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Андрей Шимкив: 
«Наши люди и посеют, и вспашут, даже 
вопреки…»
«…Законодательное собрание Новосибирской 
области, наш аграрный комитет 
неоднократно обращались в Минсельхоз РФ, 
Государственную Думу с предложениями 
о рациональном решении вопроса 
субсидирования аграриев».

3



4

Посевная, но не как стихийное бедствие
Главное событие года для аграриев – посевная приближается. Мы 
попытались проанализировать в этом номере журнала, как готовятся 
к ней на всех уровнях влияния на ее качество и результативность: от 
Правительства России через региональные исполнительные органы 
власти СФО до конкретных сельхозтоваропроизводителей. При первом 
приближении оптимистично, но так тревожно, что…  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ВИЛЫ ЕЙ В 
ДЫШЛО

Бюджет России, переутвержденный 
в декабре, вновь будет пересмотрен. 
Для аграриев это несет грустные ассо-
циации. Если секвестрировать расходы 
на поддержку сельского хозяйства 
раньше не планировалось, то сейчас 
минус 10% становится реальностью. 
Ставки рефинансирования ЦБ РФ вряд 
ли опустятся к апрелю до 12%. Нынеш-
ние 14, даже при условии компенсации 
14,86% банковского кредита сельхоз-
товаропроизводителям тоже вызывают 
большие сомнения. Во-первых, из-за 
значительной закредитованности почти 
70 процентов КФХ, а также роста за-
долженности по непогашенным креди-
там с начала года на треть, не позволит 
большинству воспользоваться новым 
банковским кредитом на проведение 
посевной компании 2015. Во-вторых, 
практика последних лет показывает, 
что в большинстве регионов СФО, бюд-
жетные компенсации имеют тенденцию 
поступать крестьянам ближе к лету – и 
это еще неплохой срок.  Ну и в-третьих, 
та вилка, которую обозначил Премьер 

РФ Дмитрий Медведев, на последнем 
обсуждении изменений в бюджет, что 
реальная ставка по кредиту для агра-
риев составит 5-10% с учетом бюджет-
ных компенсаций, слишком широка. 

Если ко всему сказанному добавить, 
что влияние экономических санкции 
на нашу экономику мы реально начнем 
ощущать именно со второго квартала 
2015 года, то оптимизм начинает ак-
тивно таять, как весенний снег. 

В свою очередь Минсельхоз РФ оце-
нивает стоимость посевной в 2015 году 
на 40-60 млрд рублей выше, чем в 2014 
году, на уровне около 300 млрд рублей. 
Из них 174 млрд — это кредитные сред-
ства. В то же время многие сельхозпро-
изводители закупили с осени необхо-
димые удобрения, горюче-смазочные 
материалы, семена благодаря очень 
неплохим ценам на зерно, картофель, 
овощи урожая 2014.

Ранее эксперты называли другие 
потребности российских аграриев в 
средствах на посевную. Так, депутат 
Госдумы РФ Айрат Хайруллин в начале 
февраля говорил о том, что затраты 
на посевную в 2015 году вырастут на 
40% и для ее проведения потребуется 
500 млрд рублей кредитов вместо 280 

млрд рублей, привлеченных аграриями 
в 2014 году.

ЧТО-ТО ДЕЛАЕТСЯ?
Мы, в соответствии с ареалом рас-

пространения журнала, более подробно 
анализируем ситуацию в Новосибир-
ской, Кемеровской, Омской, Томской 
областях, Алтайском и Красноярском 
краях. Нужно отметить, что везде при-
няты распорядительные документы по 
организации, обеспечению и контролю 
за ходом весенне-полевых работ.

В Новосибирской области посев-
ная и почвообрабатывающая техника 
на середину марта в сельскохозяй-
ственных организациях региона готова 
к проведению весенне-полевых работ 
на 85%. В хозяйства завезено 32% от 
необходимого объема дизельного то-
плива и 34% бензина.

С начала года хозяйствам из об-
ластного и федерального бюджетов 
направлено 670 млн рублей господ-
держки. Всего до 30 апреля из средств 
областного и федерального бюджетов 
будет направлено 1 млрд 498 млн руб-
лей. По состоянию на 3 марта хозяй-
ства региона оформили 340 млн рублей 
кредитных ресурсов.
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По данным на 3 марта, в хозяйства 
уже завезено около 7,5 тыс. тонн топли-
ва, 12 тыс. тонн минеральных удобрений 
и 1,3 тыс. оригинальных элитных семян.

В сельхозпредприятиях Томской об-
ласти тоже продолжается ремонт сель-
скохозяйственной техники. К предстоя-
щим весенне-полевым работам готовы 
уже 57% тракторов (в том числе 59% 
энергонасыщенных), 56% сеялок и по-
севных комплексов, 70% плугов и 47% 
культиваторов. Завершить ремонтные 
работы в сельхозпредприятиях и выйти 
на поля аграрии планируют уже к 15 
апреля, если позволит погода.

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области на-
чало выплат субсидий на несвязанную 
поддержку отрасли растениеводства 
аграриям региона. К 10 марта сельхоз-
товаропроизводителям уже направлено 
105 млн руб.

По данным управления экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета 
и налогообложения всего на несвязан-
ную поддержку предусмотрено 785 млн 
руб. из федерального и областного бюд-
жетов (503 млн руб. — из федерального 
и 282 млн руб. — из областного).

Для проведения комплекса весен-
них полевых работ в Омской области 
требуется 4,1 млрд руб., из них 47% 
кредитных ресурсов. 

Правительство Российской Феде-
рации выделило фермерам Красно-
ярского края 206 млн руб., которые 
будут направлены в качестве компен-
сации процентов по кредитам. Малые 
хозяйства получат около 36 млн руб., 
компании, занятые в растениевод-
стве, — 114 млн, работающие в сфере 
животноводства — почти 56 млн руб. 
Все средства будут перечислены из 
федерального бюджета.

Отметим, что хозяйства региона, 
по оперативным данным, приобрели 
15 600 т (в физическом весе) мине-
ральных удобрений. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
объемы поставок возросли.

В Алтайском крае несвязанную 
поддержку в области растениеводства 
в регионе уже получили около 2,5 тыс. 
сельхозтоваропроизводителей. На их 
счета зачислено более 620 млн руб. 
(70%). Подготовка к весеннему севу 
ведется в нормальном режиме. Раннее 
финансирование этому способствовало. 
Хозяйства заключают контракты на 
поставки ГСМ, уже закупили 11 тыс. т 
минеральных удобрений, приобре-
тают семена элитных репродукций. 
Активизированы сортосмена и сорто-
обновление ввиду того, что в этом году 
значительно увеличена господдержка 
по этому направлению. Технические 
возможности позволят провести ком-
плекс полевых работ своевременно и 
качественно.

ЧЕТВЕРТОЙ БОМБЫ НЕ БУДЕТ
Метеорологи также дают вполне 

позитивный прогноз: в четвертый раз 
неурожай на сибирскую землю не рух-
нет. Правда амбиции сибиряков пока 
(может быть за исключением Омской 
области) не распространяются выше 
планки «лучше, чем в прошлом году». 
Достигнуть мирового тренда – тонна 
зерновых на одного жителя – не удаст-
ся. В любом случае ждем весну, будем 
пахать и сеять, будем трудиться. Без 
результатов вашего труда мы все не 
выживем. Вся надежда на сибирский 
характер, любовь к Земле, привычку 
(что грустно) всегда вопреки. Даже 
если конкретно Вы не получите госу-
дарственной помощи и поддержки в 
необходимом количестве, Вы все равно 
сработаете во всю силу. Поэтому удачи 
и хорошего урожая мы желаем именно 
Вам, многоуважаемый крестьянин.

София Роотс

Станислав Тишуров, директор 
Новосибирского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк»

— Кредито-
вание сезонных 
полевых работ 
является одним 
из приоритетов в 
деятельности Рос-
сельхозбанка. В 
настоящее время 
Банк полностью 
готов к удовлетво-
рению всего объ-
ема спроса по данному направлению 
в 2015 году. Хочу довести до сведения 
всех сельхозтоваропроизводителей, 
что в целях повышения доступности 

финансовых ресурсов для аграриев 
Россельхозбанк снизил до минимально 
допустимого уровня ставки по креди-
там на проведение сезонных полевых 
работ. Конечная ставка для заемщиков 
останется на уровне, сопоставимом с 
прошлым годом. В 2015 году ставки по 
кредитам на СПР снижены Банком до 
минимально допустимого уровня.

Темпы кредитования корпоратив-
ных клиентов по данному направ-
лению сопоставимы с уровнем 2014 
года. В настоящее время Россельхоз-
банк полностью готов удовлетворить 
потребность аграриев в заемных 
ресурсах, в том числе своевременно 
обеспечить сельхозтоваропроизводи-
телей средствами для успешного про-
ведения весенней кампании.

Тема ценообразования на 
минеральные удобрения 
находится на контроле в 
федеральном аграрном 
министерстве и Правительстве 
России. 
Напомним, что в связи с 
ростом цен на минеральные 
удобрения Минсельхозом 
России была достигнута 
договоренность с заводами-
производителями о фиксации 
на уровне декларируемых 
на январь 2015 г. цен на 
основные виды удобрений для 
сельхозтоваропроизводителей 
на период проведения в этом 
году весенних полевых работ. 
С учетом этого на наиболее 
востребованную аммиачную 
селитру цена составляет 11 200 
руб./т (насыпью, без НДС).
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Андрей Шимкив: 
«Наши люди 

и посеют, 
и вспашут, 

даже вопреки…»
В преддверии посевной 
кампании мы попросили дать 
свой профессиональный 
комментарий Андрея Шимкива, 
генерального директора ОАО 
«Газпромнефть-Новосибирск», 
депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области, 
председателя комитета по 
аграрной политике

КРИЗИС В ПОМОЩЬ
— Ни для кого не секрет: русские 

люди в трудные времена мобилизуются 
как никто другой в мире. Все понима-
ют: да экономика страны оказалась в 
трудной ситуации. Однако же на под-
держку сельского хозяйства цифры 2015 
года отличаются в лучшую сторону по 
сравнению с 2014. Принят ряд мер по 
стабилизации цен на ГСМ, удобрения, 
субсидирования кредитной ставки для 
крестьян. Ответственно заявляю: горю-
чего в области, да и в Сибири в целом 
достаточно. Последняя тенденция — на-
чала снижаться, правда не значительно, 
но снижаться, оптовая цена. Тема подго-
товки к посевной на контроле не только 
минсельхозов всех уровней, но главы 
государства и правительства, губер-
натора. Есть несколько задач, сегодня 
поставленных. Во-первых, обеспечить 
площади посевов не ниже прошлогод-
него уровня. Во-вторых, осуществлять 
дополнительную адресную и ответствен-
ную помощь тем хозяйствам, которые 
демонстрируют из года в год позитивные 
результаты в работе, флагманам от-
расли. Подчеркну слово ответственная 

помощь. Да, пришло время, когда в от-
вет на помощь государства необходимо 
демонстрировать реальные результаты.  

КРЕДИТЫ НА КРЕДИТЫ
— Закредитованность наших сельхоз-

товаропроизводителей факт, который, 
безусловно нужно учитывать. Но не 
забывайте и о тех экстремальных усло-
виях последних трех лет: то засуха, то 
залило все. Недополученные результаты 
не могли не сказаться на финансовом 
состоянии хозяйств. Я не буду говорить 
о наших лучших хозяйствах. Там, как 
раз даже непогода не сказалась на ре-
зультатах. Но с другой стороны, давайте 
проанализируем: когда была последний 
раз в новейшей истории России такая 
цена на зерно? Выросли закупочные 
цены и на мясо. Сегодняшние разговоры 
о том, что соседи из Казахстана активно 
мясо в области скупают, имеют под со-
бой основания, но ни к пустым полкам 
в магазинах, ни к остановке мясопе-
рерабатывающих предприятий это не 
приводит. А то, что крестьянин нашел 

хорошего покупателя — это только плюс. 
Будут средства на ту же посевную. Рост 
цен на продовольственном рынке помог 
и свиноводческим, и птицеводческим 
хозяйствам. В несколько менее выгодных 
условиях оказались производители моло-

СТАТИСТИКА АИ
Согласно данным Росстата, при-

веденным на 10 марта, с начала года 
бензин марки АИ-92 на российских 
автозаправочных станциях подеше-
вел уже на 0,8%

Стоимость его составила 32,08 
руб./л, а АИ-95 снизился в цене на 
0,4% и стал стоить 34,98 руб./л.

Цены на дизельное топливо с на-
чала года опустились на 0,9%, до 
отметки в 34,11 руб./л.

В СФО стоимость топлива также 
снижалась. Наиболее заметна эта 
тенденция в Забайкальском и в Ал-
тайском краях, где АИ-92 снизился 
в цене на 2,7%, АИ-95 — на 2,5%, 
ДТ — на 0,5%.

За неделю с 23 февраля по 2 мар-
та, стоимость литра АИ-92 снизилась 
в четырех городах: в Абакане — на 
1,3% и составила 30,2 руб., в Улан-
Удэ — 33,26 руб. (-0,4%), в Чите — 
35,48 руб. (-0,3%), в Кызыле — 
31,42 руб./л (-0,4%). 

В остальных столицах сибирских 
регионов стоимость бензина АИ-92 
осталась прежней и составила: в 
Томске — 29,5 руб., Барнауле — 
29,54 руб., Омске — 29,55 руб., 
Томске — 29,75 руб., Новосибир-
ске — 30 руб., Красноярске — 30,46 
руб., Горно-Алтайске — 31,36 руб. и 
Иркутске — 33,1 руб./л.

моя
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КАК МЕНЯЕТСЯ ЦЕНА НА БЕНЗИН В РОССИИ, РУБ. ЗА ЛИТР
Источник: Росстат

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 янв. 2015
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ка. Это нужно учитывать обязательно при 
анализе их кредитного портфеля.   Мы 
все понимаем, что трудно, но меры под-
держки будут. Будут обязательно. Другой 
вопрос, что тема развития хозяйства от-
ходит на второй план. Но еще раз хочу 
подчеркнуть, что выросшие цены на зер-
но и мясо еще в прошлом году дали воз-
можность рачительным хозяевам подго-
товиться к посевной 2015. А что касается 
закредитованности, то понятно, что этот 
год принесет не одно банкротство. Про-
шедшие тучные годы, когда банки убеж-
дали крестьянина взять кредит, наложи-
лись на трехлетний неурожай. Конечно 
многим очень-очень трудно. С другой 
стороны, дорогие мои, все понимают, что 
брать кредитов на суммы, превышающие 
годовой оборот хозяйства, нельзя. Но 
брали же. Посевная покажет, кто сохра-
нит свое хозяйство, а кто пройдет через 
процедуру оздоровления. С точки зрения 
власти думаю, самое главное, чтобы само 
хозяйство — скот, технику, запасы, не 
растащили.  Придет новый собственник. 
Что касается людей — помогать им нужно 
и психологически, и с трудоустройством. 
Но экономика штука не эмоциональная. 
К этому нужно привыкать и понимать. 
Закон для всех един. 

О ПОДДЕРЖКЕ И ИНИЦИАТИВЕ
— Я себя тоже отношу к аграриям. Не 

понаслышке знаю, сколь горек крестьян-
ский хлеб, а сибирский особенно. По-
этому мы — Законодательное собрание 
Новосибирской области, наш аграрный 

комитет неоднократно обращались в 
Минсельхоз РФ, Государственную Думу с 
предложениями о рациональном  реше-
нии вопроса субсидирования аграриев. 
Здесь несколько аспектов. По факту, 
сегодня субсидии хозяйствам Краснодар-
ского или Ставропольского края значи-
тельно выше, чем нашим.  Это относится 
ко всем территориям Сибири. То, что у 
нас зона рискованного земледелия ни 
для кого не тайна, однако же на протя-
жении многих лет совместными услили-
ями исполнительной и законодательной 
ветвей власти мы эту несправедливость 
пока решить не можем. Вывод — нужно 
искать дополнительные рычаги влияния. 
Другая тема касается всех. Мы же сейчас 
все имеем возможность узнать объек-
тивные цифры по дотациям и поддержке 
сельхозтовпропроизводителей в странах 
Евросоюза, США, Канаде. Это от 200 до 
600 евро на гектар. У нас, даже суммируя 
все статьи дотаций и субсидий — кратно 
меньше. Давно ставится вопрос, и я пол-

ностью поддерживаю эту точку зрения, 
что нужна единственная дотация — на 
гектар обработанной пашни.  Ведь ком-
пенсируя аграрию затраты на покупку 
новой сельхозтехники, в реалиях госу-
дарство дотирует продавца этой техники 
(даже не производителя).  То же можно 
сказать и о ГСМ, и об удобрениях.

Многие это понимают, но единого гра-
мотного решения пока нет. Россия страна 
большая, климатические условия разные. 
Краснодарские черноземы и сибирская 
земля в зоне рискованного земледелия — 
это большая разница. Поэтому дотации 
должны быть научно обоснованы, вы-
верены. И, конечно, эти нормы должны 
соблюдаться. Это тема государственного 
контроля и приоритетов. Возможно санк-
ции заставят выйти из состояния покоя 
тех, кто такие решения принимать обязан.

ПРОГНОЗ — ШТУКА 
НЕБЛАГОДАРНАЯ

— Синоптики прогнозируют, что по-
года будет благоприятствовать хорошему 
урожаю. Но и здесь две стороны медали: 
значит цены в 10–12 тыс. рублей за тон-
ну пшеницы не будет, а вернемся к 5–6. 
Мы и в 90-е годы умудрялись вспахать, 
посеять и убрать. В этом году мимо этого 
цикла тоже не пройдем. Государство, 
область помогут. Срывов по выплатам 
средств господдержки, думаю, в этом 
году не будет. Но главным все равно 
остается человеческий фактор. Знаю на-
верняка: у настоящего хозяина все будет 
вовремя и в срок, и даже по науке. 

Наши люди работать умеют. 

Беседовал Иван Симонов

НОВЫЙ СПРАЕДЛИВЫЙ? НАЛОГ
«Российская газета» 15.03.15г. опу-

бликовала материал с долгосрочным 
прогнозом динамики цен на ГСМ в 
стране. Мы выбрали несколько цитат:

«Цены на бензин планируется укро-
щать сразу на двух флангах топливно-
го рынка: нефтяном и торговом. Если 
предложенные проекты воплотятся в 
жизнь, литр в рознице в некоторых ре-
гионах может подешеветь в два раза».

«Получило принципиальное одо-
брение введение налога на финан-
совый результат (НФР) как способ 

стимулирования добычи в нефтяной 
отрасли. В течение этой недели он 
будет окончательно рассмотрен на 
заседании правительства. Эта мера 
позволит добывать больше нефти и 
сдерживать рост цен на бензин».

«При этом одним из важных резуль-
татов введения нового налога будет 
защита внутреннего рынка от влияния 
внешнего. По идее все придет к тому, 
что цена на бензин внутри России не 
будет так серьезно зависеть от цен на 
нефть на мировом рынке, как мы это 
наблюдаем сейчас. А сегодня она на-
прямую зависит через НДПИ».

моя
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Новый формат страхования
В Омской области 
запускается 

программа авансирования 
и страхования масличных 
культур

Эксклюзивный дистрибьютор круп-
нейших маслоэкстракционных заводов, 
расположенных за Уралом, — компания 
«Юг Сибири» в текущем году продол-
жает развивать долгосрочные взаимо-
выгодные отношения с сельхозтова-
ропроизводителями Омской области. 
Специалисты предприятия приглашают 
принять участие фермерские хозяйства 
в программе авансирования под урожай 
этого года. Подать документы могут 
любые сельхозпроизводители региона, 
занимающиеся масличными культурами, 
прежде всего рапсом и подсолнечником.

В компании не скрывают: аванси-
рование чем-то схоже с коммерческим 
кредитованием. Но при этом условия 
получения средств менее жесткие, а 
отношении лояльнее, чем в банковских 
структурах. Кроме того, в этом году у 
партнеров «Юга Сибири» появляется 
возможность застраховать свой урожай 
на упрощенных условиях. Как показы-
вает практика последних лет, делать 
это все-таки необходимо.

Принцип авансирования сельхозпро-
изводителей довольно прост: хозяйство, 
выращивающее масличные культуры, 
для получения денежных средств под по-
севную кампанию обращается в «Юг Си-
бири» и представляет пакет документов. 
В компании заверяют: список критериев, 
по которым оценивается финансовое 
состояние предприятия, не является тай-
ной. Важно, чтобы хозяйство не имело 
больших долгов перед банками, ис-
правно платило налоги и, главное, было 
заинтересованно в повышении урожай-
ности и качества масличных культур.

Чтобы это стало возможным, «Юг 
Сибири» готов поддерживать сельхоз-
предприятия области не только день-
гами, но и помогать в приобретении 
современных семян и средств защиты 
растений. Несмотря на то, что те же 
самые высокопродуктивные гибриды 
подсолнечника уже перестали быть в 
новинку на омских полях, используют 
их далеко не все. Андрей Востряков, 

начальник отдела реализации семян и 
средств защиты растений компании «Юг 
Сибири», констатирует: подавляющая 
часть местных предприятий сеет то, что 
придется. В итоге урожай получается 
далеко не высшего качества. От этого 
проигрывают и сельхозпроизводитель, 
и переработчик, заинтересованный в 
качественном сырье.

Надо отметить, что навязывать опре-
деленные сорта подсолнечника или 
рапса хозяйствам никто не собирается. 
Выбор семенного материала происходит 
в зависимости от климатической зоны, в 
которой расположено предприятие, его 
технического и технологического осна-
щения. Немаловажную роль здесь игра-
ют предпочтения самого хозяйства. «Мы 
всегда прислушиваемся к мнению наших 
партнеров. От него и отталкиваемся при 
выборе материалов», — сообщил Кирилл 
Куркин, менеджер отдела реализации 
семян и средств защиты растений.

В компании говорят: авансирование 
не является безвозмездной помощью. 
Во-первых, в определенных случаях 
для получения средств хозяйству 
нужно предоставить залог. Его оценка, 
конечно, не будет столько щепетиль-
ной и тщательной, как в банке, но все 
же. Второй немаловажный момент: за 
использование аванса предприятию 
будут начисляться проценты. В 2014 
году «Юг Сибири» установил ставку на 
уровне 13%. Для партнеров, которые 
уже много лет успешно сотрудничают с 
компанией, она была ниже. В нынеш-
нем году в связи с неоднозначными 
экономическими событиями проценты 
по авансированию подрастут. Но, как 

уверяют специалисты, они будет гораз-
до ниже, чем в банковских структурах, 
которые будут выдавать кредиты для 
сельхозпроизводителей на посевную 
под 30–35% годовых и выше.

Кстати, вернуть полученные средства 
продукцией хозяйству нужно в этом 
же году. При этом никаких кабальных 
условий компания не выдвигает. Сель-
хозпредприятия продают масличные 
только по рыночной цене, сложившейся 
на момент сдачи. Как показывает прак-
тика, при хорошем урожае стоимость 
подсолнечника и рапса держится на 
применимом уровне и не подвержена 
сильным колебаниям, как на зерновые 
культуры. Это значит, заниматься мас-
личными гораздо выгоднее.

А для того чтобы при любых обстоя-
тельствах можно было получить заплани-
рованный доход, компания «Юг Сибири» 
предлагает хозяйствам застраховаться. С 
нынешнего года предприятия, участвую-
щие в программе авансирования, перед 
получением денежных средств должны 
пройти процедуру агрострахования. 
Сделать это можно на упрощенных усло-
виях в компании «РСХБ-Страхование», 
с которой у «Юга Сибири» подписано 
соглашение о сотрудничестве. При этом 
хозяйства могут выбрать любую форму 
сотрудничества: и уже известное стра-
хование с государственной поддержкой 
или, например, пока мало знакомое ин-
дексное страхование. Его специалисты 
считают очень перспективным. Кстати, 
при необходимости специалисты «Юга 
Сибири» помогут сельхозпредприятиям 
разобраться в юридических тонкостях 
агрострахования.

Премьер от щедрой души
Омские аграрии ждут 100 
миллионов за зерно под 
снегом 

Более 71 млн рублей получат расте-
ниеводы, а остальное — животноводы. 
При этом областной бюджет выделит 
на страхование всего 14 млн рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение 
о распределении 98 млн рублей на 
уплату страховой премии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
Омской области. Основная часть этих 
средств — 71,7 млн рублей — предна-
значена растениеводам, а оставшиеся 
деньги — 26,1 млн рублей — животно-
водам. Общая сумма распределяемых 
между всеми регионами ассигнований 
составила 6,4 млрд рублей, то есть на 
Омский регион пришлось 1,5%

Страховой случай наступил для ом-
ских аграриев из-за сорванной обиль-
ным снегопадом уборочной кампании 
2014 года, когда под снегом оказались 
целые поля. Тем не менее, как уточ-
нили в региональном Минсельхозе, им 
удалось собрать 3,3 млн тонн зерна 
при объеме внутреннего потребления 
1,9 млн тонн

Добавим, что из бюджета Омской 
области на страхование растение-
водства в 2015 году выделено 12 млн 
рублей, животноводства — 2 милли-
она. Всего на возмещение затрат по 
страховым договорам в Омской об-
ласти может быть выделено 112 млн 
рублей.
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Докапитализация  
РСХБ

Россельхозбанк получит 80 млрд рублей для кредитования весенних полевых 
работ

Правительство РФ вернется к вопро-
су докапитализации Россельхозбанка, 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Так он ответил на заявление 
председателя правления РСХБ Дмитрия 
Патрушева о том, что банку нужна до-
полнительная капитализация, хотя он 
получит через АСВ 68,5 млрд рублей в 
капитал второго уровня. 

«Огромное спасибо хочу сказать 
за то, что Россельхозбанк включен 
в программу АСВ по капитализации 
через облигации федерального займа. 
Предполагается, что нам еще выделят 
68,5 млрд рублей. Но, к сожалению, 
это капитал второго уровня. Мы с вами 
обсуждали, что нам крайне необходимо 
иметь капитал первого уровня», — ска-
зал Патрушев на встрече с Медведевым.

Он отметил, что уставный капитал бан-
ка сейчас составляет 248 млрд рублей. 
Темпы кредитования на сегодняшний 
день чуть выше, чем в прошлом году: 
банк уже выдал более 6 миллиардов 
рублей на посевную, что приблизительно 
на 15% больше прошлого года. Ставка, 
по словам Патрушева, составляет 25% 
годовых, но с учетом решений по ее 
субсидированию, эффективная ставка 
для аграриев составляет порядка 10% 
годовых. «Исходя из тех цифр, которые 
мы видим, на посевную нам потребуется 
порядка 80 миллиардов рублей для того, 
чтобы мы могли качественно обеспечить 

наших заемщиков. Будем искать эти 
деньги. И я надеюсь, что правительство 
нам поможет каким-то образом изыскать 
данные ресурсы», — отметил Патрушев.

«Что же касается капитала первого 
уровня, о котором вы упомянули, то 
такое право у нас есть. Напомню, что 
соответствующий закон был принят 

о возможности докапитализации, на-
правлении денег не только в капитал 
второго уровня, но и в капитал первого 
уровня. По мере необходимости мы ей 
будем пользоваться. Мы к этому вопро-
су еще вернемся», — заявил Медведев.

По информации ТАСС

моя
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Решение проблемы засоренности 
посевов яровой пшеницы

По данным Российского сельскохозяйственного центра за последние три 
года площади обрабатываемые гербицидами в Российской Федерации 
увеличились на 4,0%. Несмотря на это, засоренность посевов зерновых 
культур по-прежнему остается высокой и на 80% площадей превышает 
экономический порог вредоносности (Обзор фитосанитарного состояния…, 
2014).

В большинстве случаев состав сор-
ного компонента в агроценозе зерно-
вых мятликовых культур представлен 
смешанным типом, то есть содержит 
как двудольные, так и однодольные 
растения. В зависимости от почвенно-
климатических условий наличие тех 
или иных видов, а также их сочетание 
может существенно варьировать. Хотя 

в то же время, например, виды осота 
(Sonchus spp.) и бодяка (Cirsium spp.), 
а также вьюнок полевой (Convolvulus 
arvensis) наносят серьезный урон по-
севам на всей территории России. 

Поэтому значительный научно-
практический интерес представляют 
исследования по изучению эффектив-
ности баковой смеси Пума Супер 100 
+ Секатор Турбо, содержащие в своем 
составе антидот мефенпир-диэтил, ко-
торый отличает их от возможных ана-
логичных препаратов по действующему 
веществу. Вместе с тем, гербициды 
Пума Супер и Секатор Турбо характе-
ризуются весьма широким диапазоном 
применения по фазам развития пше-
ницы — вплоть до выхода в трубку, 
что дает дополнительную гибкость в 
принятии решения о проведении до-
полнительной обработки.

Также на рынке пестицидов по-
явился новый препарат компании 
«Байер КропСайенс» Пума Плюс кон-
центрат эмульсии, содержащий 50 г/л 
феноксапроп-П-этил, 300 г/л МЦПА, 
12,5 г/л мефенпир-диэтила. Обеспе-
чивает одновременный контроль ши-
рокого спектра однолетних злаковых, 
двудольных и некоторых многолетних 
двудольных сорняков. На следующий 
год после применения Пума Плюс, КЭ 
можно высевать любые сельскохозяй-
ственные культуры. 

Исследования проводили в 2013 
году на производственном посеве (180 
га) яровой пшеницы сорта Омская 35 
семеноводческого хозяйства Омской 
области ФГУП «Боевое». Семена были 
протравлены Ламадором (0,15 л/т). 
Срок посева 3 декада мая, коэффици-
ент высева 5 млн. всхожих зерен на 

СХЕМА ОПЫТА
1). Фон хозяйства Пума Супер 100 

+Метсульфурон – метил 600 г/кг + 
2,4-Д к-ты 344г/л и дикамбы к-ты 
120 г/л (0,6 л/га + 5 г/га + 0,3 л/
га).

2). Пума Супер 100 + Секатор Турбо 
(0,6 л/га+ 0,06 л/га)

3). Пума Плюс 1,25 л/га

Фото с варианта Пума плюс

моя
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гектар, предшественник чистый пар. 
Посев был проведен перекрестным 
способом сеялкой СЗС-2,1 и СЗП-3,6. 
Гербицидами обрабатывали в фазу 
кущения пшеницы. Убирали напрямую. 
Учеты и наблюдения вели по общепри-
нятым методикам. 

Вегетационный период 2013 года 
характеризовался недобором темпера-
тур и неравномерным распределением 
осадков.

Сорняки в посевах были представле-
ны в основном мятликовыми однолет-
ними просо сорное Panicum miliaceum 
ssp. ruderale от 85 до 96 шт./м2. Коли-
чество двудольных малолетних щирица 
запрокинутая Amaranthus retroflexus L. 
и горец вьюнковый Fallopia convolvulus 
(L.) было незначительно от 5 до 14 шт./
м2. Из двудольных многолетних в посе-
вах яровой пшеницы произрастал: бо-
дяк щетинистый Cirsium setosum (Willd) 
Bess. и Convolvulus arvensis L. от 1 до 3 
экз./м2 (ЭПВ 2-3 экз./м2, К.С. Артохин, 
2010).

Применение гербицида Пума Плюс 
обеспечило снижение засоренности 
мятликовыми сорняками на 98,8%, 
общая эффективность против всего 
спектра сорняков была 94,6%. Эффек-
тивность препарата Пума Супер 100 
была высокой, как в баковой смеси 
с Секатором Турбо, так и в смеси с 
препаратами хозяйства и составила — 
99,2% (таблица 1). Сто процентная 
гибель двудольных малолетних была 
при обработке посевов гербицидом 
Пума Плюс и баковой смесью препара-
тов Пума Супер 100+Секатор Турбо. В 
результате применения этих же препа-

ратов, эффективность против двудоль-
ных многолетних сорняков была на 5% 
выше по сравнению с фоном хозяйства. 

Благодаря высокой эффективности 
гербицидов фирмы компании «Байер 
КропСайенс» в отношении комплекса 
сорняков была получена прибавка 
урожайности зерна яровой пшеницы 
16% от баковой смеси Пума Супер 
100+Секатор Турбо и 25,8% от Пума 
Плюс по сравнению с баковой смесью 
применяемой в хозяйстве.

Таким образом, применение герби-
цида Пума Плюс (1,25 л/га) и баковой 

смеси гербицидов Пума Супер 100 и 
Секатор Турбо (0,6 л/га+0,06 л/га) 
обеспечивает получение существен-
ной прибавки урожайности зерна 
яровой пшеницы, за счет высокой 
эффективности в защите от комплекса 
сорняков.

Т.В. Горбачева, кандидат с.-х. 
наук, доцент кафедры агрономии 
ФГБОУ ВПО ОМГАУ им. П.А. СТО-
ЛЫПИНА 
А.Л. Пристаюк, главный агроном 
ФГУП «Боевое»

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

Таблица 1 — Эффективность применения гербицидов на посеве яровой 
пшеницы сорта Омская 35

Вариант
Снижение количества сорняков от препаратов, %

Урожайность 
зерна, т/га

Прибавка, %мятликовые 
однолетние

двудольные 
малолетние

двудольные 
многолетние

Фон хозяйства 99,2 85 80 3,02 -

Пума Супер 100+Секатор Турбо 99,2 100 85 3,51 +16,0

 Пума Плюс  98,8 100 85 3,80 +25,8

Отбор снопов с фона Пума Супер 100 + Секатор Турбо

Применение гербицида Пума Плюс обеспечило снижение засоренности 
мятликовыми сорняками на 98,8%, общая эффективность против всего 
спектра сорняков была 94,6%

моя
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Президент определился
Владимир Путин считает целесообразным учитывать рост 
цен на семена и минеральные удобрения при выделении 
средств из федерального бюджета на оказание помощи 
аграриям. 

Об этом президент страны заявил 4 
марта на совещании по экономическим 
вопросам

В ходе совещания министр сельского 
хозяйства России Николай Федоров 
доложил, что в соответствии с анти-
кризисным планом правительства РФ 
предполагается дополнительно вы-
делить из федеральной казны около 
50 млрд. рублей на господдержку села 
в 2015 году. По данным Минсельхоза, 
на 02.03.2015 кабинет министров 
перечислил в регионы более 75 млрд. 
рублей на поддержку аграриев.

«То, что средства выделяются в та-
ких объемах — это хорошо, но нужно 
сопоставлять выделяемые средства с 
ростом цен на семена. Если их доста-
точно, то это тоже неплохо, но надо 
смотреть, компенсируют ли эти выде-
ляемые денежные средства рост цен на 
семена на наши и импортные гибриды, 
минеральные удобрения растут в цене, 
это тоже надо иметь в виду. Абсолют-
ные цифры — они впечатляют — нам 
нужно, чтобы они соответствовали всем 
другим параметрам», — прокомменти-
ровал слова главы аграрного ведомства 
Владимир Путин.

Затраты на проведение ярового сева 
в текущем году могут вырасти более, 

чем на 40% из-за подорожавшего 
топлива, удобрений и семян. Такое 
мнение накануне озвучил президент 
Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский.

Соседям  
поможет  

Алтай
Хозяйства Алтайского 
края готовы реализовать 
около 42 тыс. тонн семян 
сельскохозяйственных 
культур

Сельхозтоваропроизводители ре-
гиона предлагают к продаже семена 
13 наименований сельскохозяй-
ственных культур общим объемов 
около 42 тыс. тонн. Реализацию 
посевного материала ведут более 
50 хозяйств.

Информация о наличии семян 
расположена в специальном раз-
деле «Семена» на сайте Главного 
управления

Напомним, что в этом году агра-
рии имеют возможность доформи-
ровать семенной фонд, провести 
сортосмену и сортообновление с 
участием государственной под-
держки. Федеральный центр на-
шему региону в этом году увеличил 
лимиты господдержки на приобре-
тение семян элитных репродукций в 
5 раз. Поддержки Алтайскому краю 
предусмотрена в сумме более 100 
млн рублей.

Красноярский край начал 
подготовку к посевной

На проведение посевной краевым 
аграриям необходимо более 1 млрд руб. 
кредитных средств. Министерство рабо-
тает над тем, чтобы обеспечить аграриев 
средствами к посевной в максимально 
возможном объеме. С февраля по май 
2015 г. им будет перечислено 1,7 млрд 
руб. из краевого бюджета и порядка 600 
млн из федерального. В прошлом году 
за этот же период им было перечислено 
на 600 млн меньше. В целом в 2015 г. на 
прямую поддержку АПК в краевом бюд-
жете заложено более 3 млрд 70 млн руб. 
(в 2014 г. было 2,5 млрд). Еще более 1,4 
млрд составит помощь Федерации, — 
подчеркнул Леонид Шорохов, министр 
сельского хозяйства края, — Эта цифра 
не окончательная и может измениться в 
сторону повышения».

Минсельхозу России удалось дого-
вориться с производителями о сниже-
нии цен на удобрения — для аграриев 

СФО цена будет сформирована на 
уровне января 2015 г., что на 33% 
ниже, чем рыночная цена на сегодня. 
Это особенно важно для края. 64,4% 
обследованной пашни в регионе с низ-
ким содержанием нитратного азота и 
требует внесения азотных удобрений.

Субсидирование покупки элитных 
семян со стороны Федерации увели-
чилось в 3 раза. Если в прошлом году 
субсидии составляли 1 500 руб. за 
приобретение 1 т семенного матери-
ала, то в этом году сельхозпроизво-
дителю возместят 4 500 руб. К этой 
сумме добавится краевая поддержка 
— еще порядка 4 000 руб./т.

Министр отметил, что в 2015 г. 
посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур в хозяйствах всех 
категорий, как и в прошлом году, со-
ставит 1509 тыс. га. Из них 1030 тыс. 
га — площадь ярового сева. 

Накормить 
рогатых помогут
Омские аграрии в 2015 г. 
повысят качество кормов

В Омской области прошло 
крупное совещание по кормопро-
изводству. Одной из главных тем 
мероприятия стало повышение ка-
чества кормов, поскольку от этого, 
например, зависит продуктивность 
коров. Субсидии на поддержку 
животноводства сейчас невозможно 
получить без подтверждения каче-
ства кормов. Следует отметить, что 
за 2014 г. продуктивность коров 
в сельхозорганизациях области 
увеличилась на 272 кг и составила 
4038 кг молока.

Отметим, что сегодня в Омской 
области есть все возможности, что-
бы улучшить качество кормов. На 
семеноводческих станциях имеется 
более 1000 т семян однолетних и 
многолетних трав, отвечающих 
требованиям ГОСТа. Огромный 
ресурсный потенциал заключен и в 
пастбищном содержании животных.

Добавим, что, по официальным 
данным, в 2014 г. было заготовлено 
226 тыс. т сена, 1064 тыс. т сенажа, 
282 тыс. т силоса. Обеспеченность 
кормами на условную голову скота 
в среднем по области составила 28 
ц кормовых единиц.

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, 
Кулундинский-1. Благодаря своей уро-
жайности 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» 
(Алтайский край) — на протяжении пяти 
лет 550–650 ц/га; в Республике Баш-
кортостан земледельцы ОАО «Рассвет» 
получили от 700 до 780 ц/га!

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

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.

14
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ности зеленой массы существенно пре-
восходит 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 про-
дуктивности: жирность, молочный 

белок, суточные удои, что под-
тверждено научными исследовани-
ями и практикой (Таблица 3). Высо-
кое содержание влаги в подсолнечнике 
позволяет закладывать силос с кукуру-

зой, травами и другими компонентами с 
высоким содержанием сухого вещества. 
Очевидна и его рентабельность — при 
вдвое меньших затратах на семена, в 
сравнении с кукурузой, хозяйства полу-
чают 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 соот-
ветственно. 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 территории Сибирского ФО поставку сертифицированных семян силосного сорта подсолнечни-
ка «Белоснежный» осуществляет только «СибАгроЦентр».
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Рапс в структуре  
эффективного бизнеса

Экономическая ситуация естественным образом подталкивает сибирских 
аграриев на диверсификацию посевных культур. Поиск наиболее 
экономически выгодных культур, востребованных рынком не только Сибири, 
но и других регионов России, стран ближнего зарубежья идет не первый 
год. Одной из таких культур можно по праву назвать рапс.

Именно рапсу, его экономическо-
му потенциалу, адаптированности к 
условиям выращивания в зонах ри-
скованного земледелия, особенностям 
технологий выращивания и переработ-
ки была посвящена конференция, ор-
ганизованная четырьмя крупнейшими 
компаниями — BASF, ООО «Юг Сиби-
ри», ООО «Рапуль РУС» и Германский 
Семенной Альянс на базе ООО «Агро-
Сиб-Раздолье» 13 февраля с.г. 

Участники конференции — руководи-
тели крестьянско-фермерских хозяйств 
Сибири смогли напрямую пообщаться 
со специалистами, познакомиться с но-
выми возможностями и технологиями, 
сделать анализ перспективности возде-
лывания рапса в разрезе собственных 
хозяйств.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
До настоящего времени рапс в Россий-

ской Федерации является экспортноо-
риентированной культурой и основными 
потребителями товарного рапса и про-
дуктов его переработки являются страны 
Евросоюза, а в последнее время и Китай. 
В Германии последние пару лет рап-
совое масло занимает первую строчку 
по потреблению его в пищу среди всех 
растительных масел. Там же техническое 
масло эффективно используется в каче-
стве присадки к дизельному топливу. В 
каждом литре дизельного топлива, пред-

лагаемого на заправках, в настоящее 
время содержится 7.5% рапсового мас-
ла. Эту цифру планировалось довести до 
12 процентов к 2020 году, но в связи с 
ситуацией на рынке нефти и проблемами 
экологического плана эту программу 
пока «заморозили». 

На территории Российской Феде-
рации и в государствах ближнего за-
рубежья рынок рапсового масла, как 
пищевого, так и технического, пока 
развит слабо.  

Российский внутренний рынок в 
настоящее время прирастает в основ-
ном за счет использования рапсового 
жмыха и шрота — в качестве компо-
нента для приготовления высокока-
чественного и сбалансированного по 
протеину корма для животных. Рапс — 
молокогон и его использование при 
кормлении молочного стада значи-
тельно повышает удои на фуражную 
корову.

А ПРИБЫЛЬ ГДЕ? 
Как уже было сказано, сегодня 

рапс — культура, в значительной сте-
пени ориентированная на экспорт. 

В январе цена рапса составляла 
343 € за тонну, сегодня — 357 €.  Для 
сравнения: цена пшеницы на 1.02. — 
183 € за тонну. Арифметика коэффи-
циента экономической эффективности  
элементарна — 2 к 1.

Любопытно, что во фьючерсных до-
говорах, заключаемых на май 2017 
года, цена за тонну рапса составляет 
350 €. Значит, можно смело говорить, 
что в настоящее время спрос соответ-
ствует предложению, ценовой сегмент 
нормальный и заниматься культурой 
будет выгодно.

Дмитрий Захлевный, продукт-
менеджер ООО «Рапуль РУС»

— Выращива-
ние рапса именно 
в сибирском 
регионе очень 
п ер спек тивно . 
Ведь на наших 
неизбалованных 
солнцем землях 
он растет гораздо 
лучше, чем под-
солнечник и соя. Интерес, прежде 
всего, связан с возможностью полу-
чить высокий урожай, а значит, и хо-
рошую прибыль. В 2014 в Российской 
Федерации средняя урожайность рап-
са составила 13.9 ц/га (на 12% боль-
ше, чем в 2013 году). Последние 3-4 
года площадь посевов ярового рапса 
увеличилась по сравнению с другими 
культурами наибольшим образом. На 
Сибирский федеральный округ прихо-
дится почти 26% посевных площадей 
страны. 

Чтобы эта масличная культура 
приносила завидную прибыль, техно-

логия ее производства должна быть 
продумана от начала до конца. Здесь 
нет места случайностям: нужно учи-
тывать климат, негативные факторы, 
соблюдение севооборота, наличие 
специализированной техники и, ко-
нечно, семена. Особую, а порой, не-
заменимую помощь оказывают высо-
коквалифицированные специалисты, 
способные применить на практике 
рекомендуемую технологию выращи-
вания от А до Я с учётом почвенно-
климатических условий конкретного 
хозяйства. Следует отметить, что 
рапс — это не та культура, на которой 
можно сэкономить, и к этому нужно 
быть готовым. В то же время, при со-
блюдении технологического цикла в 
сибирских климатических условиях 
рапс может реально давать из года в 
год стабильную урожайность не менее 
20 ц/га, что при цене в 19-20 тыс 
руб./т делает эту культуру одной из 
наиболее рентабельных. Еще раз под-
черкну, это реально и возможно еже-
годно, при условии соблюдения всех 
элементов технологии и выращивании 
высокопродуктивных гибридов.

моя
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Н е м е ц к а я 

к о м п а н и я 
BASF давно 
з а р е к о м е н -

довала себя в качестве надежного 
производителя широкой линейки 
химических препаратов, обеспечи-
вающих здоровье семенам, посевам 
и урожаю сельскохозяйственных 
культур. 

Для защиты рапса BASF предлагает 
гербициды Бутизан Стар (для класси-
ческих гибридов) и Нопасаран (для 
гибридов, возделываемых по техноло-
гии Clearfield), фунгициды Карамба и 
Пиктор и инсектицид Фастак.  

Для защиты культуры по классиче-
ской системе выращивания BASF реко-
мендует применять Бутизан Стар. Его 
действующими веществами являются 
метазахлор и квинмерак. 

Гербицид контролирует однолетние 
двудольные и злаковые сорняки, 
позволяет решить проблему под-
маренника и ромашки. Действующие 
вещества препарата поглощаются сор-
ными растениями преимущественно 
через корни, ингибируя прорастание 
сорняков. Оптимальные условия для 
применения гербицида и достижения 
максимальной эффективности — влаж-
ная почва и прорастающие, но ещё не 
взошедшие, сорняки.

Система Clearfield уже зарекомен-
довала себя как прекрасный, а глав-
ное, простой способ вырастить хоро-
ший качественный рапс. В настоящее 

время 60% всего рапса выращивается 
именно по этой системе.  Простая и 
понятная, она полюбилась многим. 
Особенно тем, кто имеет большие 
площади и мало рабочих рук.  Ведь 
всего лишь одной обработкой за сезон 
Clearfield позволяет решить проблему 
сорняков и получить хороший урожай. 
Гербицид для данной системы — это 
Нопасаран плюс прилипатель ДАШ.

«Применение гербицида Нопасаран 
позволяет гибридам реализовать по-
тенциал их урожайности и получить 

продукцию высокого качества за счёт 
эффективного контроля сорняков, в 
том числе таких вредоносных в по-
севах рапса как подмаренник цепкий, 
виды ромашки, крестоцветные сорня-
ки» — объяснил Андрей Тарасов, тех-
нический менеджер компании BASF.  

Гербицид Нопасаран обладает высо-
кой эффективностью в борьбе с широ-
ким спектром однолетних злаковых и 
двудольных сорняков, сильно угнетает 
многолетние сорняки, создавая опти-
мальные условия для роста культуры.

ФУНГИЦИДЫ ОТ BASF
Помимо сорняков, рапс могут одо-

леть весьма неприятные болезни. 
Поэтому применение фунгицидов 
для здорового и большого урожая 
крайне важно. Карамба — это 
системный фунгицид, обладающий 
рострегулирующими свойствами, при-
меняющийся для борьбы с фомозом 
и альтернариозом. На яровом рапсе 
использовать его рострегулирующие 
свойства имеет смысл, применяя 
фунгицид перед началом вытягива-
ния главного стебля. В результате 
применения препарата сдерживается 
рост главного стебля и стимулируется 

развитие боковых побегов, формиру-
ется более мощная корневая система, 
снижается риск полегания, обеспечи-
вается более равномерное цветение и 
созревание.

По словам Андрея Тарасова,в про-
изводственных посевах рапса в Кали-
нинградской области, при применении 
фунгицида Карамба высота рапса 
снижалась на 18 см при высоте необ-
работанных растений 126 см. Кроме 
того, количество дополнительных по-
бегов увеличилось в два раза. 

Пиктор — это сравнительно новый 
препарат, обладающий превентивным 

и лечебным действием. В тканях рас-
тения он распространяется транс-
ламинарно и локально-системно. 
Зарегистрирован препарат для борьбы 
со склеротиниозом и альтернариозом. 
Пиктор, обладая физиологическим 
действием на растения, повышает 
устойчивость рапса к стрессам и 
уменьшает преждевременное растре-
скивание стручков.

Исследования показали, что об-
работка рапса фунгицидом Пиктор 
повышала устойчивость стручков к 
механическому воздействию до 40%. 
Это важный момент, который следует 
принимать во внимание при раздель-
ной уборке, которая часто применяет-
ся в Сибирском регионе. Если рапс для 
фермеров — лакомый кусочек с точки 
зрения прибыли, то для вредителей 
он является таковым в прямом смысле 
данного выражения. У этой культуры 
много вредителей: блошка, рапсовый 
цветоед, семенной скрытнохоботник, 
капустный комарик. Для того чтобы 
защитить драгоценную культуру, 
BASF советует применять инсектицид 
Фастак. Однако здесь есть некоторые 
нюансы. 

«Многие считают, что применять 
препарат против рапсового цветоеда 
следует во время цветения. На самом 
деле, делать это нужно в период бу-
тонизации, когда бутоны в соцветии 
ещё сомкнуты, — советует специалист 
компании. — Для достижения макси-
мальной эффективности применять 
Фастак следует при температуре не 
выше 25 градусов Цельсия».
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СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ
Об особенностях технологии возде-

лывания рапса в условиях Сибирского 
федерального округа рассказал Дмитрий 
Захлевный, продукт-менеджер немецкой 
компании RAPOOL, давно зарекомен-
довавшей себя на российском рынке 
как надежный производитель широкой 
линейки сортов и гибридов рапса. 

Нужно помнить, что рапс — мелкосе-
менная культура, требующая высокока-
чественной подготовки почвы и правиль-
ного срока сева. В период вегетации за 
рапсом нужен тщательный уход: акцент 
необходимо делать на грамотное исполь-
зование удобрений и пестицидов. Кроме 

того, рапс — это быстро портящийся про-
дукт.  При высокой температуре  воздуха 
и повышенной влажности убранного 
рапса срок его хранения может быть 
очень коротким. Поэтому преимущества 
имеют те предприятия, которые имеют 
техническую возможность для немедлен-
ной сушки и подработки. 

ВЫБОР СОРТА РАПСА — 
В ПРИОРИТЕТЕ

 «Самое главное — это всходы. Если 
не получены дружные, равномерные 
всходы, то что в последствии удо-
брять, за чем ухаживать? 90% успеха 
зависят от того, как вы посеете и что 

вы посеете», — в заключении отметил 
продукт-менеджер RAPOOL Дмитрий 
Захлевный. Если вы приобретете за-
ведомо некачественные семена, то вся 
ваша кампания по выращиванию рапса, 
обречена. Даже при использовании от-
личной химии. 

Поэтому необходимо особо тщатель-
но подойти к выбору семян и сконцен-
трировать свое внимание на тех сортах 
и гибридах рапса, которые дают ста-
бильно высокий урожай из года в год. 
Приобретайте семена, которые устой-
чивы к воздействию негативных фак-
торов, таких как засушливые условия, 
поздние весенние заморозки, обладают 
способностью регенерации при по-

СПЕЦИАЛИСТЫ RAPOOL РЕКОМЕНДУЮТ:
1. П р и -
ступать к под-
готовке поля для 
посева рапса 

в следующем году необходимо с 
момента уборки предшественника.  
Начинать нужно с менеджмента 
соломы: если солома толком не из-
мельчена и лежит валками на полях, 
то получить на таком поле равно-
мерные и дружные всходы очень 
проблематично, и рапс хорошо ра-
сти не будет. В идеале необходимо 
измельчить солому на частички 30-
50 мм и распределить их по ширине 
захвата жатки. 

2. Для рапса очень важно создание 
условий для хорошего развития 
корневой системы. В нашей клима-
тической зоне недостаток влаги — 
одна из главных проблем. Но если 
у рапса развита мощная, глубоко 

проникшая в нижние горизонты по-
чвы  корневая система, он выстоит 
в самую сильную засуху. Для пра-
вильного формирования корневой 
системы рапса — вглубь и вширь, 
необходимо правильно подготовить 
почву, т.к. корень рапса натыкаясь 
на препятствие, не пойдет вглубь.  

3. Чтобы рапс чувствовал себя хорошо, 
обратите внимание на почвенные 
условия. Почва должна отличаться 
стабильной структурой, обладать 
хорошим плодородием и влагоём-
костью. Рапс не выносит излишнего 
закисления, идеальными для него 
являются почвы с нейтральной сре-
дой. Обратите особое внимание на 
препараты, которые вы применяли 
на предшествующих культурах в се-
вообороте. Так, например, малейшие 
остаточные количества сульфаонил-
мочевины для рапса губительны. 

4. Надо учитывать, что для прорас-
тания культуре необходимо воды 
в два раза больше от веса семени, 
чем, например, для пшеницы. При 
глыбистой структуре посевного 
ложа рапс будет испытывать недо-
статок влаги, при пыльной — недо-
статок воздуха. 

5. Оптимальные сроки посева ярового 
рапс в Сибири в зависимости от 
сложившихся погодных условий —  
где-то от начала до середины мая. 
Поэтому нужно учитывать, что реко-
мендуемая норма высева для гибри-
дов 70 и линейных сортов 90-100 
штук на квадратный метр, актуаль-
на для оптимальных условий. Если 
подготовка почвы не идеальна и с 
посевом дело затягивается, то необ-
ходимо производить корректировку 
нормы высева с учётом негативных 
факторов.

ЧТО ПОСЕЕШЬ…
Продолжая разговор об особенно-

стях технологии возделывания рапса, 
участники конференции отдельно 
остановились на теме оборудования, 
техники и семян. Итак, следующие 
условия успеха:
1. Лучшим орудием для посева специ-

алист RAPOOL Дмитрий Захлевный 
назвал сеялку, оборудованную дис-
ковым плавающим сошником. А все 
потому, что он позволяет произве-
сти равномерный посев на заданную 
глубину. Следует иметь в виду, что 
максимальный урожай яровой рапс 

дает при узкорядном способе посе-
ва. В таком случае площадь питания 
оптимизирована и растения в мень-
шей степени конкурируют между 
собой в рядке. 

2. Лучшее расположение в рядке 
при ширине междурядий 10 — 15 
см. При таком расположении рост 
корня оптимален. Впрочем, ничего 
криминального не случится, если 
вы посеете рапс с междурядьями 
25-30 см, но не более. При большей 
ширине междурядий растения сто-
ят плотнее друг к другу в рядке и 

конкурируют между собой за влагу, 
элементы питания и свет. Поэтому 
более сильное растение обязатель-
но будет угнетать рост и развитие 
более слабого соседа, очень близко 
к нему расположенного. Снижение 
нормы высева может принести ре-
зультат при хорошем влагообеспе-
чении. 

3. Оптимальная глубина посева — 2–3 
см. «Если вы сеете рано, можно 
идти вверх, но меньше 2 см сеять 
нельзя, — посоветовал главный спе-
циалист по рапсу RAPOOL». — Если 
сеете поздно, можно заглубляться 
до 4 см. Это оптимально в условиях 
недостатка влаги».

4. Избегайте двухъярусных всходов, 
так как при дальнейшем уходе за 
посевами и проведении химических 
обработок непонятно, на какие рас-
тения нужно ориентироваться.

5. Рапс сам по себе способен стать 
не только «золотой», востребован-
ной культурой, но и прекрасным 
предшественником для зерновых 
и других культур. Его появление 
на поле свидетельствует о том, что 
сорняки будут подавлены, а почва 
обогащена. Рапс не образует симби-
озов с грибками. Добывает из почвы 
все сам. Его корневые выделения 
растворяют недоступные в почве 
вещества, которые впоследствии 
становятся доступны и для других 
культур.
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вреждении вредителями. Немаловажны 
и такие факторы, как начало цветения, 
стабильность и потенциал урожайно-
сти, качество получаемой продукции. В 
портфеле RAPOOL достаточно гибридов 
и сортов, которые внесены в Госреестр 
для возделывания в Западной Сибири 
и оптимально приспособлены для ус-
ловий региона. Специалисты RAPOOL 
всегда дадут вам профессиональную 
консультацию по выбору оптимальных 
сортов для севооборота.

Германский Семенной Альянс явля-
ется эксклюзивным поставщиком се-
менного материала рапса от RAPOOL на 
территории Российской Федерации. По 
словам Сергея Шевердина, предста-
вителя компании по Алтайскому краю, 
Новосибирской, Томской и Кемеровской 
областям, именно продажи семян ярово-
го рапса от RAPOOL по СФО были в чис-
ле первых, и что немаловажно, самых 
успешных. Если раньше, чтобы при-
обрести хороший семенной материал, 
аграрии вынуждены были закупаться за 
границей, то теперь намного проще это 
сделать на территории России.

«ГСА РУСС является поставщиком 
высококачественных семян, занимая 
лидирующую позицию среди всех ино-
странных компаний — поставщиков 
семян ярового рапса, реализующая 
семена элитного класса, — подчеркнул 
Сергей. — Нашу компанию можно срав-
нить с немецким Мерседесом: дорогой, 
но качественный и престижный. В числе 
наших преимуществ — оригинальность 
и надежность. Подделать нашу про-
дукцию не представляется возможным. 
Семена подобраны по размеру, все они 
подвержены технологии инкрустации. 
В каждой посевной единице 2100 млн. 
всхожих семян». 

Как заметил Сергей Шевердин, вот 
уже на протяжении трех лет хозяйства 
Сибири покупают семена ГСА РУСС и 

повышают рентабельность именно на 
рапсе. Кроме, собственно, исконно 
немецкого качества семян, клиенты 
компании получают и множество дру-
гих плюсов, среди которых помощь в 
выборе сортов в зависимости от севоо-
борота, грамотная кредитная политика, 
скидки от объема и постоянным клиен-
там, помощь в реализации продукции и 
даже бесплатное предоставление семян 
в качестве пробы. Также компания за-
нимается обучением специалистов хо-
зяйств и обеспечивает технологическое 
сопровождение.

«ПРОИЗВОДИТЕ РАПС — 
МЫ ПЕРЕРАБОТАЕМ»

Хочется надеяться, что у рапса в 
Сибири большое, светлое и перспек-
тивное будущее. Даже несмотря на 
скептическое отношение тех, кто его 

не осилил. В этом полностью уверен 
директор ООО «АгроСибраздолья» Вла-
димир Анипченко: 

«Мы являемся основными перера-
ботчиками семян рапса, поэтом, если 
вы увеличите его производство, будем 
только рады! То, что вы произведете, 
мы все переработаем». 

Также он отметил, что за три года раз-
вития предприятия пришло понимание 
того, что рапсовый шрот в данное время 
весьма востребован. «Надеемся, что в 
скорое время наша страна начнет потре-
блять и рапсовое масло, ведь по многим 
показателям оно богаче подсолнечного». 

А представитель компании «Юг 
России» Елена Кряжева, добавила: «В 
первую очередь нас интересует рапс и 
подсолнечник. В следующем году мы 
планируем закупить порядка 100 тыс. 
тон рапса и 180 тыс. тонн подсолнеч-
ника. Поэтому мы заинтересованы в 
повышении урожайности масличных 
культур у наших партнеров, в том чис-
ле сибирских».

Беседовала Мария Трубина

Отличным примером хозяйства 
НСО, которое применяет новейшие 
технологии, то есть сотрудничает и с 
ГСА РУСС, и с «Рапуль РУС», и с BASF, 
а значит, успешно выращивает рапс, 
является ООО «Рубин» Краснозер-
ского района. 

Александр Кислых, главный 
агроном хозяйства: 

В этом году 
мы будем сеять 
рапс в четвертый 
раз. А началось 
все с интереса к 
культуре, когда 
в 2011 году цена 
на него была до-
вольно высокой. 
Купили гибриды, 
не стали связываться с отечествен-
ными семенами. Но так как 2012 год 
был засушливым, а технологию мы 
только начали обкатывать, урожай 
получили небольшой — всего 8 ц/га.  
Для сравнения, в 2013 урожайность 
составила уже 20 ц/га. Прошлый год 
был неоднозначным: там, где рапс 
побило градом, урожай составил 13 
ц/ га, а там, где град не тронул, полу-
чилось 20ц/га. На некоторых участках 
урожайность доходила до 30 ц/га.

Почему мы смогли добиться таких 
показателей? Потому что, во-первых, 

приобретаем качественный семенной 
материла и химию, во-вторых, при-
слушиваемся к мнению специалистов 
компании.  Применяем Карамбу, 
Нопасаран. Из гибридов пробовали 
гибриды ярового рапса от RAPOOL 
Траппер, Хидалго, Калибр. В прошлом 
году сеяли Макро, Солар КЛ. В итоге, 
в этот год решили остановиться на 
гибридах системы Clearfield — Солар 
КЛ и Сальса КЛ.

Конечно, не обходится у нас и без 
технологических ошибок. Сначала мы 
пытались сеять по соломе — получали 
прореженные всходы. Сейчас боремся 
с соломой, измельчаем. Боремся и 
с вредителями. Вот в 2013 году про-
зевали цветоеда — не увидели. Также 
стараемся выбрать оптимальную 
глубину посева, но и это не всегда 
получается. Посадили на 2-3 см, так 
весна выдалась засушливая. В 2013 
года посеяли на 4 см — пошли дожди. 
В общем, каждый год учимся на своих 
ошибках. 

На самом деле, рапс — культура 
капризная и требует денег. Сэко-
номить на нем не удастся. Но она и 
благодарная. Себестоимость нашего 
рапса в прошлом году составила 10 
тыс руб. за тонну, а чистая прибыль 
оказалась в итоге порядка 7 тыс руб. 
с тонны. Рапс деньги возвращать 
умеет.

Омск, Курган, Екатеринбург, Тюмень
Мусатов А.С. +7 913 630 39 56
andrey.musatov@german-seed-alliance.ru
Новосибирск, Кемерово, Красноярск
Ошкуков С.В. +7 913 793 95 99
sergey.oshkukov@german-seed-alliance.ru
Алтайский край, Кемерово, Новосибирск, Томск
Шевердин С.И. +7 923 166 94 43
sergey.sheverdin@german-seed-alliance.ru

Центральный офис продаж:  
+7 (495) 543 98 53. 

Техническая поддержка:  
+7 (964) 798 96 91

www.rapool.ru,  
www.german-seed-alliance.ru

моя

Бизнес-стратегии | Сибирь



20

Новосибирская область получит 
около 670 млн руб. субсидий из 

федерального бюджета

Правительство России выпустило 
ряд распоряжений о распределении в 
2015 г. 35,7 млрд руб. на поддержку 
сельского хозяйства. Как следует из 
документа, опубликованного на сайте 
правительства РФ, перераспределение 
бюджетных ассигнований предусмо-
трено в рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг.

Наибольшая доля субсидий — порядка 
18,8 млрд руб. (включая дополнительные 
бюджетные ассигнования в размере 11,3 
млрд руб.) — направлена на возмещение 
части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам на развитие растениевод-
ства. На эти цели Новосибирской области 
предоставлено 219 млн руб.

На возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
на развитие животноводства на-
правлено из федерального бюджета 
9,2 млрд руб. (в том числе дополни-
тельные бюджетные ассигнования в 
размере 6,4 млрд рублей). Субсидия, 
выделенная региону, составила 370 
млн руб.

Еще порядка 7,6 млрд руб. (включая 
дополнительные бюджетные ассигнова-
ния в размере 1,6 млрд руб.) направ-
лено регионам на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования. Субсидия, предоставленная 
Новосибирской области, составила 78 
млн руб.

Инвестиции стучатся 
Строительство и реконструкция 23 
сельскохозяйственных объектов запланирована на 
территории региона в 2015 году. 

Среди них свиноводческие, пти-
цеводческие и животноводческие 
комплексы, тепличные комбинаты и 
заводы по переработке продукции 
растениеводства, сообщил министр 
сельского хозяйства Новосибирской 
области Георгий Иващенко на выезд-
ном заседании круглого стола о новых 
подходах в развитии инвестиционного 
процесса в агропромышленном ком-
плексе региона.

Объем инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс Новосибирской 
области ежегодно увеличивается. В 
2010 году на развитие АПК региона 
было направлено 7 млрд рублей инве-

стиций, в 2011 — 11 млрд рублей, в 
2014 — уже 13 млрд рублей.

В течение 2014 года на террито-
рии области велось строительство и 
реконструкция 28 животноводческих 
комплексов (ферм), из которых 8 вве-
дены в эксплуатацию.

В ходе реализации постановления 
Правительства России от 19.12.2014 
№ 1421, где были внесены изменения 
в Государственную программу раз-
вития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013 — 2020 годы предусматривается 
увеличение объемов государственной 
поддержки по существующим на-
правлениям и оказание господдержки 
по новым. Среди них: возмещение 
части прямых понесенных затрат на 
создание объектов АПК; развитие 
овощеводства открытого и защищен-
ного грунта и семенного картофеля; 
развитие племенного животноводства; 
развитие оптово-распределительных 
центров и инфраструктуры системы 
социального питания; развитие молоч-
ного скотоводства.

Снова в строю
Крупнейшее 
зерноперерабаты-
вающее предприятие 
Новосибирской области 
возобновило работу

«Новосибирский мелькомбинат 
№1» — крупнейшее зерноперера-
батывающее предприятие региона, 
возобновил работу в полном объеме 
после реконструкции и готов выпу-
скать до 18 тыс. тонн муки в месяц. 
Об этом сообщил исполнительный 
директор предприятия Дмитрий Тру-
бачев: «Производственная секция 
готова, мы провели реконструкцию, 
все сделали. Производство может 
работать в полном объеме. Теперь 
увеличиваем объемы закупок зерна 
для переработки».

Для открытия производства в 
полном объеме необходимо было 
провести небольшую реконструкцию 
оборудования и увеличить штат с 
275 до 450 человек.

Сейчас, по словам Трубачева, все 
подготовительные работы заверше-
ны. На реконструкцию было потраче-
но около 3 млн рублей.

Мелькомбинат в 2014 году более 
полугода не работал, исполняя пред-
писания Ростехнадзора и ликвидируя 
обнаруженные нарушения. C мая 
2013 года предприятие проходит 
процедуру банкротства, на нем вве-
дено внешнее управление. К моменту 
заявления о банкротстве задолжен-
ность мелькомбината достигла 3 
млрд рублей, причем, более 90% ее 
приходилось на Россельхозбанк.

По словам Трубачева, руководству 
предприятия удалось достичь до-
говоренностей с Россельхозбанком, 
и мелькомбинат поэтапно гасит за-
долженность.
Справочно: 

«Новосибирский мелькомбинат 
№1» создан в 1940-е годы и сегодня 
является одним из крупнейших за 
Уралом предприятий по переработке 
зерна. Мощностей предприятия до-
статочно, чтобы полностью обеспе-
чить мукой Новосибирск, а вместе с 
небольшими мукомольными предпри-
ятиями в районах — всю область.
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Молочная река в 
+5,4 тысяч тонн

С начала года в 
регионе увеличилось 
производство молока 

Более чем на 5,4 тыс тонн увели-
чилось валовое производство молока 
с начала 2015 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, 
сообщил министр сельского хозяй-
ства Новосибирской области Георгий 
Иващенко.

По данным на 12 февраля, объем 
валового производства молока соста-
вил более 51,1 тыс тонн. Ежедневное 
производство молока составляет 
1267 тонн, что на 107 тонн больше 
чем год назад.

Что сеять будем?
Новосибирским аграриям не хватает семян на 
посевную

Власти Новосибирской области 
намерены субсидировать некоторым 
сельхозпроизводителям приобретение 
семян на проведение весенних поле-
вых работ. Скорее всего, поддержку 
получат те предприятия, у которых 
в прошлом году из-за засухи была 
низкая урожайность. «По семенам 
ситуация не везде ровная. Когда 24 
ноября подводили итоги года, многие 
районы отчитались, что есть семена, 
что они кондиционные. Сейчас не-
которые районы доложили, что семян 
нет или же их мало», — сообщил на 
заседании профильного комитета 
Заксобрания заместитель губернато-
ра Василий Пронькин, — Когда же с 
руководителей хозяйств потребовали 
объяснений, семена вновь появились 
в отчетности». Властям пришлось на-
правлять комиссию, чтобы оценить 
наличие семян на складах и их каче-
ство.

«Тем не менее, по нашим данным, 
ориентировочно по области — это то, 
что мы ожидаем — не хватает семян 
5-5,5 тыс. тонн. При том, что Новоси-
бирской области нужно 306 тыс. тонн, 
301 тыс. тонн у нас есть», — сообщил 
вице-губернатор.

Среди тех, кому недостает семян, 
есть хозяйства, которые получили 
урожайность 2,3-2,7 центнера с гек-

тара, но есть хозяйства из районов с 
урожайностью в среднем 18 центне-
ров. «Мы предлагаем субсидировать 
приобретение семян за счет област-
ного бюджета предприятиям, которые 
получили урожайность до 5 центнеров 
с гектара. Этот вопрос сейчас обсуж-
дается», — сказал он. На эти цели 
власти могут направить до 100 млн 
рублей из средств, предназначенных 
на субсидирование процентной ставки 
по инвестиционным проектам.

Вице-губернатор также не исклю-
чил помощь бюджета аграриям в виде 
субсидирования части процентной 
ставки по банковским кредитам за 
счет средств, которые утверждены в 
бюджете 2015 года.

Зерно есть или его нет?
Сельхозпроизводители не хотят участвовать в зерновых интервенциях, торги не смогли 
оживить введение пошлины на экспорт. От Минсельхоза РФ ждут скорого повышения 
закупочных цен, но эксперты предложили остановить интервенции — в Новосибирске 
это вызвало разнонаправленную реакцию. 

«Нам зерновые интервенции ничего 
не дают. Можно отменять, мы с этим со-
гласны, — сообщил генеральный дирек-
тор Ассоциации крестьянских хозяйств 
и сельхозкооперативов региона Виктор 
Майбах. — Цена, которая установлена 
на торгах сейчас, в принципе, ничего 
не дает новосибирским сельхозпроиз-
водителям, а использовать механизм 
залога уже поздно». Он отметил, что 
дело идет к посевной, зерна осталось 
не так много, поэтому повышение госу-
дарством закупочных цен не повлияет 
на интервенции.

Мнение Майбаха разделяет зам-
председателя комитета Заксобрания 
по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям 
Олег Подойма. Он отметил, что на го-
сударственных торгах сформировалась 
вполне рыночная цена. «Хотя цена ста-
билизировалась на уровне 11-12 тыс. 
рублей за тонну, она высоковата для 
потребителей, например, для хлебопе-
ков, для животноводства. В тоже вре-
мя, она приемлема для производителей 
зерна. А смысла государству закупать 
по такой цене не вижу», — сказал со-
беседник.

Подойма сообщил, что не ожидает 
дефицита зерна в стране. Также он 

отметил, что введение пошлины на 
экспорт пшеницы сыграло свою роль и 
стабилизировало цену — она несколько 
снизилась.

Еще один зампредседателя этого 
же комитета Александр Замиралов 
считает, что интервенции не надо 
останавливать, хотя введение пошли-
ны сдержало вывоз зерна за рубеж. 
«Цены там, конечно, привлекательней 
чем рублевые 
внутри России. 
И н т е р в е н ц и и 
должны быть та-
кого плана, чтобы 
зерно осталось в 
стране. Если мы 
рынок не можем 
ограничить, то 
надо менять меры 
государственного 
стимулирования», 
— сказал депутат.

С конца сентя-
бря до середины 
декабря про-
шлого года госу-
дарство закупало 
зерно по ценам, 
с у щ е с т в е н н о 
ниже рыночных, а 

потом подняло их примерно в полтора 
раза. Так, пшеница третьего класса 
азиатской части России, то есть в 
Сибири в частности, подорожала с 
6,4 тыс. рублей за тонну до 10 тыс. 
рублей.

С 1 февраля Россия ввела экспорт-
ную пошлину на пшеницу в размере 
15% от таможенной стоимости плюс 7,5 
евро, но не менее 35 евро за тонну.

моя
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Гранты для людей и для дела
Омским Минсельхозом разрабатывается 
порядок предоставления грантов на развитие 

базы сельскохозяйственных кооперативов

Гранты из областного бюджета будут 
предоставляться на развитие матери-
ально-технической базы кооперативов. 
Их размер может составить до 70 млн 
рублей.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Сергей Москаленко сообщил, 
что, чтобы помочь развитию сельской 
кооперации, омским Минсельхозом раз-
работана целевая программа «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации в 
Омской области». Она предусматривает 
субсидии кооперативам на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам и гранты на развитие мате-
риально-технической базы. Ресурсное 
обеспечение программы до 2020 
года — 146 млн. руб., в том числе на 
2015 год — 22 млн. руб.

Целью предоставления гранта будет 
являться софинансирование затрат ко-
оперативов, направленных на развитие 
деятельности по сбору, приёму, хране-
нию, переработке продукции мясного 

животноводства; молока; картофеля 
и овощей; ягод, фруктов и дикоросов. 
Гранты будут предоставляться на раз-
витие материально-технической базы 
кооперативов.

Отметим, что сегодня, на территории 
Омской области зарегистрировано 55 
потребительских кооперативов. Из 
них — 14 — перерабатывающих, 21— 
снабженческо-сбытовой, 20 — кредит-
ных. В основном в кооперативы входят 
люди, ведущие личные подсобные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

За 2014 год потребительскими ко-
оперативами закуплено 9,2 тыс. тонн 
молока, 38,1 тонн мяса, 1,1 тыс. тонн 
муки. Реализовано перерабатываю-
щими кооперативами 4,8 тыс. тонн 
продукции, в том числе: 3,1 тыс. тонн 
молока и молочных продуктов, 36,1 
тонн мяса и мясопродуктов, 1,5 тыс. 
тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 
45 тонн рыбы. Выручка от реализации 
товаров и услуг составила 184,8 млн 
рублей.

Омскоблстат 
порадовал

В Омской области 
зафиксирован высокий 
темп роста производства 
продуктов

По данным Омскстата, произ-
водство промышленной продукции 
в январе 2015 г. превысило уровень 
января 2014 г. на 2,5%.

Существенное влияние на дина-
мику оказал высокий темп роста вы-
пуска пищевых продуктов (105,1%). 
Увеличение произошло за счет роста 
производства мяса и мясопродуктов 
(на 20,6%) в результате увеличения 
выпуска свинины (на 41,1%), кол-
басных изделий (на 2,2%).

Среди молочных продуктов воз-
росли объемы производства масла 
сливочного (на 40,1%), сыров и про-
дуктов сырных (на 6,8%), продуктов 
молочных сгущенных (на 3,1%). 
Кроме того, наблюдалось увеличе-
ние выпуска крупы (на 
22,4%), кондитер-
ских изделий (на 
12,9%), муки 
п ш е н и ч н о й 
в ы с ш е г о 
сорта (на 
5,7%).

Крупы на любой вкус
В Омской области готовится к открытию новый крупяной завод

Завод по производству 5 видов круп 
построен на базе КХ «Белицкое» в 
Черлакском районе.

При выходе на проектную мощ-
ность завод будет перерабатывать до 
60 т сырья. Докупаться оно будет в 

хозяйствах Омской области. Только 
в режиме пусконаладки крупяной 
завод Белицкого уже выпустил 540 т 
круп.

Добавим, что официальное от-
крытие завода планируется на март 
2015 г. Сейчас в Омской области на-
считывается 18 крупных, средних и 
мелких производителей крупы. Пред-
приятиями выпускаются овсяная, 
пшеничная, перловая, ячневая, ман-
ная крупы, крупа гречневая, пшено, 
хлопья геркулес, горох. Основными 
производителями крупы являются: 
ИП Майер, ООО «СибСнабАгро», ОАО 
«Омскхлебопродукт», СПК «Славя-
нин», ООО «Омский региональный 
элеватор».

Среднегодовые мощности по произ-
водству крупы в области составляют 
83,3 тыс. т (по данным предприятий). 
Выпуск крупы за 2014 г. предвари-
тельно составил 55,1 тыс. т, что на 
12,4% больше уровня предыдущего 
года.
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Есть где жить, будет и работа
В Красноярском крае 179 семей обеспечат жильем на 
селе с помощью господдержки

Министерство сельского хозяй-
ства края продолжает работу по 
перечислению средств государ-
ственной поддержки на строитель-
ство и приобретение жилья участ-
никами программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014 — 2017 гг. и на период до 
2020 г.».

В январе бюджетные средства в 
размере 13 915 тыс. руб. перечисле-
ны строительным организациям за 
строительство жилья для 13 молодых 
семей, выбравших местом жительства 
деревню.

Ожидается, что в 2015 г. объем 
средств на финансирование програм-
мы, выделяемых из федерального бюд-
жета, составит 209 млн руб. (в 2014 
г. — 65,5 млн руб.) Данные средства и 
софинансирование краевого бюджета 
в размере 175 млн руб. позволят улуч-
шить жилищные условия 179 семьям, 
большинство из которых воспитывают 
3 и более детей (в 2014 г. жилищные 
условия улучшили 134 семьи). Для 
них будет построено и приобретено 
не менее 12,4 тыс. кв. м жилья. 90% 
от стоимости жилья компенсируется 
из краевого, федерального и муници-
пального бюджетов. Во всех других 
регионах РФ господдержка составляет 
только 70% от стоимости.

Отметим, в целом с 2007 по 2014 гг. 
государственную поддержку на улуч-
шение жилищных условий в сельской 
местности получили 1167 молодых 
семей и молодых специалистов, в том 
числе 749 работающих в организа-
циях агропромышленного комплекса 
и 418 — в организациях социальной 
сферы. Участниками программы по-
строено и приобретено 69,8 тыс. кв. 
м жилья. Объем государственной 
поддержки составил 1 млрд 545 млн 
руб., в том числе 409,9 млн руб. из 
федерального бюджета.

А говорят, с мясом проблемы!
В племзаводе «Таежный» Красноярского края 
появился цех по переработке мяса

В хозяйственной структуре племза-
вода «Таежный», расположенного в 
селе Атаманово Сухобузимского райо-
на Красноярского края, появился цех 
полуфабрикатов, который займется 
переработкой мяса и выпуском кол-
бас, сосисок и сарделек.

Новый цех был построен полностью 
за счет собственных средств предпри-
ятия, без привлечения кредитных ре-
сурсов. Строительство здания с общей 
отделкой обошлось «Таежному» в 22 
млн руб., сообщил директор предпри-
ятия Александр Губанов. В ближайшей 
перспективе цех необходимо будет 
оснастить холодильным, коптильным 
и прочим оборудованием. В настоящее 
время «Таежный» продает сторонним 
переработчикам мяса до 200 т говя-
дины в год. «Все это сейчас мы будем 
делать сами, и в красноярских мага-
зинах появятся хорошие мясные полу-
фабрикаты», — подчеркнул Губанов.

Молочное хозяйство племзавода так-
же продолжает развиваться. Недавно 
предприятие приобрело современное 
пастеризационное оборудование, были 
реконструированы четыре комплекса 
содержания скота. Сегодня в «Таеж-
ном» получают 23 т молока в сутки, 
при этом в среднем одна фуражная 
корова дает 19,7 л, дойная корова — 
25 л. Все молоко перерабатывается на 

собственном заводе. Молочные про-
дукты марки «Исток» продаются более 
чем в 500 торговых точках края, из них 
около 10% — собственные магазины. 
Продукция «Таежного» поставляется в 
200 дошкольных учреждений Красно-
ярска.

В ближайших планах племзаво-
да — увеличение поголовья дойного 
стада на 300 голов, производственные 
корпуса для этого уже подготовлены. 
«Этим мы сможем поднять еще на 6-7 
т производство молока в сутки, — от-
метил Александр Губанов. — Молоко, 
сметана, йогурты — все, что мы про-
изводим, будет на столах краснояр-
цев». Руководитель подчеркнул, что 
цены на свою продукцию племзавод 
поднимать не намерен.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Новосибирск
+7 (383) 362-0893
ул. Петухова, 17/3, офис 203
факс: (383) 362-08-93, 299-17-26
skype: sib-agro, e-mail: sib@agro.su
сайт: sib-agro.com
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Банки заставят? Или сами согласятся?
Губернатор Алтайского края считает недопустимым повышение банками 
процентных ставок по кредитам для АПК

 Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Карлин подготовил обращение 
к банкам, работающим на территории 
региона, с предложением не повышать 
процентные ставки по ранее выданным 
аграриям региона кредитам.

 «Я уже подготовил и сегодня, ду-
маю, направлю свои обращения к ру-
ководителям банков с государственным 
участием с постановкой вопроса о не-
допустимости широкой практики изме-
нения ссудного процента по кредитным 
договорам, которые были заключены с 
сельхозтоваропроизводителями в про-
шлом», — сказал А. Карлин.

Ранее ряд хозяйств края, в основ-
ном, крупных получили от Сбербанка 
уведомления о намерении повышения 
процентных ставок по уже выданным 
займам. При этом банк ссылался на 
один из пунктов договора о возможно-
сти изменения условий кредитования. 

Учитывая, что на данный момент хо-
зяйства края активно готовятся к весен-
не-полевым работам, вопросы привлече-
ния дополнительных средств являются 
очень важными. А увеличение долговой 
нагрузки за счет роста ссудного процен-
та по уже действующим договорам займа 
еще больше осложняет ситуацию.

«Сейчас активно село готовится к 

посевной кампании. В ближайшие 2-3 
месяца средства наиболее востребо-
ваны, в это время они и должны быть 

предоставлены, а потом они уже или 
не нужны или дадут гораздо меньший 
эффект», — подчеркнул губернатор.

С центром нужно уметь работать
Алтайские сельхозпроизводители получат господдержку вовремя

Минсельхоз России повысил объ-
емы субсидирование молочного ско-
товодства. Возрастет также помощь 
скотоводам, специализирующимся на 
племенной работе. Центром запла-
нировано увеличение коротких кре-
дитов. Не будут обижены и аграрии, 
госпомощь на приобретение элитных 
семян также возрастет.

Напомним, в минувшем году ал-
тайский АПК получил 4 млрд руб. 
Краевой бюджет выделил на село 
1 млрд руб., а 3 млрд руб. дала Мо-
сква. Такие финансовые вливания 
были дополнены почти 2 млрд руб., 
поступивших по программе развития 
сельскохозяйственных территорий. 
И в текущем году господдержка 

алтайских сельхозпроизводителей, 
по словам губернатора, не снизится. 
Средства, как и в прошлом году, 
будут перечисляться самим сельхоз-
производителям. 

Региональный бюджет выделил 
АПК прежнюю сумму. Российский 
Минсельхоз обещает сохранить 
суммы финансирования в 2015 г. 

на уровне прошлого года по 
всем статьям. По отдельным на-
правлениям поддержка будет 
даже увеличена. Среди тако-
вых — приобретение элитных 
семян, несвязная погектарная 
поддержка, «килограммовая» 
молочная, усилится поддержка 
племенного скотоводства и 
других направлений этого 
сегмента АПК. В целом объем 
транша, по словам губернато-
ра Александра Карлина даже 
несколько превзойдет про-
шлогодний. 

П е р е р а с п р е д е л е н и е 
средств, проведенное 
Минсельхозом, предус-
матривает и увеличение 
помощи по краткосрочным 
кредитам, что особенно 
важно в свете предстоя-
щей посевной. Основная 
финансовая помощь по-
ступит алтайскому АПК в 
феврале. Крайний срок, 
на который ориентирует 
Минсельхоз, 15 марта.

моя

Сибирь | Новости регионов
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Статистика радует
В Кемеровской области 
произведено 129,1 тыс. т 
скота и птицы в 2014 г.

В Кузбассе в 2014 г. произведено 
129,1 тыс. т скота и птицы на убой в 
живом весе, 375,7 тыс. т молока и 
1082,4 млн шт. яиц. Такими данными 
располагает Кемеровостат.

В том числе 92,7 тыс. т скота и птицы 
приходится на долю сельскохозяй-
ственных организаций, 33,6 тыс. т — на 
хозяйства населения и 2,8 тыс. т — на 
фермерские хозяйства. В 2013 г. скота и 
птицы было произведено на 2% меньше.

Больше всего молока произведено хо-
зяйствами населения — 202,8 тыс. т, вало-
вой надой сельскохозяйственных органи-
заций составил 148,8 тыс. т, фермерских 
хозяйств — 24 тыс. т. В сравнении с 2013 
г. производство молока возросло на 1,8%.

Количество произведенных яиц в 
2014 г. выше аналогичного показателя 
2013 г. на 13,7%. Основную долю в 
производстве заняли сельскохозяй-
ственные организации — 977,1 млн шт. 
На долю хозяйств населения и фермер-
ских хозяйств приходится 89,7 млн шт. 
и 15,6 млн шт. соответственно.

Кузбасской овце 
мороз не страшен
В Кемеровской области 
вывели новую породу 
морозостойких овец

Работа по выведению породы 
проводится совместно с учеными 
Сибирского НИИ животноводства. 
Порода обладает высоким уровнем 
воспроизводства. Ее удалось полу-
чить за счет скрещивания алтайской 
породы с романовской. Романовская 
порода овец была привезена из 
хозяйства Ярославской области. Ее 
отличительная особенность — высо-
кая плодовитость: за один окот ярка 
может принести от 2 до 4 ягнят, в то 
время как алтайская — всего одного. 
В то же время алтайская порода овец 
ценится за свои размеры и вес, высо-
кие вкусовые качества мяса и высо-
кую адаптивность к условиям Сибири.

Когда скрестили эти породы, полу-
чили неожиданно фантастический 
результат: ярки стали приносить по 
3 ягненка. Новую породу планируют 
оформить документально и назовут 
кузбасской. Уже получено 500 голов 
новой породы, а за весенний период 
планируется получить до 1,2 тыс. овец.

Сейчас на агропредприятиях холдин-
га в Промышленновском и Чебулинском 
районах около 5 тыс. овец, из них 3 
тыс. — алтайской породы. В планах 
увеличить поголовье овец до 12 тыс. 
Инвестиции в проект в 2014 г. составили 
около 50 млн руб. В этом году в Ярослав-
ской области планируется закупить еще 
около 500 ярок романовской породы.

В Кемеровской области в 1950-е гг. 
насчитывалось около 300 тыс. овец, в 
настоящее время — около 100 тыс.

Приглашают на уху из осетров
В 2014 г. рыбоводными хозяйствами Кузбасса 
реализовано 809 т товарной рыбы

В 2014 г. рыбоводными хозяй-
ствами Кемеровской области произ-
ведено 1 400 т рыбы, реализовано 
809 т (для сравнения: в 2013 г. 
произведено 1 300 т рыбы, реализо-
вано 803,7 т). В том числе в 2014 г. 
ООО «Беловское рыбное хозяйство» 
реализовало 569,5 т товарной рыбы. 
Прудовые хозяйства области — 
239,5 т товарной рыбы.

В настоящее время 
на территории 

области действует 1 индустриаль-
ное и 14 прудовых рыбоводных 
хозяйств, которые круглый год 
поставляют на рынок разнообраз-
ную высококачественную живую 
товарную рыбу. В основном в 
рыбоводных хозяйствах региона 
выращивают толстолобика, карпа, 

цветного карпа, американско-
го канального сома, белого 
амура и веслоноса. Активно 

развивается производство осе-
тров и форелей.

На областных продовольствен-
ных ярмарках по сниженным 
ценам ежемесячно реализуется 

2–3 т живой рыбы. В кузбасских 
магазинах установлены аквариумы 
по продаже живой рыбы. В Кеме-
рове открыт фирменный магазин 

«Живая рыба», где установлены 
специализированные секции с 

аквариумами и участками 
для разделки рыбы по 
желанию покупателей.

моя
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Кролики — это не только 
диетическое мясо

Первая кролиководческая ферма появится в 
Томской области в 2015 г.

Российско-китайское ЗАО «Рос-
КитИнвест» предоставит томским 
фермерам займ около 12 млн руб. на 
создание первой в Томской области 
кролиководческой фермы. Первые 
кролики французской породы при-
будут в регион уже летом 2015 г., 
сообщил вице-губернатор по агро-
промышленной политике и природо-
пользованию Андрей Кнорр.

Ранее областные власти не-
однократно призывали томских 
сельхозпроизводителей развивать 
нетрадиционные виды животновод-
ства. В регионе уже открылось, в 
частности, несколько козьих ферм 
и большое хозяйство на несколько 
сотен айрширских коров, из молока 
которых томская компания наме-
рена производить «европейские» 
сыры.

«Сегодня «РосКитИнвест» согла-
силась отчасти поддержать и финан-
сировать кролико-ферму в Асино. 
Практически готов проект. Ждут, 
что оборудование будет (вскоре) 
сделано, площадка готова, животные 
заказаны. За первые 1,2 тыс. кроли-
ков они будут делать 1 июня первую 
оплату», — сказал Кнорр. Он уточнил, 
что хозяйством будет заниматься чета 
фермеров-ветеринаров из райцентра 
Асино Томской области. 

По словам Кнорра, продукция фер-
мы (около 1,5 тыс. тушек кроликов в 
год) в том числе будет использоваться 
в столовой ЛПК, где рабочих кормят, 
в частности, китайскими блюдами. 
«Китайцы за последние пять лет стали 
одной из ведущих стран по выращи-
ванию и потреблению кроликов», — 
пояснил Кнорр.
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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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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.
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ОПЫТ И ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАСЕЛ ЛУКОЙЛ В ИМПОРТНОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ
Расходы на техническое обслуживание и ремонт техники составляют 
существенную часть производственных издержек в сельском хозяйстве. 
В настоящее время, в период падения цен на сырье и сокращения дотаций 
на горюче-смазочные материалы, оптимизация затрат приобретает 
исключительную важность. 

Применение рентабельного оборудова-
ния и компонентов, способных выдержи-
вать экстремальные нагрузки, позволяет 
значительно снизить такие затраты. 

Экстремально тяжелые режимы экс-
плуатации колёсных и гусеничных 
тракторов, зерно- и кормоуборочных 
комбайнов, самоходных косилок в усло-
виях повышенного пылеобразования, при 
больших нагрузках, нередко удалённо от 
места сервисного обслуживания опре-
деляют предельно жёсткие требования 
к качеству смазочных материалов. И у 
компании ЛУКОЙЛ есть такие продукты!

ЛУКОЙЛ Авангард Ультра SAE 
15W40 API CI-4/SL — всесезонное 
масло премиум-класса, которое про-
изводится на основе современных 
синтетических и высокоочищенных ми-
неральных базовых масел с использо-
ванием высоко-эффективного грамотно 
сбалансированного пакета присадок 
зарубежного производства. 

Масло применимо для дизельных 
двигателей, работающих в тяжёлых 
эксплуатационных условиях, без са-
жевых фильтров (DPF), а также для 
двигателей, оборудованных системой 
рециркуляции отработавших газов 
(EGR) и системой избирательного ката-
литического восстановления (SCR) для 
снижения уровня оксидов азота NOx 
в отработавших газах. Удовлетворяет 
по выбросу токсичных веществ, тре-
бованиям как Euro-1, Euro-2, Euro-3, 
так Euro-4 и 
Euro-5. Может 
применяться 
в дизелях, 
где рекомен-
дованы масла 
уровня API 
CH-4 и CG-4.

Также оно 
подходит для 
применения 
в высокофор-
сированных 
бензиновых 
и дизельных 
двигателях с непосредственным впры-
ском топлива в соответствии с рекомен-
дацией завода-изготовителя. 

Масло одобрено Американским инсти-
тутом нефти (API ServiceCategory CI-4/
SL) и может быть использовано в технике 
находящейся на гарантийном обслужива-
нии таких компаний, как Mercedes-Benz 

(MB-Approval 228.3), Volvo (VDS-3), 
Cummins (CES 20078), MAN (M3275), 
RenaultTrucks (RLD-2), Deutz (DQC 
III-10) и др.

Продукт соответствует требованиям 
Ассоциации Европейских Производи-
телей (ACEA OilSequence E7), системы 
классификации ZF (TE-ML 04, 07C), 
глобальной мировой спецификации 
(Global DHD-1) и др.

Моторное масло ЛУКОЙЛ Авангард 
Ультра 15W40 можно применять в 
постгарантийный период обслуживания 
техники JohnDeere.

Другим продуктом премиум-класса 
является масло ЛУКОЙЛ Версо SAE 
10W30. Уни-
версальное 
трансмисси-
онно-гидрав-
л и ч е с к о е 
всесезонное 
масло класса 
UTTO (Univer
salTractorTra
nsmissionOil) 
производится 
на основе 
в ы с о к о -
очищенных 
минеральных 
и современных синтетических базовых 
масел с использованием высокоэффек-
тивного пакета присадок, улучшающего 
эксплуатационные свойства масла.

Масло разработано для трансмиссий с 
фрикционными элементами, работающи-
ми в масле, а также для главных пере-
дач, дифференциалов и гидравлических 
систем мобильной техники, особенно для 
тракторов и бульдозеров, эксплуатируе-
мых в широком интервале температур.

Соответствует требованиям Амери-
канского института нефти (API GL-4), и 
может быть использовано в сельскохо-
зяйственной технике находящейся на 
постгарантийном обслуживании таких 
компаний, как JohnDeere (Standard JDM 
J20C), CaseNewHolland (CNH MAT 3525), 
NewHolland (NH 410B, NH 420A) и др. 

Были проведены полевые испытания в 
течение 3-х лет на крупных агропредпри-
ятиях Нижнего Новгорода, Краснодарско-
го края, Казахстана, Республики Башкор-
тостан, которые показали возможность 
замены импортных масел в постгарантий-
ном обслуживании техники JohnDeere, 
Claas, NewHolland, МасDon.

Ниже приведены выводы, получен-
ные по результатам испытаний масла 
ЛУКОЙЛ:
1. Начальная кинематическая вязкость 

при 40ºС у масла ЛУКОЙЛ Версо 
10W30 несколько выше 46 сСт, 
рекомендованных производителями 
испытуемой техники, однако это 
положительно сказывается на пока-
зателях ГСТ, имеющих существенную 
наработку. 

2. Вязкостно-температурные показа-
тели масел остаются стабильными 
и обеспечивают нормальную ра-
боту ГСТ в течение одного сезона 
(600…800 мото-ч).

3. Высокотемпературная кинематиче-
ская вязкость (при 100ºС), от кото-
рой зависит интенсивность изнаши-
вания деталей ГСТ, в течение сезона 
работы уборочной техники остаётся в 
допустимых пределах, однако может 
достигнуть минимальных значений в 
течение следующего сезона.

4. Содержание основных присадок в 
масле ЛУКОЙЛ Версо 10W30 остаётся 
на необходимом уровне в течение 
сезона.
6. Установлено сохранение основных 

свойств моторных масел ЛУКОЙЛ Аван-
гард Ультра 15W40 до 300…450 мото-ч. 
наработки при условии исправности 
топливной аппаратуры двигателя.

Имея наилучшее соотношение 
«цена-качество», масла ЛУКОЙЛ 
Авангард Ультра и ЛУКОЙЛ Версо 
являются ведущими продуктами 
программы «Импортзамещения», 
которая даёт в среднем 30% эконо-
мического эффекта.

Официальным дилером масел 
ЛУКОЙЛ в Новосибирской области 
является компания ООО «Вест-Ойл», 
которая осуществляет прямые поставки 
смазочных материалов со склада про-
изводителя на собственный склад в 
г.Новосибирск. Все товары полностью 
готовы к транспортировке в любую 
точку области, а опытные менеджеры 
помогут определиться с выбором.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ «ЛУКОЙЛ»
ООО «Вест-Ойл», г. Новосибирск, ул. Петухова, 35в, тел:(383) 362-01-90, 
362-01-89; ул. Нижегородская, д. 241, тел: (383) 262-28-76, 262-02-45; 
пр. Строителей, 25, к. 2, тел: (383) 332-11-49.  
http://www.lukoil-masla.ru/ • http://www.west-oil.ru/ • http://www.вест-ойл.рф/ • е-mail: west_oil@mail.ru

ЛУКОЙЛ
МОТОРНЫЕ МАСЛА
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Прогнозы 2015
Прогноз урожая зерна в РФ на 2015 год составляет 85-
100 млн тонн в зависимости от объема гибели зерновых. 

Об этом сообщил директор департа-
мента растениеводства, химизации и 
защиты растений Минсельхоза РФ Петр 
Чекмарев на Всероссийском аграрном 
форуме. «Если будет большая гибель, 
урожай будет около 85 млн тонн», — 
сказал он.

Понятно, что точная информация 
по проценту гибели озимых станет по-
нятна после схода снега. Министерство 
будет располагать этой информацией в 
марте 2015 года.

По словам главы профильного де-
партамента Минсельхоза, негативный 
прогноз министерства предусматривает 
гибель 3,5-4 млн тонн озимых посевов и 
их последующего пересева. Российским 
производителям зерна потребуется до-
полнительно 21 млрд рублей на весенние 
полевые работы из-за гибели озимых.

«Если состояние культур после схода 
снега окажется лучше, то валовый сбор 
может составить до 100 млн тонн, — за-
ключил Чекмарев.

Росагролизинг 
с рукой на пульсе 

продаж
Спрос на отечественную 
сельхозтехнику вырос

Подходит к концу 
кампания по сбору 
информации от 
региональных ор-
ганов управления 
АПК о потребностях 
сельхозпроизводи-
телей в предметах 
федерального лизинга 
на 2015 год. К настоящему м о -
менту в ОАО «Росагролизинг» посту-
пили данные из 55 регионов России.

В этом году спрос на сельхоз-
технику, по данным региональных 
министерств, заметно выше, чем в 
прошлом. Так, год назад регионы 
сообщили о потребности в 4400 
единицах сельхозтехники, а сейчас 
заявлено уже 6623 единицы, при 
этом треть субъектов федерации 
еще не прислали информацию о 
своих намерениях. По оценке Роса-
гролизинга, в общей сложности на 
приобретение указанного в заявках 
объема предметов лизинга понадо-
бится более 10 млрд рублей.

В этом году больше всего техники 
готовы приобрести в Воронежской и 
Самарской областях. О высоком ин-
тересе говорит и информация, полу-
ченная из Крыма, фермеры которого 
прошлой весной ознакомились с воз-
можностями Росагролизинга впервые. 
Поставки сельхозтехники — это наи-
более актуальный вопрос в преддве-
рии посевной. Регионы, планомерно 
обновляющие парк сельхозмашин, 
такие как Республика Татарстан, 
Ставропольский край, Амурская 
область на практике убедились, 
насколько возрастают объемы про-
изводства сельхозпродукции, когда 
хозяйства обеспечены современной 
энергонасыщенной техникой.

Дорогие, очень дорогие инвестиции
Затраты по реализации инвестпроектов возросли в 
полтора раза

Выступая на Всероссийском агроно-
мическом совещании, министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Федоров 
коснулся вопроса судьбы инвестици-
онных проектов.

Он отметил, что по ряду инвести-
ционных проектов доля импортных 
комплектующих достигает 60-90%. 
Речь идет о таких значимых в рам-
ках импортозамещения проектах, 
как строительство теплиц (до 80%), 
свиноводческих, птицеводческих и 
молочных комплексов, убойных цехов 
для скотоводческих 
и птицеводческих 
предприятий (до 
90%), ферм для 
молочного скотовод-
ства (до 50-90%) и 
пр.

Собственно, и для 
сельхозпроизводите-
лей в сложившихся 
условиях затраты по 
реализации инвест-
проектов возросли в 
полтора раза. Осо-
бенно это ощутимо 
в период весенних 
полевых работ, свя-
занных с затратами 
на их проведение. 

Не секрет, что традиционно для про-
ведения посевной многие предпри-
ятия привлекали кредитные ресурсы. 
Так, только в 2014 г. предприятиям 
АПК было выдано заемных средств на 
сумму свыше 1 трлн руб., из которых 
больше 700 млрд руб составляли кра-
ткосрочные кредиты, свыше 300 млрд 
руб. — инвестиционные кредиты. Что 
касается растениеводства, в прошлом 
году предприятия, работающие в этой 
сфере, привлекали в период весенней 
посевной около 442 млрд руб.

Вот почему  
сахар дорожает!

В Россия завершилась 
переработка сахарной 
свеклы урожая-2014

В России завершен сезон пере-
работки сахарной свеклы: 3 февраля 
закончил переработку Кирсановский 
сахарный завод Тамбовской области. 
Завод переработал 577,5 тыс. тонн 
свеклы, выработав 91,3 тыс. тонн 
сахара, сообщает Союзроссахар. 

За прошедший сезон всего в России 
было заготовлено 30,052 (в сезоне 
2013/14 — 35,024) млн тонн сахарной 
свеклы, переработано — 29,457 (в 
сезоне-2013/14 — 34,225) млн тонн и 
выработано 4,438 млн тонн сахара (в 
сезоне-2013/14 — 4,389 млн тонн).
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Селекция за 12 
миллиардов

Вопрос «О создании 
селекционно-
генетических центров 
в животноводстве в 
Российской Федерации» 
стал темой недавнего 
совещания под 
председательством 
главы Минсельхоза 
Николая Федорова

М и н и с т р 
п о д ч е р к н у л , 
что «цель 
Минсельхоза — 
сформировать 
отечественный 
генофонд ис-
ходных пород и 
линий сельско-
хозяйственных 

животных, а также обеспечить 
устойчивую динамику прироста 
производства продукции животно-
водства». В рамках реализации этих 
намерений планируют уже в ближай-
шей перспективе создать не менее 
десяти селекционно-генетических 
центров по молочному скотоводству, 
свиноводству и птицеводству. Также 
с 2015 года в течение пяти лет будут 
субсидироваться прямые затраты 
сельхозтоваропроизводителей на 
создание селекционно-генетических 
центров. На эти цели в федеральном 
бюджете заложено 12 млрд руб.

Все через спутник
Фонд содействия развитию сельского хозяйства и ОАО 
«РТКомм.РУ» (дочернее предприятие ОАО «Ростелеком») 
приступили к реализации проекта по созданию единой 
федеральной сети для сельхозтоваропроизводителей 
России» (ЕТС) — деловой сети, которая в 2015-2018 гг. 
объединит все КФХ и субъекты малого бизнеса на селе.

Доступ сельских тружеников к инфор-
мационному обществу России, порталам 
госуслуг, интернет-ресурсам Прези-
дента и Правительства РФ, развитие 
телемедицины, отечественных средств 
связи, развитие электронной коммерции, 
которая призвана исключить из продо-
вольственной цепочки многочисленных 
перекупщиков и, как следствие, удеше-
вить продовольствие для населения.

Обеспечение сельхозтоваропро-
изводителей (особенно фермеров) 
ресурсами информационного общества 
— насущная необходимость для ин-
тенсивного развития села и аграрного 
сектора. Это подтверждается как самим 
населением, так и региональными 
властями, и полностью соответствует 
«Стратегии устойчивого развития села 
до 2030 года» и «Стратегии развития 
торговли в РФ на 2015-2016 гг. и на 
период до 2020 года».

Запуск пилотной зоны проек-
та — подключение рядового фермера 
(участника ведомственной целевой про-
граммы по развитию животноводства) 
к информационному полю России через 
отечественный спутник связи, открытие 
им своего интернет-магазина, телемосты 
«фермер — областной учебный центр», 
«фермер приветствует съезд АККОР» со-
стоялось 12 февраля 2015 г. 

Таможня не добра к удобрениям
Минсельхоз РФ настаивает на введении экспортных 
пошлин на минеральные удобрения

Минсельхоз РФ выступает за меры 
тарифного таможенного регулирова-
ния на рынке минеральных удобре-
ний. Об этом заявил министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Федоров, 
выступая на Всероссийском эконо-

мическом совещании. 
«В складывающейся 

ситуации Минсель-
хоз настаивает 
на установлении 
ставок вывозных 

таможенных 
пошлин», — 
сказал он.

Минсельхоз РФ в декабре 2014 года 
достиг договоренности с российскими 
производителями минеральных удо-
брений о скидке на 15-20% с целью 
обеспечения сельхозтоваропроизво-
дителей минеральными удобрениями, 
продолжил он.

Ранее Минсельхоз подготовил ряд 
предложений в правительство по 
поводу сдерживания цен на внутрен-
нем рынке минеральных удобрений. 
Среди основных мер предлагалось 
установление экспортных пошлин или 
регулирование цен на внутреннем 
рынке.

ФАС рулит ценами
ФАС предлагает снизить импортные 
пошлины на ряд овощей и фруктов до 
нового урожая в связи с ограничениями на 
импорт, заявил глава антимонопольного 
ведомства Игорь Артемьев.

«В связи со стремительным ро-
стом (цен) едва ли не более всего на 
овощную продукцию, необходимо, мы 
считаем, снизить существенно импорт-
ные пошлины, подчеркиваю, до нового 
урожая — не далее того, на картофель, 
томаты, капусту, лук, огурцы, бананы, 
цитрусовые, виноград, яблоки», — за-
явил он, выступая в Госдуме.

«Это нужно сделать, потому что 
наши поставщики в результате вы-
нужденных контр санкций России 
вынуждены переключаться на других 

поставщиков, отказываясь от соот-
ветствующих товаров из Европы и так 
далее. Поэтому логистика удлиняется... 
Нужно обеспечить поставки из несанк-
ционного списка в Россию», — сказал 
Артемьев.

По его словам, ФАС считает необ-
ходимым снизить пошлину на сахар-
сырец, но ввести квоту. ФАС также не 
исключает, что может быть необходимо 
вводить экспортную пошлину на рожь 
и ячмень, как заместителей пшеницы, 
добавил Артемьев.

Больше и дороже
Россия в 2014 году 
сократила производство 
муки и хлеба, но 
нарастила выпуск круп

Согласно оперативным данным 
Росстата, в 2014 г. отмечено сниже-
ние объемов производства муки на 
1,4% (до 9,672 млн тонн), а также 
хлеба и хлебобулочных изделий — 
на 1,2% (до 6,665 млн тонн).

Вместе с тем, в прошедшем году 
был зафиксирован рост объемов про-
изводства круп — на 12,2%, до 1,52 
млн тонн, макаронных изделий — на 
8,1% (1,127 млн тонн), масла расти-
тельного — на 21,3%, 4,773 млн тонн 
и свекловичного сахара — на 3,2%, 
до 4,438 млн тонн.

Также в 2014 г. отмечен рост 
объемов производства большинства 
видов животноводческой продукции: 
мяса и субпродуктов — на 9,6%, до 
5,811 млн тонн, мясных полуфа-
брикатов — на 6,7%, до 2,671 млн 
тонн, колбасных изделий — на 1,9%, 
до 2,539 млн тонн, сыров и сырных 
продуктов — на 14,1%, до 494,3 тыс. 
тонн.

ТАМОЖНЯ

CUSTOMS
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Павел Рустин: 
«Если вы пчеловод-

любитель, становитесь 
профессионалом»

Мы продолжаем разговор о пчеловодстве 
с предпринимателем из Красноярского 
края Павлом Рустиным, начатый в прошлом 
номере нашего журнала. Опытный 
пчеловод готов поделиться с вами не 
только секретами бизнеса, но и полезной 
для начинающих информацией. Найдут 
пользу от этого и просто любителей меда и 
натуральных продуктов пчеловодства

О МОТИВАЦИИ
— Природа Красноярского края 

как будто создана для пчеловодства: 
тайга, обширные луга и поля полны 
медоносов. Это рай для человека, ув-
лекшегося пчеловодством. Моя пасека 
состоит из 60 ульев и расположена в 
д. Сухая балка Красноярского кря. 

Сезон для пчеловода 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 слад-
ким вкусом и горьковатыми нотками 
послевкусия. 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 избыточ-
ный для личного потребления запас 
не только меда различных сортов, 
но и других продуктов пчеловодства, 
мысль о бизнесе возникла сама со-

бой. Поэтому уже много лет я развожу 
пчел, в основном Среднерусской и 
Карпатской пород, предлагаю к реа-
лизации пчелопакеты — 4 рамки (3 — 
расплод+1 медовая), а также весь 
спектр инвентаря для пчеловодства. И 
мед, конечно. Прекрасный сибирский 
мед различных сортов, собранный 
моими пчелами в исключительно 
экологически чистых местах края. Не 
забываем и о других очень полезных 
для человека продуктах пчеловод-
ства: перге, прополисе, маточном 
молочке, цветочной пыльце, воске и 
даже пчелином яде.

К ПЧЕЛИНОЙ МАТКЕ С 
УВАЖЕНИЕМ

Основным звеном в любой пчелиной 
семье является матка — продолжатель-
ница рода. В нормальной семье только 
она имеет возможность откладывать 
яйца, из которых развиваются новые 
поколения рабочих пчел и трутней, а 
также другие матки. Живут матки от-
носительно долго — около пяти лет, 
однако после двухлетнего возраста 
яйценоскость у них, как правило, су-
щественно снижается.

За год хорошие матки могут отложить 
около 150 тысяч яиц, а иногда даже 
больше. В один только летний день 
при благоприятных условиях матка 
может засеять до 2000 пчелиных ячеек 
яйцами, суммарный вес которых будет 
превышать ее собственный. Конечно, 
для этого матке требуется усиленное 
питание, поэтому вокруг нее постоянно 
находится так называемая свита из не-
скольких пчел, которые на протяжении 
всего дня кормят матку питательным 
молочком. При неблагоприятных ус-
ловиях, холодной погоде, голоде или 
отсутствии взятка, пчелы ограничивают 
кормление матки, тем самым снижая ее 
яйцекладку. Плодная матка способна 
откладывать два типа яиц — оплодот-
воренные, из которых впоследствии 

Карпатская 
порода пчел 

Цвет тела 
карпатских 
пчел серый. 
Длина 

хоботка ра-
бочих пчел 
6,3–7,0 
мм. Масса 
плодных 

маток в среднем 205 мг, плодо-
витость до 3,0 тыс. яиц в сутки. 
Естественная среда обитания — 
Карпаты и их предгорья.

Карпатские пчелы распростране-
ны в ряде областей Росии, Украи-
ны, Белоруссии. Пчелы отличаются 
миролюбием, хорошей зимостой-
костью, слабой ройливостью, вы-
сокой продуктивностью и «сухой» 
печаткой меда, преимущественно 
белой.

Среднерусская 
порода 

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

Процесс формирования породы 
пчел происходил в Центральной 
и Северной Европе, т. е. в отно-
сительно суровых климатических 
условиях, поэтому они хорошо 
приспособлены к этим условиям, 
обладают как бы взрывной рабо-
тоспособностью, выносливостью и 
зимостойкостью.
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развиваются рабочие пчелы и другие 
матки, и неоплодотворенные, из кото-
рых рождаются трутни. 

Особый статус матки в пчелиной 
семье подчеркивается во всем, и даже 
условия ее развития несколько от-
личаются от таковых у рабочей пчелы 
или трутня. Прежде всего, это каса-
ется питания будущей царицы улья. 
На протяжении всей ее личиночной 
стадии, пчелы в изобилии снабжают 
ее питательным маточным молочком, 

тогда как остальные личинки получают 
его только первые трое суток, а затем 
переводятся на более грубый корм.

Для того чтобы вырастить высоко-
продуктивных маток, обычные пчели-
ные или трутневые ячейки маловаты, 
и пчелы, понимая это, надстраивают 
на сотах отвесные восковые мисочки 
— основания для будущих маточников. 
После того, как семья войдет в роевое 
состояние, пчелы вынудят матку от-
ложить в них по одному оплодотво-

ренному яйцу. По мере роста личинок 
маточники будут удлиняться пчелами, 
и к концу периода созревания станут 
похожими на желуди без шляпок.

Молодая матка выходит из маточника 
уже на 16-й день с момента откладки 
яйца в мисочку, тогда как на развитие 
рабочей пчеле требуется три недели, а 
трутню 24 дня. На дне маточника обыч-
но остается немного высохшего корма, 
по количеству которого можно судить 
о качестве матки — чем больше корма 
осталось, тем качественней считается 
матка.

 О БИЗНЕСЕ
— Обращаюсь к тем, кого заинтере-

совал мой рассказ. Звоните, пишите. У 
нас очень демократичные цены. Стои-
мость одного пчелопакета составляет 
от 2400 до 3200 рублей. Инвентарь 
добротный, качественный и тоже по 
умеренным ценам.

Мы осуществляем доставку покупки 
от Иркутска до всех областей юга За-
падной Сибири. Пчеловодство сегод-
ня — это выгодный бизнес. А какое 
удовольствие! Да и гордость, когда 
твои пчелы приносят тебе мед уникаль-
ного вкуса. Причем ты можешь сам его 
конструировать, создавать, насыщать 
неповторимыми оттенками, подарен-
ными нам сибирской природой. Кроме 
этого, как уже говорилось выше, про-
дуктами пчеловодства также являются 
и воск, и перга, и маточное молочко, и 
прополис, и пчелиный яд — не только 
очень полезные продукты, но и допол-
нительные статьи дохода. Становитесь 
профессиональными пчеловодами и 
будьте здоровы!

Беседовала София Роотс

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

О ПРОПОЛИСЕ
Как известно, основным продуктом 

пчеловодства является мёд. Но не 
стоит заблуждаться, рассчитывая, что 
это единственное полезный дар. Перга, 
маточное молочко, воск и пчелиный яд 
также широко известны и добываются 
на пасеке. Немного меньшее приме-
нение получили цветочная пыльца и 
прополис.

Таким образом, продукты пчеловод-
ства и их применение стали неотъем-
лемой частью нашей жизни. Они часто 
встречаются как в составе медицин-
ских препаратов, так и в естественном 
виде, но в любом случае, их свойства 
способствуют здоровью человека.

Прополис называют еще пчелиным 
клеем. Это особое смолистое вещество, 
по своей консистенции он напоминает 
пластилин, что позволяет пчелам за-
делывать им щели и использовать в 
строительстве. Он трудно растворяется 
в воде. Если прополис свежий — он 
довольно мягкий, но со временем на-
чинает затвердевать. Если его нагреть 
или залить горячей водой — он снова 
размякнет. При низкой температуре 
становится очень хрупким.

Цвет прополиса может варьировать-
ся от светло-серого до желтого, буро-
го, зелено-коричневого (смотрите на 

фото). Его цвет зависит от нескольких 
факторов. Очень влияет на окрас гео-
графическое положения пасеки, видов 
растений, из которого он изготовлен. 
К слову, изготавливают его пчелы из 
клейких веществ, которые собирают 
с почек на деревьях, добавляют туда 
слюну и немного пыльцы. Деревья мо-
гут быть различными: береза, тополь, 
ольха и т.п. На цвет может повлиять и 
место размещения прополиса в улье. 
Со временем он начинает темнеть, и 
его цвет может дойти даже до черного.

Если оперировать цифрами, то 
прополис отличается плотностью в 
1,112–1,350 г/см3. Его практически 
невозможно растворить в обыкно-
венной воде, его растворимость еле 
дотягивает до 11 процентов. Раство-
ряют его только горячие спирты (до 75 
процентов растворимости) и бензин. 
Отчасти он растворяется в нашатырном 
спирте, иногда — в уксусной кислоте 
большой концентрации, вазелине и 
жирном масле. Мягкий пчелиный клей 
намного качественнее, чем твердый, 
ведь твердый содержит очень большое 
количество дополнительных примесей.

В продаже можно встретить пче-
линый клей в виде шариков, кусков, 
порошка, твердых камешков. Его при-
меняют для приготовления множества 
настоек, мазей, просто жуют. Он спо-

собен помочь справиться с огромным 
количеством заболеваний, с которыми 
не всегда справляется даже традици-
онная медицина. 

Использовать прополис можно в не-
скольких видах: в настойках, мазях, 
растворах, в чистом виде. Для того, 
чтобы приготовить любое нужное ле-
карство на основе пчелиного клея, его 
достаточно натереть на мелкой терке.

ПОДЛЕЧИМСЯ
Сухой прополис отлично сохраняет 

все свои позитивные качества. Если 
его попробовать на вкус, то мы ощу-
тим легкий эффект онемения — так 
действует обезболивающий компо-
нент. Его легко можно применять для 
различных наружных целей. Так, 
например, при болях в костях и суста-
вах, в мышцах и мягких тканях, кусо-
чек прополиса нужно размять в руках 
до состояния пластилина, наложить на 
больное место. Повторять процедуру 
каждые три часа.

Для снятия сильного болевого син-
дрома прополис нашел применение 
внутрь в виде крошек на кончике 
ножа. Такой же способ подойдет для 
лечения ряда заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта.

Настойка, мазь, экстракт — все эти 
средства также готовятся на основе 
сухого прополиса. Для этого пропо-
лис измельчают, а потом добавляют 
в нужную основу. Для водной и спир-
товой настойки используют пчелиный 
клей в 30-процентной концентрации. 
Для мазей используют восковую и 
масляную основу, где пчелиный клей 
также используют в количестве 10–15 
процентах. Для их приготовления до-
статочно добавить продукт в основу и 
настоять.

Во всех случаях применения сухого 
прополиса стоит помнить о дозировке 
продукта, так как он является высоко 
биологически активным и очень силь-
ным средством. При больших концен-
трациях он может вызывать вялость, 
жжение, сухость кожи, сильную боль 
после применения, понижать тонус, 
повышать уровень лейкоцитов в кро-
ви. Важно также перед употреблением 
проверить наличие аллергической 
реакции.

моя

Бизнес-идеи | Сибирь
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Правительство РФ перераспределелило 
19,4 млрд руб поддержки для АПК

Часть средств, выделяемых в 2015 
году в рамках госпрограммы АПК на 
поддержку аграриев, перераспределя-
ется на субсидии для возмещения части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам.

 Часть средств — на субсидии для 
возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам.

Из них 11,3 миллиарда рублей пойдут 
на субсидии для растениеводов, 6,402 
миллиарда рублей — для животноводов 
и 1,633 — для небольших фермерских 
хозяйств.

Кроме того, правительство намерено 
утвердить распределение субсидий, 
предоставляемых в 2015 году субъ-
ектам РФ на софинансирование рас-
ходов, связанных с возмещением части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам на развитие растениеводства 
в объеме 18,842 миллиарда рублей, на 

развитие животноводства в размере 
9,27 миллиарда рублей и по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в объеме 7,619 милли-
арда рублей

Удобрения будут!
Производители удобрений в РФ замораживают цены 
для внутреннего рынка на время посевной

Российские производители удо-
брений готовы заморозить цены для 
внутреннего рынка на период весен-
ней посевной на текущем уровне, 
вне зависимости от колебаний курса 
рубля, сообщил глава Российской ас-
социации производителей удобрений 
(РАПУ) Игорь Калужский на Всерос-
сийском агрономическом совещании.

«На период посевной цены, которые 
есть, не повысятся, что бы ни произо-
шло с долларом. Цены расти больше 
не будут, — сказал он, — Дефицита не 
будет, цены замораживаем».

Глава РАПУ добавил, что ассоциа-
ция согласовывает заморозку цен с 
Федеральной антимонопольной служ-
бой (ФАС). И. Калужский добавил, что 
до 20 февраля РАПУ и профильные 
ведомства планируют определить 
дополнительные меры поддержки 
российских аграриев.

Он обратился к Минсельхозу с 
просьбой составить список из 15-16 
проблемных регионов, чтобы раз-
работать дополнительные меры для 
обеспечения их минеральными удо-
брениями

И. Калужский заявил, что произво-
дители минудобрений выполняли взя-
тые на себя обязательства, поставляя 
продукцию на внутренний рынок с за-
явленными скидками. «Как мы обеща-
ли, так мы сегодня и действуем, и, в 
том числе, перевыполняем взятые на 
себя обязательства. ситуация изменя-
ется — изменяется и скидка, автома-
тически», — сказал он. Например, в 
конце декабря скидка на аммиачную 
селитру, по его словам, составляла 
22%, а в январе, по предварительным 
оценкам, она выросла до 26-28% от 
альтернативной экспортной цены.

Ранее Минсельхоз, Минпромторг 
и производители удобрений дого-
ворились о скидках для российских 
аграриев в размере 15-20%, а по ряду 
позиций — до 30% от минимальной 
экспортной цены. Однако в Минсель-
хозе считают, что таких скидок не-
достаточно и предлагают ввести экс-
портную пошлину на минудобрения.

Также Минсельхоз предложил отвя-
зать внутренние цены на удобрения от 
экспортных, чтобы нивелировать не-
гативный эффект девальвации рубля.

Сетевое табу 
на импорт

Депутаты хотят запретить 
торговым сетям закупать 
сельхозпродукцию за 
рубежом

В ходе весенней сессии россий-
ского парламента планируется пред-
ставить на обсуждение законопроект 
о запрете торговым сетям прямых за-
купок сельхозпродукции за рубежом. 
Об этом сообщил первый заместитель 
председателя комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
Сергей Лисовский. 

Как заявил сенатор, необхо-
димость принятия такого закона 
связана с тем, что российские 
торговые сети предпочитают за-
купать продукты питания напрямую 
из-за рубежа, это наносит ущерб 
интересам отечественных сельхоз-
производителей. «Когда российская 
сеть заключает договор напрямую с 
импортером, российский производи-
тель исключается из этой цепочки», 
— заявил он, подчеркнув, что такого 
рода контракты подписываются пре-
имущественно с оффшорными ком-
паниями. «Российской сети выгоднее 
работать с такими компаниями, чем с 
российскими производителями, даже 
если те предлагают хорошее каче-
ство и хорошие цены», — отметил 
Лисовский и выразил надежду, что 
правительство поддержит инициати-
ву парламентариев в рамках борьбы 
с офшорами.

В настоящее время группой депу-
татов и сенаторов ведется подготов-
ка законопроекта о запрете прямых 
закупок торговыми сетями продо-
вольствия за рубежом, готовятся до-
кументы, уточняются термины, в том 
числе само понятие «торговая сеть», 
сообщил парламентарий.

IMPORT



37

моя

Закон | Сибирь

Цены заморозили
Минсельхоз РФ не 
намерен повышать 
закупочные цены на 
зерно до конца сезона

Министерство сельского хозяйства 
РФ не будет повышать закупочные 
интервенционные цены на зерно в 
2014-2015 сельхозгоду.

Так, на мягкую пшеницу 3-го 
класса по субъектам РФ, входящим 
в состав Центрального, Северо-За-
падного, Приволжского, Северо-
Кавказского, Южного и Крымского 
федеральных округов минимальная 
закупочная цена останется 10,1 тыс. 
руб. за тонну, по регионам, входя-
щим в состав Уральского, Сибирско-
го, Дальневосточного федеральных 
округов — 10 тыс. руб. за тонну.

Экспортная пошлина на пшеницу, 
введенная правительством РФ с 1 
февраля 2015 года, незначительно 
отразилась на вывозе зерна из Рос-
сии в январе и не привела к росту 
объемов закупки зерна в государ-
ственный интервенционный фонд в 
начале февраля.

Министр сельского хозяйства Нико-
лай Федоров, комментируя этот факт 
3 февраля, заявил, что министерство 
проводит анализ эффективности по-
шлины и по его итогам предоставит 
правительству предложения по ее 
корректировке и возможному повы-
шению закупочных цен на зерно для 
госинтервенций.

Однако проведенный Минсельхо-
зом анализ показал положительный 
результат. «Введение с 1 февраля 
текущего года вывозных пошлин 
на пшеницу и продукты ее пере-
работки позволили стабилизировать 
зерновой рынок и ранее введенные 
интервенционные цены являются 
оптимальными, обеспечивающими 
необходимую доходность сельхозто-
варопроизводителей», — резюмиру-
ется в релизе министерства.

Удвоение закрытого грунта
Правительство России выделит 64 млрд руб. на 
развитие тепличного хозяйства страны, площадь 
теплиц планируется увеличить вдвое. Об этом сообщил 
журналистам в Казани министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров

«Страна нуждается примерно в уд-
воении площадей теплиц. Президент 
России дал поручение, и председатель 
правительства подписал новую редак-
цию госпрограммы, где предполагается 
выделение 64 млрд руб. в помощь тем, 
кто будет развивать тепличные хозяй-
ства, чтобы существенно снизить им-
портозависимость», — сказал Федоров.

По его словам, новая редакция 
госпрограммы предусматривает, 
что замещение импортных овощей 
российскими должно к 2020 году со-
ставить 70,5%.

Федоров сообщил, что сегодня в 
России примерно 2 тыс. га теплиц и 
высказал пожелание, чтобы регионы 
более активно включались в эту рабо-
ту, поставив в пример Татарстан.

«Если у нас сегодня примерно 2 
тыс. га теплиц в России, один Татар-
стан намерен к 2010 году до 1,2 га 
добавить», — сказал министр.

Он также отметил, что готовые 
планы по строительству теплиц также 
есть в Белгородской области, которая 
рассчитывает увеличить площади за-
крытого грунта к 2020 году на 500 га.
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Михаил Вересовой:  
«Земля любит любящего»  

Сегодня мы с удовольствием предоставили возможность высказаться 
со страниц нашего журнала Михаила Вересового, директора ЗАО 
«Лепокуровское» Баганского района, депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области трех созывов, заместителя председателя комитета 
по аграрной политике. Главной темой разговора стали наиболее острые 
проблемы развития агропромышленного комплекса области 

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
Михаил Степанович всегда говорит: 

«По жизни я как был агрономом, так 
и остаюсь им». И не видит большего 
своего предназначения на земле, кроме 
как растить хлеб. В совхоз «Лепоку-
ровский» он пришел на должность 
директора в 1986году. «Хозяйство на-
ходилось в сложнейшем экономическом 
положении, — вспоминает он — Осо-
бенно нелегко дался первый год рабо-
ты — принял совхоз в самый пиковый 
момент: уборочная в разгаре, а горю-
чего — кот наплакал. Одна проблема 
цепляла другую, техника выходила из 
строя, нужно было доставать новые за-
пасные части, под свое честное слово 
брать в долг горюче-смазочные мате-
риалы, в срочном порядке налаживать 
контакты с переработчиками…». На 
фоне текущих проблем начал форми-
ровать коллектив. Сегодня в хозяйстве 
это традиция: работать долго, эффек-
тивно и надежно. Среди руководящих 
кадров текучка минимальная. Возмож-
но и поэтому в сложные перестроечные 
годы хозяйство не только удержалось, 
но и продолжало увеличивать объемы 
производства. Параллельно решались 
и вопросы улучшения условий работы, 
обновлялась техника, строились до-
роги, новые корпуса и инженерные 
коммуникации, жилье.

Сегодня ЗАО «Лепокуровское» — это 
9300 га земли в собственности и арен-
де, 650 годов дойного стада — коровы 
красно-степной породы, бычки на от-
корм, 90 свиноматок. Хозяйство полно-
стью обеспечивает свои потребности 
в кормах — выращивает кормовой 
подсолнечник, кукурузу на зерно, овес, 
пшеницу. Также производит товарную 
пшеницу. Средние удои — более 4000 

кг на одну корову. А в 1986 они состав-
ляли 2412 кг. 

Вересовой М.С. удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства», трижды избран депу-
татом ЗС Новосибирской области.

ДИАЛЕКТИКА МОМЕНТА
— Чем выше уровень развития 

хозяйств, тем более серьезные требо-
вания фермеры, руководители агро-
предприятий предъявляют власти. Это 
естественно. То, что сельское хозяй-
ство в области развивается — факт не-
оспоримый. Но сегодня сельхозтоваро-
производители требуют более высоких 
темпов развития, взятия руководством 
области на себя большей ответственно-
сти именно в определении перспектив 
развития. Возьмем, к примеру, посев-
ную. Задача власти, чтобы все посев-
ные площади были засеяны. Хотелось 
бы, чтобы качественно, но главное, 
чтобы не увеличить площади брошен-

ных земель. Чем засеять решают сами 
хозяйства. Иногда и ошибаются в своих 
расчетах и прогнозах.  А нужен профес-
сиональный анализ и погодных факто-
ров и коньюктуры рынка. Мы много лет 
говорим, что крестьянину еще в ноябре 
нужно знать, пусть в объеме 30-40% 
что у него закупят в следующем году 
и по какой цене. А эту ответственность 
пока на себя государство не берет. 

Или вопрос компенсационных вы-
плат. Вот сейчас все к посевной гото-
вятся, а многие еще за прошлый год 
дотации за новую технику не получили. 
А ведь люди брали кредиты, несут на 
себе бремя долговых обязательств. У 
банков все по графику: плати своев-
ременно. Если нет, то пеня, штрафы, 
невозможность взять новый кредит. 
Кстати и по новым кредитам. Если 
государство приняло решение осуще-
ствить субсидирование процентной 
ставки, то почему не решать опера-
тору — тому же «Россельхозбанку», 
например, профинансировать не сами 
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хозяйства, а поставщиков горючего, 
семян, удобрений. Ведь нормы расхода 
на один гектар пахоты все знают. Так 
зачем в кредитную кабалу крестьяни-
на загонять? Ведь сегодня мы берем 
кредит под 25%, платим за топливо, 
к примеру, тоже сегодня, а компенса-
цию можем получить через полгода. 
Опасения, что кто-то кого-то обманет 
беспочвенны, да и проверяющих у нас 
достаточно. К примеру, в нашем Баган-
ском районе создана электронная карта 
использования земель. Там все четко и 
ясно обозначено. Понятно даже диле-
танту. За посев по площадям аграрии с 
себя ответственности не снимают.  Но 
в остальных вопросах пришло время 
ответственностью поделиться.

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
НЕ ХВАТАЕТ

— Еще об одном очень хочется 
сказать. Нам всем нужно повышать 
уровень профессионализма. Я, как 
депутат, и как аграрий и к себе это 
отношу. Время просто требует этого. 
Сегодня такой момент, когда можно и 
нужно перейти на новый качественный 
уровень работы. Нашей области — сам 
Бог велел — у нас такая научная база 
находится. Но что касается движения 
от науки в производство, процесс идет 
медленный и только там, где руково-
дитель хозяйства его инициирует. А 
земли портятся, агрокультура падает. 
Нужно, чтобы не только каждый, кто 
интересуется и хочет пользовались на-
учными достижениями и анализом, но 
все и обязательно.  

Тема профессионализма относится 
и к принятию решений. Не только на 
региональном уровне, но и на общего-
сударственном. От нас — законодатель-
ной ветви власти — грамотные, хорошо 
проработанные инициативы в центр 
нужны. От исполнительной — настойчи-
вое лоббирование интересов области. И 
привлекать к этим вопросам людей, на-
ших людей, знающих, опытных, грамот-
ных. Таких, к счастью, в Новосибирской 
области много. Очень важно научиться 
их не только слушать и слышать, но и 
конкретные согласованные шаги пред-
принимать. Возьмите, хотя бы тему 

переработки. Наше хозяйство в этом 
году планирует небольшой — для своих 
нужд, комбикормовый цех построить, 
чтобы откорм и телят, и коров был сба-
лансированный и высококалорийный.  
Смеситель автоматический для приго-
товления кормов приобретаем, систему 
электронного взвешивания. А могли бы 
и переработку зерна начать. Мы в этом 
году значительный клин пашни плани-
руем засеять «Павлоградкой» — пше-
ницей омской селекции, относящейся 
к твердым сортам. С удовольствием 
бы начали крупу, муку, макаронные 
изделия выпускать. Но своих средств 
не хватит. И так разве только в нашем 
хозяйстве? А там, где есть свои цеха 
мясной или молочной продукции, там 
проблема со сбытом. Поэтому и говорю 
о профессионализме на всех уровнях, 
чтобы впустую аграрный потенциал об-
ласти не тратить.

МЫСЛИ ВСЛУХ
— За долгие годы работы на земле и 

во власти, редко кто не станет фило-
софом. Знаю точно, что миром правят 
любовь и голод. И там, и там мы кре-
стьяне получаемся востребованы. По-
настоящему хозяевам земли мы ведь 
не так давно стали. Да и сегодня не до 
конца. Хочется детям и внукам живую 
землю передать, родящую и кормящую. 
Поэтому сам так в хозяйстве делаю и 
другим советую. Если вспахал и по-
сеял, обработай, вовремя подкорми, 
вовремя и в полном объеме убери. Не 
знаешь, лучше десять раз спроси, с на-
укой и профессионалами посоветуйся, 
потом делай на совесть. Если решил 
животину завести, ухаживай за ней 
по-человечески, с любовью. И к людям, 
кто рядом, тоже с любовью. 

Что касается этой посевной, то, на-
верное, все на поля выйдут, и семена 
найдут, и удобрения, и горючее, и 
технику. Вот только какими усилиями. 
Очень хочется, чтобы и к крестьянину 
тоже с любовью относились. Не просто 
заслуги победителей признавали, а 
именно любили и дорожили каждым. 

Желаю всем нам дружной весны, от-
личной погоды и тучного урожая. 

Беседовал Иван Симонов

моя

Конкурс | Сибирь
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Белокуриха с думой о зерне
В городе-курорте Белокуриха с 18 п 20 февраля прошла 
VIII «Зимняя зерновая конференция», организованная 
Алтайской ярмаркой при поддержке Министерства 

сельского хозяйства РФ и Правительства Алтайского края. Представители 
нашего журнала «Моя Сибирь» — информационного партнера конференции, 
приняли в ней самое активное участие

В работе конференции приняли 
участие представители почти 100 
крупнейших зерноперерабатывающих 
предприятий, сельхозтоваропроизво-
дителей, производителей и продавцов 
оборудования из Сибири, Пермского, 
Краснодарского краев,  Самарской, Ро-
стовской, Курганской, Калининградской 
областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а 
также Казахстана, Украины, Германии. 

АНТИ-САНКЦИИ И ЦЕНА
В этом году, в связи с анти санкци-

онными мероприятиями государства 
в темы для обсуждения, кроме тради-
ционных, была включена панельная 
дискуссия «Санкции: промежуточные 
итоги, угрозы, вызовы, возможности», 
а также в формате дискуссионной пло-
щадки «Зерновой год 2014–2015: ито-
ги, прогнозы, перспективы». Участники 
конференции обменялись мнениями и 
опытам в вопросах импортозамещения, 
продвижения на рынок отечественных 
продуктов сельского хозяйства.

С мнениями ряда экспертов, обра-
тивших на себя особое внимание мы 
хотим вас познакомить.

По мнению участников конферен-
ции, Минсельхоз России должен опе-
ративно реагировать на происходящие 
изменения. В сложных экономических 
условиях время на раздумья крайне 
ограничено, и уже к июлю министер-
ству необходимо организовать опера-
тивный мониторинг затрат сибирских 
хлеборобов на ГСМ, электроэнергию, 
удобрения, чтобы иметь четкие пред-
ставления о себестоимости зерна ново-
го урожая и возможность оперативной 
корректировки закупочных интервен-

ционных цен. Начинать торги сибиря-
ки предлагают не позднее 1 сентября. 
Между тем власти Алтайского края в 
ближайшее время могут обратиться 
в Минсельхоз РФ с просьбой начать 
«локальные» товарные интервенции, 
предназначенные только для регионов 
Сибири.

СВОЕ НЕ ОТДАДИМ
В последнее время беспокоит зерно-

переработчиков информация о возмож-
ной переброске зерна интервенционно-
го фонда в европейскую часть страны. 
Об этой перспективе участники «Зим-
ней зерновой конференции» говорили 
постоянно. «Появились публикации о 
том, что в Москву и Московскую область 
будет переброшено 400 тыс. тонн зерна 
интервенционного фонда, в том числе 
из Сибири. Мы просим воздержаться от 

Дмитрий Рылько, генеральный 
директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка: 

— К сожале-
нию, никакой 
универсальной 
антикризисной 
стратегии нет. 
Все зависит от 
конкретных ус-
ловий, в которых 
находится тот 
или иной про-
изводитель. В 
разгар девальвации рубля аграрии все 
делали правильно, старались как мож-
но меньше продавать своей продук-
ции, а после продаж немедленно во 
что-то вложить деньги. В европейской 
части страны многие даже умудрились 
приобрести минеральные удобрения. 

Валерий Гачман, вице-президент 
Союза зернопереработчиков 
Алтайского края, заслуженный 
работник пищевой 
промышленности РФ:

— Сколько 
можно жестко 
р е г у л и р о в а т ь 
цены на пше-
ницу, муку и 
хлеб? Если наша 
страна встроена 
в глобальную 
экономику, и сто-
имость ресурсов 
в России близка к 
мировым, то почему хлеб остается де-
шевым? В прошлом году насколько до-
роже стали комбайны, ГСМ, кредиты? 
О каких десяти тысячах рублей за тон-
ну пшеницы мы сейчас говорим? Она 
должна стоить минимум двенадцать 
тысяч, как в сезоне 2012-2013 годов, 
мука — девятнадцать тысяч рублей за 
тонну, а булка хлеба — тридцать-сорок 
рублей. Подсчитайте, сколько хлеба 
человек съедает в месяц, умножьте 
полученный показатель на число со-
циально необеспеченных людей — это 
пятнадцать процентов населения. Вы-
йдет, что государству нужно потратить 
гораздо меньше денег на бесплатный 
хлеб для малоимущих, чем оно сейчас 
направляет на поддержку крестьян-
ства, чтобы сделать его продукцию 
дешевой для всех. Есть малоимущие 
— давайте их обеспечивать отдельно. 
А хлеб не должен быть дешевым.

Александр Лукьянов, вице-
губернатор Алтайского края. 

— Можно, 
конечно, мечтать 
о двенадцати и 
даже четырнад-
цати тысячах. 
Только тогда 
очень скоро не 
мы будем вывоз-
ить свою про-
дукцию, а к нам 
пойдут поставки 
зерна. Цены должны экономически 
обоснованными, а интервенции при-
званы убрать «ножницы», которые 
у нас всегда появляются осенью 
при новом урожае. В августе, когда 
остатки зерна подчищаются, цены за-
предельно высокие, а в сентябре, как 
только на элеваторы пойдет свежее 
зерно, они резко обваливаются. Про-
шлой осенью средняя цена на рынке 
была одиннадцать тысяч, а у нас — 
6,5-7 тысяч рублей за тонну. А если 
бы интервенционная закупочная цена 
на тот момент была в пределах девяти 
тысяч, мы бы не скатились до семи.
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таких поступков и оставить эту продук-
цию для наших регионов. А потом рас-
пределить его точечно через механизм 
товарных интервенций», — обратился к 
представителю Минсельхоза Александр 
Левицкий.

Михаил Орлов данную информацию 
фактически не прокомментировал, со-
общив лишь, что государство принима-
ет меры по сдерживанию нарастающего 
экспорта зерна из европейской части 
страны через черноморские порты. Так, 
по словам Орлова, за 18 дней февраля 
вывоз пшеницы сократился на 59%.

Между тем эксперты уже сейчас на-
зывают решение о переброске зерна из 
Сибири в Москву не иначе как «скан-
дальным». По словам Дмитрия Рылько, 
ничего, кроме шквала протеста и на-
пряжения, оно вызвать не может.

Другая проблема, усугубившаяся 
из-за прошлогоднего неурожая в ряде 
регионов и падения курса рубля. 

ВМЕСТО ВЫВОДОВ
Формат конференции, место ее про-

ведения — все настраивало участников 
на откровенность, обмен мнениями без 
стеснений. Именно поэтому результаты 
Зернового Давоса у каждого свои, но 
очень позитивные. Организаторы по-
старались, создали все необходимые 
условия и для конструктивной работы, 
и для напряженной дискуссии, и для не-
формального общения. И еще, когда в 
одном месте собираются столько умных 
людей, грамотных специалистов, вопре-
ки всему становишься оптимистом.

София Роотс  

Владимир Петриченко, 
генеральный директор 
ООО «ПроЗерно»:

— Традиционно 
к концу февраля 
мы начинаем от-
слеживать, как 
всходят озимые, 
составляем планы 
по севу яровых 
культур, анали-
зируем погодные 
условия и, в со-
ответствии с этим, строим прогнозы 
на предстоящий урожай. Скажу, что 
к концу прошлогодней уборочной и 
началу сева озимых перспективы на 
нынешний год для меня выглядели 
невесело. Но со временем оптимизма 
добавилось, и сейчас я полагаю, что 
в России фатального снижения сбора 
зерна не будет. В 2014 году собрали 
105 миллионов тонн. Повторить столь 

серьезный показатель, а тем более 
превзойти очень непросто. Предпо-
лагаю, что в нынешнем году будет 
получено около 96 миллионов тонн, 
а то и больше. Конечно, российский 
рынок зерна не изолирован от суще-
ственного влияния мировых рынков, 
даже несмотря на введенные пошли-
ны и существенное сокращение экс-
порта. Однако государство обещает 
значительную поддержку сельхозпро-
изводителям. И это должно привести 
к тому, что в период массового сбора 
урожая резкого падения цены на 
зерно в рублевом выражении не про-
изойдет, а вот в долларовом выраже-
нии она может оказаться ниже, чем в 
прошлом году. События осени и зимы 
еще больше убеждают в том, что ма-
кроэкономические и геополитические 
факторы действуют намного сильнее, 
чем сумма всех отраслевых факторов. 
Поэтому сейчас очень важно то, что 
будет происходить с курсом рубля.

Михаил Орлов, директор 
департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза РФ
Задал аграриям вроде бы простой во-
прос: когда, по их мнению, следует 
начинать зерновые интервенции, и 
с какой цены? После весьма живого 
обсуждения сошлись на следующем. 
С учетом того, насколько сегодня 
поднялись цены на все издержки 
производства зерна (и насколько они 

еще поднимутся), 
интервенционные 
цены должны 
быть не ниже ры-
ночных, то есть, 
как минимум, 
двенадцать тысяч 
рублей за тонну.  
Вопрос о про-
ведении торгов 
прорабатывается. 

Однако, когда они могут начаться и 
какой объем зерна государство готово 
вывести на рынок, пока не известно.
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Народные 
приметы 

весны
• Если весною много мышей — то год 

будет неурожайным
• Лёд весенний тонет — бесхлебье
• Весной паутины много — жаркое 

лето
• Если из березы течет много сока — 

то лето будет дождливым
• Когда птицы гнезда вьют на сол-

нечной стороне — будет холодное 
лето

• Когда снег растает с южной сторо-
ны муравейника — то лето будет 
холодным и коротким, а когда снег 
тает с северной стороны — тёплым 
и продолжительным

• Купаются воробьи ранней весной 
— к теплу

• Когда перелётные птицы летят 
большими стаями — то это к друж-
ной весне

• У человеческого жилья много си-
ниц, значит весна будет холодной

• Март сухой, апрель сырой, май 
холодный — год хлебородный

• Красными днями снег сгонит — ро-
дится хлеб

• Март холодный — год хлебородный
• Длинные сосульки к длинной весне
• Когда ранней весной сверкает 

молния, а грома не слышно — бу-
дет сухое лето

• Первый гром гремит при южном 
ветре — то и весна будет тёплой, 
при западном — дождливая, при 
северном — холодная, при восточ-
ном — тёплая и сухая

• Если 25 марта пойдет дождь, будет 
хороший урожай ржи

• В марте холодно и сухо — хлеба в 
достатке будет

• Шершавая поверхность снега в 
марте — к урожаю, гладкая — к 
неурожаю

• Если у сосулек нет в середине пу-
стоты — к богатому урожаю.

И вновь с Новым годом!
Испокон веков на Руси Новый год праздновали в 
день весеннего солнцестояния. Мы в предыдущих 
номерах нашего журнала писали об этом, о том, 
что 20 марта в день начала астрономической 
весны придет и Новый год с его тотемом — Туром.

Этот день в 2015 году будет также 
ознаменован и очень ярким астроно-
мическим событием — первым в этом 
году Солнечным затмением. Кстати, 
2015 год будет не очень богат на 
затмения. Всего их будет четыре: 20 
марта — полное Солнечное затмение, 
4 апреля — полное Лунное затмение, 
13 сентября — частичное Солнечное 
затмение, 28 сентября — полное Лун-
ное затмение.

Астрологи всего мира обращают 
внимание с какого — Лунного или 
Солнечного затмения начинается 
годичный цикл. С этой точки зрения 
этот год будет мужским — испытания 
и трудности будут акцентированы на 
мужских качествах. Влияние затмения 
20 марта с.г. будет похожим на то, что 
проявилось после затмения 9 марта 
1997 года, т.к. это один и тот же цикл 
Сароса — 120-ый. 

Март — апрель 2015 года будут озна-
менованы еще целым рядом звездных, 
а как следствие и земных событий: 
Сатурн, например, после 19 марта ста-
нет ретроградным, а Юпитер в начале 
апреля начнет «прямое» движение по 
знаку Льва. События начнут раскручи-
ваться назад и предстанут, как будто в 
зеркальном отображении. Не удивляй-
тесь, если возобновятся прерванные 
контакты или реанимируются проекты.

18 марта сформируется абсолютная 
квадратура Урана и Плутона — звезд-

ного события, на котором начался 
украинский кризис. Видимо мы станем 
свидетелями перехода его в новое 
качественное состояние. Оптимизм вы-
зывает то, что победа будет на стороне 
наших. И напряженность постепенно 
начнет рассасываться. 

В третьей декаде марта Венера, а 
за ней и Марс войдут в знак Тельца и 
будут шествовать по нему почти месяц. 
Жаль, что Земля к этому времени не 
будет еще готова к посевной. Урожай 
был бы гарантирован. А так, придется 
ждать второй декады мая, чтобы на-
дежно посеять и посадить — Венера 
будет царить в знаке Рака. Будет, и 
солнце, дождь и урожай вовремя. 

Вообще, что касается урожая в Сиби-
ри, природа в этом году будет вполне 
благосклонна к аграриям. Теплый и су-
хой апрель после тихого таяния снега в 
марте сохранит в земле влаги сколько 
нужно и для зерна, и для травы. 

А вот что касается финансовых по-
токов, до 10-15 апреля рубль будет 
укрепляться, а цены на нефть немного 
подрастут. Но после 20 апреля воз-
можен новый виток падения нефтяного 
рынка. Поэтому, делайте закупки до 
этой даты. Принципиальное изменение 
ситуации наступит только в конце ав-
густа. 

Слушайте звездные советы, но ре-
шайте сами, как говорится. Светлой 
нам всем весны!

моя
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