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Дорогие наши читатели, коллеги, друзья!
Вот и подошел к своему календарному завершению 2014 год — труд-

ный, наполненный событиями, потрясениями, победами, переживания-
ми. Опыт и знания, которые он с собой принес по своей значимости и 
объему можно сравнить с десятилетними.  И вот, пришло время. Мы гово-
рим 2014 году прощай.

Для нас — редакции аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь», этот 
год тоже стал знаковым: мы переродились и преобразились, значитель-
но расширили читательскую аудиторию, укрепили материальную базу и 
сделали несколько широких шагов в профессиональном росте.

Мы искренне благодарны нашим читателям — руководителям больших 
и малых крестьянских хозяйств,  предприятий агропромышленного ком-
плекса Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтай-
ского и Красноярского краев за их внимательное, уважительное и очень 
серьезное отношение к нашим публикациям, информационным и анали-
тическим материалам.  Мы благодарны вам за отзывы, мнения, поддерж-
ку и личное очень позитивное отношение к журналу.

Мы признательны сотрудникам Минсельхозов, пресс-служб Прави-
тельств регионов. Вы нас не только знаете, но и помогаете, конструктивно 
и внимательно относитесь к критическим материалам.

Мы говорим спасибо нашим коллегам по цеху: ваш профессионализм 
всегда стимул для роста нашего.

С Новым 2015 годом вас, друзья! 
Пусть будет много созидательной энергии и хороших новостей, пусть удача майским солнцем и   июль-

ским дождем войдет в дом и на поле каждого крестьянина. Богатого нам всем урожая на счастье, детей, 
новые дома. Здоровья и личного благополучия!

А о ваших успехах и достижениях мы напишем, не сомневайтесь!

С глубочайшим уважением  
Всегда ваши, коллектив редакции Аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь» 
И я, Дарья Нагашбаева,  
главный редактор

моя

Сибирь
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Успех вырастим вместе!
Дорогие друзья, коллеги!
Наступает Новый 2015 год. Ис-

кренне хочется надеяться, что он 
принесет всем сибирякам, особенно 
аграриям Новосибирской, Кемеров-
ской областей и Алтайского края 
реальные достижения, большого и 
полностью востребованного уро-
жая. Вы заслужили это своим са-
моотверженным трудом, упорством 
и терпением. Мы со своей стороны 

приложим все усилия, чтобы у вас это получилось. Девиз 
нашей компании: «Успех вырастим вместе!» имеет реаль-
ное прикладное значение.

Желаем вам в 2015 году стабильной и успешной рабо-
ты, дружбы и сплоченности в коллективе, партнеров — 
единомышленников, энергии, успеха и удачи в бизнесе. А 
персонально каждому здоровья, личного благополучия и 
любящих людей рядом.  

С наступающим Новым годом!  
От имени всего коллектива

Владимир Шмаков, 
директор ООО «Новосибирская агропромхимия»

С Новым годом!  
С Новым счастьем!

Вот и 2014 год уходит из 
нашей жизни, оставляя в 
памяти успехи и преодоле-
ния, решенные и неразре-
шимы проблемы, встречи, 
открытия, но, думаю, для 
всех сибиряков — аграриев 
огромный тяжелый труд.

Мы все приобрели новый 
опыт, партнеров и друзей. Мы сохранили старую дружбу.  
Знания и опыт  тоже пригодятся всем нам в будущем.

Все наши партнеры знают, что наша компания всегда 
подставит плечо в трудную минуту. Мы также верим в 
своих  надежных друзей.

Желаю всем сибирякам здоровья, удачи, большого сча-
стья, талантливых детей и  дома — полной чаши.
От имени всего коллектива  
ООО фирмы «Соболь-плюс»
директор Бусарова Ирина Васильевна  
и коммерческий директор  

Бусаров Сергей Николаевич

Хорошего урожая в 2015 году!
Многоуважаемые труженики 

агропромышленного комплекса 
Сибири!

Примите слова самого искрен-
него поздравления с наступаю-
щим Новым Годом!

Желаем всем нам отличной по-
годы: дождей и солнца поровну и 
когда нужно, небывалого урожая, 
хороших цен на зерно. Чтобы вся 
ваша продукция была востребо-
вана и заняла достойное место 
на прилавках и столах россиян. И 

конечно, чтобы техника никогда и нигде не подводила — 
ни в поле, ни в переработке. А мы — НПФ «Агромаш» в 
этом вам поможем.

Счастья, радости, веселого праздника, улыбок 
родных и близких людей, любви и благополучия 
желаю вам в Новому Году.

Генеральный директор  
ООО НПФ «Агромаш» к.т.н. 
Владимир Геер

Дорогие великие труженики!
Обращаюсь ко всем аграриям и 

поздравляю вас с наступающим Но-
вым Годом! 

Уходящий год, как и два предыду-
щих, был сложным для вас: природа 
испытывала сибирских крестьян на 
прочность и профессионализм.

Поэтому от всей души желаю, что-
бы 2015 год принес обильный уро-
жай, привесы и надои. Побеждает 
тот, кто умеет противостоять стихии, 

кто вооружен знаниями и опытом. Пусть больше ни одного 
колоска не уйдут под снег, и доходы умножаются. Наша 
компания всегда готова помочь вам в этом. Те, кто стал 
нашим партнером, подтвердят мои слова.

Будьте весь год здоровы, успешны, благополучны. Пусть 
родные поддерживают и радуют вас. Пусть дело, которым 
вы занимаетесь приносит только удовлетворение.

С Новым Годом, друзья,  
и новых побед!

С искренним уважением 
Юрий Путаракин,  

генеральный директор ООО ТПК «МЕЛЬКАРТ»

«Дюпон Пионер»  
от всей души 

поздравляет Вас  

с Новым Годом и 
Рождеством Христовым!

Желаем Вам добра и счастья, 
чтобы на пути встречались 
только добрые и отзывчивые люди, 
и улыбку приносил каждый новый 
день!
Пусть в семье будет тепло и уютно, 

а в делах появятся новые перспективы, 
и воплотятся в жизнь поставленные

С глубоким уважением 
Александр Шевердин,  
Региональный менеджер по Алтайскому краю 
ООО «Пионер Хай-Брэд Рус»

Как хорошо, что есть Новый Год!

Друзья, коллеги, поздравляем всех 
вас с самым любимым праздником — 

Новым Годом!
2014-ый уходит, унося все свои проблемы и невзгоды. 

В памяти останется только хорошее: новые знакомства, 
новые друзья, успехи и достижения в работе, 

Пусть 2015 год станет для всех нас более продук-
тивным и успешным. Пусть сохранится верная любовь, 
прибавится семья и умножится материальное благопо-
лучие. 

Новых планов, свершений, успехов! Будьте 
здоровы и счастливы и пусть ваши близкие 
и друзья радуют вас весь год. А мы, как на-
дежные партнеры всегда будем готовы к 
сотрудничеству и поддержке. 

С самыми теплыми 
чувствами 
Коллектив  
ООО «Магда-Т»
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Праздник будущих надежд
Новосибирская область отметила День 
Урожая.  Центральным событием праздника 
стало торжественное собрание тружеников 
села, представителей общественности 
города Новосибирска, посвященное 60-летию 
начала освоения целинных и залежных земель 
в Новосибирской  области и Дню урожая 2014.
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Nota Bene | Сибирь

Перекресток векторов развития 
29 ноября состоялось долгожданное заседание Совета по вопросам 
развития агропромышленного комплекса Новосибирской области.  
Главной темой стала эффективность использования средств 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей региона  
и предложения по ее совершенствованию

Совещание оказалось по-настоящему 
рабочим. Участниками заседания стали 
руководители профильных министерств 
Новосибирской области, сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих пред-
приятий, главы муниципальных об-
разований, представители научных и 
образовательных организаций. Губер-
натор Владимир Городецкий впервые 
с момента избрания попытался по-
настоящему глубоко вникнуть в про-
блемы развития агропромышленного 
комплекса области. 

НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ
На Совете четко обозначились два 

вектора развития: экстенсивный и ин-
тенсивный. Георгий Иващенко, министр 
сельского хозяйства Новосибирской 
области в своем вступительном докла-
де привел анализ работы АПК области 
и участие государства в его развитии. 
Так, в частности, было отмечено, что 
общий объем государственной поддерж-
ки из областного и федерального бюд-
жета, оказываемой агропромышленному 
комплексу Новосибирской области в те-
чение последних лет ежегодно увеличи-
вается. В 2011 году объем господдерж-
ки составлял более 3 млрд рублей, в том 
числе за счет средств областного бюд-
жета — более 1,9 млрд рублей, в 2012 
году — более 3,8 млрд рублей (за счет 
средств областного бюджета — более 
2,3 млрд рублей), в 2013 году — более 
4,3 млрд рублей (за счет средств об-
ластного бюджета — 1,7 млрд рублей). 
Ожидаемый объем государственной 
поддержки сельскохозяйственного про-
изводства в 2014 году превысит 4,4 
млрд рублей, в том числе из средств об-
ластного бюджета — 2,2 млрд рублей, 
за счет средств федерального бюдже-
та — более 2,2 млрд рублей. 

В настоящее время для поддержки 
сельхозпроизводителей принят целый 
комплекс мер. Действует Государствен-
ная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. 
В рамках этой программы в области 
разработана система мер поддержки 
за счет средств областного бюджета. 
Принятая в регионе программа по под-
держке сельхозпроизводителей — одна 
из лучших в стране, она затрагивает 8 
направлений. Задействован самый ши-
рокий спектр мер: от налоговых льгот и 
льгот по аренде областного имущества 
до субсидирования части расходов и 
предоставления заемных средств.

Губернатор, в свою очередь, подчер-
кнул, что по итогам 2013 года сельское 
хозяйство дало почти 5% валового ре-
гионального продукта Новосибирской 
области, в этой сфере трудится около 
4% всех работающих в регионе. Об-
ласть занимает третье место в Сибир-
ском федеральном округе по объемам 
производства зерна (2014 год — 4-е) 
и мяса, первое место по производству 
яиц, 2-е место — по производству мо-
лока на сельхозпредприятиях и в фер-
мерских хозяйствах.

70 ЦЕНТНЕРОВ С ГА —  
НЕ ПРЕДЕЛ

В свою очередь участники Совета — 
руководители крупнейших аграрных со-
юзов области, ученые, главы районов, 
ведущие сельхозтоваропроизводите-
ли четко обозначили те болевые точки 
АПК области, устранив которые возмож-
ности интенсивного развития сельско-
го хозяйства, его перерабатывающего 
комплекса многократно увеличатся. 

Юрий Федорович Бугаков, фактически 
отчитался с цифрами в руках о том, на-
сколько эффективно была использована 
государственная поддержка на Плем-
заводе «Ирмень». Но это была именно 
поддержка и она легла на благодатную 
почву грамотной организации всего 
процесса агропроизводства в хозяйстве. 
Эффективное использование научных 
достижений и исследований, помножен-
ное на огромный труд всего коллектива, 
нацеленность на конечный результат 
позволили «Ирменю» стать не просто 
рентабельным, а высокоэффективным, 
передовым хозяйством области. 

Были высказаны конкретные пред-
ложения по использованию на практи-
ке достижений сибирских ученых, под-
готовке и переподготовке кадров для 
сельского хозяйства, улучшению усло-
вий жизни на селе, вовлечению в про-
цесс незанятого сегодня, но проживаю-
щего в сельской местности населения. 
Вопросы переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции в услови-
ях, когда область фактически лишена 
элеваторного комплекса, сегодня также 
стоят предельно остро. 

Не обошли вниманием участники Со-
вета и вопросы своевременности предо-
ставления государственных субсидий. 
В 2013 — 14гг. задержки выплат были 
регулярными, что вынуждало аграриев, 
чтобы вовремя посеять и убрать, брать 
кредиты, оказываться в тяжелых долго-
вых обязательствах. 

В целом, участники Совета предло-
жили переходить к интенсивному и эф-
фективному вложению государственных 
средств для развития АПК области. Фра-
за: «Мы ждем от руководства области 
грамотных инициатив и взятия на себя 
ответственности за их реализацию» не 
прозвучала, но эта мысль красной ни-
тью проходила через все выступления. 

Фактических итогов этого заседания 
Совета не было, но губернатор проин-
формировал собравшихся, что созда-
на рабочая группа, которой поручено 
подготовить проект комплексной про-
граммы развития АПК области до 2030 
года, а на 2015 год будут подготовлены 
ряд распоряжений, в частности по обе-
спечению хозяйств зерносушильными 
комплексами, семенами и удобрениями, 
чтобы в сегодняшних сложных эконо-
мических условиях все хозяйства об-
ласти смогли благополучно провести и 
посевную, и убрать урожай.  Получен-
ные по итогам заседания предложения 
до 15 декабря обобщит специальная 
рабочая группа. Подводя итоги заседа-
ния, Губернатор Владимир Городецкий 
подчеркнул ценность открытого обме-
на мнениями между всеми участникам 
аграрного производства. 

София Роотс

Общий объем господдержки сельзхозтоваропроизводителей 
Новосибирской области в 2011-2014 годах составил 15,7 млрд рублей, 
в том числе из областного бюджета — 8,2 млрд рублей, из федерального 
бюджета — 7,5 млрд руб.

Предполагается, что по итогам 2014 
года удельный вес прибыльных сель-
скохозяйственных организаций в ре-
гионе составит 85%, что на 5% боль-
ше чем в 2013 году.

Наиболее объемными направлени-
ями господдержки в 2014 году стали: 
• компенсация части затрат на приоб-

ретение технических средств и обо-
рудования для сельхозпроизводства, 
господдержка на проведение ком-
плекса агротехнологических работ, 

• субсидирование процентных ставок 
по привлеченным кредитам, субси-
дия на 1 килограмм реализованного 
молока, 

• государственная поддержка пле-
менного животноводства, в том чис-

ле крупного рогатого скота мясного 
направления, 

• компенсация части затрат на при-
обретение оригинальных и элитных 
семян, семян первой репродукции, 
районированных на территории Но-
восибирской области.
Также возмещались затраты по со-

циально-инженерному обустройству 
территорий, землеустройству и земле-
пользованию, оказывалась поддерж-
ка малых форм хозяйствования, садо-
водов, огородников, производилась 
возмещение части затрат на уплату 
страховой премии, начисленной по до-
говору страхования в области растени-
еводства и животноводства, реализо-
вывались другие мероприятия.
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За особый вклад в социально-экономическое развитие области, высокие производственные и профессио-
нальные достижения награждены Почетной грамотой Новосибирской области:

Жданов Геннадий Петрович — 
оператор машинного доения Сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива «Колос» — колхоза, на-
гражден орденом Трудовой Славы III 
степени;

Желак Виктор Евгеньевич — 
председатель сельскохозяйственно-
го производственного кооператива 
«Мильтюшихинский», награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени;

Заякин Иван Николаевич — дирек-
тор государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреж-
дения Новосибирской области «Здвинский 
межрайонный аграрный лицей»;

Костромин Олег Иванович — ме-
ханизатор ЗАО «Родина»;

Кузлякин Сергей Афанасье-
вич — начальник отдела — главного 
государственного ветеринарного ин-
спектора Усть-Таркского района от-
дела государственной ветеринарной 
службы районов области управления 

ветеринарии Новосибирской области, 
заслуженный ветеринарный врач Рос-
сийской Федерации;

Ледовских Игорь Евгеньевич — 
механизатор, помощника бригадира 
ООО «Кулунда»;

Лутошкин Сергей Михайлович — 
Директор ЗАО «Лукошино»;

Малышев Василий Алексеевич — 
директор ЗАО имени Кирова, награж-
ден орденом Почета;

Мерс Ольга Ивановна — телятни-
ца ОАО «Решетовское»;

За выдающиеся достижения, направленные на обеспечение разви-
тия Новосибирской области, награждены знаком отличия «За заслуги 
перед Новосибирской областью»: 

Балашов Михаил Васильевич — 
директор Муниципального унитарного 
сельскохозяйственного предприятия 
«Совхоз «Цветы Сибири» г. Новоси-
бирска, заслуженный агроном Россий-
ской Федерации;

Валов Александр Иванович — ве-
теран труда, заслуженный механизатор 
сельского хозяйства РСФСР, награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За 
освоение целинных земель»;

Вересовой Михаил Степа-
нович — директор ЗАО «Лепоку-
ровское», заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации;

Воленбахов Анатолий Никито-
вич — ветеран труда, награжденный 

Орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалью «За освоение целинных 
земель»;

Воробчук Лидия Николаевна — 
ветеран труда, заслуженный эконо-
мист Российской Федерации;

Гросс Владимир Иванович — ве-
теран труда;

Железняк Алексей Геннадьевич 
— тракторист ЗАО племзавода «ИР-
МЕНЬ»;

Кин Егор Кондратович — дирек-
тор ООО «Рубин»;

Мезенцев Николай Григорье-
вич — ветеран труда, награжден Ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
медалью «За освоение целинных зе-
мель»;

За выдающиеся заслуги в соци-
ально-экономическом развитии 
Новосибирской области, повы-
шение авторитета Новосибир-
ской области в Российской Фе-
дерации и за рубежом присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Новосибирской области»: 

Гончарову Петру Лазаревичу — 
главному специалисту отдела науч-
но-организационного и зарубежных 
связей Государственного научного 
учреждения Сибирского региональ-
ного отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук, акаде-
мику, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, награжден-
ному орденом «За заслуги перед От-
ечеством» IV, III степеней, орденом 
Почета;

Гордимся вами!!!
Редакция аграрного 
бизнес-журнала 
«Моя Сибирь» 
присоединяется 
к поздравлениям, 
прозвучавшим в адрес 
наших земляков, 
преодолевших себя и 
природные невзгоды и 
продемонстрировавших 
блестящие результаты 
в аграрном цикле 
этого года, внесших 
самый весомый вклад 
в Урожай–2014 в 
Новосибирской области. 
Мы гордимся вами и хотим, чтобы ваши имена знала вся многотысячная 
аудитория наших читателей в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской 
областях, в Алтайском и Красноярском краях

6
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Победители среди крестьянских (фермерских) хозяйств в Новосибирской области: 
1-e место 

индивидуальный предпринима-
тель глава КФХ Бапанов Мурат Ту-
люгунович, Чистоозерный район;

индивидуальный предпринима-
тель глава КФХ Майбах Виталий 
Викторович, Усть-Таркский район;

КФХ «Немов» (руководитель Не-
мов Владимир Борисович), Болотнин-
ский район.

2-e место
индивидуальный предпринима-

тель глава КФХ Бауэр Владимир 
Иванович, Кочковский район;

индивидуальный предпринима-
тель глава КФХ Дроздаков Сергей 
Алексеевич, Татарский район;

индивидуальный предпринима-
тель глава КФХ Захаров Александр 
Владимирович, Тогучинский район.

3-e место
крестьянское хозяйство «Урожай-

ное» (руководитель Клиншов Михаил 
Степанович), Краснозерский район;

крестьянское хозяйство Проща-
лыгин Анатолий Михайлович, Ча-
новский район;

КФХ «Олимп» (руководитель Ше-
лудяков Юрий Иванович), Искитим-
ский район.

Победители  соревнования из числа сельскохозяйственных организаций, применяющих прогрессивные, со-
временные технологии выращивания зерновых культур и добившихся наивысших показателей на уборке уро-
жая зерновых культур:

ЗАО племзавод «Ирмень» (руко-
водитель Бугаков Юрий Федорович), 
Ордынский район;

ЗАО «Колыбельское» (руководи-
тель Клавдеева Валентина Георгиев-
на), Краснозерский район;

ООО «СибХлеб» (руководитель 
Вересовой Дмитрий Михайлович), Ка-
расукский район;

ОАО «Надежда» (руководитель 
Красильников Иван Иванович), Баган-
ский район;

ЗАО имени Ленина (руководитель 
Котов Виктор Николаевич), Купинский 
район;

ОАО «Павловское» (руководи-
тель Клименко Александр Петрович), 
Чистоозерный район;

ОАО «Черновское» (руководи-
тель Кривчун Владимир Васильевич), 
Кочковский район;

ООО «Ярковское» (руководитель 
Михеев Сергей Павлович), Доволен-
ский район;

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив — колхоз 
им. Ленина (руководитель Гавричен-
ко Анатолий Васильевич), Татарский 
район;

ЗАО «Еланское» (руководитель 
Осипенко Андрей Владимирович), 
Усть-Таркский район;

ООО «Тармакуль» (руководитель 
Товмасян Рубик Гургенович), Чанов-
ский район;

ЗАО «Рямовское» (руководитель 
Михайлов Валентин Николаевич), Вен-
геровский район; 

сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Мало-
красноярский» (руководитель Баби-
чев Валерий Петрович), Кыштовский 
район;

ООО «Колхоз Наша Родина» (ру-
ководитель Туровец Сергей Владими-
рович), Северный район;

сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Колхоз 
наша Родина» (руководитель Якубин 
Анатолий Иванович), Куйбышевский 
район;

сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Колхоз 
Барабинский» (руководитель Горст 
Рихард Христианович), Барабинский 
район;

ООО «Приозерное» (руково-
дитель Федин Виктор Алексеевич), 
Здвинский район;

сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Колхоз 
им. Ленина» (руководитель Комаров-
ский Александр Николаевич), Убинский 
район;

ООО «КФХ Русское поле» (руко-
водитель Борщов Вениамин Дмитрие-
вич), Каргатский район;

ЗАО «Базовское» (руководитель 
Тихонов Геннадий Анатольевич), Чу-
лымский район;

ООО «Соколово» (руководитель 
Степанов Анатолий Антонович), Колы-
ванский район;

ЗАО «Чистополье» (руководитель 
Майстренко Сергей Александрович), 
Коченевский район;

ФГУП «Элитное» (руководитель 
Гомаско Сергей Константинович), Но-
восибирский район;

ОАО «Птицефабрика «Евсинская» 
(руководитель Павагин Петр Алексее-
вич), Искитимский район;

ООО «Филипповское» (руково-
дитель Миловидов Донат Донатович), 
Ордынский район;

ЗАО «Пламя» (руководитель Ха-
лиман Геннадий Александрович), Су-
зунский район;

ОАО «Карасевское» (руководи-
тель Козюлин Сергей Николаевич), 
Черепановский район;

ООО «Сибирская Нива» (руково-
дитель Ляхов Сергей Александрович), 
Маслянинский район;

ЗАО «Политотдельское» (руково-
дитель Буцин Виктор Федорович), То-
гучинский район;

общество с ограниченной ответ-
ственностью «ШАГ» (руководитель 
Шаповалов Александр Григорьевич), 
Болотнинский район;

ООО «Нива» (руководитель Ба-
лабаев Виктор Ильич), Мошковский 
район

Победители соревнования среди сельскохозяйственных организаций, оказавших помощь другим хозяйствам 
в уборке урожая 2014 года

сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Колос» 
— колхоз (руководитель Метель Сер-
гей Анатольевич), Татарский район;

ЗАО Племзавод «Ирмень» (руко-
водитель Бугаков Юрий Федорович), 
Ордынский район;

ЗАО «Бобровское» (руководитель 
Громов Анатолий Иванович), Сузун-
ский район.

Победителей соревнования, добившихся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, обеспе-
чивших интенсивное высокоэффективное использование пашни среди районов Новосибирской области:
1-е место 

Краснозерский район (глава рай-
она Баев Александр Викторович, пред-
седатель Совета депутатов Кривошей 
Владимир Анатольевич);

Усть-Таркский район (глава рай-
она Турлаков Александр Петрович, 
председатель Совета депутатов Гринь-
ко Анатолий Иванович);

Ордынский район (глава райо-
на Колясников Владимир Игнатьевич, 
председатель Совета депутатов Трифо-
нова Алла Васильевна).

2-е место
Купинский район (глава района 

Шубников Владимир Николаевич, пред-
седатель Совета депутатов Сорокина 
Наталья Владимировна);

Татарский район (глава района Но-
сков Валерий Павлович, председатель 
Совета депутатов Клинг Яков Иванович);

Маслянинский район (глава района 
Ишимова Людмила Владимировна, пред-
седатель Совета депутатов Ишимова Люд-
мила Владимировна, глава администра-
ции района Порхачев Олег Михайлович).

3-е место 
Баганский район (глава района Вя-

зов Юрий Маркленович, председатель 
Совета депутатов Щекотин Виктор Ми-
хайлович);

Венгеровский район (глава района 
Черных Сергей Николаевич, председа-
тель Совета депутатов Никулич Влади-
мир Николаевич);

Новосибирский район (глава рай-
она Борматов Василий Владимирович, 
председатель Совета депутатов Саблин 
Владимир Петрович).
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Сибирь | 45 лет СО Россельхозакадемии

ВЕХИ ИСТОРИИ 
14 ноября 1969 года Постанов-

ление Совета министров СССР об-
разовано Сибирское региональное 
отделение Россельхозакаденмии 
(ВАСХНИЛ). В состав первого пре-
зидиума вошли академики ВАСХНИЛ 
И.И. Синягин, А.П. Калашников, А.И. 
Селиванов, М.И. Тихомиров, профес-
сор И.И. Гудилин (ректор Новосибир-
ского сельскохозяйственного инсти-
тута), академик АН СССР Д.К. Бляев 
(директор Института цитологии и ге-
нетики СО АН СССР).

В разны годы Сибирским отделени-
ем Россельхозакадемии руководили:

Ираклий Иванович Синягин, академик  
(1970 по 1978 гг.)

Александр Николаевич Каштанов, академик 
(1978 по 1979 гг.)

Петр Лазаревич Гончаров, академик  
(1979 по 2004 гг.)

Александр Семенович Донченко, академик  
(с 2004 по н.в.)

81 ГОД ЦВЕТЕНИЯ 
НИИ садоводства Сибири им. М.А. 

Лисавенко ведет свою историю с 1933 
года. Исследования ведутся по пло-
довым и ягодным культурам: яблоне, 
груше, сливе, вишне, облепихе, смо-
родине, малине, землянике, жимоло-
сти, калине, крыжовнику, винограду. 
Работа идет в четырех почвенно-кли-
матических зонах Томской области и 
Алтайского края: средне- и низкогор-
ной, лесостепной и подтаежной. Коор-
динирует исследования по садоводству 
в Сибири. 

Труд четырех поколений селекцио-
неров вложен в разработки сотни со-
ртов плодовых и ягодных, декоратив-
ных культур, защищенных патентами и 
авторскими свидетельствами РФ.  Бле-
стящей иллюстрацией достижений ин-
ститута являются, к примеру, первые в 
мире садовые сорта облепихи и кали-
ны, в том числе и для промышленного 
разведения. 

Институтом разработаны и пред-
лагаются к совместному освоению:
• рецептуры, технологии производства 

и техническая документация на про-
дукты переработки, включая плодо-
во-ягодные вина и фруктово-овощ-
ные соусы, 

• системы защиты плодовых и ягодных 
культур от вредителей и болезней, 

• технологии производства высокоэф-
фективных экологически безопасных 
афицидных, акарицидных и фунги-
цидных препаратов избирательного 
действия, 

• машины и технологии для механиза-
ции процессов производства в садо-
водстве
В институте ведутся исследования по 

интродукции и селекции декоративных 
растений. Для озеленения городов и на-
селенных пунктов рекомендовано более 
300 видов деревьев и кустарников.

Бизнес с наукой
Современный период формирования 
новой структуры агробизнеса Сибири 
демонстрирует возрастание интереса 
сельхозтоваропроизводителей к внедрению 
достижений аграрной науки в практику. 
Конкурентоспособность таких предприятий 
становится все более очевидной. Пользуясь 
прекрасным поводом — 45-летием СО 
Россельхозакадемии, предлагаем вашему 
вниманию информацию только в нескольких 
направлений научных изысканий и достижениях, 
способных сделать ваш бизнес более 
эффективным
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45 ЛЕТ — ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Сегодня СО Россельхозакадемии  
— крупный научный, организаци-
онный, методический и организа-
ционный центр, в состав которого 
входят 31 научное учреждение, 
в том числе Сибирская научная 
сельскохозяйственная библиоте-
ка, 7 селекционных центров, 22 
ФГУП.

• Сибирские ученые ведут научное 
обеспечение АПК в 13 субъектах 
РФ на территории Западной и Вос-
точной Сибири, Крайнего Севе-
ра: Республиках Алтай, Бурятия, 
Тыва, Хакасия; Алтайском, Крас-
ноярском, Забайкальском краях; 
Иркутской, Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской, Томской и Тю-
менской областях.

• Получено 2324 патента на изобре-
тения, полезные модели, промыш-
ленные образцы; 83 свидетель-
ства на программные продукты 
(базы данных и компьютерные 
программы.

• В государственный реестр селек-
ционных достижений РФ, допу-
щенных к использованию, вклю-
чены 1124 сорта растений, 41 
порода и тип животных.

• В государственный реестр охраня-
емых селекционных достижений 
РФ внесено 470 сортов растений и 
17 пород и типов животных.

• Более 90% всех посевов в Сибир-
ском федеральном округе зани-
мают сибирские сорта зерновых и 
кормовых культур, отличающие-
ся высокой урожайностью и ком-
плексной устойчивостью.

• Сорта льна селекции СибНИИС-
ХиТ — самые распространенные 
в России. Ежегодно производится 
12–16 т элитных семян льна, что 
в отдельные годы составляет от 
23% общероссийского объема.

• Сорта плодовых и ягодных куль-
тур НИИ садоводства Сибири им. 
М.А. Лисавенко получили широкое 
распространение в России и за ру-
бежом. Ежегодно объем продажи 
саженцев составляет более 1,5 
млн штук.

• Завершено более 1650 разрабо-
ток в области ветеринарной ме-
дицины. Ликвидированы заболе-
вания скота в сибирском регионе 
бруцеллезом и туберкулезом; для 
диагностики лейкоза крупного ро-
гатого скота разработана методи-
ка использования ПЦР, РИД, ИФА; 
создана новая технология изго-
товления специфических иммуно-
модуляторов при диагностике ту-
беркулеза животных, препараты и 
вакцины против некробактериоза.

• Построена и сформирована мате-
риально-техническая база науч-
ных институтов, а также инфра-
структура пос. Краснообск.

СИБИРСКИЙ СЫР 
Сибирский НИИ сыроделия Рос-

сийской академии сельскохо-
зяйственных наук занимается раз-
работкой новых технологий сыров, 
экспериментальных образцов обору-
дования для производства, комплекс-
ным изучением сырьевой и техниче-
ской базы сыродельных предприятий 
с выдачей рекомендаций по оптими-
зации структуры переработки моло-
ка и выпуску продукции высшего ка-
чества, повышением квалификации 
специалистов молочных предприятий 
по направлениям: технохимический 
контроль при производстве молочных 
продуктов; микробиология молока и 
молочных продуктов; техника и техно-
логия сыра.

Среди разработок, внедренных бо-
лее чем на 200 предприятиях РФ и 
ближнего зарубежья можно назвать 
технологии производства сыров: «Со-
ветский», «Швейцарский блочный», 
«Бийский», «Витязь», «Радонежский», 
«Сибиряк» и другие. Создан широкий 
спектр специальных бакпрепаратов, 
подобранных по совокупности тех-

нологически полезных свойств; со-
временные способы безмоечного со-
зревания сыров; ферментированные 
продукты, содержащие лакто- и би-
фидофлору, формовочно-прессующие 
устройства нового поколения.

Достижения института отмечены на-
градами ВДНХ СССР. Уровень развития 
сыродельного производства в Алтай-
ском крае и Омской области прекрасно 
демонстрируют эффективность связи 
науки и производства, особенно в усло-
виях реализации стратегии на импорто-
замещение.

ЦЕНТР ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ
Сибирская научная сельско-

хозяйственная библиотека Рос-
сийской академии сельскохо-
зяйственных наук (р.п. Краснобск 
Новосибирской области) — крупнейший 
отраслевой региональный информаци-
онный центр, в задачи которого входит 
научно-информационное обеспечение 
фундаментальных и прикладных ис-
следований НИИ и образовательных уч-
реждений Сибири по тематике АПК. 

Сегодня день библиотека распола-
гает широкими ресурсами, представ-
ленными в виде библиотечного фонда, 
электронных каталогов, базы данных, 
карточно-справочного аппарата, би-
блиографической продукции.

Здесь собрана уникальная коллек-
ция редких изданий по сельскому хо-
зяйству конца XVIII — начала XIX вв. 
Созданы и ведутся электронные ката-
логи книг и периодических изданий, 
тематические и полнотекстовые базы 
данных. Общий объем электронных ре-

сурсов — более 90 тыс. библиографи-
ческих записей. Доступ к электронным 
ресурсам предоставляется в читальной 
зале справочной литературы и на сайте  
www.agrolib.spsl.nsc.ru 

Вы можете воспользоваться этой ба-
зой знаний, а профессиональные со-
трудники библиотеки помогут вам со-
риентироваться в информационном 
море, чтобы ваш бизнес и производство 
развивались и были максимально эф-
фективным.
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Уважаемые сотрудники Сибирского отделения 
Российской академии сельскохозяйственных наук!
От всей души поздравляю вас с 45-летием со дня основания СО РАСХН!
Сибирское отделение Россельхозакадемии — великое достояние всей российской нау-

ки. Это крупнейший региональный научный центр, объединяющий 31 учреждение, Сибирскую сель-
скохозяйственную библиотеку, 7 селекционных центров, 22 опытно-производственных хозяйства.

Сибирские ученые-аграрии являются инициаторами крупных макроэкономических проектов по со-
циальному развитию и обустройству села, авторами методик совершенствования механизма много-
укладной аграрной экономики, современных ресурсосберегающих технологий выращивания высокоурожайных сортов зерно-
вых культур, создания новых пород скота.

Достижения ученых в разработке проблем экономики сельского хозяйства, вопросов развития земледелия, растениевод-
ства, животноводства и ветеринарной медицины получили достойное признание коллег в России и за рубежом.

Убежден, что эти передовые разработки аграрной науки будут активно внедряться в сельскохозяйственное производство 
Новосибирской области и других регионов России. Это позволит решить сложные аграрные проблемы, перейти на качествен-
но новый уровень агропромышленного производства, значительно повысить урожайность сибирских полей.

Высоко ценю вклад Сибирского отделения Россельхозакадемии в научное обеспечение агропромышленного комплекса 
Новосибирской области. Отделение успешно зарекомендовало себя как союзник государства в проведении аграрных преоб-
разований и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. Убежден, что СО РАСХН будет и впредь активно уча-
ствовать в модернизации сельской экономики.

Благодарю вас за беззаветное служение науке и преданность делу! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творче-
ских успехов, научных открытий и достижений!
Владимир Городецкий,   
губернатор Новосибирской области

Дорогие коллеги!
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый 

совет СО РАН по биологическим наукам сердечно поздравляют сотрудников Сибирского 
регионального отделения Российской академии сельскохозяйственных наук с 45-летним 

юбилеем со дня основания!
Большая заслуга в становлении и развитии Сибирского регионального отделения Российской 

академии сельскохозяйственных наук принадлежит его организаторам и руководителям — круп-
ным ученым-аграриям академикам И.И. Синягину, А.Н. Каштанову, П.Л. Гончарову и нынешнему 
председателю Отделения академику А.С. Донченко.

Институты СО Россельхозакадемии известны в нашей стране и за рубежом результатами в агро-
промышленном комплексе, которые проходят апробацию более чем в тридцати опытно-производственных хозяйствах Отде-
ления: это и создание новых сортов сельскохозяйственных растений, пород животных, систем современных сельскохозяй-
ственных машин, и разработка передовых основ сибирского земледелия и животноводства.

Сибирские ученые-селекционеры создали более двухсот сортов зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Сибирские 
сорта, отличающиеся высокой урожайностью и комплексной устойчивостью, занимают более 90 % всех посевов в Сибирском 
федеральном округе.

В области животноводства учеными Сибирского отделения выведены приспособленные к условиям жесткого континен-
тального климата Сибири породы, типы и линии сельскохозяйственных животных.

Усилиями ученых-ветеринаров СО Россельхозакадемии в регионе ликвидированы заболевания скота бруцеллезом и тубер-
кулезом; оптимизированы схемы противоэпизоотической и противоэпидемической профилактики инфекционного ринотрахе-
ита; разработаны технологии получения препаратов для диагностики и профилактики ряда заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных.

Сибирское региональное отделение Российской академии сельскохозяйственных наук готовит высококвалифицированные 
кадры для сельского хозяйства. Ученые-аграрии достойно продолжают дело своих учителей и предшественников.

Тесное и плодотворное сотрудничество связывает наши отделения как в создании новых сортов растений, пород живот-
ных, так и в разработке химических и биологических средств защиты растений, технического обеспечения агропромыш-
ленного комплекса Сибири. Надеемся на плодотворное сотрудничество в рамках единой академии, что послужит прогрессу 
аграрных и биологических наук.

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук желает своим коллегам доброго здоровья и счастья, исполне-
ния творческих планов, дальнейших свершений, новых идей и проектов.
Александр  Асеев  
Председатель Сибирского отделения РАН, академик 

Дорогой Александр Семенович!
Ректорат и коллектив профессорско-преподавательского состава Но-

восибирского государственного аграрного университета сердечно поздравляет с юбилеем  
СО Россельхозакадемии.

За 45 лет академия стала крупным научным центром Сибири и Дальнего Востока. Сотрудники СО 
Россельхозакадемии внесли весомый вклад в укрепление интеллектуального и агропромышленного 
потенциала регионов Сибири. 

Важно, что нынешний коллектив академии бережет и приумножает замечательные традиции сво-
их предшественников.

Наша интеграция в области научно-образовательного процесса — залог успешного решения всех 
задач, стоящих перед дальнейшим развитием агропромышленного комплекса, обеспечении продо-
вольственной безопасности России.

Убеждены, что полученные знания и опыт сотрудников будут востребованы в новых условиях.
С глубоким почтением от всего преподавательского, научного и студенческого коллектива Новосибирского государствен-

ного аграрного университета.
Александр Денисов,  
ректор, д.т.н., профессор
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Дорогие друзья, коллеги!
Уважаемый Александр Семенович!
Примите самые искренние поздравления со столь значимой датой — 45 лет со дня 

создания Сибирского отделения Россельхозакадемии.
Думаю, что со мной согласится любой аграрий: это событие стало поворотным в 

стратегии развития сельскохозяйственного комплекса нашей области. Даже пример нашего, сегод-
ня очень значительного и успешного хозяйства, позволяет уверенно сказать, что без научного под-
хода по всем направлениям деятельности, будь то создание племенного стада, или достижения в 
агрономии, технологиях и экономики всего производственного цикла, сегодняшнее состояние «Ир-
меня» было бы невозможно.

За эти годы вы воспитали целую плеяду выдающихся ученых, практиков. Заложили базовые параметры развития сельско-
го хозяйства в условиях зоны рискованного земледелия. 

Мы гордимся вами, вашим интеллектом, знаниями и достижениями. От лица всего коллектива Племзавода «Ирмень» благо-
дарю вас за труд и преданность высшим идеалам науки. Будьте всегда здоровы. Пусть будут благополучны вы и ваши семьи. 
Мы верим, что новый период расцвета и востребованности научной мысли и достижений в сельском хозяйстве не за горами.

С глубокой признательностью и уважением
Юрий Бугаков,  
председатель ЗАО Племзавод «Ирмень»,  
Герой социалистического труда

Уважаемые сотрудники СО Россельхозакадемии!
Многоуважаемый Александр Семенович!
Позвольте мне от имени всех сельхозтоваропроизводителей Краснозерского района 

поздравить вас с такой красивой и значимой датой — 45-летием!
Красноозерски район, наши аграрии давно и плодотворно сотрудничают c вашими ин-

ститутами. Став экспериментальной и тестовой площадкой для апробации, анализа и глубоких на-
учных исследований в вопросах повышения эффективности земледелия в условиях Кулундинской 
степи, ваши ученые внесли неоценимый вклад в экономический рост района.  Это сотрудничество 
стало для нас поворотной точкой в развитии всего сельскохозяйственного комплекса, качествен-
ных изменений в психологии и профессиональных знаниях аграриев. 

От всего сердца желаю каждому сотруднику СО Россельзозакадемии, сегодняшнему и ветеранам здоровья, семейного сча-
стья, признания заслуг. 

Мы знаем, верим, очень рассчитываем, что ваш интеллект, научные достижения получат воплощение в реальных секторах 
агропромышленного комплекса Сибири. 
С почтением 
Александр Баев,  
Глава администрации Краснозерского района Новосибирской области

Уважаемый Александр Семенович, дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления со знаковой датой — 45-летием создания Си-

бирского отделения Россельхозакадемии.
В условиях сурового сибирского климата использование научных достижений в разви-

тии агропромышленного комплекса является одним из наиболее весомых факторов его 
развития.  

За сорок пять лет целенаправленной и эффективной работы отделения вашими учеными выведены 
и районированы сотни новых сортов агротехнических культур, пород сельскохозяйственного скота, 
созданы новые подходы в профилактике и лечении его заболеваний, разработаны новые технологии 
обработки почв и возделывания различных сельскохозяйственных культур. 

Мы — сотрудники Межобластной ветеринарной лаборатории традиционно поддерживаем очень глубокие и комплексные вза-
имоотношения с Институтом экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СО РАСХН. Труд наших специалистов 
невозможен без использования научных достижений в области молекулярной генетики, культуры клеток. За годы плодотворно-
го сотрудничества наши отношения давно приобрели выраженный личностный характер, основанный на глубоком уважении и 
признании ваших авторитетов. В конечном итоге мы с вами работаем в одном из самых ответственных направлений: предотвра-
щая, купируя развитие и излечивая сельскохозяйственных животных от инфекционных заболеваний, мы с вами обеспечиваем 
безопасность и здоровье сибиряков.

Искренне желаем всем сотрудникам СО Россельхозакадеемии новых научных достижений, признания и практического 
внедрения результатов ваших трудов, востребованности и успешности. Всем, и особенно ветеранам сибирской сельскохозяй-
ственной науки желаем здоровья и личного благополучия.

С глубоким уважением от имени коллектива ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» 
Ларин Василий Васильевич,  
директор

11
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Ренессанс  
аграрной науки

Сибирское отделение Россельхозакадемии за свою 45-летнию историю 
пережило вместе со страной разные периоды развития. Созданное в 1969 
году с привлечением ведущих ученых-аграриев Советского Союза, оно 
дало мощный толчок в развитие агрокультуры в Сибири. Государство 
активно стимулировало научные исследования в растениеводстве, 
животноводстве, ветеринарии, технологиях возделывания и переработки 
селькохозяйственной продукции. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
эксклюзивное интервью с председателем СО Россельхозакадемии 
академиком Александром Донченко. Разговор, начавшийся по поводу 
знаковой даты быстро перешел к задачам сегодняшнего дня, стоящим 
перед аграрной наукой

ЭНЕРГИЯ СТРУКТУРЫ 
—  Ни для кого не секрет, что уже 

больше года российская академическая 
наука находится в состоянии рефор-
мирования. Первые шаги уже сдела-
ны. Но совместное решение Президен-
та РФ В.В. Путина и собрания ведущих 
ученых АН на прошедшем в декабре 
государственном совете о продлении 
еще на год моратория на завершение 
реформы. Здесь важно отметить не-
сколько моментов. Во-первых, «осво-
бождение» научного сообщества от 
решения имущественных и организа-
ционных вопросов безусловно прине-
сет свои положительные результаты, 
но пока происходит не без шерохова-
тостей. Во-вторых, объединение трех 
Академий — РАН, Россельхозакадемии 
и Росмедакадемии открывает широкие 
возможности для развития межотрас-
левых направлений исследований, бо-
лее глубокой интеграции достижений и 
создания так называемых пограничных 
сфер изучения на стыке разных наук. 
В применении к сельскохозяйственным 
наукам это и химия, и физика, и гене-
тика, и многие-многие другие. Поэтому, 
несмотря на сегодняшние организаци-
онные трудности, мы полны оптимизма. 
Возврат государственного внимания 
к теме развития российской науки на 
новом качественном уровне — требо-
вание времени. Вся экономика страны 
просто вынуждена и должна перейти на 
инновационные технологии, с исполь-
зованием самых передовых научных 
разработок. Мы не имеем права перед 
сегодняшними гражданами России и бу-
дущими поколениями снизить потенци-
ал развития и конкурентоспособности 
нашей страны.

НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
— Несмотря на тяжелые для науки, 

равно как и всей экономики России, 90-
ые годы, ученые Сибирского отделения 
вели активную работу по научному обе-
спечению АПК. Переход от плановой 
к рыночной экономике и для нас был 
болезненным, но накопленные фунда-

ментальные знания позволили отделе-
нию вписаться в новые условия жизни 
и работы, быть востребованными. За-
пас прочности, заложенный в фунда-
мент отделения отцами — основателя-
ми академиками Ираклием Ивановичем 
Синягиным, Александром Николаеви-
чем Каштановым, Петром Лазаревичем 
Гончаровым, выдающимися учеными и 
практиками академиками А.П. Калаш-
никовым, А.И. Селивановым. М.И. Ти-
хомировым, В.Р. Боевым, И.П. Калини-
ной, А.А. Свиридовым, В.А. Кубышевым 
и многими другими, внесшими неоцени-
мый вклад в создание и развитие науч-
ных школ и направлений аграрной на-
уки Сибири.

Сегодня СО Россельхозакадемии 
это — 31 научное учреждение, 7 селек-
ционных центров и 22 ФГУП. Мы обе-
спечиваем научные исследования в 13 
регионах Сибири и Крайнего Севера. 
В области земледелия и защиты расте-
ний институтами СО представлено бо-
лее 1200 разработок. Из них наиболее 
эффективные — ландшафтные системы 
земледелия на основе почвозащитной 
контурно-мелиоративной организации 
территории. Научные принципы адап-
тации базовых технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур 
к погодным условиям различных зон 
сибирского региона обеспечивают эф-
фективное управление ресурсами по-

Ученые — селекционеры Сибирского отделения создали 321 сорт зерновых 
и зернобобовых культур; кормовых культур — 184; технических — 31, 
картофеля и овощных — 159, плодовых и ягодных — 325, цветочно-
декоративных — 61
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чвенного плодородия, охрану окружа-
ющей среды, защиту почв от эрозии, 
стабилизацию фитосанитарного состоя-
ния агроцинозов.

В области животноводства созданы 
приспособленные к условиям жестко-
го климата Сибири 23 породы, 31 тип 
и 15 линий сельскохозяйственных жи-
вотных. Мировую известность получила 
горно-алтайская порода пуховых коз, 
алтае-саянская порода маралов. Раз-
работаны рецепты рационов, добавок и 
премиксов для разных половозрастных 
групп животных, а также проекты мо-
лочных, мясных, свиноводческих, ов-
цеводческих и мараловодческих ферм.

Завершено более 1650 разработок в 
области ветеринарной медицины. Най-
дены новые технические решения по 
коренному преобразованию матери-
ально-технической базы АПК Сибири. 
Подготовлено 500 экспериментальных 
и около 140 опытных образцов техни-
ки, более 100 приборов и устройств для 
механизации процессов в сельском хо-
зяйстве. 

Перечислять можно многое, но об од-
ном из направлений деятельности от-
деления хочется сказать особо — соз-
дание комплексных программ развития 
АПК территорий.

НОВЫЙ ШАГ В АГРОКУЛЬТУРЕ
— У нашего отделения уже есть 

опыт разработки концепций развития 
агропромышленного комплекса Си-
бири. Для целого ряда регионов мы 
делали программы социально-эконо-
мического развития АПК — Томской, 
Читинской, Кемеровской, Новосибир-
ской областей. В частности, для Ново-
сибирской области нами разработаны 
и переданы в производство системы 
ведения крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств. Ре-
комендованы рациональные модели 
управления в организациях АПК, по-
зволяющие повысить эффективность 
агропромышленного производства от 
20–25 процентов до полутора — двух 
раз. Создана специальная методика по 
регулированию ценовых отношений в 

сельскохозяйственных предприятиях, 
по совершенствованию управления 
производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции на ло-
кальной сельской территории.

Сегодня, когда руководители цело-
го ряда сибирских территорий приняли 
решение разработать долгосрочные це-
левые программы комплексного разви-
тия сельскохозяйственного производ-
ства в краях и областях Сибири, наши 
научные наработки становятся особен-
но востребованы.

Я бы сказал, что наступает время 
возрождения сибирской аграрной на-
уки. Осознание руководителями госу-
дарства и территорий, что без науч-
ного подхода и современных методов 
анализа эффективности невозможен 
переход на новый качественный уро-
вень АПК страны. Министерство сель-
ского хозяйства РФ начало подготов-
ку такой комплексной программы на 
период до 2030 года. На недавнем 

заседании Совета по развитию агро-
промышленного комплекса Новоси-
бирской области также принято ре-
шение о создании рабочей группы с 
нашим непосредственным участием 
и патронажем для разработки такой 
программы. 

Задачи поставлены и по эффектив-
ному использованию земель, и по наи-
более рациональным технологиям их 
возделывания, и по перечням сель-
скохозяйственных культур, которые 
правильно, грамотно и выгодно воз-
делывать на сибирских полях. Вопрос 
продовольственной безопасности дол-
жен быть рассмотрен в комплексе с 
инвестиционной привлекательностью 
реализуемых проектов, а также с точ-
ки зрения экспортного потенциала ре-
гиона. 

Сегодняшняя ситуация антироссий-
ских санкций и продовольственного эм-
барго, как это ни парадоксально, имеет 
и большой положительный эффект: мы 
вынуждены, а потому и сможем сделать 
сразу несколько шагов в развитии АПК, 
чтобы не просто догнать наиболее раз-
витые сельскохозяйственные страны, 
но по многим направления занять ли-
дирующие позиции в мире. И агропро-
мышленный комплекс Сибири займет 
в этом процессе свое законное место.  
Мы можем выращивать урожаи в 50-
70 ц/га, обеспечивать удои от 10000 кг 
на одну корову, создать предприятия 
перерабатывающей промышленности, 
способные приносить значительные до-
полнительные доходы в бюджеты всех 
уровней.

Комплексное и эффективное раз-
витие сельскохозяйственных террито-
рий это и рост уровня жизни сельско-
го населения, увеличение количества 
престижных мест работы, повышения 
благосостояния людей, закрепление на 
селе молодежи и специалистов. 

Без точного научного расчета сегод-
ня эту задачу не решить. И это пре-
красно: быть нужным, востребованным, 
эффективным, таким, какой сегодня 
вновь становится сибирская аграрная 
наука.

Беседовала София РоотсСибирские ученые в дни празднования 100-летия со дня рождения академика И.И. Синягина



14

моя

Сибирь | Техника для АПК

Бороны модульные  
дискочизельные БДЧ и бороны 

модульные дискокультиваторные БДК
ООО «БДТ-АГРО» является разработчиком и изготовителем 
сельхозорудий: борон модульных дискочизельных БДЧ и борон модульных 
дискокультиваторных БДК — прицепных шириной захвата от 2,7 до 9,3 
метров

Прибыльное и высокоурожайное 
земледелие требует качественной об-
работанной почвы и проведения этой 
обработки с минимальными затратами. 
Множество проходов по полю резко 
увеличивают прямые и инвестицион-
ные затраты. Низкое качество обработ-
ки снижает продуктивность почвы и, 
следовательно, урожай. Отлично обра-
ботанная мелкокомковатая структура 
почвы, легко перестраиваемая обра-
ботка на глубину 7–15 см, 25–28 см или 
35–40 см, и всего один проход агрегата 
по полю — это и есть основные требо-
вания к идеальному почвообрабатыва-
ющему агрегату. 

Лучшим орудием для минималь-
ной обработки являются дискочизели. 
Дискочизель — это комбинированные 
орудия, обрабатывающие почву, как 
дисками, так и лапами–глубокорыхли-
телями с боковыми ножами, установ-
ленными на глубину обработки дисков. 
За счет более интенсивного и разносто-
роннего воздействия на почву они обе-
спечивают отличное качество почвы за 
один единственный проход. Дискочизе-
ли формируют выровненный и мелко-
комковатый почвенный слой с ровным 
посевным ложем, что делает их неза-
менимыми орудиями для предпосевной 
обработки почвы. Таким образом, дис-
кочизель заменяет, и дискатор, и стер-

невой культиватор, и предпосевной 
культиватор.

Но лапы–глубокорыхлители можно пе-
реставить на глубину обработки на 10 см 
ниже дисков. При этом дискочизель смо-
жет обрабатывать почву на глубину до 
25–28 см. Таким образом, дискочизель 
вполне может заменить обычный плуг.

А если снять дисковый модуль, лапы-
глубокорыхлители способны обрабаты-

вать почву на глубину 35–40 см. Таким 
образом, дискочизель вполне может за-
менить чизельный плуг. 

В итоге, дискочизель вполне заменя-
ет предпосевной культиватор, дискатор 
или стерневой культиватор, обычный 
плуг и чизельный плуг. 

Дискочизель — самое универсальное 
орудие среди почвообрабатывающих 
машин. 

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. Вид справа.

Рис.2. Предпосевная обработка и лущение на глубину до 15 см. Рис.3. Основная обработка на глубину до 28 см.

Рис.4. Глубокое рыхление до 35–40 см.
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ДИСКОЧИЗЕЛЬ БДЧ И БДЧС
Базовая модель дискочизеля со-

держит два ряда сферических дисков 
диаметром 560 мм на индивидуальных 
стойках (дисковый модуль) за которы-
ми стоят два ряда лап–глубокорыхли-
телей (чизельный модуль) с регулиру-
емыми по высоте боковыми ножами и 
планчато-спиральный каток (Рис.1).

Дискочизели по мощности трактора  
и ширине захвата делятся на легкие, 
средние и тяжелые. Легкие и средние 
орудия могут быть цельнорамными БДЧ 
и складывающиеся БДЧС с транспортной 
шириной до 2,55 м и высотой до 4 м. Тя-
желые орудия выпускаются только скла-
дывающиеся БДЧС  с транспортной ши-
риной до 4,4 м и высотой до 4,5 м.

Глубина обработки регулируется из-
менением угла атаки дисков, опорой на 
планчато-спиральный каток и иногда, 
частичной опорой на навеску трактора.

Как дополнительная опция, могут по-
ставляться опорные колеса впереди и ре-
гулировка глубины обработки опорой на 
транспортные колеса сзади. В этом слу-
чае получается идеальная глубина обра-
ботки при предпосевной подготовке. 

Глубина обработки лап–глубоко-
рыхлителей устанавливается на одном 
уровне с дисками (Рис. 2), при этом по-
лучается ровное дно, для предпосевной 
обработки.

Лапы–глубокорыхлители можно пере-
ставить на глубину обработки на 10 см 
ниже дисков (рис. 3). При этом боковые 
ножи снимаются. Без боковых ножей 
лапы глубокорыхлителя устанавливают-
ся глубже дисков на 10 см., т.е. одновре-
менно с дискованием на 10–18 см про-
водится глубокое рыхление на 20–28 см. 
Такая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для накопле-
ния влаги в осенне-зимний период.

Для глубокого рыхления на 35–40 см 
модуль с дисками снимается (Рис. 4.), 
при этом на лапы глубокорыхлителя мо-
гут устанавливаться регулируемые по 
высоте боковые ножи. Периодическое 
глубокое рыхление применяют на почвах 
с уплотненным подпахотным горизонтом, 
подверженных водной эрозии и с вре-
менным поверхностным избыточным пе-
реувлажнением. На почвах с временным 
переувлажнением глубокое рыхление 
освобождает корнеобитаемый слой от 
избытка влаги, ускоряет созревание по-
чвы, предотвращает вымокание озимых. 
Глубокое рыхление следует проводить 
один раз в 3 года. Поэтому данную пере-
становку понадобится делать не часто.

За основными рабочими органами 
расположен планчато-спиральный каток 
(Рис.5). Работает планчато-спиральный 
каток следующим образом. Во время 
перекатывания катка, каждая планка, 
по мере поворота катка, входит в по-
чву ребром, под углом близким к 90°. 
При повороте катка происходит прово-
рачивание каждой полосы относительно 
поверхности поля. В результате почва, 
захватывается каждой полосой и под-
брасывается назад по ходу движения. 
При этом захватываться будет только 

почва с гребней. Во впадины каток про-
сто не будет доставать. Но поскольку 
каждая планка завита по спирали, по-
чва подбрасывается не только назад, но 
и в сторону рядом расположенной впа-
дины. Таким образом, повышается каче-
ство выравнивания микрорельефа поля.

Мы считаем, что планчато-спираль-
ный каток это идеальное решение. 
Однако, по желанию заказчика, катки 
могут быть различных видов: спираль-
ными, планчатыми, планчато-спираль-
ными, зубчатыми или двойными (двух-
рядными). Двухрядные прикатывающие 
катки выполнены со смещением второ-
го ряда для перекрытия промежутков 
между катками. Катки первого ряда 
спиральные, катки второго ряда план-
чатые или планчато-спиральные.

Дисковые органы производят раз-
делку стерни, измельчают раститель-
ные остатки и перемешивают ее с по-
чвой. Лапы-глубокорыхлители создают 
ровную подпочвенную подошву, ин-
тенсивно разрыхляют и перемешивают 
почву. Каток-мульчировщик раздавли-
вает комки, выравнивает поверхность 
почвы и создает мелкокомковатый по-
верхностный слой. 

Мы считаем такое расположение ра-
бочих органов оптимальным. Однако, по 
желанию заказчика, можно поставить 
чизельный модуль впереди, а дисковый 
модуль сзади (Рис.6). В этом случае, 
при глубоком рыхлении до 28 см, круп-
ные комки земли, которые подымаются 
чизельными лапами, сразу измельчают-
ся двумя рядами дисков. Окончательно 
поверхность поля выравнивается план-
чато-спиральным катком. И все это за 
один проход агрегата по полю.

Таким образом, дискочизель прово-
дит основную обработку поля взамен 
традиционного плуга. Но при работе 
с дискочизелем выше производитель-
ность и меньше расход топлива. При 
этом дискочизель не создает свальных 
гребней, развальных борозд. Отсут-
ствует плужная подошва. Дискочизель 
не создает крупных комьев. Поверх-
ность поля остается ровной и прика-
танной. Это способствует сохранению 
влаги в почве и уменьшает ветровую 
эрозию почвы.

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

ДИСКОКУЛЬТИВАТОР  
БДК И БДКС

По желанию заказчика, можно по-
ставить вместо чизельного модуля 
культиваторный модуль. Культиватор-
ный модуль представляет собой три 
ряда стрельчатых лап на пружинной 
S-образной стойке. Орудие будет назы-
ваться уже дискокультиватор. Глубина 
обработки в таком случае будет толь-
ко до 12–15 см. Однако, при этом, воз-
можно, будет более ровная подпочвен-
ная подошва.

Комбинированные складные мо-
дульные орудия шириной захвата 
от 4 м до 6 м имеют транспортные 
габариты по ширине не более — 
2,55 м, что позволяет транспорти-
ровать орудие по дорогам общего 
пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами 
ГИБДД).

моя
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Рис.6. Борона чизельно-дисковая БЧДС–5х4КПС.

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. Вид сзади.

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
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Дисковые бороны БДМВ «КОРТЕС»  
на стойках с эластомерами

Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами 
применяются для уничтожения сорняков, поверхностного рыхления 
и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, 
измельчения и заделки в почву растительных остатков, разделки пластов 
почвы, обработки после уборки толстостебельных культур, с одновременным 
прикатыванием обработанной почвы для сохранения влаги в почве после 
уборки урожая

По итогам участия ООО «БДТ-АГРО» в 
выставке «Золотая осень 2014», прохо-
дившей в Москве на ВДНХ с 8 по 11 октя-
бря, в конкурсе «За производство высо-
коэффективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных ре-
сурсосберегающих технологий» в номи-
нации «Почвообрабатывающие и посев-
ные машины» орудие БДМВ «КОРТЕС» 
завоевало золотую медаль.

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

диаметром 560 мм, 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 

процесса обработки почвы, на диско-
вой бороне БДМВ «КОРТЕС» на стойках 
с эластомерами, диски заглубляются 
при помощи механизма регулировки 
глубины обработки, установленном на 
опорных прикатывающих катках. Катки 
изготавливаются  сменными и различ-
ных видов (по желанию покупателя): 
спиральными, планчатыми, планчато-
спиральными, зубчатыми или двойны-
ми (двухрядными). Двухрядные прика-
тывающие катки, для складных орудий, 
выполнены со смещением второго ряда 
для перекрытия промежутков между 
катками. Катки первого ряда спираль-
ные, катки второго ряда планчатые 
или планчато-спиральные (Патент  
№131560).

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. Красно-
дар, 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 100х100х8 мм, 
в отличие от трубы 80х80х7 мм, ис-
пользуемой на аналогах.

2. Использование широко распростра-
нённых дисков БДМ ромашка диа-
метром 560 мм, при одинаковом рас-
стоянии между дисками в сравнении 
с 460 мм или 510 мм устанавливае-
мых на аналогах, позволяет умень-
шить гребнистность дна.

3. Использование более надежных ро-
ликовых подшипников в необслужи-
ваемом режущем узле, в отличие от 
шариковых подшипников  у анало-
гов увеличивает срок службы ору-
дия.

4. Использование дисков ромашка диа-
метром 560 мм, а также более мощ-
ного режущего узла, позволяет уве-
личить глубину обработки почвы до 
15 см, в отличии 10–12 см у анало-
гов, а на высушенных тяжелых по-
чвах аналоги просто катятся по по-
верхности.

5. Применение эластомеров диаметром 
50мм, в отличие от 40 мм у анало-
гов, увеличивает жесткость работы 

стойки, что позволяет 
эксплуатировать орудие в более тя-
желых условиях.

6. Двойной тандемный спиральный и 
спирально-планчатый каток идеаль-
но выравнивает обработанную дис-
ками почву, в сравнении с любыми 
катками аналогов.

7. Ширина складных орудий (от 
4 до 6 м)  в транспортном по-
ложении не более — 2,55 м, что 
позволяет транспортировать 
орудие по дорогам общего поль-
зования без ограничений (не 
требуется согласования с орга-
нами ГИБДД), транспортная ши-
рина  у аналогов — 2,95 м.

8. Отсутствие излишних регулировок, 
используемых на зарубежных ана-
логах, значительно упрощает экс-
плуатацию, и  повышает надежность 
орудия.

9. Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» — это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, 
со знаменитым Катросом равной ши-
рины более чем в 2 раза ниже, а ка-
чество работы как минимум не хуже, 
если не лучше.

моя
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К воде с заботой
Водоемы четырех районов 
области очищены от 
мусора в рамках 
Всероссийской 
программы 
«Хранители воды»

В рамках Всероссий-
ской экологической про-
граммы «Хранители воды», 
реализуемой в Новосибирской 
области при поддержке регионально-
го департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, от му-
сора очищены берега девяти водных 
объектов в четырех районах области. 
Среди них: река Ича, Омь и озеро 
Кошкуль (Чановский район), озеро 
Горькое (Баганский район), Новоси-
бирское водохранилище в с.Боровое 
и река Иня (Новосибирский район), 
а также пруд Романовский, озеро Со-
кур и озеро в р.п.Мошково (Мошков-
ский район). С берегов водоемов вы-
везено около 100 кубометров бытовых 
отходов. Всего в экологической акции 
приняло участие более 500 человек.

Также в Мошковском районе с при-
влечением аквалангистов обследо-
вано дно озера вблизи с. Сокур. В 
Чановском районе за социально-куль-
турными и образовательными учреж-
дениями закрепили шефство над во-
дными объектами.

Для справки: Всероссийская про-
грамма «Хранители воды» реализуется 
с 2013 года. Цель программы — через 
вовлечение активных граждан создать 
сеть независимых общественных ин-
спекторов — «хранителей воды», кото-
рые займутся мониторингом качества 
водных объектов, практическими ме-
роприятиями по их спасению.

Новосибирская область — прогноз 
«Стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный 
рейтинг Новосибирской области

 Как сообщил и.о. заместителя Пред-
седателя Правительства Новосибир-
ской области — министра финансов и 
налоговой политики региона Виталий 
Голубенко, в конце октября между-
народное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings подтвердило рейтинги шести 
регионов России, в том числе под-
тверждены рейтинги инвестиционного 
уровня Новосибирской области.

Долгосрочные кредитные рейтинги 
региона в иностранной и националь-
ной валюте сохраняются на уровне 
«ВВВ-», краткосрочный рейтинг в ино-
странной валюте — на уровне «F3» и 
долгосрочный рейтинг по националь-
ной шкале — на отметке «АА+(rus)». 
Месяцем ранее Международное рей-
тинговое агентство Standard&Poor’s 
также подтвердило рейтинги города 
Новосибирска с прогнозом измене-
ния — «Стабильный».

Рейтинги обращающихся на рынке 
государственных облигаций Новоси-
бирской области (выпуск 2013 года 
RU34015ANO0 в объеме 5 млрд рублей 
и выпуск 2014 годаRU34016ANO0 в 
объеме 7 млрд рублей) подтверждены 
на уровнях «BBB-» и «AA+(rus)».

Одним из ключевых рейтинговых 
факторов, по оценке экспертов агент-
ства, является хорошая диверсифици-
рованность экономики Новосибирской 
области по секторам и компаниям, что 
поддерживает устойчивую базу на-
логообложения. Кроме того, в докла-
де агентства отмечается, что Новоси-
бирская область была среди первых 
российских регионов, привлекших 
средства на внутренних рынках капи-
тала во втором полугодии 2014 года. 
9 октября 2014 года регион выпустил 
амортизируемые внутренние облига-
ции со сроком погашения в 2019 году, 
таким образом, еще более сгладив 
профиль долга по срокам погашения. 
Полная замена краткосрочного долга 
в 2014 году среднесрочными внутрен-
ними облигациями и банковскими кре-
дитами помогла региону существенно 
сократить риск рефинансирования.

Как отмечают в областном минфи-
не, подтверждение рейтингов города 
Новосибирска и в целом Новосибир-
ской области двумя независимыми 
агентствами говорит о том, что на се-
годняшний день инвестирование на 
территории региона рассматривается 
как наиболее эффективное, по срав-
нению с другими субъектами Россий-
ской Федерации.

Новосибирск,  
как логистический 

центр
В Новосибирской области будет 
создан оптово-распределительный 
центр торговли и переработки 
сельхозпродукции 

Соглашение о сотрудничестве в ре-
ализации этого инвестиционного про-
екта подписали Губернатор Владимир 
Городецкий и представитель группы 
компаний «Ермак».

Документ был подписан в рамках 
проведения в регионе Международно-
го Форума индустриально — парковых 
проектов «InPark 2014». Оптово-рас-
пределительный центр появится на 
площадях промышленно-логистическо-
го парка Новосибирской области.

Как отметил представитель компа-
нии-инвестора, руководитель проекта 
Богдан Григорьев, Новосибирская об-
ласть является стратегическим регио-
ном по созданию распределительных 
центров в стране. По его словам, агра-
рии получат доступ к таким услугам как 
сортировка, упаковка, сушка и хране-
ние сельхозпродукции с учетом всех 
видов санитарного контроля, а также 

возможность оптовой реализации.
 «Это принципиально важный ин-

вестиционный проект, который даст 
новый уровень услуг для сельхозтова-
ропроизводителей, — отметил глава 
региона Владимир Городецкий во время 
подписания соглашения. — Центр ста-
нет мотивацией для наших фермеров 
расширять производство. Кроме этого, 
этот проект усилит преимущества и на-
шего паркового проекта — промышлен-
но-логистического парка».

Добавим, что на территории Ново-
сибирской области будет создан один 
из пяти межрегиональных оптово-рас-
пределительных центров. Как подчер-
кнул Губернатор, решение о создании 
таких межрегиональных центров было 

озвучено Президентом страны. Они по-
зволят создать новые услуги по обе-
спеченности сельхозпродукцией, в 
частности, в рамках реализации мер по 
обеспечению продовольственной без-
опасности страны.

Сейчас на площадке ведутся работы 
по созданию всей необходимой инже-
нерно-транспортной инфраструктуры. 
Площадь участка под первый этап стро-
ительства составляет 27,5 га, в рамках 
всего проекта планируется выделение 
земельных участков общей площадью 
до 100 га. Объем инвестиций составля-
ет более 5 млрд рублей. Планируется, 
что первая очередь центра будет вве-
дена в эксплуатацию в третьем кварта-
ле 2016 года.

моя
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Праздник будущих 
надежд

Новосибирская область отметила Дни Урожая.  
Центральным событием праздника стало 
торжественное собрание тружеников села, 
представителей общественности города 
Новосибирска, посвященное 60-летию начала 
освоения целинных и залежных земель в 
Новосибирской области и Дням Урожая 2014, 
прошедшее в большом зале Новосибирского 
государственного академического театра 
оперы и балета. В рамках празднования 
«Дни Урожая–2014» аграрии региона также 
представили свои лучшие наработки на выставке, 
открывшейся в международном выставочном 
комплексе «Новосибирск-Экспоцентр»

Дни Урожая стартовали с церемонии 
чествования победителей областного 
соревнования «Урожай-2014» в Прави-
тельстве региона.

Губернатор Владимир Городецкий и 
Председатель Законодательного Со-
брания Иван Мороз поздравили тру-
жеников села с праздником Урожая и 
вручили им заслуженные награды: за 
особый вклад в социально-экономиче-
ское развитие области, высокие про-
изводственные и профессиональные 
достижения — Почетными грамотами 
Новосибирской области, а также му-
ниципальные районы Новосибирской 
области, сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и работники, занятые на 
уборке урожая.

Собранию предшествовала церемо-
ния вручения ключей и сертификатов 
на получение автомобилей. На площад-
ке перед НГАТОиБ Владимир Городец-
кий  вручил победителям областного 
соревнования ключи от  44 автомоби-
лей «УАЗ» и «ГАЗель».

Открывая выставку достижений агро-
промышленного комплекса Новосибир-
ской области Владимир Городецкий по-
здравил тружеников села с окончанием 
уборочной кампании и поблагодарил их 
за достигнутые показатели. «Результат 
вашего труда — это цена любви к сво-
ей профессии и к своей малой родине, 
— отметил он. — Это касается каждого 
жителя села: комбайнера, руководите-
ля, механизатора — всех, кто боролся 
за нынешний урожай». «Убежден, что 
мы выйдем из непростого с точки зре-
ния погодных условий года не только 
с пониманием трудностей, но и с пони-
манием дальнейших путей по развитию 
сельского хозяйства», — сказал глава 
региона.

Руководители региона и областного 
центра ознакомились с разнообразием 
производственных и перерабатываю-
щих мощностей Новосибирской обла-
сти, пообщались с тружениками села и 
работниками предприятий АПК. Особое 
внимание уделялось технологиям пере-
работки продукции сельскохозяйствен-

Владимир Зайченков,  
исполнительный директор 
корпорации «ХОРС»

— Для нас — льноводов рапорто-
вать пока рано. Продолжаем уборку. 
По овсам год удался. По льну тоже 
рассчитываем быть в прибылях. На-
строение я бы сказал обнадежива-
ющее. Продолжаются переговоры с 
нашими китайскими партнерами по 
строительству льна перерабатываю-
щего комплекса. Переговоры слож-
ные, но обе стороны видят перспек-
тивность этого проекта. Настроение 
рабочее, оптимистичное. Для сибиря-
ка иначе невозможно. Я больше три-
надцати лет в аграрном бизнесе, имел 
возможность много контактировать 
с зарубежными аграриями. Пока про 
нас, по сравнению с Белорусью или 
Китаем, где государственные дотации 
на производство льна кратно выше, 
говорить об интенсификации отрас-
ли сельского хозяйства не приходит-
ся. Конечно, у нас есть конкурентные  
преимущества: земли уникальные, 
хорошие сорта, агрокультура. Но без 
реальной поддержки государства вы-
живать трудно. Хотя всем понятно, 
что для Новосибирской области ком-
плекс по глубокой переработке льна 
вплоть до готового полотна — одна из 
немногих возможностей получить экс-
портноориентированную отрасль.

Николай Харитонов,  
депутат Госдумы РФ

— Я в настоящее время депутат 
от Краснодарского края. В этом году 
Кубань собрала 12 млн. т пшеницы. 
Новосибирская область — пуповина 
России. Мы много проблем создали 
сами себе: отсутствие четкой госу-
дарственной политики, либераль-
ные реформы. У нас на сегодняшний 
день есть все, и нужно вернуть ра-
ботоспособное крепкое население в 
сельское хозяйство. Я бы хотел кра-
тко сказать: живи Отечество спокой-
но, пока в селе крестьянин есть. И 
примеры прекрасные есть. Возьмите 
хотя бы агро-города белорусские. 
Там за последние 5 лет их построено 
35. Что это такое? Это жилье лучше, 
чем в городе. На работу берут людей 
не старше 35 лет. Ребенок родился 
–25% погашается долг за жилье, 2 
ребенка — 50. Даже если дети не ро-
дились, после 15 лет работы жилье 
становится собственным. 

моя
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Юрий Бугаков,  
председатель ЗАО Племзавода 
«Ирмень»

Мы традиционно успешно закончили 
этот год. Текущий не был исключени-
ем. Резукльтаты и в растениеводстве и 
животноводстве нас вполне удовлет-
ворили. Урожайность по этому году 32 
ц/га. Намолотили 40 тыс. т зерна. 20 
сентября первыми в области закончи-
ли уборку. Зерно все прибрано, зябь 
вспахана. Поля чистые, готовые к по-
севу следующего года. Все нормально, 
нет проблем, как всегда. Что до пере-
рабатывающих производств, планиру-
ем расширять ассортимент. Сегодня мы 
делаем более 40 наименований мясных 
изделий. Все экологически чистое, без 
химических добавок. Наши деликатесы 
отличаются не только превосходным 
качеством, но и вкусные очень. Делаем 
их по традиционным классическим тех-
нологиям. Это и колбасы всех видов, 
и ветчина, и пастрома. Мы молочной 
продукции делаем 25 наименований и 
тоже безо всяких добавок, консерван-
тов и красителей. Сегодня в область 
поставляем ежедневно порядка 70 т 
молочной продукции, а заявочный лист 
все прирастает. Хлебобулочных изде-
лий производим 40 наименований. А в 
перспективе планируем расширять по-
севные площади. Мы в этом году взяли 
дополнительно 2500 га, будем и даль-
ше брать и расширяться. И наши со-
трудники живут в достатке. По итогам 
этой уборочной лучший механизатор 
заработал 170 тыс. рублей. А лучший 
пахарь этого сезона — порядка 270 
тыс. рублей за посевную. И остальные 
нормально работают, хорошо зараба-
тывают, в достатке живут.

Сергей Гомаско,  
директор ФГУП «Элитное»

— Результаты у нас отличные. Уро-
жайность пшеницы 34,2 ц/га, Мы пер-
вые в Новосибирском районе в этом 
году, да и масштабах области тоже 
в передовиках. поэтому отмечаем 
праздник урожая в отличном настрое-
нии. Вот и машину нам подарили. Про-
гнозы на этот год мы оправдали и по 
урожайности, и по заготовке кормов, 
и по удоям. Так что можем позволить 
попраздновать. Главное для нас, т.к. 
мы племенной завод, и в дальней-
шем работать в развитии молочного 
направления. Мое мнение, что заняв 
свою нишу в агропромышленном ком-
плексе, нужно совершенствоваться, 
развиваться. 

ного производства, развитию новых 
производств в территориях Новосибир-
ской области.

«Выставка наглядно показала те 
позитивные достижения в развития 
аграрно-продовольственного ком-
плекса, которые сегодня происходят, 
прежде всего, в сфере качественной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции», — отметил губернатор, 
комментируя экспозицию. Глава ре-
гиона подчеркнул важность работы 
АПК Новосибирской области в кон-
тексте импортозамещения продукции 

сельского хозяйства. «Значительных 
потерь по ассортименту и объему в 
условиях ограничения импорта не про-
изошло, — подчеркнул он. — При этом 
вызовы времени способствуют больше-
му потреблению продукции наших про-
изводителей». «Потенциал развития 
сельского хозяйства по направлениям 
и по объемам производства у каждого 
района свой, и задача руководства об-
ласти — выявить наиболее перспектив-
ные направления мер государственной 
поддержки сельхозпроизводителей», — 
сказал Владимир Городецкий. 

Для справки
Объем валовой продукции сельско-

го хозяйства в 2014 году составля-
ет 78 миллиардов рублей. Это на 2% 
больше, чем в 2013 году. В закрома 
засыпано более 2 миллионов тонн 
зерна. Семенной фонд сформирован 
полностью. Полностью обеспечена 
потребность хлебопекарной промыш-
ленности, сформирован необходимый 
запас фуражного зерна для животно-
водства. Более 800 тысяч тонн можно 
направить для свободной реализации.

Наибольшую урожайность по ре-
зультатам уборочной кампании в 2014 
году получили Маслянинский район, 
Новосибирский район, Ордынский 
район — свыше 20 ц/га.

В районах области в 2014 году ве-
дется строительство 11 животновод-
ческих комплексов (ферм), после 
ввода в эксплуатацию которых будет 
создано 9500 скотомест и реконстру-

ировано 1200 скотомест. Реализуются 
проекты по строительству свиновод-
ческих и птицеводческих комплексов.

 Наиболее крупные инвестици-
онные проекты на территории Но-
восибирской области в 2014 году 
реализуются в Каргатском районе 
(строительство современного жи-
вотноводческого комплекса полного 
цикла на 4450 дойных коров с при-
менением новейших технологий), 
Маслянинском районе (строительство 
животноводческого комплекса с об-
щим поголовьем 2500 голов коров).  
Идет строительство и реконструкция 
мощностей производства мяса птицы 
с 20 до 100 тыс. тонн на ОАО «Но-
восибирская птицефабрика», а так-
же продолжается реализация второй 
очереди свинокомплекса ОАО «Ку-
дряшовское» на 120 тыс. голов, про-
ектная стоимость которого составля-
ет 2,6 млрд рублей. 
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Михаил Вересовой,  
заместитель председателя 
комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и 
земельным отношениям 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области

Проблема этого года: неустойчивые 
погодные условия и относительно низ-
ка цена на зерно. Устойчивое эффек-
тивное хозяйство это когда оно имеет 
реальную возможность планировать и 
получать прибыль, целенаправленно 
без суеты от долгов работать над при-
влечением инвестиций. У нас в обла-
сти есть такие хозяйства, но прирост 
их числа идет не такими темами, как 
хотелось бы. Хотелось бы, конечно, 
чтобы люди нашей страны кормились 
только отечественными, экологиче-
ски чистыми продуктами. Сегодня 
многие сельхозтоваропроизводители 
занимаются переработкой и доста-
точно успешно. Конечно, без помощи 
государства это было бы очень трудно 
осуществить. Это и льготное кредито-
вание, региональные программы об-
новления машинного парка, дотации 
на 1 га посевных площадей.  Но их 
недостаточно. В этом году и даже по-
ложенные дотации и субсидии пришли 
в хозяйства с опозданием. Мы ратуем 
за комплексную программу поддерж-
ки. У селян закончится год 31 декабря. 
Особенно когда занимаются животно-
водством. Работа на селе никогда не 
заканчивается. Убрали урожай, на-
чали возить перегной, готовят семе-
на. Продвигать мы должны главную 
идею, чтобы люди на земле занима-
лись сельским хозяйством комплексно: 
и растениеводство, и животноводство, 
и переработка. Это создает новые ра-
бочие места, улучшает социальную ат-
мосферу среди сельского населения. 
Стабильная работа и источник дохода 
человека формирует, дисциплинирует 
и как гражданина тоже. На селе нужно 
развернуть ситуацию. Мы планируем 
серию встреч и разговора с губерна-
тором, чтобы увеличить бюджетные 
статьи на комплексное развитие сель-
ского хозяйства в 2015 году. Мы видим 
сегодня сложности в наполнении бюд-
жета, но сельское хозяйство не может 
терпеть: оно или умрет, или будет раз-
виваться. Мне думается, что сегодня 
нужно в комплексе пересматривать ме-
ханизмы поддержки сельского хозяй-
ства. Не нужно субсидировать, нужно 
целенаправленно направлять средства 
на решение конкретных вопросов. На-
пример, на реконструкцию скотоме-
ста. Сегодня никто ни разу не назвал 
экономическую эффективность рубля 
вложений. К примеру, есть средне то-
варное производство: есть коровник 
на 200 голов. Не главное какой будет 
удой, важнее, чтобы тоже молоко было 
экономически эффективным. 

Алексей Селиванов,  
генеральный директор ОАО 
«Кудряшовский мясокомбинат»

Мы с хорошими результатами по-
дошли ко Дню урожая. Поставщиком 
мяса для нас является свинокомплекс 
«Кудряшовский» — составная часть 
холдинга. Поэтому у нас нет проблем 
в обеспечении мясным сырьем для 
переработки. Более того, мы можем 
влиять на объемы и качественные по-
казатели. Продукция нашего мясоком-
бината исключительно качественная. 
В значительной степени это зависит от 

качества кормов, содержания и ухода 
за животными. Если говорить про наш 
холдинг, то у нас свои поля. Кормо-
вую базу мы тоже создаем сами. По-
этому мы знаем не понаслышке, на-
сколько тяжел крестьянский труд. 
Тем ценнее его результат. В этом во-
просе полный порядок. Поэтому, при-
обретая продукцию «Кудряшовского 
мясокомбината» покупатель может 
быть уверен в том, что это пища для 
здоровья и пользы человеку. 

Сегодня мне хотелось бы сказать 
слова глубокой благодарности всем 
сельским труженикам области.  Они 
действительно каждым днем своей ра-
боты демонстрируют величайшую пре-
данность и любовь к нашей земле.

Желаю всем аграриям Новосибир-
ской области здоровья, успехов, уда-
чи личной и крестьянской — чтобы 
погода не подводила. Конечно роста 
личного благополучия. Спасибо вам. 
Мы с вами хорошо потрудились в 
этом году.
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А В НСО НЕ СТРАХОВАЛИ
11,5 млн. га составляет в целом по 

стране объем застрахованных посев-
ных площадей, что выше прошлогод-
него показателя на 16%. А количество 
застрахованных животных увеличилось 
в 3,8 раза до 2,1 млн. условных голов. 
Ответственность страховщиков по всем 
договорам страхования урожая состав-
ляет 179,2 млрд. руб. Это на 31% выше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года, а по договорам страхования 
в области животноводства — 33,1 млрд. 
руб., что в 5,2 раза выше по сравнению 
с аналогичным прошлогодним периодом.

По сельхозстрахованию урожая с го-
сударственной поддержкой планируется 
освоение средств федерального бюдже-
та в полном объеме — 4 млрд. 997 млн. 
руб., а по страхованию сельхозживотных 
— на уровне 50% или 458,4 млн. руб.

Помощь будет больше ожидаемой
Комитет по аграрной политике поддержал проект плана социально-
экономического развития Новосибирской области

Комитет по аграрной политике под-
держал проект плана социально-эко-
номического развития Новосибирской 
области. В сфере аграрного производ-
ства основная работа будет направ-
лена на повышение эффективности и 
конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса и обеспечение 
устойчивого развития сельских терри-
торий.

Ожидается, что индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства 
в 2015 г. составит 102,7%, индекс 
инвестиций в основной капитал в 
сельском хозяйстве — 104,2%. Про-
гнозируется дальнейшее увеличение 
производства мяса скота и птицы (243 
тыс. т в 2015 г.; 252 тыс. т в 2016 г.; 
264 тыс. т в 2017 г.), а также молока 
(675,6 тыс. т в 2014 г.; 695,3 тыс. т в 
2015 г.; 716,8 тыс. т в 2016 г.; 738,4 
тыс. т в 2017 г.). Также ожидается 
дальнейший рост средней номиналь-
ной начисленной заработной платы в 
сельском хозяйстве.

На поддержку сельского хозяй-
ства в проекте основного финансово-
го документа региона на 2015 г. за-
ложено уже около 2,5 млрд руб. Из 

них собственных средств областного 
бюджета — порядка 1 млрд 980 млн 
руб., еще порядка 500 млн руб. — 
федеральные средства. Как отметил 
министр финансов и налоговой по-
литики Виталий Голубенко, в насто-
ящее время в федеральном бюджете 
распределены еще не все средства 
на поддержку АПК, таким образом 
можно ожидать пересмотра объемов 
федерального финансирования в сто-
рону увеличения.

Представленный проект был одо-
брен всеми комитетами Законодатель-
ного собрания.

11,5 млн. га составляет в целом по стране объем застрахованных посевных 
площадей, что выше прошлогоднего показателя на 16%

Николай Федоров: 
министр сельского хозяйства РФ 
«Если под эмбарго попало около 800  
тысяч тонн импортного мяса, то рос-
сийские аграрии уже в 2014 году 
дали прирост в 400 тысяч тонн мяса»
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Тяжелые зубопружинные  
бороны и гидрофицированные  

сцепки для борон БЗСС-1 и БЗТ-1
Тяжелые зубопружинные бороны в последнее время получают все более 
широкое распространение в сельскохозяйственных предприятиях. Причиной 
этого является их высокая производительность, универсальность и 
удобство при переводе из транспортного положения в рабочее и обратно, 
возможность транспортировки по автомагистралям и т.д.

Зубопружинные тяжелые бороны 
успешно используются при ранневесен-
нем бороновании (прибивка влаги), вза-
мен культиваторов при подготовке почвы 
перед посевом (формирование семенно-
го ложа) и при бороновании посевов до 
всходов и после всходов, а также после-
уборочного боронования для равномер-
ного распределения пожнивных остатков 
на поверхности поля и заделки в почву 
семян сорняков и падалицы с целью про-
воцирования их всходов, которые затем 
гибнут от осенних заморозков и т.д.

Все разнообразные конструкции тя-
желых зубопружинных борон можно 
разбить на две основные группы:
• тяжелые зубопружинные бороны с 

тросовыми растяжками;
• тяжелые зубопружинные бороны с 

растяжками, выполненными из ме-
таллических труб.
ООО НПФ «Агромаш» выпускает тя-

желые зубопружинные бороны, с рас-
тяжками выполненными из металличе-
ских труб. Бороны этой конструкции 
по отношению к первой группе 
имеют следующие преимущества:
а) в гидросистеме бороны исполь-

зуются всего два гидроцилиндра 
и вся она расположена на цен-
тральной раме;

б) плавная регулировка глубины 
обработки почвы;

в) конструкция бороны имеет жест-
кую систему, что обеспечивает 
равномерную глубину обработки 
почвы по ширине захвата,

г) отсутствие длинной и сложной 
трособлочной системы.
Кроме этих общих преимуществ 

тяжелые зубопружинные бороны 
выпускаемые ООО НПФ «Агромаш» 
имеют свои преимущества:
— длинные части растяжек оснаще-

ны дополнительными горизонталь-
ными осями, наличие которых по-
зволяет без перегрузок и поломок 
в растяжках переезжать по доро-
гам имеющих крутые подъемы и 
спуски, а также более точно копи-

ровать поверхность обрабатывае-
мого поля по ширине захвата;

— для предотвращения складывания 
сцепки в процессе технологиче-
ских подъемов секций борон при 
поворотах, а также при их очистке 
от пожнивных остатков предусмо-
трены специальные дополнитель-
ные фиксаторы.
Предприятие выпускает тяжелые зу-

бопружинные бороны с шириной за-
хвата 15, 18, 21, 25, 27, 30 метров с 
пружинными зубьями Ø 14 или 16 мм и 
длиной 700 мм.

К общим недостаткам тяжелых и 
средних зубопружинных борон следует 
отнести то, что при использовании их 
для обработки почв, склонных к обра-
зованию почвенной корки и глыб зубья 
борон, которые можно рассматривать 
как пружины, просто обходят глыбы 
почвы не разрушая их, а также некаче-
ственное боронование полей, на кото-
рых произвели глубокую обработку — 
культивацию, дискование или пахоту.

Как показывает практика для ранне-
весеннего бороновании полей имеющих 
зяблую обработку лучше использовать 
бороны БЗСС–1.0 или БЗТ–1.0. Для обе-
спечения полной механизации работ с 
этими боронами в ООО НПФ «Агромаш» 
разработаны и выпускаются гидрофици-
рованные сцепки для навешивания этих 
борон в один ряд СПГ–10, СПГ–12, СПГ–
15, СПГ–17, СПГ–21, СПГ–25, СПГ–27 и 
для навешивания в два ряда с шахмат-

ным расположением — СПГ–9–2, СПГ–
11–2, СПГ–16–2, СПГ–18–2, СПГ–20–2, 
СПГ–22–2, СПГ–26–2, СПГ–28 2.

Конструкция сцепок такова, что 
позволяет одному механизатору ги-
дросистемой трактора переводить 
бороны БЗСС–1 или БЗТ–1.0 из ра-
бочего положения в транспортное 
и обратно, а сам агрегат транспор-
тировать без проблем как с поля 
на поле, так и на машинный двор 
по полевым дорогам или автома-
гистралям. В процессе боронования 
конструкция сцепок позволяет при по-
воротах приподнимать бороны на не-
обходимую величину, затем после пово-
рота без проблем опустить их, переведя 
вновь в рабочее положение, что исклю-
чает наличие на поверхности обрабо-
танного поля поворотных борозд, а в 
случаях забивания борон пожнив-
ными остатками они легко освобож-
даются от них простым подъемом, 
при котором пожнивные остатки 
слетают с зубьев борон. Если какая-
то часть их задержалась, то с помощью 
гидроудара они легко сбрасываются.

Изготовленные ООО НПФ «Агро-
маш» тяжелые зубопружинные бороны 
и гидрофицированные сцепки успеш-
но работают на полях Новосибирской, 
Воронежской, Курской, Белгородской, 
Оренбургской, Кемеровской, Самарской, 
Омской, Екатеринбургской и других об-
ластях, а также Пермском, Алтайском, 
Красноярском краях и в Казахстане.

Заказать и приобрести выпускаемыю продукцию  
ООО НПФ «Агромаш» можно по телефонам:  
8 (383) 3 48-79-09, 348-68-18, 348-55-53,
а также на сайтах www.agronsk.ru  
или www.сельхозтехника.рф,  
где можно посмотреть их в работе

моя
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Многофункциональный 
комбинированный 

почвообрабатывающий 
агрегат

Глубокая обработка почвы является 
одной из необходимых технологических 
операций, позволяющих успешно вести 
сельскохозяйственное производство

В ООО НПФ «Агромаш» разработан 
и много лет выпускается многофунк-
циональный почвообрабатывающий 
агрегат — «Диско глубокорыхлитель», 
который успешно работает на полях 
многих хозяйств России и Казахстана. 

Агрегат позволяет выполнять дис-
кование почвы, глубокое рыхление до 
45 см, а также может использоваться 
при комбинации рабочих органов для 
рыхления почвы без оборота пласта 
взамен пашни. При этом производи-
тельность агрегата по сравнению с 
плугом увеличивается более чем в 
3 раза.

Глубина обработки почвы у агрега-
тов с комбинированными рабочими ор-
ганами с изменением твердости почвы 
или скорости движения агрегата не из-
меняется, как это происходит у диска-
торов.

Использование диско-глубокорых-
лителя с комбинированными рабочими 
органами обеспечивает заделку в по-
чву пожнивных остатков на глубину не 
более 10–12 см, что создает условия 
для повышения плодородия почвы 
в результате жизнедеятельности 
аэробных бактерий.

 В диско-глубокорыхлителях исполь-
зуются дисковые рабочие органы, вы-
полненные в виде вращающегося кор-
пуса с фланцем, к которому болтами 
крепится режущий диск. Между режу-
щим диском и фланцем вращающего-
ся корпуса устанавливается крышка с 
прокладкой, исключающая со стороны 
режущего диска всякую возможность 
попадания абразивов почвы в подшип-
никовый узел рабочего органа. Враща-
ющийся корпус с фланцем установлен 
посредством закрытых подшипников 
на оси, которая гайкой со стопорной 
шайбой монтируется в кронштейн пря-
мой стойки дискового рабочего органа, 
причем вращающийся корпус с флан-
цем по диаметру больше диаметра 

кронштейна, который своими выточка-
ми входит в соответствующие выточки 
вращающегося корпуса с фланцем, об-
разуя сопряжение с несколькими ла-
биринтами, где в наружном лабиринте 
установлено уплотнительное кольцо. 
Данная конструкция подшипникового 
узла дискового рабочего органа ис-
ключает всякую возможность попа-
дания внутрь подшипникового узла 
абразивов почвы, что обеспечивает 
его длительное безремонтное исполь-
зование.

Долота стоек глубокорыхлителей вы-
полнены из лигированной стали про-
шедшей закалку. Твердость их состав-
ляет 60–65 ед. по шкале Роквелла, что 
выше твердости сармайта, который 
обычно наплавляется на лезвие рабо-
чих органов для обработки почвы. По 
просьбе заказчиков долота стоек глубо-
корыхлителей могут быть изготовлены 
из сталей с повышенной износостойко-
стью Hardox (Хардокс), выпускаемой 
шведской компанией SSAB.

В качестве шлейфа в диско-глубо-
корыхлителях используются винтовые 
катки или трубнопланчатые парные 
катки. Винтовые катки обеспечивают 
дополнительное рыхление со вспуши-
ванием поверхностного слоя почвы с 
одновременным вычесыванием сорня-
ков и укладкой их на поверхность поля, 
где они гибнут, а трубнопланчатые пар-
ные катки обеспечивают отличное вы-
равнивание поверхности обрабатывае-
мого поля с уплотнением верхнего слоя.

Покупка многофункциональных 
комбинированных почвообрабаты-
вающих агрегатов в полной ком-
плектации (три в одном) позволит 
аграриям отказаться от приобре-
тения по отдельности дискаторов, 
плугов и глубокорыхлителей, что 
обеспечит снижение затрат на при-
обретение новой почвообрабатыва-
ющей техники более чем в 2 раза.

ТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ  
НА ПРАКТИКЕ 

ТОО «Агрофирма Серов и К», 
Казахстан
 Сергей Савельевич Серов, 
директор 

— Пять лет назад мы перешли на 
нулевую технологию, и такой агре-
гат, как дискатор-глубокорыхлитель 
производства «Агромаш», нам необ-
ходим. Раз в пять лет мы сеем под-
солнечник, и к этому моменту в по-
чве формируется подплужный слой, 
мешающий проникновению влаги. 
Его нужно разрушить безотвальным 
способом — вот для этого и необхо-
дим глубокорыхлитель. Я уже три 
года использую два агрегата «Агро-
маш» и доволен их работой: они об-
рабатывают почву глубиной до 40 
см. При этом, если сравнить произ-
водительность,  плуги в хозяйстве 
имеют ширину 1,65 м, а глубоко-
рыхлитель — 2,5 м, соответственно 
его производительность значительно 
выше.

ОПХ «Элитное» 
Россельхозакадемии, 
Новосибирская область, 
Новосибирский район
Сергей Константинович Гомаско, 
директор 

— В нашем хозяйстве пока одна 
сцепка СПГ АГРОМАШ.  Отходила 
сцепка два сезона, до сих пор выгля-
дит как новая — даже краска не со-
шла. Практичная, удобная техника, 
легкая в уходе благодаря продуман-
ной конструкции. Все очистительные 
манипуляции с этими сцепками очень 
легко выполняются. Хорошая проч-
ность, хорошая окраска металла — 
практически никакого ухода кроме 
мойки ей не нужно. Хороший разво-
рот, беглый ход, очень компактная, 
мобильная. Мобильность — важное 
достоинство именно для нашего хо-
зяйства, поскольку у нашего хозяй-
ства специфическое расположение — 
по пути на поля технике приходится 
пересекать шоссе и железную доро-
гу. При проходе через железнодо-
рожный переезд очень важна манёв-
ренность. И у агромашевской сцепки 
с этим полный порядок — легко скла-
дывается, проходит переезд и вновь 
принимается за работу.

моя
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Сельское хозяйство — 
жизнеобразующая отрасль

Агропромышленный комплекс Красноярского края 
получит дополнительно 406 млн руб. из регионального 
бюджета

Из бюджета края 2015 г. на под-
держку сельского хозяйства, поми-
мо уже заложенных средств, будет 
выделено еще 406 млн руб. В бли-
жайшее время эту поправку должны 
одобрить депутаты Заксобрания. Это 
не единственные средства, которые 
требуются отрасли, и помощь будет 
не только из краевого, но и из фе-
дерального бюджета. «Простыми 
финансовыми вливаниями в отрасль 
невозможно ее поднять, — подчер-
кнул Виктор Толоконский, губерна-
тор Красноярского края, выступая на 
сессии Законодательного собрания, 
— Необходимо качественно улучшать 
само сельское хозяйство, модерни-
зировать и изменять его. В Сибири 

у сельской экономики есть миссия 
жизнеобразования. Это жизнеобра-
зующая отрасль. Есть сельская эко-
номика — есть жизнь. Если она де-
градирует и исчезает, это ведет к 
деградации всей социальной жизни, 
и в отличии от поддержки отдель-
ных категорий населения — корен-
ных народов или кого-то еще — ре-
шить проблему сельского населения 
в Сибири без создания современной, 
эффективной, рентабельной эконо-
мики невозможно. Все основывает-
ся на производственно-экономиче-
ском потенциале. Никакие пособия, 
субсидии, программы не могут быть 
эффективными, если нет базовой от-
расли, нет базовой экономики».

моя
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Алтай  
в цифрах

Предприятия Алтайского 
края демонстрируют 
высокие показатели 
по выпуску продуктов 
питания

Стали известны оперативные дан-
ные производственной деятельности 
местных товаропроизводителей за 
десять месяцев 2014 г.

Индекс промышленного производ-
ства в отрасли составил 103,5% к 
аналогичному периоду 2013 г., объ-
ем отгрузки товаров собственного 
производства на 7,0% превышает 
прошлогодний. Положительные тем-
пы выпуска продукции обеспече-
ны опережающим уровнем развития 
практически во всех отраслях пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности.

На 10% увеличился выпуск молоч-
ных продуктов, в частности, показа-
тель роста объемов выработки сухой 
сыворотки составил 27,9%, масла 
сливочного — 36,9%, цельномолоч-
ной продукции — 1,4%, сыров — 
15,3%. Кроме того, стоит отметить, 
что интерес со стороны крупных тор-
говых организаций на молочную про-
дукцию алтайских производителей 
заметно вырос: за последний месяц 
товарные запасы твердого сыра у ал-
тайских сыроваров уменьшились бо-
лее чем на 3 тыс. т.

Значительный рост наблюдается и 
в производстве мукомольно-крупя-
ной продукции. По итогам работы в 
текущем году увеличилось производ-
ство макаронных изделий на 4,0%, 
хлопьев — на 41,3%, крупы — на 
21,0%, комбикормов — на 4,3%.

Но самые высокие темпы прироста 
производства демонстрируют пред-
приятия масложировой промышлен-
ности. Выработка растительного мас-
ла к настоящему времени превысила 
110 тыс. т, а рост производства со-
ставляет 1,7 раза к прошлому году.

«По производству ряда наиме-
нований продуктов питания в теку-
щем году мы ожидаем превышения 
достигнутых в предыдущие годы 
исторических для отрасли максиму-
мов», — отмечает начальник управ-
ления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтиче-
ской промышленности и биотехно-
логиям Татьная Зеленина.

Бюджет в помощь
Федеральный и региональный 
бюджеты оказывают серьезную 

финансовую поддержку сельскому 
хозяйству Омской области, чтобы отрасль 
могла эффективно противостоять западным 
санкциям и обеспечивать население 
собственными продуктами питания

Об этом 17 ноября на пресс-
конференции заявил министр сельско-
го хозяйства Омской области Виталий 
Эрлих. Глава ведомства отметил, что в 
2013 г. объем господдержки АПК Ом-
ской области за счет областного и фе-
дерального бюджетов составлял 3,96 
млрд руб. В этом году в отрасль уже на-
правлено 3,29 млрд руб. и еще ожида-
ется поступление федеральных средств. 
В 2015 г. только из областного бюдже-
та в АПК планируется направить 1,14 
млрд руб., при этом будет пропорцио-
нальная федеральная поддержка, плюс 
дополнительные дотации государства в 

сумме 43 млрд руб. на все регионы. На 
каждый рубль, выделенный из бюдже-
та Омской области, поступает 2,7 руб. 
господдержки. Выделяемые средства 
дают немалый эффект. Так, за три года 
с начала реализации программы содей-
ствия крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам КФХ региона приобрели более 
100 единиц современной техники, свы-
ше 1,8 тыс. голов скота, создали свыше 
140 новых рабочих мест. В ближайшие 
годы ожидается дальнейшее развитие 
мясного и молочного животноводства и 
птицеводства за счет модернизации и 
оптимизации работы отрасли.
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Канадская наука для 
привесов

Составлять рецептуры кормов для 
свинокомплекса «Томского» будут 
канадские ученые

Руководство «Сибирской Аграрной Группы» подписало 
договор о сотрудничестве с канадской компанией Gowan’s 
Feed Consulting. Иностранные специалисты будут оптими-
зировать рецептуры кормов для свиней и консультировать 
томичей по вопросам кормления скота.

По данным статистики, порядка 7 млн свиней по всему 
миру уже питаются с учетом рекомендаций специалистов 
канадской компании. Недавно предприятия агрохолдинга 
в Томском районе посетил ее консультант Марио Рамирез. 
Он ознакомился с технологиями кормления, которые се-
годня применяются на свинокомплексе «Томском», а так-
же побывал на комбикормовом заводе в Асино, чтобы оце-
нить мощности и возможности производства.

Задача команды канадских специалистов — проанали-
зировать применяемые рецептуры кормов и улучшить их: 
пересмотреть соотношение компонентов, скорректировав 
его в соответствии с актуальными мировыми стандартами.

«Ваши комбикорма высокого качества, но в России сей-
час используются преимущественно устаревшие рецепту-
ры, — объясняет Марио Рамирез. — Какого-то вещества, 
например витаминов, вы вносите 1 г на килограмм корма. 
А по последним исследованиям его будет достаточно 0,95 
г. Каждая лишняя сотая грамма — это гигантские расходы 
для предприятия. Моя задача — добиться для вас макси-
мальной эффективности при минимальных затратах».

Объектом пристального изучения канадца стали также 
и технологии кормления непосредственно в цехах. На ус-
воение корма влияет множество факторов. Например, кли-
мат. Это и другие условия специалисты компании также 
оценят и предложат варианты улучшения рецептур.

«Мы будем работать напрямую с крупнейшими исследо-
вателями в области свиноводства, — говорит Евгений Лаза-
рев, главный зоотехник „Сибирской Аграрной Группы“, — и 
применять их разработки одними из первых в мире».
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Кузбасс молочный +5%
Кемеровская область в 2014 г. увеличила 
производство молока на 5%

Производство молока в Кемеров-
ской области в текущем году соста-
вило в среднем 4,2 тыс. кг на 1 ко-
рову, сообщил губернатор региона 
Аман Тулеев на торжественном при-
еме в честь Дня работника сельско-
го хозяйства. В прошлом году этот 
показатель был равен 4 тыс. кг. Та-
ким образом, он увеличился на 5%. 

«Такого за всю историю Кузбасса не 
было», — подчеркнул А. Тулеев. Вместе 
с тем он добавил, что самообеспечен-
ность региона молоком составляет пока 
только 63%. «Не хватает в год до 230 
тыс. т молока, и мы завозим его из дру-
гих регионов», — сообщил губернатор.

Комментируя перспективы развития 
молочного животноводства в Кеме-
ровской области, А. Тулеев напомнил, 
что в 2013 г. в регионе был запущен 
животноводческий центр «Ваганово» 
(входит в ЗАО холдинговая компания 
«Сибирский деловой союз», Кемеро-
во) на 2,1 тыс. голов, в 2014 г. — ком-

бикормовый завод, который выпускает 
«все корма для всех видов животных 
и птиц и соответствует мировым стан-
дартам».

По словам губернатора, для увели-
чения производства молока в с. Ми-
хайловка Прокопьевского района пла-
нируется построить животноводческий 
комплекс на 1,2 тыс. голов. «Это до-
полнительно нам даст примерно 7 тыс. 
т молока в год», — пояснил он. Кроме 
того, в 2015 г. планируется создать 
централизованные кооперативы по за-
купке молока в Яшкинском и Чебулин-
ском районах.

Добавленная 
стоимость  
картошки

В декабре в Томской 
области откроется цех  
по переработке картофеля

Цех по переработке картофеля будет 
организован на базе многопрофиль-
ного сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива «Чилинское 
подворье». Сейчас там планируют про-
изводить в сутки не менее тонны очи-
щенного картофеля в вакуумной упа-
ковке, а с февраля 2015 г. — вдвое 
увеличить объемы производства.

По сообщению главы Чилинского 
сельского поселения Сергея Гаврило-
ва, оборудование для запуска цеха в 
эксплуатацию кооперативом уже заку-
плено. В целом на проведение рекон-
струкции перерабатывающего цеха из 
средств кооператива затрачено более 
6,4 млн руб.

Поставщиками картофеля станут в 
первую очередь чилинцы. Урожай кар-

тофеля в Кожевниковском районе по-
лучен неплохой, и уже сейчас местные 
крестьяне готовы реализовать часть 
выкопанного на своих участках карто-
феля. Кроме того, картофель был по-
сажен и на сельхозплощадях коопера-
тива: в этом году под посадки отвели 
16 га. Так что первой начнут перераба-
тывать собственную, выращенную об-
щими усилиями продукцию. В планах 
— приобретать овощи у колпашевских 
картофелеводов и в соседней Новоси-
бирской области.

Спрос на продукцию кооператива 
есть. Возможностью приобретения пе-
реработанного «Чилинским подворьем» 
картофеля уже заинтересовался ряд 
организаций торговли и общественного 
питания, среди них — новосибирская 
интернет-сеть по продаже и доставке 
овощей, сеть томских супермаркетов, а 
также одна из известных томских сто-
ловых.

«Первый картофель под брендом 
«Чилинское подворье» мы выпустим 
максимум через пару недель, продела-
на огромная работа, причем без при-
влечения бюджетных средств, — гово-
рит Сергей Гаврилов. — Пока в числе 
активных членов кооператива девять 
владельцев ЛПХ. В перспективе их чис-

ло будет возрастать, как только чилин-
цы увидят, что вложения их земляков 
окупаются. На нашей земле силами 
местного населения создаются новые 
рабочие места — только на переработ-
ке картофеля мы планируем задейство-
вать 12 человек. Люди обеспечивают 
достойную жизнь и достаток для себя и 
своих семей. Как представитель мест-
ного самоуправления я готов обеспе-
чить такому важному начинанию, как 
кооперация, всяческую поддержку. Не-
маловажно, что максимально поддер-
живает нас и областной департамент по 
социально-экономическому развитию 
села».

Также Сергей Гаврилов подчеркнул, 
что приятной новостью для кооперато-
ров стало известие о том, что в 2015 г. 
в рамках реализации программы раз-
вития сельхозкооперации в области 
могут появиться гранты на развитие 
материально-технической базы сель-
хозкооперативов. Уже в конце теку-
щего года департамент по социально-
экономическому развитию села будет 
представлять в Министерстве сельско-
го хозяйства РФ два проекта создания 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов в нашем регионе, 
один из них — Чилинский.
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Зернотрейдинг, как инструмент развития 
Журнал «Моя Сибирь» традиционно участвует в Зерновых круглых 
столах зернотрейдеров, которые ежегодно проводит ООО «Русагробиз 
Консалтинг».  В этом году это был уже 9-ый. Основное его темой стали 
сценарии развития цен на зерно на внутреннем рынке в 2014/15 гг.

Предлагаем вашему вниманию про-
гнозы специалистов и объективную 
фактуру для анализа и выработки мар-
кетинговой стратегии при реализации 
урожая 2014 года.

Для начала несколько цифр. 
В России собрано 110,1 млн тонн 
зерна с 97,3% площадей

По оперативным данным Минсельхо-
за РФ, на 24 ноября 2014 года зерновые 
и зернобобовые культуры в России обмо-
лочены с площади 43,8 млн га или 97,3% 
к уборочной  площади с учетом гибели и 
перевода на кормовые цели (в 2013 г. — 
42,1 млн га). Намолочено 110,1  млн тонн 
зерна (в 2013 г. — 95,3  млн тонн) в перво-
начально оприходованном весе, при уро-
жайности 25,1 ц/га (в 2013 г. — 22,6 ц/га). 

В том числе в Сибирском федераль-
ном округе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 9,4 
млн га или 95,2% к уборочной площади 
(в 2013 г. — 9,7 млн га). Намолочено 
14,2 млн тонн зерна (в 2013 г. — 16,7 
млн тонн) в первоначально оприходо-
ванном весе, при урожайности 15,1 ц/
га (в 2013 г. — 17,2 ц/га). 

В целом по стране:
Пшеница (озимая и яровая)

Намолочено 62,2 млн тонн (в 2013 
г. — 54,4 млн тонн), при урожайности 
26,1 ц/га (в 2013 г. — 22,9 ц/га).
Ячмень (озимый и яровой)

Намолочено 21,2 млн тонн (в 2013 
г. — 16,5 млн тонн), при урожайности 
23,5 ц/га (в 2013 г. — 20,0 ц/га).
Кукуруза на зерно

Намолочено 11,0 млн тонн (в 2013 г. 
— 9,6 млн тонн), при урожайности 45,6 
ц/га (в 2013 г. — 52,8 ц/га).
Рис 

Намолочено более 1,1 млн тонн (в 
2013 г. — 1,0 млн тонн), при урожай-
ности 60,6 ц/га (в 2013 г. — 55,4 ц/га).
Сахарная свекла (фабричная)

Накопано 33,2 млн тонн (в 2013 г. — 
37,1 млн тонн) корнеплодов, при урожай-
ности 370,4 ц/га (в 2013 г. — 434,5 ц/га).
Гречиха 

Намолочено 744,7 тыс. тонн (в 2013 
г. — 584,7 тыс. тонн) при урожайности 
10,1 ц/га (в 2013 г. — 11,2 ц/га).
Лен-долгунец 

Вытереблен с площади 43,0 тыс. га 
или 86,6% к уборочной площади (в 
2013 г. — 47,6 тыс. га).
Картофель 

Накопано 6,2 млн тонн при урожай-
ности 201,0 ц/га.
Овощи 

Собрано более 4,2 млн тонн  при 
урожайности 251,6 ц/га.

Под урожай  2015 года озимые зер-
новые культуры посеяны на площади 
16,8 млн га или 102,1% к прогнозной 
площади  (в 2013 г. — 15,1 млн га).
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Минсельхоз РФ констатирует, что 
средние цены на пшеницу 3-го класса 
в европейской части России выросли на 
8% — до 8,9 тыс. руб. за тонну по со-
стоянию на 20 ноября.

В министерстве тенденцию объясни-
ли ослаблением курса рубля и выжида-
тельной позицией российских произво-
дителей.

В азиатской части России темпы роста 
цен на пшеницу 3-го класса за неделю 
были еще выше и составили 12,8% — до 
8,75 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены 
на пшеничную и ржаную муку также вы-
росли: средняя цена на муку пшенич-
ную высшего сорта по состоянию на 20 
ноября и факти2014 года выросла на 
3,6% — до 13 тыс. 440 руб. за тонну.

Средние потребительские цены на 
хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го со-
ртов за неделю увеличились на 0,2% 
— до 37,27 руб. за кг. И эта тенденция 
продолжается и в настоящее время.

ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ
Эксперты фиксируют ранний рост 

цены на пшеницу, который должен пре-
кратиться зимой, и истеричный взлет 
цены на гречку. 

«Вот как ошпарили, что называется, 
данные по потерям гречихи в Алтай-
ском крае. Она взлетела в цене более 
чем в два раза», — сообщил на круглом 
столе в Новосибирске генеральный ди-
ректор аналитического центра «Про-
Зерно» Владимир Петриченко.

Он считает, что удорожание не оправ-
дано, хотя потери в регионе значитель-
ные: вместо ожидаемых 360-400 тыс. 
тонн здесь получено около 240-250 тыс. 
тонн. Но в других регионах таких про-
валов нет, кто-то в небольшом плюсе, 
кто-то в минусе, а самые значительные 
поставщики гречки в европейской части 
страны — Орловская область и Башки-
рия — получили урожай лучше прошло-
годнего. В целом урожай гренчихи пре-
высил 700 тыс. тонн, это полностью и с 
запасом покрывает потребности России 
с учетом семян на будущий год.

Петриченко назвал рост цены на греч-
ку внеэкономическим, а главным его ви-
новником — истерику на рынке. «Если 
этому рынку вернуться в русло нормаль-
ной экономики, то тогда гречка-ядрица 
должна подешеветь процентов на 30, ей 
надо опуститься в район 30 рублей за ки-
лограмм на оптовом рынке», — сказал он.

Председатель мукомольного комитета 
Российского зернового союза, вице-пре-
зидент Союза зернопереработчиков Ал-
тайского края, гендиректор объединения 
зерноперерабатывающих предприятий 
«Грана» Валерий Гачман также заявил: 
рост цен обоснован, если он сравним с 
падением курса рубля. Но, на гречку, по 
его словам, цены явно завышены, так 
как ее дефицита в стране нет. Например, 
в 2009 году ее было собрано меньше 
600 тыс. тонн, но взлета цены не было. 
Это заставляет закупать зерно в других 
регионах Сибири по очень высоким для 
осени ценам», — сообщил Валерий Гач-
ман. «Видя ежедневный рост цен, сель-
хозпроизводители приостанавливают 
реализацию зерна и гречихи и пшеницы. 
Это вызывает нервозность переработчи-
ков, и они снова поднимают цену. И так 
по кругу. Сегодняшние цены пшеницы в 
частности в Алтайском крае самые высо-
кие в Сибири, они уже сравнимы с цена-
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ми в регионах, экспортирующих зерно. 
И хотелось бы надеяться, что рост цены 
скоро остановится», — сказал Гачман.

Также он сообщил, что две недели 
назад цена тонны пшеницы третьего 
класса была 9,0-9,5 тыс. рублей, сей-
час она поднялась почти до 11 тыс. 
рублей, то есть по 10,5 тыс. рублей в 
регионе ее охотно купят, но продавца 
по такой цене надо поискать. Такая же 
цена сейчас в Новороссийске.

Закупочные цены на зерновые куль-
туры в Западной Сибири обычно зна-
чительно друг от друга не отличаются. 
«Рост цены на зерно влечет рост цены 
на муку. На первый взгляд, казалось 
бы, нам как зернопереработчикам это 
на руку. Но опыт позволяет спрогно-
зировать, что такой необоснованный 
взлет вполне вероятно может вызвать 
падение. И последствия этого падения 
будут гораздо более значимы, чем те 
плюсы, которые зернопроизводители и 
переработчики получат от этого роста. 
Рост будет кратковременным, месяц-
полтора», — считает собеседник.

«Рост остановится в ближайшем обо-
зримом будущем. Его пик, скорее всего, 
может быть в январе, это более ожида-
емо, или в начале февраля», — полага-
ет Владимир Петриченко.

По словам Гачмана, падение может 
продлиться до следующего сезона, 
если цены не скорректируют прогнозы 
на урожай-2015 — сначала озимых, по-
том яровых.

Он рассказал, что подобная ситуация 
была в сезоне 2012-2013 годов, когда 
страна собрала чуть более 70 млн тонн, 
а не почти 103 млн тонн, как сейчас. Тог-
да на интервенционных торгах цена под-
нялась до 12 тыс. рублей за тонну, рост 
продолжался с конца ноября до конца 
января, а в феврале цена на муку прова-
лилась больше чем на 20%. Но цены на 
зерно не снижались до нового урожая, 
это привело к уменьшению объемов за-
купки, переработки и к работе перера-
ботчиков с минусовой рентабельностью.

«В первую очередь минус получат 
сельхозтоваропроизводители. Владелец 
зерна, видя ежедневный рост, будет его 
держать как можно дольше, и если рост 
прекратится и будет падение, то боль-
шая часть зерна будет продана потом не 
по 11 тыс. рублей. Такой галопирующий 
рост, как сейчас, ни к чему хорошему не 
приведет. Все будут говорить, что агра-
рии очень хорошо продают зерно по 
очень выгодной для них цене. Но коли-
чество зерна, проданного по ней, будет 
небольшое», — отметил Гачман.

В этом году ситуация осложнена еще 
и тем, что часть российского зерна по-
купается трейдерами из Казахстана, 
где не удалось получить хороший уро-
жай из-за засухи. Собеседник затруд-
нился оценить объемы, но на круглом 
столе прозвучала информация, что 
речь идет о сотнях грузовиков в день.

Он считает, что в итоге ситуация ска-
жется на стоимости продуктовой корзи-
ны, через некоторое время подорожает 
хлеб. «Когда страна собирает второй по 
величине урожай в новейшей истории, 
нелогично допускать серьезного роста 
цен на продовольствие. Когда загово-
рят про хлеб, то будет реакция властей 
и будут приниматься меры чтобы сдер-
жать рост», — сказал Гачман.

Иван Симонов

А. М. Лапчик,  
начальник ФГБУ «Западно-
Сибирское УГМС» Гидрометцентр 

По данным наземного маршрутно-
го определения влажности почвы, 
проведенного агрометеорологами ги-
дрометстанций совместно с работни-
ками  сельского хозяйства в конце 
сентября — первой половине октября 
на  полях с различными агрофонами: 
в большинстве районов Омской обла-
сти (на зяби и стерне) в метровом слое 
увлажнение от слабо недостаточно до 
оптимального (110–210 мм), местами 
отмечалась слабая почвенная засуха 
(45–65 мм), в восточных районах — 
избыточное.

Под урожай 2015 г. в области посеяли 
озимых 14,6 тыс.га, из них озимой ржи 
11,8 тыс.га. Результаты обследования 
показали, что в хорошем состоянии ози-
мые прекратили вегетацию на площади 
5 тыс. га. (34% от общей площади сева), 
в удовлетворительном 9,6 тыс. га (66%).

Озимые прошли фазы закаливания в 
удовлетворительных условиях.

На полях с озимыми культурами за-
пасы влаги в пахотном слое почвы  
составили 31–47 мм (слабо недоста-
точное — оптимальное увлажнение), 
местами в Венгеровском, Куйбышев-
ском, Мошковском и Новосибирском 
районах наблюдалось избыточное ув-
лажнение; метровый слой — близко к 
оптимальному, в Мошковском районе и 
на отдельных полях Убинского района 
218–252 мм(избыточное увлажнение).

Работникам сельского хозяйства в 
связи с данными результатами обсле-
дования необходимо планировать уже 
сейчас мероприятия по накоплению и 
сохранению влаги на полях. 

Алтайские аграрии в предстоящем 
посевном сезоне также увеличили свои 
посевные площади до 105,7 тыс.га, в 
прошлом году — 89 тыс.га. Это было 
обусловлено благоприятной ситуацией 
с запасами влаги в предпосевной пери-
од: увлажнение всего метрового слоя 

в большинстве районов озимосеющих 
районов было от слабо недостаточно-
го до оптимального: в пахотном слое 
запасы влаги составляли от 21–30 мм 
до  25–45 мм, в метровом слое от 100–
120 мм до 130–160 мм. По результа-
там маршрутного обследования на 275 
полях увлажнение почвы на стерне и 
зяби: в пахотном слое — оптимальное, 
местами на северо-востоке и восто-
ке — избыточное, на северо-западе — 
слабо недостаточное, на отдельных по-
лях юго-запада сильно недостаточное; 
в метровом слое в большинстве райо-
нов от слабо недостаточного до опти-
мального, местами на северо-востоке 
и на юге весь метровый слой избыточ-
но увлажнен, в большинстве районов 
Кулунды и на севере Приобья сильно 
недостаточное, здесь же встречаются 
поля с сильной и слабой почвенной за-
сухой. Основное количество влаги со-
средоточено до глубины 50–70 см. 

В сравнении с 2013 годом: запасы 
продуктивной влаги в почве в боль-
шинстве районов края в пахотном слое 
составляют 100–150%, местами на юге 
и востоке края 170–280%, в метро-
вом — преимущественно 120–185%, в 
ряде северных районов 80–120%, ло-
кально в предгорьях Салаира более 
300 % от запасов 2013 г.

моя
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Оценка влагозапасов в почве  

и состояние озимых  

перед уходом в зиму 
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«Дюпон Пионер» —  
это, в первую очередь, 
научная компания, известная 
за счет продуктов и решений, над 
которыми непрерывно работают лучшие 
селекционеры мира, вот уже более 85 лет
ИСТОРИЯ «ДЮПОН ПИОНЕР»

Компания была основана в США в 
1926 году, а основоположником стал 
Генри А.Уоллес, на тот момент бу-
дущий Министр сельского хозяйства и 
вице-президент США в администрации 
Франклина Д.Рузвельта. Изначально 
компания была создана Уоллесом вме-
сте с несколькими бизнесменами из Де 
Мойна (США), основной идеей которых 
стал поиск решений по гибридизации 
кукурузы. Компанию тогда назвали 
«Хай-Бред Корн Компани». В 30-х го-
дах к названию добавили слово «Пи-
онер», ведь в направлении селекции 
гибридной кукурузы основатели стали 
пионерами, то есть первопроходцами. 

В 1959 году Никита Сергеевич Хру-
щев посетил фермерские хозяйства 
штата Айова (США), возделывавших 
кукурузу компании «Пионер». Тогда на 
советского лидера произвели огром-
ное впечатление инновационные идеи 
Росуэлла Гарста, владельца кукуруз-
ной фермы в центральной части штата. 
Именно после этой поездки кукуруза в 
СССР была возведена в ранг «царицы 
полей». Спустя два десятилетия, ве-
дущие НИИ кукурузы и сорго СССР 
использовали в селекции гибрид-
ные линии компании «Пионер». 
В 2001 году было зарегистрировано 
Московское представительство компа-
нии «Пионер». В 2009 офис компании 
переместился в Ростов-на-Дону, где 
спустя два года было зарегистрировано 
предприятие ООО «Пионер Хай-Брэд 

Рус». На глобальном уровне компания 
развивалась стремительно, и с 1999 
года «Пионер» стал 100% дочерним 
подразделением компании «Дюпон». 

Сегодня мировому рынку предложен 
целый ряд портфелей семян полевых 
культур и инокулянтов. Это кукуруза 
зернового и силосного направлений, 
подсолнечник, озимый и яровой рапс, 
озимая пшеница, сорго, люцерна, соя. 
Фермеры многих стран не мыслят заго-
товку кормов без инокулянтов, разра-
ботанных микробиологами «Дюпон Пи-
онер». Только в США используется 12 
различных микробиологических моди-

фикаторов сочных кормов, фактически 
на все случаи жизни. 

«Дюпон Пионер» в России — это 
профессиональная и постоянно расту-
щая команда. На сегодняшний день 
российскому рынку компания предлага-
ет четыре портфеля своих продуктов — 
семена кукурузы (зернового и силос-
ного направлений), подсолнечника, 
озимого рапса и инокулянты — микро-
биологические продукты для силосо-
вания кукурузы и трав, разработанные 
микробиологами «Дюпон Пионер». В 
скором будущем ожидается регистра-
ция ярового рапса. 

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА «ПИОНЕР ПЛЮС»?
Программа «Пионер Плюс» — это на-

бор сервисов компании «Дюпон Пио-
нер». Она решает массу вопросов, свя-
занных с поставкой семян. Промоутер, 
посещая осенью и зимой хозяйства, 
предлагает заполнить форму «Пионер 
Плюс». Наличие такой формы в хозяй-
стве дает приоритет при приобретении 
семян от официального дистрибьютора. 
Приоритетность поставки — это пер-
вый сервис программы «Пионер Плюс». 
Семена завезены, но у хозяйства могут 
возникнуть сомнения, настоящие ли 
они. Во время очередного посещения 
хозяйства промоутер проверяет ориги-
нальность семян IZON сканером, наве-
дя его на специальную голограмму вы-
сокой степени защиты, наклеенной на 

каждый мешок с семенами. Гарантия 
оригинальности — это второй сервис 
программы «Пионер Плюс». Наступает 
пора сева. Кто-то спешит с посевом, 
и при этом рискует пострадать от воз-
вратных холодов. У кого-то поля рас-
положены на склонах, и есть опасность 
смыва семян после обильных дождей. 
Одним словом, сценариев потерять по-
севы от неблагоприятных погодных 
условий в первые дни вегетации рас-
тений масса. В этих случаях программа 
«Пионер Плюс» выступает как стра-
ховка посевов от неблагоприятных 
погодных факторов до 6 настоящих 
листьев. В случае наступления стра-
хового случая компания компенсирует 
потери равносильным количеством се-

мян. Страхование посевов до 6 настоя-
щих листьев — это третий сервис про-
граммы «Пионер Плюс».

Безусловно, промоутеры посеща-
ют хозяйства во время всего сезона 
сельскохозяйственных работ. Они осу-
ществляют техническую поддержку, 
привлекают фермеров к участию в 
демонстрационных посевах и так да-
лее. Гарантированная техническая 
поддержка — это четвертый сервис 
программы. В основе «Пионер Плюс» 
лежит не столько маркетинговая ак-
ция, сколько реальное подспорье 
для сельхозпроизводителей. Поэтому 
главная цель программы — всесторон-
няя поддержка каждого клиента в рав-
ной степени. 

Заместитель директора по коммерческой деятельности Андрей Борисович Жуков
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Региональный менеджер по Алтайскому краю  
ООО «Пионер Хай-Брэд Рус»  
Александр Шевердин сот. +7 983 106 0825

ЛИНЕЙКА КУКУРУЗЫ 
«ДЮПОН ПИОНЕР»

Компания «Дюпон Пионер» — 
лидер в области производства ги-
бридов кукурузы. Она обладает 
самым большим в мире набором 
гермоплазмы — иными словами, 
признаками, которые успешно вне-
дряет в свои продукты. 

Каких-то двадцать лет назад 
ученые и представить не могли 
раннеспелый гибрид с зубовид-
ным типом зерна. Уже сегодня в 
портфеле «Дюпон Пионер» два та-
ких гибрида — П7535 (ФАО 150) и 
П7709 (ФАО 160). Поистине, инно-
вационным решением стали гибри-
ды Optimum® AQUAmax® («Опти-
мум АКВАмакс»): П9175 (ФАО 330) 
и П0216 (ФАО 460). Особенность 
их в экономном расходовании вла-
ги, за счет чего они обладают вы-
сокой степенью толерантности к 
засухе. 

Говоря в общем, компания «Дю-
пон Пионер» не идет по пути экс-
тенсивной селекции, поэтому в её 
портфеле отсутствуют трехлиней-
ные гибриды кукурузы. Все продук-
ты двухлинейные (простые гибри-
ды), следовательно, стабильные и 
высокопродуктивные. 

Любой агроном знает: правило 
номер один — это подбор семян. 
Только хорошая генетика и про-
стые гибриды позволят получить 
максимум выгод от возделывания 
культуры. Поскольку кукуруза — 
растение короткого дня, она ис-
пользует свет очень интенсивно. 
На 1 га она образует 30–50 тыс.
кв.м ассимилирующей зеленой 
поверхности, подверженной воз-
действию солнечного света. Про-
должительность световой стадии 
в зависимости от гибрида 30-40 
дней. При затенении урожай резко 
снижается. Следовательно, прави-
ло номер два — максимально воз-
можные ранние сроки сева. При 
посеве кукурузы 20-25 мая ФАО 
из 160 превращается в 250 и как 
результат, к моменту уборки зер-
новка не успевает отдать влагу. 
Кукуруза должна достичь макси-
мума развития к периоду летнего 
солнцестояния. 

При раннем сроке посева специ-
алисты «Дюпон Пионер» не реко-
мендуют заглублять семена более, 
чем на 5 сантиметров. Почва долж-
на быть прогретой, а весенняя про-
дуктивная влага не упущенной. Это 
третье правило успеха. 

Кукуруза требует к себе особо-
го отношения. Невозможно полу-
чить хороший урожай без интен-
сивной химизации. Правило номер 
четыре — грамотно подобранная 
система удобрений, защиты рас-
тений от вредителей, болезней и 
сорняков.

ЛИНЕЙКА ПОДСОЛНЕЧНИКА «ДЮПОН ПИОНЕР»
Такова конъюнктура рынка, что под-

солнечник вот уже более десяти лет 
находится в зоне самых рентабельных 
культур. Для большинства аграриев 
региона это единственный стабильный 
источник дохода. Безусловно, интен-
сивный рост площадей подсолнечни-
ка несет за собой ряд негативных по-
следствий. За каких-то семь лет резко 
выросли площади с высокой степенью 
распространения и развития вреди-
телей, болезней и сорняков, что на-
прямую связано с качеством наших 
севооборотов. На фоне негативных 
фитосанитарных условий селекционе-
ры всего мира ведут поиск путей мак-
симальной защиты урожая. Именно в 
поиске таких путей родилась техноло-
гия DuPont™ ExpressSun™, появились 
новые гибриды с высокой степенью 
устойчивости к заразихе, высокой то-
лерантностью к гнилям, пероноспорозу.

Если вспомним сорт или гибрид под-
солнечника 20-летней давности, то пе-
ред нами возникнет громоздкое расте-
ние на очень толстом стебле с мясистой 
и рыхлой корзинкой. Сейчас же рас-
тение более изящное, расходует мень-
ше ресурсов на строительство зеленой 
массы. После уборки остается минимум 
растительных остатков, а это значит, и 
ограничиваются условия для размно-
жения вредоносных организмов. 

Многие регионы и сельхозпроизво-
дители страдают от заразихи — для 
большинства это основной сдержива-
ющий фактор при севе подсолнечника. 
Химический контроль, как уникальный 
метод, применяемый для подавления 
заразихи, не может быть успешным в 
течение продолжительного времени из-
за высокой способности паразита к об-
разованию устойчивых рас. Кроме того, 
многие гербициды могут подавлять как 
само культурное растение, так и оказы-
вать последействия в севообороте. По-
этому компания «Дюпон Пионер» вы-
вела на рынок линейку подсолнечника 
под брэндом Pioneer Protector ™ ЗАРАЗ-
ИХА — в нее входят гибриды, имеющие 

высокую устойчивость к заразихе (раса 
G и выше). На сегодняшний день около 
1,5 млн. га подсолнечника «Дюпон Пи-
онер» линейки Pioneer Protector™ ЗА-
РАЗИХА выращивается в Европе. 

В России под этим брендом пред-
ставлены не только классические ги-
бриды ПР64Ф66 и ПР64Е71, но гибриды 
для технологии DuPont™ ExpressSun™ 
П64ЛЕ20 и П64ЛЕ25. Важно отменить, 
что после применения гербицида «Экс-
пресс» не страдают растения подсол-
нечника, и абсолютно нет последей-
ствия на следующие в севообороте 
зерновые культуры. 

В 2014 году компания представила 
инновационный гибрид П64ЛЕ25. Это 
первый гибрид с «Системой-2» защи-
ты от заразихи. «Система-2» — откры-
тие селекционеров «Дюпон Пионер»: 
принципиально новый механизм го-
ризонтальной «внерасовой» устойчи-
вости к заразихе, то есть к заразихе 
всех рас. При сочетании с вертикаль-
ным «расовым» механизмом, «Систе-
ма-2» усиливает устойчивость гибрида 
и предотвращает появление новых рас. 
Буквально за несколько лет продаж в 
Европе П64ЛЕ25 завоевал доверие у 
фермеров и стал лидером рынка: им за-
сеян каждый пятый гектар в Восточной 
Европе, кроме стран СНГ. П64ЛЕ25 яв-
ляется гибридом №1 в Болгарии и Ру-
мынии — странах с сильнейшим пора-
жением полей заразихой. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К КАЖДОМУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Все чаще отовсюду слышатся гром-
кие лозунги: «Быть ближе к ферме-
ру», «Думать как сельхозтоваропро-
изводитель» и так далее. «Дюпон 
Пионер» осуществляет такую под-
держку не лозунгами, а реальной 
работой. Именно с этой целью был 
создан институт агрономов-консуль-
тантов (или промоутеров). Промоутер 
— это представитель «Дюпон Пионер» 
на небольшой территории, проводник 
новых технологий, технический экс-
перт и, если потребуется, помощник 
агронома или фермера в хозяйстве. В 
течение сезона промоутеры неодно-

кратно посещают хозяйства, посевы 
полевых культур, участвуют в приня-
тии решения фермера, какую техно-
логию или продукт использовать на 
конкретном поле. Поэтому промоуте-
рами «Дюпон Пионер» всегда являют-
ся молодые энергичные специалисты, 
проживающие на территориях ответ-
ственности. 

В регионе Сибирь сегодня тру-
дятся 2 промоутера в Алтайском 
крае, их число компания планирует 
довести до 5. Таким образом, «Дюпон 
Пионер» фактически становится бли-
же к сельхозтоваропроизводителю. 

Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании Дюпон.
®, TM, SM — товарные знаки и знаки обслуживания компании Пионер. ©2014 PHII
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С 1 марта 2015 года
В июне 2014 года Госдумой принят, подписан Президентом 
Закон о выделении земли бесплатно, всем гражданам 
желающим и семьям, в любом свободном месте, которое они 
своею волей и душою сами изберут. И будет предоставлена 
земля бесплатно в пользование на 5 лет, а после освоения 
её — бесплатно в собственность, навечно. Закон вступает в 
силу с 1 марта 2015 года

КОММЕНТАРИЙ К ПОПРАВКАМ 
В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

В 2014 году по инициативе Прези-
дента и Правительства РФ в Земельный 
кодекс РФ были внесены значительные 
поправки, касающиеся бесплатного 
выделения земли в любом свободном 
месте по выбору граждан и созданных 
ими некоммерческих организаций.

Поправки в Земельный кодекс РФ, ко-
торые приняты Федеральным законом № 
171-ФЗ от 23 июня 2014 года и вступают 
в силу с 1 марта 2015 года. Согласно этим 
поправкам, под раздачу попадают практи-
чески все находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности земли 
и земельные участки сельхозназначения, 
населенных пунктов, лесного фонда.

При этом они должны быть свободны-
ми, т.е. не предоставленными в арен-
ду, бессрочное пользование и т.д. и не 
должны принадлежать государству. 

Такие земельные участки будут пре-
доставляться первоначально в безвоз-
мездное пользование или аренду, а 

после их освоения — бесплатно пере-
даваться в частную собственность.

Бесплатное предоставление земель-
ных участков будет осуществляться в 
заявительном порядке, без торгов, по 
единой для всех категорий заявителей 
процедуре. Основная новелла — имен-
но в том, что бесплатно и без торгов, 
а первоначально (на период освоения) 
— во многих случаях не в аренду (гл. 
34 ГК РФ), а именно в безвозмездное 
пользование (гл. 36 ГК РФ). Упрощена и 
сама процедура получения земли. При 
этом землю можно будет выбирать.

В ЛЮБОМ СВОБОДНОМ МЕСТЕ
Свободный выбор гражданами и ор-

ганизациями любых свободных земель 
будет осуществляться при условии их 
самостоятельного формирования в зе-
мельные участки посредством подго-
товки и утверждения их границ:
• для некоммерческих организаций, 

претендующих на выделение боль-
шого массива земли — в виде проек-
та межевания и проекта планировки 
территории (ст. 42-43 ГРК РФ)

• для граждан — в виде схемы рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории (ст. 
11.10 ЗК РФ).
Это означает, что любой гражданин 

РФ, который захочет взять себе землю, 
сможет:
— выбирать любой понравившийся 

ему участок (предполагается, что 
выбирать можно будет и по Интер-
нету, через «Публичную кадастро-
вую карту»(http://maps.rosreestr.ru/
portalonline/):

— начертить его границы на Кадастро-
вом плане территории (выдаётся в 
кадастровой палате или заказыва-
ется через сайт Росреестра (https://
rosreestr.ru/wps/portal/);

— подавать заявление о предвари-
тельном согласовании предоставле-
ния земельного участка (ст. 39.15 
ЗК РФ) в местную Администрацию 
или иной орган, уполномоченный 
на предоставление данного участка 
земли (ст. 39.2 ЗК РФ, п.2 ст. 3.3 ФЗ 
«О ЗК РФ»).

моя
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Новое в законодательстве о мелиорации
В России вступил в силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением 
полномочий государственных органов и муниципальных органов 
в части осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

В частности, документом устанав-
ливается право органов, осуществля-
ющих государственный ветеринарный 
и фитосанитарный надзоры, рассма-
тривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями Кодекса, касающихся про-
ведения мелиоративных работ с нару-
шением проекта; невыполнения обя-
занностей по рекультивации земель; 
обязательных мероприятий по улуч-
шению земель и охране почв, включая 
мелиорированные земли и нарушения 
правил эксплуатации мелиоративных 
систем или отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений; по-
вреждения мелиоративных систем, за 
исключением судоходных гидротехни-
ческих сооружений.

Нововведения в значительной сте-
пени будут способствовать устранению 
барьеров в обеспечении надлежащего 
исполнения земельного законодатель-
ства, соблюдения правопорядка при 
ведении мелиоративных работ и охра-
ны земель сельскохозяйственного на-
значения, их эффективного использо-
вания.

Также закон будет способствовать 
повышению безопасности при эксплу-
атации гидротехнических сооружений 
и урегулированию вопросов поряд-
ка ведения различного вида работ на 
мелиорированных (мелиорируемых) 
землях сельскохозяйственного назна-
чения, связанных с сооружением и 
эксплуатацией объектов энергетики, 
транспорта и иных участков.

КОММЕНТАРИЙ К ПОПРАВКАМ
В случае, если данный земельный 

участок действительно является сво-
бодным — не обременён правами тре-
тьих лиц, не зарезервирован для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
и т.д. (ст. 39.16 ЗК РФ), Администрация 
в течение месяца обязана:
— принять решение о предварительном 

согласовании предоставления зе-
мельного участка (пп.7–17 ст. 39.15 
ЗК РФ);

— утвердить изготовленную граждани-
ном схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане терри-
тории (пп.13-20 ст. 11.10 ЗК РФ);

— опубликовать извещение о предо-
ставлении земельного участка в 
местной газете и разместить эту ин-
формацию на официальном сайте в 
Интернете (пп.1-3 ст. 39.18 ЗК РФ).
PS: Решение о предварительном со-

гласовании предоставления земельного 
участка является основанием для пре-
доставления земельного участка граж-
данину (ст. 39.17 ЗК РФ)

Гражданин должен:
— заказать межевание земельного 

участка;
— обеспечит его постановку на када-

стровый учет.
Сама процедура межевания и када-

стрового учёта при этом не меняется, 
но вводится важное правило: чтобы 

гражданин, претендующий на полу-
чение земельного участка, имел право 
заказывать его межевание, решение о 
предварительном согласовании предо-
ставления участка и является основа-
нием (разрешением) для его межева-
ния и кадастрового учёта.

Таким образом, существующая прак-
тика предварительного согласования 
впрямую возведена в закон; при этом 
процедура формализуется — если ад-
министрация дала добро на межевание 
участка, его предоставление является 
уже обязательным, чтобы расходы граж-
данина на межевание не пропали даром.

Итогом этих процедур является об-
разование земельного участка с грани-
цами, площадью, кадастровым номером 
и индивидуализирующими документа-
ми (схема расположения земельного 
участка на КПТ, межевой план, када-
стровый паспорт). 

После этого:
— гражданин подает заявление о пре-

доставлении земельного участка уже 
с указанием его кадастрового номе-
ра.

— Администрация (в течение месяца со 
дня подачи этого заявления) предо-
ставляет гражданину земельный уча-
сток в пользование — за плату на 
основании договора аренды; в поль-
зование бесплатно — на основании 
договора о безвозмездном пользова-
нии, в собственность — за плату 
на основании договора купли прода-
жи; в собственность — бесплатно на 
основании решения о предоставле-
нии земельного участка в собствен-
ность бесплатно.
Далее Земельным кодексом РФ под-

робно прописывается, кому и в каких 
случаях земельные участки следует 
предоставлять бесплатно, а кому — за 
плату; кому — сразу в собственность, 
а кому — первоначально в пользова-
ние; а также возможности бесплатного 
предоставления в собственность после 
освоения земли в период пользования.

Земля в дело
Полная инвентаризация 
земель сельхозначения — 
отправной пункт «дорожной 
карты» по АПК

Жесткая система мониторинга не 
только пресечет практику нецеле-
вого использования сельхозземель, 
но и поможет сформировать пред-
ставление об их количественном и 
качественном состоянии. Без оценки 
этого ресурса любые прогнозы о це-
левых индикаторах продовольствен-
ной безопасности — все равно что 
гадание на кофейной гуще, — со-
шлись во мнении участники прошед-
шего 20 ноября заседания думского 
Комитета по аграрным вопросам.

Об основных тезисах заседания и 
ближайших законодательных иници-
ативах рассказал один из его участ-
ников — депутат Государственной 
Думы от Воронежской области, пред-
седатель Совета Молочного Союза 
России Аркадий Пономарев.

— На данный момент Минсель-
хоз вышел в Правительство РФ с 
рядом инициатив по защите фонда 
земель сельхозназначения. Пер-
вым делом выстроены критерии 
для определения особо ценных для 
агропроизводства земель. Это зем-
ли, предназначенные для охраны 
и воспроизводства генетических 
ресурсов растений, в том числе ис-
чезающих видов. А также земли, 
пригодные для селекции, сортои-
спытания, семеноводства и семен-
ного контроля.

Кроме того, особо ценными пред-
ложено считать все три категории 
сельхозугодий: наиболее ценные, 
перспективные и низкопродуктив-
ные земли. К таковым, например, от-
носятся пашни, покосы, пастбища, а 
также земли, ценность которых еще 
предстоит внимательно изучить.

Полномасштабному учёту земель 
серьезно мешает незавершенный 
процесс выдела земельных участков 
в счёт земельных долей. В среднем, 
эта работа по стране выполнена на 
65 процентов. Поэтому все мы соч-
ли оптимальным решение о продле-
нии полномочий муниципалитетов по 
оформлению такой земли.

Ну и, наконец, защита земель 
сельхозназначения от приобретения 
в собственность иностранцами и ли-
цами без гражданства.  По этому по-
воду в России установлен жёсткий 
законодательный запрет. Однако с 
помощью правовых лазеек иностран-
цам удаётся все-таки его обходить.  
Знакомые всем «внучки», бенефици-
арные владельцы… О масштабах экс-
пансии говорит даже Форбс. Порядка 
5 миллионов гектаров плодородных 
земель Центральной России находит-
ся под контролем иностранных лиц. 
В ближайшие дни на рассмотрение 
Думы будет внесен соответствующий 
законопроект. Думаю, эффективный 
механизм для защиты российских зе-
мель рано или поздно будет создан. 
Любой, кто считает себя граждани-
ном этой страны, в этом бесспорно 
заинтересован.

моя
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Станислав Тишуров: 
«Россельхозбанк — 

финансовый флагман 
АПК»

ОАО «Россельхозбанк» — 
основа национальной кредитно-
финансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году 
и сегодня является ключевым 
кредитором АПК страны, входит в 
число самых крупных и устойчивых 
банков страны по размеру активов 
и капитала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. Директор 
Новосибирского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» 
Станислав Тишуров рассказывает о 
первоочередных задачах, стоящих 
перед филиалом, о новых проектах, о 
работе по поддержке регионального 
агробизнеса

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
— Общий кредитный портфель фили-

ала по состоянию на 1 ноября 2014 года 
превысил  20 млрд рублей. С начала 
2014 года в экономику Новосибирской 
области было инвестировано более 11 
млрд рублей. В структуре портфеля 
16,5 млрд рублей — это кредиты кор-
поративным клиентам — юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям, 4,5 млрд рублей — займы на-
селению региона.

Объем привлеченных средств филиа-
ла на 1 ноября 2014 года составил 6,3 
млрд рублей. Из них 3 млрд рублей — 
средства клиентов-физических лиц.

В целом, в 2014 году мы показали 
положительную динамику по всем на-
правлениям деятельности. 

Нашим приоритетным направлени-
ем по-прежнему является финансовая 
поддержка сельского хозяйства Ново-
сибирской области. В 2014 году на про-
ведение сезонных полевых работ (СПР) 
филиал выдал 3 млрд рублей, что со-
ставляет порядка 90% от общего объ-
ема всех кредитов на СПР, выданных 
аграриям области. Всего в 2014 году 
мы выдали сельхозпроизводителям ре-

гиона кредитных ресурсов на сумму 4,8 
млрд рублей и планируем продолжать 
активно финансировать АПК Новоси-
бирской области. Из них более 300 млн 
рублей выдано представителям малых 
форм хозяйствования — КФХ и ЛПХ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
— По предварительным итогам 2014 

года Новосибирским региональным фи-
лиалом ОАО «Россельхозбанк» в рам-
ках реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы сельхоз-
товаропроизводителям области выдано 
3,3 млрд рублей. Из них краткосрочные 
субсидируемые кредиты составили 2,6 
млрд рублей.

Перспективным направлением в рам-
ках Госпрограммы является развитие 
животноводства. Один из клиентов 
Новосибирского филиала Россельхоз-
банка — ЗАО «Коченевская птицефа-
брика» — на кредитные средства, по-
лученные в рамках Госпрограммы, 
приобрел оборудование, а также про-
вел реконструкцию и модернизацию 

птичника. Данный проект позволит 
увеличить объём производства инку-
бационного яйца и готовой продукции 
из мяса, доведя, таким образом, объем 
производства до 8,6 тыс. тонн в год или 
около 10,3 тыс. тонн в живом весе.

Уверен, что перед правительством 
Новосибирской области и Россельхоз-
банком стоят общие задачи — повыше-
ние эффективности сельского хозяй-
ства и обеспечение продовольственной 
безопасности региона. Поэтому мы по-
стоянно находимся в режиме активно-
го диалога, позволяющего выстраивать 
конструктивное взаимодействие и полу-
чать результаты от совместной работы. 
В настоящее время с правительством 
Новосибирской области действует со-
глашение о взаимодействии по реали-
зации мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы. До-
кумент предусматривает долгосрочное 
и эффективное сотрудничество сторон, 
направленное на обеспечение устойчи-
вого развития агропромышленного ком-
плекса региона, повышение занятости и 
уровня жизни сельского населения.
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По состоянию на 1 ноября 2014 года 
Новосибирский филиал Россельхозбан-
ка профинансировал 43 инвестицион-
ных проекта на сумму 4,9 млрд рублей. 
В эксплуатацию введены 32 объекта. 
Кредиты предоставлены на строитель-
ство, реконструкцию, приобретение 
оборудования и модернизацию живот-
новодческих комплексов, а также пред-
приятий птицеводства.

Один из наиболее значимых для ре-
гиона проектов с 2013 года реализует 
ООО «Сибирская Нива», которое входит 
в число крупнейших сельскохозяйствен-
ных предприятий области. Современный 
животноводческий комплекс на 2500 
голов крупного рогатого скота будет по-
строен в с. Борково Маслянинского рай-
она. В августе 2014 года в региональном 
филиале Банка предприятию открыта 
первая кредитная линия. Общая сто-
имость проекта —  870 млн рублей, из 
которых кредитные ресурсы Банка со-
ставляют порядка 69%. Комплекс будет 
включать в себя шесть коровников, а 
также доильный зал, оборудованный по 
последнему слову техники.

КРЕДИТЫ  
И ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ

— Безусловно, сельское хозяйство 
всегда являлось одним из рискованных 
направлений бизнеса. Мы активно ве-
дем работу, направленную на улучше-
ние положения аграриев, попавших в 
сложную финансовую ситуацию. Работа 
с такими клиентами всегда предполага-
ет индивидуальный порядок. В случае 
возникновения проблемной ситуации 

мы рекомендуем заёмщикам заблаго-
временно обратиться к специалистам 
Банка. Филиал готов идти навстре-
чу клиентам и всегда заинтересован в 
конструктивном сотрудничестве и диа-
логе с любым заемщиком.

2015 НА ПОРОГЕ
— Ключевые задачи Новосибирско-

го филиала Россельхозбанка в 2015 
году — ускоренный рост бизнеса и 
повышение его эффективности с со-
хранением лидирующих позиций в 
финансировании агропромышленного 
комплекса. В качестве основных при-
оритетов на 2015 год мы определяем 
сбалансированный рост всех сегментов 
бизнеса за счет отраслевой диверси-
фикации, наращивание доли рынка и 
развитие высокомаржинальных банков-
ских продуктов, качественную рабо-
ту с залоговым обеспечением. В связи 
с повышением эффективности рабо-
ты региональной сети возрастает роль 
руководителей ключевых структурных 
подразделений филиала. Поэтому ра-
бота с персоналом, наращивание ка-
дрового потенциала также являются 
одними из ключевых задач.

Мы сохраним темпы кредитования 
сельхозтоваропроизводителей и обе-
спечим их требуемым объемом финан-
совых ресурсов на проведение посев-
ной и уборочной кампаний. Кроме того, 
мы расширили возможности кредитова-
ния для производителей молока, уве-
личив срок кредитования по данным 
проектам до 15 лет. Клиенты филиала 
уже воспользовались этой программой, 
получив займы на строительство и ре-

конструкцию животноводческих ком-
плексов.  

ЭФФЕКТИВНЫЙ БАНКОВСКИЙ 
ПРОДУКТ

— В Банке действует более 40 кре-
дитных программ как для юридических 
лиц, так и для населения. Учитывая 
рост клиентской базы, мы можем кон-
статировать, что каждый из кредитных 
продуктов нашел своего потребителя. 
Одним из самых популярных, востре-
бованных и традиционно пользующих-
ся спросом среди предпринимателей 
является кредит под залог приобрета-
емой техники и/или оборудования. Его 
популярность обусловлена не только 
выгодными условиями, но и тем, что 
он может быть оформлен не только на 
сельскохозяйственную технику, но и на 
другие виды техники: автомобили, ав-
тобусы, коммунальная и дорожно-стро-
ительная техника и т.д. 

В сегменте розницы лидером яв-
ляется ипотека. За 11 месяцев 2014 
года филиал выдал по ипотечным про-
граммам 947 млн рублей, данный по-
казатель по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос практи-
чески в два раза.

В современной экономической ситу-
ации клиенты интересуются способами 
выгодного вложения и приумножения 
собственных средств. Сейчас мы активно 
предлагаем не только вклады, но и дру-
гие продукты: обезличенные металличе-
ские счета, депозитные сертификаты.

Подготовила София Роотс
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Для стимулирования 
отрасли

Основными зонами возделывания 
пшеницы твердых сортов 
являются регионы с жарким и 
сухим климатом. В Российской 
Федерации основными 
производителями данной культуры 
являются Оренбургская область, 
где ежегодное производство 
за последние 5 лет превышает 
150 тыс. тонн, Челябинская 
область — 122 тыс. тонн, 
Алтайский край — 36,8 тыс. тонн, 
Саратовская область — 36,2 
тыс. тонн, а также Республика 
Башкортостан, Ставропольский и 
Краснодарский края, Ростовская, 
Омская, Курганская, Самарская и 
Волгоградская области.

Пик производства на территории на-
шей страны приходится на конец 80-х 
годов прошлого столетия, затем нача-
лось снижение посевов. 

В последнее время объемы пшени-
цы твердых сортов имеют положитель-
ную динамику. В период с 2010 по 2014 
годы производство увеличилось с 250 
тыс. тонн до 520 тыс. тонн.

Сегодня на сельхозтоваропроизво-
дителей страны распространяются все 
меры поддержки, заложенные в Госу-
дарственной программе развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы. 
Кроме того, для стимулирования про-
изводства именно твердых сортов пше-
ницы Минсельхоз России повысил суб-
сидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян.

Проект стратегии развития села до 2030 года 
вынесли на обсуждение

Началось общественное обсуждение проекта Стратегии развития села 
до 2030 года. Соответствующую информацию опубликовали на портале 
размещения правовой информации 21 ноября

Документ разработали в Минсель-
хозе России. Согласно пояснительной 
записке, приоритетами в госполитике 
по развитию села на ближайшие 15 
лет станет улучшение демографиче-
ской ситуации, создание условий для 
диверсификации сельской экономи-
ки, повышение качества жизни, улуч-
шение доступа жителей к различным 
ресурсам, повышение местного само-
управления.

Отметим, реализовывать проект бу-
дут в два этапа. Переходным станет пе-

риод с 2015 по 2020 год, а основным 
с 2021 года по 2030 год. Инструментом 
реализации программы станет госпро-
грамма развития сельского хозяйства.

Авторы документа признают, что 
на данный момент развития села идет 
неравномерно. Качество жизни суще-
ственно ниже, чем в городе, а доступ 
к социальным благам сужается. Это и 
приводит к оттоку населения. Новая го-
сполитика в социальной сфере поможет 
изменить это положение, полагают в 
Правительстве России.

Определены правила формирования ремонтно-маточных стад рыб
Официально опубликован приказ об утверждении методики по созданию и эксплуатации ремонтно-маточных 
стад, предназначенных для сохранения популяций водных биоресурсов.

Документ устанавливает нормы вы-
живаемости для производителей и мо-
лоди и регламентирует особенности со-
держания ремонтно-маточных стад.

Министерство сельского хозяйства 
опубликовало в «Российской газете» 
приказ от 2 октября 2014 г. № 377 «Об 
утверждении Методики формирования, 
содержания, эксплуатации ремонт-
но-маточных стад в целях сохранения 
водных биоресурсов». Правовой акт 
регламентирует деятельность пред-
приятий аквакультуры по управлению 
ремонтно-маточными (РМ) стадами, в 
первую очередь ценных рыб — осетро-
вых, карповых, окуневых и лососевых.

В приложении к документу содер-
жится классификация ремонтно-ма-
точных стад, а также приводятся нор-
мы выживаемости для разных стадий. 
Кроме того, в приложении описаны 
условия содержания РМ стад, меро-
приятия, относящиеся к процессу их 
формирования, и указана периодич-
ность пополнения. Также в документе 
идет речь о правилах эксплуатации ре-
монтно-маточных стад — обязательных 
ежегодных бонитировках, профилакти-
ческих и реабилитационных мероприя-
тиях. При ежегодном обновлении про-
изводителей предлагается установить 
выбраковку на уровне 25%.

До выхода этого приказа предприя-
тия могли работать по своим собствен-
ным методикам, утвержденным Росры-
боловством. После вступления в силу 
приказа специалисты будут приводить 
в соответствие с ним свои методики 
содержания РМ стад и, по мере необ-
ходимости, работать над созданием 
предложений по совершенствованию 
нормативов.

Напомним, что особое место раз-
витию пресноводной аквакультуры и 
осетроводства отведено в поручениях 
Президента, подписанных в августе 
2013 г.

Балансы поставок молочных продуктов в ТС
Министерство сельского хозяйства РФ предлагает детализировать 
балансы поставок молочных продуктов, согласованные в рамках 
Таможенного союза.

«Актуально формирование более 
детализированного баланса молочных 
продуктов в рамках Таможенного со-
юза», — говорится в сообщении. Со-
гласно данным Минсельхоза, из-за 
продэмбарго в Германии формиру-
ются «избыточные складские запа-
сы основных биржевых молокоемких 
продуктов» — сухого молока и сли-
вочного масла. Министерство выра-
зило опасение, что эти запасы могут 
быть нелегально реэкспортированы 
через территорию Беларуси в Россию.

18 ноября министр сельского хо-
зяйства РФ Николай Федоров сообщил 
ТАСС, что Россия может увеличить 
прогнозный баланс поставок молоч-
ных продуктов из Беларуси в услови-
ях действующего продовольственного 
эмбарго и усилить контроль поставок 
этой продукции в РФ.

Как пояснил директор департамен-
та животноводства и племенной рабо-
ты Минсельхоза Владимир Лабинов, в 
настоящий момент прогнозные балан-
сы по молочным продуктам между Рос-
сией и Беларусью определены только 
по группам: сухие продукты, сыры и 
сливочное масло. «Мы предлагаем в 
балансе прописать группы цельномо-
лочной продукции, питьевое молоко и 

питьевые молочные продукты, чтобы 
иметь возможность отслеживать объ-
емы этих продуктов», — сказал он.

Беларусь и Россия с 2008 года еже-
годно подписывают прогнозные ба-
лансы взаимных поставок молочных, 
мясных продуктов и сахара, с целью 
поддержки и защиты производителей 
своих рынков. Прогнозные балансы 
являются не обязательной, а рекомен-
дательной нормой. На 2014 год по-
ставки молока из Беларуси в Россию 
согласованы в объеме 3,1 млн тонн, 
мясной продукции — 350 тыс тонн, 
сахара — 250 тыс тонн.

В октябре 2014 года министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Белару-
си Леонид Заяц заявил, что необходимо 
отказаться от продовольственных ба-
лансов и создать условия для свободно-
го рынка в рамках таможенной «трой-
ки» — Россия, Беларусь, Казахстан.
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Владимира Конозакова 

Новый современный животноводческий комплекс 
на 500 голов дойного стада открылся в Каргатском 
районе Новосибирской области. Здесь применены 
самые новые подходы и технологии содержания 
скота, производства кормов и сельскохозяйственной 
продукции.

С преимуществами нового комплек-
са ознакомился Губернатор Владимир 
Городецкий и другие почетные гости. 
Это первая очередь животноводческо-
го комплекса, который в перспективе 
должен стать крупнейшим комплексом 
полного цикла на 4450 голов дойно-
го стада за Уралом. Реализация этого 
инвестиционного проекта КФХ «Рус-
ское поле» идет с 2012 года. Сейчас 
на территории расположены зерно-
очистительный комплекс мощностью 
50 тонн в час с зерносушилкой и зер-
нохранилищем, зерносклады, силос-
ные траншеи. Также построены здания 
автопарка.  Завершено строительство 
8 помещений для животных — трех ко-
ровников и родильного отделения. Для 
дойки коров используются известные 
всем фермерам автоматизированные 
доильные установки «Елочка» и «Ка-
русель».

«Это не просто очередной, а самый 
современный животноводческий ком-
плекс, открывающийся в нашем реги-
оне, — сказал Владимир Городецкий в 
ходе торжественной церемонии откры-
тия. — Такими объектами мы укрепляем 
продовольственную безопасность на-
шей страны и выходим на новый этап 
развития агропромышленной отрасли. 
Это комплекс будущего. Здесь приме-
нены самые современные технологии, 
полностью обеспечивается собственное 
производство. Задача одна — дорабо-
тать вторую очередь и выйти на ком-
плексную переработку продукции». 

Завершить первую очередь ком-
плекса планируется в следующем 
году. В ближайшее время ожидается 
поступление следующей партии ско-
та — 650 коров.

КОГДА ЛЮДИ НАХОДЯТ  
ДРУГ ДРУГА

Когда-то богатое село Маршанское 
славилось своим молоком. Еще пять лет 

назад местный фермер Сергей Гриб-
ков начал поднимать здесь животно-
водство. На полках магазинов района 
вновь появились в продаже «Маршан-
ское молоко», сметана и творог.

Неизбежно встал вопрос развития. 
«Хотелось построить новый животно-
водческий комплекс, увеличить дойное 
стадо с 80 до 600 голов, обработать но-
вые земли, приобрести современную 
технику. При этом не мог больше обре-
менять себя кредитами, вот и задумал-
ся о привлечении частных средств», — 
рассказывает Сергей Грибков.

Помог случай. На одной из дело-
вых встреч Сергей Павлович поделил-
ся наболевшим с земляком, выходцем 

Владимир Городецкий: 
«Новый объект — это пример вы-

сокоиндустриального животноводче-
ского производства, опыт которого 
смогут перенять и другие сельхоз-
товаропроизводители. Реализация 
этого инвестиционного проекта не-
сет как экономическую, так и соци-
альную функцию. Помимо создания 
более 600 рабочих мест для жителей 
трех прилегающих районов области, 
за счет средств хозяйства ведет-
ся ремонт дорожного полотна от г. 
Каргат до села Маршанское.  Так-
же завершается строительство семи 
жилых домов для специалистов ком-
плекса.  В одном уже проживают се-
мьи».
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из Каргата Владимиром Конозаковым. 
Кроме проблемы привлечения средств, 
волновали Сергея Грибкова отсутствие 
газа и транспортной инфраструктуры 
на ветке Каргат — Маршанское.

Владимир Михайлович к тому време-
ни давно переехал в Москву, но сель-
ским хозяйством продолжил заниматься 
в Свердловской области: выкупил зем-
ли, инвестирует в новые животновод-
ческие комплексы.

НАЧАЛИ, ПОМОЛЯСЬ
Новый инвестор начал с неожидан-

ного и щедрого шага для всех жителей 
Каргатского района — построил новый 
храм и подарил его городу.

К строительству церкви приступили 
в мае 2010 года. Проектное решение 
предоставило новосибирское архитек-
турное бюро Николая Деева. Сейчас 
красавец-храм стоит на видном месте 
в Каргате. Открытие храма приурочили 
во имя Ильи Пророка к Рождеству Хри-
стову.

Параллельно со строительством хра-
ма в Маршанке началось строительство 
комплекса полного цикла выращивания 
крупного рогатого скота. Решили объ-
единить в нем самый передовой миро-
вой опыт содержания и кормления жи-
вотных. Ездили в «ЭкоНиву-Сибирь», 

знакомились с аналогичным опытом в 
Кемеровской области. Изучили опыт 
европейских хозяйств.

Решали параллельно целый ряд за-
дач. С одной стороны — поддержку 
со стороны Правительства области по 
созданию инфраструктуры — землеот-
ведение, дороги, электро— и газоснаб-
жение..  С другой — работа с кадрами. 
Новое производство требовало другой 
технологической и производственной 
культуры. Причем, «другой» это мягко 
сказано. Нужно было также наладить 

сбыт всего планируемого объема гото-
вого продукта. Сегодня проект получил 
дату рождения. Сомнений, что он бу-
дет завершен в полном объеме, нет ни 
у кого. Более того, от первоначального 
замысла проект увеличился в масшта-
бах, получив статус областного инве-
стиционного проекта и охватив своим 
влиянием три соседних района.  Поня-
ли друг друга и поддержали все. Зем-
ляки, все-таки. 

Иван Симонов

Для справки:  
Проектом КФХ «Русское поле» по-

мимо животноводческих помещений 
предусмотрено строительство ком-
бикормового завода мощностью 10 
тонн в час, зернохранилищ, завода по 
переработке молока и др. Общая сто-
имость проекта 8,5 млрд рублей.  В 
текущем году хозяйством намолочено 
10698 тонн зерна при урожайности 
24, 9 ц/га, поголовье КРС составля-

ет 798 голов, из них 301 фуражная 
корова. Валовый надой молока ожи-
дается в объеме 1380 тонн. В хозяй-
стве работает цех переработки моло-
ка и выпуска молочной продукции. 
За 11 месяцев текущего года в опто-
вые и розничные магазины, а также 
бюджетные организации Каргатского 
района и Новосибирской области ре-
ализовано 1014,5 тонн молочной про-
дукции.

Владимир Конозаков: 
«С самого начала реализации про-

екта мы чувствуем помощь со сторо-
ны областных властей. Подключил-
ся и земляк — депутат Госдумы РФ 
Александр Карелин. Благодаря этому 
удалось решить насущные вопросы 
перевода земель из фонда перерас-
пределения в земли сельхозназна-
чения, выделение земли под стро-
ительство комплекса, оформления 
господдержки. Оперативно помогает 
решать вопросы и районная админи-
страция, в частности глава района 
Валерий Флек. Конечно, КФХ Гриб-
кова активно участвует в областной 
программе господдержки: идут ча-
стичные возвраты за технику, семе-
на, удобрения».

Валерий Флек,  
глава Каргатского района:

В настоящее время в нашем районе 
блестяще реализуется инвестиционный 
проект по строительству животновод-
ческого комплекса на 4450 фуражных 
коров. Что это даст району? В первую 
очередь — это увеличение поголовья 
дойного стада в два раза. Во-вторых, 
это создание в районе 250 рабочих 
мест. В-третьих, повышение объемов 
производства молока и мяса, а также 
объемов переработки животноводче-
ской продукции. Если сегодня перера-
ботка молока составляет десять тонн, 

то после ввода комплекса в эксплуата-
цию она составит 100 тонн в сутки.

Наряду с этим будут решаться со-
циальные вопросы. Это дороги — они 
уже в этом направлении начали ра-
ботать. Также мы начинаем работу по 
газификации данной территории. И 
не менее важное — это строительство 
жилья, комплексная застройка для 
привлечения трудовых ресурсов. В 
дальнейшем в связи с ожидаемым при-
ростом населения планируется также 
создание дополнительных мест в до-
школьных учреждениях, решение во-
просов, связанных с улучшением ме-
дицинского обслуживания населения. 
В этом году в селе проведен капиталь-
ный ремонт участковой больницы. На 
этой территории инвестор построил 
отличную детскую площадку.

А сегодня мы все вместе работаем 
над проектом комплексной програм-
мы развития данной территории. Реа-
лизация этой программы будет идти в 
рамках частно-государственного парт-
нерства.
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Три составляющих 
комплексного 

развития 
территории

Вопрос комплексного развития территорий 
сегодня стоит в числе приоритетных. 
Контуры его решения начали складываться 
пять-семь лет назад. Традиционный 
уклад, помноженный на решение задач 
модернизации экономики направлен 
в конечном итоге на улучшение жизни 
людей. Об опыте Краснозерского 
района Новосибирской области мы 
поговорили с Александром Баевым, главой 
администрации

ТОЧКИ ОПОРЫ  
— Должен сказать, что мы воодушев-

лены решением губернатора области 
Владимира Филипповича Городецкого 
о начале активной работы по созданию 
комплексной программы развития сель-
ского хозяйства области до 2030 года, 
принятом на заседании Совета по раз-
витию агропромышленного комплекса 
Новосибирской области 29 ноября. У 
нас есть конкретные наработки и пла-
ны, и мы готовы активно участвовать в 
формировании этой программы. Соеди-
нение практического опыта, современ-
ных научных достижений, администра-
тивного ресурса, традиций и энергии 
непосредственных участников должно 
принести реальные результаты. Опыт 
сотрудничества аграриев Краснозер-

ского района с СО Россельхозакадемии 
также сможет помочь.

Мы удовлетворены тем, что аграрный 
блок Правительства области усилился 
Василием Андреевичем Пронькиным. Он 
человек из нашей среды, с огромным 
опытом руководства сельскохозяйствен-
ным районом. Знает проблемы и потен-
циал других территорий. Мы уверены, 
что это и нам всем поможет мыслить 
шире и реализовать задуманное.

Второе, наш и соседние районы были 
есть и будут районами сельскохозяй-
ственными. Мы никогда не станем про-
мышленными, это исключено. У нас 
есть только земля, которую мы можем 
и должны максимально эффективно ис-
пользовать для производства продук-
тов питания. Исходя из этого мы будем 
развивать три основные составляющие.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
— Для того, чтобы добиться макси-

мальной производительности труда и 
эффективности производства необхо-
димо продолжить модернизацию все-
го сельскохозяйственного комплекса. 
Это не только техническое перево-
оружение у сельхозтоваропроизво-
дителя. За последние годы старый 
технический парк благодаря госу-
дарственной поддержке в том числе, 
значительно обновлен. Сегодня ком-
байны зерноуборочные,  почвообра-
батывающие и вся вспомогательная 
техника, как отечественного, так и 
импортного производства новая. Это 
первое. Это дает большие преимуще-
ства и в посеве, и в обработке полей, 
и в уборке урожая.
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Второе, как бы мы ни говорили, но 
Сибирь — зона рискованного земледе-
лия. Мы убеждались в этом сотни раз. 
Последние три года — еще одно под-
тверждение. Поэтому одним из важней-
ших факторов для хорошего урожая ста-
новится время. Сколько дней нужно для 
посева, чтобы в оптимальные агротех-
нические сроки уложиться, и за сколь-
ко дней урожай убрать? Любой аграрий 
знает: чем меньше срок уборки урожая, 
тем экономика эффективнее. Здесь и 
качество зерна, и его сохранность. По-
этому на второй план после техническо-
го перевооружения выходят технологии. 
Мы в Кулундинской степи, где весной 
и летом засуха, а осенью дождь и снег, 
стали применять по рекомендациям СО 
РАСХН технологию No-till. Соответствен-
но из 160 тыс. га, засеваемых зерно-
выми культурами, 45 процентов обра-
батываются по этой технологии. Землю 
обрабатывают в несколько приемов. За 
один проход посевной комплекс дела-
ет рыхление, вносит семена, удобре-
ния, прикатывает. Технология дорогая, 
потому что обычной сеялкой этого не 
сделать. Кроме того, почву нужно обра-
ботать гербицидами: перед прорастани-
ем, затем еще раз и в период вегетации 
еще. В результате получается, что сор-
няков нет, а влага находится и сохраня-
ется под покрывалом стерни и мульчи. 
Более того, при такой обработке не раз-
рушается структура почвы. Она рыхлая 
на величину залегания корней. Таким 
образом создается благоприятная среда 
для прорастания и созревания пшеницы. 
Посмотрите на результаты этого года. 
Тот, кто использовал эту технологию 
получил по 20-25 ц с га. Остальные — 
едва 12. В наших климатических усло-
виях, когда за лето может месяцами не 
выпадать ни капли дождя, на тестовых 
полях аграрии в союзе с научными ра-
ботниками намолачивают до 40 ц с га. 
Мы применяем эту технологию семь лет. 
Начинали с научных тестов, был очень 
серьезный анализ, контроль со стороны 
ученых-аграриев за соблюдением техно-
логии. Сегодня это проверено жизнью. 
Более того, эта технология позволяет 
трактору, комбайну и даже автомобилю 
работать на поле и в дождливую осен-
нюю погоду — нет вязкой грязи.

Третье, что нам нужно решать — со-
кращать сроки уборки. Поэтому су-
шильное оборудование — не роскошь, а 
необходимость. В советский период зер-
носушилки имели практически каждое 
хозяйство. Сейчас они есть у единиц. Эту 
проблему нужно решать. Нужно строить 

заново. Поэтому мнение губернатора о 
соединении усилий мы, безусловно, при-
ветствуем.  Причем, на наши объемы мо-
бильные сушильные агрегаты не подхо-
дят. Стационарные комплексы обеспечат 
сроки уборки, позволит сдавать большее 
количество зерна 3-го класса. Экономи-
ческий эффект здесь очевиден. 

И еще один важный вопрос — вне-
сение минеральных удобрений. Что-
бы с каждого гектара пашни получать 
больший урожай, удобрения нужно 
вносить своевременно, технологически 
правильно. Удобрения должны быть 
сбалансированными и в необходимых 
количествах. И мы вновь приходим к 
денежному вопросу. Государственная 
поддержка в этом вопросе необходима, 
и немаловажны сроки ее получения.

ЗЕРНО ВСЕГДА НАКОРМИТ
— Сельскохозяйственную специали-

зацию Краснозерскому району менять 
незачем, особенно это относится к вы-
бору возделываемых культур. Десяти-
летиями у нас формировался комплекс 
производства зерна. Это и климати-
ческие условия, и подготовка кадров, 
и уклад жизни, экономика, наконец.  
Посмотрите, когда проходит год и на-
ступает следующий, в амбарах у про-
изводителей урожая прошлого года не 
остается. Если только на специальные 
цели не оставил, конечно. Это — луч-
ший показатель. Пшеница всегда вос-

требована, даже независимо от цены. 
Поэтому полеводство — наша главная 
специализация. От нее танцуется даль-
нейшее развитие, в том числе и живот-
новодство. 

К сожалению, у нас большой пере-
работки зерна нет. Ряд аграриев, Алек-
сандр Эвальдович Вайс, например, пла-
нируют построить небольшой завод по 
производству круп и комбикормов. Но 
проблему в масштабах района это не 
решит.

Здесь есть чему поучиться у наших 
соседей — Алтайского края. Там пере-
рабатывающие предприятия начали 
строить и модернизировать старые уже 
несколько лет назад. И нам нужно соз-
давать производства для переработки 
зерна в промышленных масштабах.

Даже у имеющихся в районе мельниц 
недостаточно мощностей. Мы в среднем 
собираем урожай по 300 тыс. тонн, а 
мельница перерабатывает в лучшем 
случае 10% этого объема. Всем понят-
но, что упускается возможность полу-
чить добавленную стоимость. В услови-
ях сельской жизни это и новые рабочие 
места, и повышение уровня жизни лю-
дей, и дополнительные поступления в 
бюджеты всех уровней. Переработка 
сельхозпродукции непосредственно 
в районах — один из наиболее оче-
видных, но и необходимых путей ком-
плексного развития территорий.  

София Роотс

моя

Победители  | Сибирь

КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН СЕГОДНЯ:

Территория района составляет 532,9 тыс. га,  

в том числе сельхозугодья –432,4 тыс. га.

Численность населения на 01.11.14 г. — 32,5 тыс. 

человек

Протяженность автомобильных дорог — 604 км,  

из них с твердым покрытием — 399 км

Доля производства сельскохозяйственной 

продукции в экономике района — более 80%
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«АгроСиб» взгляд в будущее
29 октября в рамках международной агропромышленной 
выставки «АгроСиб–2014» впервые прошли 
специализированные конгрессы «Мясная промышленность 
Сибири», «Молочная промышленность Сибири» и Первый Картофельный 
Форум. Специалисты ведущих аналитических компаний и отраслевых 
институтов рассказали о конъюнктуре рынка, современных разработках 
для повышения рентабельности производства мяса и других актуальных 
вопросах.

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Специализированное мероприятие 

подобного масштаба проходило в Но-
восибирске впервые. Ведущие экспер-
ты Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) рассказали о тенденциях 
развития мясного рынка страны за по-
следние 14 лет. Динамика и состояние 
отрасли оценивались по многим пара-
метрам: поголовье скота, объем сырья 
и другие показатели.

Согласно информации ИКАР, Сибирь 
сейчас находится на втором месте в 
России по производству говядины, на 
третьем месте — по производству сви-
нины, на пятом — по мясу птицы.

Однако в целом в СФО существует 
дефицит производства мяса. Сырья и 
продукции больше собственных по-
требностей производят только в Респу-
блике Алтай, Алтайском крае, Омской и 
Томской областях.

«Хочется сказать, что товарная 
структура импорта мяса довольно 
специ фична, — отметил Даниил Хоть-
ко, —  Помимо различных частей туши, 
значительная доля приходится на суб-
продукты, например, шпик по свинине, 
тримминг по говядине. Для рынка мяса 
птицы — это окорочка.  Необходимость 
импорта обусловлена отечественной 
отраслью переработки, которая нужда-
ется в этих товарах. Несмотря на воз-
можные логистические издержки, их 
дешевле возить из-за рубежа».

Специалисты отмечают похожую 
специфику и в экспорте мяса. Так, 
почти 90% экспорта мяса в России со-
ставляют субпродукты: куриные лап-

ки, свиные пятачки, хвосты, щеки. Их 
закупает Китай, в котором данные ча-
сти очень популярны. Таким образом, 
Китай и другие азиатские страны ста-
нут потенциальным рынком сбыта для 

России на ближайшие годы. Именно 
на азиатские страны, удобные также с 
точки зрения логистики, эксперты со-
ветуют обратить внимание производи-
телям из Сибири.

Даниил Хатько: 
«Необходимость импорта  мяса пти-
цы обусловлена отечественной от-
раслью переработки, которая нуж-
дается в этих товарах. Несмотря на 
возможные логистические издержки, 
их дешевле возить из-за рубежа»

В 2015 году цена на сыр значительно повысится, а рядовой потребитель 
будет вынужден вернуться к более дешевым продуктам — плавленым сырам.

моя

Сибирь | Агрособытия 

СИБИРСКИЙ «МАСКАРПОНЕ» И «МААСДАМ»
По словам специалистов, в услови-

ях санкций сложнее всего придется 
рынку сыра. Этот сегмент наиболее 
подвержен изменениям из-за недо-
статочных объемов молока — сырья и 
государственной поддержки. Произ-
водителям из Сибири предложили об-
ратить внимание на свободные ниши 
на рынке.

Согласно оценкам, сейчас рынок 
сыра еще нельзя назвать стабильным, 
а на складах есть остатки привычных 
для потребителя продуктов, которых 
хватит до декабря.  Однако после того 
как запас кончится, у средних и мел-
ких производителей в Сибири появит-
ся возможность войти в федеральные 
торговые сети, которые будут готовы 
к сотрудничеству.

Так, на рынке появился белорус-
ский маскарпоне, качество которого 
пока не удовлетворяет рестораторов. 
Свою версию маскарпоне, нуждающу-
юся в доработке, выпустила и алтай-
ская компания «Плавыч». По словам 
экспертов, ниша по таким сырам оста-
ется совсем не закрытой.

Однако, согласно прогнозам, цена 
на сыр значительно повысится, а ря-
довой потребитель будет вынужден 
вернуться к более дешевым продук-
там — плавленым сырам. Актуальным 

для сибирских производителей будет 
также производство сыров россий-
ской группы, похожих на полутвер-
дые сыры типа тельзитер.

«Сейчас тот момент, когда мы мо-
жем прорваться, увеличить свою 
производительность в молочной от-
расли, — отметила в своем выступле-
нии эксперт Молочного Союза России  
Лариса Абдуллаева. — Для этого 
необходимо полностью трансфор-
мировать молочную отрасль. Чтобы 
чувствовать себя на рынке комфорт-
но, производители должны хорошо 
ориентироваться в законодательстве 
и быть в курсе всех существующих 
требований и регламентов».
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КАРТОФЕЛЬНАЯ ТЕМА
Исполнительный директор Россий-

ского Картофельного Союза Алексей 
Красильников в своем выступлении дал 
краткий обзор рынка картофеля и ово-
щей в сезоне 2014–2015 годов, а также 
рассказал о деятельности Союза.

Заместитель министра промышлен-
ности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области 
Лариса Яркова представила доклад о 
развитии розничной торговли в НСО. 
По ее словам, главная ошибка, совер-
шаемая местными производителями — 
заключение договоров с крупными тор-
говыми сетями, которые выставляют 
слишком жесткие требования. По мне-
нию Ларисы Ярковой, производителям 
следует обратить внимание на локаль-
ные сети.

При этом важной составляющей со-
трудничества с торговыми сетями явля-
ется предоставление продукции, имею-
щей товарный вид. Однако большинство 
производителей не имеют ресурсов для 
обработки, фасовки и упаковки овощей. 
Вариант решения проблемы предложи-
ла компаний «Ермак».

Представитель Группы компаний 
«Ермак» Богдан Григорьев предста-
вил данные о реализации проекта 
«РосАгроМаркет» по строительству 
оптово-распределительного центра 
сельхозпродукции. По словам Богдана 
Григорьева, «РосАгроМаркет» должен 
стать площадкой, которая объединит в 
себе функции по доработке, фасовке и 
хранению продукции при надлежащем 
фитосанитарном и ветеринарном кон-
троле. Это позволит производителям 

доводить свою продукцию до товарного 
вида.

На форуме затронули также актуаль-
ные вопросы селекции и семеновод-
ства. Так, заведующий лабораторией 
селекции и семеноводства картофеля 
Сибирского НИИ растениеводства и се-
лекции Николай Полухин рассказал о 
современном состоянии семеноводства 
картофеля в Сибири.

«В нашем институте сорта прохо-
дят проверку на наличие новых генов 
и признаков, а также изучается влия-
ние новых сортов на качество урожая в 
НСО, — комментирует докладчик. — На 
данный момент через «сито» прошли 
53 сорта. Было выявлено, что на терри-
тории СФО лучший урожай дают сорта 
«Алена», «Антонина», «Савана», «Ви-
нета» и «Даренка».

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ СИБИРИ
 «Успех в производстве молока 

напрямую зависит от поголовья мо-
лочных коров, численность которых 
большими темпами сокращается, — 
говорит старший эксперт по молоч-
ному рынку Института конъюнктуры 
аграрного рынка Виктория Берлай. — 
Потери производства внутри страны 
компенсируются импортом. По на-
шим оценкам, в условиях запрета на 
импорт самостоятельно восполнить 
объемы необходимого молока в 2 млн 
тонн мы сможем только к 2024 году, 
и то при условии сохранения теку-
щей ситуации».

По оценкам экспертов, из-за об-
ширной территории Сибирского фе-
дерального округа и его удаленности 
от центральной части России, лишь 
небольшой процент сырого молока 
вывозится за пределы округа. При 
этом, несмотря на существенное со-
кращение в абсолютном выражении, 
СФО сохраняет свою долю (15,2%) в 
общем объеме производства сырого 
молока относительно других округов.

Николай Полухин: 
«Было выявлено, что на территории 
СФО лучший урожай дают сорта кар-
тофеля:  «Алена», «Антонина», «Са-
вана», «Винета» и «Даренка».
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Новый год на любой вкус
Новогодний праздник, с детства любимый, сказочный. С ним всегда 
связаны надежды и мечты. И очень хочется заглянуть за горизонт — узнать 
свое будущее.  Россияне — романтики и фантазеры, к такой сказочной 
информации традиционно относятся очень внимательно.

Когда в 80-х годах прошлого века 
один из ведущих популярной теле-
визионной программы «Междуна-
родная панорама» Юрий Овчинников 
впервые озвучил прогноз восточных 
астрологов на предстоящий год, ки-
тайский гороскоп ворвался в нашу 
жизнь и прочно занял в ней значи-
тельное место. Сегодня каждый из 

нас знает, что он Бык или Петух, Дра-
кон или Тигр. И прогноз на Новый год 
по китайскому гороскопу бьет рекор-
ды популярности. Однако далеко не 
все осознают, что имеющий в сво-
ей основе анализ влияния большого 
юпитерианского цикла — 60 лет на 
лунопоклонников (к коим относятся 
и потомки желтой прото-рассы), на 

нас — потомков ариев, следователь-
но, солнцепоклонников, имеет вли-
яние , но опосредованное. Поэтому 
предлагаем вашему вниманию инфор-
мацию на любой вкус и позволяющую 
определиться, когда лично для вас 
наступит Новый год. Может быть Вы 
решите отметить все три даты. Бог в 
помощь, как говорится. 

Деревянная Коза
Согласно китайскому гороскопу 2015 будет годом синей деревянной Козы. В 
некоторых практиках Козу заменяет Овца, но суть года от этого не меняется. Год Козы 
в восточном гороскопе с одной стороны символизирует мир, покой, гармонию, а с 
другой — упертость и нежелание идти на компромиссы.

По восточному календарю год Козы 
наступит 19 февраля 2015 года и 
продлится до 7 февраля 2016 года, 
когда деревянную Козу заменит огнен-
ная Обезьяна. 

Синяя деревянная Коза, символ и 
управитель 2015 года, смотрит на мир, 
как на богатый, урожайный фрукто-
вый сад, где в идеале должны царить 
спокойствие, мир, тишина и гармония. 
Здесь не надо трудиться не покладая 
рук и можно спокойно плыть по тече-
нию времени, в котором все события 
определяются регулярно сменяющими 
друг друга сезонами.

Коза в китайской мифологии сим-
волизирует материнское начало. Это, 
пожалуй, самый благоприятный пе-
риод для зачатия и рождения ребенка 
во всем цикле китайского гороскопа. 
Дети, рожденные в 2015 году получать 
от своей покровительницы прекрасные 
артистические способности вместе с хо-
лодным, трезвым умом. Из рожденных 
в год Козы людей получаются прекрас-
ные политики, бизнесмены и актеры.

 2015 год мягкой, миролюбивой 
Козы, вероятнее всего, пройдет без 
особых катаклизмов, новых войн и ка-
тастроф. Однако упертость Козы и ее 
нежелание прислушиваться к чужому 
мнению говорит о том, что происходя-
щие в мире конфликты вряд ли закон-
чатся в период ее царствования.

 Стихия  Дерева, которой будет 
принадлежать управитель 2015 года, 
даст возможность великих свершений 
людям науки и искусства. В год Дере-
вянной Козы могут быть созданы ше-
девры, которые останутся в золотом 
фонде человечества на века. Также 
Деревянная Коза будет способство-
вать и научным открытиям, особенно в 
сферах медицины и химии.

В политическом плане стихия дере-
ва символизирует гибкость, диплома-
тичность, коммуникабельность, устой-
чивость. Оно олицетворяет упорство, 
силу, рост, устремление вверх и рас-
ширение пространства вокруг себя. 

Дерево также — глубокие корни (почи-
тание традиций, уважение к обычаям).

Людей, родившихся в год Овцы-
Козы, природа щедро наделяет раз-
нообразными талантами и богатой 
фантазией, однако не дает им и ма-
лой толики практичности. Кроме того, 
Овца обычно еще и слишком ленива, 
чтобы заботиться о себе, и предпочи-
тает переложить все трудности на чу-
жие плечи. Сваливая на окружающих 
массу проблем, Овца компенсирует им 
хлопоты своим хорошим настроением 
и моральной поддержкой. Ей это ров-
но ничего не стоит — большую часть 
своей жизни Овца отличается опти-
мизмом, веселым нравом и умением не 
беспокоиться по мелочам.

Снисходительная к себе, Овца тре-
бовательна к окружающим. Она посто-
янно нуждается в любви, и не на шут-
ку обижается, если получает слишком 
мало внимания, которого Овце всегда 
бывает недостаточно!

Овца всегда остается ребенком — 
легкомысленным, очаровательным, 

но, скажем честно, не слишком ум-
ным и совсем несамостоятельным. 
Она неприхотлива в быту, но ката-
строфически боится скуки; спасибо 
и на том, что умеет сама себя раз-
влечь — пишет стихи, рисует, со-
чиняет рассказы. Овца может быть 
гениальна, но ей обычно не удается 
продать ни одного своего творения, 
а часто и в голову не приходит, что 
на малом хобби можно неплохо за-
работать.

Кстати, денег Овце не хватает всег-
да. По бессмысленным расходам она 
просто чемпион, что вдвойне удиви-
тельно, поскольку Овце как будто во-
все не интересны те милые мелочи, на 
которые можно потратить состояние, 
она не играет на бирже или в казино. 
Но факт остается фактом — Овца или 
живет в долг, или едва сводит концы с 
концами.

Делить кров с Овцой могут Лошадь, 
Свинья или Кролик, а вот Тигр непре-
менно выпустит когти. Союз с Быком 
тоже обречен на неудачу.

моя
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Тур арийский
Солнечный зороастрийский календарь — уникальная 
система счета времени, уходящая своими корнями ко 
временам формирования индоиранской общности. 
Но несмотря на свою глубокую древность, календарь 
этот не потерял своей актуальности, ведь базовые 
космические циклы, лежащие в его основе, за 
последние несколько тысяч лет не претерпели 
существенных изменений.

Этот календарь универсален для 
всех народов индоевропейской груп-
пы, ибо идея создания теофорной 
хронологии, то есть счета времени по 
годам, месяцам и дням, посвященным 
божествам арийского пантеона, воз-
никла еще до разделения семьи арий-
ских народов на иранцев, индусов, 
славян и др. Мы изучаем древнеиран-
ский календарь потому, что именно он 
сохранил в своей структуре неразрыв-
ную связь между течением времени и 
различными проявлениями божествен-
ного Огня. Именно этот календарь со-
держит в себе семя древнейшего зна-
ния, бережно хранимого в течение 
тысячелетий потомками ариев. 

ТОТЕМ ГОД

ОЛЕНЬ С ЗОЛОТЫМИ РОГАМИ 1906, 1938, 1970, 2002

МУФЛОН, ГОРНЫЙ БАРАН 1907, 1939, 1971, 2003

МАНГУСТ 1908, 1940, 1972, 2004

БЕЛЫЙ ВОЛК 1909, 1941, 1973, 2005

АИСТ, ПТИЦА ВОЗДАЯНИЯ И НАГРАДЫ 1910, 1942, 1974, 2006

ПАУК 1911, 1943, 1975, 2007

УЖ 1912, 1944, 1976, 2008

БОБЁР 1913, 1945, 1977, 2009

ЧЕРЕПАХА 1914, 1946, 1978, 2010

СОРОКА 1915, 1947, 1979, 2011

СВЯЩЕННАЯ БЕЛКА 1916, 1948, 1980, 2012

ВОРОН 1917, 1949, 1981, 2013

ПЕТУХ 1918, 1950, 1982, 2014

ТУР 1919, 1951, 1983, 2015

БАРСУК 1920, 1952, 1984, 2016

ВЕРБЛЮД 1921, 1953, 1985, 2017

ЁЖ 1922, 1954, 1986, 2018

ЛАНЬ 1923, 1955, 1987, 2019

СЛОН 1924, 1956, 1988, 2020

КОНЬ 1925, 1957, 1989, 2021

ГЕПАРД 1926, 1958, 1990, 2022

ПАВЛИН 1927, 1959, 1991, 2023

ЛЕБЕДЬ 1926, 1960, 1992, 2024

РЫСЬ 1929, 1961, 1993, 2025

ОСЁЛ 1930, 1962, 1994, 2026

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 1931, 1963, 1995, 2027

ОРЁЛ 1900, 1932, 1964, 1996, 2028

ЛИСИЦА 1901, 1933, 1965, 1997, 2029

ДЕЛЬФИН 1902, 1934, 1966, 1998, 2030

ВЕПРЬ 1903, 1935, 1967, 1999, 2031

ФИЛИН (для мужчин), СОВА (для женщин) 1904, 1936, 1968, 2000, 2032

 СОКОЛ 1905, 1937, 1969, 2001, 2033 

Тур (бык)  
(1919, 1951, 1983, 

2015)
Это — тотем 14-го 
года 32-летнего 
календарного цикла. 
Новый год празднуют 
в день весеннего 
равноденствия — 
21 марта

Люди, родившиеся в год Быка, не 
отличаются активной жизненной по-
зицией и нуждаются в помощи и на-
ставлении. Оставшись без них, Бык 
становится очень пассивен, переста-
ет развиваться и лишается стремле-
ний. Характер Быка очень приятен: 
ему свойственны трудолюбие, мяг-
кость и доброта.

Бык необидчив, умеет прощать, 
переносит все невзгоды с завидным 
терпением и стойкостью. Довер-
чивость навлекает на Быка удары 
судьбы, но за умение не поддавать-
ся панике и помогать другим его 
непременно ждет награда. Бык до 
зрелых лет сохраняет душу ребен-
ка, умение радоваться мелочам и 
радовать близких, даже когда ему 
тяжело. Для такого человека семья 
является важнейшим в жизни, и, 
когда что-то угрожает его родным, 
Бык проявляет агрессию и вступает 
в бой.

Доброта Быка часто сказывается 
в выборе его поля деятельности: 
как правило, такой человек рабо-
тает в области образования или ме-
дицины. Они не ждут благодарности 
за свои поступки, довольствуются 
собственным ощущением, что по-
ступили правильно и выполнили 
свой долг.

Бык, в характере которого про-
явился анти-тотем, нервозен и не 
знает покоя. Он подвержен самым 
низменным желаниям, всегда стре-
мится настоять на своем, даже если 
знает, что не прав. Бык, находя-
щийся под влиянием анти-тотема, 
лишен терпения и выносливости, 
зато в его характере проявляется 
бессмысленная злоба и склонность 
к агрессии.

Если экстраполировать характе-
ристику человека этого года на сам 
год, то коротко можно сказать, что в 
фаворе будут люди и страны, умею-
щие много и плодотворно работать, 
не уносящиеся в заоблачные дали 
фантазий, а твердо и надежно сто-
ящих на земле. Для аграриев этот 
год, безусловно, будет очень ре-
зультативным. Бык — животное дав-
но прирученное и очень полезное в 
хозяйстве. Главное не злить его и не 
обижать, чтобы он не превратился в 
стихию. Будем работать, будем чест-
ными, добрыми и справедливыми, и 
в наших закромах всегда и на долгое 
пользование накопится солидный 
запас прочности, в первую очередь, 
материальной. 

моя
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Гомогенизаторы — технологическая помощь  
в переработке молока

Мы хотим этим материалом обра-
тить внимание руководителей кре-
стьянско-фермерских хозяйств, ре-
шивших организовать собственное 
производство молочных продуктов, 
готовых к реализации в том числе и 
в торговых сетях. Как было отмече-
но на последнем собрании Ассоци-
ации крестьянско-фермерских хо-
зяйств, сегодня более 30 процентов 
сибирских КФХ материально подош-
ли к созданию такого производства. 
Стратегическая линия государства, 
направленная на импортозамеще-
ние также является стимулом для 
реализации этих планов.

Чем выше степень переработки мо-
лока, тем выше норма прибыли. Эту ак-
сиому знает каждый. 

Муниципальные предприятия — шко-
лы, детский сады, детские кухни сегодня 
предпочитают сотрудничать с поставщи-

ками только качественной продукции. 
Ритейлеры же предъявляют очень высо-
кие требования к каждой новой торго-
вой марке, как по стабильности поста-
вок, так и по качеству продукта. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что 
современный потребитель отдает пред-
почтения экологически чистым продук-
там, изготовленным предприятиями с 
высокой культурой производства. Ваше 
хозяйство, производя такой продукт 
сможет быть не только конкурентоспо-
собным на рынке, но и укрепить свою 
экономику и получить дополнительную 
возможность для дальнейшего разви-
тия бизнеса.

Наша компания ООО «Генераторы 
ледяной воды» производит ГОМОГЕНИ-
ЗАТОРЫ на современном заводе с евро-
пейской системой контроля всего тех-
нологического цикла и качества.

Гомогенизаторы — это многоплун-
жерные насосы высокого давления с 
гомогенизирующей головкой. Они пред-
назначены для раздробления (диспер-
гирования) жировых шариков путем 
воздействия на молоко или сливки вы-
соким давлением с пропусканием че-
рез узкую щель. В процессе обработки 
средний размер шариков уменьшается с 

3,5...4 до 0,7...0,8 мкм. Гомогенизация 
продукта предотвращает расслоение 
молока и способствует получению про-
дукта с более высокими органолептиче-
скими показателями и однородностью.

Со всеми техническими характери-
стиками вы можете ознакомиться на на-
шем сайте www.homogeniser.ru. 

Хотелось бы акцентировать ваше 
внимание на конструктивных особенно-
стях наших гомогенизаторов: 
 система насоса высокого давления 

плунжерного типа
 100 % гомогенизация продукта
 низкая вибрация 
 уплотнительные кольца на основе 

армированного фторопласта-4
 клапаны и плунжеры из инструмен-

тальной нержавеющей стали
 обшивка из нержавеющей стали 
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предполагает индивидуальную ра-
боту с каждым заказчиком.  Мы 
предлагаем своим клиентам ши-
рокий модельный ряд гомогени-
заторов, ввод в эксплуатацию и 
предоставляем гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание. Все из-
делия сертифицированы. 

* Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 2 
т.: +7 499 703-20-28, +7 913-931-22-03  
homogeniser@gmail.ru, www.homogeniser.ru
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ВЗГЛЯНИТЕ В НЕБО
Поговорим о том, какие звездные 
события в наибольшей степени 
будут влиять на нашу жизнь в  
2015 года

Новый год, буквально с 1 января 
начнется усиливающимся тау-квадра-
том Плутон-Уран-Восходящий узел. 
На практике это означает начало ре-
ализации новых, порой неожиданных 
планов и проектов с участием и под 
воздействием коллективного бессоз-
нательного. Кстати конфликт на Укра-
ине начался именного под воздействи-
ем квадратуры Уран-Плутон. В жизни 
каждого землянина это — участие в 
изменениях (не всегда позитивных и 
созидательных) вместе с коллективом 
единомышленников. Этот аспект бу-
дет влиять на нашу Землю почти весь 
первый квартал. Отсюда надежда, что 
украинский кризис к апрелю будет раз-
решен, а новые народные выступления 
могут привести к уничтожению старых 
реакционных режимов где-то под па-
тронажем Казерога, Овна и Весов (к 
примеру, Афганистан, Эстония, Ве-
ликобритания. А также в странах под 
руководством монархов. Это будет со-
звучно главным «жизненным» принци-
пам Урана (кстати, правящей планеты 
Водолея — покровителя России): сво-
бода, независимость, справедливость. 

Непосредственно празднование Но-
вого года может быть омрачено для 
большого количества мужского насе-
ления тау-квадратом Марс-Юпитер-
Луна. Чтобы избежать столкновения 

с властными структурами, мужчины, 
дорогие, не ругайтесь с женщинами 
старше вас по возрасту, особенно с 
тещами. Но эти события проходящие. 
Дольше 5 дней напряжение не продол-
жится.   Кстати, этот аспект также мо-
жет стать причиной сильных морозов 
в первых числах января на юге Запад-
ной Сибири — территории Водолея.

Весна для наших сельхозтоваро-
производителей принесет много хоро-
ших сюрпризов — теплая, с дождями в 
мае-июне, жарким и влажным июлем. 
Кроме этого власть (Юпитер) будет 
уделять очень!!! большое внимание к 
сельскому хозяйству страны. Кредиты 
будут, семена и удобрения тоже. 

Август у нас в Сибири будет жарким 
и грозным, но прогнозы на хороший 
урожай не уменьшит.

А вот сентябрь и октябрь принесут 
много сюрпризов. Уборочная будет бо-
евая в прямом смысле слова. Поэтому 
выиграют те, кто уже в этом году по-
сеял озимые.

Четвертый квартал 2015 года будет 
проходит под формирующимся тау-ква-
дратом между Сатурном-Нептуном и 
Юпитером (затем Марсом и Венерой). 
Опасности с точки зрения тайфунов, 
наводнений, а также конституцион-
ных переворотов ожидают прибрежные 
страны. Вообще тема идеологических 
разногласий будет актуальна для всех 
жителей планеты весь конец года. По-
этому отпуска и зимние каникулы на бе-
регу морей и океанов лучше не плани-
ровать. Езжайте в горы и на сибирские 
просторы — там будет комфортнее. Но 
при любом звездном раскладе можно 

или сломать голову или ноготь. Все за-
висит от масштаба наших с вами грехов. 
Поэтому желаем всем вам, наши доро-
гие читатели, быть честными, справед-
ливыми и добрыми весь год. Тогда до-
полнительный маникюр только улучшит 
настроение. Благополучие, в том числе 
и материальное россиянам, особенно 
сибирякам небо пошлет. Как им вос-
пользоваться наш с вами выбор. Счаст-
ливого Нового года!   

Вероятностный прогноз 
температуры воздуха и 
количества осадков на 
отопительный сезон 2014–2015 
гг. по территории Западной 
Сибири
— среднемесячная температура ожи-

дается близкой к климатической 
норме, ниже нормы на 1–2°С ожи-
дается температурный фон в Ал-
тайском крае, Кемеровской обла-
сти и в республике Алтай

—  избыток осадков предполагается 
в центральных районах Западной 
Сибири, а также в северной поло-
вине Томской и северо-западных 
районах Новосибирской области, 
на остальной территории — коли-
чество осадков около нормы

– в марте ожидается ослабление мо-
розов и повышение среднемесяч-
ной температуры воздуха к норме 

— среднемесячное количество осад-
ков также ожидается в пределах 
климатической нормы.
Прогноз подготовлен Гидрометцен-

тре ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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