка располо-
жилась на площади свыше трех ты-
сяч квадратных метров, на которых 
установлены 100 секций с мясной и 
молочной продукцией и 124 секции с 
овощной. Свои товары москвичам на 
ярмарке представили более чем 300 
отечественных производителей из 37 
регионов России и пяти зарубежных 
стран. Такая ярмарка в рамках про-
ведения агропромышленной выставки 
«Золотая осень» была организована 
впервые, но теперь по инициативе 
правительства Москвы станет прово-
диться каждый год.

Москвичи с удовольствием поку-
пали алые гранаты из Азербайджа-
на, янтарный мед из Краснодарского 
края, тульские пряники, сухофрукты, 
компоты, сушеные и маринованные 
грибы из российской глубинки и даже 
валенки ручной работы воронежских 
умельцев.

Агропромышленная выставка «Золо-
тая осень», несомненно, остается са-
мой масштабной и популярной в России 
выставкой достижений сельского хо-
зяйства страны.

Дарья Нагашбаева
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Урожай! Урожай?! Урожай?
Сибирский федеральный округ — единственный в России регион, где 
урожай зерновых культур 2014 года в общих валовых показателях 
уменьшился по сравнению с 2013 годом. Конечно, значительную лепту в 
это внесла погода. Зона рискованного земледелия продемонстрировала 
свой крутой нрав. Но есть и субъективные факторы — культура земледелия, 
семенной фонд, организация процесса. Это нельзя сбрасывать со счетов. 

Корень зла, как всегда очевиден: 
чтобы исключить влияние субъектив-
ных факторов и сельское хозяйство 
Сибири нужно вкладывать значитель-
но большие ресурсы, сопоставимые 
хотя бы с теми, что вкладываются в 
АПК Краснодарского и Ставропольского 
краев. Это было отмечено и на совеща-
нии по развитию АПК Сибири, прошед-
шем 22 октября под председательством 
Полпреда по СФО

Первой в СФО уборочную кампанию 
завершила республика Тыва, наиболее 
близки к завершению Иркутская об-
ласть и Красноярский край (обмолоче-
но 99,0% и 97,8% посевных площадей 
соответственно), наиболее урожайным 
регионом в СФО оказалась республи-
ка Тыва — там урожайность составила 
26,5 ц/га.

В целом, в Сибирском федеральном 
округе зерновые и зернобобовые куль-
туры обмолочены с площади 8,9 млн. 

га или 89,7% к уборочной площади 
(в 2013 г. — 8,2 млн. га). Намолочено 
13,4 млн. тонн зерна (в 2013 г. — 14,2 
млн. тонн) в первоначально оприходо-
ванном весе, при урожайности 15,1 ц/
га (в 2013 г. — 17,4 ц/га).

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Губернатор Алтайского края Алек-

сандр Карлин: «Надеемся, погодные 
условия позволят завершить уборку»

На 16.10.2014 зерновые и зернобо-
бовые убраны на территории Алтай-
ского края в объеме 85% от посевных 
площадей. Неубранными остаются 
около 600 тыс. гектаров зерновых. 
«Наибольшее беспокойство у нас вы-
зывает пшеница, она не убрана с пло-
щади около 300 тыс. гектаров. Кроме 
того, примерно половина площадей 
гречихи находится в валках. Также 
убрано не более 3% площадей под-

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ЦЕНЫ 
ЗАКУПКИ ЗЕРНА В РОССИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 
ОКТЯБРЯ  

(По информации НТБ)

пшеница 3 класса  6400     руб/т

пшеница 4 класса  6304,2 руб/т

пшеница 5 класса 6008,3 руб/т

рожь 1 класса  4981,9 руб/т

фуражный ячмень 5148,5 руб/т

Всего с начала проведения торгов 
(с 30 сентября 2014 г.) было заку-
плено 177,235 тыс. тонн зерна на об-
щую сумму 971,374 млн руб.
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солнечника, но подсолнечник у спе-
циалистов особой тревоги не вызы-
вает, так как его уборка возможна в 
течение всей зимы. По пшенице тоже 
не все потеряно. Ситуация сложная, 
но не катастрофическая, — подчер-
кнул губернатор. — Уже собрано око-
ло 3,5 млн. тонн зерна. Это дает нам 
уверенность, что наша перерабатыва-
ющая промышленность будет обеспе-
чена сырьем. Специалисты АПК края 
буквально живут в поле и используют 
каждый погожий час для того, чтобы 
произвести уборочные работы. Если 
бы не та оснащенность новой техни-
кой, которую мы сегодня имеем, и не 
высокий профессионализм тех, кто 
работает в растениеводческой отрас-
ли края, мы не убрали бы и эти объ-
емы. Год действительно аномальный, 
но наши крестьяне показали себя с 
лучшей профессиональной стороны и 
надеются, что удастся убрать урожай 
до конца», — сказал он.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
Сбор зерна в крае ожидается достой-

ным — не менее 2 млн 300 тыс. т. Хоро-
ший урожай позволит аграриям Крас-
ноярского края выгодно продать зерно 
на государственном рынке.

По данным на начало октября в кра-
евых сельхозпредприятиях убрано 
уже 789 тыс. га зерновых, или 75,7% 
от плана. В прошлом году на эту дату 
было обмолочено 63% от плана. Общий 
намолот составляет 1 млн 923 тыс. т 
зерна при урожайности 24,4 ц/га.

При этом на юге края убрано 85% 
посевных площадей, на западе — 76%, 
в центре — 76,5%, на востоке — 69%, 
на севере — 86%. Высокие показате-
ли урожайности демонстрирует запад 
края: Ужурский (39 ц/га), Назаровский 
и Шарыповский (31 ц/га) районы. На 
юге — Каратузский район (29 ц/га), в 
центре — Балахтинский (24,4 ц/га), на 
востоке — Рыбинский (27,2 ц/га). Кро-
ме того, в сельхозпредприятиях края 
продолжается заготовка кормов. По 
данным на 1 октября заготовлено 196 
тыс. т сена, 959 тыс. т сенажа, 173 тыс. 
т силоса, что составляет 26,5 ц кормо-
вых единиц на условную голову круп-
ного рогатого скота.

КУЗБАСС
По данным Минсельхоза России, по 

состоянию на 16 октября в Кузбассе 
обмолочено 582,5 тыс. га зерновых и 
зернобобовых культур, что составляет 
96,7% от посевной площади (напом-
ним, что в Кузбассе она составляет 
605,1 тыс. га в этом году). Намоло-
чено 1076,6 тыс. т при урожайности 
18,4 ц/га.

На аналогичную дату прошлого года 
было обмолочено 496,3 тыс. га и намо-
лочено 868,5 тыс. т при урожайности 
17,5 ц/га. Таким образом, количество 
обмолоченных культур на рассматри-
ваемую дату в этом году больше на 
17,37%, намолоченных — на 23,96%, а 
урожайность выше на 5,14%.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
По данным на 13 октября, в регионе 

обмолочено 1 млн 343 тыс. га зерновых 
культур, что составляет 87% от плано-
вого объема. Валовый сбор зерна со-

Зависимость России от импортного мяса к 2020 
году снизится втрое 

Правительство утвердило «дорожную карту» по импортозамещению 
продовольствия. Документ предусматривает снижение зависимости 
внутреннего рынка от импортных поставок мяса с 21,6 до 7,7%, молока 
и молочной продукции — с 23,6 до 16,6%, овощей — с 14,6 до 10,1% к 
2020 году. 

Для этого предус-
мотрен комплекс мер, 
включающих субсиди-
рование процентных 
ставок по кредитам для 
сельхозпроизводителей 
и цен на приобретение 
ими сельхозтехники; 
инвестиции в проекты 
по повышению плодо-
родия сельскохозяй-
ственных почв и пле-
менного дела; более 
широкое применение 
мер таможенно-тариф-
ного регулирования 
для защиты российско-
го продовольственного 
рынка от недобросо-
вестной конкуренции 
со стороны импорта и 
т.п.

Кроме того, заплани-
ровано создание государственной ав-
томатизированной информационной 
системы для своевременного полу-
чения достоверной, исчерпывающей 
информации по всем сегментам про-
изводства, экспорта-импорта и потре-
бления как сельхозсырья, так и гото-
вого продовольствия.

«Дорожная карта», наряду с го-
спрограммой развития АПК, пред-
усматривает также пополнение 
отечественного селекционно-гене-
тического фонда путем создания се-
меноводческих и аквакультурных 
центров. Причем наиболее важными 
секторами господдержки в этой сфе-
ре обозначены, по словам министра 
сельского хозяйства РФ Николая Фе-
дорова, возделывание семенного 
картофеля, увеличение тепличных 
площадей и объемов производства 
овощей, выращиваемых в защищен-
ном грунте, развитие рыборазве-
дения. Намечается также создание 
региональных и межрегиональных 
оптово-распределительных центров, 
где будут осуществляться первич-
ная обработка, фасовка и хранение 
продукции. По данным министра, эти 
проекты уже реализуются, напри-
мер, в Астраханской области, респу-
бликах Татарстан, Мордовия.

В числе приоритетных направле-
ний господдержки и молочное жи-
вотноводство. Здесь будут созданы 
селекционно-генетические центры, 
чтобы увеличить племенное поголо-
вье крупного рогатого скота пример-
но в полтора раза — до 50% от всего 
поголовья в этом секторе животно-
водства. Кстати, в индустриальных 
странах обеспечивается более вы-
сокий уровень воспроизводства на-
ционального племенного поголовья, 
т.к. в них упомянутый показатель не 
ниже 60%. К этой «планке» прибли-
жается, в частности, Китай.

Эти и другие направления импорто-
замещающей политики на продоволь-
ственном рынке связаны с тем, чтобы 
его насыщение российской продукци-
ей произошло до введения в действие 
основных «пошлинных» условий всту-
пления России в ВТО. Согласно этим 
условиям, к началу — середине 2020-
х годов средний уровень импортных 
пошлин на сельхозпродукцию пони-
зится с 15 до 10-12%, в том числе на 
продукты из рыбы — с 15 до 12-13%; 
на молочные изделия — с 25 до 20%.

Для того, чтобы увеличить племен-
ное поголовье крупного рогатого ско-
та примерно в полтора раза — до 50 
процентов от всего поголовья — будут 
созданы селекционно-генетические 
центры.

«Задачи по импортозамещению в 
мясном секторе, обозначенные в «до-
рожной карте», могут быть реали-
зованы раньше, чем к 2020 году. До 
этого времени вполне можно достичь 
8-процентной доли импорта на мясном 
рынке, — считает Мушег Мамиконян, 
президент Мясного союза России. — 
Это касается прежде всего замещения 
ввоза свинины и особенно продуктов 
птицеводства, которые имеют расту-
щий спрос на внутреннем рынке. Рос-
сия уже сегодня производит 90% не-
обходимого внутреннему рынку мяса 
курицы, индейки, утки. Для полного 
отказа от импорта этой продукции до-
статочно нарастить ее производство 
еще на 500 тысяч тонн, для чего по-
надобится не больше трех лет. А для 
замещения говядины нужно 9-10 лет. 
Важную роль в реализации «дорожной 
карты» играет и макроэкономическая 
ситуация в стране, впрямую влияю-
щая на платежеспособный спрос по-
требителей и на товарную структуру 
потребительского спроса».

www.rg.ru
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ставляет 1 млн 862 тыс. т. Средняя уро-
жайность по области — 13,9 ц/га.

Завершили уборочную кампанию Ко-
лыванский, Северный, Венгеровский 
районы области. От 90 до 95% зерновых 
культур обмолочено в Баганском, Та-
тарском, Каргатском, Ордынском, Мас-
лянинском, Тогучинском, Коченевском, 
Новосибирском, Чановском районах.

Также в Новосибирской области 
убрано 64% площадей, занятых ово-
щами. Продолжается засыпка семян и 
агротехнические мероприятия под уро-
жай 2015 г.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Омской области собрали 3 млн 

тонн зерна. Таким образом, продоволь-
ственная безопасность региона обеспе-
чена, и аграрии готовы поставлять хлеб 
в другие регионы России.

В Омской области обмолочено 91% 
зерновых культур. Отметим, что убо-
рочная кампания в этом году была ос-
ложнена крайне неблагоприятными по-
годными условиями — летней засухой 
и осенними дождями. В данный момент 
обмолоченно 1,9 млн га зерновых, уро-
жайность составила 15,5 ц/га.

При внутреннем потреблении зерна 
1,9 млн тонн, уровень самообеспечения 
в регионе при нынешнем урожае равен 
167%, это позволит Омской области 
экспортировать зерно в другие регионы 
страны. 

В тоже время Омская область обе-
спечила свои потребности в овощах до 
урожая 2015 года.

На территории Омской области в 
сфере овощеводства и картофелевод-
ства ведет деятельность более 120 ор-
ганизаций разных форм собственности. 
На их долю приходится около 20% от 
общего объема производимых овощей 
и картофеля. Они производят поряд-
ка 800 тыс. тонн картофеля и более 
270 тыс. тонн овощей открытого и за-
щищенного грунта (например — лук, 
чеснок, перец). В этом году более 90 
тыс. тонн овощей и картофеля будет 
заложено сельхозтоваропроизводите-
лями (без учета объемов, заложенным 
населением на собственные нужды) на 

хранение для реализации в торговых 
сетях региона в зимний период. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
«Прогноз валового сбора зерна в 

этом году в весе после доработки — 
300 тысяч тонн при средней рефакции 
около 13 %. В прошлом году валовой 
сбор зерновых составил 321 тысячу 
тонн со средней рефакцией 14%», — 
сообщил  Андрей Кнорр журналистам 
на пресс-конференции, посвященной 
итогам уборочной кампании в регионе.

Наиболее высокие показатели по 
урожайности среди территорий до-
стиг Шегарский район — 24,4 центне-
ра с гектара. Высокую урожайность 
там показали агрофирма «Меженинов-
ская» — 30,8 центнера с гектара и кре-
стьянско-фермерское хозяйство (КФХ) 
Варфоломеева — 24,4 центнера с гек-
тара. Хороший урожай получили хо-
зяйства Кожевниковского района: КФХ 
«Летяжье» — 26,6, Зональный комби-
кормовый завод — 26,5 и ООО «Воро-

+16,6  
на стол
В сентябре 2014 года объем 
сельхозпроизводства в России 
вырос на 16,6%, до 924,8 млрд 
руб.

По данным Росстата, на конец 
сентября 2014 года поголовье круп-
ного рогатого скота в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей со-
ставляло 20,1 млн голов, что на 
1,9% меньше по сравнению с ана-
логичной датой 2013 года; сви-
ней — 20,6 млн (на 1,4% больше), 
овец и коз — 26,3 млн (на 0,3% 
больше), птицы — 538,8 млн голов 
(на 5% больше).

За девять месяцев 2014 года в хо-
зяйствах всех категорий было про-
изведено скота и птицы на убой 
8,5 млн тонн в живом весе (рост на 
4,1%), молока — 24,1 млн тонн (сни-
жение на 0,6%), яиц — 31,4 млрд 
штук (снижение на 0,8%).

Обеспеченность скота кормами к 
началу октября 2014 года в расче-
те на одну условную голову скота в 
сельхозорганизациях была выше на 
3,6%, чем на соответствующую дату 
предыдущего года, отметили в Рос-
стате.

Минсельхоз прогнозирует сниже-
ние поголовья коров в ЛПХ. «Обра-
щаю внимание, что за пять лет в КФХ 
поголовье коров увеличилось почти 
в два раза. При этом товарность мо-
лока в личных подсобных хозяйствах 
составляет не более 20%. В связи с 
этим в проекте новой редакции го-
спрограммы мы предлагаем допол-
нительные меры господдержки в 
виде грантов и субсидий на создание 
молокоприёмных пунктов для сбо-
ра молока в хозяйствах населения и 
КФХ», — резюмировал Николай Фе-
доров. 

моя
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новское» — 23,3 центнера с гектара, 
а также КФХ Котлярова из Зырянского 
района — 26 центнеров с гектара.

«Под урожай 2015 года озимые зер-
новые культуры посеяны на площади 
12,6 тысячи гектаров, в прошлом году 
было 9,9 тысячи гектаров. Засыпано 
62,8 тысячи тонн семян, что составляет 
92,6 % от плана. Вспахано 91,3 тысячи 
гектаров зяби — на 28,7 тысячи гекта-
ров больше, чем в 2013 году», — доба-
вил Андрей Кнорр.

ПЕРСПЕКТИВЫ 2015
В проекте бюджета Российской Феде-

рации по сравнению с утвержденными 
год назад объемами финансирования в 
2015 году можно отметить увеличение 
средств на развитие АПК на 2,2 млрд 
руб. На техническую модернизацию 
сельхозпредприятий будет выделено 
3,1 млрд руб. 

«Деньги выделяются на поддержку 
отечественной овощной и мясной от-
раслей, на создание логистических и 

селекционно-генетических центров, 
овощехранилищ, техническую модер-
низацию», — пояснил глава Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Нико-
лай Панков.

Для уплаты аграриям субсидий по 
краткосрочным кредитам, взятым, в 
том числе на проведение сезонных по-
левых работ, государство увеличит 
расходы на развитие подотрасли рас-
тениеводства. По сравнению с финан-
сированием, которое было утверждено 
паспортом Госпрограммы, это увеличе-
ние в 2015 году составит 5,3 млрд руб., 
или 12,5%.

Также одним из приоритетов даль-
нейшего развития сельского хозяйства 
станет развитие социальной сферы, то 
есть строительство доступного жилья 
и качественных дорог, модернизация 
здравоохранения и учреждений культу-
ры, сохранение сельских образователь-
ных учреждений. Поэтому государством 
в 2015 году будет увеличено финанси-
рование на 5,0 млрд руб. федеральной 
целевой программы по устойчивому 
развитию сельских территорий. В том 
числе выделенные средства будут на-
правлены на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог, веду-
щих к объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производ-
ства и переработки сельхозпродукции.

Проект бюджета предусматривает 
увеличение средств на поддержку на-
чинающих фермеров и развитие се-
мейных животноводческих ферм на 1,2 
млрд. руб.

В заключение глава комитета под-
черкнул, что в условиях санкций клю-
чевым вопросом является обеспечение 
роста отечественного производства. В 
то же время в сельском хозяйстве еще 
предстоит решить много проблем, в том 
числе это закредитованность, высокие 
процентные ставки по кредитам, во-
просы технического перевооружения. 
Поэтому необходимо выделить допол-
нительное финансирование и эффек-
тивнее использовать эти средства, 
чтобы каждый рубль работал на импор-
тозамещение. 

Подготовил Иван Симонов

Мясо с паспортом

Министр сельского хозяйства 
Николай Федоров предложил 
внести изменения в техрегламент 
Таможенного союза, 
обязав указывать страну 
происхождения при маркировке 
мяса.

«На сегодня реализация мяса и 
в оптовой, и в розничной торговле 
осуществляется без указания стра-
ны происхождения. В результате 
импортное мясо, разделанное и упа-
кованное в России, маркируется с 
указанием наименования адреса рос-
сийского производителя. При этом 
страна происхождения на маркиров-
ке не указывается», — сказал Федо-
ров, отметив, что это вводит потре-
бителя в заблуждение.

По его словам, введение данной 
меры будет способствовать увеличе-
нию спроса на отечественное мясо, 
поскольку маркетинговые исследо-
вания подтверждают более высокую 
лояльность российских потребите-
лей к продукции местного производ-
ства.

Объем производства продукции 
сельского хозяйства в России за де-
вять месяцев 2014 году вырос на 
7,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года и составил 2 
трлн 995,3 млрд руб., передает ТАСС 
со ссылкой на оперативный доклад 
Росстата.

моя

Агрособытия | Сибирь



20

моя

Сибирь | Техника для АПК

«АГРО-Машинери»  
представляет новый  

телескопический погрузчик
Компания «АГРО-Машинери», официальный дилер техники AGCO в 
Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском, Красноярском 
краях и Республике Хакасия, выводит на сибирский рынок линейку 
телескопических погрузчиков Massey Ferguson MF9000. 

Серия погрузчиков Massey Ferguson 
9000 включает 3 модификации: мо-
дель MF 9306 с 6-метровой стрелой и 
грузоподъемностью 3 тонны и модели 
9407/9407S с 7-метровой стрелой и 
грузоподъемностью 3,5 тонны. Основ-
ными преимуществами машин являют-
ся низкие эксплуатационные расходы, 
оптимальная экономия топлива и про-
стота технического обслуживания. При 
этом высокая скорость управления по-

грузчиками обеспечивается быстрой 
работой гидравлической системы, а 
выполнение работ даже в самых непро-
стых условиях — высокой мощностью 
двигателя. 

«Часто бывает, что на ферме мож-
но обойтись без трактора, если есть 
телескопический погрузчик, так как 
именно на него можно возложить по-
грузку силоса и навоза, подъем тюков, 
транспортировку кормов, уборку под-

собных помещений и многое другое. 
Погрузчики Massey Ferguson новой 
серии 9000 станут универсальными и 
многофункциональными помощниками 
на животноводческих или смешанных 
хозяйствах. Скорость, маневренность 
и мощь — это лишь некоторые из клю-
чевых особенностей этих машин», — 
рассказывает менеджер по продукту 
компании-производителя AGCO Влади-
мир Чернышов.
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Новая округлая форма кабины и низ-
кое расположение точки крепления 
стрелы гарантируют непревзойденный 
обзор вокруг всей машины, что важ-
но при работе в стесненных простран-
ствах. Благодаря этому все погрузоч-
но-разгрузочные работы производятся 
с высокой точностью, а укладка тюков 
или поддонов на высоте и становится 
более безопасным. Многофункциональ-
ный джойстик позволяет оператору 
контролировать стрелу и навесное обо-
рудование, не отрываясь от рулевого 
управления.

Телескопический погрузчик Massey 
Ferguson в сочетании с правильно по-
добранным навесным оборудованием 
обладает высокой продуктивностью в 
широком спектре применения на про-
изводстве.

Новый мощный 4-цилиндровый дви-
гатель объемом 4,4 л. установлен вдоль 
рамы, что улучшает охлаждение в 
сложных условиях и в замкнутых про-
странствах, а также упрощает его тех-

ническое обслуживание. Гидравличе-
ская система комплектуется насосами, 
производительностью от 100 до 190 л/
мин. Это обеспечивает превосходную 
работоспособность и скорость реаги-
рования даже на низких оборотах дви-
гателя, тем самым, экономя топливо и 
снижая количество рабочих циклов. 4-х 
ступенчатая гидростатическая коробка 
передач отличается простотой и плав-
ностью работы и обеспечивает макси-
мальную скорость до 40 км/ч для бы-
строго перемещения. Для всех моделей 
предусмотрена возможность оснащения 
широкими шинами.

Серия 9000 телескопических по-
грузчиков Massey Ferguson продолжает 
оставаться неотъемлемой частью пол-
ной линейки оборудования для сель-
ского хозяйства во всем мире. 

Подробнее ознакомиться с характе-
ристиками погрузчиков MF 9000 мож-
но будет на выставке «АгроСиб–2014», 
которая пройдет 28–30 сентября 2014г. 
в Новосибирске по адресу: ул. Станци-

онная 104, МВК «Новосибирск Экспо-
центр». В рамках выставки также будут 
представлены и другие новинки техни-
ки марки Massey Ferguson, в том числе 
комбайны серии Beta, оснащенные ком-
фортной кабиной Skyline с улучшен-
ной видимостью и эргономикой салона. 
Особенностью этих комбайнов является 
также наличие датчика объема массы, 
идущей на домолот, мощные гидро-
цилиндры грузоподъемностью до 2,6 
тонн, электрорегулировка решет из ка-
бины и вместительный 9 000-литровый 
зерновой бункер со скоростью выгруз-
ки 105 л/c.

Какими бы ни были ваши потреб-
ности, специалисты «АГРО-Машине-
ри» всегда готовы подобрать для вас 
технику, максимально отвечающую 
потребностям вашего хозяйства, всю 
интересующую информацию о ценах, 
условиях оплаты и условиях обслужи-
вания техники вы можете получить у 
сотрудников отдела продаж ООО «АГ-
РО-Машинери» в Вашем регионе.

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

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

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

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

г. Кемерово: 650056, ул. Волгоградская, д. 51/1 (3842) 77-71-01
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Рекордсменки из «Урожайного»
По продуктивности коров в Алтайском крае продолжает 
лидировать сельхозпредприятие «Урожайное» 
Советского района

По итогам работы за восемь меся-
цев хозяйство сохранило первое ме-
сто. С начала года от каждой коровы 
в «Урожайном» надоили по 5136 ки-
лограммов молока, что на 311 кило-
граммов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

На второй позиции по-прежнему 
находится ОАО ПР «Чистюньский» 
Топчихинского района. Хозяйство на-
растило продуктивность на 948 кило-
граммов. На 1 сентября надой здесь 
составил 4921 килограмм.

Неизменно и третье место. Его за-
нимает КФХ «Золотая осень» Алей-
ского района. С начала года надой на 
фуражную корову здесь достиг 4898 
килограммов (+601 кг к январю–ав-
густу 2013 г.).

Как и по итогам работы за семь ме-
сяцев, на четвертой и пятой позици-

ях хозяйства Зонального района. В 
ООО «Агрофирма «Урожай» за восемь 
месяцев надоили 4886 килограммов 
молока (+ 717 кг), в ООО «Октябрь-
ское» — 4770 килограммов (+337 кг).

В десятке хозяйств с наивысшей 
продуктивностью коров  ОАО «Учхоз 
«Пригородное» г. Барнаула (4491 
кг), ООО «Сибирские бычки» Пав-
ловского района (4466 кг), ОАО «им. 
Анатолия» Хабарского района (4435 
кг), СПК «Бурановский» Павловско-
го района (4407 кг) и ФГУП ПЗ «Ком-
сомольское» Павловского района 
(4345 кг).

Справочно: Среднесуточный удой 
на корову в Алтайском крае по дан-
ным на 6 октября составляет 10,4 кг. 
В сравнении с аналогичной датой про-
шлого года продуктивность увеличи-
лась на 1,4 кг.

Мацарелла по-тюкалински
Тюкалинский маслосырокомбинат в Омской области готов производить любой сыр, попавший 
под эмбарго

Одно из ключевых предприятий Ом-
ской области — Тюкалинский масло-
сырокомбинат — готов производить 
любой сыр, попавший под эмбарго, и 
в перспективе может поставлять свою 
продукцию не только в разные регио-
ны России, но и в Китай и Турцию.

Об этом 3 октября рассказал испол-
нительный директор предприятия Олег 
Карымов. По его словам, Тюкалинский 
маслосырокомбинат, например, может 
производить попавшую под эмбарго 
моцареллу. Сейчас руководство завода 
ведет переговоры с рядом зарубежных 
и отечественных поставщиков оборудо-
вания для изготовления этого сыра.

Добавим, что ООО «Маслосырком-
бинат «Тюкалинский» — одно из круп-
нейших предприятий по переработке 
молока на территории Омской области. 
Общий ассортимент выпускаемой про-

дукции включает 39 наимено-
ваний. В их число входит мас-
ло сливочное крестьянское, 
творог и творожные продукты, 
а также сыры — полутвердые, 
рассольные и плавленные. На 
отдельных производственных 
линиях выпускается сухое мо-
локо и цельное сгущенное мо-
локо.

«За 8 месяцев производство 
сыров на предприятии соста-
вило около 360 т, что больше 
в 1,4 раза аналогичного уров-
ня предыдущего года, масла 
сливочного — 550 т — больше в 3 раза, 
продуктов молочных сгущенных — 160 
т — это больше в 1,4 раз. Отгружено 
продукции собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг на сум-
му около 250 млн руб., что в 2,7 раза 

больше аналогичного уровня преды-
дущего года», — рассказал о деятель-
ности предприятия начальник отдела 
переработки и товарного рынка регио-
нального минсельхозпрода Константин  
Цыпленков.

Поддержка 
фермерства

В Алтайском крае реализуется 
программа поддержки 
начинающих фермеров

В регионе разработана ве-
домственная целевая программа 
«Поддержка начинающих ферме-
ров в Алтайском крае» на 2015-
2017 гг. 

Программа, рассчитанная на 
три ближайших года, нацелена 
на создание социально-экономи-
ческих условий для развития хо-
зяйств начинающих фермеров, 
расширение и модернизацию про-
изводственной базы фермерских 
хозяйств.

Государственная поддержка на-
чинающим фермерам, как и в пре-
дыдущие годы, будет предостав-
ляться в форме грантов. Средства 
могут быть израсходованы на раз-
работку проектной документации 
строительства (реконструкции) 
производственных объектов, при-
обретение сельскохозяйственных 
животных, сельхозтехники, обо-
рудования для производства и 
переработки сельхозпродукции, а 
также другие цели, связанные с 
фермерской деятельностью.

Напомним, что в Алтайском крае 
поддержка начинающих фермеров 
запущена с 2012 г. За период реа-
лизации программы (2012-2014гг.) 
гранты на развитие своих хозяйств 
в Алтайском крае получили 119 на-
чинающих аграриев.
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Дорожная карта развития отрасли

Красноярские аграрии используют открывшиеся после 
эмбарго возможности для импортозамещения

Проблему обеспечения 
продуктами питания обсу-
дили в Красноярске 2 ок-
тября в ходе заседания Ко-
ординационного совета по 
сельскохозяйственной по-
литике, продовольствию 
и легкой промышленности 
Сибири межрегиональной 
ассоциации «Сибирское со-
глашение». Основной темой 
встречи стали особенности 
развития АПК регионов Си-
бири в условиях ограниче-
ния ввоза в Россию продук-
тов питания. Участники совещания 
отметили важность создания «дорож-
ной карты» для максимального ис-
пользования возможностей, которые 
появились с ограничением импорта.

Участники, в число которых вош-
ли руководители региональных от-
раслевых министерств СФО, пред-
ставители сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, 
профессиональных союзов, ученые 
СО РАН, поделились своим видением 
дальнейшего развития АПК с учетом 
нынешней ситуации. В результате со-

бравшиеся сошлись во мнении, что 
регионам Сибири под силу справиться 
с новыми вызовами времени и извлечь 
пользу из открывающихся перед агра-
риями перспектив по замещению на 
рынке конкурентов из-за рубежа.

В ходе обсуждения был вырабо-
тан ряд предложений к федеральным 
органам власти. Так, например, шла 
речь об облегчении условий по кре-
дитам сельхозпроизводителям, мерах 
поддержки молочного скотоводства, 
растениеводства, развитии коопера-
ции.

И бензин в 
Кузбассе 
дешевле!

В Кузбассе бензин остается 
самым дешевым в Сибири

По данным Новосибирскстата, по 
состоянию на конец сентября са-
мые низкие цены на бензин в Сиби-
ри остаются в Кемеровской области. 
Так, литр бензина АИ-92 стоил 29,48 
руб., АИ-95 — 32,30 руб., цена за 
литр дизельного топлива составила 
32,37 руб. В Новосибирской обла-
сти стоимость АИ-92 составила 30,03 
руб., АИ-95 — 32,50 и дизельного то-
плива — 33,01 руб. В Томской обла-
сти — 30,23 руб., 33,14 и 33,01 руб. 
соответственно.

Самым дорогим оказался бен-
зин в Забайкальском крае: цена на  
АИ-92 там равняется 37,01 руб., на 
АИ-95 — 38,74 руб.

Напомним, в конце августа цены 
на топливо в Кемеровской области 
также были самыми низкими: тогда 
литр бензина АИ-92 стоил 29,46 руб., 
АИ-95 — 32,30 руб.

От производителя: 
много и недорого

Кузбасс стал 
лидером по числу 
розничных рынков в 
Сибири

Кемеровская область наряду с 
Красноярским краем заняла первую 
позицию по числу розничных рынков 
в рейтинге сибирских регионов, сооб-
щает top-rf.ru со ссылкой на Росстат. 
Количество рынков в каждом из этих 
регионов составило 28. Разница при-
сутствует только в числе торговых 
мест: в Красноярском крае торговых 
точек насчитывается 6147, а в Кузбас-
се — 5244.

Третье место в рейтинге занял Ал-
тайский край, число розничных рын-
ков в котором составило 27, а торго-
вых мест — 4170. Четвертая позиция 
у Новосибирской области: у нее 22 
рынка, но 6277 торговых точек. И за-
мыкает пятерку лидеров Иркутская 
область, в которой насчитывается 17 
рынков и 3406 мест торговли. Менее 
«рыночной», по данным рейтинга, 
оказалась Республика Алтай с тремя 
розничными рынками и 102 торговы-
ми точками. Всего в Сибирском округе 
174 рынка с общим количеством тор-
говых мест 33890.

Томск лидирует по урожайности
Урожайность зерновых в Томской области выше, чем в среднем по 
СФО

По состоянию на 6 октября средняя 
урожайность зерновых в Томской об-
ласти на 1,3 ц/га выше, чем в среднем 
в Сибирском федеральном округе — 
15,1 ц/га. Самые высокие показатели, 
по данным Минсельхоза России, в Ре-
спублике Тыва (26,5 ц/га) и Красно-
ярском крае (24,1 ц/га), низкие — в 
Алтайском крае (11,3 ц/га).

По темпам уборочной кампании наш 
регион занимает третье место в СФО 
после Республики Тыва и Иркутской 
области.

По данным департамента по соци-
ально-экономическому развитию села, 
на 7 октября в Томской области зер-
новые и зернобобовые культуры об-
молочены с 205,2 тыс. га, или 97,4% 
от уборочной площади. Намолочено 
336,5 тыс. т зерна в первоначально 
оприходованном весе.

Как отмечает начальник отдела по 
растениеводству и землепользованию 
Иван Пуль, чтобы завершить убороч-
ную, аграриям пока не хватает двух-
трех погожих дней.

Лен-долгунец вытереблен с 1430 
га, или 100% от посевной площади, 
намолочено 6 тыс. т рапса с 75,7% 
площади.

В области завершается убор-
ка картофеля, накопано 27,3 тыс. т 
при урожайности 144 ц/га. Овощи в 
сельскохозяйственных предприяти-
ях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах убраны с площади 353 га 
(68,2%), собрано 6,1 тыс. т при уро-
жайности в 173 ц/га.

Озимые зерновые культуры посея-
ны на площади 12,6 тыс. га, под уро-
жай 2015 г. засыпано 58,5 тыс. т се-
мян (86,2% от плана).

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСК
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Россельхозбанк в тренде
Предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий, произошедших за 
последний месяц в банке, являющемся основным кредитором большинства 
проектов в агропромышленном комплексе и наших регионов

ДЛЯ МОЛОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

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

На заемные средства можно постро-
ить, реконструировать и модернизиро-
вать животноводческие фермы, пункты 
по приемке и первичной переработке 
молока, а  также предприятия по про-
изводству цельномолочной продук-
ции, сыров и сливочного масла, цеха 
и участки по переработке и сушке сы-
воротки. Кроме того, возможно оформ-
ление кредита на строительство и ре-
конструкцию комбикормовых заводов 
и цехов, приобретение племенной про-
дукции и ряд других целей по развитию 
подотрасли животноводства.

Заемные средства предоставляются 
как в форме единовременной выдачи, 
так и кредитной линии, что позволяет 
учитывать порядок расчетов клиентов с 
поставщиками. В рамках данного пред-
ложения возможно предоставление 
льготного периода по погашению ос-
новного долга до трех лет.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РЫБЫ
Россельхозбанк и Росрыболовство 

подписали соглашение о взаимодей-
ствии в рамках реализации Госпро-
граммы развития рыбохозяйственного 
комплекса до 2020 года.

Соглашение направлено на укре-
пление сотрудничества Банка и Рос-
рыболовства в рамках исполнения Го-
сударственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» и соз-
дание условий для притока инвестиций 

в отрасль.
Банк планирует предоставить кре-

дитную поддержку проектам на приоб-
ретение оборудования для переработки 
объектов аквакультуры и холодильно-
го оборудования, специализированных 
судов, а также строительство и модер-
низацию рыбоводных хозяйств.

ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С КНР

Россельхозбанк и Эксимбанк (Экс-
порто-импортный банк) Китая 13 октя-
бря 2014 года подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Соглашение предусматривает предо-
ставление Россельхозбанку кредитных 
линий в размере до 300 млн долларов 
США в целях финансирования проек-
тов и торговых контрактов в сельском 
хозяйстве, а также инвестиций в раз-
витие инфраструктуры агропромышлен-
ного комплекса. Кроме того, кредитные 
средства могут быть использованы для 
финансирования проектов, связанных с 
трансграничной торговлей энергоресур-
сами, машинами, электроникой и вы-
сокотехнологичным оборудованием, а 
также проектов в сфере строительства.

ЮНИСТРИМ 
ОАО «Россельхозбанк» стало партне-

ром Международной платежной систе-
мы денежных переводов «Юнистрим». 

Теперь клиенты Банка могут восполь-
зоваться сервисом моментальных пере-
водов без открытия банковского счета 
через одну из самых популярных в Рос-
сии систем в 44 отделениях Россель-
хозбанка в Москве и Санкт-Петербурге, 
а также в 334 тыс. сервисных пунктов 

Юнистрим. Отправить денежные сред-
ства можно как по России, так и в страны 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

В перспективе Банк планирует под-
ключить к Юнистрим более 1500 своих 
точек продаж по всей стране. Благода-
ря присоединению Россельхозбанка к 
партнерской сети Юнистрим система мо-
ментальных денежных переводов станет 
доступной для жителей сельских терри-
торий, а также малых и средних городов. 

РЕЙТИНГ «ААА»
Национальное Рейтинговое Агент-

ство повысило рейтинг надежности 
ООО «РСХБ Управление Активами» до 
уровня «ААА».

Основная деятельность ООО «РСХБ 
Управление Активами» связана с 
управлением активами паевых инве-
стиционных фондов, а также индиви-
дуальным доверительным управлением 
и управлением активами институцио-
нальных инвесторов. Размер активов 
под управлением Компании по ито-
гам 1 полугодия 2014 года превышает 
15 млрд рублей. 

В 2014 году Компания расширила 
продуктовую линейку до 7 паевых ин-
вестиционных фондов. К уже суще-
ствующим фондам, реализующим клас-
сические стратегии инвестирования, 
добавилось 4 новых фонда, которые 
отражают актуальные инвестиционные 
идеи рынка, такие как инвестиции в 
драгоценные металлы, активное управ-
ление акциями, валютные облигации. 
Продажи розничных продуктов 

ООО «РСХБ Управление Активами» 
осуществляются через филиальную 
сеть ОАО «Россельхозбанк».

моя

Сибирь | Бизнес-стратегии
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моя

Сибирь | Техника для АПК

Современные российские технологии 
почвообработки от компании ООО «БДТ-АГРО»

В настоящее время на рынке почвообрабатывающей техники все более 
востребованными становятся сельхозорудия, выполняющие несколько операций за 
один проход, а также различные комбинированные агрегаты. Эксперты связывают 
это с общей тенденцией отказа в хозяйствах от вспашки как таковой и переходом 
в почвообработке на более эффективные ресурсосберегающие технологии, 
предусматривающие применение орудий без оборота пласта — дисковых борон, 
культиваторов, глубокорыхлителей и плугов чизельных.

Краснодарская компания «БДТ-
АГРО» — одно из немногих предприятий 
в России, на котором производится ши-
рокая номенклатура таких сельхозору-
дий: 2-х, 3-х, 4-х рядные бороны дис-
ковые модернизированные серии БДМ и 
БДМ(М), 2-х рядные бороны на стойках 
с эластомерами БДМВ «Кортес» и бо-
роны дискочизельные БДЧ, все орудия 
изготавливаются шириной захвата от 
1,8 м до 9,3 м; культиваторы сплошной 
обработки почвы КСО от 4,8 м до 12 ме-
тров; культиваторы широкозахватные 
универсальные КШУ от 4,8 м до 12 ме-
тров; глубокорыхлители КР (навесные) 
и КРП (прицепные) от 2,1 м до 4 метров; 
чизельные плуги ПЧН (навесные) и ПЧ 
(прицепные) от 2,1 м до 8 метров, по-
могают аграриям в различных регионах 
России значительно экономить денеж-
ные средства, производить почвообра-
ботку в кратчайшие сроки с соблюдени-
ем всех агрономических требований.

На сегодняшний день ООО «БДТ-
АГРО» предлагает свыше 160 моделей 
почвообрабатывающей техники, из них 
90 моделей приходится на 2-х, 3-х и 4-х 
рядные бороны дисковые серии БДМ и 
модульных БДМ(М), более 20 моделей 
2-х рядных орудий на стойках с эласто-
мерами серии БДМВ «Кортес», 13 моде-
лей модульных дискочизельных борон 
серии БДЧ, 10 моделей предпосевных 

и универсальных культиваторов серии 
КСО и КШУ, 15 моделей глубокорыхлите-
лей серии КР и КРП и плугов чизельных 
серии ПЧ и ПЧН. Все модели орудий ком-
плектуются прикатывающими катками:
- одинарными: спиральными, планча-

то-спиральными, планчатыми, труб-
чатыми, прутковыми, зубчатыми, 
кольчатыми;

- двойными (тандемными) в различных 
комбинациях из одинарных катков.
В целях дальнейшего расширения 

функциональных возможностей борон 
дисковых серии БДМ (ДИСКАТОРОВ), 

разработанных в начале 2000гг., а так-
же, повышения надежности и универ-
сальности этого типа почвообрабаты-
вающих орудий, компания БДТ-АГРО 
разработала и запустила в производ-
ство новую линейку борон диско-
вых модульных многофункцио-
нальных серии БДМ(М), способных 
адаптироваться к изменяющимся усло-
виям производства сельхозпродукции. 

В конструкцию борон дисковых 
модульных многофункциональных 
БДМ(М) компанией БДТ-АГРО заложе-
ны передовые инновационные техноло-
гии и конструкторские решения, под-
твержденные десятью патентами. 

Новая линейка модульных орудий 
позволяет рыхлить почву от 10 см до 
45 см без оборота пласта и использо-
вать одно орудие для выполнения не-
скольких операций: заделки стерни, 
пожнивных остатков и другой органи-
ки, культивации, предпосевной плоско-
резной обработки, глубокого рыхления 
и прикатывания, обеспечивая повыше-
ние гумуса в почве, следовательно, и 
урожайности выращиваемых культур.

Многофункциональность достигается 
за счет того, что модульная борона со-
держит продольную и поперечную раму 
(сменный модуль). Прицеп, продольная 
рама и шасси образуют несущий модуль, 
а поперечная рама с рабочими органами 
и прикатывающими катками образует 
сменный модуль. Сменный модуль под-
соединяется снизу к продольной раме с 
помощью фланцев и болтового соеди-
нения. Прицеп прикреплен шарнирно к 
поперечной раме и соединен винтовым 
талрепом с продольной рамой. 

Имея модульную дисковую боро-
ну, не надо покупать плуг чизельный 
в сборе с шасси, продольной рамой, 
прицепом и гидроцилиндрами. Все 
это уже есть на бороне модульной. 

Преимущества борон БДМ производства БДТ-АГРО: 
• Запатентованная расстановка дис-

ков, позволяет повысить курсовую 
устойчивость бороны и снизить рас-
ход топлива на 10-12,5 % (в зави-
симости от модификации бороны) в 
сравнении с аналогичными по шири-
не захвата боронами других произ-
водителей.

• Применение запатентованного тех-
нического решения по установке 
укороченной крайней стойки на 
орудии исключает образование раз-
вальных борозд между проходами, 
поле после обработки ровное, отпа-
дает необходимость дополнительной 
культивации.

• Запатентованное решение, касаю-
щееся смазки стоек, а именно: верх-
няя часть стоек имеет маслопрово-
дящий канал с широкой кольцевой 
канавкой для смазывания во время 
сезонного технического обслужива-
ния. Это позволяет исключить кок-
сование стоек, повысить надежность 
орудия и сократить расходы на тех-
ническое обслуживание.

• Из гидросистемы исключены про-
межуточные металлические трубки, 

сокращено количество соединений и 
гидроцилиндров, что в целом повы-
шает надежность орудия.

• На дисковые бороны устанавлива-
ются рабочие диски FREISER, OFAS 
или BELLOTA.

• На бороны устанавливаются необ-
служиваемые узлы производства 
ООО «БДТ-АГРО», по желанию за-
казчика могут устанавливаться и 
обычные обслуживаемые узлы БДМ.

• На все бороны, производимые в 
ООО «БДТ-АГРО», предоставляется 
гарантия 2 года.

• Все изделия и технические решения 
ООО «БДТ-АГРО» запатентованы.
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Достаточно приобрести модуль чизель-
ный. Получается два орудия в одном.

Комбинированными орудиями явля-
ются орудия, где совместно с двухряд-
ным модулем дисковым МД использует-
ся модуль чизельный МЧ (дискочизель) 
или модуль с культиваторными лапами 
МК (дискокультиватор). Каждый мо-
дуль может сниматься. При этом орудие 
сможет работать непосредственно как 
дисковая борона, или как плуг чизель-
ный, или же как культиватор.

Глубина обработки чизельными лапами 
при работе вместе с дисками устанавли-
вается на одном уровне с дисками, или 
на 10 см глубже дисков. Боковые ножи на 
чизельных лапах регулируются по высоте 
или могут сниматься совсем. При работе 
без дисков, глубина обработки чизельны-
ми лапами может доходить до 45 см. 

На всех сменных модулях устанавли-
ваются опорные прикатывающие катки 
для регулировки глубины обработки, 
катки изготавливаются сменными и раз-
личных видов (по желанию покупателя): 
спиральными, планчатыми, планчато-
спиральными, зубчатыми или двойными 
(двухрядными). Двухрядные прикатыва-
ющие катки, для складных орудий, вы-
полнены со смещением второго ряда для 
перекрытия промежутков между катка-
ми. Катки первого ряда спиральные, кат-
ки второго ряда планчатые или планча-
то-спиральные (Патент №131560).

Сменный модуль складных орудий 
изготавливается из трех шарнирно со-
единенных секций с подъемом крайних 
секций в транспортное положение. В 
качестве сменного модуля предусмо-
трена установка поперечных рам с дву-
мя, тремя или четырьмя рядами сфе-
рических дисков на индивидуальных 
стойках и прикатывающими катками. 
По желанию покупателя на 2-х ряд-
ных орудиях вместо поперечной рамы 
с двумя рядами сферических дисков на 
индивидуальных стойках может быть 
установлен сменный модуль с двумя 
рядами стрельчатых лап или лап — глу-
бокорыхлителей (Патент №116300), с 
регулируемыми по высоте боковыми 
ножами и прикатывающими катками.

Сменные модули 3-х рядных ору-
дий имеют расстояние между рядами 
105 см, а 4-х рядных орудий — 90 см, 
что резко снижает вероятность заби-
вания землей и пожнивными остатками 
между рядами дисков, присущее боль-
шинству классическим 4-х рядным дис-
каторам и их аналогам. 

Комбинированными орудиями явля-
ются орудия, где совместно с двухряд-
ным модулем дисковым МД использует-
ся модуль чизельный МЧ (дискочизель) 
или модуль с культиваторными лапами 
МК (дискокультиватор).

При установке боковых ножей на лапы 
глубокорыхлителя комбинированное ору-
дие производит дискование глубиной от 5 
до 15 см, а также культивацию и плоско-
резную обработку почвы на глубину от 5 до 
15 см, и прикатывание почвы катками (3 в 
одном), оставляя за собой ровное дно, для 
последующего посева. Без боковых ножей 
лапы глубокорыхлителя устанавливают-
ся глубже дисков на 10 см., т. е. одновре-
менно с дискованием на 10–15 см прово-
дится глубокое рыхление на 20–25 см. Для 
глубокого рыхления до 40–45 см модуль с 
дисками снимается, при этом на лапы глу-
бокорыхлителя могут устанавливаться ре-
гулируемые по высоте боковые ножи.

Для тракторов разной мощности, мож-
но подобрать соответствующий сменный 
модуль с различной шириной захвата и 
разным количеством рабочих органов.

Модульные бороны позволяют эконо-
мить топливо до 12%–15% по сравне-
нию с аналогичными по ширине захва-
та орудиями других производителей, 
без ухудшения качества обработки по-
чвы (Патент №92289 с приложением, 
Патент №114581).

Двух-рядные, трех-рядные, а так-
же комбинированные складные мо-
дульные орудия шириной захвата от 
4 м до 6 м имеют транспортные габа-
риты по ширине не более — 2,55 м, 
что позволяет транспортировать 
орудие по дорогам общего пользо-
вания без ограничений (не требует-
ся согласования с органами ГИБДД).

Модульные бороны не оставляют за 
собой открытую глубокую борозду (Па-

тент №116738), поле после обработки 
ровное, отпадает необходимость до-
полнительной культивации.

Все модульные бороны серийно ком-
плектуются смазывающимися стойками 
(Патент №113907).

 На модульные бороны могут устанавли-
ваться как обычные, так и необслуживае-
мые узлы (Патенты №131559, №131560) 
производства компании БДТ-АГРО. 

На все модульные орудия предостав-
ляется гарантия 2 года.

По желанию заказчика, на все при-
цепные орудия могут устанавливаться 
комплект опорных колес для точной ре-
гулировки глубины обработки. В этом 
случае транспортные колеса также 
регулируются по высоте и становятся 
опорными. При этом прикатывающие 
(опорные) катки можно снять. Это по-
зволяет работать орудием по переув-
лажненной почве в осенний период.

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: Ростовское шоссе,14/2,  
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 350033, г. Краснодар, ул.Мира 90А. Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt@bdt-agro.ru Сайт: www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф

В качестве сменного модуля на цельнорамных и складных орудиях могут 
устанавливаться следующие модули:
1. Для 2-х рядных орудий: 

• с двумя рядами сферических дисков 
на индивидуальных стойках (рассто-
яние между рядами 105 см);

• с двумя рядами лап — глубокорых-
лителей, с регулируемыми по высоте 
боковыми ножами (для культивации 
от 5 до 20см и глубокого рыхления 
до 45 см).

2. Для 3-х рядных орудий: 

• с тремя рядами сферических дисков 
на индивидуальных стойках (рассто-
яние между рядами 105см);

• с двумя рядами лап — глубокорыхлите-
лей с регулируемыми по высоте боко-
выми ножами (для культивации от 5 до 
20 см и глубокого рыхления до 45 см);

3. Для 4-х рядных орудий: 

• с четырьмя рядами сферических 
дисков на индивидуальных стойках 
(расстояние между рядами 90 см);

• с двумя рядами лап — глубокорыхли-
телей с регулируемыми по высоте бо-
ковыми ножами (для культивации от 
5 до 20 см и глубокого рыхления до 
45 см).

4. Комбинированные орудия — с двумя 
рядами сферических дисков на ин-
дивидуальных стойках (расстояние 
между рядами 93 см) и:

• с двумя рядами лап — глубокорых-
лителей (дискочизель), с регулиру-
емыми по высоте боковыми ножами. 
Глубина обработки чизельными ла-
пами при работе вместе с дисками 
устанавливается на одном уровне с 
дисками, при этом получается ров-
ное дно, для предпосевной обработ-
ки, или на 10 см глубже дисков;
или

• с тремя рядами культиваторных лап 
на пружинной стойке (дискокульти-
ватор). Глубина обработки культива-
торных лап устанавливается вровень 
с дисками. При этом получается иде-
ально ровное дно, для предпосевной 
обработки.
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Дисковые бороны БДМВ 
«КОРТЕС» на стойках с 

эластомерами

Дисковые бороны серии БДМВ «КОР-
ТЕС» на стойках с эластомерами при-
меняется для уничтожения сорняков, 
поверхностного рыхления и предпо-
севной подготовки почвы без предва-
рительной вспашки, измельчения и за-
делки в почву растительных остатков, 
разделки пластов почвы, обработки по-
сле уборки толстостебельных культур, 
с одновременным прикатыванием обра-
ботанной почвы для сохранения влаги 
в почве после уборки урожая.

По итогам выставки «Золотая осень 
2014» и участия в конкурсе «За про-
изводство высокоэффективной сель-
скохозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий» в номинации «Почвоо-
брабатывающие и посевные машины» 
наше орудие БДМВ «КОРТЕС» завоева-
ло золотую медаль.

Дисковая борона БДМВ «КОРТЕС» на 
стойках с эластомерами состоит из сле-
дующих узлов и механизмов:
- рамы бороны;
- дисков БДМ (стандартных, ромашка 

диаметром 560мм, толщиной 6мм), 

установленных на стойках с эласто-
мерами;

- опорных двойных или одинарных 
катков;

- механизма регулировки глубины об-
работки;

- гидравлической системы — для 
складных орудий;

- шасси и прицепа — для складных 
орудий.
При выполнении технологического про-

цесса обработки почвы, на дисковой бо-
роне БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эласто-
мерами, диски заглубляются при помощи 
механизма регулировки глубины обработ-
ки, установленном на опорных прикаты-
вающих катках. Катки изготавливаются 
сменными и различных видов (по жела-
нию покупателя): спиральными, планча-
тыми, планчато-спиральными, зубчатыми 
или двойными (двухрядными). Двухряд-
ные прикатывающие катки, для складных 
орудий, выполнены со смещением второго 
ряда для перекрытия промежутков между 
катками. Катки первого ряда спиральные, 
катки второго ряда планчатые или план-
чато-спиральные (Патент №131560).

ООО «БДТ-АГРО» 
г.Краснодар
Бесплатный звонок с лю-
бого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 

до 18:00 по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе:  
Ростовское шоссе,14/2,  
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
Офис на ул.Мира:  
350033, г. Краснодар, ул.Мира 90А. 
Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt@bdt-agro.ru  
Сайт: www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на 
эластомерах от зарубежных и 
отечественных аналогов Catros 
Amazone:
1. Балки крепления рабочих органов 

изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, в 
отличие от трубы 80х80х7мм, ис-
пользуемой на аналогах.

2. Использование широко распро-
странённых дисков БДМ ромашка 
диаметром 560мм, при одинаковом 
расстоянии между дисками в срав-
нении с 460мм или 510мм устанав-
ливаемых на аналогах, позволяет 
уменьшить гребнистность дна.

3. Использование более надежных 
роликовых подшипников в необ-
служиваемом режущем узле, в от-
личие от шариковых подшипников у 
аналогов увеличивает срок службы 
орудия.

4. Использование дисков ромаш-
ка диаметром 560мм, а также 
более мощного режущего узла, 
позволяет увеличить глубину об-
работки почвы до 15 см, в отличии 
10–12 см у аналогов, а на высу-
шенных тяжелых почвах аналоги 
просто катятся по поверхности.

5. Применение эластомеров диаме-
тром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тя-
желых условиях.

6. Двойной тандемный спиральный и 
спирально-планчатый каток иде-
ально выравнивает обработанную 
дисками почву, в сравнении с лю-
быми катками аналогов.

7. Ширина складных орудий (от 4 
до 6 м) в транспортном положе-
нии не более — 2,55 м, что по-
зволяет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется со-
гласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина у анало-
гов — 2,95м.

8. Отсутствие излишних регулиро-
вок, используемых на зарубежных 
аналогах, значительно упрощает 
эксплуатацию, и повышает надеж-
ность орудия.

9. Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» — это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, 
со знаменитым Катросом равной 
ширины более чем в 2 раза ниже, 
а качество работы как минимум не 
хуже, если не лучше.
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Правительство РФ планирует  
до 2020 г. снизить зависимость  

от импортных поставок
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по 
содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг., 
сообщает ИТАР-ТАСС

«Я подписал распоряжение правитель-
ства об утверждении «дорожной карты», 
в которой определены меры по содей-
ствию импортозамещению в сельском хо-
зяйстве. Цель наших усилий — увеличить 
производство собственной сельхозпро-
дукции, снизить зависимость России от 
импортных поставок продовольствия», — 
сообщил глава кабмина на агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень».

Кроме того, по его словам, прави-
тельство намерено создать «единую 
информационную систему по вопросам 
продовольственной безопасности, по-
скольку по некоторым позициям у нас 
есть неплохие достижения, но есть и 
над чем работать».

Как сообщается на официальном 
сайте правительства, реализация до-
кумента позволит обеспечить к 2020 г. 
увеличение производства сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия и сни-
жение зависимости внутреннего про-
довольственного рынка от импортных 
поставок мяса с 21,6 до 7,7%, моло-
ка и молочной продукции — с 23,6 до 
16,6%, овощей — с 14,6% до 10,1%.

Документ был подготовлен Минсель-
хозом России для реализации пору-
чения президента России. «Дорожная 
карта» содержит комплекс мероприя-
тий, направленных на достижение по-
казателей импортозамещения, установ-
ленных в Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 гг. и госпрограмме «Разви-
тие рыбохозяйственного комплекса».

Планируется создание государствен-
ной автоматизированной информацион-
ной системы в сфере обеспечения про-
довольственной безопасности России, 
уточнение перечня и методики расчета 
показателей, отражающих состояние 
продовольственной безопасности, акту-
ализация рекомендаций по рациональ-
ным нормам потребления пищевой про-
дукции.

В «дорожную карту» включены ме-
роприятия по повышению эффектив-
ности использования земель сель-
скохозяйственного назначения и 
совершенствованию государственно-
го ветеринарного и фитосанитарного 
контроля (надзора), в том числе по 
созданию государственной автомати-
зированной информационной системы 
раннего оповещения о случаях выяв-
ления опасных в ветеринарно-сани-
тарном отношении товаров.

Вниманию хозяйствующих субъектов 
стран-членов ЕврАзЭс — участников ВЭД!
О новом формате представления 
«Реестра организаций и лиц, 
осуществляющих производство, 
переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза»

Во исполнение договоренности, до-
стигнутой в текущем году, компетент-
ными в области ветеринарного надзо-
ра органами государственной власти 
стран — членов ЕврАзЭс, Россельхоз-
надзором разработан новый формат 
представления «Реестра организаций 
и лиц, осуществляющих производ-
ство, переработку и (или) хранение 
подконтрольных товаров, ввозимых 
на таможенную территорию таможен-
ного союза».

Реестр будет идентично отобра-
жаться на веб-сайтах всех трех ком-
петентных органов и на веб-сайте 
КТС, и в нем будут все предприятия, 
внесенные в реестр каждым из компе-
тентных органов, а операторами этого 

Реестра будут все компетентные орга-
ны стран-членов ЕврАзЭс. 

В настоящее время в Реестре содер-
жится только российская и белорус-
ская части Реестра, и он в течение не-
которого времени будет отображаться 
только на сайте Россельхознадзора — 
это период пробного размещения. Его 
цель — понять удобно ли пользовать-
ся таким представлением Реестра, как 
его нужно доработать, чтобы он стал 
еще удобнее и функциональнее.

Россельхознадзор предлагает про-
тестировать это представление Ре-
естра (следуйте по ссылке «Новый 
Реестр» на странице /Ввоз/ Вывоз/ 
Транзит/. Учитывая, что часто люди 
предпочитают пользоваться не самым 
современным, а привычным и зна-
комым, сообщаем, что на некоторый 
(достаточно длительный период) это 
представление не заменит ставшее 
уже традиционным представление Ре-
естра Россельхознадзора (http://www.
fsvps.ru/fsvps/importExport), а будет 
сосуществовать с ним на веб-сайте 
Россельхознадзора

Субсидии: дали — 
взяли

Правительство России 
утвердило распределение 
субсидий по ряду направлений в 
АПК  

Так, в частности, утверждено рас-
пределение между субъектами РФ 
нераспределенного ранее объема 
субсидий из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России 
на 2014-2020 гг.», который состав-
ляет по 2015 г. 93,24 млн руб., по 
2016 г. — 238,01 млн руб.

Кроме того, были распределены 
субсидии, предоставляемые в 2014 
г. бюджетам субъектов федерации 
на реализацию мероприятий по пре-
доставлению грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм 
с учётом нераспределённого остат-
ка в сумме 73,09 млн руб., а также 
средств, не востребованных Смолен-
ской областью, в сумме 20,46 млн 
руб.

Также было утверждено распре-
деление средств на софинансирова-
ние расходных обязательств субъ-
ектов РФ, связанных с реализацией 
мероприятий по предоставлению 
грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фер-
мерам, с учётом нераспределённого 
остатка в сумме 9,12 млн руб., а так-
же средств, не востребованных Смо-
ленской областью, в сумме 2,81 млн 
руб. и средств, не обеспеченных фи-
нансированием Оренбургской обла-
стью, в сумме 2,23 млн руб.

Растениеводство — 
forever!

Федеральный бюджет направит 
на поддержку растениеводства в 
2014 году 46 миллиардов рублей, 
а регионы — еще около 22 
миллиардов, сообщил премьер 
Дмитрий Медведев, сообщили 
РИА Новости 

Медведев подтвердил, что зерно-
вые интервенции в 2014 г продол-
жатся

«В целом на государственную под-
держку растениеводства в 2014 году 
предусмотрено около 46 миллиардов 
рублей федеральных средств, еще 
около 22 миллиардов — это реги-
ональные деньги, уже направлены 
хозяйствам порядка 75%», — сказал 
премьер.

Он добавил, что «предоставление 
кредитных ресурсов по аграрной те-
матике на проведение сезонных ра-
бот также идет в нормальном темпе, 
осуществляются теми банками, ко-
торые у нас традиционно кредитуют 
село».

ДОРОЖНАЯ КАРТА
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Профилактика маститов 
крупного рогатого скота с 

применением сосковой резины 
с антибактериальным реагентом 

«BEPORI-PM-CHDPE».
Молочное скотоводство в современ-

ных условиях является одной из веду-
щих отраслей агропромышленного ком-
плекса, однако успешная реализация 
программы развития животноводства и 
снабжения населения качественными 
продуктами питания зачастую ослож-
няется из-за заболевания молочной же-
лезы, среди которых, наиболее часто 
регистрируются маститы. Вследствие 
чего существенно сдерживаются темпы 
увеличения производства молока, сни-
жается его качество, что, безусловно, 
приводит к огромному экономическому 
ущербу. До 30–40%, а иной раз и до 
50% причин выбраковки животных из 
дойного стада — последствия маститов.  

 Основополагающими причинами воз-
никновения маститов являются наруше-
ния ветеринарно-зоотехнических правил 
и норм. Заболеваемость коров маститами 
зависит от условий содержания, корм-

ления, эксплуатации, технологии полу-
чения молока, от видового состава и па-
тогенности микроорганизмов, а также от 
резистентности организма животного. 

Необходимо понимать, что лечение 
коров, больных маститом, независимо 
от метода, должно быть комплексным и 
направлено в первую очередь на недо-
пущение и устранение причин, вызыва-
ющих маститы. 

Экономический ущерб, наносимый 
маститом, складывается из снижения 
продуктивности, отрицательного влия-

ния на воспроизводительную функцию 
коров, что приводит к преждевременной 
выбраковке животных, снижения сорт-
ности молока, недополучения телят, за-
трат на диагностику и лечение коров и 
ряда других факторов, что в конечном 
итоге приводит к снижению эффектив-
ности развития животноводства в це-
лом. С заболеванием коров маститом 
и методами его лечения тесно связаны 
качество и безопасность молочных про-
дуктов для здоровья человека, а так-
же эффективность переработки моло-
ка. Потери по молоку для хозяйства, в 
связи с проблемой маститов, могут до-
стигать от 12% и, к сожалению, более, 
в зависимости от здоровья вымени. До 
30–40%, а иной раз и до 50% причин 
выбраковки животных из дойного ста-
да — последствия маститов.

В настоящее время, антибактериаль-
ная терапия недостаточно эффективна 

в отношении патогенной микрофлоры, 
о чем свидетельствует длительное те-
чение болезни, часто с возникновением 
рецидивов. 

 Антибиотикосодержащие лекар-
ственные средства, применяемые 
для лечения маститов, выделяются 
с молоком, при этом продукты жи-
вотноводства приобретают свой-
ства сильнейших аллергенов, что 
обуславливает возникновение ограни-
чений по продукции животноводства 
по срокам, после лечения и приводит  

к возникновению следующих проблем:
— длительное применение антибио-

тиков, зачастую без предварительного 
определения видового состава микро-
флоры и ее чувствительности к действую-
щему веществу антибиотика, приводит к 
возникновению устойчивых к ним штам-
мов микроорганизмов и, следовательно, к 
снижению эффективности терапии.

— многие антибактериальные пре-
параты являются сильными иммуно-
депрессантами, что ухудшает течение 
заболевания и удлиняет период выздо-
ровления животного.

— молоко, полученное от животных, 
для лечения которых применяли анти-
биотики, запрещается использовать 
для пищевых целей в течение срока от 
1 до 10 дней, в зависимости от действу-
ющего вещества препарата.

— переработка молока, содержаще-
го остаточное количество химиотера-
певтических препаратов, приводит к 
нарушению технологии приготовления 
молочных продуктов и небезопасно для 
здоровья человека.

— введение антибиотических препа-
ратов коровам, уходящим в сухостой, 
без предварительного бактериологиче-
ского исследования секрета молочной 
железы не целесообразно, так как мо-
жет привести к угнетению локальных 
факторов защиты вымени от инфекции 
и формированию устойчивости микро-
флоры к действию антибиотиков.

Одна из первостепенных задач по 
профилактике и недопущению распро-
странения маститов в условиях молоч-
ных комплексов и ферм — своевремен-
ный и качественный уход за доильной 
аппаратурой.

До 30-40%, а иной раз и до 50% причин выбраковки животных из дойного 
стада — последствия маститов
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Использование на современных мо-
лочных комплексах доильных аппара-
тов, стационарных молокопроводов, 
охладительных танков и др. создает 
значительно большую потенциальную 
опасность инфицирования, чем это 
было на фермах с простым и менее га-
баритным оборудованием. Однако опыт 
машинного доения показывает, что при 
соблюдении правил санитарного ухода 
за доильным оборудованием и молоч-
ной посудой получаемое молоко содер-
жит значительно меньше бактерий, чем 
на фермах с ручным доением.

Гигиенические мероприятия являют-
ся важным фактором, препятствующим 
возникновению мастита у коров. Роль 
санитарной обработки вымени до и по-
сле доения, также как мойки и дезин-
фекции доильного оборудования после 
завершения дойки всего стада, трудно 
переоценить. Но практика показала, что 
этих мер недостаточно. Во избежание 
переноса возбудителей заболевания от 
больных животных к здоровым, необхо-
димо обеззараживать доильные аппара-
ты после выдаивания каждой коровы. 

К сожалению, не во всех хозяйствах 
удается соблюдать гигиенические тре-
бования, предъявляемые к процессу 
доения.

 На качество санитарной обработ-
ки молочного оборудования в условиях 
ферм существенно влияет материал обо-
рудования и свойства его поверхности.

Сложную проблему, с гигиенической 
точки зрения, представляют очистка и 
сохранение целостности поверхности 
резиновых деталей доильных аппара-
тов и установок. Зачастую, на поверх-
ности резиновых деталей образуются 
мелкие трещины, которые являются 
местами скопления молочных остат-
ков — идеальной питательной средой 
для развития патогенной микрофлоры.

Вышеперечисленные факторы спо-
собствовали поискам новых противо-
маститных антибактериальных средств, 
обладающих широким спектром анти-
бактериальной активностью. В этом 
плане перспективной, на наш взгляд, 
оказалась разработка антибактериаль-
ного компонента «BEPORI-PM-CHDPE», 
входящего в состав сосковой резины, 
обладающего комплексом положитель-
ных свойств: широкий антибактериаль-

ный спектр в отношении патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры, от-
сутствие токсичности и аллергенности 
для организма животного.

Применение сосковой резины с бак-
терицидным компонентом «BEPORI-PM-
CHDPE» позволяет уничтожить широ-
кий спектр болезнетворных вирусов, 
бактерий и грибов без дополнительного 
проведения химической дезинфекции.

Исследования по оценке антибакте-
риальной активности при применении 

сосковой резины с бактерицидным ком-
понентом «BEPORI-PM-CHDPE» в отно-
шении микроорганизмов — возбудите-
лей маститов крупного рогатого скота 
проводились при участии ведущей ор-
ганизации Республики Беларусь Инсти-
тутом экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского. 

В ходе проведения исследований 
была изучена микробная обсеменен-
ность смывов с кожных покровов со-

сков коров до подключения доильных 
стаканов с сосковой резиной с биоцид-
ным порошком, а также после доения. 
По результатам проведенных исследо-
ваний установлено, что количество ми-
кроорганизмов на коже сосков вымени 
коров (клеток/см³) в начале опыта до 
подключения стаканов в среднем со-
ставило 800 000±15 600…950 000±14 
500 КОЕ/см³, после доения и отключе-
ния стаканов в образцах снижалось в 
15 раз. В смывах с контрольных образ-
цов после снятия стаканов с сосковой 
резиной без использования биоцидного 
порошка снижение микроорганизмов не 
отмечалось.

Аналогичные бактериологические 
исследования проводились непосред-
ственно с сосковой резины с биоцид-
ным порошком сразу после снятия с 
вымени коров, а также при экспози-
ции 60 минут после снятия стаканов. 
По результатам проведенных иссле-
дований установлено, что количество 
микроорганизмов сразу после снятия 
стаканов составило 900 КОЕ/см³, а че-
рез 1 час экспозиции снизилось до 130 
КОЕ/см³.

 Исследования терапевтической эф-
фективности сосковой резины с бакте-
рицидным компонентом «BEPORI-PM-
CHDPE» показали, что ее применение 
прерывает передачу от одной коровы 
другой возбудителей маститов и обла-
дают антибактериальным действием — 
способствует снижению микроорганиз-
мов на коже сосков лактирующих коров 
в 15 и более раз. 

 Мы, учитывая производственные 
проблемы, предлагаем экономически 
выгодное, экологически безопасное, 
обладающее высоким антимикробным 
и ранозаживляющим эффектом реше-
ние профилактики маститов крупного 
рогатого скота — применение сосковой 
резины с бактерицидным компонентом 
«BEPORI-PM-CHDPE», которое не при-
водит к ограничению по срокам исполь-
зования молока.

ООО «BeporiAGRO»
+7 (919) 765-74-18,  +7 (919) 965-74-13, 
beporiagro.ru

«BEPORI-PM-CHDPE», входящий  в состав сосковой резины, обладает 
комплексом положительных свойств: широкий антибактериальный спектр 
в отношении патогенной и условно-патогенной микрофлоры, отсутствие 
токсичности и аллергенности для организма животного 
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Донат Миловидов: «У нас все живое, 
и земля, и растения, и животные.  

По-людски с этим нужно обращаться»
Сегодня мы хотим вас познакомить с директором ООО «Филипповское» 
Ордынского района Донатом Донатовичем Миловидовым. Начинали 
разговор об урожае этого года, а получилось обсуждение главных проблем 
сибирского агрария 

НЕМНОГО О СЕБЕ
— Директором ООО «Филипповское» 

работаю с 2010 года. До этого 29 лет 
отработал зоотехником, главным зоо-
техником в «Боровском». Прекрасное 
было хозяйство. К сожалению, сегодня 
об этом можно говорить только в про-
шедшем времени. Вообще, если гово-
рить об изменениях структуры агропро-
мышленного комплекса области, то она 
меняется прямо на глазах. Я даже не 
вспоминаю советские времена. Возь-

мите, к примеру, даже наш Ордынский 
район или с. Филиппово. Ведь еще 5–6 
лет назад здесь было почти 70 кре-
стьянско-фермерских, а сегодня оста-
лось четыре. С одной стороны, есте-
ственный отбор, но с другой: сколько 
человеческих судеб изменилось, сколь-
ко прекрасных начинаний ушло в не-
бытие.

Наше хозяйство в 2005 году тоже 
было в стадии умирания. Но нам по-
везло. Дочерняя структура «Зерно Си-
бири» междуреченского угольного кон-
церна «Распадская» купила его и еще 
бывший совхоз «Толмачевский». Вна-
чале была небольшая кадровая чехар-
да. Я пришел сюда работать главным 
зоотехником, но вот стал директором. 

Конечно, сам факт наличия такого 
инвестора является надежной опорой. 
Но и в плане технического оснащения 
они сделали очень крупные вложения. 
Была закуплена высокопродуктивная 
импортная техника JohnDeere, Klass, 
Sampo: и тракторы, и комбайны, и 
зерноподборщики, и кормораздатчи-
ки. Техника великолепная, способная 
показывать прекрасные результаты. 

Но по-настоящему эффективно мы на 
ней начали работать только в прошлом 
году.

ЧТО МЫ РАБОТАЕМ
В нашем хозяйстве пашня 5500 тыс.

га. Часть в собственности, часть арен-
дуем. До прошлого года использовали 
все площади, но постоянно сталки-
вались с тем, что реализация зерна, 
особенно овса и ячменя происходит с 
огромным трудом. За бесценок отдавать 
рука не поднимается, а государство, а 
особенно перекупщики хорошую цену 
не дают. У меня с прошлого года еще 
ячмень (1200 т) с овсом (400 т) пере-
ходящим запасом остался. Поэтому в 
этом году решили засеять 2514 тыс.
га. Тем более, что соседи наши Верх-
Ирменский совхоз еще на прошлогод-
ней уборочной показали возможности 
максимально эффективного использо-
вания уборочной техники. Мы их меха-
низаторов с двумя Доминтарами при-
глашали. И были очень удивлены, что 
выше третьей скорости они не работа-
ют. А по факту посчитали: они с одного 
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гектара намолотили по 28–32 центне-
ров пшеницы, а наш комбайнер — 17. 

Поэтому в этом году мы, во-первых, 
засеяли часть полей новым сортом 
пшеницы «Экспериментальная Днепро-
претровская ветвистая», ну и нашей 
«Новосибирская-60» тоже. Убирали, 
как говорится с чувством, с толком. Год 
по погоде выдался не самый хороший. 
Фактически на уборочной работали 19 
дней урывками. Но урожайность вполне 
приличная — 26ц/га в среднем получи-
лась. У пшеницы третьего класса клей-
ковина 23,4. Намолотили 6464 тонны. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ АРИФМЕТИКА      
Наша климатическая зона, когда, 

то заливает, то выгорает, а на уборку 
в лучшем случае урывками можно три 
недели выкроить, заставляет серьез-
но задумываться об экономике. Мы в 
этом году решили сделать акцент на 
озимые. Вот сейчас уже всходы ржи 
пошли. Если морозы раньше времени 
не ударят, в июле начнем убирать. За-
сеяли 120 га рожью и 156 — озимой 
пшеницей.  Хотя тоже фактор погодных 
капризов присутствует. Так и получа-
ется: я считаю сколько сможем зара-
ботать, наши сотрудники, сколько за-
работали. Механизаторы наши на круг 
примерно по 60–70 тысяч получили. 
Мы в этом году новую систему опла-
ты труда механизаторов ввели, чтобы 
стимулировать более тщательную и 
продуктивную работу, но значитель-
но более продолжительную.  Доярки и 
скотники по 20–25 тысяч в месяц зара-
батывают. По деревенским меркам это 
неплохо, но вот соседи у нас хорошие. 
У Михаила Федоровича Бугакова в хо-
зяйстве доярки и по 40 тысяч получить 
могут. И условия труда у них другие, 
не сопоставимые с нашими. Вот и счи-
таешь, сколько нужно заработать за 
сезон хозяйству, чтобы начать новый 
животноводческий комплекс строить и 
людям зарплату увеличить, и налоги 
вовремя заплатить.  

О НАШИХ КОРМИЛИЦАХ
Мы держим 370 коров. В основном 

черно-пестрой породы. Естественно, 
стадо хотелось бы улучшить, потому 
что средний надой на корову неболь-
шой — порядка 5300 кг. Но молоко 
в крестьянском хозяйстве — это жи-
вые деньги постоянно. По жирности и 
по белку молоко у наших коровок хо-
рошее, сдаем в основном по первому 
классу. 

Я уже упомянул про новый ком-
плекс. Его просто необходимо стро-
ить. И бизнес-план уже есть. Вряд ли 
в следующем году. В 2015 инвестор 
планирует в «Толмачевском» начать 
его строить. Но на 2016 надеемся. Бу-
дем использовать метод Салгонского 
по содержанию, кормлению и уходу 
за животными. Коровы по этому мето-
ду свободны в движении, имеют воз-
можность выйти на сухостойный двор, 
воздухом подышать. Сегодня мы своих 
коров содержим в старых, хоть и от-
ремонтированных  коровниках. Здесь 
сколько ни чисть, ни мой, все равно 
уход достойный не обеспечишь. Труд 
доярок, конечно, очень тяжелый, от-
сюда текучесть кадров. А с кадрами 
на селе все знают, как дела обстоят. 

У нас в хозяйстве из специалистов 
работают главный агроном, главный 
ветврач и я в качестве директора и 
главного зоотехника. Всего 112 со-
трудников. 

Но все последние годы мы и корма 
с хорошим переходящим запасом за-
готавливаем и твердые и комбикорма. 
Добавки витаминные, белковые. Раци-
он сбалансирован. Животные здоровы, 
хорошо себя чувствуют. У нас в хозяй-
стве так сложилось, все понимают, что 
все то, что вокруг нас: и земля, и рас-
тения, и животные — оно все живое. К 
ним нельзя как к станку относиться — 
выключил и домой пошел. Наши люди 
свой труд любят, хоть и тяжелый он не-
имоверно.  

КУДА Ж БЕЗ НИХ,  
БЕЗ ПРОБЛЕМ

— Вот о чем хотелось бы сказать, 
так это о закупочных ценах на зерно. 
Ситуация ежегодно повторяющаяся и 
никак не решаемая. Те цены, что дают 
на зерновых торгах могут мало кого 
устроить в принципе. При нынешних 
ценах на горючее, налогах, стоимости 
банковских кредитов и минимальных 
дотациях государства на производство 
зерна и молока разве цена в 6500р. за 
тонну пшеницы 3-го класса — это се-
рьезно? Ведь все же знают, что через 
пару недель появятся перекупщики с 
предложением в 7000 и выше. Причем 
ведь это не конечная цена, потому что 
они как посредники себе в убыток ра-
ботать не будут. 
Так почему не 
платить полным 
рублем крестья-
нину? Не пони-
маю. 

Или вопрос 
зерносушилок . 
Сколько мы на эту 
тему говорим. Есть 
ведь современ-
ные мобильные и 
очень высокопро-
изводительные 
зерносушильные 
комплексы. Ну не 
нужен он одному 
хозяйству на по-
стоянной основе.  
А зерно ведь все 

равно мы сушим. Возим за 30 км, делаем 
добавочную стоимость к нему. Считайте 
по 178 рублей на тонну получается. Не-
правильно это, не по государственному.  
И чтобы свою заработанную потом ко-
пеечку сберечь, каждый придумывает 
свои ходы. Мы вот, например, постро-
или бескаркасные склады, куда новый 
урожай и положили. Будем ждать цену. 
А могли бы честно заработанные деньги 
уже в оборот пустить.

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ  
И ВОВЛЕЧЕННОСТИ

— Те перемены, которые сейчас про-
исходят в стране в связи с темой им-
портозамещения немного оптимизма 
прибавило. Но конкретики пока нет. 
Хотелось бы чтобы по-хозяйски все 
сделано было. Хочет и может, напри-
мер, хозяйство заняться откормом быч-
ков на мясо, есть у него ресурсы, кор-
мовая база, так помогите ему в этом. И 
кредитами, и дотацией полноценной, 
и сбытом.  Ведь так по каждому на-
правлению должно быть. Раньше это 
госзаказ называлось. Назовите иначе, 
но вложите в это нормальное рабо-
чее содержание. Чтобы и работа была 
в радость, и отдача соответствующая. 
Ведь настоящий крестьянин не побе-
жит джип или порше покупать, получив 
деньги. А что касается вовлеченности 
в общее большое дело, то это потреб-
ность каждого нормального человека.  

София Роотс

моя
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Фото Виталия Митясова
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Борис Калиниченко:  
«Нужно комплексное развитие 

территории и … госзаказ»
Колыванский район одним из первых в этом году завершил уборку урожая. 
По основной специализации район сельскохозяйственный, но дотационный 
уже много лет. Об успехах, проблемах и путях их решения мы побеседовали с 
Борисом Владимировичем Калиниченко, заместителем главы администрации 
района

ОБ УРОЖАЕ
—  В этом году мы действительно од-

ними из первых в области завершили 
уборочные работы. Получили, кстати, 
сказать благодарственную телеграмму 
губернатора по этому поводу. Намоло-
тили 62,5 тыс. тонн пшеницы, тем са-
мым выполнили план по валу. Причем 
зерна третьего класса собрали порядка 
60 процентов объема, остальное — 4–5 
класс. Средняя урожайность составила 
17,5 ц/га. Это, конечно ниже уровня 
прошлого года, но соответствует, даже 
на 0,1 превышает плановые показате-
ли. Все хозяйства района отработали 
очень хорошо и оперативно. Даже со-
седям помогали. Но нельзя и не отме-
тить, что в нашем аграрном по своей 
специфике районе сегодня работает 
не более 20 хозяйств, из них крупны-
ми можно считать только 5–6.  И только 
эти хозяйства комплексно занимаются 
и  животноводством, и растениевод-
ством.  Район стареет, молодежь пред-
почитает не тяжелый крестьянский 
труд, а работу в Новосибирске. То, что 
сегодня мы продолжаем быть дотаци-
онной территорией нас очень волнует. 
Потому что есть еще прекрасный чело-
веческий потенциал, у людей есть же-
лание совершенствоваться, развивать 
производство. И мы все вместе просто 
обязаны найти пути развития района, 
его экономики и человека.

СИБИРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
— Земли у нас в районе не самые 

плодородные, много заболоченных 
территорий, леса. Поэтому вопрос об 
эффективном их использовании сто-
ит очень остро. Думаю, пришло вре-
мя  очень серьезно проанализировать 
перспективы комплексного развития 
аграрного сектора нашего района. 
Ряд серьезных решений уже принято. 
Например, строительство второй оче-
реди  Кудряшовского свинокомплек-
са. Это будет современное высоко-
технологичное, экологически чистое 
производство. Но это не решит про-
блему активного вовлечения в реше-
ние общих задач большинства наше-
го сельского населения. Не секрет, 
что сегодня, особенно в отдаленных 
деревнях люди живут натуральным 
хозяйством. Нужен толчок, поддерж-
ка, мейнстрим, если хотите. Нужна 
стратегия развития на основе точных 
научных расчетов.  К примеру, раз-

вивать овцеводство у нас невыгодно, 
а вот коневодство — да.  Молочное 
стадо у нас может быть значительно 
больше, но нужны посевы не только 
грубых, но и питательных кормов. 
Нужны комбикормовые цеха или за-
вод. В рыночных условиях мы не мо-
жем диктовать фермеру, что и где 
сеять, что развивать. Но мы можем 
создать экономический механизм, 
способствующий развитию того или 
иного направления  сельхозпроизвод-
ства.  И, конечно, если фермер будет 
мотивирован, к примеру, засеять поля 
горохом, викой или люцерной, у него 
должен быть гарантированный сбыт 
своей продукции.  Впрочем, и хлебо-
робу тоже не мешало бы еще по весне 
знать цену своего будущего урожая. 
Или вопрос зерносушилок. Сколько 
головной боли  ушло бы у сельхозто-
варопроизводителя, имей он возмож-
ность убирать хлеб и с 16, и 20-про-
центной влажностью. Но собственных 

финансовых ресурсов у него не хва-
тит. У нас районе есть прекрасный 
пример хозяйства «Краснооктябрь-
ское», где уже много лет назад В.В. 
Зайцев построил свой перерабаты-
вающий цех по производству круп. 
Не буду углубляться в те проблемы, 
которые ему пришлось при этом ре-
шать и в прошлом, и сейчас, но доба-
вочную стоимость от более глубокой 
переработки пшеницы, овса он, без-
условно, получает. Более того, его 
продукция представлена в сетевых 
магазинах области. Но все это проис-
ходит по личной инициативе челове-
ка. Это — частные случаи. А нужны 
целый набор возможностей одинаково 
полезных и для области, и для райо-
на, и для конкретного человека.  Се-
годня очень важно не упустить время, 
помочь именно нашим  землякам раз-
виваться, самореализовываться, ста-
новиться нужными государству и ува-
жаемыми людьми. 

Нужна стратегия развития на основе точных научных расчетов.
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Наверное, я говорю банальные вещи. 
Это очевидно практически всем. Но 
мы по разным причинам никак не мо-
жем прийти к практической реализации 
этих банальных истин.

О ТРЕНДАХ
— Сегодня, благодаря тому, что тема 

импортозамещения  и продовольствен-
ной безопасности в стране вышла на 

первый план. Тот факт, что одним из 
приоритетов развития сельхозотрас-
ли в ближайшие годы станет развитие 
мясного животноводства, на мой взгляд 
мы могли бы эффективно использовать. 
В районе есть прекрасные традиции 
развития мясного животноводства. Но 
сегодня этим занимаются мелкие фер-
мерские хозяйства и частники. Мы все 
понимаем, что это вчерашний день. В 
тоже время географическое положение 

района, его близость к мясоперераба-
тывающим предприятиям Новосибир-
ска, наши земли, очень подходящие 
для создания кормовой базы,  и, глав-
ное — люди, специалисты, позволяют 
нам претендовать на то, чтобы в об-
ласти нас рассматривали, как одну из 
базовых территорий для решения этой 
государственной задачи.

Беседовала София Роотс
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Александр Донченко:  
«В 21 веке агробизнес без 

науки невозможен»
В канун 45-летнего юбилея Сибирского отделения 
Россельхозакадемии Александр Семенович Донченко, 
его председатель, в интервью нашему журналу 
обозначил основные направления деятельности 
академии, которые могут внести реальный вклад в 
развитие и создание на новых началах эффективного 
агропромышленного производства

ВАСХНИЛ СЕГОДНЯ
— Сегодня Сибирское региональное 

отделение Россельхозакадемии — это 
крупный научно-организационный, ме-
тодический и координационный центр, 
в составе которого 31 научное учреж-
дение, в том числе Сибирская научная 
сельскохозяйственная библиотека, 7 
селекционных центров, 22 ФГУП. 

Отделение занимается научным обе-
спечением АПК 13 субъектов Россий-
ской Федерации в Западной, Восточной 
Сибири, на Крайнем Севере: Республик 
Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; Алтай-
ский, Красноярский и Забайкальский 
края; Иркутской, Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской, Томской, Тюменской 
областей. 

За время деятельности СО Россель-
хозакадемии получено 2324 патента на 
изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы; 83 свидетельства 
на программные продукты (базы данных 
и компьютерные программы). В Госу-
дарственный реестр селекционных до-
стижений РФ, допущенных к использо-
ванию, включены 1124 сорта растений, 
41 порода и тип животных, в Государ-
ственный реестр охраняемых селекци-
онных достижений — 470 сортов расте-
ний и 17 пород и типов животных.

НАУКА — АГРАРИЯМ
—  Наше отделение принимало самое 

непосредственное участие в разработке 
концепций развития агропромышлен-
ного комплекса Сибири, программы со-

циально-экономического развития АПК 
областей Сибирского федерального 
округа — Томской, Читинской, Кемеров-
ской, Новосибирской. Подготовлены и 
переданы в производство системы веде-
ния сельского хозяйства Новосибирской 
области, крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств. Нами раз-
работаны рекомендации рациональных 
моделей управления в организациях 
АПК, позволяющие повысить эффек-
тивность агропромышленного про-
изводства от 20-25% до 1,5-2 раз; 
по регулированию ценовых отношений 
в сельскохозяйственных предприятиях; 
по совершенствованию управления про-
изводством и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции на локальной 
сельской территории и др. 
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За эти годы ученые-селекционеры 
создали 228 сортов зерновых и зернобо-
бовых культур, кормовых культур — 103, 
технических — 31, картофеля и овощ-
ных — 159, плодовых и ягодных — 249, 
цветочно-декоративных — 47. Созданы 
компьютерные информационно-спра-
вочные системы сортов полевых куль-
тур, болезней и вредителей посевов. 
Разработаны различные приемы агро-
техники с использованием современных 
посевных комплексов, обеспечиваю-
щие увеличение урожайности зерновых 
культур на 18-20%, усовершенствова-
ны элементы технологии регенерации и 
микроклонального размножения расте-
ний с использованием нанокомпозитов. 
Большое внимание уделяется созданию 
кормовой базы для сельскохозяйствен-
ных животных. Учеными усовершен-
ствованы структуры кормовых севообо-
ротов, предложены приемы повышения 
продуктивного долголетия кормовых 
угодий, разработана технология возде-
лывания смешанных посевов, повышаю-
щая продуктивность 1 га севооборотной 
площади в среднем на 24%. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
— Мы можем гордиться, что наши со-

рта зерновых и кормовых культур, отли-
чающиеся высокой урожайностью и ком-
плексной устойчивостью, занимают более 
90 % всех посевов в Сибирском феде-
ральном округе. Сорта картофеля селек-
ции Кемеровского НИИСХ возделывают на 
территории 14 республик и 34 областей 
Российской Федерации. По данным ФГУ 
«Агентство «Лен», сорта льна селекции 
СибНИИСХиТ — самые распространен-
ные в России: 35,6 % площадей засеяны 

льном-долгунцом томских сортов. Сорта 
плодовых и ягодных культур НИИ садо-
водства Сибири имени М.А. Лисавенко не 
только значительно обновили сортимент 
садов региона, но и получили широкое 
распространение в России и зарубежных 
странах. Объемы продаж саженцев дости-
гают более 1,5 млн шт. в год.

ЖИВОТНОВОДСТВО
— В области животноводства учены-

ми Сибирского отделения и с их участи-
ем созданы приспособленные к условиям 
жесткого климата Сибири 23 породы, 31 
тип и 15 линий сельскохозяйственных 
животных. Мировую известность получи-
ла горно-алтайская порода пуховых коз. 
Создатели этой породы удостоены Госу-
дарственной премии РФ в области науки 
и техники. Впервые в мире получена ал-
тае-саянская порода маралов и ведется 
селекционная работа по созданию в ней 
типа. Разработаны рецепты рационов, до-
бавок и премиксов для разных половоз-
растных групп животных, а также проек-
ты молочных, мясных, свиноводческих, 
овцеводческих и мараловодческих ферм.

Без грамотного ветеринарного кон-
троля не будет продуктивного стада.  В 
области ветеринарной медицины нами 
завершено более 1380 разработок, в 
том числе системы противоэпизоотиче-
ских мероприятий, позволившие в зна-
чительной степени оздоровить хозяйства 
Сибирского региона. Ликвидированы за-
болевания скота бруцеллезом и туберку-
лезом; оптимизированы схемы противо-
эпизоотической и противоэпидемической 
профилактики инфекционного ринотра-
хеита; используется конъюктивальный 
метод иммунизации животных; против 

туберкулеза отработан регламент при-
менения ПЦР; для диагностики лейко-
за крупного рогатого скота используют 
ПЦР, РИД, ИФА; созданы новая техноло-
гия изготовления специфических имму-
номодуляторов при диагностике тубер-
кулеза животных, препараты и вакцина 
против некробактериоза. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ К АГРАРИЯМ
— Сегодня я хочу обратиться ко всем 

участникам агропромышленного произ-
водства Сибирского региона. Мы пони-
маем, что далеко не каждое хозяйство 
может позволить себе выделять даже не-
значительные средства на обновления 
сортов, улучшение и формирование пле-
менного стада. Текущие дела и проблемы 
вынуждают вас экономить. Но постоянно 
общаясь с фермерами, руководителями 
больших и малых хозяйств, я ответствен-
но и убежденно говорю: только те, кто 
сегодня строить свой бизнес, ведет хозяй-
ство, совершенствует технологии произ-
водства могут рассчитывать на успешное 
завтра. Выживать, выкручиваться, как 
мы иногда говорим — не выход. Огром-
ное количество проблем наваливаются 
на вас от незнания, отсутствия информа-
ции. Поэтому и настойчиво призываю вас 
учиться, пользоваться трудами наших до-
стижений, потому что сибирские ученые-
аграрии все годы работы СО Россельхоза-
кадемии очень ответственно подходили к 
своему труду, были не только в авангар-
де научных достижений, но и умели вне-
дрять свои достижения в практику.

(продолжение интервью читайте в сле-
дующем номере журнала «Моя Сибирь»)

Беседовала София Роотс  
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Владимир Лозовенко:  «Молочному 
скотоводству — лучшую генетику!»

ОАО «Новосибирскагроплем», предприятие с более чем 40-летней 
историей за годы своей работы сыграло значительную роль в создании 
уникальных по своей продуктивности стад в молочном производстве. 
Традиции, помноженные на опыт и квалификацию сотрудников, научные 
достижения дают возможность рассматривать предприятие, как базовое в 
племенной работе в области. О возможностях и проблемах их реализации 
мы поговорили с Лозовенко Владимиром Николаевичем, начальником 
производственного отдела предприятия.

О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ
— Нашей задачей со дня создания 

предприятия и по сегодняшний день 
является — улучшение генофонда по-
головья крупного рогатого скота сель-
хозтоваропроизводителей. Последние 
15 лет мы сотрудничаем на постоянной 
основе с большой частью хозяйств Но-
восибирской, Томской областей, Алтай-
ского края, Приморья. 

На сегодняшний день на предпри-
ятии содержатся и дают продукцию 
быки лучшей мировой селекции, в том 
числе завезённые из-за рубежа. На 
предприятии содержаться 19 голов бы-
ков производителей голштинской по-
роды, завезенных из Нидерландов и 
Канады. Отцы быков имеют множество 
наград и входят в ТОП-100 лучших бы-
ков США  и Канады, и ТОП-50 лучших 
быков по содержанию жира и белка в 
молоке дочерей.  Средняя продуктив-
ность матерей быков голштинской по-
роды  в среднем 13500 кг. Жир 4,31%  
белок 3,87%. 

Для улучшения качества семени 
при его криоконсервации, закуплено 
и введено в эксплуатацию самое со-
временное оборудование ведущих ми-
ровых производителей, для фасовки 
и заморозки семени IMV Texnologi — 
Франция и контролю качества выпу-
скаемого семени ISASPBOS — Испания. 
Так же проведена работа по изучению 
современных разбавителей для при-
готовления семени наиболее приемле-
мых в наших условиях, и проведены их 

испытания в ведущих племенных хо-
зяйствах, где получены очень хорошие 
результаты. С уверенностью можно 
сказать, что выпускаемая продукция 
отвечает современным требованиям 
мировых стандартов.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

— Все годы работы нашего предпри-
ятия основной акцент мы делали на 
качество поставляемого семени. Все 
наши быки исследуются в полном со-

ответствии с ветеринарно-санитарны-
ми правилами, утвержденными Депар-
таментом Минсельхоза РФ. Контроль 
достоверности происхождения про-
водится иммунногенетическим спосо-
бом. Кроме этого, мы проводим у всех 
быков молекулярно-генетические ис-
следования на достоверность проис-
хождения. Это наличие генетических 
дефектов CVM, хромосомных анома-
лий BLAD, идентифицируем генотип  
КАППА-КАЗЕИНА. 

У нас прекрасные условия содер-
жания быков. Вы сами видите: везде 
чистота, порядок. Животные чистые, 
ухоженные. Кормовую базу мы имеем 
собственную. Грубые корма — сено 
только 1 (высшего) класса заготавли-
ваем сами. Комбикорм на протяжении 
последних 10 лет тоже делаем сами. 
Сырье для него мы закупаем у сосед-
них хозяйств. Кормовые рационы для 
быков производителей разрабатыва-
ются специалистами одной из круп-
нейших организаций данного направ-
ления ООО «Зернопродукт», также 
специально для наших быков они раз-
рабатывают рецептуру и изготавлива-
ют премиксы для полноценного корм-
ления быков. Кроме этого мы даем им 
рыбную муку, соевый шрот, жмых, су-
хое молоко и по два-три куриных яйца 
ежедневно. Для наших быков обяза-
тельна ежедневная полуторачасовая 
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ОАО «Новосибирскагроплем» создано в 1972 году на базе Ярковского 
племпредприятия и облгосплемстанции  и сегодня является ведущей 
организацией по племенной работе в Новосибирской области.
В настоящее время ОАО «Новосибирскагроплем» обслуживает 120 хозяйств, 
с поголовьем более 140 тысяч коров и тёлок, в которых имеется 420 пункта 
по искусственному осеменению, и работают почти 420 операторов.
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прогулка на каруселях. Содержатся 
они в летний период — в лагере, зимой 
— в теплых помещениях. Каждый бык-
производитель нашего предприятие — 
это реальный шанс улучшить генофонд 
сейчас и в будущем в хозяйствах на-
шей области. 

Из 2,5 миллионов доз хранящихся на 
предприятии более 40% получено от 
быков-улучшателей оцененных специ-
алистами Московского института ВНИ-
ИПЛЕМ. Семя для искусственного осе-
менения мы готовы поставлять во все 
хозяйства области, но к сожалению, 
руководство некоторых сельхоз пред-
приятий не понимают необходимости 
организации пунктов по искусственно-
му осеменению и в привлечению в свой 
штат квалифицированных специали-
стов для этой работы.

Но нельзя не понимать, что в конеч-
ном результате есть и много субъек-
тивных составляющих не позволяющих 
по достоинству оценить исскуственное 
осеменение. Огромное значение име-
ют условия содержания и кормления 
в хозяйстве поголовья животных, как 
профессионально и грамотно проводят 
процедуру осеменения, а также гинеко-
логическое состояние стада. 

СТАДО НА ЗАКАЗ
— Мы всегда поддерживали очень 

тесные контакты со всеми научными 
сельскохозяйственными учреждениями 
по вопросам улучшения селекционной 
работы в хозяйствах области.  К при-
меру, при непосредственном участи 
наших специалистов были созданы Ир-
менский и Приобский типы крупного 
рогатого скота

ЕСЛИ НУЖНО МЯСО
 — В Новосибирской области в со-

ветские годы было прекрасное мясное 
стадо. Были сильные специализиро-
ванные откормочные хозяйства. Мы 
тоже держали быков-производителей. 
Семя их, а также элитных американ-
ских пород у нас в банке есть и сегод-
ня. Причем быки были очень хороше-
го качества. Но чтобы создать стадо 
нужны и коровы. Нужен научный рас-
чет: где, какие породы, на чьей базе. 
Ведь сегодня специализированно раз-
витием этого направления никто не 
занимается. Конечно, если будет та-
кая задача, соответствующие условия 
финансирования мы готовы оказать 
всю необходимую помощь в форми-
ровании такого стада. А это дело не 

одного года. Без государственной 
поддержки, по личной инициативе, 
осуществить это пока не представля-
ется возможным. 

ПРО ДЕНЬГИ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

— Для маленького фермерского 
хозяйства вопрос грамотного и пра-
вильного осеменения стоит очень 
остро. Если делать все правильно — 
затраты значительные. Поэтому эко-
номят на всем. Тем более, что в об-
ласть зачастили предприниматели 
из европейской России. Предлагают 
семя быков по демпинговым ценам. 
За качество, ветеринарную чистоту, 
селекционную ценность продукта от-
ветственности не несут. А на общем 
состоянии областного стада это отра-
жается непосредственно. Поэтому и 
уменьшается оно из года в год по чис-
ленности. Экономят хозяйства и на 
специалистах селекционерах. Вспом-
ним, раньше в каждом колхозе или 
совхозе был и главный зоотехник, 
зоотехник-селекционер, который вел 
учет, и техник-осеменатор который 
не только проводил осеменение ко-
ровы но и вел всю первичную селек-
ционную работу в хозяйстве. Сегодня 
вся эта серьезная работа свелась к 
единственной операции, производи-
мой любой дояркой. Настоящих спе-

циалистов селекционеров в области 
осталось очень мало. Выводы груст-
ные, но решение-то есть. Возьмите, к 
примеру, Алтайский край. Там искус-
ственное осеменение датируется из 
бюджета на 80 процентов. Результа-
ты не заставляют себя ждать — стадо 
растет. Вот недавно заявили, что уже 
сформировано стадо с модным нынче 
«мраморным» мясом. Раньше в каж-
дом районом управлении был зоотех-
ник-селекционер, который знал все 
обо всех стадах района и состоянии 
там селекционной работы. И ответ-
ственность нес наряду со специали-
стами хозяйств.  

Сегодня районы, например, Ордын-
ский, Маслянинский, Сузунский, Тогу-
чинский, Коченевский, Венгеровский, 
где не бросили профессионально за-
ниматься искусственным осеменением, 
показывают хорошие результаты в по-
лучении продукции животноводства. 
Вспомните, какое поголовье было в 
Барабинском районе! Осталось поряд-
ка 5 тыс. голов с низкой продуктивно-
стью. Пришло время селекционной ра-
ботой заниматься очень ответственно. 
Это — единственный путь к решению 
сегодняшних государственных задач по 
полному обеспечению региона мясной 
и молочной продукцией собственного 
производства.

София Роотс

630522, Новосибирская область, Новосибирский район МО Ярковский сельсовет по Ордынской 
трассе на территории р-на за 1,5 км до с. Ярково. Тел.: (383) 289-99-40, e-mail: agronsk@yandex.ru

Линия для фасовки, маркировки и заморозки семени IMV Texnologi Такая технология приготовле-
ния и крио-консервирования семени считается лучшей в мире.
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В банке семени ОАО «Новосибирскагроплем» более 2,5 миллиона доз 
семени от быков-производителей черно-пестрой, красно-пёстрой, 
симментальской, герефордской и абердин-ангусской пород быков-
производителей. Отбор быков-производителей для приобретения проводит 
комиссия, в состав которой входят специалисты Государственной 
племенной службы, ОАО «Новосибирскагроплем», учёные СибНИПТИЖа и 
Государственного аграрного университета
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Хранение и утилизация навоза: 
экологический подход ООО «ИГОНА»

Один из факторов успешной реализации планов ускоренного развития 
животноводства, предусмотренных приоритетным национальным проектом 
«Развитие АПК», — гармонизация экономических интересов и требований к 
охране окружающей среды при использовании органических удобрений.

В научных учреждениях Россельхоз 
академии разработаны эффективные аг-
ротехнологии экологически безопасного 
использования органических удобрений 
и биоресурсов, но они не внедряются из 
за отсутствия во многих хозяйствах не-
обходимых материально-технических 
средств. Индустриализация животновод-
ства, новые интенсивные промышленные 
технологии увеличивают негативные на-
грузки на окружающую среду. 

В настоящее время в России функци-
онирует более 1800 крупных животно-
водческих предприятий, птицефабрик с 
бесподстилочным содержанием живот-
ных и птицы. Ежегодно объемы произ-
водства полужидкого, жидкого навоза, 
помета, навозных и пометных стоков в 
хозяйствах страны превышают 165 млн 
т. Из за крайней изношенности матери-
ально технической базы по производ-
ству и применению органических удо-
брений до 40% выхода навоза и помета 
не перерабатывается, загрязняя при 
этом фермерские территории. Игнори-
рование экологического

подхода к утилизации органических 
отходов влияет на снижение качества 
продукции растениеводства, ведет к 
опасному загрязнению грунтовых и по-
верхностных вод, воздушного бассей-
на, росту заболеваемости животных и 
населения. Площадь полей, загрязнен-
ных ненормированным применением 
бесподстилочного навоза, превышает 
2 млн га. Для решения проблем с ути-
лизацией навоза широко применяются 
различные системы. ООО «ИГОНА» 
предлагает систему, соответствующую 
требованиям нормативных документов 
ЕС И России. В нее входят резервуары 
для жидкого навоза — жижехрани-
лище, в котором навоз хранится до его 
использования в качестве органическо-
го удобрения и канализационная на-
сосная станция (КНС).

Оборудование КНС
• самовсасываю-

щий реверсиру-
емый насос 37 
кВ,

• реверсируемый 
зубчатоколес-
ный насос с из-
мельчителем для перекачивания на-
воза на емкости,

• шкаф автоматического управления,
• бронзовые задвижки с пневмо или 

электроуправлением,
• технологический трубопровод ПХВ,
• мешалка 2,2 кВ,

Система полностью автоматизирована 
и управляется с помощью компьютера. 
Подача и направление откачки навоза 
осуществляется с помощью бронзовых 
пневмозадвижек. Благодаря реверсиру-
емому зубчатоколесному насосу КНС по-

дает навоз сразу на поле по трубопро-
воду 100–150 мм на расстояние 4–6 км!

Накопители жидкого навоза 
(жижехранилище)

Конструкция из-
готовлена из листо-
вой стали, покрытой 
в термопечи при 
800–1100°C долго-
вечной стеклоэма-
лью и устойчивой к 
агрессивной среде. Объем емкости в за-
висимости от технического задания за-
казчика — от 200 м³ до 13 500 м³. 

Накопитель монтируют на железо-
бетонном фундаменте, независимо от 
уровня грунтовых вод и рельефа мест-
ности. Сборка накопителей при благо-
приятных условиях осуществляется в 
течение 10 дней. 

Работа ведется на уровне земли, обе-
спечивая тем самым ее качество. Сборку 
начинают с верхнего кольца, поднимают 
накопитель, затем с помощи болтов со-
единяют листы и уплотняют швы специ-
альной мастикой. По европейским нормам 
навоз крупного рогатого скота собира-
ют в накопителе шесть месяцев и сви-
ной — восемь. Запрещается вывозить его 
на поля в холодное время года. За шесть 
восемь месяцев навоз всплывает, а жижа 
оседает на дно накопителя, тем самым, 
формируя «поплавковую пробку», кото-
рая исключает испарения аммиака и за-
пахов. За два три дня до вывоза на поля 
навоз перемешивают до однородной кон-
систенции. Для этого используют погруж-
ные пропеллерные мешалки, которые по-
ставляются с механизмом крепления. Для 
обслуживания мешалки на емкости мон-
тируют площадку с лестницей.

Для животноводческих комплексов, 
которые намерены внедрять биотехно-
логии, фирма ООО «ИГОНА» постав-
ляет аналогичные емкости из нержаве-
ющей стали. Только за 2009–2010 гг. 
на отечественных животноводческих 
комплексах компания установила око-

ло 35 таких комплектов «Системы для 
хранения и утилизации навоза».

 На основе вашего технического за-
дания компания осуществит поставку, 
монтаж и дальнейшее сервисное обслу-
живание «Системы для хранения и 
утилизации навоза».

г. Москва, Рязанский пр-т, Тел./факс: (495) 781-52-82, Тел./моб: (916) 629-47-40, 
E-mail: igo-na@rambler.ru, Skype: igo-na, Сайт: www.igo-na.ru, 

Положительные отличия метал-
лических резервуаров от ранее 
применяемых земляных лагун и 
железобетонных емкостей:
• установка на любом участке мест-

ности независимо от уровня грунто-
вых вод и рельефа местности;

• из-за отсутствия утечек не пред-
ставляют опасности для окружаю-
щей среды и непосредственно для 
водоемов и водозаборов;

• быстрая сборка (до 10 суток) и ввод 
в эксплуатацию;

• 15 лет гарантии при отсутствии ме-
ханических повреждений. Общий 
срок службы — 30–40 лет;

• установка резервуаров с разрывом в 2 
м и высотой 5,84 м позволяют в два-три 
раза сэкономить занимаемую площадь;

• компактное расположение резерву-
аров дает возможность максималь-
но автоматизировать перекачку 
навоза к навозохранилищу, подго-
товку и загрузку в цистерны;

• оборудование перекачивающей стан-
ции сокращает обустройство подъезд-
ных путей, поскольку загружают ци-
стерны в одном месте, не зависимо от 
того, из какого резервуара производит-
ся забор жижи; отстоявшийся навоз пе-
ремешивается с помощи двух погруж-
ных мешалок, установленных в каждом 
резервуаре. Использования другой тех-
ники и механизмов не требуется.

Основные недостатки железо-
бетонных навозохранилищ:
• большая занимаемая площадь при 

высоте наполнения 2–2,5 м, при-
менение марки бетона, устойчивого 
к агрессивной среде на весь объем 
резервуара, при его укладке требу-
ется непрерывное литье до полного 
завершения. 

• при несоблюдении этого в местах 
стыков образуются трещины, отку-
да просачивается жижа и загрязня-
ет окружающую среду. 

• погодно климатические и темпера-
турные условия влияют на неболь-
шой срок службы железобетонных 
резервуаров. При разных показа-
телях температуры у частично за-
глубленных резервуаров величина 
линейного расширения в различных 
местах сооружений может колебать-
ся от 4–8 см и более, что также вли-
яет на возникновение трещин.

• сравнивая экономические затра-
ты на возведение металлических 
резервуаров с железобетонными 
емкостями и земляными лагунами, 
можно сделать вывод, что систе-
ма для хранения и утилизации на-
воза, предлагаемая ООО «ИГОНА», 
дешевле на 12–16%, долговечна, 
удобна в эксплуатации и соответ-
ствует требованиям нормативных 
документов ЕС и России.
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Ноябрь — все о погоде
Приметы на урожай
• Первый сухой снег обещает хорошее, 

урожайное лето.
• Много сосновых и ольховых шишек 

— к урожаю ячменя в будущем году.
• Снег выпал на мерзлую землю и не 

растаял — к хорошему урожаю в сле-
дующем году.

• Много снега в ноябре — к урожаю 
озимых.

• Иней на Матрену зимнюю (22 ноя-
бря) или на Филиппа (27 ноября) — к 
урожаю овса.

• Дождь 22 ноября — к урожаю пше-
ницы.

• Много снега около 19 декабря — к 
хорошему росту трав весной.

Приметы зимы
1 ноября
— Если в этот день холод и снег — 

весна будет поздняя и холодная, если 
оттепель — теплая.

4 ноября
— На Казанскую часто идет дождь. 

Если утром туман — ростепелям еще 
быть. Коли день будет ненастным, зима 
скоро придет. Что Казанская скажет, то 
и зима покажет. На Казанскую погода 
обманчива

5 ноября
— Коли Яков с крупой, то с Матрены 

(22.11) зима на ноги встанет. Иногда в 
этот день идут дожди, очень полезные 
для урожая.

8 ноября
— Если на Дмитриев день по голу 

(без снега), то и Пасха будет теплая, а 
коли Дмитрий на снегу, и Святая Пасха 
со снегом, весна поздняя. Коли холод и 
снег, весна поздняя и холодная, а если 
оттепель, — зима и весна с мокрыми те-
плинками до Крещения 19.01.

14 ноября
— Не заковать зиме речку до сегод-

няшнего дня. Снежный день обещает 
будущей весной большой разлив рек. 
Если на Космодемьяна лист останется 
на дереве, то следующий год неуро-
жайный (суровая зима и знойное лето).

18 ноября 
— Если в этот день снегопад — вся 

зима снежная и, холодная, хорошая 
для озимых. Коли при ледоставе лед 
на реке грудами (торосами), то и хле-
ба будут груды, а гладко — то и хлеба 
гладко (мало).

20 ноября
— Если дорога бугром, то и хлеб дол-

жен быть «бугром» (хороший). Ледостав.
21 ноября
— День знаменит своими оттепеля-

ми, оттепели не каждый год случались. 
Во что Михаила (21.11), в то и Никола 
(19.12). Если на Михайлов день иней — 
жди больших снегов, а коли день нач-
нется туманом — ростепели быть. Ясный 
день — зима холодная. Если Михайло 
(21.11) Демьянов (14.11) путь порушит, 
не жди его до зимнего Николы (19.12).

22 ноября
— Если на Матрену туман — быть от-

тепели, иней на деревьях — к морозам. 
Облачная, снежная погода предсказы-
вает ненастный май. Если хорошая по-
года — стоять ей три недели (до 13.12).

23 ноября
— Со Святого 

Ераста жди ледо-
вого наста. Иней 
на деревьях к мо-
розу, туман к от-
тепели. Если по-
сле Михайловского 
(21.11) мороза на 
деревьях иней, 
то будут большие 
снега. В этот день 
может быть и хо-
лод и метель.

24 ноября
— Если день 

Феодора Студита 
будет тепел, то и 
зима будет тепла, 
если холоден, то 
вся зима холодна. 

Обычно снежный день. «Федор (24.11), 
не Федора (9.06) студит без разбора». 
Погода 24.11 с обратной связью на Фе-
дору (9.06). Короткие оттепели — позд-
нее лето. Если в этот день сырость: 
дождь или снег, быть оттепели до Вве-
денья (4.12). Если Солнце в тучах, хлеб 
будет дорог, а сена много.

 26 ноября 
— Земля погружается в сон до весны. 

Частое ненастье да иней на деревьях — 
хорошему урожаю.

27 ноября
—  Облачно или снежно — к ненаст-

ному маю. Если в течение Филиппов-
ского поста частое ненастье да иней на 
деревьях, тогда жди хорошего урожая. 
Конец свадебным неделям. Наступает 
глухозимье. В этот день снег ложится 
прочно, но бывают и отклонения.

28 ноября
— Коли снег ляжет — лежать ему 

до половодья. Но бывает в некоторые 
годы и слякотно 

29 ноября
— На Святого Матвея зима «потеет», 

т.е. от оттепели начинает земля сыреть. 
Может быть и оттепель, а может быть и 
настоящая стужа. Если на Матвея веют 
буйные ветры, быть вьюгам и метелям 
до Николы зимнего (19.12).

30 ноября
— Каков день, такова и зима. Если 

лед замерзнет темным — к урожаю.

моя
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Улыбнись
Объявление: «Гидрометцентру для 

определения изменений погоды тре-
буется человек с больными суста-
вам».

— Как ты выбираешь, какую газе-
ту купить? — Смотрю, в какой газете 
прогноз погоды благоприятнее.

Прекрасная погода, идеальный га-
зон, никаких луж, ветра нет …   В об-
щем, как всегда, все против сборной 
России по футболу. 

В России всегда любовь к водке 
объясняли суровым климатом. Вот и 
сегодня, погода отличная, но климат 
суровый.

Обидно вот получается, весна, 
лето, осень — один раз в году, а зима 
— два раза, один раз в начале года, 
второй раз в конце

Не браните погоду — девять деся-
тых человечества не смогли бы на-
чать и одного разговора, если бы по-
года не менялась.

Звонок на метеостанцию: «Алло, 
это метеостанция? — Да! — Тут из 
моего погреба пожарные откачивают 
вашу легкую облачность». 

Это очень забавно: наблюдать, как 
люди, насмехающиеся над научной 
фантастикой, слушают метеорологов 
и экономистов.

А звезды 
предупреждают

Ноябрь — месяц восстановления 
стабильности и порядка, изрядно 
исковерканных  с начала этого 
года в разных регионах планеты. 

Основными звездными событиями 
месяца станут напряженный аспект 
Юпитера и Сатурна (власть и консер-
вативные традиции, устои). Последние 
явно будут реформироваться и пере-
сматриваться давлением сверху. Отсю-
да практический вывод: ждем принятия 
законов о новых налогах, изменений в 
государственных структурах. 

На погоду в Сибири, в частности в 
Новосибирской области этот аспект 
влияния не окажет, разве что 1 и 
28-29 ноября Юпитер поспособству-
ет слому погоды на прямо противо-
положную. Другой сложный аспект, 
имеющий к нашим территориям непо-
средственное отношение — это ква-
дратура Плутона и Урана, в период 
с 11 по 15.11 влияние Плутона уси-
лится Марсом. Этот аспект особенно 
опасен с точки зрения аварийности 
для всех видов транспорта, особен-
но самолетов. В мире — обострение 
конфликтов с участием больших ко-
личеств народных масс — протесты, 
забастовки, революции. Уран также 
курирует ядерную энергию, а Плутон 
— подземные стихийные силы. По-
этому аварии на атомных станциях и 

землетрясения в этот период особен-
но вероятны. 

Вторая декада ноября во многих ре-
гионах мира будет особенно опасна. 
Это относится и к горным регионам, 
и к прибрежным. Поэтому отпуск на 
теплом берегу моря (Таиланд, Египет, 
Израиль, Тунис, а также Индонезия и 
Япония) тоже лучше не планировать. 
Хорошо будет на юго-западе Европы 
(Франция, Испания). Этих мест даже 
не коснутся обильные осадки в пер-
вую и вторую декаду месяца с наво-
днениями в центральной Европе.  

Третья декада ноября у нас начнет-
ся со снегами, большими, мягкими, 
теплыми. Особенно снежно и даже ме-
тельно будет на северо-востоке обла-
сти. Юго-запад же может ждать снега 
до 27-29 ноября. У нас будет вполне 
комфортная погода, с небольшими 
минусами ночью и днем. Правда голо-
лед может доставить много пациентов 
в травмпункты.   

Хорошего ноября и мира вашему 
дому!

моя
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«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






