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Василий Пронькин: «Задача власти помогать 
людям жить, создавая условия развития»
Прошедший год для Новосибирской 
области во многих вопросах был 
переломным: начиная со смены руководства 
области и заканчивая новыми задачами, 
возникшими из-за экономических и 
политических обстоятельств. Как будет 
развиваться аграрный сектор в 2015 году и 
стратегически?
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Перевести не трудно.  
Сложнее осуществить

20 января состоялось выездное заседание коллегии областного 
министерства сельского хозяйства Новосибирской области по итогам 
2014 года и вопросам развития АПК в 2015 году. Не случайно местом 
проведения было выбрано с. Верх-Ирмень — штаб-квартира самого 
успешного сельскохозяйственного комплекса — Племзавода «Ирмень». 
Воспользовавшись журналистской идеей Джоша Рогина (Josh Rogin), 
корреспондента Bloomberg, переведшего речь Б.Обамы перед Конгрессом 
США на понятный язык, попытаюсь сформулировать результаты этого 
заседания

В начале выступления глава региона отметил, что агропромышленный комплекс региона в 2014 году справился со стоящи-
ми перед ним задачами. А далее:

«Новые подходы к системе управления агропромышлен-
ным комплексом будут вырабатываться в регионе» — сооб-
щил губернатор Новосибирской области Владимир Городец-
кий, выступая перед собравшимися, — Господдержка будет 
оказываться сельхозпроизводителям в зависимости от их 
финансовых и производственных результатов».

Перевод: 
Если вы воспользовались одним из видов господдержки, но 

случился неурожай (а область не участвует в государственной 
программе софинансирования страхования рисков в сельском 
хозяйстве), то чтобы выжить, да еще вернуть полученную от 
государства и области сумму, вы должны будете обанкротить-
ся. Если не так, поправьте меня.

«Новые управленческие методы, не нарушая принципов 
свободы предпринимательства, призваны побуждать соб-
ственников сельхозпредприятий эффективнее использовать 
предоставляемые государством ресурсы. Необходимость 
выработки новых подходов к управлению АПК региона» — 
подчеркнул Владимир Городецкий.

Перевод:
Так как критерии эффективности обозначены не были, то 

этот тезис дает Минсельхозу области достаточно широкую 
возможность для отбора хозяйств, способных претендовать 
на субсидии и дотации. Соответственно, есть реальная воз-
можность формирования пула допущенных и не допущен-
ных к государственным ресурсам. Те, кто будет допущен, 
конечно рискуют. Но если они в пуле, возможно не очень. 
Как попасть в этот пул приближенных пока не понятно. На 
коллегии этот вопрос конкретно не обсуждался. Возможно, 
это будут решать чиновники в рабочем порядке.
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Владимир Городецкий отметил, что поддержка сельскохо-
зяйственного производства в 2015 году сохранится на уров-
не 2014 года — 4,4 млрд рублей. В то же время оказание 
господдержки конкретным сельхозпроизводителям будет 
связано с их финансовыми и производственными результа-
тами.

Перевод:
По определению, господдержка нужна для того, чтобы до-

стичь результатов. Если выбор «счастливцев» будет осущест-
вляться по результатам 2014 года, то, во-первых, хорошо бы 
об этом предупреждать год назад. Во-вторых, 2014 год встал 
вслед за 12 и 13 годами в число аномальных по природным 
условиям. Это демонстрирует и результат, когда в целом по 
области не были выполнены плановые показатели по зерну, 
а стадо уменьшилось почти на 50 тыс. голов. 

«Думаю, мы сумеем найти подходы к повышению эффектив-
ности всей системы управления отраслью, — подчеркнул Вла-
димир Городецкий. — Меры господдержки будут пересмотрены 
с точки зрения внедрения обязанности по достижению резуль-
татов. Жесткое правило: не выполнил условие по налогам, по 
прибыли, по производству — верни то, что получил. По-другому 
быть не должно».  

Перевод:
Система управления отраслью осуществляется не только 

рынком, но и непосредственно управленцами всех уровней. 
То, что глава региона планирует ее совершенствовать, без-
условно вызывает надежды. Но как связать финансовое по-
ложение и результаты работы конкретного сельхозпредпри-
ятия с качеством управленческих решений. И почему между 
этим должна быть столь жесткая зависимость. Причем мера 
ответственности тех, кто управляет никак не определена. 
А перспектива тех, кто работает вполне конкретна: «полу-
чил — сработал неэффективно — разоришься».

Также глава региона подчеркнул, что нужно добиваться, в 
том числе от собственников, более эффективного использо-
вания существующего фонда сельскохозяйственных земель. 
Необходимо исключить ситуацию, при которой значительные 
участки земель не обрабатываются в течение длительного 
времени. «Будем искать меры эксклюзивные, — заявил глава 
региона. — Использовать землю нужно как положено».

Перевод:
Как удалось выяснить в Минсельхозе области речь 

идет в том числе о создании электронного паспорта 
всех земельных ресурсов области.  Кроме картографии 
подразумевается внести информацию о собственнике, 
кадастровые сведения, эффективность и специализацию 
использования. Идея, безусловно, нужная и правильная. 
Если сделают грамотно и доступ к информации будут 
иметь все, снимется целый комплекс текущих проблем: 
от объективного материала для анализа до перспектив 
развития отдельного хозяйства.  Главное, чтобы эксклю-
зивность мер в данном вопросе была равно направлена 
для всех собственников земли в области. Поживем — 
увидим.

София Роотс
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Справочно:
Валовой сбор зерна по итогам года составил 2,050 млн 

тонн при средней урожайности 13,4 ц/га. Производство 
мяса скота и птицы в живом весе увеличилось на 8% по 
сравнению с 2013 годом, молока — на 2,1%. Объем ва-
ловой продукции сельского хозяйства составил 71,3 млрд 
рублей, что на 2% больше, чем в 2013 году. В 2015 году 
перед агропромышленным комплексом региона стоит за-
дача увеличить производство сельхозпродукции почти на 
10 млрд рублей, достигнув 81,2 млрд рублей.

Бюджетный форс-мажор
В федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года», разработанную федеральным аграрным 
ведомством, Постановлением Правительства России внесены изменения 

Минсельхоз России сообщает, что в 2015 году отбор 
государственных программ субъектов Российской Феде-
рации (подпрограмм государственных программ субъек-
тов Российской Федерации), направленных на устойчи-
вое развитие сельских территорий, будет проводиться в 
соответствии с принятым Постановлением. 

Изменения коснулись: 
• приведения правил предоставления и распределения 

субсидий из федеральной казны бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий 
Программы в соответствие с Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий; 

• включения в состав Программы мероприятий по разви-

тию сети автомобильных дорог, ведущих к обществен-
но-значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

• предоставление права регионам страны определять объ-
емы субсидий на обеспечение жильем молодых семей 
и начинающих специалистов в размере не менее 70% от 
общего объема субсидий, предусмотренных на улучшение 
жилищных условий сельских граждан; 

• отменены условия об использовании социальной выпла-
ты, предоставляемой в рамках Программы, на приобрете-
ние жилого помещения в сельской местности, находяще-
гося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода.
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Василий Пронькин:  
«Задача власти помогать людям жить, 

создавая условия развития»
Прошедший год для Новосибирской области во многих вопросах был 
переломным: начиная со смены руководства области и заканчивая новыми 
задачами, возникшими из-за экономических и политических обстоятельств. 
Как будет развиваться аграрный сектор в 2015 году и стратегически мы 
попросили рассказать читателям нашего журнала в эксклюзивном интервью 
Василия Андреевича Пронькина, заместителя губернатора Новосибирской 
области

О ГОСПОДДЕРЖКЕ ЗА 2014 ГОД
За 2014 год агропромышленный ком-

плекс Новосибирской области в качестве 
мер государственной поддержки полу-
чил 4,4 млрд. рублей. Можно по-разному 
рассуждать много это или мало. Про-
порция финансирования по всем статьям 
составляет примерно 50 на 50 из феде-
рального и областного бюджетов.  Это 
значительные средства для отрасли. Но 
в сегодняшних экономических условиях 
вопрос эффективности использования 
этих ресурсов стоит как никогда остро. 
Это было подчеркнуто всеми участника-
ми Совета АПК, а также на расширенном 
заседании Правительства НСО, которое 
проходило в Краснозерском районе, 
коллегии министерства сельского 
хозяйства НСО, проходившей в с. Верх-
Ирмень Ордынского района. Меры под-
держки — это не просто распределение 
денег. Нужно понимать, что это деньги 
из бюджета, т.е. народные деньги. И 
использоваться они должны рачительно. 
Раздать всем сестрам по серьгам сегодня 
не получится. Нам предстоит определить 
базовые направления. Ряд программ 
в т.ч. агрострахование, работают не-
эффективно, свою озабоченность мы 
довели до Минсельхоза РФ. Надеемся 
она станет более совершенна, т.к. для 
зоны рискованного земледелия — это 
жизненная необходимость.

СТРАТЕГИЯ 
 Правительством Новосибирской об-

ласти в январе текущего года принята 
государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы», 
которой определены параметры для 
повышения уровня и качества жизни на 
селе, а это развитие социальной сфе-
ры, дорог, газификации, строительства 
жилья и главная задача — повышение 
доходов населения.

 Развитие производства на террито-
рии всех районов области — приоритет-
ная задача. Там, где есть уже крупное 
хозяйство необходимо обеспечить 
его целенаправленное развитие, где 
нет — поддержать фермеров, личное 
подсобное хозяйство. Если эту задачу не 

решить, то можно построить новую шко-
лу и детсад с бассейном, а люди будут 
уезжать за заработком в другие места. 

Мы хотим, чтобы цели и пошаговость 
в их реализации были определены пра-
вильно в разрезе интересов, традиций, 
уклада и перспектив развития каждой 

территории Новосибирской области. С 
конкретными ответственными лицами 
и сроками исполнения. Работа очень 
большая и она должна быть глубокой и 
качественной. 

Решить эту задачу можно только 
сообща, используя потенциал пра-

Мы хотим, чтобы цели и пошаговость в их реализации были определены 
правильно в разрезе интересов, традиций, уклада и перспектив развития 
каждой территории Новосибирской области.
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вительства Новосибирской области 
муниципальных образований, сельских 
поселений, руководителей и специали-
стов сельхозпредприятий и активных 
граждан.

Поэтому мы будем благодарны каж-
дому участнику, желающему внести по-
сильный вклад  в развитие агропромыш-
ленного комплекса нашей  области за 
деловые и конструктивные предложения. 

ТАКТИКА НА 2015 ГОД
Мы сегодня активно проводим моз-

говые штурмы на разных формах — 
круглый стол, расширенная коллегия, 
выездное заседание. Результатами этих 
собраний, как правило, являются кон-
кретные распоряжения губернатора по 
оперативным и стратегическим вопро-
сам. Например, и это инициатива «сни-
зу», планируем в этом году провести ау-
дит всех хозяйств области. Необходимо 
выявить сильных, средних, слабых. Для 
каждой категории — своя программа 
действий и свои меры поддержки.

Сегодня очень остро стоит вопрос 
развития переработки, реализация 
программы по техническому перевоору-
жению АПК. Есть и очевидные вопросы, 
которые необходимо целенаправленно 
решать уже сегодня. Например, произ-
водство животноводческой продукции. 
На прилавках она конечно присут-
ствует. Но сказать, что по качеству и 
количеству объем животноводческой 
продукции соответствует нашим по-
требностям, в том числе экономическим 
нельзя. Кроме этого область завязана 
в интеграционную цепочку с другими 
территориями страны. Мы не удовлет-
воряем всех запросов. Поэтому сегодня 
мы рассматриваем детально те направ-
ления, которые будут финансироваться 
в первую очередь, в том числе с исполь-
зованием заемных средств, и им будет 
оказываться поддержка в виде субсиди-
рования части  банковской ставки. 

По предварительной информации, 
меры государственной поддержки 
предполагают внести компенсации 
процентной ставки банков заемные 
средства для АПК в размере около 
15%. Окончательные решения будут 
озвучены после внесения корректив в 
бюджеты всех уровней в связи приня-
тием антикризисных мер.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Сейчас мы активно готовим круглый 

стол, где будем предметно рассматри-
вать схемы взаимодействия на этот год 
и на перспективу с предприятиями, об-
служивающими сельское хозяйство — 
это переработка, банки, с самими 
сельхоз товаропроизводителями. 

Кроме этого, планируем вынести на 
обсуждение схему поддержки приоб-
ретения сельскохозяйственной техники. 
Правительство области не должно вы-
ступать в роли ответчика за решения 
каждого конкретного хозяйствующего 
субъекта. Есть правило: план-график 
приобретения техники формируется на 
основании заявок, поданных до 1 де-
кабря предыдущего года. У нас есть 
утвержденный бюджет. Это плановая 
работа с обоюдной ответственностью. 
До 1 марта мы эти вопросы глубоко про-
работаем и оформим документально. 

Сегодня, на мой взгляд, для области в 
целом очень актуальна тема техническо-
го обеспечения уборочных работ. Это не 
только зерноуборочные комбайны, но 
и технологии, позволяющие сокращать 
сроки уборки, и обеспечивать сохран-
ность качественных показателей зерна. 
19 декабря 2014 года Постановлением 
Правительства РФ внесены изменения 
в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы.

Введены новые 5 подпрограмм с 
01.01.2015 по 31.02.2020г. это:
1. Развитие овощеводства открытого 

и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства

2. Развитие молочного скотоводства
3. Поддержка племенного дела и жи-

вотноводства
4. Развитие финансово-кредитной си-

стемы АПК
5. Развитие оптово-распределительных 

центров
На эти цели предусмотрены очень 

большие средства. Только на 2015 год 
дополнительно заложено 50 млрд. руб-
лей. Наша задача — войти в каждую 
подпрограмму и решить задачу импор-
тозамещения путем поддержки тех ин-
вестиционных проектов, которые уже 
реализуются на территории области, 
либо находятся в стадии согласования. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
Одной из первоочередных задач, 

которая сегодня стоит перед областью 
является задача реиндустриализация. 
Без пищевой и перерабатывающей про-
мышленности осуществлять реализа-
цию этой программы невозможно. Тем 
более, что ее доля в экономике области 
занимает очень значительное место. 
Говорить о том, что сегодня у нас здесь 
все благополучно тоже не приходится. 

Значительная часть сырья сельского 
хозяйства уходит на переработку в 
соседние регионы. Поставляя сырье, 
мы оставляем им и добавленную сто-
имость, что влияет не только на фор-
мирование доходной части бюджета, 
но и на создание рабочих мест. Это 
не трагично — это бизнес и рыночные 
отношения. И мы должны найти здесь 
свою нишу, создать конкурентную сре-
ду, и самим по многим вопросам стать 
конкурентоспособными. Конкурентная 
борьба за потребителя и добавленную 
стоимость должна быть продуманной, 
грамотной.  Необходим полный анализ 
спроса и предложений. Нужно дойти до 
каждой сельской пекарни и молочного 
цеха. Стратегия развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
должна быть основана на реальном по-
тенциале. И она будет реализовываться 
на протяжении многих лет с учетом тех 

Для области в целом очень актуальна тема технического обеспечения 
уборочных работ. Это не только зерноуборочные комбайны, но и технологии, 
позволяющие сокращать сроки уборки, и обеспечивать сохранность 
качественных показателей зерна.

Землепользование в организациях и у граждан, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции*
(на конец года, тыс. га)

2011 2012 2013

Общая земельная площадь 10265,3 10265,0 10266,3

в том числе сельскохозяйственные угодья 7542,1 7542,1 7543,1

из них: пашня 3600,4 3601,0 3601,1

кормовые угодья 3842,3 3842,9 3843,8

залежи 66,2 65,0 65,0

многолетние насаждения 33,2 33,2 33,2

*По данным Облстатуправления по НСО за 2014 год



8

субъектов, которые имеют законное 
право реализовывать свою продукцию 
у нас. Выстроить цепочку от произво-
дителя через переработчика до по-
требителя. Причем с учетом взаимовы-
годных условий всех сторон, включая и 
интерес наших аграриев, конечно.

О ЗЕМЛЕ
Во исполнение решения депутатов 

Законодательного Собрания Новоси-
бирской области, подразумевающее с 1 
января 2016 года приватизацию земель 
сельскохозяйственного назначения, у 
нас создана рабочая группа. Задача — 
классифицировать земли по их каче-
ственным показателям, эффективности 
их использования. Мы, в частности, 
рассмотрели опыт Ордынского и Баган-
ского районов по созданию земельного 
паспорта — электронной карты сель-
скохозяйственных земель где собран 
весь комплекс необходимой информа-
ции — от описания и площадей, до име-
ни собственника, кадастрового номера, 
юридических характеристик права 
использования. Это не только карто-
графическое нанесение, оно дает воз-
можность в режиме реального времени 
видеть, как земля используется, какой 

прогноз на урожай в разрезе культур. 
Министерство сельского хозяйства 

области совместно с профильными 
департаментами разрабатывают техни-
ческое задание для распространения 
опыта на территории всей области. 
А это —  перспектива развития, рост 
эффективности использования  земель-
ных ресурсов и должный контроль.

КОЛЛЕКТИВНЫМ РАЗУМОМ
Мы много внимания уделяем теме 

государственной поддержки. А главным 
вопросом является производство. Его 
эффективность, рентабельность, про-
изводительность труда, фондоотдача.

моя

Сибирь | Бизнес-стратегии

Структура продукции сельского хозяйства 
(в % к итогу)

2011 2012 2013

По категориям хозяйств

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0

сельскохозяйственные предприятия 58,1 56,6 57,1

хозяйства населения 36,0 39,2 36,1

крестьянские (фермерские) хозяйства 5,9 4,2 6,5

По видам деятельности

Сельское хозяйство 100,0 100,0 100,0

растениеводство 44,5 38,2 46,1

животноводство 55,5 61,8 53,9

Значительная часть сырья сельского хозяйства уходит на переработку 
в соседние регионы, поставляя сырье, мы оставляем им и добавленную 
стоимость
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моя

Бизнес-стратегии | Сибирь

Далеко не все могут сказать, что 
средства поддержки используют с 
высокой отдачей, многие с большим 
удовольствием рассуждают о распре-
делении мер поддержки при этом не 
ставя во главу угла экономику своего 
предприятия.

Стоит задача разработать программу 
каждого района в разрезе сельхозпро-
изводителей, основанную на производ-
стве всех видов сельхозпродукции.

К сожалению, многие уверены в 
том, что занимаясь только растени-
еводством, можно иметь устойчивую 
экономику, это далеко не всегда верно 
и этому есть много примеров. 

Так же будем развивать направления 
аграрного бизнеса, которые занима-
ются обслуживанием крестьянина —  
агротехсервиса, дилеров и др., чтобы 
они не только продавали технику и 
оборудование, но и обслуживали ее 
качественно и в срок. Нужен здоровый 
протекционизм, а не иждивенчество. Я 
вижу основной задачей власти помо-
гать людям жить и работать, создавать 
условия, определять траекторию раз-
вития, показывать в каком направле-
нии выгоднее и правильнее двигаться. 
И контролировать, конечно, равно как 
и отвечать за свои решения.

О ДЕНЬГАХ И ЛЮДЯХ
Мы на последнем заседании Ассоци-

ации «Сибирское соглашение» актив-
но обсуждали тему государственной 
поддержки сельхоз товаропроизводи-
телей сибирских регионов. Факт оста-
ется фактом. Есть целый ряд регионов 
России, в значительно лучших, чем 
мы климатических зонах, получающих 
большую государственную поддерж-
ку. Для того чтобы судить объективно, 
нужно глубоко вникнуть в этот во-
прос, методики расчетов Минсельхоза 
РФ. Мы сейчас этим занимаемся. При 
первом приближении становится по-
нятно, что в значительной мере суммы 
господдержки определяются теми 
конкретными программами, которые 

были приняты уже несколько лет на-
зад в той же Белгородской области, 
Краснодарском крае. Это еще и ста-
бильность в стратегии. Поэтому мы 

и уделяем значительное внимание, 
разрабатывая программы. Главное 
здесь убедить и заинтересовать всех 
участников АПК, что это наша общая 
программа. Это очень сложно, но 
вполне реально. Будет реальная про-
грамма — будет и результат. Наши 
идеологи и разработчики закладыва-
ют в нее также тему экологии жизни 
человека на земле. А это может быть 
самое важное.

Психология сельского жителя — это 
самая здоровая, естественная психоло-
гия человека. Люди села более откры-
ты и свободны, лучше отзываются на 
чужую боль. Но их внутренняя свобода, 
естественным образом самоограничи-
вается неписанными, но здоровыми за-
конами жизни общества. Сейчас ситуа-
ция во многих селах изменилась — нет 
работы. Люди вынуждены переезжать. 
Но есть прекрасные примеры, когда в 
эффективные хозяйства очередь на 
трудоустройство как специалистов, так 
и рабочих. Потому что есть достойная 
возможность реализовать себя, обе-
спечить семью, детей, и при этом оста-
ваться человеком природы, свободным 
человеком. Если мы сможем хотя бы 
удвоить количество таких хозяйств, по-
верьте, люди будут возвращаться. По-
тому что это нормально: жить на земле. 
Это здоровье и человека, и нации. 

София Роотс

Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий

Мы много внимания уделяем теме государственной поддержки. А главным 
вопросом является производство. Его эффективность, рентабельность, 
производительность труда — фондоотдача.

2500
2000
1500
1000
500

1500 

1000 

500 

300 
250 
200 
150 
100 
50 

 2011 2012 2013

 2011 2012 2013

 2011 2012 2013

 2011 2012 2013

4000 
3000 
2000 
1000 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Зерновые культуры  Льноволокно  Картофель  Овощи — всего  Плоды и ягоды

 Зерновые культуры  Льноволокно  Картофель  Овощи открытого грунта

Мясо, тыс. тонн:  в живом весе  в убойном весе  Молоко, тыс. тонн  Яйца, млн. штук  
Шерсть, тонн

 Средний удой молока от одной коровы, кг  Средний настриг шерсти от одной овцы, кг 
 Средняя яйценоскость одной курицы-несушки, штук
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Николай Дурченко:  
«С ламадором 

урожайность увеличилась 
на 20-30%» 

ООО АСП «Краснодарское» — крупное 
растениеводческое хозяйство Омской области, 
с достойной историей и современным развитым 
агро производством сегодня. В течение последних 
четырех лет здесь используют ламадор — 
фунгицид для  зерновых культур производства 
Bayer CropScience. Мнением о результатах с 
нашими читателями делится директор АСП Николай Дурченко

— Мы познакомились с эффектом 
обработки фунгицидом ламадор, про-
изводства Bayer пять лет назад на пре-
зентации в представительстве фирмы 
в Омске. Заинтересовало. Затем ме-
неджер по маркетингу региона Сибирь  
Виталий Николаевич Сорока приехал 
в наше хозяйство. Договорились, что 
опробуем на небольшой делянке. Ре-
зультат стал заметен уже на всходах — 
ровные, крепкие, здоровые, а корневая 
система растений в 2,5 раза мощнее. 
Соседняя делянка с обработкой зерна 
другим препаратом выглядела значи-
тельно грустнее. На следующий год 
выделили весомый надел, где посеяли 
пшеницу, обработанную ламадором. 
Урожайность превысила среднюю по 
хозяйству на 20 процентов. В 2014 году 
мы обработали 80% всех семян: и пше-
ницу, и горох. Конечно, это затраты. Но 

экономический результат показал, что 
дело того стоит.  Мы посеяли пшеницу 
на поля после подсолнечника, а уро-
жайность получилась, как после паров: 
в среднем по всем культурам выше 
почти на 30% в сравнении с необ-
работанными ламадором.  В этом году 
будем обрабатывать также 80 процен-
тов — нужен постоянный мониторинг 
эффективности, да и цены подросли. 

Наше хозяйство стабильно развива-
ется. Несмотря на то, что мы находимся 
в засушливой зоне Омской области, а 
прошлый год был исключительно слож-
ным, средняя урожайность по пшенице 
составила 15 ц/га.  У соседей не дотяги-
вала и до 10. Мы считаем, что этого мы 
смогли добиться, во-первых, потому что 
работаем по технологии No-till, распо-
лагаем серьезным парком современной 
посевной и зерноуборочной техники и 

уделяем значительное внимание техно-
логии производства в плане подготовки 
и хранения семян, обработки почвы, 
оперативности уборки. В этом году 
хотим засеять большой клин пшеницей 
твердых сортов «Омский корунд» и 
«Жемчужина Сибири». Поэтому вопрос, 
обрабатывать семена фунгицидом или 
нет, не стоит. Конечно, да.

Нас всех, конечно, волнует увеличе-
ние стоимости на импортные товары. 
Но житейской смекалки крестьянам не 
занимать. Ко мне, видя результаты, уже 
соседи обращаются, где можно купить  
ламадор. Конечно, это выгодно.  Рас-
считываем также на государственную 
поддержку. Кстати, не могу не отметить, 
что наше областное правительство и 
минсельхоз в прошлом году сработал 
очень четко и по дотациям, и по субсиди-
ям — все в полном объеме и четко в срок. 

Фунгициды (от лат. fungi — гри-
бы и caedo — убиваю), вещества, 
уничтожающие вредоносные грибы. 
Главная область применения фунги-
цидов — защита сельскохозяйствен-
ных культур от болезней. Используют 
фунгициды в соответствующей форме 
путем опрыскивания или опыления 
растений, обработки почвы либо 
как протравители семян; применяют 
также в технике как антисептические 
средства для защиты неметалли-
ческих материалов от разрушения 
биологическими организмами. В 
медицине — как противогрибковые 
средства. Каждый фунгицид обладает 
определенным спектром действия 
против разных видов грибов (а ино-
гда также бактерий) и не является 
универсальным.

Фунгициды, используемые в 
растениеводстве, подразделяют на 
защитные (или контактные) и си-
стемные. Первые применяют в целях 
профилактики, они действуют лишь 
на поверхности растений или семян, 
убивая споры фитопатогенных гри-
бов, либо предотвращая их развитие. 
Системные фунгициды проникают 

внутрь растения, способны передви-
гаться по его сосудистой системе, что 
позволяет не только предотвращать 
болезни, но и искоренять инфекцию, 
глубоко проникшую в растительную 
ткань. Однако применение системных 
фунгицидов часто приводит к появле-
нию резистентности (устойчивости), 
для преодоления которой чередуют 
препараты с различным механизмом 
действия, либо используют смеси пре-
паратов.

Грибные болезни являются при-
чиной значительных потерь урожая 
сельскохозяйственных культур (до 
25–30%), а также снижения качества 
продукции. Опасность увеличения по-
ражения растений болезнями увели-
чивается у многолетних культур, при 
возделывании сельскохозяйственных 
культур по интенсивной технологии и 
ведении монокультуры.

В зависимости от химических 
свойств они бывают неорганическими 
(соединения серы — известково-
серный отвар, молотая и коллоидная 
сера; меди — медный купорос, хлор-
окись меди; ртути — хлорная ртуть) и 
органическими.

Справочно:
ООО АСП «Краснодарское» распо-

ложено на территории Павлоградского 
и Нововаршавского районов Омской 
области. Хозяйство специализируется 
на выращивании яровой пшеницы, под-
солнечника, гороха, рапса. Площадь 
посевов 24 тыс. га, пропорционально 
в собственности и аренде. Численность 
работающих в период посевной и убо-
рочной достигает 180 человек.

моя

Сибирь | Профи vz профи
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Ламадор на страже урожая
Ламадор (Lamador) — системный фунгицид 
фирмы Bayer CropScience для обработки семян 
пшеницы озимой, пшеницы яровой, ячменя 
ярового, ячменя озимого, овса и озимой ржи 
с целью защиты от комплекса инфекционных 
заболеваний, находящихся в семенах, почве, а 
также возбудителей инфекций, передающихся 
аэрогенным путем

Ламадор обладает значительными 
преимуществами по сравнению с други-
ми аналогичными препаратами. Это:
• синергизм двух молекул
• защита от корневой гнили
• контроль снежной плесени
• надежное действие на головню
• не обладает фито-токсичностью
• положительно влияют на морфоло-

гию и физиологию растения
• повышает засухоустойчивость и зи-

мостойкость растений
• является отличным стартом для вы-

сокого урожая
Ламодор выпускается в виде кон-

центрат суспензии (КС), содержащий 
протиоконазол (250 г/л) и тебукона-
зол(150 г/л).

СПЕКТР АКТИВНОСТИ:
• cнежная плесень (Fusarium nivale, 

Microdochium nivale), 
• фузариозная корневая гниль 

(Fusarium spp.), 
• гельминтоспориоз (обыкн.)
• корневая гниль (Bipolaris 

sorokiniana), 
• твёрдая головня пшеницы (Tilletia 

caries),
• каменная головня ячменя (Ustilago 

hordei),
• пыльная головня ячменя (Ustilago 

nuda), 
• пыльная головня пшеницы (Ustilago 

tritici), 
• стеблевая головня ржи (Urocystis 

occulta), 
• септориоз (всходов) (Septoria 

nodorum), 
• заплесневение семян/чёрный зародыш 

(Alternaria spp., Cladosporium spp.), 
• полосатая пятнистость ячменя Гель-

минтоспориоз) (Drechslera graminea), 
• сетчатая пятнистость ячменя/ пше-

ницы (Drechslera teres), 
• красно-бурая пятнистость овса 

(Drechslera avenae), 
• тифулез (опревание) (Typhula 

incarnata), 
• мучнистая роса (Erysiphe graminis).

Защитное действие осуществляется 
от момента прорастания до фазы вы-
хода в трубку.

Препарат проявляет быструю началь-
ную активность с момента обработки, 
при этом наблюдается проникновение в 
растение с момента прорастания зерна 
и затем равномерное распределение в 
растении по мере роста и развития. При 
соблюдении регламентов применения 
фито-токсичность не проявляется. Лома-
дор можно применять без ограничений.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
При соблюдении рекомендаций по норме расхода и регламентам применения 

возникновение резистентности крайне маловероятно

Рекомендуемые нормы расхода

Культура
л/т

Мин. Макс.

Пшеница яровая 0,150 0,175

Пшеница озимая 0,175 0,200

Рожь озимая 0,175 0,200

Культура
л/т

оптимум

Ячмень* яровой 0,200

Ячмень* озимый 0,200

Овёс* 0,200

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Вредный объект

Норма 
расхода 

препарата, 
кг/га

Способ, время, 
особенности при-

менения препарата

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Сроки вы-
хода для ручных 

(механизи-
рованных) работ

Пшеница 
яровая, 
озимая

Пыльная, твёрдая головня, фуза-
риозная, гельминтоспориозная, 
ризоктониозная корневые гнили, 
септориоз, плесневение семян

0,15–0,2 Протравливание 
семян перед 
посевом. Расход 
рабочей жидкости 
10 л/т

— (1) — (–)

Ячмень 
яровой и 
озимый

Пыльная, каменная, ложная 
пыльная головня, гельминтоспо-
риозная, фузариозная корневые 
гнили, сетчатая пятнистость, 
плесневение семян

Рожь 
озимая

Стеблевая головня, тифулез, 
гельминтоспориозная, фузариоз-
ная корневые гнили, плесневение 
семян

Овёс

Пыльная, покрытая головня, гель-
минтоспориозная, фузариозная 
корневые гнили, красно-бурая 
пятнистость, плесневение семян

*Пленчатые культуры — рекомендуется брать максимальную норму расхода из-за осо-
бенностей строения зерновки

Представительство Байер КропСайенс
г. Новосибирск  +7 (383) 222-07-05, +7-913-980-50-74 
г. Омск, +7 (3812) 24-31-37, г. Барнаул + 7 (3852) 200-415 
http://www.bayercropscience.ru

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Ламадор — это современное со-

четание двух системных действующих 
веществ: инновационного — про-
тиоконазола, из нового подкласса 
— триазолинтионов, который является 
ингибитором диметилазы (фермент 
гриба-патогена), и классического, про-
веренного мировой практикой, всемир-
но известного азола — тебуконазола. 
Оба вещества, входящие в состав 
препарата ламадор, по-разному вли-
яют на процесс синтеза эргостерола в 

клетках гриба-патогена (разные «места 
атаки»), что положительно сказывается 
на увеличении спектра фунгицидной 
активности в отношении различных 
возбудителей грибных заболеваний. 
В результате обеспечивается надле-
жащий и продолжительный контроль 
важнейших заболеваний зерновых 
колосовых культур.

Два действующих вещества — ярко-
выраженный синергизм и взаимно до-
полняющее действие.

моя
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Вместо 
импорта  

и сами  
с усами

В минпромторге 
подвели итоги работы 
штаба по мониторингу 
продовольственных рынков 

В результате работы, проводимой об-
ластным штабом по мониторингу  и опе-
ративному реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственных рын-
ков, в торговых предприятиях области 
сохранен ассортимент товаров.  Товары, 
входящие в перечень подпадающих под 
санкции, заменены товарами российско-
го производства и зарубежных стран, не 
поддержавших санкции против РФ.

Как рассказал председатель штаба, 
министр промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Ново-
сибирской области Николай Симонов,  
свежие овощи и фрукты заменены фрук-
тами из Китая, Сербии (яблоки и груши), 
Краснодарского края, тепличные овощи 
— продукцией из Алтая и Новосибирской 
области. Импортные сыры и кисломолоч-
ная продукция заменена на продоволь-
ственном рынке на продукты из Алтая 
и Новосибирской области (в том числе 
сыр «Моцарелла»), Удмуртии, Кемеров-
ской области и Республики Беларусь. 
Налажены поставки рыбы с Дальнего 
Востока, Чили, Фарерских островов, а 
также расширен ассортимент местной 
рыбной продукции. Попавшее под санк-
ции мясо и мясопродукты заменены на 
продукцию из Республики Казахстан и 
Новосибирской области, а импортные 
колбасные изделия — на колбасы Алтая 
и Новосибирской области.

По данным министерства, торго-
выми сетями различными способами 
решаются вопросы импортозамещения, 
сохранения ассортимента и сдержива-
ния роста цен на основные продуктов 
питания. В их числе — минимальная 
торговая наценка на социально зна-
чимые товары, проведение различных 

акций, расширение ассортимента  
товаров местных производителей, что 
позволяет устанавливать цены без 
привязки к колебаниям курсов рубля, 
заключение долгосрочных контрактов 
с поставщиками продуктов с фиксиро-
ванной стоимостью поставок товаров в 
долгосрочном периоде.

Например, в сети гипермаркетов 
«Лента» реализуется собственная 
социальная программа по предостав-
лению дополнительных скидок 3-8% 
на социально значимые товары для 
инвалидов, пенсионеров, многодетных 
семей, ветеранов труда и др.

Торговый Холдинг «Сибирский Ги-
гант» имеет собственное тепличное 
хозяйство и собственные поля, на 
которых выращивается плодоовощная 
продукция для реализации в магазинах 
сети, что позволяет снизить цены и по-
высить качество продукции.

Компания «Холидей», имеющая 
на территории области магазины 
различных форматов, в том числе 
и в сельских районах,  реализует 
проекты развития социально направ-
ленных магазинов «Сибириада»  и 
дискаунтеров «Холди». Руководством 
ООО «Компания Холидей» принято 
решение с последней декады декабря  
снизить цены на 200 социально зна-
чимых товаров продуктового ритейла  
и удерживать их до тех пор, пока в 

стране не наступит финансовая ста-
бильность. Среди таких, попавших 
в категорию социально значимых, 
сливочное масло, маргарин, молоко, 
сыр, хлеб, мука, мясо курицы, под-
солнечное масло. 

В магазинах компании «Гигант» и 
«Холидей» действует муниципальная 
дисконтная карта для малообеспечен-
ных граждан, в соответствии с которой 
предоставляется дополнительная 
скидка 7% на перечень социальных 
товаров.

Одной из основных задач работы  шта-
ба является также проведение монито-
ринга обеспечение продуктами питания 
предприятий и учреждений социальной 
сферы (образование, здравоохранение 
и социальной защиты).  В результате 
согласованных действий министерств 
образования, здравоохранения и соци-
альной защиты проблем по обеспечению 
продуктами питания  в данных социаль-
ных сферах не выявлено.

Кроме того, штабом контролирова-
лась работа по установлению новых 
связей с поставщиками продоволь-
ствия из стран, не поддержавшими 
санкции против России (Израиль, 
Китай, Бразилия, Морокко, Вьетнам 
и т.д.), были организованы бизнес-
миссии в страны ближнего зарубежья 
(Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, 
Азербайджан и др)

Поле всем желающим
Власти Новосибирской области обеспечат жителей участками для выращивания 
картошки. Их получат все, кто захочет, в первую очередь, украинские переселенцы и 
многодетные семьи

Губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий дал поручение 
профильным министерствам обеспечить 
жителей земельными участками под по-
садку овощей. Об этом рассказал в ходе 
онлайн-конференции министр промыш-
ленности, торговли и развития пред-
принимательства Николай Симонов.

«Если потребуется дополнительный 
объем земель жителям, которые жела-
ют посадить картошку, мы должны быть 
к этому готовы. Я никого не призываю 
выращивать овощи, но если у жителей 
области будет потребность, мы должны 
их обеспечить этой возможностью. 

Думаю, найдутся те, кто захочет — те 
же украинские переселенцы, которые 
остались жить в регионе, или много-
детные и малообеспеченные семьи», — 
пояснил глава министерства.

По его словам, область полностью 
обеспечивает себя картофелем. «Одна-
ко большую часть картофеля выращива-
ют на личных подворьях, дачах. У людей 
должен быть выбор — самому вырастить 
или приобрести на рынке, или в торго-
вых сетях», — подчеркнул он.

Программу обеспечения жителей 
участками министерство должно раз-
работать к 1 апреля 2015 г.
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Не берут или не дают?
В Новосибирской области объемы кредитования 
сельхозпроизводителей уменьшились на 25%

По итогам 2014 г. объем кре-
дитных ресурсов, выданных ново-
сибирским сельхозпроизводителям, 
составил порядка 8 млрд руб., что на 
25% ниже показателей предыдущего 
года. Об этом сообщает министерство 
сельского хозяйства Новосибирской 
области.

«Новосибирские сельхозпроиз-
водители бьют тревогу. У всех один 
вопрос — как готовиться к посевной, 
если банки сократили выдачу кредит-
ных ресурсов. По фермерам в 2014 г. 
объемы кредитования снизились в 2,5 
раза», — рассказал РБК генеральный 
директор ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельхозкооперативов реги-
она Виктор Майбах.

«Сегодня банки неохотно выдают 
кредиты сельхозпроизводителям. Си-
бирский банк Сбербанка России начал 
снижать объемы кредитования с 2012 
г., с 2013 г. снижение количества вы-
данных займов аграриям мы заметили 
и по линии «Россельхозбанка». Эта 
тенденция набирает обороты», — го-
ворит эксперт.

По данным регионального мини-
стерства сельского хозяйства, на 
1 декабря 2014 г. наибольший объем 
кредитных ресурсов сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
Новосибирской области предоставил 
ОАО «Россельхозбанк» (5,1 млрд 
руб.), еще 696,8 млн руб. предоставил 
Сибирский банк Сбербанка России, 
ОАО «Банк «Левобережный» — 210,7 
млн руб.

При этом порядка 4,9 млрд руб. 
было предоставлено сельхозпроиз-
водителям в виде краткосрочных 
займов. Объем кредитов, полученных 
на технику и технологическую модер-

низацию (срок кредитов до 10 лет), 
составил 555,1 млн руб. (в 2013 г. — 
737,4 млн руб.). Кредиты, полученные 
на развитие малых форм хозяйство-
вания, составили в 2014 г. 410,9 млн 
руб. (в 2013 г. — 509,3 млн руб.).

Виктор Майбах не исключает, что 
стоимость посевных работ в регионе 
по сравнению с прошлой посевной 
кампанией увеличится в этом году. 
Участники рынка говорят о росте цен 
на удобрения, семена и т. д.

«Что касается новой сельскохозяй-
ственной техники, то на некоторые 
виды цена уже поднялась на 15-20%. 
К тому же традиционно перед сезоном 
полевых работ растут цены на горю-
чее, — говорит Виктор Майбах. — Не-
обходимо обновить семенной фонд. 
При этом нужно учитывать, что в 2014 
г. примерно в трети районов области 
был недобор урожая зерна. Ситуация 
с посевной в этом году будет слож-
ная».

По словам эксперта, существенной 
помощью в подготовке к посевной 
стало бы решение вопроса о пролон-
гации кредитных ресурсов. «Сегодня 
ряд сельхозпроизводителей идет на 
сокращение поголовья скота, чтобы 
закрыть долги перед банками», — го-
ворит он.

«Минсельхоз Новосибирской об-
ласти готов нас поддержать — он 
планирует обратиться к федеральному 
министерству за помощью в решении 
вопроса по пролонгации кредитных 
ресурсов и реструктуризации займов 
региональных сельхозпроизводите-
лей. Полагаю, что это произойдет 
уже в ближайшее время», — отметил 
Виктор Майбах.

Говорит 
зернотрейдер

Аграрии Новосибирской 
области не участвуют 
в интервенциях из-за 
отсутствия зерна

Сельхозпроизводители Новосибирской 
области успели реализовать имевшееся 
на продажу зерно еще осенью, а теперь, 
когда государство повысило закупочные 
цены на пшеницу, из-за неурожая им 
нечего выставлять на торги в рамках 
интервенций.

«Зерна фактически нет на продажу. 
Хотя цена сейчас нормальная на интер-
венциях — 10,1 тыс. руб./т пшеницы 
третьего класса», — сообщил предсе-
датель совета крестьянско-фермерских 
хозяйств Новосибирской области Юрий 
Шелудяков.

По его мнению, даже если повысить 
цену до 12 тыс. руб., это ситуацию не 
изменит. По данным Шелудякова, в 
Новосибирской области собрано менее 
2 млн т зерна. В середине ноября ге-
неральный директор аналитического 
центра «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко говорил, что в регионе собрано 
1,89 млн т зерна. По сравнению с про-
шлым годом Новосибирская область со-
брала на 17,5% зерна меньше, урожай 
2013 г. — 2,29 млн т.

Впрочем, как отметил Шелудяков, 
недобрали из-за погодных условий в 
этом году и соседние с Новосибирской 
областью Алтайский край и Омская об-
ласть, а также Казахстан, откуда в Но-
восибирскую область обычно приходит 
ежегодно более 1 млн т зерна.

«Цена на зерно сейчас хорошая. Мы 
зерно осенью сдавали по 6 руб., а се-
годня цена фуражного зерна уже 10,5 
тыс. руб. Если бы ее сделали такой в 
сентябре, в начале уборки, тогда бы 
больше закупили. У нас сейчас многие 
хозяйства в плохом положении, потому 
что мы вынуждены были осуществлять 
платежи и сдали недорого зерно, а се-
годня уже многие не платят по долгам, 
по кредитам», — сказал собеседник.

По его словам, финансовые про-
блемы накопились у новосибирских 
аграриев за последние три года, когда 
выращивать и собирать урожай мешали 
неблагоприятные погодные условия.

Собеседник отметил, что заявления 
региональных властей о сохранении 
уровня поддержки сельхозпроизводи-
телей обнадеживают.

В середине декабря министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Федоров 
сообщил, что Минсельхоз России по-
высил минимальные цены на закупку 
зерна через механизм государственных 
интервенций. Цены выросли примерно 
в 1,5 раза и стали сравнимы с рыноч-
ными ценами, по которым закупали 
зерно сибирские элеваторы.

моя

Новости регионов | Сибирь
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СПАРТАН®

Кондиционер для воды с ТУРБО эффектом!
 Его преимущества:

 Оптимизирует жест кость 
воды

 Повышает 
проникновение 
действующих веществ

 Улучшает смачивание

 Усиливает прилипание 
(адгезию)

 Улучшает 
дождестойкость

 Снижает расход рабочей 
жидкости на единицу 
площади (га), благодаря 
чему повышается 
производительность

 Оптимизирует сроки 
обработки

 Бережет рабочее время

 Повышает 
экономические 
показатели 
(хозяйственную 
эффективность)

СПАРТАН® позволяет 
лучше использовать 
все возможности ваших 
СЗР! Сопоставьте Ваши 
нормы расхода с такими 
критериями как:

 Сорняки (злаковые 
и двудольные) и их 
стадия развития; 
степень развития 
и распространения 
заболевания

 Баковые смеси

 Планируемые 
количества обработок 
и длительность их 
действия

Условия окружающей 
среды: температура, 
относительная влажность 
воздуха, освещенность, 
количество осадков.

Норма расхода:
Культура Норма расхода

глифосат 0,15 % 
(=150 мл/100 л H2O)

Зерновые

0,1 % 
(=100 мл/100 л H2O)

Корм. Угодья 
(сенокосы и 
пастбища)
Картофель
Кукуруза
Рапс
Сах.свёкла
Соя
Земляника

0,02 % 
(=20 мл/100 л H2O)

Хмель
Плодовые
Виноградники
Декоративные

Канистра 3 л

СПАРТАН®
всегда добавляется первым в рабочий раствор!
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117105, Москва, ул.Нагатинская, д.1, стр.2,  
тел (499) 642-61-46, 642-61-47, 642-61-48
e-mail: yankina_tatiana@mail.ru

Крайности сопровождают 
нас многие годы, которые 
требуют в сильной 
степени уделять особое 
внимание «возможностям» 
свекловодов в деле 
контроля засоренности. 
Жесткая вода и плохая 
препаративная форма 
(формуляция) гербицида 
являются причиной проблем 
в период применения, 
как например, засорение 
фильтров и форсунок 
опрыскивателя (рис. 19). 
Этих проблем можно 
вполне избежать в случае 
применения Спартана.

Добавление Спартана 
позволит избежать таких 
проблем.

pH-буферность 
добавление СПАРТАНA® в жесткую воду

щелочная (основная) реакция среды

НЕЙТРАЛЬНАЯ реакция среды

кислая реакция среды СПАРТАН

Добавление  (ПАВ) % (log)

pH

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5
0.15 1.0 10

Актуальный пример 
2010: Засорение 
фильтра форсунок 
из-за жесткой воды и 
плохой препаративной 
формы (формуляции) 
гербицида.
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Есть поддержка —  
будет результат

Более 330 млн руб. в 2014 г. направлено на поддержку 
пищевой и перерабатывающей отраслей в Алтайском 
крае

По итогам 2014 г. государственная 
поддержка предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
в рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 гг. 
оказана в объеме 334,2 млн руб.

Большая часть средств была на-
правлена на субсидирование кратко-
срочных кредитов — 273,3 млн руб. 
Остальная часть — 60,9 млн руб. — на 
субсидирование инвестиционных кре-
дитов.

В настоящее время в Правительстве 
Российской Федерации находится на 
рассмотрении проект постановления 

«О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, ут-
вержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 г. № 1460».

Согласно данному проекту пред-
усматривается сохранение в текущем 
году мер государственной поддержки 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, действовавших в 2014 г.

На Алтае всего 
больше

Алтайский край — 
абсолютный лидер по 
производству молока 
и мяса в Сибирском 
федеральном округе

За январь-ноябрь 2014 г. в регионе 
было произведено 295,6 тыс. т скота и 
птицы на убой и 1 324,5 тыс. т молока, 
сообщает Новосибирскстат. В тройку 
лидеров по производству молока и 
мяса также входят Омская (молока 
произведено 670,7 тыс. т, мяса — 217,9 
тыс. т) и Новосибирская (634,7 тыс. т и 
195,2 тыс. т соответственно) области. 

Алтайский край является и лиде-
ром по производству молока, и мяса 
на душу населения. За 11 месяцев 
2014 г. в регионе было произведено 
123,6 кг мяса и 554 кг молока на 
человека.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года производство 
молока составило 104%, мяса — 
98,7%.

По производству яиц в СФО лиди-
рует Новосибирская область. За 11 
месяцев новосибирские куры снесли 
1 151,1 млн шт. яиц. Алтайский 
край — на втором месте (1 007,6 млн 
шт.), на третьем — Кемеровская об-
ласть (990,6 млн шт.). Алтайский край 
и Новосибирская область являются 
лидерами по производству яиц на 
душу населения. С января по ноябрь 
включительно каждый житель этих 
регионов при желании мог съесть по 
421 яйцу местного производства.

Плюс элеватор для семечек
В Алтайском крае появится элеватор для хранения 70 тыс. т семечек

В Суетском районе Алтайского края 
в следующем году будет построен 
современный элеватор для хранения 
семечек. Его мощность позволит 
хранить до 70 тыс. т сырья единовре-
менно. Ввод современного комплекса 
в эксплуатацию намечен на 2015 г. 
Предварительная стоимость проекта — 
200 млн руб.

Напомним, что в сентябре текущего 
года общество с ограниченной от-
ветственностью «КДВ «Агро-Алтай» 
запустило в селе Верх-Суетка новую 
линию по розливу подсолнечного 
масла в бутылки объемом 1 л. Пред-
приятие производит из отборных 
алтайских семечек рафинированное 
дезодорированное и нерафинирован-
ное подсолнечное масло под торговой 
маркой «Губинское». Готовый продукт 
относится к категории премиум-класса.

Как отмечает руководство компа-
нии, общая стоимость технического 
перевооружения предприятия в 2014 г. 
составила 20 млн руб. Для этой цели 
использованы как собственные сред-
ства, так и деньги инвесторов. Сейчас 
на производстве перерабатывается 18 
тыс. т сырья в год, что позволяет вы-

пускать ежедневно 15-16 т масла.
Отметим, что предприятия масло-

жировой промышленности Алтайского 
края сохраняют особо высо-
кие темпы производства. 
По результатам работы 
за 11 месяцев 
2014 года про-
изводство рас-
тительного 

масла увеличилось в 1,5 раза, было 
произведено более 180 тыс. т этого 
продукта.
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ООН в ожидании

«Алтайские мельницы» 
в 2015 году намерены 
увеличить поставки муки по 
программе ООН до 15 тыс. 
тонн

Компания «Алтайские мельницы» 
(представляет торговые интересы 
крупнейших зернопереработчиков 
Алтайского края на международном 
рынке) в следующем году намерена 
поставить в рамках Всемирной продо-
вольственной программы ООН от 10 
тыс. до 15 тыс. тонн муки, сообщил 
генеральный директор компании Вита-
лий Копытов. 

«В 2014 г. мы поставили по гума-
нитарным программам 8 тыс. тонн 
муки на сумму 160 млн. руб. вместо 
15 тыс. тонн в предыдущем году. 
Снижение объемов отгрузки связано 
с тем, что были некоторые техниче-
ские проблемы с гуманитарными по-
ставками с агентства «Эмерком» при 
МЧС РФ, функционирующего также в 
рамках совместных операций с ВПП 
ООН», — сказал он. В следующем 
году отгрузки «Алтайских мельниц», 
по словам В.Копытова, увеличатся, 
так как «разрешился вопрос» с от-
грузкой продукции по линии агент-
ства «Эмерком».

моя
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И водичка тоже в плюс
На Алтае появилась артезианская вода с янтарем и 
селеном

Один из лидеров пивобезалкоголь-
ной отрасли Алтайского края — ООО 
«Барнаульская водяная компания» 
расширило свой ассортиментный ряд 
полезной новинкой. Серия артезиан-
ской воды «Легенда жизни» пополни-
лась продуктом с янтарной кислотой 
и селеном. Ранее была выпущена 
вода с йодом, фтором и селеном. Как 
сообщают специалисты предприятия, 
такой продукт не имеет аналогов в 
Алтайском крае и соседних регионах 
Сибири. Особенность этой воды за-
ключается в том, что при термической 
обработке содержание полезных ве-
ществ не меняется.

Органическая добавка янтарной 
кислоты и селена, используемая на 
предприятии, одобрена НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей сре-
ды им. А.Н. Сысина РАН.  Сочетание 
этих компонентов служит профилакти-
ке определенных заболеваний. Поми-
мо привычного использования новинка 
алтайского производителя может быть 
использована не только для непосред-
ственного употребления или основы 
блюд, но и в косметических целях. Но-
вый продукт с добавлением янтарной 
кислоты и селена рекомендован для 
употребления детям от 3 лет.

Отметим, что в регионе в настоящее 
время выпускается широкий ассорти-
мент продукции пивобезалкогольной 
отрасли: минеральных вод, лимонадов, 
витаминизированных коктейлей, кваса, 
сбитней, медовухи, соков, нектаров и 
пива.

Алтай перерабатывающий
Зерноперерабатывающее предприятие Алтайского 
края запустило комплекс мощностью 2 тыс. т в месяц

В конце 2014 г. ООО «Алейский 
элеватор» ввело в эксплуатацию но-
вое производство. Как подчеркивают 
на предприятии, современный произ-
водственный комплекс был построен 
в кратчайшие сроки. Работа над его 
созданием была начата практически с 
нуля менее года назад.

Отметим, что Алейский элеватор 
входит в группу компаний «Перпе-
туум». К холдингу также относится 
Панкрушихинское хлебоприемное 
предприятие (Панкрушихинский рай-
он) и компания «Аллак» (Каменский 
район).

Новая база элеватора позволила 
увеличить выпуск таких видов про-
дукции, как экструдированная соя, 
кормовые добавки, комбикорма и 
кормосмеси для сельскохозяйствен-
ных животных. В настоящее время 
производство полностью загружено 
и обеспечивает предприятие до-
полнительно 2 тыс. т продукции в 
месяц.

Комплекс в Алейске идентичен про-
изводственной базе в Панкрушихин-

ском районе. Руководство холдинга 
отмечает, что новым элеватором будут 
пользоваться те сельхозпредприя-
тия, которые закупают кормосмеси, 
комбикорма или отгружают сырье: 
те, кому ближе работать в этой точке 
Алтайского края, теперь получат наи-
более оптимальный с точки зрения 
логистики формат сотрудничества. 
Кроме того, новое производство рас-
положено недалеко от автомобильной 
трассы, здесь есть возможность ис-
пользования собственных железнодо-
рожных путей.

Стоит отметить, что зерноперера-
батывающие предприятия региона 
ведут планомерную работу по модер-
низации существующих производств, 
а также строительству новых. Так, в 
декабре 2014 г. ЗАО «Третьяковский 
элеватор» ввело в эксплуатацию со-
временную мельницу. Она позволит 
производить более 100 т муки в 
сутки. Благодаря проведенной ре-
конструкции выпуск этой продукции 
увеличится в 1,5 раза.

Вниманию партнеров!
Суд ввел до мая 2015 г. 
наблюдение на «Ключевском 
элеваторе» в Алтайском крае

Арбитражный суд Алтайского 
края ввел процедуру наблюдения 
в отношении одного из крупнейших 
зерноперерабатывающих предпри-
ятий региона ОАО «Ключевской 
элеватор», говорится в материалах 
суда. Отмечается, что заявление о 
признании предприятия несостоя-
тельным направил в суд еще один 
крупный игрок зерноперерабатыва-
ющего рынка в крае — ОАО «Мель-
ник», которому элеватор задолжал 
порядка 4 млн. руб. (с неустойкой 
сумма превышает 7 млн. руб.). 

Рассмотрение дела неоднократно 
откладывалось, так как предпри-
ятия пытались договориться во вне-
судебном порядке, но этого так и не 
произошло. В результате суд ввел 
процедуру наблюдения на срок 
до 14 мая 2015 года. Временным 
управляющим утвержден Андрей 
Волокитин, член некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая 
организация арбитражных управля-
ющих «СЕМТЭК».
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20% валового продукта
В сфере АПК формируется пятая часть регионального валового продукта 
Омской области

Подведены предварительные итоги 
деятельности организаций в сельскохо-
зяйственной сфере за 2014 г.

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Виталий Эрлих 
считает, что отрасль за год совершила 
заметный рывок. По предварительным 
итогам 2014 г. на долю АПК приходится 
20% регионального валового продукта. 
Объем прибыли, полученной предприяти-
ями отрасли, составил 4,3 млрд руб., что в 
2,5 раза выше уровня предыдущего года. 
Уровень рентабельности составил 18%. 

В регионе стало больше прибыльных 
сельхозпредприятий. Заработная плата 
работников отрасли увеличились на 
15%. Аграрии региона в этом году собра-
ли более 3,3 млн т зерна в сложнейших 
погодных условиях.

Местные производители молочной 
и мясной продукции с легкостью вы-
теснили аналогичный экспорт. В планах 
на следующий год — выращивание соб-
ственных овощей, развитие тепличного 
хозяйства и предприятий по переработке 
и хранению овощной продукции. Про-

должится работа по семеноводству. 
Омские семена традиционно пользуются 
повышенным спросом в соседних регио-
нах и Казахстане. Министр рекомендовал 
сохранить для весенней страды необхо-
димые объемы посадочного материала. 

Стоит отметить, что в 2014 г. объем ин-
вестиций в агропромышленный комплекс 
Омской области составил более 4 млрд 
руб., причем на каждый рубль, направ-
ленный из областной казны, привлечено 
2,3 руб. из федерального бюджета.

Торгуем зерном
Состояние зернового 
рынка Омской области на 
январь 2015 г.

В 2014 г. произведено более 3 млн 
т зерна, что соответствует среднегодо-
вому уровню, в том числе 2400 тыс. т 
озимой и яровой пшеницы, 12,5 тыс. т 
ржи озимой. Для внутреннего потре-
бления необходимо 1,9 млн т (корма, 
семена и продовольственные цели).

В 2014 г. вывоз зерна составил 1250 
тыс. т, или 21% от всех зерновых ре-
сурсов. За период с 1 сентября 2014 
г. по 12 января 2015 г. (из урожая 
текущего года) вывезено зерна: по 

железной дороге — 372 тыс. т, в т. ч. 
пшеницы — 310 тыс. т; автотранспор-
том — 50 тыс. т пшеницы.

По оперативным данным ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна», с на-
чала уборки по состоянию 12 января 
2015 г. на элеваторы и хлебоприем-
ные пункты принято 860 тыс. т зерна 
урожая 2014 г., из них 358 тыс. т пше-
ницы 3 класса. За указанный период 
отгружено 130 тыс. т зерна. Находится 
на хранении 730 тыс. т.

Ежегодно на продовольственные 
цели (муку, крупу) перерабатывается 
всего 10% всех зерновых ресурсов. По 
оценке в 2014 г. на продовольствен-
ные цели было переработано 550 тыс. 
т зерна. При среднегодовом производ-
стве около 370 тыс. т муки ежегодно 

за пределы региона вывозится поряд-
ка 110 тыс. т.

Около 160 тыс. т муки, или 213 
тыс. т зерна, — потребность хлебопе-
карных предприятий, а также орга-
низаций кондитерской и макаронной 
промышленности. Хлебопекарными 
организациями области будет произ-
ведено около 98 тыс. т хлеба и хлебо-
булочных изделий. При этом ежегодно 
увеличивается производство хлеба и 
хлебобулочных изделий диетических 
сортов, с повышенным содержанием 
йода, обогащенных витаминами и 
минеральными веществами. В теку-
щем году производство данного вида 
хлебных продуктов превысит уровень 
предыдущего года на 10% и достигнет 
около 5 тыс. т.

моя
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Золото 
мясопереработчиков

«Омский бекон» 
победил в между-
народном конкурсе 
мясной продукции.

Омское пред-
приятие стало 
золотым призером 
международного профконкурса мясной 
продукции, сообщает пресс-служба 
облправительства. Победитель теперь 
имеет право использовать изображение 
медалей и надпись «Продукт года 2014».

Всероссийский НИИ мясной промыш-
ленности им. В.М.Горбатова подвел 
итоги III Международного конкурса 
мясной продукции. В нем участвовали 
30 мясных производителей России, Бе-
лоруссии, Чехии, Казахстана.

Среди золотых призеров — мясоком-
бинат «Омский бекон», получивший 
диплом победителя, золотую и серебря-
ную медали в категории «Колбасные 
изделия, продукты из мяса и мясные 
полуфабрикаты». В течение следующе-
го года победители могут использовать 
изображения медалей и надпись «Про-
дукт года 2014» при маркировке.

Справочно.
Всероссийский НИИ мясной промыш-

ленности им. В.М.Горбатова является 
ведущей научной организацией мясной 
отрасли. В рамках целевых программ 
институт выполняет научные исследо-
вания по заказу РАСН, Минобразования, 
Министерства сельского хозяйства РФ.

Омичам помогут с техникой
74,7 млн рублей субсидий на покупку отечественной 
сельхозтехники 

Для стимулирования импортозаме-
щения доля господдержки в 2015 году 
увеличится с 15 до 35% от стоимости 
техники российского производства.

Так, если в 2011 году для нужд АПК 
Омской области было приобретено 
оборудования и машин на сумму не-
многим более 2 млрд. рублей, то в 
2014 году такие затраты увеличились 
почти на треть и составили более 2,8 
млрд. рублей.

За текущий год в Омской области 
приобретено 547 единицы техники и 
оборудования, в том числе 265 трак-
торов (план — 190 единиц), 160 зер-
ноуборочных комбайнов (план — 140 
единиц), 13 кормоуборочных комбай-
нов (план — 12 единиц), 19 самоход-
ных жаток, 35 посевных комплексов.

Государство стимулирует импор-

тозамещение в сфере АПК. На при-
обретение отечественной техники 
с 15-процентной скидкой Омской 
области в 2014 году выделено из фе-
дерального бюджета более 74,7 млн. 
рублей. Общая сумма субсидий с об-
ластными дотациями составила более 
76,6 млн. рублей.

Приобретено техники и оборудова-
ния на сумму более полумиллиарда 
рублей, в том числе 79 зерноубо-
рочных комбайнов, 10 тракторов, 8 
посевных комплексов отечественного 
производства.

В 2015 году доля господдержки 
при приобретении российской сель-
хозтехники увеличится и составит 
35% от понесенных затрат, что станет 
хорошим стимулом для развития оте-
чественных производств.

моя
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Семеноводческая компания 
«СибАгроЦентр» — семена 

КОРМОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ культур
Немного истории…

Семеноводческая компания «СибАгро-
Центр» ведет свою  историю с 2000 года. 

С 2002 года — лицензиат Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института масличных культур им. В.С. 
Пустовойта. 

Основной вид деятельности — про-
изводство и реализация семян сортов 
и гибридов подсолнечника, кукурузы, 
сахарной свёклы, льна, рапса.

Курирует семеноводческую работу 
компании доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Сергей Георгие-
вич Бородин.

За годы работы партнерами компа-
нии «СибАгроЦентр» стали более 250 
сельхозпредприятий и агрохолдингов 
России и Казахстана.
Ассортимент ООО «СибАгроЦентр»

Ассортимент компании представлен 
семенами крупноплодных кондитерских 
и масличных сортов подсолнечника: 
Орешек, Посейдон 625, СУР, Енисей, Ку-
лундинский-1. Благодаря своей урожай-
ности и  высокой массе 1000 семянок 
кондитерские сорта позволяют получить 
максимальную прибыль хозяйствам.  
Основным преимуществом масличных 
сортов является их скороспелость.

Кроме семян собственного производ-
ства ООО «СибАгроЦентр» предлагает 

семена скороспелых, высокоолеиновых 
гибридов подсолнечника компании 
«Ражт Семанс» (Франция). Семена 
гибридов кукурузы на зерно и силос, 
произведенных российской компанией 
входящей в «Ассоциацию производи-
телей семян кукурузы», семена льна и 

рапса производства Сибирской опытной 
станции ВНИИМК. 

Лидирующие позиции занимает 
силосный сорт подсолнечника «Бело-
снежный», который не раз спасал жи-
вотноводов в условиях засухи и ранних 
осенних заморозков.
Силосный сорт подсолнечника 
«Белоснежный» — незаменимая 
страховая культура!

Более 250 хозяйств России и Казах-
стана возделывают «Белоснежный» на 
своих землях, и он на деле доказал свою 
актуальность. Приведем лишь несколько 
примеров. Так, в 2013 г. в ОАО «Искра» 
(Новосибирская область)  была получена 
урожайность «Белоснежного» — 400 ц/га; 
в ФГУП УЧХОЗ (Тюменская область) — 630 
ц/га; в ЗАО «Восход» (Омская область) — 
до 610 ц/га; в ЗАО «Колыванское» (Ал-
тайский край) — на протяжении пяти лет 
550–650 ц/га; в Республике Башкортостан 
земледельцы ОАО «Рассвет» получили от 
700 до 780 ц/га!

«Белоснежный» — специально 
созданный Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом масличных 
культур силосный сорт подсолнечника. 
Он морозо- и засухоустойчив. По уро-

Таблица 1. Характеристика зеленой массы подсолнечника

Культура
Урожайность 

зеленой массы,  
т/га

Содержание 
сухого вещества,  

%

Содержится в 1 кг сухого вещества
Кормовых 

единиц
Протеина, %

Сахара,%
сырого переваримого

Белоснежный 71,4 18,2 0,93 13,9 11 18,7
К-подсолнечник 47,1 13,4 0,85 12,8 9,1 13,7
К-кукуруза 39,7 21,9 0,85 8 5,9 17,9

Таблица 2 . Характеристика подсолнечного силоса

Происхождение рН
Наличие 

сухого веще-
ства,%

Соотношение кислот,% Содержится в 1 кг сухого вещества

Молочной 
(отн.)

Масляной 
(м.)

Кормовых 
единиц

Протеина, %

сырого переваримого

Белоснежный 5 12,8 77,5 0,05 1,3 21,0 14,6

К-подсолнечник 5,9 10,5 23,1 0,91 0,9 12,9 8,7

К-кукуруза 4,0 30,5 69,9 0,04 0,9 7,9 5,6

К-подсолнечник — сорт Юбилейный 60 ; К-кукуруза — гибрид Краснодарский 382

Таблица 3. Влияние кукурузного и подсолнечникового силосов на показатели мо-
лочной продуктивности первотелок (x ± sx)

Показатель
Силос

кукурузный подсолнечниковый из сорта Белоснежный
Продолжительность лактации, дней 266 ± 2,7 276 ±3,6
Удой за лактацию, кг 3411 ± 72 3670 ± 98
Содержание жира в молоке, % 3,67 ±0,05 3,79 ± 0.03
Молочный жир, кг 125,1 ±2,7 139,3 ±4,7
Содержание белка в молоке, % 3,14 ±0,02 3,17±0,02
Молочный белок, кг 107,0 ±2,3 116,3 ±3,4
Живая масса первотелок, кг 444,7 ±5,7 451,5 ±5,1
Коэффициент молочности 7,7 8,1
Высший суточный удой, кг 17,6 18.3
Разница в пользу животных, получавших силос из подсолнечника сорт Белоснежный, составила: по продолжительности 
лактации — 10 дней, удою за лактацию — 259 кг, содержанию жира и белка в молоке — 0,12 и  0,03 %, количеству 
молочного жира и белка — 14.2 и 9,3 кг.

ФОТОФАКТ. Высота растений достигает 3-х метров. Урожайность 
зеленой массы — 600 ц/га.

Ежегодно аграрии Сибири 
сталкиваются с нехваткой семян 
«Белоснежного». А все потому, 
что большая часть семян уходит 
в другие регионы России и 
Казахстана. «СибАгроЦентр» 
призывает своих земляков не 
затягивать с приобретением семян 
«Белоснежного» и уже сейчас 
позаботиться о предстоящей 
посевной.
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жайности зеленой массы существенно 
превосходит лучшие гибриды кукурузы. 
Потенциальная урожайность — 560–780 
ц/га. Отличается высоким содержанием  
сахаров в зеленой массе (Таблица 1). 
В силосе, приготовленном из зе-
леной массы сорта подсолнечника 
Белоснежный, содержится: сухого 
вещества 11,5–13%, молочной кис-
лоты 69–77%, масляной кислоты 
не более 0,1%, переваримого про-
теина 14–16% (Таблица 2). Силос 
из подсолнечника «Белоснежный» 
улучшает показатели молочной 
продуктивности: жирность, мо-

лочный белок, суточные удои, что 
подтверждено научными исследо-
ваниями и практикой (Таблица 3). 
Высокое содержание влаги в подсол-
нечнике позволяет  закладывать силос   

с кукурузой, травами и другими компо-
нентами с высоким содержанием сухого 
вещества.  Очевидна и его рентабель-
ность — при вдвое меньших  затратах 
на семена, в сравнении  с кукурузой, 
можно получить  превосходный урожай 
зеленой массы и качественный силос.

Что касается неблагоприятных погод-
ных условий, то и здесь «Белоснежный» 
показывает себя с самой лучшей сторо-
ны. Так 2012 году, в ЗАО «Агрофирма 
Рождественская» (Карасукский район, 
НСО) Белоснежный дал урожайность 
120 ц/га в условиях жесточайщей за-
сухи, в то время как посевы кукурузы 
едва дотянули до 30 ц/га. Аналогичная 
ситуация сложилась в ОАО «Александра 
Невского» Баганского района и ЗАО 
«Агрофирма Новая Семья» Карасукского 
района, в которых урожайность «Бело-
снежного» достигла 158 и 176 ц/га со-
ответственно. Рекордная урожайность  в 
2012 г. была зафиксирована в ОАО «им. 
Калинина» Купинского района — 270 ц/
га. И все это в условиях засухи!

Информацию о возделывании под-
солнечника «Белоснежный» в вашем 
регионе и рецептах закладки силоса вы 
можете узнать у специалистов компа-
нии «СибАгроЦентр»

Наши партнеры — это более 250-ти сельхозпредприятий и агрохолдингов 
России и Казахстана!

ООО «СибАгроЦентр»        
Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д.
Тел/факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51, 8-906-966-7788,  
8-906-943-0123, 8-960-964-89-86 — агроном.
www.sibagrocentr.ru,   е-mail: sibagrocentr@mail.ru

На протяжении 10 лет «СибАгроЦентр» — единственный производитель и поставщик семян силос-
ного сорта подсолнечника «Белоснежный» на территории Сибирского ФО.
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Пух, молоко и мясо — все в одной козе
В хозяйствах Беловского района набирает популярность разведение овец и коз

На сегодняшний день 
в Кемеровской области насчитыва-
ется 100 тыс. голов овец. Развивать 
перспективное направление — ов-
цеводство — вот уже несколько лет 
кузбассовцев призывает губернатор 
Аман Тулеев. По его мнению, такой 
численности поголовья для региона 
мало, учитывая прекрасные пищевые 
качества и популярность баранины 
у населения. К тому же, есть все 
возможности активно развивать это 
направление и получать прибыль. За-
дача Кузбасса — как минимум удвоить 
количество овец.

В Беловском районе поддержали 
призыв губернатора. Только на двух 
последних сельхозярмарках, прошед-
ших в Белове, реализовано свыше 100 
туш бараньего мяса, произведенного 
крестьянами района.

Самым крупным поставщиком бара-
нины в районе является индивидуаль-
ный предприниматель из села Беково 
Василий Тодышев. Он экспериментиру-
ет над созданием адаптированной для 
сибирских условий породы: скрещива-
ет элитные эдильбаевские, алтайские 
породы с местными. Сегодня в хозяй-
стве Тодышева 340 овцематок. Недавно 
начался окот — прибавление составило 
150 голов.

Охотно заводят овец и владельцы 
личных подсобных хозяйств. В подво-
рьях района содержится более 2,5 тыс. 
голов.

Для Евгения Роменских из поселка 
Степной разведение овец дало старт 
собственному делу. В 2013 г. он получил 
областной грант на развитие малого биз-
неса, закупил необходимое оборудование 
и 35 голов курдючных мясных баранов. 
Сегодня овцеводство приносит реальный 

доход хозяйству Роменских. Евгений со-
гласен со специалистами, что баранина — 
«быстрое» мясо, а значит, и «быстрые 
деньги». Овца неприхотлива к кормам и 
пастбищам. Кроме того, она растет всего 
8-9 месяцев и дает 20-25 кг мяса, которое 
охотно покупают потребители.

Гранты и до сыра доведут
В Кузбассе откроется молочная ферма по производству 
сыра

Жительница Прокопьевского района 
выиграла грант на открытие цеха по 
переработке молока и производству 
сыра. Женщина планирует произво-
дить на молочной ферме до 40 кг мас-
ла, до 50 кг творога и до 100 кг сыра 
в месяц.

На организацию производства Ок-
сане Васиной из села Терентьевского 
выделят 300 тыс. руб., сообщили в 
администрации Кемеровской области. 
В данный момент предпринима-

тельница выбирает бренд будущей 
продукции для реализации в Проко-
пьевске и близлежащих населенных 
пунктах.

В администрации добавили, что 
идея развития молочной фермы 
появилась у Оксаны Васиной в ре-
зультате большого спроса на нату-
ральные и экологически чистые про-
дукты питания. Сейчас в хозяйстве 
женщины находятся восемь дойных 
коров.

моя
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Господдержка
На развитие 
сельхоз-

производства в 2015 г. 
в бюджете Томской 
области предусмотрено 
1,1 млрд руб.

По данным Департамента по со-
циально-экономическому развитию 
села Томской области, объем регио-
нального финансирования, направ-
ляемого в поддержку аграриев в 
текущем году, соответствует уровню 
прошлого года.

В 2015 г. в Томской области начнут 
действовать новые виды государ-
ственной поддержки сельскохозяй-
ственной отрасли. Так, из федераль-
ного бюджета будет направлено 17,9 
млн руб. на закупку и доставку семян 
кормовых культур в северные райо-
ны Томской области, из региональ-
ного — еще около 4 млн. Увеличатся 
также субсидии из федерального 
бюджета на компенсацию части за-
трат по приобретению элитных семян 
сельскохозяйственных культур.

На реализацию новой для области 
ведомственной целевой программы 
«Развитие коневодства» из бюджета 
региона выделят 1,5 млн руб., про-
граммы «Томский фермер» — 25 млн 
руб. Также среди новых направлений 
господдержки сельхоз товаропро-
изводителей — субсидии на воз-
мещение хозяйствам части затрат по 
строительству (приобретению) жилья 
для своих сотрудников. На эти цели 
предусмотрено 10 млн рублей из об-
ластного бюджета.

Помимо этого, хозяйства смогут по-
лучить субсидии на возмещение части 
затрат на закупку кормов для содержа-
ния крупного рогатого скота, для чего 
из бюджета региона будет направлено 
4,7 млн руб.

С новосельем, красно-пестрые!
На семейную ферму в Томской области доставили 
племенной скот

Пополнение — 51 нетель красно-
пестрой породы прибыло в хозяйство 
Лины Михайлиной, победительницы 
конкурса «Семейная ферма» в 2013 г.

Скот, закупленный в племрепродук-
торе ООО «Тигрицкое» Красноярского 
края, успешно перенес переезд и чув-
ствует себя хорошо.

Большинство нетелей находятся на 6-7 
месяце стельности, массовый отел наме-
чается на январь-март 2015 г. Тогда же 
на ферме появится и первое молоко — до 
1,3 т в день. Стоимость доставленных жи-
вотных — более 5 млн руб., часть затрат 
будет компенсирована за счет средств 
регионального бюджета по программе 
развития молочного скотоводства.

Сейчас прибывшие буренки раз-
мещены в новом коровнике, строи-
тельство которого было начато в июне 
2013 г., когда Михайлина выиграла 
областной конкурс среди семейных жи-
вотноводческих ферм и получила 6 млн 
руб. грантовой поддержки. 

«Наша ферма очень красивая и со-
временная, она оборудована как луч-

шие зарубежные аналоги», — отмечает 
Лина Ивановна.

При возведении животноводческой 
фермы применялись новые технологии, 
к примеру сэндвич-панели, благодаря 
которым возможно быстрое возведение 
светлых, просторных помещений.

На ферме сконструированы со-
временные стойла и поилки, будет 
использоваться итальянское доильное 
оборудование, а также новейшая 
система освещения, позволяющая се-
рьезно экономить на электроэнергии. 
Вместо обычных лампочек установлены 
светодиодные прожекторы, а поликар-
бонатовый конёк крыши даст возмож-
ность не включать днём свет внутри 
помещения фермы.

Сейчас в хозяйстве завершается 
монтаж молочного цеха, в котором в 
будущем планируют перерабатывать до 
3 т молока и получать из него творог, 
сметану и масло. Реализовывать про-
дукцию планируют как в Асиновском 
районе, так и в областном центре на 
рынках и ярмарках выходного дня.

Новые знания томским крестьянам
Томские крестьяне о работе Аграрного центра: «С вашей поддержкой и дело 
спорится!»

Аграрный центр Томской области 
подвел итоги работы в 2014 году. При-
оритетом в информационно-консуль-
тационной поддержке по-прежнему 
остаются индивидуальные консульта-
ции для селян.

Профконсультантами Аграрного 
центра — ветеринарами, агрономами, 
зоотехниками, юристами и экономи-
стами было оказано более 4 тысяч 
консультаций. Центром организовано 
24 специализированных семинара, 
участниками которых стали более 500 
человек, в том числе — специалисты 
из отдаленных уголков области — г. 
Стрежевого, Колпашевского и Тегуль-
детского районов.

Для курсов по внедрению электрон-
ных систем «СЕЛЭКС» были впервые 
приглашены разработчики программ-
ного комплекса — специалисты ООО 
РЦ «Плинор» из Санкт-Петербурга. 

Чаще всего в 2014 году крестьяне 
обращались за консультациями в 
сфере животноводства — выращи-
вания молочного и мясного скота, 
технологий кормления и содержания 
овец, коз, кроликов, свиней, до-
машней птицы (45,2% обращений). 
Около 7,6% интересовались мар-
кетинговыми услугами, 5,1% — 
сферой растениеводства, 
7,1% — рекомендациями по 
оформлению документов 
для получения банковских 
кредитов, бухгалтерско-
му учету и юридическим 
аспектам сельхозпро-
изводства. Каждому 
четвертому се-
лянину оказана 
консультацион-
ная помощь по 
государствен-

ной поддержке сельско-
х о з я й с т в е н н о г о 
производ-
ства.

моя

Новости регионов | Сибирь



24

моя

Сибирь | Бизнес-идеи 

Павел Рустин:  
«Если хотите быть 

здоровым и счастливым — 
займитесь пчеловодством»
Как пишет в своей книге по пчеловодству для 
начинающих профессор Владимир Кашковский 
«Исполнилось 200 лет с тех пор, как полковником 
Николаем Федоровичем Аршеневским были 
завезены в Сибирь пчелы. Обширные площади 
лесов и лугов способствовали хорошим 
медосборам, пчеловодство здесь было доходным. Высокие медосборы и 
крупные пасеки Сибири сделали этот регион одним из главных поставщиков 
меда в стране. Отличные вкусовые и питательные качества сибирского меда 
были известны не только в России, но и далеко за ее пределами». 

Сегодня пчеловодство стало хобби 
и профессией для огромного количе-
ства сибиряков. Их число постоянно 
увеличивается. И как показывает 
анализ, пчеловодство для них не 
только способ приблизится к природе, 
обеспечивать себя и своих близких 
экологичным и очень полезным про-
дуктом, но и весомый доход в семей-
ный бюджет. 

Сегодня мы беседуем о пчеловод-
стве, как о бизнесе с Павлом Рустиным 
предпринимателем из Красноярского 
края. Его пасека на 60 ульев располо-
жена в д. Сухая балка.

О МОТИВАЦИИ
— Природа Красноярского края как 

будто создана для пчеловодства: тайга, 
обширные луга и поля полны медоно-
сов. Это рай для человека, увлекшего-
ся пчеловодством. Сезон начинается с 
мая и заканчивается в октябре. Циклы 
цветения растений подталкивают 
пчеловода делать уникальные сборы. 

Например, одуванчиковый мед, самый 
первый, самый ранний. Он ярко-золо-
тистый, прозрачный, с нежным сладким 

вкусом и горьковатыми нотками по-
слевкусия.  А какое богатство вкусов 
и оттенков у таежного полифлерного 
меда! Липовый, донниковый, клевер-
ный, подсобничниковый, малиновый… 

Поэтому, когда 10 лет назад я 
занялся пчеловодством, это было 
увлечением. Со временем, уже прак-
тически после первого сезона, когда 
сбор удался, увеличилось количество 
пчелиных семей, появился избыточный 
для личного потребления запас не 
только меда различных сортов, но и 
других продуктов пчеловодства, мысль 
о бизнесе возникла сама собой. По-
этому уже много лет я развожу пчел, в 
основном Среднерусской и Карпатской 
пород, предлагаю к реализации пче-
лопакеты — 4 рамки (3 — расплод+1 
медовая), а также весь спектр инвента-
ря для пчеловодства. И мед, конечно. 
Прекрасный сибирский мед различных 
сортов, собранный моими пчелами в 
исключительно экологически чистых 
местах края. 

Карпатская порода пчел 
Цвет тела карпатских пчел серый. 

Длина хоботка рабочих пчел 6,3–7,0 
мм. Масса плодных маток в среднем 
205 мг, плодовитость до 3,0 тыс. яиц в 
сутки. Естественная среда обитания — 
Карпаты и их предгорья.

Карпатские пчелы распространены 
в ряде областей России, Украины, 
Белоруссии. Пчелы отличаются миро-
любием, хоро-
шей зимостой-
костью, слабой 
ройливостью , 
высокой про-
дуктивностью 
и «сухой» 
печаткой меда, 
преимуществен-
но белой.

Среднерусская порода 
Окраска тела среднерусской пчелы 

темно-серая, без желтизны. Крупнее 
пчел других пород. Длина хоботка 
5,9–6,4 мм. Масса плодной матки 
200–210 мг. В благоприятных условиях 
откладывает 3 тыс. яиц в сутки.

Процесс формирования породы 
пчел происходил в Центральной и 
Северной Европе, т. е. в относительно 
суровых климатических условиях, по-

этому они хорошо 
приспособле-
ны к этим 
у с л о в и я м , 
обладают как 
бы взрывной 
р а б о т о с п о -
собнос т ью , 

выносливостью и 
зимостойкостью.
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
— Для начала, если вы решили при-

общиться к нашему многотысячному 
клубу пчеловодов, познакомьтесь с 
литературой по пчеловодству. Она 
доступна и в книжных магазинах, и в 
интернете. Лично я рекомендую ра-
боты профессора В. Кашковского и В. 
Комарова. Это признанные ученые и 
эксперты. Их советам можно доверять. 

Технология разведения пчел не-
сложная, но, как и везде, есть свои 
тонкости, секреты. Например, место 
для установки ульев называется точок. 
Точок должен быть защищен от ветров 
лесом, постройками, древесными на-
саждениями и находиться поодаль от 
прогонов скота и пешеходных людных 
дорог, больших водоемов и болот. 

На пасеке как правило имеют зи-
мовник, где пчел содержат зимой, 
сотохранилище для запасных сотов, 
пасечный домик для летних работ и 
хранения инвентаря текущего поль-
зования, столярную мастерскую для 
ремонта и изготовления ульев и ин-
вентаря, склад или навес для запасных 
ульев, ульевых крыш, тележек и про-
чего крупногабаритного инвентаря. 

Создавая пасеку, прежде всего со-
ставляют план, в котором предусма-
тривают организацию территории, воз-
ведение построек, а также тип ульев и 
породу пчел. 

Ульи являются самым важным обо-
рудованием пасеки. Они на долгие 
годы определяют систему содержания 
пчел. Замена ульев одного устройства 

другими всегда сопряжена со значи-
тельными затратами. Многие пчело-
воды-любители сами делают хорошие 
ульи для своей пасеки. 

Для правильной организации пасеки 
необходимо приобрести пчел желаемой 
породы. Пчеловоды-любители могут 
приобрести пчел у других пчеловодов, 
имеющих индивидуальные пасеки. Но 
нужно быть уверенным, что они здоровы. 
Поэтому ветеринарный паспорт — 
обязательное условие покупки. К слову, 
мы таковой предоставляем в обязатель-
ном порядке на каждый пчелопакет. 

О БИЗНЕСЕ
— Обращаюсь к тем, кого заинтересо-

вал мой рассказ. Звоните, пишите. У нас 
очень демократичные цены. Стоимость 
одного пчелопакета составляет от 2400 до 
3200 рублей. Инвентарь добротный, каче-
ственный и тоже по умеренным ценам.

Мы осуществляем доставку покупки 
от Иркутска до всех областей юга За-
падной Сибири. Пчеловодство сегодня 
— это выгодный бизнес. А какое удо-
вольствие! Да и гордость, когда твои 
пчелы приносят тебе мед уникального 
вкуса. Причем ты можешь сам его кон-
струировать, создавать, насыщать не-
повторимыми оттенками, подаренными 
нам сибирской природой.   

Беседовала София Роотс

pavelrustin@rambler.ru 
8-902-991-51-50

Липовый мед

Липовый мед отличается приятным 
ароматом цветущей липы, обычно 
светло-желтого или зеленоватого от-
тенка, однако эти показатели зависят 
от местности, в которой был собран 
мед. Бесцветный уфимский мед (ли-
пец), кристаллизуясь, превращается 
в золотисто-белую крупнозернистую 
массу. Амурский мед мутно-желтого 
цвета. В составе липового меда 36,05% 
глюкозы и 39,27% фруктозы.

Этот сорт меда — не только превос-
ходный пищевой продукт, но и лечеб-
ное средство. Его антибактериальные 
свойства проявляются в основном по 
отношению к грамположительным и 
грамотрицательным микроорганизмам, 
кроме того, он оказывает противовос-
палительное, отхаркивающее и посла-
бляющее действие.

Липовый мед применяется при лече-
нии простудных заболеваний и забо-
леваний дыхательных путей, печени, 
почек и желчного пузыря, воспалений 
желудочно-кишечного тракта, укре-
пляет сердце. Наружно этот сорт меда 
применяется при лечении гнойных ран 
и ожогов. 

Луговой мед

Другой очень полезный сорт меда — 
это луговой мед. Его пчелы добывают 
из диких луговых цветов. Этот сорт 
меда отличается тонким приятным 
ароматом. Цвет лугового меда — от 
светло— до темно-желтого. Обладает 
противовоспалительными, рассасыва-
ющими и болеутоляющими свойствами. 
Полевой мед

Полевой мед — это сорт меда, по-
лучаемый от сбора нектара с цветов 
сельскохозяйственных культур. По 
цвету такой мед может быть самым 
разнообразным — от бесцветного до 
оранжево-желтого. У него приятный 
аромат, он быстро кристаллизуется. 
Этот сорт меда оказывает противо-
воспалительное, противомикробное 
и кровоостанавливающее действие, 
успокаивает нервную систему. При-
меняется при лечении верхних дыха-
тельных путей, его рекомендуют при 
головных болях и болях в желудке, 
сердцебиении и бессоннице. 

Донниковый мед

Донниковый мед — это сорт меда, 
обладающий отличными вкусовыми 
качествами и приятным ароматом. 
содержит 36,78% глюкозы и 39,59% 
фруктозы. Цвет донникового меда — от 
белого до светло-янтарного.

Малиновый мед
Малиновый мед — свет-

лый, с нежным 
запахом и при-
ятным вкусом. 
Содержит 33,57% 
глюкозы и 41,34% 
фруктозы.

Яблоневый мед 

Яблоневый мед — это сорт меда, 
отличающийся изумительным вкусом 
и тонким ароматом. Он светло-желтого 
цвета. Содержит 31,67% глюкозы и 
42% фруктозы.

Профилактика и лечение 
тонзиллита, ларингита народными 
рецептами. Рецепты с медом

• Полоскание рта и горла раствором 
воды и меда снимает воспаление 
миндалин. Для полоскания горла 
при ангине 1 ст. ложку меда и 1 
ст. ложку ромашки залить 200 мл 
кипятка.

• На 100 мл сока моркови добавить 
столовую ложку меда, разбавить 
теплой кипяченой водой (в про-
порции 1:1). Полоскать горло при 
ангине несколько раз в день. 

• При боли в горле влить в кастрю-
лю 1 стакан воды. Насыпать туда 
1/2 стакана анисовых семечек. 
Кипятить 15 минут. Затем семечки 
выбросить, а отвар кипятить с 1/4 
стакана меда и влить туда 1 сто-
ловую ложку коньяка. Мед лучше 
брать липовый. Доза: 1 столовая 
ложка через каждые полчаса.

моя
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Калорийная добавка
В Канском районе Красноярского края увеличивают надои молока с 
помощью рапсового жмыха

ОАО «Новотаежное» Канского райо-
на — лидирующее по среднесуточному 
надою молока сельзхозпредприятие в 
Красноярском крае  приобрело пресс 
для получения жмыха и масла из мас-
личных культур. Аграрии на прессе 
FL200 чешского производства теперь 
перерабатывают рапс, подсолнечник 
или сою. Производительность аппарата 
составляет 140-200 кг/ч. Полученный 
из рапса жмых, богатый белками, до-

бавляют в корма животным. Согласно 
исследованиям, такая подкормка значи-
тельно повышает надои молока у коров.

В обслуживании пресса задействова-
но всего два человека. Жмых идет на 
корм коровам, а высококачественное 
рапсовое масло обменивают на железно-
горской «Налобинской птицефабрике» 
на элитные семена. По словам главного 
агронома ОАО «Новотаёжное» Валенти-
на Аверьянова, в этом году сотрудники 

предприятия посадят 500 га рапса, а 
также подсолнечник, сою и рыжик.

Отметим, животноводы Канского 
района получают высокие надои от од-
ной фуражной коровы (21 кг) и самое 
большое валовое производство моло-
ка — 151,5 т в сутки. Для сравнения: 
это больше, чем Большемуртинский, 
Балахтинский, Сухобухзимский, Еме-
льяновский, Берёзовский и Манский 
районы.

Красноярцам — полтора
Около 1,5 млрд руб. получат сельхозпроизводители 
Красноярского края в 2015 г. из федерального бюджета

Перспективы агропромышленной от-
расли региона были обсуждены на со-
брании Правительства, руководителей 
крупнейших предприятий и депутатов 
Законодательного собрания. Главной 
темой стали изменения, которые внесе-
ны в федеральную программу развития 
сельскохозяйственных рынков и продо-
вольствия.

Приоритетная задача, которая сегод-
ня стоит перед краевыми аграриями, 
— импортозамещение продукцией ре-
гиональных хозяйств. Для этих целей и 
выделяются средства государственной 
поддержки. Они будут потрачены на 

строительство оптово-распределитель-
ных центров, тепличных комплексов и 
помещений для хранения скоропортя-
щихся сельхозпродуктов на территории 
региона.

«Сельхозпроизводители получат 
средства, которые позволят им дальше 
развивать свое дело. Это очень суще-
ственно, потому что средства будут 
выделяться именно на строительство, 
модернизацию и реконструкцию. Это 
субсидирование процентных ставок, 
что в сегодняшней ситуации очень важ-
но для сельхоз товаропроизводителей, 
— сообщила Лариса Белецкая, началь-

ник отдела бюджетного планирования 
министерства сельского хозяйства 
Красноярского края. — Строительство 
оптово-распределительных центров в 
будущем позволит сбывать продукцию 
именно по тем ценам, которые будут 
более-менее устраивать наших произ-
водителей».

моя
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Дисковые бороны БДМВ «КОРТЕС»  
на стойках с эластомерами

Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами 
применяется 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», про-
ходившей в Москве на ВДНХ с 8 по 11 
октября, в конкурсе «За производство 
высокоэффективной сельскохозяйствен-
ной техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в 
номинации «Почвообрабатывающие и 
посевные машины» орудие БДМВ «КОР-
ТЕС» 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 560мм, толщиной 6мм), 
установленных на стойках с эласто-
мерами;

— опорных двойных или одинарных 
катков;

— механизма регулировки глубины об-
работки;

— гидравлической системы — для 
складных орудий;

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

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 
различных видов (по желанию по-
купателя): спиральными, планчатыми, 
планчато-спиральными, зубчатыми или 
двойными (двухрядными). Двухрядные 
прикатывающие катки, для складных 
орудий, выполнены со смещением 
второго ряда для перекрытия проме-
жутков между катками. Катки первого 
ряда спиральные, 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: г. Красно-
дар, 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-agro@mail.ru, bdt@bdt-agro.ru 
Сайт: www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф

ОТЛИЧИЯ БОРОН ДИСКОВЫХ БДМВ «КОРТЕС» СО 
СТОЙКАМИ НА ЭЛАСТОМЕРАХ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ  CATROS AMAZONE:
1. Балки крепления рабочих органов  

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

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

3. Использование более надежных 
роликовых подшипников в необ-
служиваемом режущем узле нового 
поколения, в отличие от шариковых 
подшипников  у аналогов увеличи-
вает срок службы орудия.

4. Использование дисков ромашка 
диаметром 560мм, а также более 
мощного режущего узла нового 
поколения, позволяет увеличить 
глубину обработки почвы до 15см, 
в отличии 10-12см у аналогов, а на 
высушенных тяжелых почвах анало-
ги просто катятся по поверхности.

5. Применение эластомеров диа-
метром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 

работы стойки, что по-
зволяет эксплуатировать орудие в 
более тяжелых условиях.

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

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

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

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

моя
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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 обра-
ботки снижает продуктивность почвы 
и, следовательно, урожай. Отлично об-
работанная мелкокомковатая структура 
почвы, легко перестраиваемая обра-
ботка на глубину 7–15 см, 25–28см или 
35–40см, и всего один проход агрегата 
по полю — это и есть основные требо-
вания к идеальному почвообрабатыва-
ющему агрегату. 

Лучшим орудием для минимальной 
обработки являются дискочизели. 
Дискочизель — это комбинированные 
орудия, обрабатывающие почву, как 
дисками, так и лапами–глубоко-
рыхлителями с боковыми ножами, 
установленными наглубину обработки 
дисков. За счет более интенсивного и 
разностороннего воздействия на почву 
они обеспечивают отличное качество 
почвы за один единственный проход. 
Дискочизели формируют выровненный 
и мелкокомковатый почвенный слой с 
ровным посевным ложем, что делает их 
незаменимыми орудиями для предпо-
севной обработки почвы. Таким обра-
зом, дискочизель заменяет, и дискатор, 

и стерневой культиватор, и предпосев-
ной культиватор.

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

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

вать почву на глубину 35–40см. Таким 
образом, Дискочизель вполне может 
заменить 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-5×4КПС. Вид справа.

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

Рис.4(1). Глубокое рыхление до 35-40см. Рис.4(2). Дискование до 18 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 которыми 
стоят два ряда лап–глубокорыхлителей 
(чизельный модуль) с регулируемыми 
по высоте боковыми ножами и планча-
то-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. 
Тяжелые орудия выпускаются только 
складывающиеся БДЧС  с транспортной 
шириной 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 
регулировка глубины обработки опорой 
на транспортные колеса сзади. В этом 
случае получается идеальная глубина. 

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 10см 
ниже дисков (рис. 3). При этом боковые 
ножи снимаются. Без боковых ножей 
лапы глубокорыхлителя устанавливают-
ся глубже дисков на 10 см, т. е. одно-
временно с дискованием на 10–18см про-
водится глубокое рыхление на 20–28см. 
Такая глубина обработки необходима под 
пропашные культуры и для накопления 
влаги в осенне-зимний период.

Для обработки почвы дисками до 
18 см с чизельного модуля снимаются 
лапы (Рис. 4(2)).

Для глубокого рыхления на 35–40см 
модуль с дисками снимается (Рис. 4(1)), 
при этом на лапы глубокорыхлителя 
могут 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 почву 
ребром, под углом близким к 90°. При 
повороте катка происходит провора-
чивание 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, почва 
подбрасывается не только назад, но и в 
сторону рядом расположенной впадины. 
Таким образом, повышается качество 
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 раздел-
ку стерни, измельчают растительные 
остатки и перемешивают ее с почвой. 
Лапы-глубокорыхлители создают ров-
ную подпочвенную подошву, интенсив-
но разрыхляют и перемешивают почву. 
Каток-мульчировщик раздавливает 
комки, выравнивает поверхность почвы 
и создает мелкокомковатый поверх-
ностный 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 производительность 
и меньше расход топлива. При этом дис-
кочизель не создает свальных гребней, 
развальных борозд. Отсутствует плужная 
подошва. Дискочизель не создает круп-
ных комьев. Поверхность поля остается 
ровной и прикатанной. 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 поста-
вить вместо чизельного модуля культива-
торный модуль. Культиваторный модуль 
представляет собой три ряда стрель-
чатых лап на пружинной S-образной 
стойке. Орудие будет называться уже 
дискокультиватор. Глубина обработки в 
таком случае будет только до 12–15 см. 
Однако, при этом, возможно, будет более 
ровная подпочвенная подошва.

Комбинированные складные мо-
дульные орудия шириной захвата 
от 4 м до 6м 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-5×4КПС.

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5×4КПС. 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: г. Краснодар, 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-agro@mail.ru, bdt@bdt-agro.ru Сайт: www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф
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Насущные вопросы двусторонних отношений
Директор Департамента рас-

тениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Петр 
Чекмарев принял участие в заседании 
круглого стола «Актуальные вопросы 
германо-российского сотрудничества 
в сфере селекции и семеноводства», 
который состоялся в рамках участия 
российской делегации в международ-
ной сельскохозяйственной выставке 
«Зеленая неделя–2015» в Берлине.

Мероприятие организовано по ини-
циативе германской стороны во испол-
нение положений Совместного заявле-
ния о намерениях о сотрудничестве в 
области семеноводства, подписанного 
министрами сельского хозяйства Рос-
сии и ФРГ 18 января 2013 года.

В ходе активной дискуссии обсуждены 
насущные проблемы двусторонних от-
ношений в области селекции и семено-
водства, структурного взаимодействия и 
партнерства как между министерствами, 
так и между отраслевыми союзами.

Со стороны немецких коллег выра-
жена заинтересованность в развитии 
отрасли на территории России. Также 
была высказана озабоченность по 
поводу обеспечения равноправных 
условий для функционирования до-
черних структур немецких компаний 
в нашей стране в части обеспечения 
свободы конкуренции, получения со-
ответствующих государственных суб-
сидий, сбора роялти за использование 
селекционных достижений, участия 
в госсортоиспытаниях, возможности 
ввоза селекционного материала в на-
учных целях.

Российской стороной даны исчер-
пывающие ответы на все вопросы 
немецких селекционеров, под-
черкнута открытость федерального 
агарного ведомства для развития 
плодотворного сотрудничества двух 
стран.

С учетом того, что Россия в на-
стоящее время активно наращивает 

собственный селекционный и семе-
новодческий потенциал (ежегодно 
строится около 30 селекционно-се-
меноводческих центров, а к 2020 
году планируется запустить более 
150 таких предприятий), обсуждена 
перспектива допуска отечественных 
селекционных достижений на рынок 
Германии.

Отдельно затронут вопрос допуска 
ГМО-семян, по которому позиции 
специалистов России и Германии со-
впадают. По итогам дискуссии принято 
решение о подготовке и подписании 
совместной резолюции, содержащей 
конкретные меры по развитию со-
трудничества в области селекции и 
семеноводства.

Завершилось мероприятие подписа-
нием Меморандума о сотрудничестве 
между Федеральным союзом селек-
ционеров Германии и Национальным 
Союзом селекционеров и семеноводов 
России.

До 2020 года в России будет создано 
150 селекционно-семеноводческих 

центров
В РФ до 2020 года будет создано 150 селекционно-
семеноводческих центров, заявил министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров на пресс-конференции в 
Берлине, передает «Интерфакс». 

Необходимость этого связана с тем, 
что РФ серьезно зависит от импорта се-
мян ряда культур, прежде всего, сахар-
ной свеклы. Министр уточнил, что речь 
идет о центрах в семеноводстве кукуру-
зы, сахарной свеклы и подсолнечника.

По его словам, в этом году суще-
ственно увеличено финансирование 

семеноводческих хозяйств, в частности 
погектарная поддержка выращивания 
семенного картофеля и овощей откры-
того грунта.

Если в прошлом году погектарная 
поддержка в семенном картофелевод-
стве составляла 300-400 руб. на гектар, 
то в этом году она увеличена до 10 тыс. 
рублей на гектар.

В овощеводстве открытого грунта 
поддержка повысилась до 7 тыс. рублей 
на гектар с 300 руб. в прошлом году.

Министр также сообщил, что в этой 
работе, кроме субсидирования про-
центной ставки по кредитам, предусмо-
трена новая форма поддержки — ком-
пенсация прямых затрат.

Н. Федоров подчеркнул, что «потен-
циал стопроцентного закрытия потреб-
ности в отечественных семенах плани-
руется создать». Но полное закрытие от 
импорта нецелесообразно, подчеркнул 
он, поскольку необходимо сотрудниче-
ство с зарубежными странами. 
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Пшеничная мука с начала года 
подорожала на 3%

Минсельхоз России 
отмечает тенденцию к росту 
оптовых цен на пшеничную 
и ржаную муку и розничных 
цен на хлеб. Средняя цена 
пшеничной муки высшего 
сорта в европейской части 
страны с начала года 
повысилась на 3%, до 
17,3 тыс. рублей за тонну.

Пшеница 3 класса за этого период 
подешевела на 2,2%, до 10,556 тыс. 
рублей за тонну, пшеница 4 класса 
— также на 2,2%, до 9,886 рублей за 
тонну.

Как отмечают эксперты зернового 
рынка, в сегодняшних ценах на муку 
отражается недавнее подорожание зер-
на. По оценке Зернового союза, вре-
менной лаг между ростом цен на зерно 
и последующим за ним подорожанием 
муки составляет, как правило, до полу-
тора месяцев.

По данным Минсельхоза, рознич-
ные цены на хлеб из пшеничной муки 

первого и второго сортов с начала года 
повысились на 1,1%, до 38,896 рублей 
за кг. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб 
подорожал на 1,2%, до 37,74 рубля за 
килограмм.

С начала сельхозгода (с 1 июля 2014 
года) по 14 января 2015 года Россия 
экспортировала 16 млн 852 тыс. тонн 
пшеницы (80-85% приходится на про-
довольственное зерно) при безопасном 
для внутреннего потребления объеме 
экспорта 18,5 млн тонн.

Продаем успешно
Экспорт зерна из России 
составил 21,6 млн тонн

По оперативным данным ФТС 
России (по состоянию на 14 января 
2015 г.) экспорт зерна в 2014/2015 
сельскохозяйственном году составил 
21 571 тыс. тонн, в том числе пше-
ницы — 16 852 тыс. тонн (80-85% 
экспортируемой пшеницы составляет 
продовольственная пшеница), ячме-
ня — 3 260 тыс. тонн, кукурузы — 1 
183 тыс. тонн, прочих культур — 277 
тыс. тонн, сообщает центр «СовЭ-
кон». 

Темпы экспорта зерна выше 
прошлогодних на 31,6% (за соот-
ветствующий период 2013 г. экспор-
тировано 16 384 тыс. тонн).

Экспортировано зерна с 1 по 15 
января 2015 г. 588 тыс. тонн, в том 
числе пшеницы — 495 тыс. тонн, яч-
меня — 10 тыс. тонн, кукурузы — 72 
тыс. тонн, прочих культур — 10 тыс. 
тонн.

В соответствии с прогнозным 
балансом производства и по-
требления зерна безопасный для 
внутреннего потребления объем 
экспорта пшеницы составляет 18,5 
млн тонн.

Российский зерновой рынок: пшеница продолжает дешеветь
За период с 12.01.2015 по 

16.01.2015г. средние цены на пшени-
цу на российском рынке продолжали 
снижаться: на пшеницу 3 класса — на 
400 рублей до 10825 руб./т, на пше-
ницу 4 класса — на 375 рублей до 
10425 руб./т, на фуражную пшеницу 
5 класса — на 300 рублей до 9350 
руб./т, сообщает аналитический центр 
«СовЭкон». 

Другие культуры демонстрировали 
рост: фуражный ячмень подорожал на 
250 руб. до 8125 руб./т, кукуруза — 
на 100 руб. до 8550 руб./т.

Разнонаправленное движение цен 
на пшеницу и другие зерновые можно 
связать с фактом введения с 1 февраля 
экспортной пошлины на пшеницу.

Вместе с тем, пока вопрос примене-
ния пошлины во многом остается тео-
ретическим. По-прежнему экспортеры 
без внятных объяснений сталкиваются 
с невыдачей фитосанитарных серти-
фикатов. В первую очередь это каса-
ется партий пшеницы, но подобная 
практика зачастую распространяется 
и на другие культуры, в том числе ку-
курузу и ячмень. 

На фоне сохранения неопределен-
ности с экспортом эксперты «СовЭкон» 
ожидают понижательной динамики в 
целом на рынке пшеницы. Снижение 
цен, весьма вероятно, в ближайшие 
недели начнет стимулировать более 
активное участие продавцов в заку-
почных интервенциях.
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Закон о запрете 
продукции ГМО

Комиссия правительства РФ по 
законопроектной деятельности одо-
брила проект закона, запрещающий 
выращивать и разводить растения, 
содержащие генно-модифицирован-
ные организмы (ГМО), сообщается на 
сайте кабмина во вторник.

«Законопроектом устанавливается 
запрет на выращивание и разведение 
генно-инженерно-модифицированных 
растений и животных на территории 
России, за исключением их исполь-

зования для проведения экспертиз и 
научно-исследовательских работ», — 
говорится в сообщении.

Правительство, согласно докумен-
ту, будет наделено правом запрещать 
ввозить в Россию продукции с ГМО на 
основе данных мониторинга. Кроме 
того, документом предлагается ввести 
административную ответственность 
за использование ГМО с нарушением 
разрешенного вида и условий исполь-
зования.

Законопроект, направленный на 
совершенствование государственного 
регулирования генно-инженерной дея-
тельности, был внесен Минобрнауки и 
будет рассмотрен на заседании кабмина.

Сахар на контроль!
Как сообщает официальный сайт 

Министерства сельского хозяйства РФ, 
министр сельского хозяйства России 
Николай Федоров обратился с офи-
циальным письмом к руководителю 
Федеральной антимонопольной службы 
Игорю Артемьеву с просьбой проанали-
зировать ситуацию на рынке сахара. 

В частности, глава Минсельхоза 
серьезно обеспокоен значительным 
разрывом оптовых и потребительских 
цен на сахар-песок. По мнению экспер-
тов, значительный разрыв цен связан 
с существенным повышением торговой 
наценки на сахар-песок предприятиями 
розничной торговли. По данным Росста-
та, рост индекса потребительских цен на 
сахар-песок за декабрь 2014 года к ана-
логичному периоду 2013 года составил 
40 процентов. 

Очевидно, что Министр сельского 
хозяйства работает в унисон с пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации Дмитрием Медведевым, 
который на фоне бушующего экономи-
ческого кризиса в стране поручил ру-
ководителю Минсельхоза России вместе 
с Федеральной антимонопольной служ-
бой, правоохранительными органами и 
главами регионов следить за ситуацией 
на продовольственных рынках страны. 

В конце года Росстат опубликовал 
последние данные по инфляции. В кон-
це декабря уровень роста цен превысил 
двузначный показатель — 10,4 процен-
та. Минэкономразвития опубликовало 
мониторинг, из которого следует, что в 
ноябре ВВП России в годовом выраже-
нии упал на 0,5%, чего не случалось с 
2009 года.

Племенное птицеводство  
сегодня и завтра

В настоящее время племенная база 
в России представлена 131 органи-
зацией по племенному птицеводству 
различных направлений продуктив-
ности — куры яичные и мясные, гуси, 
индейки, утки, перепела, цесарки, 
содержащиеся в племенных заводах, 
репродукторах и генофондных хозяй-
ствах. Качественные показатели про-
дукции птицеводства приближаются к 
мировым.

Для выполнения задач по наращи-
ванию объемов производства про-
дукции птицеводства, обеспечению 
продовольственной безопасности и 
нивелированию рисков осуществля-
емых поставок генетического ма-
териала из-за рубежа Минсель-
хозом России ведется работа 
по созданию дополнитель-
ных селекционно-генетиче-
ских центров: по бройлерному 
птицеводству, индейководству и 
по яичной птице.

Реализация мероприятий 
по созданию дополнитель-
ных и модернизации су-
ществующих селекционно-
генетических центров позволит 

обеспечить импортозамещение по 
племенной продукции (материалу), 
иметь условия для получения и раз-
ведения исходных пород и линий, 
совершенствования их племенных и 
продуктивных качеств. Это станет ос-
новой успешного развития племенно-
го птицеводства, а также повышения 
конкурентоспособности отрасли на 
отечественном и миро-
вом рынках.
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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 диско-
вание почвы, глубокое рыхление до 45 
см, а также может использоваться при 
комбинации рабочих органов для рых-
ления почвы без оборота пласта взамен 
пашни. При этом производительность 
агрегата по сравнению с плугом увели-
чивается более чем в 3 раза.

Глубина обработки почвы у агре-
гатов с комбинированными рабочими 
органами с изменением твердости по-
чвы или скорости движения агрегата 
не изменяется, как это происходит у 
дискаторов.

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 аэроб-
ных бактерий.

 В диско-глубокорыхлителях ис-
пользуются дисковые рабочие органы, 
выполненные в виде вращающегося 
корпуса с фланцем, к которому болтами 
крепится режущий диск. Между режу-
щим диском и фланцем вращающегося 
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 
прямой стойки дискового рабочего 
органа, причем вращающийся корпус с 
фланцем по диаметру больше диаметра 
кронштейна, который своими выточка-
ми входит в соответствующие  выточки 
вращающегося корпуса с фланцем, 
образуя сопряжение с несколькими ла-
биринтами, где в наружном лабиринте 
установлено уплотнительное кольцо. 
Данная конструкция подшипникового 
узла дискового рабочего органа исклю-
чает всякую возможность попадания 
внутрь подшипникового узла абразивов 
почвы, что обеспечивает его длитель-
ное безремонтное использование.

Долота стоек глубокорыхлителей 
выполнены из лигированной стали 
прошедшей закалку. Твердость их со-
ставляет 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 сор-
няков и укладкой их на поверхность 
поля, где они гибнут, а трубноплан-
чатые парные  катки обеспечивают 
отличное выравнивание поверхности 
обрабатываемого поля с уплотнением 
верхнего слоя.

Покупка многофункциональных 
комбинированных почвообра-
батывающих агрегатов в полной 
комплектации (три в одном) по-
зволит аграриям отказаться от 
приобретения по отдельности 
дискаторов, плугов, глубокорых-
лителей и культиваторов, что 
обеспечит снижение затрат на 
приобретение новой почвообра-
батывающей техники более чем в 
2–3 раза.

ООО НПФ «Агромаш» 
тел/факс 8 (383) 348-79-09,  
348-68-18
сайт www.agronsk.ru
или сельхозтехника.рф

ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ТЕХНИКИ 

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 не-
обходим. Раз в пять лет мы сеем 
подсолнечник, и к этому моменту 
в почве формируется подплужный 
слой, мешающий проникновению 
влаги. Его нужно разрушить безот-
вальным способом — вот для этого 
и необходим глубокорыхлитель. Я 
уже три года использую два агрегата 
«Агромаш» и доволен их работой: 
они обрабатывают почву глубиной до 
40 см. При этом, если сравнить про-
изводительность,  плуги в хозяйстве 
имеют ширину 1,65 м, а глубоко-
рыхлитель — 2,5 м, соответственно 
его производительность значительно 
выше.

КФХ «Лорд», Сузунский район, 
Новосибирская область:
Виктор Николаевич Зверев, 

— Пользуюсь дискатором три 
года: сначала без щелевателей два 
года работал — денег не хватило. 
Укомплектовал полностью в прошлом 
году. Производительность выше, чем 
у плуга, что дает ощутимую эконо-
мию солярки. Нынче урожай у меня 
не больше, чем у других 8–10 ц/га, 
но поскольку я использовал орудие 
«Агромаш», то сэкономил на солярке. 
Правда, поле должно быть достаточ-
но чистым от сорняков.
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Широкозахватные винтовые катки  
для прикатывания посевов

Все, кто занимаются растениевод-
ством, знают, что для получения бы-
стрых и равномерных всходов любые 
посевы необходимо прикатывать. Для 
прикатывания посевов часто использу-
ют кольчато-шпоровые катки, которые 
состоят из одной или нескольких бата-
рей, включающих валы смонтированные 
в подшипниковых узлах, на которых в 
шахматном порядке через распорные 
втулки установлены кольчато-шпоровые 
диски. Эти катки обеспечивают прика-
тывание 60-70% поверхности засеянно-
го поля практически без образования на 
этой поверхности рыхлого слоя почвы, а 
оставшаяся часть поверхности  остается 
не прикатанной.

В прикатанной почве образуется 
капиллярная скважность, которая  обе-
спечивает подвод влаги к семенам не 
только со стороны семенного ложа, 
но и со стороны прикатанной над 
семенами почвы, создавая тем самым 
оптимальные условия для прорастания 
и всходов. Образованная в почве, 
закрывающей семена после прикаты-
вания, капиллярная скважность кроме 
подвода влаги к семенам осуществляет 
также подвод её к поверхности поля, 
где почва и воздух в дневное время 
нагревается выше 50°С, что приводит к 
быстрому испарению этой влаги, пары 
которой подхватываются восходящими 
потоками нагретого воздуха и уносятся 
в атмосферу.

В той части поля, где почва не была 
прикатана, семена лежат в рыхлой по-
чве и не имеют достаточных контактов 
с ней, прорастают гораздо позже. Та-
ким образом, применение для прикаты-
вания посевов орудий выше указанной 
конструкции приводит к неравномер-
ным всходам семян и к большим поте-
рям почвенной влаги.

Последнее время хозяйства для 
прикатывания посевов все чаще при-
обретают широкозахватные катки, 
рабочие секции которых состоят из 
батарей, на валах которых установле-
ны колеса с неровной поверхностью 
и зубчатые диски, обеспечивающие 
хоть и неровно, но полное прикаты-
вание поверхности засеянного поля 
до образования в  почве капиллярной 
скважности, а зубчатые диски осу-
ществляют некоторое рыхление. Из-за 
малой ширины и высоты зубчатых 
дисков можно допустить, что вся по-
верхность засеянного поля прикатана 
и все семена находятся в оптималь-

ных для прорастания условиях, но в 
этом случае капиллярная скважность  
в прикатанной почве будет не только 
подводить почвенную влагу к поверх-
ности семян, но и выводить ее на по-
верхность поля, где в дневное время, 
как отмечалось выше, на поверхности 
почвы воздух и верхний слой почвы 
нагреваются выше 50°С. Это приво-
дит к быстрому испарению почвенной 
влаги и подтягиванию на ее место 
другой. Так как нагретый воздух 
устремляется вверх, над таким полем 
формируются устойчивые восходящие 
потоки воздуха, которые подхватыва-
ют пары почвенной влаги и уносят их 
в атмосферу. Можно сказать, что мы 
сами, стремясь создать оптимальные 
условия для прорастания и всходов 
семян, искусственно сформировали 
«солнечный насос» по выкачиванию 
влаги из почвы, мало того если за-
сеянное поле достаточно велико, то 
формируемые восходящие потоки 
препятствуют заходу над этим полем 
дождевых туч, чем исключается воз-
можность естественного полива этих 
посевов. И пока всходы посеянных 
растений не закроют своей зеленой 
массой всю поверхность поля, вы-
падение дождевых осадков на них 
практически невозможно. 

Одним из вариантов обеспечива-
ющих резкое снижение испарения 
влаги с поверхности засеянных и при-
катанных полей является образование 
рыхлого и вспушенного слоя почвы над 
прикатанной. Рыхлая почва не имеет 
капиллярной скважности, что исклю-
чает подвод почвенной влаги к поверх-
ности поля, чем значительно уменьша-
ется ее испарение, а наличие большого 

количества воздуха между частицами 
почвы резко снижает ее теплопередачу 
следовательно и исключает не только 
перегрев, но и резкий нагрев более 
глубинных слоев почвы.

Рекомендуемая глубина посева 
зерновых культур составляет 5-6 см, 
если обеспечить подповерхностное 
прикатывание посевов слоем почвы в 
2-3 см, то поверхностный слой составит 
3-4 см, который можно дополнительно 
измельчить, разрыхлить, вспушить и 
ровным слоем распределить по по-
верхности засеянного поля. Это не 
только обеспечит резкое  снижение 
испарение влаги из почвы, но и 
создаст условие для осуществления 
процесса «сухого полива» или ат-
мосферной ирригации.

В Научно-производственной фирме 
«Агромаш» разработан специальный 
многозаходный винтовой каток, который 
позволяет выполнять указанные выше 
требования по подповерхностному при-
катыванию почвы над посевами с одно-
временным дополнительным измельче-
нием и вспушиванием поверхностного 
слоя почвы, а также вычесыванием из 
него с укладкой на поверхности поля 
пожнивных остатков и сорняков.

На базе этого катка созданы широ-
козахватные орудия, которые можно 
использовать как в агрегате с широ-
козахватными сеялками, так и само-
стоятельно в агрегате с тракторами. 
На фотографиях показан этот агрегат 
в транспортном положении и в работе. 
Предприятием выпускаются широкоза-
хватные гидрофицированные орудия с 
шириной захвата от 9.0 м до 16 м. Мо-
гут также поставляться отдельно катки 
шириной от 1.2 м до 3.0 м.

Заказать почвообрабатывающие орудия можно в 
ООО НПФ «Агромаш»  
по телефонам (8 383) 348-79-09; 348-55-53,  
348-68-18 
а также на сайте www.agronsk.ru  
или  сельхозтехника.рф
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Сцепки 
гидрофицированные для 

борон БЗСС-1 и БЗТ-1

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 
гидросистемой трактора перево-
дить бороны БЗСС–1 или БЗТ–1.0 
из рабочего положения в транс-
портное и обратно, а сам агрегат 
транспортировать без проблем как 
с поля на поле, так и на машинный 
двор по полевым дорогам или ав-
томагистралям. В процессе бороно-

вания конструкция сцепок позволяет 
при поворотах приподнимать бороны 
на необходимую величину, затем по-
сле поворота без проблем опустить их, 
переведя вновь в рабочее положение, 
что исключает наличие на поверхности 
обработанного поля поворотных бо-
розд, а в случаях забивания борон 
пожнивными остатками они легко 
освобождаются 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 «Агромаш 
гидрофицированные сцепки успешно 
работают на полях Новосибирской, 
Воронежской, Курской, Белгородской, 
Оренбургской, Кемеровской, Самар-
ской, Омской, Екатеринбургской и 
других  областях, а также Пермском, 
Алтайском, Красноярском краях и в 
Казахстане.

ТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ  
НА ПРАКТИКЕ 

ЗАО им. Кирова, Омская обл., 
Крутинский район 
Юрий Семёнович Соболь, 
главный инженер

— Сцепки СПГ используем пять 
лет. Техническую базу обновляем 
постоянно, так что сцепки — это для 
нас практически привычная покупка, 
их число в хозяйстве  растет. Сейчас 
у нас две двухрядных сцепки и  три 
однорядных. Одна из сцепок — на 
12,5 метров, остальные — 21 метр 
шириной. Все сцепки у нас произ-
водства  АГРОМАШ, поставщика мы 
практически не меняли. Отлично, что 
модельный ряд сцепок позволяет быть 
очень точными в таком подборе — 
комплекты получаются эффективны-
ми, пропорциональными.  Например, 
нынешние наши сцепки работают  с 
Т–150 и МТЗ–1221. У МТ3–1221 ги-
дравлическая сцепка-однорядка в 21 
метр, а Т–150ХТЗ таскает 15-метро-
вую двухрядку на 30 борон. Мощность 
трактора ХТЗ–160 лошадиных сил. 
Более широкую сцепку он попросту 
не потащит. Для «Кировца» же за-
кажем именно широкие — сообразно 
возможностям трактора. 

Все агромашевские  сцепки, ку-
пленные нами за пять лет, находятся 
в работе. Никаких простоев, никаких 
поломок. Надежность этой техники 
внушает уважение

ФГУП «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. Практичная, удобная 
техника, легкая в уходе благодаря 
продуманной конструкции. Все очи-
стительные манипуляции с этими 
сцепками очень легко выполняются. 
Хорошая прочность — практически 
никакого ухода кроме мойки ей не 
нужно. Хороший разворот, беглый 
ход, очень компактная, мобильная. 
Мобильность — важное достоинство 
именно для нашего хозяйства, по-
скольку у нашего хозяйства специфи-
ческое расположение — по пути на 
поля технике приходится пересекать 
шоссе и железную дорогу. При про-
ходе через железнодорожный пере-
езд очень важна манёвренность. И у 
агромашевской сцепки с этим полный 
порядок — легко складывается, про-
ходит переезд и вновь принимается 
за работу.
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Стратегическая торговля
Утверждена стратегия развития торговли до 2020 года 

Министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров утвердил Стратегию 
развития торговли в РФ на 2014-2016 
гг. и период до 2020 года. Целью 
стратегии является развитие многофор-
матной торговли, снижение админи-
стративных барьеров и стимулирование 
предпринимательской инициативы, 
сообщили в Минпромторге РФ.

«Должны быть созданы такие усло-
вия, чтобы у предпринимателей были 
равные возможности для беспрепят-
ственного открытия, расширения и 
ведения бизнеса вне зависимости от 
торгового формата», — отметил за-
меститель министра промышленности 
и торговли Виктор Евтухов.

Реализация стратегии позволит 
отечественным товаропроизводите-
лям иметь диверсифицированные, а 
главное доступные каналы сбыта про-
дукции, что является необходимым 
условием импортозамещения.

Ведомство предполагает раз-
вивать оптовое продовольственное 
звено и поддерживать социально-
ориентированные торговые форма-
ты, которые способствуют выходу 
на рынок российских продуктов, 
фермерской и печатной продукции, 
народных и художественных про-
мыслов, изделий ремесленничества, 
специфических локальных продук-
тов и изделий.

ЧС по правилам
Правительство России 
утвердило правила 
предоставления 
межбюджетных 
трансфертов на 
компенсацию ущерба 
аграриям в результате ЧС 
природного характера

Правительство России утвердило 
правила предоставления межбюд-
жетных трансфертов на компенсацию 
ущерба сельхоз товаропроизводителям 
в результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Соответствую-
щее постановление от 22 декабря 2014 
г. №1441 подписал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, сообщила 25 
декабря правительственная пресс-
служба.

Указанными правилами, в частности, 
устанавливаются порядок расчёта 
объёма межбюджетных трансфертов, 
условия заключения соглашения 

между Минсельхозом России и высшим 
исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Федерации 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов, порядок перечисления и 
использования указанных средств.

«Правилами определяется, что 
сельхоз товаропроизводителям ком-
пенсируется ущерб, причинённый в 
результате воздействия следующих 
природных явлений: атмосферная, по-
чвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, 
пыльная буря, ледяная корка, поло-
водье, переувлажнение почвы, шторм, 
сильный ветер, сильный снегопад, 
раннее установление снежного покро-
ва, ураганный ветер, землетрясение, 
лавина, сель, природный пожар, удар 
молнии, сильная метель, буран, наво-
днение, обвал, оползень», — отмеча-
ется в сообщении.

Оценка указанного ущерба произво-
дится Минсельхозом России.

«Принятые решения позволят сво-
евременно оказывать помощь сельхоз 
товаропроизводителям, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера», — уточнили в 
пресс-службе.

Квоты на эмбарго
На зарубежную мясомолочную 

продукцию, исключая продукцию 
стран, импорт из которых находится 
под запретом, будут распределены 
тарифные квоты

 Соответствующее постановление 
правительства подписал премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев. Квоты 
распределят до середины апреля 
следующего года.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, 
который курирует в кабмине сель-
ское хозяйство, уточнил, что соот-
ветствующее решение было принято 
еще в августе на встрече представи-
телей стран-участниц Евразийского 
экономического союза.

«Квоты будут распределены на 
первом этапе до 12 января в объеме 
25% среди компаний, которые осу-
ществляли импорт мясной и молочной 
продукции с 2012 года по конец тре-
тьего квартала 2014 года. В апреле по 
итогам работы за все три года — до 
конца 2014 года. Таким образом все 
квоты будут распределены до середи-
ны апреля следующего года», — ска-
зал вице-премьер Аркадий Дворкович.
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РЖД поможет 
аграриям

РЖД отменили действие скидки на 
перевозки зерна на экспорт

ОАО «Российские железные дороги» 
отменило действие скидки в размере 
11,8% на перевозки зерновых и зернобо-
бовых культур в направлении сухопутных 
пограничных переходов и припортовых 
станций. Как сообщили 24 декабря в ком-
пании, данное решение было принято на 
заседании правления РЖД.

«Указанное дополнение вступает 
в действие установленным порядком», 
— отмечается в протоколе заседания от 
23 декабря 2014г.
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Принят закон о господдержке 
перерабатывающей отрасли АПК

Государственная дума России приня-
ла во втором и третьем чтениях законо-
проект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» (в части распространения 
государственной поддержки на органи-
зации и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих первичную и 
(или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции)». Об этом сообщила пресс-
служба Минсельхоза РФ.

«Принятый документ позволит 
стимулировать инвестиционную ак-

тивность и модернизацию пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
что положительно скажется на объ-
емах выпуска конкурентоспособной 
российской продукции», — говорится 
в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, зако-
нопроектом, в частности, предлагает-
ся в качестве одного из направлений 
государственной поддержки в сфере 
развития сельского хозяйства опре-
делить обеспечение доступности кре-
дитных ресурсов для переработчиков 
сельхозпродукции.

26,2 млрд рублей 
субсидий

 Дмитрий Медведев 
подписал постановления 
о распределении 
субсидий в сфере 
растениеводства и 
животноводства

Речь идет о 12 прямых субсидиях 
на поддержку подотраслей рас-
тениеводства и животноводства, 
утвержденных приложением к Фе-
деральному закону «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

27 субъектов Российской Федера-
ции находятся в стадии подписания 
соглашений, 52 региона согласо-
вывают показатели результатив-
ности предоставления субсидий, 7 
субъектов РФ еще не приступили к 
согласованию индикаторов

Также премьер-министр отметил, 
что государство должно субсидиро-
вать процентные ставки по кредитам 
для сельского хозяйства, так как 
проценты сильно выросли. 

В Минсельхозе ждут 
инвесторов

Минсельхоз отмечает 
снижение спроса 
на субсидирование 
инвесткредитов в АПК   

Министерство сельского хозяйства 
РФ (Минсельхоз) отмечает снижение 
спроса на государственное субсиди-
рование ставок по инвестиционным 
кредитам в АПК из-за проблем в бан-
ковской сфере РФ. Об этом рассказал 
замминистра сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Юрьев в кулуарах Гайда-
ровского форума.

«Пока есть заявки на субсидирова-
ние кредитов в 2015 году общим объ-
емом в 50 млрд рублей», — сказал зам-
министра, отметив, что на такой объем 
потребуется всего около 1 млрд рублей 
государственного софинансирования.

«Других заявок пока нет. Как 
только появятся — сразу будем отби-
рать»», — продолжил Юрьев. По его 
словам, снижение спроса на субсиди-
рование ставки кредитов в АПК объ-
ясняется в общем сложной ситуацией 
в сфере кредитования в России.

Вместе с тем, Минсельхоз в конце 
прошлого года закрыл задолжен-
ность по субсидированию инвесткре-
дитов за 2012-2014 годы, добавил 
Юрьев. «Задолженность по кредитам 
полностью закрыта», — сказал он.

Ловись рыбка по закону
Законопроекту о любительской рыбалке обещали 
приоритет 

Комитет Госдумы по природным ре-
сурсам, природопользованию и эколо-
гии отнес проект закона о любительском 
рыболовстве к приоритетам работы. 
Проект поправок к документу ожидает 
дополнительных согласований.

Председатель Комитета ГД по при-
родным ресурсам, природопользованию 
и экологии Владимир Кашин провел 
общее заседание аппарата комите-
та, посвященное работе в весеннюю 
сессию 2015 г. Депутат перечислил 
приоритетные законодательные ини-
циативы. В их число вошел и проект 
федерального закона «О любительском 
рыболовстве».

Закон, регулирующий спортивно-лю-
бительское рыболовство, был обещан 
еще в 2011 г. К совершенствованию 
нормативно-правовой базы побудили 
массовые протесты рыбаков-любите-
лей. В конце 2012 г. Правительство 
внесло законопроект «О любительском 
рыболовстве» в Госдуму. Для работы 
над документом парламентарии созда-
ли специальную рабочую группу.

18 апреля 2013 г. законопроект рас-
смотрели на заседании Комитета ГД по 

природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии. В результате обсуж-
дения документ не прошел к первому 
чтению и был отправлен на доработку. 
После общественных обсуждений доку-
мента на площадках Росрыболовства, 
Минсельхоза и Госдумы он наконец 
был принят в первом чтении. Второе 
чтении законопроект еще не прошел. 
Как сообщили Fishnews в пресс-службе 
комитета ГД по природным ресурсам, 
проект поправок Правительства вклю-
чался в повестку заседания Комиссии 
по законопроектной деятельности 29 
декабря 2014 г., но был исключен для 
проведения дополнительных согласо-
ваний.

В числе других приоритетных за-
конодательных инициатив Владимир 
Кашин назвал проекты законов «О 
внесении изменений в законодатель-
ные акты РФ по вопросу осуществления 
рыболовства в открытом море» (был 
принят в первом чтении 11 ноября 2014 
г.) и «О внесении изменений в ФЗ «О 
рыболовстве…» (предусматривает за-
прет на дрифтерный промысел тихоо-
кеанских лососей).
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 
ПО ИТОГАМ

Внимательно изучив отчет СО Россельхозакадемии за 2014 год, мы решили 
привести некоторые факты и достижения, которыми сибирские ученые уже 
сегодня готовы поделиться с аграриями, с тем, чтобы путь от разработки 
до конкретного применения стал значительно короче, а эффективность 
сельскохозяйственного производства в Сибири росла

В рамах программы фундаменталь-
ных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 
годы СО Россельхозакадемии созданы:

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ (ИЭВСИДВ) 
• Разрабтан способ профилактики бак-

трионосителтства микроорганизмов 
рода Salmonella, позволяющий сни-
зить их содержание в тушках сель-
скохозяйственной птицы в среднем 
на 43% и получить экономический 
эффект от внедрения 8,9 руб. на 
один рубль затрат;

• Способ профилактики вирусных 
болезней, позволяющий снизить 
заболеваемость телят вирусными 
респираторными болезнями на 30% 
с экономическим эффектом 1,5 рубля 
на один рубль затрат;

• Устройство для экспресс-диагно-
стики молочной железы коров, про-
зволяющее выявлять пробы молока 
от больных животных за 5–10 сек. И 
сократить затраты на диагностику на 
15–20%;

В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ 
И ХРАНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ (СИБНИИП И 
СИБНИИС, НИИСС, СИБНИИСХ, 
ВНИИПО)
• Разработана технологическая схема из 

овощного регионального сырья пище-
вых порошковых полуфабрикатов по-
вышенной биологической активности;

• Опытный образец жидкого молоко 
свертывающего препарата говяжьего 
пепсина с меньшей неспецифической 
протеолитической активностью по 

отношению к бытта-козеинам при 
длительных сроках хранения (7 ме-
сяцев при температуре 5–10°С);

• Биотехнология производства про-
биотического напитка «Плабифин» 
с комбинированной закваской из 
бифидо— и лакто-бактерий, а также 
нормативная документация;

• Техническая и технологическая 
документация на  сыр из сливок 
«Маскарпоне»,  сыр «Мацарелла Alpe 
Gusto», сыр рассольный «Балайчук 
брынза южных хуторов», продукт 
сливочный высокожирный пастери-
зованный «Добромир»;

• Технология производства плодовых 
купажных вин по типу медера, ха-
рактерезующиеся повышенной экс-
трактивностью;

• Рецептура высокобелковых продук-
тов из многокомпонентных мучных 
(злаковых, бобовых, кукурузных) 
смесей с высокими органолептиче-
скими качествами;

• Технология производства концентра-
та растворимого «Концепан»  из про-
дуктов пантового оленеводства  для 
медицинских, парфюмерно-космети-
ческих целей и в качестве пищевых 
добавок.

В ОБЛАСТИ МЕХАНИЗАЦИИ, 
ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА (СИБИМЭ, 
СИБФТИ, СИБНИИС)
• Исходные требования на технологи-

ческий процесс посева семян трав 
в дернину. Годовой экономический 
эффект до 500 тыс. рублей при нор-
мативной нарабтке 200 га

• Исходные требования на очесываю-
щую жатку для уборки зерновых куль-
тур. Повышение производительности 

технологии уборки на 30%, снижение 
расхода топлива на 1,5 кг/га;

• Исходные требования на воздушно-
решетную машину предварительной 
очистки зерна производительностью 
50т/час. Обеспечивает качественное 
выделение из зернового вороха 
крупных, мелких и легких примесей. 
Машина оснащена развитой системой 
воздушной очистки и уравнове-
шенными динамически решетными 
станами. Снижение затрат на пред-
варительной очистке зерна на 24%;

• Компьютерная программа «Автомати-
зированное формирование техноло-
гических карт», позволяющая повы-
сить эффективность планирования и 
экономического анализа на сельско-
хозяйственном предприятии. Обеспе-
чивается снижение экономических и 
временных затрат в растениеводстве 
на 50% за счет их автоматизирован-
ного учета;

• Два экспериментальных образца: 
Агрорегулятор «ТУМАН–6» и Термо-
метр «ТМЦЭ–2В»;

• Экспериментальный образец линии 
для производства сыра с низкой 
тепературой второго нагревания, 
формируемого насыпным способом.
Разумеется, это не весь перечень 

разработок и научных исследований, 
которыми занимались ученые. Принцип 
нашего отбора был элементарен: вас 
может это заинтересовать уже сегодня, 
во-первых. А также дать пищу для раз-
мышлений по перспективам развития 
хозяйств, во-вторых. Возможно, вы 
займетесь переработкой. Возможно, 
создадите и разовьете новое направ-
ление деятельности: оздоровительный 
туризм, например. Мы мотивируем 
Вас внимательно ознакомиться с воз-
можностями, предлагаемыми нашими 
сибирскими учеными. В любом случае, 
желаем успеха. Всегда рады быть вам 
полезными.
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Крестьяне ждут от науки 
реальной помощи

В конце января в СО Россельхозакадемии состоялось знаковое событие — 
встреча руководителей крестьянско-фермерских хозяйств с руководством 
отделения и области на предмет заключения договоров о сотрудничестве 
в реализации достижений науки в агротехнические технологии этих 
конкретных хозяйств

Совещание вел председатель СО 
Россельхозакадемии академик Дон-
ченко А.С. От Правительства области 
присутствовал первый заместитель 
губернатора Соболев А.К. Крестьян-
ско-фермерские хозяйства — те 
избранные полигоном для научно-
практического эксперимента, были 
представлены Наумовым С.Н. (КХ 
«Травинка-2») — Краснозерский 
район, Шелудюковым  Ю.Н. (КФХ 
«Олимп») — Искитимский район, 
Бурминовым В.Е. (КФК Бурминово) — 
Сузунский район, Школдиным А.А. 
(КФХ «Лимон») — Ордынский район 
и Узварником Н.Г. (КФХ Узварник) — 
Карасукский район. Выбор хозяйств 
был сделан по рекомендации АККОН, 
но достаточно произвольно. Одним 
из критериев стала территориальная 
близость хозяйств к Новосибирску, а 
также стабильность и длительность 
работы на рынке.

Специализация у хозяйств разная: 
растениеводство, растениеводство-жи-
вотноводство, животноводство с пере-
работкой молока. 

Было определено, что от СО Рос-
сельхозакадемии куратором программы 
бедет Гергерт В.А., заместитель пред-
седателя.

Совещание получилось бурным, но 
вполне результативным. Необходимо 
отметить, что в своих выступлениях 
все руководители КФХ единодушно 
подчеркнули, что внедрение новей-
ших научных достижений в практику 
и технологию агропроизводства не 
только желательно, но и обязательно. 
В тоже время, далеко не все сельхоз-
предприятия области могут себе се-
годня позволить эту «роскошь». Нужна 
государственная поддержка. Нужен 
комплексный подход в приложении 
научных знаний в производственный 
процесс. Нельзя провести работы по 
улучшению продуктивности молочного 
стада только его подлечив. Нужны 
сбалансированные корма, грамотная 
система ухода, осеменение от лучших 
производителей и т.д. Та же схема и 
в растениеводстве, и в переработке. 
Экономический анализ эффективности 
с вычитанием-сложением в столбик 
не работает — нужны компьютерные 
программы. А оплатить весь набор кре-
стьянин не сможет. 

Мы решили рассмотреть задачи и про-
блемы этого эксперимента глубже и по-
говорили с некоторыми из участников со-
вещания. Предлагаем вашему вниманию 
также мнение организатора совещания.

моя
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ВИКТОР ГЕРГЕРТ
— Необходимо отметить, что СО Рос-

сельхозакадемии, все наши институты 
имеют большой опыт сотрудничества 
с сельхоз товаропроизводителями Си-
бири и Новосибирской области в част-
ности. Без нашего научного участия не 
было бы таких знаменитых хозяйств, 
как Учхоз, Племзавод «Ирмень», «Ива-
новское» … Перечислять можно много. 
Но нельзя и не отметить, что внедре-
ние достижений агронауки в прак-
тику средних и малых крестьянских 
хозяйств не так убедительно. Кстати, 
реформа Академии, которая сейчас 
находится в наиболее ответственной 
стадии, одной из своих важнейших 
задач видит именно практическое 
применение современных научных 
достижений.  Разделение на два на-
правления — научные изыскания и 
обеспечение материальной базы этих 
изысканий с дальнейшей внедренче-
ской работой является структурной ос-
новой движения в этом направлении.

Идея практически подтвердить 
эффективность соединения науки 
и производства на опыте средних 
крестьянских хозяйств принадлежит 
губернатору. Владимир Филиппо-
вич издал распоряжение и поручил 
структурам правительства, в первую 
очередь экономическому блоку, про-
работать механизм стимулирования 
сельхоз товаропроизводителей к вне-
дрению научных достижений. Именно 
для реализации этого распоряжения и 
было собрано совещание. Его первая 
задача — обменяться мнениями, выя-
вить наиболее узкие моменты, а также 
готовность аграриев принять участие 
в этом эксперименте. Мы, со своей 
стороны также обозначили те реаль-
ные научные направления, наиболее 
интересные крестьянам. В частности, 
речь идет об анализе почвы, созда-
нию новой технологии переработки 
молочной продукции, эффективном 
использовании имеющегося набора 

техники в период посевной и убороч-
ной компаний, технологий обработки 
земли и сохранения урожая и т.д. 

Конечно мы понимали, что главным 
вопросом для обсуждения станет 
тема финансирования.  Анатолий 
Константинович Соболев заверил 
сельхоз товаропроизводителей, что 
субсидирование и его величина будут 
внимательно рассмотрены. Думаю, 
что до начала посевной цифры будут 
озвучены. 

Мы попросили аграриев подгото-
вить свои предложения, какой объем 
финансирования они готовы взять на 
себя и за какие виды работ. Думаю, 
до конца февраля уже появится тема 
для конкретного разговора с цифрами 
и объемами. В результате мы видим 
трехсторонний договор между нашими 
институтами, сельхоз товаропроизво-
дителями, завизированный правитель-
ством области.

Разумеется, мы отдаем себе от-
чет об ответственности за качество 
исполнения договора. Результаты 
совместной работы будут непосред-

ственно влиять на итоговые суммы.  
Равно, как и на выводы правительства 
области, минсельхоза о расширении 
действия отработанного на опытных 
хозяйствах механизма поддержки 
аграриев в практическом использо-
вании научных достижений. Имея на 
территории области такой весомый 
аргумент, как научный потенциал СО 
Россельхозакадемии, грех его не ис-
пользовать.  

И еще об одном, но очень важном 
хотелось бы сказать. Если другие 
хозяйства изъявят желание принять 
участие в этом проекте, мы будем 
только приветствовать это. Особенно 
интересно поработать в различных 
направлениях: овощеводство, напри-
мер, переработка зерновых, мяса. У 
нас есть блестящие исследования по 
этим направлениям. Их внедрение в 
практику может приносить аграриям 
значительный рост и вала, и каче-
ственных показателей, и произво-
дительности труда. Экономической 
эффективности хозяйства в целом, 
наконец.

НИКОЛАЙ УЗВАРНИК:
— Да, конечно. Очень нужное и 

полезное совещание. Пришла пора 
конкретных шагов. И по этому направ-
лению тоже. Наше хозяйство среднее 
— 6 тыс. га земли в собственности и 
аренде, и стадо мясо-молочное. Сеем 
пшеницу, ячмень, подсолнечник. В 
прошлом году активно занялись улуч-
шением стада — купили 10 племенных 
герефордов. Конечно хотелось бы 
многое что сделать. Вот по соседству 
хозяйство в предбанкротном состоя-
нии. У нах стадо в 250 голов. Вышли 
с встречным предложением: готовы 
выкупить, помогите. Даже у Василия 
Андреевича Пронькина на приеме 
были. Обещали рассмотреть, а время 
идет. Коровы стельные, кормов почти 
нет. Здесь не до научного подхода. 
Организационно быстро решить не 
получается.

А что касается совместной работы с 
научными учреждениями, я только за. 
И анализ почвы нужно провести, по-
добрать сорта озимой пшеницы и яч-
меня. Опять же формирование стада. 
Нужны рекомендации по осеменению, 

содержанию, рациону. Ветеринарные 
консультации необходимы. Вопросов, 
где нам на практике наука нужна 
очень много. Но не можем мы пока 
за это платить в полном объеме. Есть 
текущие, оперативные вопросы. По-
севная не за горами. И банки сегодня 
задумались. Решений конкретных нет 

по пролонгации кредитов, субсиди-
рованной ставке. Мы на земле стоим 
и работаем. Мыслим конкретно. Дело 
хорошее, участвовать будем, но в ка-
ком объеме потянем сказать не могу. 
Очень рассчитываем, что областное 
правительство хотя бы 80% затрат на 
себя возьмет. 
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ЮРИЙ ШЕЛУДЯКОВ:
— Тема, безусловно интересная. Я во-

обще отношусь к любопытной категории 
людей. Если приглашают, всегда прини-
маю участие в семинарах, совещаниях, 
выставках, где можно познакомиться с 
новыми научными достижениями. Может 
поэтому выбор пал и на мое хозяйство. 
Наше хозяйство работает с 1992 года, 
были периоды реорганизаций, как у 
всех. Но основа стабильная. Сегодня мы 
обрабатываем порядка 4100 га земли 
(половина в собственности, половина — 
в аренде). Занимаемся выращиванием 
зерна, подсолнечника, рапса. В этом 
году хотим начать работать с бобовыми 
— значительный клин выделили под 
горох. Уже более трех лет используем 
технологию No-till. Самое забавное, 
что это наша российская технология, 
созданная еще в начале прошлого века. 

Но популярность и «раскрутку», как и 
многое другое, получила на западе. Был 
я в Канаде, смотрел, как там фермеры 
по этой технологии работают. Мы — ни-
чем не хуже. А по некоторым моментам 
и значительно лучше, так мы традици-
онно осмысленно и критически оцени-
ваем результаты. А результаты есть. 
Реальные. В прошлом году урожайность 
пшеницы на некоторых полях составила 
по 36 — 38ц/га. Естественно, чтобы 
освоить технологию мы и технику необ-
ходимую купили, и к науке обращались. 
Еще один подтвержденный нашей прак-
тикой научный вывод — нужно сеять 
озимые. Все видят: климат меняется. 
Озимые для сибирских современных 
условий гарантия надежного урожая, да 
и сроки уборки смещаются на сентябрь. 
Все успеваем убрать, и сушить меньше 
приходится, и качественные показатели 
зерна хорошие. 

Возвращаясь к сегодняшнему сове-
щанию. Конечно мы рады использовать 
самые лучшие научные достижения 
сибирских ученых-аграриев. Но что нам 
предлагают: оплатите договор, а потом… 
Мне очень нужно поработать с научным 
куратором. Сделать анализ почвы на 
полях, улучшить севооборот, подобрать 
оптимальную технологию по тому же го-
роху. Тем много. Но мой день начинается 
и заканчивается с мыслями о долгах. 
Конечно отдадим. Но закредитованность 
не только у меня, у подавляющего боль-
шинства хозяйств области. Посевная на 
пороге. Опять нужны средства. Поэтому 
без грамотного решения вопроса по 
субсидированию областным бюджетом 
затрат на научные эксперименты, начи-
нать это дело сложно. И еще, мы эту тему 
озвучивали и обсуждали на совещании. 
Мы платим налоги, СО Россельхозака-
демия, как вся академическая наука на 
госбюджете. Почему мы не можем вос-
пользоваться хотя бы частью научной 
информации бесплатно? Например, про-
гнозирование погоды, долгосрочное и 
среднесрочное. Одно из подразделений 
Института мелиорации это делает, но за 
деньги. А мы даже проверить не можем, 
насколько это совпадает с реалиями. 

Конечно, участвовать в этом про-
екте мы будем. Но конечный результат 
был бы гораздо весомее, если бы был 
комплексный анализ нашей работы, 
конкретные научные рекомендации и их 
эффективность по осени. А так получит-
ся: на сколько у меня средств хватит. 

София РООТС 
Фото Ольги ТЕПЛОУХОВОЙ
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Василий Ларин: 
«Сеять нужно  

только здоровые 
семена»

ФГБУ «Новосибирская МВЛ» является 
одной из старейших лабораторий 
Сибири, созданная ещё в начале 
30-х годов прошлого столетия. 
Специализация — диагностика 
болезней животных и птицы, 
исследования продукции животного, 
растительного происхождения, кормов 
и кормовых добавок. Сегодняшний 
гость редакции Василий Ларин, 
директор ФГБУ о подготовке посевной

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О 
ВОЗМОЖНОСТЯХ

— Для меня слова ФГБУ «Новоси-
бирская МВЛ» являются не простыми 
словами. Проработав более 20 лет, я 
не помню ни одного спокойного года, 
всегда что-то происходило интересное: 
мы строились, развивались, закупали 

новое оборудование, осваивали новые 
методы и методики, одними из первых 
внедрили в свою практику молекуляр-
но-генетический метод исследования, 
одними из первых прошли процедуру 
аккредитации в системе ГОСТ Р среди 
ветеринарных лаборатории нашей 
страны. Многое мы сделали одними из 
первых. Мы всегда работаем над реше-
нием задач, выдвигаемых требовани-

ями рынка, идем в ногу со временем, 
а иногда и опережая его. Вы можете 
быть уверенны в объективности оценки 
и качестве исполнения. Мы — гаранты 
безопасности и качества выпускаемой 
продукции. Как руководитель испыта-
тельного центра ФГБУ «Новосибирская 
МВЛ» заверяю вас, что, придя в наше 
учреждение, вы получите полный пере-
чень услуг по исследованию выпускае-
мой продукции.

Лаборатория обеспечивает более 500 
видов исследований. Профессиональ-
ные кадры и новейшее оборудование 
позволяют вести обширную работу по 
лабораторной диагностике, а также ис-
следованиям по определению безопас-
ности и качества в аккредитованной 
сфере деятельности.

РЕПУТАЦИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

— Не открою тайны, что сегодня 
появилось большое количество фирм, 
предлагающих за небольшие деньги 
изготовить любой сертификат соответ-
ствия. Это создает проблемы в вопро-
сах доверия. Мы же нарабатывали свою 
репутацию более 80 лет. И не было 
случая, чтобы результаты наших иссле-
дований были недостоверными. Наши 
заказчики — это гарантия достовер-
ности и качества. Для предприятий, на-
целенных на развитие, наше объектив-
ное и профессиональное заключение 
является материалом для выстраивания 
дальнейших бизнес-решений.  

Поэтому наши статус государствен-
ного учреждения, государственная 
аккредитация по всем направлениям 
деятельности, аккредитация методов 
испытаний в системе ГОСТ Р, в системе 
аналитических лабораторий, заключе-
ния независимых международных ау-
диторских экспертных групп (Датской 

ФГБУ «НОВОСИБИРСКАЯ МВЛ» ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
• патологического материала и био-

логических жидкостей; 
• пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья;
• кормов, кормовых добавок, комби-

кормов и компонентов для их про-
изводства по показателям качества 
и безопасности; 

• семян овощных, цветочных и зерно-

вых культур, кормовых трав, поса-
дочного материала по определению 
посевных качеств; 

• подкарантинной продукции;
• почвы, грунта; 
• по фитосанитарному мониторингу 

и фитосанитарному обследованию 
под карантинных объектов.

ВЫДАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• сырья, продукции животного и рас-

тительного происхождения по по-
казателям качества и безопасности; 

• на содержание генно-модифициро-
ванных объектов; 

• по диагностике болезней животных, 
птиц, пчел и рыб; 

• по выявлению карантинных объ-
ектов, проведению фитосанитарных 
обследований под карантинных 
объектов, экспертизе подкаран-
тинной продукции, идентификации 
карантинных и прочих вредителей, 
фито-патогенов растений; 

• по определению безопасности и 
качества зерна и продуктов его 
переработки; 

• по определению безопасности и 
качества кормов животного и расти-
тельного происхождения, кормовых 
добавок, премиксов, и др.; 

• по определению качества и без-
опасности лечебно-профилактиче-
ских препаратов;

• патологического и клинического 
материала от животных с целью 
предупреждения и ликвидации 
инфекционных, паразитарных и не-
заразных болезней; 

• по определению остатков запре-
щенных и вредных веществ в про-
дукции животного и растительного 
происхождения; 

• по определению агрохимических 
и химико-токсикологических по-
казателей в почве; По оценке пло-
дородия и деградации почв, а также 
подготовки проектов рекультивации 
почв. 
Полный перечень услуг представ-

лен на официальном сайте лаборато-
рии: www.nmvl.ru

моя
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DANAK), аккредитация на соответствие 
международному стандарту ИСО/МЭК 
17025, включение в Единый реестр ор-
ганов по сертификации и испытатель-
ных лабораторий (центров) Таможен-
ного союза и Российской Федерации, 
а также опытные высококвалифици-
рованные специалисты, прошедшие 
обучение, в том числе за рубежом дает 
нам неоспоримые преимущества. 

Мы индивидуально подходим к 
каждому клиенту. Предлагаем ему не 
только гибкую систему оплаты, но и 
комплексное обслуживание. 

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ
С 11 января 2012 года ФГБУ «Ново-

сибирская МВЛ» уполномочено в каче-

стве органа по сертификации «Системы 
добровольной сертификации семян 
сельскохозяйственных растений «Сем-
Стандарт». Орган по сертификации 
проводит:
• сертификацию семенного материала
• аттестацию апробаторов сортовых 

посевов, находящихся в зоне дея-
тельности

• аттестацию отборщиков проб от 
партий семян сельскохозяйственных 
растений, находящихся в зоне дея-
тельности

Орган по сертификации обеспечива-
ет конфиденциальность информации, 
составляющей коммерческую тайну. 
Выдает сертификаты соответствия и 
разрешения на применение Знака соот-
ветствия Системы.

Сегодня эта работа особенно акту-
альна. Невысокие урожаи прошлого 
года, качество семенного фонда, 
сложная экономическая ситуация у 
значительного числа крестьянско-фер-
мерских хозяйств подталкивают их на 
приобретение семян различных куль-
тур. И одним из критериев в принятии 
решения часто является цена семенно-
го материала. Поэтому, во избежание 
новых проблем с урожаем 2015 года, 
призываем всех аграриев провести 
анализы семенного материала. Ведь 
экономика хозяйств напрямую зависит 
от урожая, а он в свою очередь, будет 
только тогда, когда вы посеете каче-
ственные, сертифицированные семена.

Справочно:
Система добровольной сертификации 

семян сельскохозяйственных растений 
«СемСтандарт» создана федеральным 
государственным бюджетным учрежде-
нием «Федеральный центр оценки без-
опасности и качества зерна и продук-
тов его переработки» в соответствии 
с поручением Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, и зарегистрирована в Едином 
реестре систем добровольной сертифи-
кации за № РОСС RU.В0820.043ПП1.

Иван Симонов

630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 5
т/ф: (383) 223-42-40
nskvetlab@mail.ru, www.nmvl.ru

моя
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Кубань деловая и очень 
перспективная

Наш журнал «Моя Сибирь» был информационным партнером  
21-ой международной агропромышленная выставки «ЮГАГРО, которая 
прошла в Краснодаре с 25 по 28 ноября 2014 года в выставочном центре 
«Кубань ЭКСПОЦЕНТР» 

Нужно отметить, что партнеры наше-
го журнала, разместившие у нас свои 
материалы могут быть вполне удов-
летворены: журнал и вся информация 
пользовались на ярмарке большой 
популярностью. Несмотря на то, что 
гости были в основном из центральных 
и южных регионов европейской России, 
они проявляли большой интерес к тому, 
как работают сибиряки. 

В церемонии официального открытия 
выставки приняли участие: заместитель 
главы администрации Краснодарского 
края, министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Гаркуша С.В., исполняющий 
обязанности директора департамента 
научно-технологической политики и 
образования Министерства сельского 
хозяйства РФ Бурак П.И., заместитель 
главы муниципального образования 
город Краснодар Михеев А.В., почёт-
ный консул Федеративной Республики 
Германия в г. Краснодаре, генеральный 
директор компании «Клаас» Ральф Бен-
диш, генеральный директор компании 
«Альтаир», депутат Законодательного 
собрания Ростовской области Болдин 
В.А., региональный директор ITE по 
России Шталенков А.В.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Выставка «ЮГАГРО» прошла при 

поддержке министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
администрации Краснодарского края, 
министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, администрации 
муниципального образования город 
Краснодар, IFWexpo Heidelberg GmbH 
(Германия), французского националь-
ного агентства по развитию внешнеэ-
кономической деятельности UBIFRANCE

27 ноября губернатор Краснодар-
ского края Александр Ткачев посетил 
выставку и провел круглый стол с уча-
стием крупных производителей сель-
хозтехники и руководителями сель-
скохозяйственных предприятий. Глава 
региона обсудил вопросы технической 
модернизации агропромышленного 

комплекса Кубани и новые возможности 
обновления парка сельскохозяйствен-
ных машин. Губернатор высоко оценил 
деятельность российских компаний по 
повышению конкурентоспособности 
производимой техники и пообещал 
предоставить преференции отечествен-
ным производителям.

В этом году участие в выставке при-
няли 613 компаний из 31 страны мира: 
Австрии, Беларуси, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Израиля, 

Индии, Италии, Испании, Канады, 
Китая, Молдовы, Нидерландов, ОАЭ, 
Польши, Сербии, Сингапура, Словакии, 
США, Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, 
Шри-Ланки, Южной Кореи, Японии и 
России. Общая площадь выставки со-
ставила 52 000 кв.м. За четыре дня вы-
ставку посетили более 10 700 человек. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
В рамках выставки состоялся Между-

народный аграрный конгресс «Аграр-
ная Россия: инновации, инвестиции, 
стратегические приоритеты», пред-
ставивший ряд деловых мероприятий, 
посвященных актуальным вопросам 
отрасли.

На пленарном заседании конгресса  
рассматривались новые стратегии в 
АПК участники обсудили задачи рос-
сийского агропромышленного сектора 
в сфере продовольственной безопасно-
сти и роль бизнеса в реализации новой 
стратегии. Эксперты коснулись таких 
вопросов, как кооперация фермеров и 
агрохолдингов, госзаказ на продукцию 
в качестве эффективной системы под-
держки производителей. Вторая сессия 
заседания представила для рассмотре-
ния ивестиционные проекты в АПК на 
Юге России. Было отмечено, что се-
годня в агропромышленной сфере по-
явились предпосылки для перемен. По 
мнению экспертов, более эффек-
тивным является субсидирование 
затрат, а не кредитов. В 2014 году 
краю удалось прийти именно к такому 
типу кредитования, причем прямые 
меры господдержки были внедрены 

во многом благодаря введению продо-
вольственного эмбарго. 

ПРО МЯСО
Программу конгресса продолжила 

конференция «Инновационные техно-
логии и актуальные вопросы отрасли 
животноводства», организованная 
министерством сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края. Участники кон-
ференции обсудили роль племенной 
работы в повышении эффективности 
животноводства; основные показатели 
развития племенного молочного и 
мясного скотоводства; практическое 
применение современных технологий 
в животноводстве, в частности, воз-
можности компьютерных систем гене-
тической оценки, использование гене-
тических маркеров и ДНК-технологий 
в животноводстве. По словам специ-
алистов, сегодня задача интенси-
фикации молочного скотоводства и 

увеличении численности поголовья 
крупного рогатого скота становится 
одной из приоритетных.

ЦИФРЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Объем инвестиций в АПК Кубани по 

итогам 2014 года составил более 28 
млрд руб.

На поддержку АПК Краснодарского 
края за последние 5 лет привлечено 
инвестиций на сумму свыше 140 млрд 
руб., при этом в сельское хозяйство 
вкладывается более 60% от обще-
го объема инвестиций в отрасль. По 
оценке 2014 года, объем инвестиций 
составил более 28 млрд руб., что на 4% 
больше, чем в 2013 году.

Следующая выставка «ЮГАГРО» со-
стоится 24–27 ноября 2015 г. в новом 
выставочном комплексе «Экспоград 
Юг», строительство которого завер-
шится в сентябре 2015 г. (район ТРЦ 
«Красная площадь»). Мы рады будем 
представить там ваши интересы, до-
рогие партнеры. Агробизнес-журнал 
«Моя Сибирь» продолжит сотрудничать 
с «ЮГАГРО».

моя
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Профессионализм управления
КОМИТЕТ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

Основными задачами комитета явля-
ется:
1. Создание условий для реализации 

государственной и муниципальной 
политики поддержки и развития 
предпринимательства и укрепления 
предпринимательского сектора горо-
да Новосибирска.

2. Формирование и реализация на тер-
ритории города Новосибирска муни-
ципальной политики, направленной 
на развитие и поддержку предпри-
нимательства.

3. Формирование на территории города 
Новосибирска инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства.

4. Предоставление муниципальной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

5. Содействие расширению межре-
гионального и международного 

сотрудничества в области развития 
предпринимательства.
В целях содействия развитию мало-

го и среднего предпринимательства 
города Новосибирска, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации», в городе Новосибирске 
принята и действует ведомственная 
целевая программа «Развитие и под-
держка малого и среднего предприни-
мательства в городе Новосибирске» на 
2014-2016 годы.

В соответствии с программой коми-
тетом поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства мэрии 
города Новосибирска оказываются сле-
дующие виды поддержки:

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
СМЕШАННОГО ТИПА (ОФИСНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ) 
ПО УЛ. ЕСЕНИНА, 8/4  
ОТКРЫТ В ИЮНЕ 2011 ГОДА:
• Производственные и офисные по-

мещения для резидентов.
• 70 офисных рабочих мест, оборудо-

ванных компьютером, оргтехникой, 
телефоном и доступом в сеть «Ин-
тернет».

• Конференц-зал на 60 чел.
• Комнаты переговоров от 12 до 24 чел.
• Копировальный центр.
• Удобная парковка.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
СМЕШАННОГО ТИПА (ОФИСНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ) 
ПО УЛ. ТРОЛЛЕЙНАЯ, 87/1  
ОТКРЫТ В 2014 ГОД:
• Более 4055,0 кв. м. производствен-

ных и офисных помещений для 
резидентов.

• Более 250 рабочих мест, в т.ч. обо-
рудованных компьютером, оргтех-
никой, телефоном и доступом в сеть 
«Интернет».

• Конференц-зал на 100 человек.
• Комнаты переговоров.
• Копировальный центр.
• Кафе для работников бизнес-инку-

батора.
• Удобная парковка.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОНДА 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
• Срок аренды до 5 лет.
• льготная ставка арендной платы 

от 40% от суммы, установленной в 
договоре.

• льгота 25% для предпринимате-
лей, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности.

• льгота 80% при проведении ка-
питального ремонта арендуемого 
помещения.

• Перечень помещений на сайте  
www.mispnsk.ru в разделе «Поддерж-
ка предпринимателей» — «Муници-
пальная имущественная поддержка».

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
БИЗНЕС-ПЛАНА
• малые предприятия, существую-

щие менее одного года.
• софинансирование не более 70% 

затрат.
• сумма субсидии до 300,0 тыс. ру-

блей.
СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ В Т.Ч.:
• участие в выставках, 50% поне-

сенных затрат, до 100,0 тыс. руб.
• проценты по кредиту, 50% опла-

ченных платежей по процентам за 
кредит, до 500,0 тыс. руб.

• 25% понесенных лизинговых пла-
тежей, до 500,0 тыс. руб.

• обновление основных средств, 
25% затрат на обновление основ-
ных средств, до 500,0 тыс. руб.

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Портал «Малое и среднее пред-

принимательство Новосибирска»  
www.mispnsk.ru.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА: 
• Содействие в регистрации ИП, юри-

дического лица.
• Бесплатные консультации специали-

стов для предпринимателей (юрист, 
бухгалтер, аналитик и др.).

• Консультации через портал.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА:
• Организация и проведение бес-

платных семинаров, тренингов для 
предпринимателей (1-3 мероприя-
тия в неделю).

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКАХ ЯРМАРКАХ.
ОРГАНИЗАЦИЯ  
МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ СМиСП.

В этом году наш издательский дом 
на собственном опыте убедился, что 
использование ресурсов, предоставля-
емых государством и муниципалитетом 
может вносить реальный вклад в раз-
витие малого бизнеса. Мы искренне 
благодарны комитету поддержки и 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства мэрии Новосибирска за 
внимание, консультативную и методо-
логическую помощь. Работать с про-
фессионалами приятно всегда, но когда 
это еще и умные, отзывчивые, молодые 
люди — вдвойне. Отрадно, что форми-
руется новое современное поколение 
управленцев, желающих слушать и 
слышать, понимать и помогать по зову 
сердца и долга.

С глубоким уважением  
Дарья Нагашбаева,  
директор ИД «Моя Сибирь»

Адрес: 630004, Новосибирск, ул. Ленина, 50.
Телефоны: (383) 227-59-95, (383) 227-59-94, (383) 227-59-97, (383) 227-59-91, 
(383) 227-59-96, e-mail: SDyachkov@admnsk.ru, msp@admnsk.ru, сайт: mispnsk.ru

моя
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Звезды 
наблюдают

Звездная ситуация февраля 
во многом продолжит 
тенденции начала года. Это 
относится и к общественно-
политической ситуации в мире 
(а как показал опыт 2014 года 
сегодня она жестко влияет на 
экономику государств и отдельного человека) и к уровню жизни людей

Одним из основных аспектов про-
должит быть квадратура Урана и 
Плутона. Напомним, на этом аспекте 
началось противостояние на Украине: 
от вооруженного захвата власти до 
пиков напряженности весной и осенью 
между ДНР и ЛНР с киевской властью. 
Но в феврале обе эти планеты будут 
директными, т.е. двигаться вперед. 
Уран будет «догонять» Плутон. В 
переводе на житейские понятия, 
Уран — символ передового, револю-
ционного, спонтанного и нового (и 
кстати, правящая планета Водолея 
— покровителя России) будет активно 
убеждать коллективное бессозна-
тельное (Плутон) в своей правоте. Не 
удивительно, если в мировой прессе, 
особенно в электронных СМИ начнет 
появляться правдивая информация о 
ситуации на Украине, и общественное 
мнение качнется в другую от нынеш-
ней сторону. Этот аспект будет акти-
вен весь февраль, усиливаясь также 
Венерой и Марсом, догоняющим Уран 
на звездном пути.  Прогноз: военное 

противостояние сторон будет уси-
ливаться, а нас — Россию возможно 
ждут новые санкции от США. Европа 
пока воздержится. Более того, сфор-
мировавшийся к концу месяца по-
зитивный аспект между ретроградным 
Юпитером и Ураном позволит России 
завоевать поддержку своей позицию у 
целого ряда мировых лидеров. 

Еще один напряженный аспект — 
квадратура Сатурна и Нептуна при-
несет много «событий», связанных с 
разгулом водной стихии. Из чего ре-
комендации: избегать по возможности 
посещения берегов морей и океанов 
особенно в западном и южном полу-
шариях — могут быть жертвы. Также 
нужно быть готовым к продолжению 
снежной эпопеи у нас в Сибири. Снега 
хватит на два года вперед.

Но не все так печально. В первой 
декаде февраля цены на нефть пойдут 
в рост (хоть и кратковременный), за-
крепятся на новом уровне. И рубль 
тоже укрепится. Причем его укрепле-
ние может быть достаточно резким, что 
тоже не есть хорошо, но импорт станет 
все же доступнее. 

Погода первой декады на юге Запад-
ной Сибири будет умеренно холодной 
(пик до –15°С с 4 по 7 февраля), не-
большой снег местами. Вторая декада 
будет теплее во всех отношениях. 
Будет много снежных дней. Третья 
декада февраля порадует нас первыми 
теплыми днями, но это будет почти в 
конце — 25, 26 числа. А в остальные 
дни опять снег и метели.

Общая же ситуация в обществе 
сибиряков не расстроит и не очень по-
радует. В значительной степени будет 
торжествовать консервативная точка 
зрения. Поэтому живем спокойно, без 
ЧП. Чистим дорожки от снега и ждем 
богатого урожая.

Не удивительно, если в мировой прессе, особенно в электронных СМИ начнет 
появляться правдивая информация о ситуации на Украине, и общественное 
мнение качнется в другую от нынешней сторону.

В первой декаде февраля цены на нефть пойдут в рост (хоть и 
кратковременный), закрепятся на новом уровне. А рубль тоже укрепится

моя

Сибирь | Отдохни с пользой
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