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До них дошло 
США и Евросоюз выразили обеспокоенность
российской политикой импортозамещения, 
соответствующее заявление они сделали 
на заседании Комитета по торговым 
аспектам инвестиционных мер Всемирной 
торговой организации (ТРИМС ВТО), сказал 
близкий к переговорам источник
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Nota Bene | Сибирь

Начало весны в этом году я встретила в Санкт-
Петербурге и Беларуси в поездке делегации 
Новосибирской области, куда наш журнал «Моя 
Сибирь» любезно пригласили Группа компаний 
«Агротехснабсервис» 

БЕЛОРУССИЯ РОДНАЯ 
И НОВАЯ

В рубрике «Белорусский опыт» мы 
подробно освещаем содержательную 
часть программы, а сейчас хочу поде-
литься наиболее яркими впечатления-
ми, моими и членов делегации – руково-
дителей КФХ. 

Первое, что сразу обращает на себя 
внимание в Гомеле или Минске, в д. 
Снов или Бобруйске – чистота и по-
рядок на улицах. Газоны пострижены, 
клумбы ухожены, фасады домов чистые 
и опрятные. На наш вопрос, как вы этого 
добиваетесь, получили вполне законо-
мерное, но потому не менее удивитель-
ное объяснение: в Белоруссии не только 
президент на все обращает внимание, но 
и законодательство сформировано так, 
что хозяину магазинчика или службе 
ЖКХ очень невыгодно разводить грязь и 
беспорядок. Вот так все просто. Правда 
и за исполнением этих законов хорошо 
следят – добавка к местным бюджетам.

Общее впечатление от уровня жиз-
ни – мы, несмотря на наши кризисы, 
живем чуть богаче. А вот уверенности в 
завтрашнем благополучном дне у бело-
русских сельхозтоваропроизводителей 
больше. Это тоже только на первый 
взгляд удивительно. Когда в разговорах 
мы задавали вопросы руководителям 
частных предприятий (коих в Белорус-
сии немного) о поддержке государства, 
субсидиях, дотациях, компенсациях – в 
ответ ловили удивленные взгляды. Это-
го нет, все сами. С другой стороны, в 
противовес, государство берет на себя 
ответственность в вопросах определении 
тенденций развития всего агрокомплекса 
страны. Поэтому тема интенсификации 
всего производства, роста производи-
тельности труда, эффективности меха-
низмов и технологий, применения на-
учных знаний на практике повседневная 
реальность белорусского крестьянина и 

переработчика. Держать коров, дающих 
меньше 10000 кг нерентабельно, уро-
жайность пшеницы ниже 70 ц/га – себе 
в убыток. Поэтому и удобрения вносятся 
сколько нужно, и новые технологии 
обработки почвы применяются, и безот-
ходный производственный цикл в агро-
производстве, где не выбрасывается, не 
закапывается в землю ничто – это норма. 
И контроль, контроль, контроль, даже за 
частным бизнесом. Конечно, это можно 
объяснить и объективной реальностью – 
площади посевов ограничены (не наши 
просторы: обрабатывай – не хочу), но 
и схемой взаимодействия «власть – на-
род». Ответственность распределена, и 
никто от нее не прячется.  

Еще, что очень запомнилось – от-
ношение людей. Белорусы искренне не 
воспринимают россиян иностранцами. 
Мы действительно чувствовали себя 
братьями. Кто постарше меня по воз-
расту, почувствовал атмосферу СССР, 
но на новом качественном уровне. Одно 
можно сказать: нам есть чему друг у дру-
га учиться. Тенденции в выравнивании 
законодательств стран - членов Евразэс, 
которые сегодня обозначились, бело-
русов не пугают – они хотят жить лучше. 
У нашей делегации тоже появилась на-
дежда, что и наши крестьяне смогут чуть 
больше надеяться на государство. Не 
в плане увеличения вложений. Кстати, 
если учесть, что в Белоруссии агропред-
приятия, хоть и ОАО, но в государствен-
ной собственности, то суммарный объем 
вложений на га пашни, там значительно 
выше, чем в России, а тем более в Си-
бири. Так вот, наши аграрии хотели бы 
чтобы наше государство присмотрелось 
к опыту белорусских братьев в плане 
постановки задачи, определения путей 
ее решения и вовлечения в этот процесс 
всех заинтересованных сторон.

Дарья Нагашбаева

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ
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Владислав Ратковский: 
«Препараты Bayer — весомый вклад 

в наш успех»
В Омской области эффективно работает группа компаний, объединяющая 
несколько крупных сельхозпредприятий, совокупная посевная площадь 
которых составляет 30 тыс. гектаров. Ежегодно хозяйства занимают 
лидирующие позиции по урожайности в районах. О том, что помогает 
держать планку и идти к успеху наперекор погоде, мы побеседовали 
с руководителем группы компаний Владиславом Владимировичем 
Ратковским

моя

Сибирь  |  Профи vs профи

Владислав Владимирович Ратковский: «В сезоне 2014 года в том числе и препара-
ты Bayer помогли нам избежать еще больших потерь в урожайности и в конечном 
итоге выйти в лидеры»

— Владислав Владимирович, 
расскажите о группе компаний, 
руководителем которой вы 
являетесь?
— Группа компаний объединяет не-
сколько сельхозпредприятий, рас-
положенных в Одесском, Калачинском 
и Марьяновском районах Омской 
области. Это ООО «Агрохолдинг «Си-
бирь», ООО «Измайловское» и ООО 
«Дружба». Общая посевная площадь 
составляет порядка 30 тыс. гектаров. 
Кроме этого, мы занимаемся также и 
молочным и мясным животноводством: 
содержим около 800 голов дойного 
стада и 500 голов мясного скота. 

— Если говорить о 
растениеводстве, какие культуры 
выращиваете, какова средняя 
урожайность?
— Мы выращиваем пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, картофель, а также 
многолетние травы на корм живот-
ным. С учетом различных культур 
средняя урожайность составляет 24 
ц/га. Валовой сбор зерна — более 50 
тыс. тонн. Зерно мы продаем, своей 
переработки пока нет. 

— Сельскохозяйственный сезон 
2014 года для предприятий 
Урала и Сибири был непростым. 
Как хозяйства агрохолдинга 
пережили эту «битву» с 
природой?
— Действительно, прошлый год вы-
дался и для нас нелегким. Убирать 
зерно приходилось по снегу, завер-
шили уборочную кампанию только 
к 15 ноября, а в январе мы только 
закончили сушку. Однако в силу того, 
что мы не экономили на средствах 
защиты растений, по урожайности мы 
заняли лидирующие позиции в райо-
нах. 

— Поделитесь с нашими 
читателями схемой успешной 
защиты посевов, какие 
препараты вы используете?
— В течение последних нескольких 
лет мы активно сотрудничаем в во-

Схема защиты посевов препаратами фирмы Bayer
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Представительство Байер КропСайенс
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моя

Профи vs профи  |  Сибирь

просе защиты растений с фирмой 
Bayer. Сегодня наши посевы примерно 
на 80% защищены препаратами этого 
производителя. Пользуемся всем, на-
чиная от протравителей и заканчивая 
гербицидами. До этого работали с 
препаратами других фирм, как отече-
ственных, так и зарубежных. И все-
таки, выбор был сделан в пользу Bayer 
— именно у этой фирмы мы нашли 
идеальное сочетание цены и качества. 

— Какие препараты Bayer 
применяете на своих полях?
— Из протравителей мы используем 
Ламадор и Ламадор Про. Из гер-
бицидов против овсюга работаем с 
Пума Супер 75 и Пума Плюс, а про-
тив двудольных применяем Агритокс 
в баковой смеси с Секатором Турбо. 
Фунгицидная обработка производи-
лась препаратами Фалькон и Зантара. 
К слову, Зантара - это единственный 
препарат с длительным защитным 
действием и также озеленяющим 
эффектом, что способствовало сохра-
нению флагового листа без признаков 
болезней до уборки.  В целом говоря, 
все эти препараты хорошо себя заре-
комендовали на полях не только на-
ших предприятий, но и многих других. 
И в сезоне 2014 года  в том числе и 
эти препараты помогли нам избежать 
еще больших потерь в урожайности и 
в конечном итоге выйти в лидеры. 

Помимо сочетания цена-качество, 
хочу также отметить еще одно до-
стоинство средств защиты Bayer — 
баковая смесь действует щадящим 
образом на растения, и это провере-
но нами на практике. Мы проводили 
опыты на полях с различными препа-
ратами других производителей, и вы-
яснилось, что они действуют намного 
«жестче» по сравнению с байеров-
скими, соответственно, наблюдаются 
потери в урожайности. 

— И последний вопрос: 
Владислав Владимирович, 
предстоящий посевной сезон 
в связи с экономической 
ситуацией ожидается нелегким, 
а с каким настроением вы 
смотрите в будущее?

С надеждой. Сейчас у нас, как 
и у многих других сельхозпроиз-
водителей, существуют некоторые 
проблемы с финансированием, и 
все зависит от того, как они будут 
решаться. Но планов по сокращению 
деятельности нет. Живем надеждой 
и опираемся на собственные силы и 
веру, что все получится — посеем, 
соберем, реализуем наш урожай по 
хорошей цене.  

Для справки: Группа компаний объ-
единяет ООО «Агрохолдинг «Сибирь», 
ООО «Измайловское» и ООО «Друж-
ба». Посевная площадь — 30 тыс. га. 
Средняя урожайность с учетом раз-
личных культур — 24 ц/га.

Около 80% посевов ООО «Агрохолдинг «Сибирь», ООО «Измайловское»
и ООО «Дружба» защищены препаратами Bayer.
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ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

— Чтобы 
помочь раз-
витию сельской 
кооперации, 
омским мин-
с е л ь х о з о м 
р а з р а б о т а н а 
целевая програм-
ма «Развитие сельско-
хозяйственной кооперации в Омской 
области». Она предусматривает суб-
сидии кооперативам на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам и гранты на развитие 
материально-технической базы. Ре-
сурсное обеспечение программы до 
2020 г. — 146 млн руб., в том числе 
на 2015 г. — 22 млн руб.

По уровню самообеспечения сель-
хозпродукцией омские показатели 
превышают среднероссийские. В 
Омской области сегодня зарегистри-
ровано 55 потребительских коопера-
тивов, из них 14 перерабатывающих, 
21 снабженческо-сбытовой и 20 кре-
дитных. В основном в кооперативы 
входят люди, ведущие личные под-
собные и крестьянские (фермерские) 
хозяйства. За 2014 г. потребитель-
скими кооперативами было закуплено 
9,2 тыс. т молока, 38,1 т мяса, 1,1 
тыс. т муки. Реализовано 4,8 тыс. т 
продукции.

— По итогам 2014 г. продукция 
сельского хозяйства произведена на 
82,8 млрд руб., пищевой и перера-
батывающей промышленности — на 
71,5 млрд руб. Так, произведено 3,3 
млн т зерна при средней урожайности 
15 ц/га, 709,4 тыс. т молока, 252,9 
тыс. т скота и птицы на убой в живом 
весе, 783,7 млн шт. яиц. Уровень 
самообеспечения составляет: по зер-
ну — 166,3%, картофелю — 127,1%, 
мясу и мясопродуктам — 109,3%, мо-
локу и молокопродуктам — 103,3%, 
по яйцу — 118,2%. 

В целях импортозамещения и на-
ращивания объемов производства, 
переработки и реализации омской 
продукции в регионе осуществля-
ется ряд инвестиционных проектов, 
в том числе с использованием мер 
государственной поддержки. В рекон-
струкцию ООО «Морозовская птице-
фабрика» было инвестировано более 
1 млрд руб. Господдержка в виде 
субсидирования процентной ставки 
составила 200 млн руб. Открылся 
первый в Омске логистический центр 
ООО «Региональный распределитель-
ный логистический центр «Дружино», 
объем инвестиций составил около 140 
млн руб. В ближайшем будущем в 
Черлакском районе откроется новый 
крупяной завод, в Азовском районе 
реализуется проект по строительству 
птицефабрики на 8 птич-
ников для клеточного 
содержания бройлеров, 
инкубатория, сани-
тарной бойни.

США и Евросоюз выразили обеспокоенность 
российской политикой импортозамещения, 
соответствующее заявление они сделали на 
заседании Комитета по торговым аспектам 
инвестиционных мер Всемирной торговой 
организации (ТРИМС ВТО), сказал близкий к 
переговорам источник

До них дошло

Собеседник рассказал, что претен-
зии США и ЕС к России были связаны с 
требованиями по госзакупкам, которые 
предусматривают первоочередное ис-
пользование российской продукции.

«Россия в рамках недавнего «анти-
кризисного плана» предприняла шаги 
по внедрению стратегии импортозаме-
щения для медицинского оборудова-
ния. США заявляют, что Россия явно го-
товится расширить данные требования 

для государственных предприятий», 
- сказал источник.

По его словам, аналогичную озабо-
ченность выразили представители ЕС, 
Японии и Канады, указав на «вызыва-
ющую беспокойство тенденцию в том, 
что касается требований по закупкам» 
медицинского, промышленного и 
сельскохозяйственного оборудования, 
текстиля, транспортных средств и, воз-
можно, программного обеспечения.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
— В Кожевниковском районе Том-

ской области готовится к открытию 
свиноферма на 450 голов, она будет 
работать на базе ЗАО «Дубровское». 
Хозяйству необходима свинина для 
работы цеха, который производит 
колбасу, пельмени, сосиски и другие 
полуфабрикаты.

Уже закупили в Новосибирской об-
ласти в племзаводе «Тулинское» 50 
свиноматок. Породистые животные 
стоят недешево: 280 руб. за кило-
грамм живого веса. 

«Дубровскому» необходимо вло-
жить деньги и в реконструкцию фер-
мы. По данным источника, речь идет 
о сумме в 6-7 млн руб. Осенью живот-
новоды ожидают получить хорошее 
потомство от породистых свиноматок 
и увеличить поголовье свиней до 
нескольких сотен, намерены произво-
дить больше сала и шпика для прода-
жи в собственных фирменных точках.

— «Межениновская птицефабри-
ка» вдвое увеличит объем глубокой 
переработки. После завершения мо-
дернизации производства к 2017 г. 
выпуск продукции переработки на 
фабрике достигнет 1 тыс. т в месяц.

В течение 2014 г. «Меженинов-
ская птицефабрика» вложила в 
увеличение мощностей колбасного 
цеха 250 млн руб. Сегодня доля 
предприятия на региональном рын-
ке по охлажденному мясу составля-
ет 80%, по колбасам — около 30%, 
через два года объем переработки и 
продаж возрастет вдвое.

Задача - проработать комплекс 
мероприятий по сдерживанию цен 
на продукты, заключить с товаро-
проводящими сетями соглашение, 
в рамках которого как минимум на 
одну позицию в каждой из социаль-
но значимых групп товаров будет 
устанавливаться 
торговая над-
бавка не бо-
лее 15%.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
— Крупный комбикормовый завод 

мощностью до 120 т в сутки запу-
щен в Алтайском крае. Комбикор-
мовый завод был построен с нуля. 
Предприятие расположено в селе 
Акулово Первомайского района.

На строительство нового про-
изводственного комплекса было 
затрачено около 100 млн руб. 
Мощность предприятия позволяет 
производить до 120 т готовой про-
дукции в сутки.

В настоящее время производи-
тель работает в одну смену и вы-
пускает до 40 т готовой продукции. 
Завод сейчас производит корма для 
крупного рогатого скота, свиней и 
птицы. Готовая продукция реали-
зуется хозяйствам как Алтайского 
края, так и Тюменской, Омской и 
Новосибирской областей.

Напомним, что в конце 2014 г. 
ООО «Алейский элеватор» ввело в 
эксплуатацию новое производство. 
Новая база элеватора позволила 
увеличить выпуск таких видов про-
дукции, как экструдированная соя, 
кормовые добавки, комбикорма 
и кормосмеси для сельскохозяй-
ственных животных. Производство 

полностью загружено 
и обеспечивает пред-

приятие дополни-
тельной мощностью 

2 тыс. т продук-
ции в месяц.

— Единственное за Уралом 
предприятие, выпускающее 
свекловичный сахар - ОАО «Че-
ремновский сахарный завод» 
продолжит в 2015 г. масштабную 
модернизацию производства. На 
техническое перевооружение за-
вода потребуется 170,8 млн руб.

В текущем году запланирова-
но строительство второй линии 
жомосушильного комплекса, 
модернизация станции перекачки 
продуктов, станции фильтрации, 
тепловой схемы завода, увели-
чение складского хозяйства по 
хранению патоки на 5 тыс. т. Уже 
приобретено соответствующее 
оборудование. Все перечисленные 
мероприятия позволят достичь 
показателя переработки сахарной 
свеклы в сутки до 4 900 т. Также 
разработан логистический проект 
по 3-сменной доставке и прием-
ке сахарной свеклы на завод. В 
рамках этого проекта предстоит 
строительство завальной ямы на 
кагатном поле № 1».

Сейчас мощности предприятия 
составляют 4 700 т переработки 
сахарной свеклы в сутки, что 
позволяет задействовать весь вы-
ращенный в крае объем данной 
культуры в оптимальные сроки. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
— В Большемуртинском районе 

завершается строительство крупного 
свинокомплекса «Красноярский», 
рассчитанного на выпуск 26 тыс. т 
мяса в год. Возведение комплекса 
на землях бывшего племзавода «Си-
бирь», началось в 2013 г. 

По проекту в свинокомплексе 
«Красноярский» предусмотрено стро-
ительство двух ферм, в которых будет 
содержаться около 10 тыс. свинома-
ток, фермы откорма и станции искус-
ственного осеменения. К настоящему 
времени здесь запущены две репро-
дукторные фермы, где находится 
около 1350 свиноматок с поросятами, 
частично построена откормочная фер-
ма. Ожидается, что в 2015 г. комплекс 
«Красноярский» поставит на краевой 
рынок свыше 13 тыс. т свинины, а в 
следующем году, после своего выхода 
на полную проектную мощность, уве-
личит этот объем в два раза.

Добавим, что новое предприятие 
обеспечит работой около 700 жителей 

Большемуртинского района. Краевые 
власти в рамках реализации недавно 
принятого закона о поддержке крае-
вых аграриев готовы компенсировать 
50% стоимости строительства служеб-
ного жилья для работников комплек-
са.

— Фермеры Александр и Людмила 
Емельяновы из деревни Малорос-
сийка Большемуртинского района 
намерены расширить свое хозяйство 
овцеводческого направления благо-
даря участию в краевых грантовых 
программах «Семейные животновод-
ческие фермы» или «Начинающий 
фермер». 

На сегод-
няшний день 
на ферме со-
держится около 
700 овец эдильба-
евской породы. В 
ближайшем будущем 
поголовье только одних 
овцематок планируется 
увеличить до 600.

Мясо фермеры про-
дают по 270 руб./кг. 
Основными потреби-
телями продукции на данный момент 
являются жители района. Теперь су-
пруги ищут рынки сбыта для шерсти и 
овечьих шкур.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
— Еще один тепличный комбинат 

построят под Новосибирском. Его стро-
ительство начнется весной 2015 года. 
Он объединит мощности ТК «Новоси-
бирский» с новыми, превратив его в ТК 
«Толмачевский».  

Инвестиции в тепличный комплекс 
«Толмачевский» оцениваются в 1,7 
миллиарда рублей, из них 25 про-
центов собственных средств инвестора 
Бориса Горкунова еще 75 процентов 
планируется привлечь в Северном бан-
ке Сбербанка России, Россельхозбанке 
и Газпромбанке. 

Строительство первой очереди раз-
мером восемь гектаров начнется в 
апреле 2015 года при решении вопроса 
о получении лимитов по электроэнер-
гии. Возведение второй очереди ана-

логичного размера начнется в апреле 
2016 года, а в ноябре комбинат уже 
выйдет на проектную мощность в 15 
тысяч тонн огурцов, томатов и зелени 
в год. 

В настоящее время тепличный ком-
бинат «Новосибирский» производит 
12 тысяч тонн продукции в год. Таким 
образом, после ввода второго предпри-
ятия цифра увеличится более чем в два 
раза. В 2017 году инвестор приступит 
к строительству многопрофильного 
комплекса по производству, обработке, 

хранению и транс-
портировке овощей 
стоимостью 2,5 мил-
лиарда рублей. 

— Компания 
ООО «Си-
бирская 
Аграрная 
к о м п а -
н и я » 
построила 
животноводческий 
комплекс «Доронинское», молоко-
перерабатывающий завод и мельнич-
ный комплекс по переработке зерна. 
Сегодня в новом животноводческом 
комплексе содержится более 1800 го-
лов крупного рогатого скота. Комплекс 
оснащен современным оборудованием, 
позволяющим с точностью компьютера 
контролировать процесс получения то-
варного молока. Полученная на пред-
приятии продукция перерабатывается 
в соседнем селе Тогучинского района, 
где с началом этого года начал работу 
современный молокоперерабатываю-
щий завод.  Продукция предприятия 
уже поступает на прилав-
ки областного ц е н т р а 
и соседних 
районов.

полностью загружено 
и обеспечивает пред
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В с. Борково Маслянинского района завершилось строительство второй 
очереди животноводческого комплекса общей вместимостью 2500 голов 
крупного рогатого скота. В торжественном открытии принял участие 
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, представители 
Россельхозбанка, группы компаний «ЭкоНива» и областных предприятий АПК

ИНВЕСТПРОЕКТ И 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Строительство комплекса ведёт 
ООО «Сибирская Нива», одно из 
крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Новосибирской области, 
при финансовом участии Россельхоз-
банка. В августе 2014 года в регио-
нальном филиале банка предприятию 
открыта первая кредитная линия. 
Общая стоимость проекта – 870 млн 
рублей, из которых кредитные ресур-
сы банка составляют порядка 70%. 
Комплекс будет включать в себя пять 
коровников, отделение для новотель-
ных животных, а также доильный зал, 
оборудованный по последнему слову 
техники.

Губернатор Владимир Городецкий 
побывал на новом объекте, постро-
енном в рамках реализации инвести-
ционного проекта в сфере животно-
водства. Доильный зал на 72 места 
запущен на современном животновод-
ческом комплексе ООО «Сибирская 
Нива» в Маслянинском районе.

Глава региона подчеркнул, что 
новый комплекс, создаваемый в Мас-
лянинском районе, превосходит по 
показателям эффективности схожие 
предприятия, работающие на террито-
рии соседних регионов.

По словам директора Новосибирско-
го филиала Россельхозбанка Станис-
лава Тишурова, банк активно участву-

ет в инвестиционной деятельности 
региональных аграриев. По состоянию 
на 1 января 2014 года в области реа-
лизовано 43 инвестиционных проекта 
на сумму 4,9 млрд рублей, из них в 
эксплуатацию полностью введены 32 
объекта. Кредиты предоставлены на 
строительство, реконструкцию, при-
обретение оборудования и модерни-
зацию животноводческих комплексов, 
а также предприятий птицеводства.

Владимир Городецкий отметил, 
что для Новосибирской области 
принципиально важно появление в 
регионе крупных сельхозпредприятий 
полного цикла, занимающихся одно-
временно производством сырья и его 
переработкой.  Строящийся комплекс 
в полной мере отвечает этим требо-
ваниям: введенный в рамках первой 
очереди молочный завод уже сегодня 
поставляет молоко, сметану, творог 
и кефир местного производства в 
школы, детские сады и торговые сети 
Новосибирска, а также Маслянинского 
и Черепановского районов области.

Владимир Городецкий также отме-
тил, что формирование на территории 
области современного, эффективного 
агропромышленного комплекса, кото-
рый позволит успешно решать задачи 
продовольственной безопасности, и 
создаст экономические условия для 

«Мы открываем новый технологичный, 
высокопроизводительный комплекс 
– один из лучших в области. Это на-
глядный пример развития в непростых 
современных условиях, открывающий 
новые перспективы роста экономики 
и агропромышленной сферы региона. 
Сегодня в Новосибирской области есть 
инвесторы, готовые на нашей земле 
развивать животноводство, увеличи-
вать производство молока и молочной 
продукции».
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динамичного развития всех сельских 
территорий, является приоритетом 
областного правительства.

Глава области подчеркнул, что 
работа с инвесторами, особенно ре-
ализующих свои проекты в сельских 
территориях – это первостепенная 
задача региональных властей. Для 
этого в Новосибирской области соз-
даются благоприятные условия для 
привлечения эффективных инвесто-
ров. Так, уже в этом году в рамках 
мер государственной поддержки «Си-
бирская Нива» получила около 

11 млн рублей из средств федераль-
ного и регионального бюджетов.

В свою очередь, президент группы 
компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр в 
выступлении на церемонии открытия 
доильного зала подтвердил, что ком-
пания полностью выполняет взятые 
на себя обязательства по созданию 
высокоэффективного производства в 
аграрной сфере.

Присутствующий на открытии 
руководитель одного из ведущих 
сельскохозяйственных предприятий 
области ЗАО племзавод «Ирмень» 

Юрий Бугаков отметил, что появление 
подобных современных предприятий 
способствует развитию всей отрасли в 
целом.

Для справки: Реализацию инве-
стиционного проекта ведет ООО 
«Сибирская Нива». Первая очередь 
комплекса на 1800 коров построена в 
с. Пеньково. Там же построен доильный 
зал типа «Карусель» на 36 коров. Вто-
рая очередь на 2500 голов строится 
в с. Борково Маслянинского района. 
Уже построены и работают два коров-
ника из пяти запланированных. Новый 
доильный зал на 72 места оснащен 
доильной системой «Карусель», он 
является объектом второй очереди 
животноводческого комплекса постро-
енного «ЭкоНивой» в Новосибирской 
области за последние пять лет.

Вторая очередь комплекса состоит 
из двух коровников на 1000 голов КРС, 
отделения для новотельных животных 
на 200 голов, малого доильного  зала 
с технологией  «Елочка». Общее по-
головье скота – 9 800 голов КРС, фу-
ражных коров – 3 700. На комплексе в 
селе Борково содержится 1200 голов 
КРС голштинско-фризской породы, из 
них 1020 - дойные коровы. Ежедневно 
здесь получают более 20 тонн молока. 
Всего комплекс рассчитан на 2500 
голов. При выходе на полную мощ-
ность здесь будут получать около 80 
тонн молока в сутки. Полный ввод в 
эксплуатацию запланирован на конец 
2016 года. Общий объем инвестиций 
составит 600 млн. руб.

София РООТС
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Одной из целей поездки новосибирской 
делегации аграриев было посещение                 
ЗАО «Петербургский тракторный завод». 
Встреча с руководством и конструкторами 
предприятия была организована                                               
Группой компаний «Агроснабтехсервис»

НОВЫЙ ПОДХОД В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Делегацию принял Сергей Серебря-
ков, директор ЗАО «Петербургский 
тракторный завод». Он в частности 
рассказал о направлениях развития 
предприятия, накопленном потенциале 
и тех решениях, которые позволят ак-
тивизировать обновление тракторного 
парка хозяйств. Для Новосибирской 
области был подготовлен специальный 
пакет предложений.

Завод в 2014 году осуществил мо-
дернизацию серии К-744Р, благодаря 
которой тракторы «Кировец» измени-
лись внешне, стали комфортабельнее и 
значительно более функциональными. 
Изменение гидравлической системы 
позволяет «Кировцам» органично впи-
саться в современные агротехнологии 
Новосибирской области, работать с 
любыми современными и перспектив-
ными орудиями, включая пневматиче-
ские посевные комплексы.

Идти в ногу со временем позволяет 
и официальный дилер завода – ГК «Аг-
роснабтехсервис». В прайс-листе ком-
пании современные тракторы, а также 
различные типы орудий для полного 
цикла сельскохозяйственных работ, 
включая современные пневматиче-
ские комплексы. Сервисная служба 
обеспечивает их гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание с помощью 
выездных бригад и 10-ти пунктов 
техподдержки в различных районах 

области. В начале года инженеры сер-
висной службы «Агроснабтехсервиса» 
прошли плановое ежегодное обучение 
в Санкт-Петербурге и аттестацию по её 
итогам. Программа включала курс лек-
ций по конструкционным изменениям 
тракторов «Кировец» серии К-744Р и 
промышленных машин, обслуживанию 
техники и практические занятия. До 
начала посевных работ полученные 
знания передаются механизаторам, 
что гарантирует правильную эксплуа-
тацию техники, её безотказную работу 
в разгар сезона.

Необходимо отметить, что одной 
из своих задач по улучшению взаи-
модействия с компаниями-дилерами 
завод видит в улучшении их матери-
ально-технической базы, позволяющей 
уменьшать сроки ремонта техники, осо-
бенно в периоды посевной и уборочной 
компаний. 

В ответ на макроэкономические изме-
нения завод предлагает надёжные фи-
нансовые инструменты, позволяющие 
купить «Кировец» на максимально вы-
годных условиях. Речь, прежде всего, 
идёт о программе федерального лизин-
га ОАО «Росагролизинг», госпрограм-
мах субсидирования, коммерческом 
лизинге. Схема финансирования любой 
сделки разрабатывается дилером инди-
видуально под конкретного клиента в 
зависимости от его пожеланий, возмож-
ностей и кредитной истории.

Иван Симонов

Группа компаний «Агроснабтехсервис»
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 14
тел.: +7 (383) 223-08-43, 223-27-77
сайт: www.agrosnab-nso.ru 

Борис Филин, заместитель  директора 
ЗАО «Петербургский тракторный 
завод»  по продажам 

— Число получен-
ных заявок из 
Новосибирской 
области за первые 
месяцы текущего 
года уже превысило 
объём заказов 
минувшего 2014 
года и составил 
почти 20-ть машин 

различной комплектации.
На заводе разработана программа 

по улучшению инженерно-технических 
решений наших тракторов. Каждый ин-
женер может внести свои предложения 
на рассмотрения технического совета, 
и в случае принятия его предложения, 
получает материальное вознаграждение. 
Для рабочих профессий такая программа 
распространяется на выявление брака и 
проблем в организации производственно-
го процесса также с поощрением. Это по-
зволяет не только обеспечивать контроль 
качества на каждом участке, но и посто-
янно совершенствовать наши тракторы, 
делать их более конкурентоспособными 
на мировом рынке.

Сегодня завод имеет заказ до осени 
2015 году. 

Анатолий Ляхов, директор ЗАО 
«Кубанское», Каргатский район

— Согласен, 
качество тракторов 
растет. Прошли по 
заводу – убедились. 
Понравились но-
винки, впечатлило, 
как сборочный цех 
работает. У меня в 
хозяйстве несколь-
ко «Кировцев» 

разного года выпуска. Купленный в 2014 
году работает без нареканий. Планы от 
урожая и цен на зерно зависят, но со-
гласен – нужно на новую отечественную 
технику больше внимания обращать. 
Очень хорошо, что к нашим пожеланиям 
на заводе прислушиваются и учитывают. 
По сервису у нас в области все нормаль-
но: быстро, качественно, только родные 
детали. Цена конечно большая, но можно 
на сервисе сэкономить. Будем покупать.

Владимир Харитонов, директор ЗАО 
«Луч», Усть-Таркский район

— У меня в хозяй-
стве несколько «Ки-
ровцев». Последние 
4 года приобретаю 
новые К-744 по 
одному – двум 
единицам в сезон. 
По  машинам наре-
каний практически 
нет: и эргономика 
кабины, и система 

управления, и экономичность – все на со-
временном уровне. С послегарантийным 
сервисом и ремонтом тоже проблем не 
возникает. Позвонил в техслужбу – при-
едут в течение суток поломку устранят. 
Сейчас присматриваю еще пару машин, 
посчитаю с учетом скидки и лизинга. 
У меня в хозяйстве в основном наша и 
белорусская техника. Получается, что на 
обслуживании сэкономлю.

ДЛЯ СИБИРСКИХ
ПОЛЕЙ

моя
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Карпатская порода пчел 
Цвет тела карпатских 

пчел серый. Длина 
хоботка рабочих 
пчел 6,3—7,0 
мм. Масса 
плодных маток 

в среднем 
205 мг, 
п л о д о в и -
тость до 3,0 
тыс. яиц в 

сутки. Естественная среда обитания 
— Карпаты и их предгорья.

Карпатские пчелы распространены 
в ряде областей Росии, Украины, 
Белоруссии. Пчелы отличаются миро-
любием, хорошей зимостойкостью, 
слабой ройливостью, высокой про-
дуктивностью и «сухой» печаткой 
меда, преимущественно белой.

Среднерусская порода 
Окраска тела 

с р е д н е р у с с к о й 
пчелы темно-
серая, без жел-
тизны. Крупнее 
пчел других 
пород. Дли-
на 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 относитель-
но суровых климатических условиях, 
поэтому они хорошо приспособлены 
к этим условиям, обладают как бы 
взрывной работоспособностью, вы-
носливостью и зимостойкостью.

14

Павел Рустин: 
«Пчеловодство – это 

бизнес, здоровье 
и радость жизни. 

Присоединяйтесь!»
Мы продолжаем разговор о пчеловодстве 
с предпринимателем из Красноярского 
края Павлом Рустиным, начатый в прошлых 
номерах 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. Ци-
клы 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 за-
нялся пчеловодством, это было увле-
чением. Со временем, уже практиче-
ски после первого сезона, когда сбор 
удался, увеличилось количество пче-

линых семей, появился избыточный 
для личного потребления запас 
не только меда различных сортов, 
но и других продуктов пчеловод-
ства, мысль о бизнесе возникла 
сама собой. Поэтому уже много 
лет я развожу пчел, в основном 

Среднерусской и Карпатской пород, 
предлагаю к реализации пчелопакеты 
– 4 рамки (3 - расплод+1 медовая), 
а также весь спектр инвентаря для 
пчеловодства. И мед, конечно. Пре-
красный сибирский мед различных 
сортов, собранный моими пчелами в 
исключительно экологически чистых 
местах края. Не забываем и о других 
очень полезных для человека продук-
тах пчеловодства: перге, прополисе, 
маточном молочке, цветочной пыльце, 
воске и даже пчелином яде.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
— В Сибири весна наступает с при-

летом птиц и длится до окончания цве-
тения черемухи и сирени. Пчеловодче-
ская весна - с момента выставки пчел 
из зимовника и очистительного облета 
пчёл до появления в пчелиных семьях 
трутней и роевых мисочек. В Сибири на 
большинстве пасек пчелы находятся в 
зимовнике с конца октября до первой 
декады апреля, а иногда до 15-20 
апреля. Безоблетный период достигает 
иногда 220-225 дней. Конец зимовки 
особенно труден для пчел. Кишечник 
у них переполнен непереваренными 
каловыми массами, и сдерживать их с 
каждым днем становится труднее.

Обычно пчел выставляют после 
таяния снега, когда появятся первые 
ранние цветы: мать-и-мачеха, ветре-
ница алтайская, кандык сибирский, с 
приближением цветения ивы (вербы). 
Лучше всего производить эту работу в 
ясный солнечный тихий день при тем-
пературе 10-12°С в тени, закончив вы-
нос пчел к 11-12 часам дня. За 2-3 дня 
до выставки от каждой пчелиной семьи 
через леток отбирают из свежего под-
мора не менее 50 штук пчел вместе 
с мусором на дне, помещают в спи-
чечные коробки или полиэтиленовые 
пакеты и отправляют в ветлаборато-
рию для исследования (на нозематоз, 
варроатоз и др.). На каждом образце 
указывают номер семьи и фамилия 
пчеловода.

Если в улье гнездо чистое, сухое и 
нет следов пчелиных испражнений, то 
нет необходимости пересадки семьи в 
чистый улей. Достаточно отнять дно, 
очистить его от подмора и мусора, 
продезинфицировать, вытереть насухо 
и поставить на место. При необходи-
мости пополняют кормовые запасы и 
сокращают гнездо.

Карпатская порода пчел 
Цвет тела карпатских 

пчел серый. Длина 
хоботка рабочих 
пчел 6,3—7,0 
мм. Масса 
плодных маток 

Окраска тела 
с р е д н е р у с с к о й 
пчелы темно-
серая, без жел-
тизны. Крупнее 

на хоботка 
5,9—6,4 мм. Масса 
плодной матки 

удался, увеличилось количество пче
линых семей, появился избыточный 

Среднерусской и Карпатской пород, 
предлагаю к реализации пчелопакеты 

моя
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ТАКАЯ ПЫЛЬЦА БОЛЬШИХ 
ДЕНЕГ СТОИТ

— Перга – цветочная пыльца, со-
бранная пчёлами, уложенная и утрам-
бованная в ячейки сотов. В анаэробных 
условиях под действием ферментов, 
бактерий и дрожжей возрастает со-
держание молочной кислоты, которая 
консервирует смесь. 

Перга эффективна при заболева-
ниях нервной и эндокринной систем, 
желудочно-кишечного тракта (язве 
желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, колите, энтерите), увеличивает 
содержание гемоглобина и эритроци-
тов в крови, повышает устойчивость 
организма против инфекции, способ-
ствует усилению иммунитета; при 
туберкулёзе, простатите, злокаче-
ственном малокровии, анемии. Перга 
лучший биостимулятор при лечении 
преждевременного одряхления орга-
низма, стимулятор мужской потенции 
на высоком уровне до глубокой 
старости; мощное противосклероти-
ческое средство. Наконец, это очень 
эффективный компонент косметиче-
ских процедур. Она является пре-
красной добавкой в питании детей, 
начиная с грудного вскармливания и 
для беременных. Перга не является 
аллергеном, её может принимать 
любой человек. Превосходный состав 
позволяет сказать, что перга является 
самой совершенной биологически 
активной пищевой добавкой, уступая 
лишь маточному молочку, которое, 

впрочем, пчёлы производят из перги. 
Целебные свойства перга получает из 
лекарственных трав, поскольку самые 
полезные вещества чаще концентри-
руются в цветах, не зря настойчиво 
рекомендуется заготавливать лекар-
ственные травы в пору их цветения.

Хорошая доза перги (каждый день 
и всю жизнь) ~ 30 грамм в сутки; при 
острой форме вирусных заболеваний 
(грипп, вирусный гепатит, СПИД) при-
ём перги следует увеличить на весь 
период обострения болезни. Длитель-
ная передозировка (более 60 грамм 
в сутки) ведёт к гипервитаминозу, 
вредит печени, почкам, селезёнке. 
Удовлетворительной можно считать 
дозу 10 грамм в сутки (для профилак-
тики). Употреблять пергу лучше всего 
после еды, поскольку, съеденная на-
тощак, она может вызвать тяжесть в 
желудке.

Ещё один интересный аргумент в 
пользу перги. Таёжные пасечники, 
промышляющие зимой охотой, ис-
пользуют для привады соты с пергой. 
Скажите, где соболь или выдра встре-
чались с пергой? Тем не менее, звери 
чаще всего попадают в капкан, если 
привада – перга!

Люди в отличие от пчёл консер-
вируют пыльцу простой сушкой. Для 
этого собирают её, ставя на ульевые 
летки уловители, проходя через ко-
торые, пчёлы теряют значительную 
часть добычи. 

Лучший, из всех возможных, способ 
получения перги – жевание перговых 
сотов, при этом обилие слюны способ-
ствует усвоению перги, а пережёван-
ный воск просто выплёвывается. Если 
вы намерены получить пергу высшего 
качества и при этом сохранить соты, 
то придётся выбрать экстенсивный 
путь. Для этого требуется много 
«руко-дней» и простейший инстру-
мент наподобие дамской шпильки, 
которым перга выковыривается из 
каждой ячейки.

Пергу иногда продают на рын-
ке в смеси с мёдом. Готовят смесь 
перетирая медово-перговые соты, 
всплывший воск удаляют, смесь 
готова. Соотношение перги и мёда в 
такой смеси установить невозможно 

и говорить о дозировке – несерьёзно. 
Медово-перговая смесь должна быть 
приготовлена только смешением точ-
но взвешенных количеств мёда и пер-
ги, лишь тогда можно гарантировать 
концентрацию, и потребитель сможет 
правильно дозировать приём перги.

Многие потребители перги, оце-
нившие её свойства, сильно недо-
умевают: почему этот несравненный 
продукт до сих пор не стал самым 
популярным целебным средством? От-
вет прост. В мире наживы популярны 
те продукты, которые хорошо рекла-
мируются. Из-за небольших объемов 
реализации перги на рынке ее цена 
стабильна, но достаточно высока, 
чтобы создать свой круг постоянных 
покупателей и умножать (да-да!!!) 
свой пчеловодческий бизнес.

О БИЗНЕСЕ
— Обращаюсь к тем, кого за-

интересовал мой рассказ. Звоните, 
пишите. У нас очень демократичные 
цены. Стоимость 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 
Западной Сибири. Пчеловодство се-
годня - это выгодный бизнес. А какое 
удовольствие! Да и гордость, когда 
твои пчелы приносят тебе мед уни-
кального вкуса. Причем ты можешь 
сам его конструировать, создавать, 
насыщать неповторимыми оттенками, 
подаренными нам сибирской приро-
дой. Кроме этого, как уже говорилось 
выше, продуктами пчеловодства так-
же являются и воск, и перга, и маточ-
ное молочко, и прополис, и пчелиный 
яд – не только очень полезные про-
дукты, но и дополнительные статьи 
дохода. Становитесь профессиональ-
ными пчеловодами и будьте здоровы!

Беседовала София Роотс

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

моя
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Инженеры торгово-промышленной компании «Мелькарт» г. Омск всегда 
славились своими оригинальными и эффективными решениями, часто 
превосходящими по своим технико-экономическим показателям признанные в 
мире, как лучшие. Их разработка Универсальных высокоэффективных решет 
(УВР) как никакая другая подходит для использования в сибирских условиях 
рискованного земледелия и с оснащенностью зерноуборочной техникой разных 
производителей и поколений 

РЕШЕТА, ДА ИМЕННО,
А КАКОЙ ЭФФЕКТ!

В настоящее время «Мелькарт» 
освоили и выпускают ряд типораз-
меров решет нового поколения - УВР 
(универсальные высокоэффектив-
ные решет) для зерноуборочных 
комбайнов как отечественного, так 
и импортного производства.  Они 
высокоэффективны и универсальны, 
одинаково приспособлены для уборки 
как мелкосеменных (рапс, рыжик), 
так и колосовых культур, а также под-
солнечника и кукурузы.

Решеты УВР позволяют продлить 
срок эффективной эксплуатации даже 
старенького комбайна.  Это подтверж-
дено опытом многих хозяйств, где 
наряду с технически грамотным под-
ходом к подготовке уборочной техни-
ки производят замену штатных решет 
на решета УВР и получают реальный 
результат.

Александр Штеле, директор ЗАО 
«Тубинск», Краснотуранский район 
Красноярского края

— У нас до-
вольно большое 
хозяйство: 30 тыс. 
га земли, 6000 
голов КРС, из них 
дойное стадо 2300 
коров. Специ-
ализация хозяй-
ства – молочное 
производство, но 
всем комплексом 

кормов обеспечиваем себя сами. Есте-
ственно у нас много техники, хорошей 
импортной, мощной. Комбайны Claas 
укомплектованы собственными реше-
тами, а на Agros решили попробовать 
решета наши отечественные. Узнали 
про производство в Омске, решили при-
смотреться поближе. Что могу сказать: 
не пожалели, что приобрели 8 штук 
УВР. Отработали с ними уже две убо-
рочные. В прошлом году нагрузка на 
один комбайн была 1100 га, при этом 
скорость обмолота смогли увеличить. 
Фактически она не уступала, скорость и 
качество работы комбайнов Тукано. Бо-
лее того, три комбайнера, работавших в 
прошлом году на Agros с отечественны-
ми решетами даже стали победителями 
в соревновании по намолоту. Комбайны 
работали на скорости около 7 км/час. 
Для сравнения Тукано тоже больше 

8 км/час не идет, дальше - огромные 
потери. Поэтому покупка себя уже оку-
пила. А с учетом сегодняшних реалий, 
когда курсы валют так выросли, ремонт 
импортной техники обходится очень до-
рого.  У нас одно решето производства 
«Мелькарт» при покупке оказалось с 
небольшим дефектом – фирма в тече-
ние нескольких дней произвела замену, 
специалисты перепроверили и другие 
решета. Все в рамках гарантийного об-
служивания. Больше поломок не было, 
но уверенность, что в случае чего по-
мощь получим оперативно есть. Еще на 
что обратили внимание: при работе 
отечественных решет зерно стало 
значительно чище, комбайнер не 
тратит время на очистку агрегата – 
все делается автоматически. Кстати, 
и урожайность тоже увеличилась, за 
счет сокращения потерь при обмо-
лоте, минимум по 2 ц/га, а это при 
нашей площади больше 2000 тонн 
зерна. В прошлом году намолотили 
25 ц/га. Конечно это и погода помог-
ла, но сравнивая работу импортных и 
отечественных решет, могу уверенно 
сказать, что наши не уступают по эф-
фективности. А в цене мы однозначно 
выиграли. Поэтому к уборочной этого 
года планируем еще немного техники 
докупить, а решета - только омского 
производства, благо далеко ездить не 
нужно – в Красноярске есть предста-
вительство «Мелькарт». 

Для справки: Приводим сравнитель-
ный анализ использования решет в 
ЗАО «Тубинск» Красноярского края. 
В 2010 г комбайны AGROS были 
укомплектованы штатными решета-
ми. Решеты УРВ производства ООО 
ТПК «Мелькарт» были установлены в 
2012г. Анализ показателей этих двух 
лет показал, что после установки ре-
шет производительность комбайнов 
AGROS увеличилась на 15%. Сокра-
тился объем первичной переработки 
зерна на зернотоке до 5%, зерно 
было чище, чем в 2010г. Намолот от-
дельных механизаторов, например, 
Вернера В., после установки решет 
достиг 21,053ц, Стойчикова В. – 
20,833ц. Соответственно расход ГСМ 
составил 0,56 л/ц, 0,55 л/ц. Убрано 
этими комбайнерами 822 га и, соот-
ветственно, 813 га. При стоимости 
зерна реализации зерна 6 р/кг, срок 
окупаемости составил 2 сезона. Надо 
еще отметить, что комбайны марки 
Тукано эксплуатировались с 9-ме-
тровыми жатками, а AGROS с 7-ме-
тровыми. И если посмотреть средний 
намолот на комбайн Агроса и Тукано 
в пересчете на 7-метровую жатку, то 
получается почти равные количества: 
18658 и 18135 ц. Скорость при уста-
новке решет УРВ увеличилась с 6,5 
до 9,0 км/час. Аналогичная картина 
сложилась и в 2014г, а у механиза-
тора Стойчикова В. намолот составил 
23162 ц 

ООО ТПК «Мелькарт»
644046, г. Омск, ул. Ипподромная 2, к. 1
тел.: +7 (3812) 58-08-57, 58-08-72
тел.: +7 (913) 611-11-44
e-mail: melkart.uwr@gmail.com  
сайт: www.melkart-uwr.ru
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Как для сибирских полей сделаны
Мы продолжаем рассматривать тему импортозамещения в разных аспектах. 
В данном случае речь пойдет о выборе поставщиков оборудования для 
послеуборочной подработки зерна. Мы представляем вашему вниманию 
машиностроительную продукцию ЗАО «Агропромтехника» г. Киров

Изменения климата в Сибири — зоне 
рискованного земледелия, сегодня яв-
ляется серьезным фактором влияния на 
урожайность.

Последние три года наглядно проде-
монстрировали сибирским аграриям, что 
уборочная компания может затянуться и 
до первого снега, а повышенная влаж-
ность зерна из-за непрекращающихся 
дождей с августа по октябрь, снижает 
его качественные показатели, да и 
урожайность в целом до критических 
величин. Стационарные зерносушилки, 
которые были до 90-х годов прошлого 
века практически в каждом хозяйстве, 
канули в Лету. Пришло время современ-
ных зернокомплексов.

ВОПРОС ВЫБОРА
 В настоящее время на заводах ком-

пании производится более 40 видов 
продукции: сушилки зерновые, зерно-
очистительное оборудование, промыш-

ленные вентиляторы, теплогенераторы, 
машины непрерывного транспорта 
(нории, винтовые и скребковые транс-
портеры), системы хранения, аспираци-
онное оборудование, запасные части. 
Ведущее направление деятельности ЗАО 
«Агропромтехника» — проектирование и 
производство зерносушилок и зерноком-
плексов. К этому необходимо добавить, 
что зерносушилки и зернокомплексы 
производятся различной производитель-
ности: от 5 до 80 т/час. Работают на 
газе, дизельном топливе и смешанном 
горючем. 

ВОПРОС ЦЕНЫ
Этот вопрос в настоящее время 

для сибирского крестьянина является 
определяющим при выборе постав-
щика. Тот факт, что зерносушилки и 
зернокомплексы изготавливаются на 
90% из отечественных комплектую-
щих, позволяет предприятию держать 
цены в среднем на 30–40 процентов ниже 
по сравнению с импортными аналогами. 
Топливная аппаратура на зерносушилках 
итальянская, но долгосрочные контакты 
с поставщиком и его заинтересованность 
в присутствии на российском рынке по-
зволило и этот вопрос решить в пользу 
покупателя. Главным преимуществом 
зерносушилок компании является их 
полная комплектация. В цену сушилок 
сразу включены: транспортирующее 
оборудование, топочные блоки, горелки, 
система теплоизоляции, система аспира-

ции в отличии от аналогов. Приобрести 
продукцию можно посредством лизинга, 
кредита или целевых программ ОАО 
«Росагролизинг», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Сбербанк». Договор предусматри-
вает гибкую систему платежей.

ИЗЮМ ДЛЯ СИБИРИ
Компания ЗАО «Агропромтехника» 

давно работает с с/х предприятиями, 
расположенными на Урале, в Сибири 
и Казахстане. Принимая во внимание 
суровые климатические условия дан-
ных регионов, компания выпускает 
зерносушилки в базовой комплектации 
оснащенные системой теплоизоляции, 
которая позволяет экономить топливо и 
работать даже при минусовых темпера-
турах. На зерносушилки устанавлива-
ется мощный радиальный вентилятор, 
что позволяет продувать нагретым 
воздухом весь зерновой поток при 
высокой влажности. Способ продувки 
теплоносителя в зерносушилках «на 
разряжение», что так же позволяет 
экономить топливо и снизить расход 
электроэнергии. 

Под брэндом ЗАО «Агропромтех-
ника» предприятие работает с 
1992 года. Сегодня по оценкам 
экспертом оно является одним 
из ведущих предприятий сель-
скохозяйственного машиностро-
ения России. Специализируется 
на производстве оборудование 
для послеуборочной подработки 
зерна, а также оказывает услу-
ги по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию 
объектов агропромышленного 
комплекса.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:
ИП Генералов Н.Н,  
Омская область 
Николай Николаевич Генералов:

 В 2013 году встал вопрос о при-
обретении зерносушилки, после всех 
предложенных вариантов выбор пал 
на сушилку С-10 «Оптимум» про-
изводства ЗАО «Агропромтехника». 
Конструкция проста и надежна. Со-
бирается как конструктор, у нас соб-
ственными силами ушло два дня на 
сборку. Осенью при работе на ячмене 
при температуре окружающего воз-
духа 10°С,  влаге 17-18% спокойно 
выдает 15 т/час, пшеница при тех же 
показателях 12 т/час.

Удобный пульт управления позво-
ляет хорошо контролировать процесс.

ООО «Янтарь-масло»,  
Алтайский край 
Виктор Анатольевич – директор.

В марте 2014 года заключили до-
говор с ЗАО «Агропромтехника» на 
поставку зерносушилки С-15 «Опти-
мум». Оборудование легко монтиру-
ется собственными силами. Сушим 
подсолнечник, сушилка выдает заяв-
ленную производительность, работает 
даже при минусовых температурах. 
Хорошо себя проявила система пред-
упреждения о пожаре. Если есть же-
лание, то приезжайте, все покажем.

За 23 года работы ЗАО «Агропромтехника» реализовано более 600 крупных 
проектов  по всей территории России, а также в Азербайджане и Казахстане

www.agropromtekhnika.ru
8-800-200-58-55 (звонок бесплатный)
info@apkkirov.ru
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Уже и попить 
результат можно 

На территории 
Тогучинского 
района реализуется 
крупный аграрный 
инвестиционный проект. 

Здесь за период с 2012 по 2014 
г. «Сибирская аграрная компания» 
построила животноводческий ком-
плекс «Доронинское», молокопере-
рабатывающий завод и мельничный 
комплекс по переработке зерна.

Сегодня в животноводческом 
комплексе содержится более 1 800 
голов крупного рогатого скота, 
часть из них была переведена из ма-
леньких брошенных хозяйств. Весь 
комплекс оснащен современным 
оборудованием, процесс содержания 
и доения скота контролируется ком-
пьютером, фиксирующим качество 
молока. Вся полученная продукция 
перерабатывается в соседнем селе 
Тогучинского района, там с начала 
года начал работу молокоперера-
батывающий комплекс. Заводу еще 
предстоит выйти на проектную мощ-
ность (50 т молока в смену), сейчас 
перерабатывается порядка 5 т в 
сутки. Продукция предприятия уже 
поступает на прилавки областного 
центра и прилегающих районов.

Ближний свет - Южная Африка
В Новосибирскую область начнутся поставки            
страусового мяса 

На фоне продовольственных санкций 
регион расширяет торговые связи с ЮАР.

В Новосибирске прошла встреча 
представителей 25 южноафриканских 
компаний при участии представителя 
инвестиционного и торгового агентства 
Квазулу-Натал с новосибирскими пред-
принимателями для обсуждения вопро-
сов торгово-экономического сотрудниче-
ства.

Африканские бизнесмены провели 
переговоры с новосибирским Агентством 
инвестиционного развития, Минпромтор-
гом, мэрией Новосибирска и бизнес-со-
обществом.

Посол Южно-Африканской Республики 
Мандиси Мпахлуа сообщил журналистам, 
что целью визита является торговая мис-
сия по налаживанию поставок со сторо-
ны африканских пищевых и перерабаты-
вающих предприятий. В первую очередь 
речь идет об увеличении поставок вина, 

фруктов, а также начале поставок мяса 
и экзотического мяса, морепродуктов 
и специй. Товарооборот будет налажен 
после того, как российские инспектора 
вынесут соответствующее заключение. 
В частности, в феврале в ЮАР прибыла 
инспекция для изучения мясной продук-
ции, в частности, мяса страусов, и одна 
из компанией готовится начать экспорт.

С почином!
В Новосибирской области в южных районах началась 
посевная

Посевная площадь зерновых куль-
тур в Новосибирской области в 2015 
году составит 1 млн 567 тыс. га, что на 
24 тыс. га больше уровня 2014 года.  
Общая посевная площадь в текущем 
году останется на уровне 2014 года 
и составит 2,4 млн га. В том числе 
кормовые культуры будут размещены 
на площади 694 тыс. га, технические 
(лен, рапс, подсолнечник) — на пло-

щади 68 тыс. га, овощи и картофель 
- на площади 46 тыс. га.

Для проведения сортосмены и со-
ртообновления сельхозтоваропроиз-
водители приобрели дополнительно 8 
тыс. тонн элитных высокопродуктивных 
семян.

Общая стоимость посевной кампании 
2015 года составит 3,4 млрд рублей. 
На выполнение комплекса весенне-по-
левых работ сельхозтоваропроизводи-
тели направят более 1,4 млрд рублей 
собственных средств, а также привлекут 
около 1 млрд рублей кредитных ресур-
сов.

Из областного и федерального бюд-
жетов будет направлено почти 1,5 млрд 
рублей государственной поддержки. По 
данным на 25 марта аграриям уже на-
правлено 900 млн рублей.

По оценкам участников рынка, в 
2015 году объемы поставок продо-
вольственной продукции в Новоси-
бирскую область из Китая снизились 
почти на 70% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Из-за девальвации 
рубля и снижения возможностей 
жителей региона приобретать подоро-
жавшие овощи и фрукты, сельхозпро-
изводители КНР перестали снабжать 
область в прежних объемах.

В Новосибирске ощущается дис-
баланс спроса и предложения. Как 
следствие - рост цен. По его оценкам, 
в настоящий момент стоимость отече-
ственных огурцов составляет порядка 

180-200 рублей за килограмм, в про-
шлом году в аналогичный период цена 
составляла около 80 рублей.

Поставщики из Новосибирска со-
кратившиеся объемы объясняют еще 
и тем, что изменился спрос - покупа-
тели, в первую очередь, отказались от 
подорожавших апельсинов и мандари-
нов. 

В сложившихся условиях местные 
овощеводы решили развивать соб-
ственное производство корнеплодов. 
В настоящий момент на дополнитель-
ную работу по посев корнеплодов в 
Ордынском районе выделили 4 млн 
собственных средств. В связи с воз-

росшим спросом будет увеличена по-
севная площадь со 150 га в 2014 до 
220 га в 2015.

По данным Таможенной службы 
Новосибирской области, за январь-
февраль этого года в регионе про-
декларированы ввезенные из Китая 
товары общей стоимостью 46,6 млн. 
долларов, что на 36% меньше, чем за 
соответствующий период прошлого 
года. При этом в ведомстве отметили, 
что в этот же период овощей и фрук-
тов ввезено 575 тонн стоимостью 0,6 
млн. долларов, в январе-феврале 
предыдущего года такие товары не 
ввозились.

Рубль выгнал китайский огурец
Участники регионального рынка фиксируют значительное 
падение поставок продовольственных товаров 
производителями КНР
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Булка с буханкой comme il faut
В регионе проверяют качество мучных продуктов 

Комиссией по вопросам обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности на потребительском рынке 
при областном минпромторге орга-
низовано проведение мероприятий 
по обеспечению безопасности муч-
ных кондитерских изделий, хлеба, 
хлебобулочных изделий, муки, 
снековой продукции, специализи-
рованных и диетических пищевых 
продуктов, продуктов для детского 

питания, круп, бобовых. Контроль-
ные мероприятия проводятся в 
марте-апреле контрольными служ-
бами в рамках их компетенций.

Жители города Новосибирска и 
области имеют возможность также 
принять участие в акции и об-
ращаться по вопросам качества 
пищевых продуктов по телефонам 
и через сайты ведомств.

Гигантские планы Гиганта
Правительство региона планирует привлечь местных 
сельхозпроизводителей для поставки овощной 
продукции в бюджетные учреждения 

Сегодня в регионе действует три 
крупных многофункциональных те-
пличных комплекса, их общая произ-
водственная площадь составляет 20 
га закрытого грунта. Два из них пла-
нируют увеличить производственные 
площади. В частности, агрокомплекс 
«Сады Гиганта» в рамках инвести-
ционного проекта планирует в этом 
году начать строительство нового 
тепличного комплекса площадью 6,6 
га. Это позволит выйти на круглого-
дичное производство свежих овощей. 
Сейчас комплекс производит порядка 
двух тысяч тонн огурцов, томатов и 
зеленых культур в год, новая теплица 
позволит увеличить объем до восьми 

тысяч тонн. Реализовать про-
ект планируется к 2017 году. 
Для справки: ООО «Сады 
Гиганта»  с 2010 года ведет 
строительство современно-
го многофункционального 
аграрного комплекса с те-
пличным хозяйством площа-
дью 7 га и овощехранилищем 
на 13 тысяч тонн с примене-

нием последних достижений науки 
и использованием инновационных, 
энергосберегающих технологий, 
стоимостью более 1 млрд рублей. 
В июне 2012 года введены в экс-
плуатацию теплицы площадью 2,6 
га, овощехранилище на 8 тысяч 
тонн овощей и цех, по переработке 
овощей включающий комплексную 
линию по мойке, сортировке и фа-
совке овощей, производительность 
около 40 тонн в сутки по мытому 
продукту.  В 2016 году планируется 
реализация второй очереди про-
екта, предполагающей увеличение 
тепличного хозяйства до 6,6 га и 
овощехранилища до 13 тыс. тонн.

Пусть растет 
товарооборот

Торговая надбавка 
ограничена в восьми 
региональных торговых 
сетях области 

С апреля 2015 года региональны-
ми торговыми сетями принято реше-
ние ограничить торговую надбавку. 
Договоренность об этом достигнута в 
результате работы штаба по монито-
рингу и оперативному реагированию 
на изменение конъюнктуры продо-
вольственных рынков Новосибирской 
области, созданному распоряжением 
Губернатора Новосибирской области 
от 12.08.2014 г.

Ограничение торговой надбавки от 
5 до 10% распространяется на одну 
позицию ассортиментного ряда ос-
новных продуктов питания. Каждая 
торговая сеть самостоятельно опре-
делила перечень товаров от 20 до 
40 наименований и срок реализации 
проекта – от двух до трех месяцев, с 
дальнейшим его продлением. Сегод-
ня в данном проекте участвуют тор-
говые сети «Холидей», «Быстроном», 
холдинг «Новые торговые системы», 
«Торговый Холдинг Сибирский 
Гигант», ПКФ «Продсиб», «Ново-
сибирский облпотребсоюз», «Мария 
РА». Чтобы покупатель мог легко 
находить продукты социальной кор-
зины на полках, в магазинах данных 
торговых сетей товары выделены 
специальными ценниками «Социаль-
ный товар», «Льготная цена», «Цена 
заморожена» и т.д.
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Грантовая 
эффективность

В Кемеровском 
районе активно 
развиваются 
крестьянско-
фермерские хозяйства

В Кемеровском районе области 
ведут свою деятельность 56 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, а 
в 2014 г. к ним прибавилось еще 9 
новых. Начинающим фермерам пре-
доставляются областные и районные 
грантовые поддержки для создания 
и развития крестьянского хозяйства. 
Только за 2014 г. Кемеровский район 
выдал 5 млн 755 тыс. руб. грантов 
всех уровней.

Так, глава фермерского хозяйства 
Олег Овчинников из п. Щегловский 
довел поголовье свиней до 530 голов, 
а в этом году купил 57 свиноматок по-
род ландрас, дюрок, пьетрен, крупная 
белая. Кроме того, с прошлого года он 
занялся разведением кроликов.

В хозяйстве братьев Василия и 
Юрия Кудрявцевых из с. Барановка 
разводят коров, овец, лошадей. На 
грантовую поддержку они приобрели 
технику для кормов, взяли в аренду 
земельный участок для сенокошения. 
Построили животноводческие по-
мещения. Сейчас братья снабжают 
продукцией всех жителей села Бара-
новка.

В 2015 г. Правительство РФ в рамках 
поддержки начинающих фермеров вы-
делило Кемеровской области 13 млн 
604 тыс. руб., в 2014 же году им было 
выделено 12 млн 222 тыс. руб.

Кузбасс сельскохозяйственный?
Около 1 млн га сельскохозяйственных культур засеют 
аграрии Кузбасса в 2015 г.

Посевная площадь под все сельскохо-
зяйственные культуры в 2015 г. в Куз-
бассе составит 978,4 тыс. га, что на 19,4 
тыс. га больше, чем в 2014 г. Планиру-
ется посеять: зерновые и зернобобовые 
культуры — на 604 тыс. га, картофель 
— более чем на 47 тыс. га, другие овощи 
— на 8 тыс. га, рапс — примерно на 60 
тыс. га, сою — на 2 тыс. га. Кроме того, 
посеяно более 43 тыс. га озимых куль-
тур, в том числе 37,7 тыс. га зерновых.

На сегодняшний день хозяйства Кеме-
ровской области полностью обеспечены 
семенами зерновых и зернобобовых 
культур. В настоящее время идет под-
работка семян до посевных кондиций, а 
также приобретение семян для сортооб-
новления.

В Кузбассе ускоренными темпами раз-
вивается животноводство. В связи с этим 
в 2015 г. будут увеличены площади под 
кормовые культуры до 250 тыс. га (на 17 
тыс. га по сравнению с 2014 г.).

Технические возможности хозяйств 

области позволяют провести весь ком-
плекс весенне-полевых работ в агротех-
нические сроки. Для этого в хозяйствах 
имеется 4840 тракторов, 390 посевных 
комплексов, 876 плугов, 1010 культива-
торов, 1560 сеялок.

В рамках госпрограммы развития 
сельского хозяйства в 2015 г. предусмо-
трена погектарная поддержка хозяйств 
Кузбасса, занимающихся растениевод-
ством. На эти цели выделено 206 млн 
руб. из федерального и областного 
бюджетов.

В марте 2015 г. правительством РФ 
было принято решение о возмещении 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (до года) сельхозпредприятиям 
в сфере растениеводства за счет средств 
федерального бюджета на уровне 
14,68%. С учетом принятых в области 
мер размер возмещаемой процентной 
ставки составит 17,43%. На эти цели 
будет выделено более 120 млн руб., что 
в 3 раза больше, чем в прошлом году. 

АгроЯрск прирос коровами
В Сухобузимском районе Красноярского края 
заработал новый коровник на 400 голов

В селе Ковригино Сухобузимского 
района в начале марта заработал совре-
менный коровник ЗАО АПХ «АгроЯрск», 
рассчитанный на 400 голов скота.

Новый животноводческий комплекс 
открылся на базе комплекса «Шилин-
ское». В настоящее время здесь реа-
лизуется крупная инвестиционная про-
грамма, направленная на модернизацию 
Шилинской производственной базы. 
Ранее на предприятии провели рекон-
струкцию четырех существующих жи-
вотноводческих объектов и построили 
новый коровник в селе Шила. Теперь к 
ним прибавился еще один построенный 
с нуля объект в селе Ковригино. Эта 
работа позволила значительно улуч-
шить качество содержания животных и 

заложить основу для повышения про-
дуктивности стада.

Отметим, что агропромышленный 
холдинг «АгроЯрск» занимается не 
только производством сельхозпродук-
ции — в производственный цикл также 
входит переработка с получением мо-
лочных продуктов, мясных полуфабри-
катов, муки и хлебобулочных изделий, 
их хранение и сбыт.

Цыплята в помощь
В Омской области началась выдача цыплят социально незащищенным 
семьям

Первая партия из 30 тыс. цыплят 
уйдет в поддержку малоимущего насе-
ления 6 районов Омской области.

По поручению губернатора Омской 
области Виктора Назарова, региональ-
ный минсельхоз совместно с партией 
«Единая Россия» при спонсорской под-
держке ЗАО «Русь» (Азовская птице-
фабрика) начинают благотворительную 
акцию по безвозмездной выдаче цыплят 
малообеспеченным сельским семьям.

Списки семей, нуждающихся в по-
мощи, были составлены администра-
циями районов и будут обновляться.  
В них входят малообеспеченные, 

многодетные семьи и пенсионеры, 
готовые заниматься выращиванием 
птицы.

Всего по поручению губернатора 
Виктора Назарова малоимущим сель-
чанам региона в 2015 г. будет выдан 
1 млн цыплят.

«Выдача суточных цыплят начала 
осуществляться в рамках антикри-
зисных мер Правительства Омской 
области. Акция будет продолжаться, в 
ней примут участие все птицефабрики 
региона, Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти держит данное мероприятие на 

контроле», — сказал министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской 
области Виталий Эрлих.
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Красноярский опыт поддержки и стимулирования
Депутаты Красноярского края приняли изменения в закон о поддержке 
аграриев

В рамках очередного заседания 
сессии Законодательного собрания 
депутаты рассмотрели изменения в 
закон края «О государственной под-
держке субъектов агропромышлен-
ного комплекса края».

Закон в принятой редакции пред-
усматривает появление 2 категорий 
новых получателей средств государ-
ственной поддержки.

Первая категория - оптово-рас-
пределительные центры. Это органи-
зации, осуществляющие заготовку, 
хранение, переработку, транспорти-
ровку, предпродажную подготовку и 
реализацию сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов. Им 
предлагается компенсировать часть 
затрат на приобретение техники и 
на уплату лизинговых платежей при 
приобретении в лизинг необходимо-
го оборудования и техники. 

Вторая категория - это организа-
ции и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятель-
ность по заготовке и переработке 
недревесных и пищевых лесных ре-
сурсов и лекарственных растений. 
Предусматривается грантовая под-
держка их деятельности.

5% к ставке субсидирования
В связи с подорожанием кредитных 

средств для аграриев устанавли-
вается дополнительная ставка суб-
сидирования в размере не более 5 
процентных пунктов сверх ставки ре-
финансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного до-
говора (договора займа). При этом 
общий размер субсидии не должен 
превышать фактически произведен-
ные затраты на уплату процентов по 
заключенному кредитному договору.

Важная новация поможет разви-
тию в крае товарного рыбоводства. 
Для организаций, зарегистрирован-

ных и осуществляющих 
товарное рыбоводство 
на территории края, 
предлагается ввести ряд 
субсидий. Это субсидии 
на приобретение рыбо-
посадочного материала; 
субсидии на приобретение 
кормов для рыбы, а также 
субсидии на компенсацию 
части затрат на уплату 
лизинговых платежей при 
приобретении в лизинг 
машин и оборудования, 
используемого для рыбо-
водства.

Для Крайнего Севера
В целях стимулирования строи-

тельства на территории края новых 
производств по переработке сель-
скохозяйственной продукции из 
бюджета будут субсидироваться за-
траты на строительство объектов по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции.

Дополнительные мероприятия 
по господдержке будут введены в 
отношении сельскохозяйственных 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в неблагоприятных 
климатических условиях в районах 
Крайнего Севера - субсидии на 
компенсацию части затрат на при-
обретение племенного материала 
разводимых пород крупного рога-
того скота молочного направления, 
включенных в Государственный 
реестр селекционных достижений; 
субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение новых сель-
скохозяйственных машин и машин 
для животноводства, птицеводства 
и кормопроизводства. Приобретение 
сенозаготовительной техники по по-
вышенной ставке в размере 90% по-
зволит заготавливать грубые корма в 
необходимом количестве и повысить 

тем самым кормообеспеченность и 
молочную продуктивность. Также бу-
дет компенсироваться часть затрат, 
связанных с доставкой зерна фу-
ражных культур, комбикормов, сена, 
сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственных машин и ма-
шин для животноводства, птицевод-
ства и кормопроизводства водным 
транспортом, появятся субсидии на 
компенсацию части затрат на оплату 
электрической энергии, произведен-
ной дизельными электростанциями и 
используемой для производства про-
дукции животноводства.

И для второго хлеба
Еще одна новация коснется ово-

щеводства, отмечает пресс-служба 
министерства. В связи с недостатком 
в Красноярском крае высококаче-
ственных сортов картофеля, а также 
в целях обеспечения устойчивого 
производства семенного материала 
законопроектом предлагается пред-
усмотреть приобретение для науч-
но-исследовательских учреждений 
лабораторного оборудования для 
иммуноферментного анализа карто-
феля.
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Утилизация (использование отходов) жидкого навоза/помета в качестве 
экологически безопасного органического удобрения сельскохозяйственных 
земель, после его предварительной подготовки, является основным способом 
решения вопроса обезвреживания отходов животноводства и птицеводства

ОТКАЧКА НАВОЗА: АРЕНДА И ПРОДАЖА
ШЛАНГОВЫХ СИСТЕМ

Для внесения навоза и помета на поля 
для обеспечения экологической без-
опасности, кроме наличия достаточных 
площадей, пригодных для их утилиза-
ции, необходимы высокопроизводитель-
ные технические средства, обеспечива-
ющие их внесение требуемыми нормами 
и  в оптимальные сроки. 

В настоящее время наиболее перспек-
тивной, экономичной, отвечающей эко-
логическим требованиям технологией 
использования больших объемов жидких 
органических удобрений является их 
транспортировка и внесение на поля с 
помощью шланговых систем, продажа и 
аренда которых является приоритетным  
направлением деятельности ООО «НТЦ 
«Сельхозпроект». 

Наша компания располагает всем 
необходимым оборудованием для 

подготовки навоза (лагунные помпы, 
миксеры, аэраторы), откачки и последу-
ющего транспортирования (дизельные 
насосные станции, шланги, транспор-
тировщики шлангов) и поверхностного 
или внутрипочвенного внесения на поля 
(аппликаторы и культиваторы), предла-
гая вам оперативное решение проблемы 
использования навоза в качестве ор-
ганического удобрения с соблюдением 
требований охраны окружающей среды. 
Мы в состоянии решить все возникшие 
вопросы, как на стадии проектирования 

животноводческого комплекса, так и 
имеющиеся проблемы. Даем консульта-
ции на любом этапе, помогаем в органи-
зации агрохимических анализов навоза 
в специализированной аккредитованной 
лаборатории, разработке технологи-
ческого регламента использования на-
воза в качестве удобрения. Сервисная 
служба оказывает квалифицированную 
техническую поддержку, в случае не-
обходимости осуществляя оперативный 
выезд в любой регион Российской Феде-
рации.

127550, Россия, Москва, ул. Большая 
Академическая, д. 44, к. 2, офис 913
тел.:  +7 (495) 651-6133
e-mail: 6516133@gmail.com
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Снег тает, 
а цифры 

растут
Томскстат опубликовал 
показатели по 
производству основных 
видов сельхозпродукции в 
Томской области

По данным ведомства, за два 
месяца текущего года в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 г. в Том-
ской области отмечен рост выпуска 
пищевых продуктов. Так, в регионе 
увеличилось производство свинины 
(с учетом субпродуктов) на 15,3%, 
домашней птицы — на 0,9%. Помимо 
этого, в области изготовили на 10,8% 
больше колбасных изделий. Произ-
водство сливочного масла увеличи-
лось почти в два раза. Существенно 
— на 34,4% — вырос объем производ-
ства молока, на 39% — сметаны, на 
45,3% — творога, на 8,4% — кефира.

Вместе с тем незначительно со-
кратился выпуск выпеченного хлеба 
и хлебобулочных изделий — на 1,3%, 
кондитерских изделий в регионе из-
готовили меньше на 4%.

Кря элитно-племенное
В Томской области может появиться ферма по разведению 
племенных уток

Возможность ее создания рассматривает 
глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Юрий Аржаников. Пока он занимается 
разработкой бизнес-плана, согласно кото-
рому в селе Барабинка откроется ферма по 
разведению и выращиванию племенных 
уток на 1000 голов единовременного со-
держания.

Сейчас хозяйство Аржаникова произ-
водит порядка 80 т комбикормов в месяц, 
а успешный фермер мечтает о новом на-
правлении своей деятельности — создании 
племенной уткофермы круглогодичного 
содержания, которая могла бы обеспечить 
молодняком и инкубационным яйцом уток 
как томские хозяйства, так и желающих со 
всего Сибирского региона.

Утководством Юрий Аржаников всерьез 
решил заняться после поездки в США, 
где на примере одного из местных фер-
меров убедился, насколько несложным 
и экономически эффективным может 
быть подобное сельхозпроизводство. 
Американцы занимаются промышленным 
выращиванием уток, используя метод 
безводного содержания водоплавающей 
птицы: открытые водоемы на территории 
уткофермы отсутствуют. Эта технология 
позволяет избежать инфекций и массового 
падежа птицы. Стартовый капитал и опыт 

разведения птицы у Юрия Аржаникова 
уже имеется. Сейчас в его КФХ содержатся 
куры и перепела, правда, не для продажи, 
а для собственного потребления. 

Справочно:
Юрий Аржаников — известный в Том-

ском районе фермер. Его хозяйство, специ-
ализирующееся на производстве комби-
кормов и разработке рационов для скота, 
находится в селе Барабинка. Свою дея-
тельность как сельхозтоваропроизводитель 
Юрий Александрович начал еще в 2003 г. 
Сотрудничал с Сибирским НИИ сельского 
хозяйства и торфа по разработке кормовых 
добавок. В 2007 г. стал обладателем гранта 
по конкурсу «Бизнес-старт» и зарегистри-
ровал К(Ф)Х, расширив производство и 
став более конкурентоспособным.
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На 1 марта +1,1%
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства за январь-февраль 2015 г. сложился 

на уровне 101,1%
Хозяйства Алтайского края продолжа-

ют подготовку к проведению весенних 
полевых работ. Под посев 2015 г. приоб-
ретено 5 тыс. т элитных семян зерновых 
и зернобобовых культур, а также 100 т 
семян кукурузы, в пределах 16,2 тыс. т 
минеральных удобрений (в физическом 
весе), что на 3,7 тыс. т больше, чем в 
аналогичный период прошлого года.

По оперативным данным на 1 марта 
2015 г., в расчете на условную голову 
сельскохозяйственных животных в 
хозяйствах края имеется 12,9 ц кор-
мовых единиц грубых и сочных кормов 
(100,7% от потребности), в том числе 
сена — 282,5 тыс. т (129,6% от потреб-
ности), сенажа — 456,1 тыс. т (93,2%), 
силоса — 695,2 тыс. т (92,5%).

По предварительным данным на 1 мар-
та 2015 г., в хозяйствах всех категорий 
поголовье крупного рогатого скота соста-
вило 854,1 тыс. голов, в том числе коров 
— 387,0 тыс. голов; свиней — 630,3 тыс. 
голов; овец и коз — 241,7 тыс. голов.

С начала года в хозяйствах всех ка-
тегорий края произведено 152,5 тыс. т 
молока (102,6% к соответствующему 

периоду 2014 г.), 38,5 тыс. т скота и 
птицы на убой в живом весе (100,6%), 
160,1 млн шт. яиц (105,5%).

По предварительным данным, в 
среднем по краю надой на корову в 
крупных и средних КФХ за январь-
февраль 2015 г. составил 663 кг, что 
выше уровня прошлого года на 82 кг 
(114,1%), среднесуточный прирост 
молодняка крупного рогатого скота 
— 440 г (101,1% к уровню прошлого 
года).

По состоянию на 17 марта текущего 
года на развитие сельского хозяй-
ства края из федерального бюджета 
перечислено 942,7 млн руб. средств 
господдержки, из краевого бюджета — 
61,7 млн руб.

Общий объем финансирования го-
сударственной программы Алтайского 
края «Устойчивое развитие сельских 
территорий Алтайского края на 2012-
2020 годы» в текущем году составит 
385,4 млн руб. из федерального бюд-
жета, 556,1 млн руб. — из краевого 
бюджета.

Готовимся к рекордному урожаю
В этом году в Алтайском крае площадь сева всех 
сельхозкультур составит более 5,4 млн га

Одним из инструментов обеспе-
чения проведения полевых работ 
выступает государственная под-
держка. В этом году она будет пре-
доставляться по нескольким направ-
лениям: при приобретении элитных 
семян, при привлечении коротких и 
длинных кредитов, при агрострахо-
вании, при развитии племенного жи-
вотноводства, наращивании маточ-
ного поголовья овец, коз, маралов, 
мясных табунных лошадей, а также 
при развитии животноводства начи-
нающими фермерами и семейными 
фермами. Кроме того, аграриям на 
месяц раньше, чем в прошлом году, 
доведена несвязанная поддержка в 
области растениеводства и субсидии 
на килограмм реализованного мо-
лока. Общая сумма господдержки, 
которая уже адресована сельхоз-
товаропроизводителям, составляет 
около 930 млн руб.

Хозяйства, имеющие в банках 
займы и планирующие привлече-
ние кредитов, могут рассчитывать 

в этом году на субсидирование 
банковской процентной ставки по 
коротким кредитам — 14,7%, по 
длинным кредитам и кредитам на 
развитие ЛПХ — до 100% ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

С целью своевременной под-
готовки аграриев к посевной кам-
пании региональным профильным 
ведомством совместно с кредитными 
организациями оказывается содей-
ствие сельхозтоваропроизводителям 
в привлечении кредитных средств и 
пролонгации ранее взятых займов. 
На контроле находятся вопросы обе-
спечения хозяйств требуемыми ма-
териально-техническими ресурсами.

Подчеркнем, что в этом году все 
сельскохозяйственные культуры в 
Алтайском крае планируется посеять 
на площади более 5,4 млн га. При-
чем доля зерновых и зернобобовых 
в этой площади составит 3,7 млн га. 
Яровой сев алтайские аграрии наме-
рены провести на 4,8 млн га

Путь масла: из 
Бийска в Китай

Компания «Юг 
Сибири», официальный 
дистрибьютор крупнейших 
переработчиков 
масличных культур 
за Уралом — завода 
«АгроСиб-Раздолье» 
и «Бийского 
маслоэкстракционного 
завода», начала поставки 
своей продукции в Китай 

Как сообщают на предприятии, 
поставки растительных масел в Ки-
тайскую Народную Республику осу-
ществляются на регулярной основе. 
Запросы от потенциальных партнёров 
поступают ежедневно. «На сегод-
няшний день объёмы значительные. 
Ежемесячная поставка измеряется 
тысячами тонн. В планах увеличение 
поставляемых объёмов и расширение 
поставляемого ассортимента», — рас-
сказывает Виталий Фефелов, началь-
ник отдела внешнеэкономической 
деятельности ООО «Юг Сибири».

Предприятия-переработчики мас-
ложировой отрасли Китая высоко 
оценили алтайское нерафинирован-
ное подсолнечное и рапсовое масло, 
поэтому закупают его в больших объ-
ёмах для дальнейшей переработки. 
Покупатели китайских супермаркетов 
уже знакомы с фасованным маслом 
«Янтарь Алтай» от алтайского произ-
водителя.

Дистрибьютор крупнейших пере-
работчиков масличных культур в крае 
нацелен прежде всего на массового 
потребителя. Сейчас ведутся перего-
воры о поставках витаминизирован-
ных и салатных масел. Эти продукты 
являются нетрадиционными для 
китайского рынка и требуют времени 
для формирования культуры потре-
бления. Алтайское растительное мас-
ло будет продаваться во всех провин-
циях страны, однако, как замечают 
производители, нерафинированное 
преимущественно перерабатывается 
в приграничных регионах.

«Контракты с Китаем, заключенные 
компанией, не имеют временных 
ограничений или лимита по объёму. 
«Юг Сибири» пришёл в Китай всерьёз 
и надолго. Уже сейчас ведутся пере-
говоры о стратегическом партнёрстве 
и сотрудничестве, выходящем за 
рамки купли-продажи товаров», — 
отмечает Виталий Фефелов.
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АГРОМАШ – ТЕХНИКА
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ 

КОРМОВ

КФХ «Высокое», Искитимский район, 
Новосибирская область 
Абаскалов Сергей Владимирович, 
главный инженер 

– Используем грабли ГВВ от «Агрома-
ша», купленные в позапрошлом сезоне. 
До этого были грабли ГВК от другого 
завода, прицепные, с колёсами, под-
нимающимися на винтах. Я их рекон-
струировал – переделал на цилиндры, 
сделал половинки поднимающимися. 
Агромашевские же изначально прак-
тичнее – легче, с более рациональной 
геометрией рамы. Купив ГВВ, прежние 
грабли ГВК мы продали – потребность в 
них отпала, агромашевская техника их 
превосходит. Впечатления от граблей 
ГВВ только хорошие. Выработка – бо-
лее ста гектар. От себя сделали разве 
что небольшую доводку цилиндров на 
подъем. Ремонта пока не требуется – 
грабли работают без критичных поло-
мок. Разве что спицы можно поломать, 
поскольку ямы  они не любят, не всегда 
их проходят без потерь. Но спицы – это 
деталь, которую самому легко заме-

нить. Впрочем, контакт с «Агромашем» 
я все равно поддерживаю – покупаю у 
них запчасти для техники других ма-
рок. Большое предложение запчастей 
по хорошей цене – тоже сильная сторо-
на компании.

КФХ Артамонов  
Артамонова Александра Тимофеевна 

– В хозяйстве у нас агромашевские 
грабли ГВВ-6, купленные в этом году 
и косилка. Косилку купили шесть лет 
назад. Фактически, она была первой 
«магазинной» техникой в нашем хозяй-
стве. До  того покупали оборудование, 
уже бывшее в употреблении в других 
хозяйствах. Разумеется, новая техника 
по определению эффективнее секонд-
хэнда, ресурс надежности больше. 
Впрочем, мы ничего не списываем 
– чиним и используем максимально. 
Косилку тоже уже приходилось чинить 
– все-таки шесть лет – весомый стаж 
работы. Меняли ей пятки. Это, так 
сказать, расходная деталь. Конструк-
ция же, инженерная основа, в целом, 
достаточно прочная. Грабли вообще 
работают безупречно.

КФХ Панчуков,  Томский район,
Томская область
Панчуков Николай Сергеевич 

– Есть в хозяйства двое грабель от 
«Агромаша» и одна косилка.  Одни 
грабли проработали три полных сезона, 
другие вступают во второй сезон. Тех-
ника достаточно надежная, критичных 
поломок не было. Косилку чуть-чуть 
«подварили» сами – усилили под 
условия наших полей. Поля то у нас 
сложные: десять лет стояли бесхозны-
ми, заброшенными, сильно заросли. 
Потому так на пути косилки перио-
дически попадаются остатки «дикой» 
поры – всяческие кусты, обрубки. Поля 
мы, разумеется, чистили, вырубали 
эти заросли, но кое-где просто рук не  
хватило. Потому повышенная прочность 
– достоинство для косилки отнюдь не 
лишнее. Потому её и усиливали. По 
граблям расходная позиция – спицы. 
Их и к началу сезона обновляем, и по 
ходу работ меняем. Есть аналогичная 
по функциям техника других марок, но 
агромашевская нам симпатична именно 
своей разумной простотой и надежно-
стью.
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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.
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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



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 почвыдля 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 по-
севные машины» орудие БДМВ «КОРТЕС» 
завоевало золотую медаль.

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

диаметром 560мм, толщиной 6мм), уста-
новленных на стойках с эластомерами;

• опорных двойных или одинарных кат-
ков;

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.: 
+7 (861) 214-71-27
e-mail: bdt-agro@mail.ru, bdt@bdt-agro.ru 
cайт: www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф

• механизма регулировки глубины об-
работки;

• гидравлической системы - для склад-
ных орудий;

• шасси и прицепа- для складных орудий.
При выполнениитехнологического 

процесса обработки почвы, на дисковой 
бороне БДМВ «КОРТЕС» на стойках с 
эластомерами (Патент №150901), 
диски заглубляются при помощи меха-
низма регулировки глубины обработки, 
установленном на опорных прикаты-
вающих катках. Катки изготавливают-
ся  сменными и различных видов (по 
желанию покупателя): спиральными, 
планчатыми, планчато-спиральными, 
зубчатыми или двойными (двухрядны-
ми). Двухрядные прикатывающие катки, 
для складных орудий, выполнены со 
смещением второго ряда для перекры-
тия промежутков между катками. Катки 
первого ряда спиральные, катки второго 
ряда планчатые или планчато-спираль-
ные (Патент  №131560).

1. Балки крепления рабочих органов  
изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, 
в отличие от трубы 80х80х7мм, 
используемой 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 ново-
го поколения, в отличие от шари-
ковых подшипников  у аналогов 
увеличивает 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 
аналоги просто катятся по поверх-
ности.

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

работы стойки, что позволяет 
эксплуатировать орудие в более 
тяжелых условиях.

6. Двойной тандемный спиральный и 
спирально-планчатый каток иде-
ально выравнивает обработанную 
дисками почву, в сравнении с 
любыми 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), транспорт-
ная ширина  у аналогов - 2,95м.

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

9. Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, напри-
мер, со знаменитым Катросом 
равной ширины более чем в 3 
раза ниже, а качество работы как 
минимум не хуже, если не лучше.

ОТЛИЧИЯ БОРОН ДИСКОВЫХ БДМВ «КОРТЕС»        
СО СТОЙКАМИ НА ЭЛАСТОМЕРАХ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ CATROS AMAZONE:
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Сибирские аграрии хорошо знакомы с техникой 
белорусского холдинга «Гомсельмаш», но 
личный контакт с производителем, посещение 
цехов предприятия позволил не только воочию 
убедиться в современном уровне производства, 
но и высказать пожелания и предложения по ее 
совершенствованию для использования в условиях 
эксплуатации в зоне рискованного земледелия

Навстречу пожеланиям 
сибиряков

АКЦЕНТ НА КОМПЛЕКСНОСТЬ
Необходимо отметить, что сегодня 

«Гомсельмаш» производит уже не от-
дельные машины, а модельные ряды 
машин различного назначения, что по-
зволяет обеспечить техникой от одного 
производителя все основные техноло-
гические процессы растениеводства: 
от комплексной обработки почвы и 
посева до уборки урожая. Это комбай-
ны и комплексы для уборки зерновых 
и кормовых культур, сахарной свеклы, 
картофеля, льна; косилки, прицепные 
и навесные машины для комплексной 
обработки почвы.

По мощности, это агрегаты, позволя-
ющие достигать оптимальной произво-
дительности в разных климатических 
зонах и пригодные для узкоспециаль-
ного применения. Так, самоходные 
зерноуборочные комбайны и комплек-
сы, сходящие сегодня с конвейера 
«Гомсельмаш» обладают мощностью 
от 210 до 360 л.с., кормоуборочные 
комбайны и комплексы – от 235 до 600 
л.с., прицепные и навесные машины 
энергоемкостью от 50 до 450 л.с.

Обладая полным комплексом со-
временных производственных техно-
логий, «Гомсельмаш» самостоятельно 

Игорь Короткевич, первый 
заместитель директора 
департамента региональных 
продаж

— Сегодня на 
холдинге «Гом-
сельмаш» работает 
16960 человек. 
В прошлом году 
оно было акцио-
нировано, но все 
равно весь пакет 
принадлежит го-
сударству. Раньше 
предприятие спе-

циализировалось на производстве кор-
моуборочной техники. С 2000-х годов 
благодаря поддержке государства и на-
шего президента начали выпуск и зер-
ноуборочной техники. В тяжелые 90-е 
годы мы смогли сохранить инженерный 
корпус, благодаря этому переход на 
новые виды продукции современного 
уровня произошел вполне органично.

С годами инженерный корпус только 
укрепился, был выделен в самосто-
ятельное предприятие «Научно-тех-
нический центр комбайностроения», 
способный в течение 2 лет осуществить 
разработку самых сложных техниче-
ских решений. Его возможности очень 
значительные. Поэтому наше пред-
приятие имеет достаточную возмож-
ность интенсивно обновлять линейку 
выпускаемой продукции. Более того, 
мы готовы помочь и в разработке, усо-
вершенствовании других видов техники 
по индивидуальным заказам. Поэтому 
и на предложения наших покупателей 
мы реагируем оперативно и очень кон-
структивно.

Если 3 года назад мы продавали 
технику в 7 стран, то сегодня география 
поставок расширилась до 20 стран. Это 
и бывшие республики СССР, и страны 
дальнего зарубежья: Китай, Аргентина, 
страны Евросоюза.

По объемам производства кормоубо-
рочных комбайнов мы входим в тройку 
мировых лидеров. По зерноуборочной 
технике – в пятерку.

Александр Жуков, заместитель 
директора департамента 
региональных продаж
ОАО «Гомсельмаш»

— В этом году 
мы ставим в 
серийное произ-
водство несколь-
ко новых машин. 
Это самоходная 
косилка КС 200, 
зерноуборочный 
комбайн КЗС 5 и 
КЗС 812 с копни-
телем. Несмотря 

на то, что КЗС 812 поставлен на про-
изводство в 2004 году, по просьбе 
аграриев сибирского региона в этом 
году мы оборудовали ее копнителем 
и установили на него двигатель ЯМЗ. 
В этом году мы также начинаем выпу-
скать более мощные комбайны КЗС 14 
и КЗС 16. Это, соответственно, пропуск 
14 и 16 кг зерновой массы в секунду. 
Продолжаем выпуск пользующихся 
большим спросом у сибиряков мощно-
го кормоуборочного комбайна КВК-800 
так называемый «Белорусский Ягуар» 
мощностью 450л.с.
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«Гомсельмаш» сегодня – современный многопрофильный производитель, выпу-
скающий под брендом «ПАЛЕССЕ» модельные ряды зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и 
другую сельскохозяйственную технику. Техника «ПАЛЕССЕ» – это 9 типов сельхоз-
машин, 23 базовых модели, 26 модификаций, 48 адаптеров и приспособлений для 
уборки различных культур.

производит основные детали и узлы 
комбайнов. Это позволяет лучше кон-
тролировать качество, производить 
одновременно разные типы машин, 
поддерживать доступные цены на про-
дукцию.

Комбайны «ПАЛЕССЕ» работают в 
России, Украине, Казахстане, Чехии, 
Словакии, Румынии, Болгарии, странах 
Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, 
Китае, Южной Корее и других странах. 
Компания имеет широкую товаропрово-
дящую сеть, ряд совместных предпри-
ятий и сборочных производств.

«ЛУЧШЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ - 
ЛУЧШЕ НАМ»

Так звучит девиз политики качества 
предприятия. Мы смогли познакомиться 
с организацией работы этой системы. 
Можем подтвердить, что она охваты-
вает каждый этап производственного 
процесса: от создания заготовок до 
сборочного производства.

ОАО «Гомсельмаш», взяв на себя 
ответственность за производство 
сельскохозяйственной техники между-
народного уровня, четко выдерживает 
правило, что качество выпускаемых ма-
шин должно полностью соответствовать 
высокому техническому уровню, изна-
чально   заложенному в их конструк-
ции, чтобы удовлетворять требования, 
потребности и ожидания потребителей 
в приобретении и обслуживании на-
укоемкой техники для выполнения 
сельскохозяйственных работ.

Для постоянного улучшения дея-
тельности на предприятии используют 
принципы системного управления по 
международным стандартам MS ISO 
9000, руководствуются корпоративной 
культурой ОАО «Гомсельмаш», уста-
навливают измеримые цели в области 
качества на соответствующих уровнях 
каждого подразделения, обеспечивают 
осведомленность персонала об акту-
альности и важности его деятельности 
и вкладе в достижение целей в области 
качества. С целью стимулирования де-
ятельности по улучшению руководство 
предприятия мотивирует и поощряет 
работников всех уровней. Каждый со-

трудник своей деятельностью влияет 
на качество продукции и несет ответ-
ственность за качество своего труда.

Понимание ответственности за 
результаты работы и использование 
преимуществ качественного труда обе-
спечивается непрерывным обучением и 
повышением квалификации персонала.

Системы менеджмента качества про-
ектирования, производства и обслужи-
вания сельхозмашин сертифицированы 
на соответствие стандартам СТБ ISO 
9001-2009, а производство зерноубо-
рочной техники, кроме того, на соот-
ветствие европейским стандартам DIN 
EN ISO 9001-2008 в немецкой системе 
аккредитации продукции и внедренные 
на предприятии методы менеджмента 
качества получили высокую оценку.

ОАО «Гомсельмаш» неоднократно 
удостаивалось звания лауреата пре-
мии Правительства в области качества, 
лауреата конкурсов «Лучшие товары 
Республики Беларусь» и «Лучшие 
товары Республики Беларусь на рынке 
Российской Федерации».

Виктор Котов, ЗАО «им. Ленина» 
Купинский район

— Мы на гом-
сельмашевских 
комбайнах ра-
ботаем больше 
10 лет. Сегодня 
у меня почти 
вся их линейка 
комбайнов: 10 
зерноуборочных 
и 3 кормоубо-
рочных. Первый 

КЗС, купленный еще 10 лет назад 
до сих пор исправно работает. 
«Гомсельмаш» хорошую, надеж-
ную технику делает. Это правда. 
Конечно, каждая машина требует 
ухода и ремонта, регулярного ТО. 
Мы сразу после уборочной прово-
дим на сервисе дефектовку. Если 
нужны запчасти - заказываем. Все 
делают ребята оперативно и на-
дежно. Более того скажу, у меня 
случай был: у комбайна уже после 
истечения срока гарантии лопнула 
рама. Так ко мне специалисты с 
завода приехали, раму заменили, 
все проверили. Пожелания мои за-
писали.  По сей день комбайн без 
поломок работает. Так что на своем 
опыте могу подтвердить: на заводе 
действительно слышат и учитывают 
наши пожелания и предложения. 
На «Гомсельмаше» я второй раз. 
Что можно сказать, хороший совре-
менный завод. Оснащен прекрасно, 
кадры квалифицированные, дисци-
плина и порядок. Нам бы в России 
таких предприятий побольше. На 
импортную технику поэтому пере-
ходить не собираюсь. Здесь есть и 
взаимопонимание, и техника совре-
менная надежная для любых видов 
сельхозработ. А покупки я в конце 
прошлого и в феврале этого сделал: 
два комбайна за деньги, и два  - по 
лизингу приобрел. У меня еще три 
стареньких «Енисея» работают в 
хозяйстве. Вот их после уборочной 
поменяю и будет полный комплект 
техники производства «Гомсель-
маш». Сегодня это и выгоднее - как 
по цене покупки, так и по сервису, и 
надежно. Белоруссия все-таки член 
Евразэс, друг и партнер.

Алексей Шульский, КФХ, 
Убинский район

— У меня один 
з е р н о у б о р о ч -
ный комбайн 
« П А Л Е С С Е » . 
Мы сибирские 
крестьяне народ 
основательный. 
Прежде чем 
сделать дорогую 
покупку совету-
емся с соседями, 

кто уже работает на такой технике. 
Ни одного отрицательного отзыва не 
услышал. Оптимальное соотношение 
цена-качество. Работает надежно. 
Сервис тоже устраивает. Была не-
большая поломка - все сделали опе-
ративно. Поездка очень впечатлила. 
Присмотрел еще, что буду покупать 
– пока секрет. Но сейчас я знаю на-
верняка, что производитель очень 
надежный.

Александр Головчун, ЗАО 
«Ильинское», Доволенский 

район
— У меня в 

хозяйстве пять 
зерноуборочных 
комбайнов: два 
уже отработали 
по семь лет, 
остальные три - 
по 3 года. Жатки 
тоже их. Работа-
ют все надежно. 

Конечно уход за каждой машиной 
нужен. Особенно во время убороч-
ной, когда каждый час дорог. Сер-
висные службы работают хорошо, 
но добавить оперативности не по-
мешало бы. Что покупать еще пока 
не определился. Не потому что нет 
желания. В поездке на многое глаз 
загорелся. Но вы должны понимать, 
что на технике люди работают. До-
рогая машина требует грамотной 
эксплуатации. Поэтому баланс 
вынуждены соблюдать: есть спе-
циалист – будет и новая техника.  
Такие поездки очень полезны. Я в 
Белоруссии не первый раз. Очень 
чувствуется разница. И на заводах, 
и в хозяйствах явственно ощуща-
ется уверенность, что и завтра, и 
послезавтра их продукция будет 
востребована. У нас, к сожалению, 
власти на себя такую ответствен-
ность не берут. Оно может и не так 
плохо – собственная инициатива 
развивается. Но без уверенности 
жить и расширяться трудно. И, 
кстати, очень приятно было, что 
белорусы и мы, русские ощущаем 
себя братскими народами: понима-
ем и уважаем мнение друг друга. 
Спасибо. Правда, очень приятно.

моя
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Владимир Харитонов, ЗАО «Луч», 
Усть-Таркский район

— У меня в хо-
зяйстве работают 
3 зерноубороч-
ных комбайнов 
«ПАЛЕССЕ». Один 
отработал 2 года, 
два других – 3 
года. Претензий 
на производи-
тельность, ка-
чество подбора, 

надежность нет. Все очень надежно. 
Корпуса и детали сделаны из серьез-
ного железа. Поломок пока не было. 
Я доволен, что приобрел белорусскую 
технику. Кроме этого у меня в хозяй-
стве работает прицепной кормоубо-
рочный комбайн КДП 3000. Выбирали 
сознательно на производительность 
для небольшого животноводческого 
комплекса. Тоже надежно работает. 
Удобен в эксплуатации.

Что касается поездки, я очень до-
волен. «Гомсельмаш» произвел очень 
хорошее впечатление. Порядок, 
чистота, грамотная организация со-
временного производства. Больше 
всего порадовала поэтапная система 
контроля качества. Молодцы белору-
сы. Даже обидно, что у нас в России 
нет такого мощного современного 
предприятия сельскохозяйственного 
машиностроения.

ДОЙТИ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Где бы ни работала техника произ-

водства ОАО «Гомсельмаш», она везде 
обеспечивается профессиональным 
сервисом. Так, в Новосибирской области 
эту работу осуществляет эксклюзивный 
дилер предприятие ООО «Агротехника 
Сибири».

Как сказал Алексей Илюшин, ди-
ректор ООО «Агротехника Сибири»: 
«Здесь главным принципом является 

предоставление по-
требителю возмож-
ности пользоваться 
всем комплексом 
услуг у себя по ме-
сту нахождения, не-
зависимо от района. 
Мы обеспечиваем 
требуемый произ-
водителем уровень 
сервиса и качества 

обслуживания потребителей. Более 
того, на «Гомсельмаше» всегда предель-
но внимательно относятся к замечаниям 
и предложениям по совершенствованию 
агрегатов и механизмов эксплуатируе-
мой техники. Мы на своих технических 
центрах проводим обучение механи-
заторов и предпродажную подготовку 
машины перед отпуском конечному по-
требители и производим запуск в работу 
уже непосредственно в хозяйстве и в 
дальнейшем осуществляем техническое 
сопровождение каждой проданной ма-
шины в течение гарантийного срока, а 
он составляет 3 года без ограничения 
моточасов. Высококвалифицированные 
специалисты ООО «Агротехника Сиби-
ри» осуществляют техническое обслу-
живание сложных систем и агрегатов 
комбайнов. Для этого у нас есть всё 
необходимое: средства диагностики, 
технологическое оборудование, оснаст-
ка и инструмент, гарантийный комплект 
запасных частей. Дилер осуществляет 
главную задачу, которую ставит перед 
ним завод-изготовитель: в кратчайший 
срок принять квалифицированное ре-
шение по техническому и сервисному 

Техника «Гомсельмаша» соответствует не только белорусским 
и российским,  но и европейским стандартам качества

Михаил Вересовой, ЗАО 
Лепокуровское» Баганский район

— В нашем 
хозяйстве изна-
чально мы делали 
ставку на отече-
ственную  техни-
ку. Подумали, 
присмотрелись и 
остановили выбор 
на машинах «Гом-
сельмаш». Сейчас 
у меня работает 

9 зерновых комбайнов и 3 кормоубо-
рочных. Для наших объемов вполне 
достаточно, хотя после поездки думаю 
еще GS12 приобрести. А причины вы-
бора просты. Во-первых, нам выгодно 
приобретать белорусскую технику, так 
как она попадает под субсидию госу-
дарства. Во-вторых, это современная, 
мирового уровня техника. Линейка 
широкая, можно выбрать по произ-
водительности под наши урожаи. 
Плюс надежная, сервис и ТО хорошо 
организованы и по сравнению с им-
портными машинами, более дешевый. 
Комбайнеры тоже довольны и рабочим 
местом, и возможностью хорошо за-
работать. Правда в этом году цены 
все же подняли гомельцы на свою 
технику, но к осени, когда покупать 
буду, надеюсь рубль укрепится, да и 
мы – покупатели хорошие. Можно нам 
и навстречу пойти.

Анатолий Ляхов, ЗАО «Кубанское» 
Новосибирский район

- У меня 
хозяйство боль-
шое: 5600 га в 
собственности и 
2000 га в аренде 
пахотных земель, 
молочное стадо 
в 4000 голов. 
Техники много. 
Есть и старенький 
ДОН-680, и Acros, 

и John Deere, и кормоуборочные 
комбаайны Ягуар фирмы Claas. Наше 
хозяйство находится по старой клас-
сификации в 4 зоне, т.е. поля – зале-
сенная пашня. Приходится учитывать 
это при выборе техники. Урожайность 
тоже средняя – 16 – 18 ц/га. Кроме 
зерна еще и бобовые, кукурузу сеем. 
На «Гомсельмаш» я второй раз при-
езжаю, прогресс заметен. Посчитал, 
присмотрелся. Видимо начну их 
линейку для животноводческого ком-
плекса покупать. Выгоднее и по цене, 
и по сервису получается. Хорошо, что 
они разные возможности расширения 
рынка ищут. Например, меня очень 
заинтересовали поставки на Алтай 
комбайнов без двигателей, чтобы 
здесь их дооснащать на Алтайском 
моторном заводе. Сервис опять же. В 
современной экономической ситуации 
приобретать белорусскую технику 
стало выгоднее и практичнее. А уро-
вень вполне соответствует. Не зря же 
они поставляют свои «ПАЛЕССЕ» в 20 
стран мира.

обслуживанию техники.
Кроме этого, ежегодно после окон-

чания уборочных работ дилеры про-
водят послеуборочное обследование 
технического состояния гарантийных 
и постгарантийных машин, опросы 
механизаторов. При этом определя-
ется перечень запасных частей, не-
обходимых для подготовки техники к 
уборочному сезону следующего года, и 
для работы ее в сезон. Согласно этому 
перечню, «Гомсельмаш» формирует 
необходимую номенклатуру запчастей 
на дилерских центрах. Таким образом, 
система технического и сервисного об-
служивания повсеместно обеспечивает 
поддержание машин «Гомсельмаш» в 
состоянии высокой технической готов-
ности».

ООО «Агротехника Сибири»
630007, г.Новосибирск
ул.Фабричная, 14
тел./факс: +7 (383) 223-92-02
e-mail: ats@avmail.ru
сайт: www.ats-sib.ru 
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Хозяйничать с умом
Группа компаний «Хозяин», в которую входят ООО «Запагромаш» (Минск, 
Беларусь) и ООО «Интех» (Смоленск, Россия) -  безусловный лидер в 
своем сегменте - производстве самой широкой в странах СНГ гаммы 
кормораздатчиков под торговой маркой «Хозяин». Предприятия входят 
в 10-ку мировых лидеров по производству подобной животноводческой 
техники. Наше посещение предприятия было не столько ознакомительным - 
многие уже бывали здесь, сколько деловой встречей с обменом мнениями по 
улучшению и совершенствованию техники.

Анатолий Громов, ЗАО «Бобровское» 
Сузунский район 

— Я очень рад, 
что принял участие 
в этой поездке. 
Даже пожалел, что 
на предыдущие 
приглашения орга-
низаторов – «Агро-
снабтехсервис» не 
реагировал. Очень 
приятное впечат-
ление от увиден-

ного, встреч, контактов. Что больше 
всего произвело впечатление, так это 
грамотное участие государства вкупе с 
наукой в стратегию развития хозяйств. 
У нас каждый сам решает, что покупать, 
чем заниматься, как развиваться. В 
животноводстве особенно ярко заметно 
наше отставание. Вот у меня в хозяйстве 
тоже есть вся линейка корморазда-
точной техники «Хозяин»: смесители, 
выдуватели соломы, кормораздатчики. 
Приобрели больше 4 лет назад через 
дилера «Запагромаша» в Новосибирской 
области – ООО «Агроснабтехсервис». 
Именно это время можно считать точкой 
отсчета, когда мы перешли к кормлению 
комбинированным кормом. Стадо у меня 
по нашим сибирским меркам среднее 
– 2500 голов, из них 830 – дойное. Ра-
цион мы практически весь формируем 

исходя из собственных возможностей: 
что выращиваем, тем и кормим. Разве 
что белковые и витаминные добавки 
докупаем. Посмотрел на белорусские 
хозяйства – там четко рассчитанный 
рацион с гарантированным получением 
молока и по объему и качеству в зави-
симости от породы. И сеют они именно 
то, что рекомендует наука. Нам к этому 
пока нужно стремиться. 

Что касается техники «Хозяин», я ею 
очень доволен. Работает надежно, сде-
лана с запасом прочности. Если и слу-
чаются поломки, но очень быстро сер-
висная служба устраняет. Хорошо еще, 
что есть выбор в комплектации линейки. 
Мы, к примеру, взяли два горизонталь-
ных кормораздатчика на перспективу 
роста стада. Это позволяет все корма 
измельчать, добавки дозированно вно-
сить. Он дает возможность и кислотность 
корма снизить, удобен в эксплуатации. 
Прямую окупаемость такой покупки 
посчитать трудно, но состояние стада, 
его продуктивность за эти годы заметно 
улучшились. Кстати, брали мы технику 
в рассрочку, на вполне приемлемых 
условиях. Доставку, монтаж и сервисное 
обслуживание осуществлял дилер. И 
пост-гарантийное тоже. Рассчитываю, 
что они мне еще лет десять прослужат. 
Хорошая, надежная и удобная техника.

OOO «Запагромаш», 220075, Республика Бела-
русь, г. Минск, ул. Острошицкая, 8
тел.: +7 (+375 17) 283-89-89, 283-89-99
e-mail: info@zapagro.ru, сайт: www.zapagro.ru 

ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ
Большинство инженерно-техниче-

ских работников предприятия явля-
ются уникальными специалистами, 
имеющими возможность воплотить на 
практике и знания, и опыт, чтобы в 
достаточно короткие сроки увидеть 
детища своих интеллектуальных тру-
дов в производстве. В равной степе-
ни уровень подготовки специалистов 
относится и к ИТР, занимающихся 
продвижением на рынок, продажами 
техники, сервисом и обслуживанием 
на местах.

Система обучения и переподготов-
ки специалистов отлажена и четко 
работает: торговый персонал ежегод-
но проходит тренинги по коммерче-
ской коммуникации, конструкторский 
и технический персонал, а также 
специалисты службы сервиса - ста-
жировку на ведущих заводах Италии. 

Сегодня «Запагромаш» - одно 
из успешных частных предприятий 
Белоруси, оснащенное самым со-
временным высокотехнологичным 
оборудованием. Кормораздатчики 
«ХОЗЯИН» являются многократными 
обладателями дипломов I степени и 
многочисленных медалей на круп-
нейших выставках СНГ, таких как 
«Золотая осень», «Агросалон» (г. Мо-
сква) «Белагро» (Минск), «KazAgro» 
(Астана) и других. 

ДИЛЕРАМ ВЕРИМ И 
ПОМОГАЕМ

Нужно отметить, что отличительной 
особенностью работы компании «За-
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Группа компаний «Агроснабтехсервис»
Новосибирск, ул. Фабричная, 14
тел.: +7 (383) 223-08-43, 223-27-77
сайт: www.agrosnab-nso.ru 

Виталий Литвинович, заместитель 
директора ООО «Запагромаш»

— Мы работаем 
для сельхозпроиз-
водителей более 
15 лет. За это вре-
мя глубоко изучи-
ли опыт лучших 
мировых произво-
дителей и создали 
технику, которая 
будет максималь-
но эффективна 

на наших белорусских и российских 
фермах. Мы всегда прислушиваемся 
к мнению наших покупателей, сиби-
ряков выделяем особо. Рекламаций и 
претензий за эти годы от них не было, 
а вот дельные советы – да. И многие из 
них уже учтены на практике.

Хочу отметить, что сегодня наша 
техника нисколько не уступает по 
качеству лучшим мировым брендам, 
а вот по цене получается более кон-
курентоспособной даже в сравнении 
с российскими аналогами. Большую 
поддержку нам также оказало решение 
российского правительства о том, что 
для ваших сельхозтоваропроизводите-
лей условия белорусской и российской 
техники уравнено в объеме дотаций. 
Поэтому в 2015 году мы ждем увели-
чения продаж в регионах России. Мы 
получаемся прекрасной иллюстрацией 
работы Евразэс.

Виктор Буцин, ЗАО 
«Политотдельское» Тогучинский 
район

— Хозяйство 
у нас большое. 
Специализация – 
животноводство. 
Держим 4000 
голов КРС, из них 
1025 – дойное 
стадо. Фермы рас-
положены в трех 
деревнях, поэтому 
о б о р у д о в а н и е 

всегда покупаем 2*3. Первые два 
кормораздатчика «Хозяин» я приоб-
рел еще 6 лет назад. Скажу честно, 
сомневался: все-таки недешевая 
покупка. Но уже через год понял, 
что не просто помощник дояркам и 
скотникам, а всему хозяйству, так как 
удои начали расти и качество молока 
тоже. Поэтому следом приобрел еще 
4. Кстати, они хорошо приспособлены 
к работе в паре с МТЗ-80.  Все они у 
меня горизонтальные. С ними гораз-
до удобнее делать кормовые смеси. 
Механизмы очень надежные: за все 
время работы сервисную службу 
всего два или три раза вызывал.  Хо-
роший прочный металл для кожуха, 
очень надежные резаки.  Отлаженная 
дозировка, программа взвешивания 
работает очень надежно. Главный 
плюс этих кормораздатчиков, на мой 

взгляд в том, что прекрасно измельча-
ет и перемешивает и грубые и сочные 
корма, и пищевые добавки. Животные 
такой корм поедают на 98 процентов. 
Легко высчитать и создать любой 
рацион на любую группу животных. 
В нашем хозяйстве давние контакты 
с наукой. Корма выращиваем сами, 
как-никак 12 000 га пашни. Кроме 
зерновых выращиваем горох, кукуру-
зу, кормовой подсолнечник. Подкупа-
ем витаминные и белковые добавки. 
За здоровьем животных следим очень 
тщательно. Сбалансированный корм 
позволяет иметь хорошие надои: еже-
дневно по 18 т молока отправляем. 

В поездке по Белоруси я второй 
раз. За три года, что там не был, 
заметил хорошие перемены. Что 
особенно привлекает, так это дис-
циплина, порядок и ответственность 
на предприятиях, будь то завод или 
агрофирма. Чувствуется, что есть 
хозяин. Из ближайших покупок 
планирую приобрести измельчитель 
соломы, опять-таки парочку. Кстати 
о ценах. Везде, где мы побывали, 
техники стоит на складах достаточно. 
Думаю, лучше рынка, чем россий-
ский им не найти, поэтому хорошо 
бы в цене подвинуться. Хотя нам, 
конечно грех жаловаться. Мы на всю 
приобретенную российскую и бело-
русскую технику получаем дотации 
от государства.

пагромаш» является комплексный 
подход к решению вопроса кормле-
ния КРС в хозяйстве. Это и внедре-
ние, и сопровождение новой техники, 
обучение специалистов хозяйства 
эффективному кормлению с помощью 
компьютерных программ.

Этому способствует развитая сеть 
центров по реализации и сервисно-
му обслуживанию техники «Хозяин» 
на территории стран СНГ, в основу 
деятельности которых положены 
принципы: 
• сотрудничество построено на вза-

имовыгодной основе, уважении 
интересов обеих сторон

• высочайшие стандарты работы 
(продукция, сервис)

• дилеры - это известные компании 
в своем регионе, имеющие поло-
жительную репутацию и стабиль-
ное экономическое положение

• дилерские и сервисные центры 
берут на себя выполнение всех 
работ по заключению договоров 
и их комплексному исполнению. 
Вопросы индивидуальных условий 
договора – зона их ответственно-
сти

• предприятие-дилер имеет в своем 
штате сотрудников, прошедших 
обучение на заводе «Запагромаш» 
- менеджера и инженера-меха-
ника, а также в наличии необ-
ходимый запас запасных частей 
для оперативного осуществления 

гарантийного и сервисного обслу-
живания техники торговой марки 
«Хозяин»
Всего на территории СНГ группу 

компаний «Хозяин» представляет 69 
дилерских и сервисных центров в 
таких странах как Россия, Беларусь, 
Украина, Молдова, Казахстан, Кыр-
гызстан и др. странах СНГ. Дилером 
по Новосибирской области, уже око-
ло 10 лет является ГК «Агроснабтех-
сервис».

ВЕСЬ КОМПЛЕКС В 
НАЛИЧИИ

Сегодня предприятие выпускает, 
используя собственные и иностран-
ные разработки: кормораздатчики 
горизонтальные, кормораздатчи-
ки вертикальные, стационарные 
смесители кормов, размельчители 
- выдуватели соломы, полуприцепы 
самосвальные, разбрасыватели ор-
ганических удобрений. 

Основные узлы: редуктор, гидрав-
лическая система управления рабо-
чими органами, весовое устройство, 
подвеска, оси произведены ведущи-
ми мировыми заводами и обеспечи-
вают бесперебойную эксплуатацию 
кормоцеха 365 дней в году. Сервис-
ными центрами обеспечивается ввод 
в эксплуатацию и обучение техниче-
ского персонала клиента. Предпри-
ятие дает гарантию один год на всю 
технику и обеспечивает ее постга-
рантийное обслуживание в течении 
всего периода эксплуатации.

София РООТС
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На службе настоящих хозяев
В ходе нашей поездке по Беларуси новосибирская группа посетила одно 
из агропредприятий – СПК «Агрокомбинат «Снов». Принимающая сторона 
анонсировала это хозяйство, как типичное. Они явно поскромничали, так как на 
всю делегацию эта встреча произвела более чем прекрасное впечатление

По факту СПК «Агрокомбинат «Снов» 
является лидером агропроизводства 
Беларуси. Он был создан еще в 1951 
году путем слияния шести сельхозпред-
приятий Несвижского района. В него 
были включены более 700 сельских 
населенных пунктов. Последние 11 лет 
хозяйством руководит Николай Вячесла-
вович Радоман. Это он радушно встретил 
новосибирскую делегацию, показал 
хозяйство, главную усадьбу, давшую 
название хозяйству – поселок Снов, а 
также детально и эмоционально рас-
сказал о современной стратегии работы 
и развития, направлениях технического 
перевооружения предприятия.

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В отличии от Сибири агропредприятия 

Беларуси ограничены в возможностях 
расширения посевных площадей. Уро-
жайность той же пшеницы до 100 ц/га 
достигается путем эффективного исполь-
зования удобрений, высокопродуктив-

ного семенного материала, современных 
агро-технологий, основанных на передо-
вых достижениях науки. Это относится 
и к производству животноводческой 
продукции. В Белоруси нет возможности 
осуществлять летние выпасы скота, по-
этому все стадо практически во всех хо-
зяйствах страны переведено на кругло-
годичное стойловое содержание. Фермы 
и агрокомплексы повышают произво-
дительность стада за счет правильного 
рациона питания, ухода, использования 
самых современных технологий содер-
жания, забора, анализа и переработки 
молока. Контроль за состоянием здоро-
вья животных тоже компьютеризирован. 
Это позволяет такому хозяйству, как СПК 
«Снов» иметь одну из самых высоких по-
казателей производительности труда. 

Именно поэтому опыт интенсификации 
сельскохозяйственного производства, 
демонстрируемый в течение последних 
двадцати лет агрокомбинатом «Снов», 
так заинтересовал наших земляков. 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Первое, на что обращаешь внимание 
заезжая в центральную усадьбу хозяй-
ства – это чистота и порядок на дорогах 
и газонах, на фасадах нарядных и очень 
опрятных, но не деревенских домов. Это 
скорее коттеджа на 3-4 хозяина. Кстати, 
тоже продолжение политики руковод-
ства: человек после работы должен 
отдыхать. Причем отдых и организация 
свободного времени на все вкусы: в 
спортивном комплексе и бассейне, 
участвуя в творческих коллективах 
Дома культуры, посещая православную 
церковь, католический костел или бап-
тистский молельный дом. «Пусть лучше 
Богу молятся, лишь бы не крали» -  с 
улыбкой, но серьезно сказал Николай 
Вячеславович. Об этом чуть позже, а 
сейчас продолжаем о рациональных эмо-
циях. Кроме этого, не выгодно и опасно 
крупному хозяйству, чтобы его сотруд-
ники имели свой скот: а вдруг эпидемия. 

На территории центральной усадьбы 
две школы, детсады с бассейнами и спор-
тивно-игровыми площадками, больница, 
центр бытового обслуживания. Для заня-
тий физкультурой и спортом в хозяйстве 
имеются два стадиона, плавательный 
бассейн, два закрытых спортивных зала. 
Конечно, в домах газ, весь комплекс 
коммунальных услуг. Все сосредоточено 
на центральной усадьбе. К примеру, в 
деревнях школ и фельдшерских пунктов 
нет, детей в школы привозят-увозят на 
автобусах – благо это недалеко. Это же 
относится и к поликлинике, и больнице.

Несколько симпатичных домов 
-  гостиничный комплекс для молодых 
специалистов. Критерии отбора здесь 
строгие, требования высокие и всегда 
есть очередь из желающих работать в 
хозяйстве. Претендовать на собственное 
жилье вновь принятый сможет только 
через пять лет эффективной работы. В 
хозяйстве стали традиционными про-
ведения народных обрядов: «зажинки», 
«дожинки», «колядные забавы», «по-
кровы», праздники улиц и деревень.

Заработки в хозяйстве достойные для 
Беларуси, да и для нас тоже: специалист 
– не менее $1000, доярки на МТФ и МТК 
- $800, полеводы – до $700. Требования 
по дисциплине, уровню квалификации 
жесткие. Но несмотря на почти капита-
листический подход к организации про-
изводства, люди здесь исключительно 
открытые, искренние и очень доброже-
лательные. Они нас воспринимали как 
братьев, и это не наиграно, а глубинно и 
по-настоящему.

Общая полезная площадь СПК составляет 3650 га, в том числе пахотных земель - 
2670 га. Хозяйство специализируется на растениеводстве, в том числе выращивание 
сахарной свеклы, и животноводстве. Почти 90% пахотных земель используется для 
выращивания кормовых культур. Производится и реализуется, в том числе и через 
свою розничную сеть, молоко и молочные продукты, мясо говядины, свинины, птицы 
и продукты из них. Средняя урожайность пшеницы – 80 ц/га, средний удой на одну 
корову – 11 т/год. Сегодня в «Снов» насчитывает более 10 000 голов крупного 
рогатого скота, в т. ч. дойное стадо – 3000. Особой гордостью СПК «Агрокомбинат 
«Снов» является мясокомбинат, который производит более 260 наименований 
высококачественной продукции. Он выпускает более 8 тыс. т колбасных изделий и 
более 5 млн. банок консервов. Работает цех по переработке молока, выпускающий 
товарное молоко, сметану, кефир, йогурты, творог, сливочное масло. 
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РЕАЛИИ «ХОЗЯИНА»
«Создаем для ваших реалий» - это 

слоган компаний «Запагромаш», вы-
пускающей технику для кормления 
КРС под брендом «Хозяин».

Когда наша делегация знакомилась 
с работой животноводческих ком-
плексов «Снова», мы имели возмож-
ность, и это произвело сильное впе-
чатление, убедиться в эффективности 
«Хозяина». Во-первых, содержание 
стада. Во всех помещениях практи-
чески идеальная чистота. Подстилки 
всегда свежие, животные чистые, сы-
тые и даже настроением хорошим от-
личаются. Конечно для специалистов 
понятно, насколько такое состояние 
животных зависит от системы кормле-
ния, правильно подобранного рацио-
на – и это во-вторых. В этом также 
участвуют кормораздатчики «Хозя-
ин». В хозяйстве используют как вер-
тикальные, так и горизонтальные мо-
дели. Для разных целевых групп, так 
сказать. Горизонтальные позволяют 
быстро и с минимумом трудозатрат 
для обслуживающего персонала под-
готовить кормовые смеси. «Рецептуру 
смесей для каждого времени года 
мы составляли при участии науки, 
- продолжает г-н Радоман – Все по-
нимают, насколько это важно. Да и 
цели хозяйства могут меняться. Если 
раньше для нас большее значение 
имели объемы, то сегодня на первый 
план выходят качественные показа-
тели: жирность, содержание белка. 
Нужно также четко контролировать, 
чтобы молоко от заболевшего или 
после лечения животного не попало в 
общий надой. Да и кормление болею-
щей коровы отличается от здоровой. 
«Хозяин» своей техникой позволяет 
эти проблемы разрешить – выпускают 

оборудование разных мощностей по 
всей линейке. Программу кормления 
можно задавать в автоматическом ре-
жиме, техника способна держать «в 
памяти» до двадцати вариантов ре-
жимов кормления. Кстати, вопросам 
дополнительной экономии и эффек-
тивности производства способствует 
то, что «Запагромаш» предусмотрел 
в своей линейке техники разбрасы-
ватели органических удобрений. Для 
хозяйств, обеспечивающих своей 
кормовой базой животноводческое 
производства, это очень важно. Все 
идет в дело и на пользу. У нас сейчас 
даже килограмм навоза не пропадает 
– все в перегной, на поля, для уро-
жая».

И еще раз, возвращаясь к затратам 
на приобретение техники, тот же 
Николай Вячеславович, улыбаясь от-
метил: «Мы конечно свои родные, да 
еще и крупные покупатели. Для нас 
приобретение техники было на удоб-
ных условиях». В тоже время нужно 
отметить, что «Запагромаш» работает 
в кооперации с ООО «Интех» в Смо-
ленске, имеет широкую дилерскую 
сеть по всей России и в Сибири, в 
частности. Официальным дилером 
компании в Новосибирской области 
и по югу Западной Сибири является 
ОАО «Агроснабтехсервис», поэтому у 
нас в области кормораздаточная тех-
ника под торговой маркой «Хозяин» 
представлена в полном объеме и не 
первый год. Она пользуется заслу-
женным уважением и спросом у мно-
гих животноводческих предприятий. 
Работает надежно и эффективно. 
Нельзя не сказать, что после ее пре-
зентации в «Снове»,  как минимум, 
представители пяти хозяйств Новоси-
бирской области решили приобретать 
именно технику «Хозяин».

Радоман Николай, председа-
тель правления СПК «Агроком-
плекса «Снов», 
знакомя нашу 
делегацию с 
работай на 
своих молоч-
н о - т о в а р н ы х 
фермах и ком-
плексе, сделал 
акцент, что еще 
7 лет назад они 
полностью пе-
реоснастили свое молочное про-
изводство техникой «Хозяин». 
Это было сделано после глубокого 
экономического и инженерного 
анализа всех аналогов. Выбор 
был сделан в пользу минской тех-
ники. Она не только оптимально 
соответствовала качеству, но и 
продемонстрировала возможности 
реального роста производитель-
ности труда, сокращению рабочих 
мест, механизации и автомати-
зации процесса кормления. Как 
сказал Николай Вячеславович: 
«Мы долго анализировали. Конеч-
но, есть прекрасные зарубежные 
аналоги: итальянские, немецкие. 
Но вопрос не только в цене при-
обретения, но и в сервисе. Плюс 
ко всему, хотелось, чтобы это был 
наш, белорусский отечественный 
производитель. И это не только 
патриотизм, но и прагматизм. То, 
что «Запагромаш» освоил выпуск 
современной, надежной, функ-
циональной кормораздаточной 
техники – это огромный плюс для 
развития животноводства не толь-
ко Беларуси, но и России – это 
однозначно».
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LELY: ОДИН ЧЕЛОВЕК - ДВА 
МИЛЛИОНА ЛИТРОВ

Одним из самых ярких впечатлений 
от посещения СПК «Снов» стало зна-
комство с работой суперсовременного 
молочного комплекса в д. Друцковид-
зна. Комплекс на 800 голов молочного 
стада построен в 2011 году. Производ-
ственная зона состоит из коровника с 
двумя молочными блоками, цехом для 
сухостойных коров, телятников, ро-
дильного отделения и двух профилак-
ториев для новорожденного молодня-
ка. Среднесуточный удой от коровы в 
2014 году составил 11500 кг. Комплекс 
оснащен самым современным оборудо-
ванием голландской фирмы Lely. Все 
производственные процессы компью-
теризированы, обеспечивают полную 
механизацию и автоматизацию всего 
производственного процесса. Полное 
обслуживание МТК «Друцковидзна» 
осуществляет 50 человек. 

Как сказал Николай Вячеславович 
Радоман: «Мотивацией приобретения 
доильных роботов было желание 
уменьшить количество сотрудников 
при этом увеличив производительность 
труда, а также удои и качество моло-
ка от каждой коровы, но это в сухом 
остатке. Главное с чем мы столкнулись 
– отсутствие трудовой дисциплины, 
контроля за состоянием здоровья жи-
вотных. Подумали и решили решить 
все проблемы одним махом – приобре-
ли комплекс от Lely.  Покупка дорогая, 
но результат превзошел все ожидания. 
Мы не только переоснастили все 
рабочие помещения фермы, но и до-
бились прекрасного качества молока. 
Теперь здесь чисто, красиво, живот-
ные ухожены и с удовольствием идут 
на дойку. Проблемы с их здоровьем 
возникают крайне редко. Думаю, что 
это было очень правильным решением 
при дефиците добропорядочных и 
квалифицированных кадров. И эконо-
мически оправдавшем себя буквально 
за несколько лет». 

Российское представительство Lely 
Industries N.V. (Нидерланды) ООО 
«Лейли Рус» поставляет на рынок 
полную гамму кормозаготовительной 
техники производства Нидерландов и 
Германии, а также роботизированное 
оборудование для молочных ферм: 
доильные роботы, подталкиватели 
кормов, роботы-уборщики коровника, 
станции выпойки телят, роботы-кормо-
раздатчики.

На фермах, где коров доят два раза 
в день, при использовании доильных 

роботов можно без особых усилий 
достичь повышения производитель-
ности на 10–15%. Роботизированная 
доильная система Lely Astronaut, будет 
сама доить ваших коров в круглосу-
точном режиме долгие годы, работать 
в различных условиях, очищать и 
массировать вымя перед доением, под-
соединять доильные стаканы, бережно 
снимать их после доения и выполнять 
последующую обработку сосков.

Роботизированная доильная система 
Lely Astronaut позволяет контролиро-
вать многие факторы индивидуально 
для каждой коровы, включая и такие, 
которые не поддаются контролю при 
использовании традиционных систем 
доения. Успешное роботизированное 
доение — новый стиль управления 
фермой, при котором главную роль в 
процессе принятия решений играет 
не фермер, а корова. В основе успеха 
— ранние сигналы о проблемах. У вас 
появляется возможность индивидуаль-
ного подхода к коровам что, наряду 
с многими другими преимуществами, 
улучшает состояние их здоровья, 
уменьшает межотельный период, и в 
целом способствует продуктивному 
долголетию животного.

СТОЙЛО
Одними из основных преимуществ 

доильного робота Lely являюется уни-
кальная конструкция манипулятора, 
а также концепция «I-flow» для удоб-
ного прямого входа коровы в стойло и 
выхода из него.

Благодаря такой конструкции стой-
ла корова заходит и выходит из него, 
двигаясь вперед и не заворачивая. 

Это облегчает и ускоряет процесс 
приучения коровы к доению и повы-
шает пропускную способность системы 
на 4%, а, соответственно, и произво-
дительность робота.

БЫСТРО И БЕЗ СУЕТЫ
Скорость и точность фиксации до-

ильных стаканов являются решающими 
факторами для производительности 
робота. Система обнаружения сосков 
для помощи лучей лазера основана 
на технологии трехуровневого скани-
рования (верх, середина, низ соска), 
которая обеспечивает быстрое и точное 
обнаружение координат. Манипулятор 
не делает лишних движений, не причи-
няет дискомфорта корове, обеспечивает 
максимально быстрое подсоединение 
доильных стаканов на все типы вымени.

КАЧЕСТВО 
Система контроля качества молока 

Lely MQC позволяет поставлять только 
первоклассное молоко. Она расположена 
в манипуляторе робота непосредственно 
рядом с выменем. Во время доения мо-
локо из каждой четверти вымени непре-
рывно контролируется. Таким образом, 
вы получаете важную информацию о ма-
стите, содержании жира, белка и лакто-
зы, необходимую для контроля качества 
молока и здоровья коровы, а также даю-
щую возможность быстро реагировать и 
получать оптимальное качество молока.

Важную роль в процессе контроля 
здоровья вымени играет система опреде-
ления количества соматических клеток 
MQC-C, которая приобретается в каче-
стве опции. Интегрированная система 
эффективно контролирует количество 
соматических клеток в молоке, полу-
ченном от каждой коровы при каждой 
дойке. Система заметит любые тревож-
ные отклонения и сообщит вам о них. 
Таким образом, у вас есть возможность 
с наименьшими затратами постоянно 
контролировать здоровье вымени всех 
коров в стаде.

Щетки, эффективно удаляют даже 
присохшую грязь и навоз перед доением, 
массируют вымя и стимулируют моло-
коотдачу. Они тщательно промываются 
специальным раствором после очистки 
каждой коровы, стаканы подвергаются 
дезинфекции горячим паром, что предот-
вращает перекрестное заражение.

www.lely.com 

•	 Конструкция,	удобная	для	коро-
вы.

•	 Доильные	 стаканы	 надежно	
размещаются в манипуляторе.

•	 Более	 эффективная	 очистка	 и	
стимуляция.

•	 Максимально	 быстрое	 обнару-
жение сосков.

•	 Индивидуальное	адаптивное	до-
ение при помощи динамической 
пульсации.

•	 Спокойное	 доение	 благодаря	
сокращению числа движений 
манипулятора.

•	 Точное	 измерение	 качества	 мо-
лока вблизи от места забора.

•	 Стакан	 никогда	 не	 окажется	 на	
полу.

•	 Экономия	 энергии	 за	 счет	 со-
кращения числа движений.

•	 Надежная	 конструкция	 и	 проч-
ные материалы.

Преимущества манипулятора Lely Astronaut:

моя
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Нужно отметить, что степень накала 
дискуссии в различных структурах 
была далеко не одинакова. Напомню, 
что структурные изменения в системе 
управления подразумевали изначально 
освобождение научного сообщества от 
административной нагрузки по ведению 
немалого хозяйства Академий и техни-
ческому обеспечению базы для научных 
исследований. Как результат, появление 
новой структуры – ФАНО (Федерального 
агентства научных организаций). Кроме 
этого три самостоятельных Академии – 
медицинских, сельскохозяйственных и 
собственно академических наук были 
объединены в одну – Российскую Ака-
демию наук. На базе присоединенных 
Россельхозакадемии и РАМН были соз-
даны два новых отделения: Отделение 
сельскохозяйственных наук РАН и От-
деление медицинских наук РАН.

Тот факт, что запланированная в 
2013 с реализацией в течение 2014 года 
реформы была пролонгирована и на 
2015, говорит о том, что не все так про-
сто в этом королевстве, и разделение 
полномочий проходит мягко говоря не 
гладко.

БОЛЬШАЯ, САМАЯ БОЛЬШАЯ 
АКАДЕМИЯ

Подтверждением этому может слу-
жить хотя бы анализ Постановления 
общего собрания РАН, где теме проблем 
взаимодействия между РАН и ФАНО 
была посвящена очень!!! значительная 
часть. Вот лишь пара цитат: «Опыт про-
ведения реформы академического сек-
тора науки в 2014 году выявил следу-
ющие проблемы: неурегулированность 
взаимоотношений между РАН и ФАНО 
России в части разделения предметов 
ведения и полномочий по вопросам на-
учного руководства организациями, вы-
полняющими исследования и разработ-
ки, и административно-хозяйственного 
управления» или «Отсутствие государ-
ственного задания РАН на проведение 
фундаментальных исследований и их 

финансирование, на проведение экс-
пертных работ, а также работ по соз-
данию единой системы оценки научных 
организаций и работ по оценке научных 
организаций» и т.д.

СИБИРЯКИ В ТРЕНДЕ
Проблемы присутствуют и в сибир-

ских пенатах. Так, в посланной теле-
грамме Президенту РАН академику В.Е. 
Фортову, за подписями Председателя 
СО РАН академика А.Л. Асеева, пред-
седателя ДВО РАН академика В.И. Сер-
гиенко и заместителя председателя Со-
вета РАН по координации деятельности 
региональных отделений и региональ-
ных научных центров РАН академика 
Н.Л. Добрецова в частности говорится: 
«Выражаем крайнюю озабоченность 
последними действиями Федерального 
агентства научных организаций по 
увольнению ведущих ученых - членов 
РАН с постов директоров крупнейших и 
успешных в российской науке академи-

ческих институтов и научных центров», 
или «Выражаем решительный протест 
односторонним и разрушительным для 
российской науки действиям ФАНО и 
требуем безусловного соблюдения норм 
законодательства при проведении ре-
форм в академическом секторе науки». 

ЛАГУНА СТАБИЛЬНОСТИ?
На этом грозовом фоне годовой отчет 

Сибирского отделения «Аграрных наук» 
или СО АН (так теперь называется быв-
шее СО Россельхозакадемии) прошел 
вполне мирно и конструктивно. Объеди-
ненный ученый совет, заседавший 19 
марта, заслушав отчет о работе за 2014 
год члена Президиума РАН, заместителя 
председателя СО РАН, председателя 
объединенного ученого совета СО РАН 
по сельскохозяйственным наукам, ака-
демика РАН А.С. Донченко, обсудив его, 
члены Совета (ОУС) пошли деловым пу-
тем. Они предложили с их точки зрения 
наиболее оптимальную структуру СО 
«Аграрных наук». Так, в частности, пла-
нируется в период реорганизации науки 
в РФ, в том числе аграрной, создать в 
Сибири четыре научных центра: 
• Федеральный научный центр в Ново-

сибирской области (на базе ФГБУ 
«Сибирское отделение аграрной на-
уки» с присоединением к нему ФГБНУ 
ИЭВСиДВ, ФГБНУ «СибНИИЗиХ», 
ФГБНУ СибНИИ кормов, ФГБНУ «Сиб-
НИПТИЖ», ФГБНУ СибИМЭ, ФГБНУ 
СибФТИ, ФГБНУ СибНИИЭСХ, ФГБНУ 
СибНИТИП, ФГБНУ СибНСХБ, ФГБНУ 
«СибНИИСХиТ», ФГБНУ «Кемеровский 
НИИСХ», ФГБНУ НИИВ Восточной Си-
бири, ФГУП «Элитное»); 

• Алтайский региональный научный 
центр (ФГБНУ Алтайский НИИСХ, 
ФГБНУ «НИИСС», ФГБНУ ВНИИПО, 
ФГБНУ СибНИИС, ФГБНУ АНИИЖиВ, 
ФГБНУ «Западно-Сибирская овощная 
опытная станция ВНИИО»; ФГБНУ 
Горно-Алтайский НИИСХ, ФГУП «Ком-
сомольское», ФГУП «Новоталицкое», 
ФГУП «Горно-Алтайское», ФГУП «Бак-
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Научный конфликт?
Или структурное движение 

Конец марта – апрель для научных организаций страны стали отчетными. 
2014 год – первый этап реализации реформы Академии наук России.              
Поэтому не случайно, помимо отчетов о достижениях ученых, значительное 
место в разговоре  было уделено именно этой теме

Владимир Фортов
— «Российской академии наук 

удалось относительно «плавно» про-
должить работу в ходе своей реформы, 
ученые РАН в 2014 году добивались ре-
зультатов мирового уровня. По общей 
научной эффективности Российская 
академия наук находится на третьем 
месте в мире, а по удельной эффектив-
ности — на первом месте».
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чарское»); 
• Красноярский региональный на-

учный центр (ФГБНУ «Красноярский 
НИИСХ», ФГБНУ Красноярский НИИЖ, 
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и 
экологии Арктики, ФГБНУ Бурятский 
НИИСХ, ФГБНУ Тувинский НИИСХ, 
ФГБНУ НИИАП Хакасии; ФГУП «Мину-
синское», ФГУП «Курагинское», ФГУП 
«Черногорское», ФГУП «Буретское», 
ФГУП «Элита»); 

• Омский региональный научный 
центр в Омской области (ФГБНУ 
«СибНИИСХ», ФГБНУ ВНИИБТЖ, 
ФГБНУ СибНИИП, Сибирский филиал 
ФГБНУ «ВНИИ кукурузы», ФГБНУ 
СОС ВНИИМК, ФГУП «Омское», ФГУП 
«Боевое», ФГУП «Омский экспери-
ментальный завод»). 

Целью создания научных центров 
является интеграция научных исследо-
ваний для решения проблем, стоящих 
перед органами власти субъектов 
РФ в СФО, по реализации политики 
комплексного развития территорий на 
основе реализации инновационных 
инфраструктур и систем, в том числе 
путем интеграции с организациями выс-
шего образования. 

Общее резюме из увиденного и услы-
шанного на заседании Ученого совета 
было просто и ясно: нужно работать, а 
чтобы не было помех в научной рабо-
те, помогать новой административной 
структуре принимать правильные реше-
ния.

София Роотс

Ген синтеза хитина
замолчал по-китайски

Китайские исследователи нашли эффективный способ 
повышения устойчивости пшеницы к болезням. Они 
получили растения, заставляющие замолкать гены 
синтеза хитина у грибных патогенов

Исследователи из Сельскохозяй-
ственного университета Хуа-чжун 
в Китае изучили влияние РНК-
интерференции (RNAi) на экспрессию 
генов хитин-синтазы (Chs) 3b гриба 
Fusarium graminearum с целью повы-
шения устойчивости пшеницы к этому 
патогену. F. 

Fusarium graminearum вызывает 
фузариоз колоса и фузариозное 
увядание пшеницы. Явление РНК-
интерференции позволило подавить 
экспрессию гена при помощи малых 
молекул РНК.

Китайские исследователи обна-
ружили, что три конструкции RNAi 
заставляют замолчать гены Chs3b 
в генетически модифицированных 
(ГМ) штаммах F. graminearum. Тот же 
эффект был затем получен в двух ГМ-
линиях пшеницы. Эти две линии ГМ-

пшеницы показали высокий уровень 
устойчивости к фузариозу колоса и 
фузариозному увяданию в нескольких 
поколениях при проведении полевых 
опытов. Три конструкции RNAi, встро-
енные в ГМ-пшеницу, эффективно 
подавляли экспрессию генов Chs3b 
патогена, заключили ученые из Китая.

Исследование опубликовано в жур-
нале «Биотехнология растений» (Plant 
Biotechnology Journal).

Пчела, будьте здоровы!
Новый препарат для лечения пчел появится на 
рынке к концу года, после получения учеными 
разрешительных документов

Препарат, повышающий иммуни-
тет пчел и заменяющий антибиоти-
ки, разработали ученые Института 
биохимии и генетики Уфимского 
научного центра РАН. 

Это позволит повысить качество 
меда до стандартов стран Евросою-
за, рассказал доктор биологических 
наук Алексей Николенко. «Пре-
парат создан на основе небольших 
кусочков естественного для пчелы 
хитина, и действует как прививка — 
у пчелы искусственно вызывается 
иммунная реакция и оптимизиру-
ется общее состояние иммунитета, 
— отметил Николенко. — Многие 
пчеловоды для лечения своих на-

секомых применяют антибиотики, 
но теперь появилась экологически 
безопасная и натуральная альтер-
натива».

Новый препарат для лечения 
пчел появится на рынке к концу 
года, после получения учеными 
разрешительных документов.

Применение антибиотиков, сти-
мулирующих активность пчел, в 
продуктах пчеловодства в странах 
ЕС запрещена, так как это отра-
жается на свойствах меда. Из 117 
сортов меда лишь 15 считаются 
товарными, для каждого прописаны 
стандарты качества. В России такой 
список только разрабатывается. 
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С новым 
министром!

22 апреля 2015 года 
Президент России 
подписал Указ «О 
Министре сельского 
хозяйства Российской 
Федерации»

В соответствии с пунктом «д» 
статьи 83 Конституции Российской 
Федерации и на основании подпункта 
«а» пункта 9 статьи 19 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
постановляю:

1. Назначить Ткачева Александра 
Николаевича Министром сельского 

хозяйства Российской Федерации, 
приняв его отставку с должности 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края по собственно-
му желанию.

2. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Д. Медведев: «…губернаторы 
отвечают головой за доведение 

субсидий до аграриев»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал 
от губернаторов регионов, где отмечен низкий 
уровень доведения субсидий до аграриев, 
немедленно исправить сложившуюся ситуацию

«Бегом нужно все эти денежные 
средства довести, в необходимых 
объемах, конечно, без излишков», 
- сказал он на селекторном совеща-
нии. «Сделать это нужно немедлен-
но, отвечаете за это головой», - до-
бавил глава правительства.

Он перечислил целый ряд субъек-
тов РФ, где очень низкие показатели 
распределения аграриям федераль-
ных средств на поддержку сельского 
хозяйства: Ставропольский край, 
Якутия, Бурятия, Приморье, Челя-
бинская, Астраханская и Калинин-
градская области. «Наверное, там 
есть и другие (регионы, у которых 
есть проблемы с доведением субси-
дий)», - отметил Медведев.

Как проинформировал бывший 
министр сельского хозяйства РФ Ни-
колай Федоров, регионы довели до 
аграриев лишь 18% от полученных 
средств. «На 24 марта в регионы 

из федерального бюджета пере-
числено более 108,1 млрд рублей. 
Из них региональными властями 
непосредственно сельхозпроизво-
дителям доведено порядка 20 млрд 
рублей», - сообщил он. При этом из 
региональных бюджетов аграриям 
направлено всего 21% от необхо-
димого объема поддержки (7,3 млрд 
рублей).

«Ставропольский край или Челя-
бинская область практически под 3 
млрд рублей имеют - практически 
ноль довели (до аграриев). Примор-
ский край - по нулям. Новосибирская 
область – ноль» - заявил Федоров, 
комментируя ситуацию. «Деньги ле-
жат федеральные там», - обрисовал 
он положение.

Медведев обратился к собравшим-
ся: «Понятно, что у всех разные ус-
ловия, но деньги нужно доводить до 
сельхозпроизводителей быстро - то, 
что я сейчас услышал - в одних ре-
гионах это происходит, в других - не 
происходит». «Коллеги, у которых 
околонулевые показатели, давайте 
действуйте, а иначе потом мы про-
сто будем вынуждены сказать, что 
в провале сельхозработ виноваты 
те, кто не распределил деньги, со 
всей пролетарской прямотой», - под-
черкнул премьер-министр. «Давайте 
принимайте решения все организа-
ционные, справедливо было сказа-
но, что один день кормит потом весь 
год», - заключил он.

Подведены итоги
Производство птицы 
на убой в живом весе в 
сельскохозяйственных 
организациях Российской 
Федерации составило 
418,2 тыс. тонн, что 
на 9,7% (+41,7тыс. 
тонн) больше уровня 
соответствующего 
периода прошлого года

Производство яиц в сельскохозяй-
ственных организациях Российской 
Федерации составило 2,52 млрд. 
штук яиц, что на 2,4%, (+ 75 млн. 
штук яиц) больше уровня соответ-
ствующего периода прошлого года.

Так, на 1 февраля 2015 года 
средние цены производителей мяса 
птицы и яиц в Российской Федерации 
составили 97,81 руб./кг и 47,91 руб./
дес. соответственно.

Директор Департамента живот-
новодства и племенного дела Мин-
сельхоза России Владимир Лабинов 
отмечает, что за февраль 2015 года 
основной прирост объема произ-
водства мяса птицы в сельскохозяй-
ственных организациях обеспечили 
– Республика Марий Эл, Краснодар-
ский край, Белгородская и Брянская 
области. Основной прирост объема 
производства яиц был получен в Ре-
спублике Татарстан, Ярославской, 
Саратовской, Белгородской об-
ластях. Основное снижение объема 
производства мяса птицы приходится 
на – Московскую область, Республи-
ку Адыгея. В яичном птицеводстве 
основное снижение объемов произ-
водства яиц допустили – Республика 
Башкортостан, Волгоградская об-
ласть, Пермский край.

В целом в Российской Федерации 
сохраняется позитивная динамика 
в объемах производства продукции 
птицеводства. Дальнейшее развитие 
под-отрасли птицеводства возможно 
за счет повышения конкурентоспо-
собности отрасли, освоения иннова-
ционных разработок.
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+2 ярда на технику
Докапитализация «Росагролизинга» на 2 млрд 
рублей позволяет уверенно закупить и передать 
на приемлемых условиях порядка 4 тысяч единиц 
сельхозтехники

По поручению Президента РФ про-
ведена докапитализация «Росагро-
лизинга» на 2 миллиарда рублей. Это 
позволяет ему в этом году уверенно 
закупить и передать на приемлемых 
условиях порядка 4 тысяч единиц 
сельхозтехники, прежде всего, трак-
торы, комбайны..

И еще 2 миллиарда рублей из 
антикризисного фонда добавляется 
к тому, что было до сих пор, 1,9 
миллиарда рублей, на то, чтобы воз-
вращать, снижать стоимость, цену 
сельхозтехники для наших крестьян. 
Это косвенная форма поддержки на-

ших сельхозмашиностроителей.
Ранее в антикризисном плане 

кабмина, который был опубликован 
в конце января, говорилось, что 
правительство в 2015 году выделит 
дополнительно из федерального 
бюджета 50 миллиардов рублей на 
государственную поддержку сель-
ского хозяйства, а также еще по 2 
миллиарда рублей на субсидирова-
ние скидки на сельскохозяйствен-
ную технику отечественного произ-
водства и на имущественный взнос в 
уставный капитал «Росагролизинга».

Значит дружить с нами умеют!
Ряд продуктов из Греции и Венгрии скоро может 
вернуться в Россию

Ослаблять продовольственное эм-
барго для Греции и Венгрии нужно, 
исключая из черного списка продук-
ции европейских стран ряд товарных 
позиций. Это могут быть, например, 
персики, клубника, мандарины, не-
ктарины и вишня. О такой возможно-
сти рассказал накануне журналистам 
в кулуарах «Турецко-российского 
бизнес-форума» министр экономи-
ческого развития России Алексей 
Улюкаев.

В целом же вариантов ослабления 
продуктового эмбарго существует 
три, все они будут доведены до 
сведения правительства. Первый 
вариант исключает из контр санк-
ционного списка коды продукции, и, 
следовательно, вычеркнутые товары 
смогут ввозить все страны. Второй 
вариант вводит послабления только 

для избранных стран. Третий же 
вариант предусматривает создание 
странами, заинтересованными в воз-
вращении своей продовольственной 
продукции в Россию, предприятий 
по ее переработке в РФ.

Накануне также специалисты из 
Россельхознадзора приступили к 
проверкам ряда молочных и живот-
новодческих предприятий Греции, 
Венгрии и Кипра. Инспекции про-
водятся на случай 
ослабления продук-
тового эмбарго 
и скорейшего 
начала поста-
вок продоволь-
ственной про-
дукции из этих 
стран в Россию.

Хлеб с инфляцией 
не товарищи

Изменение цен на хлеб 
вдвое ниже прогнозов

По итогам 2014 года изменения цен 
на хлеб из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной, а также хлеб и 
булочные изделия из пшеничной муки 
1 и 2 сортов составили не более 8%, 
притом, что уровень потребительской 
инфляции в 2014 году составил 15,7%.

Министерством проведен анализ 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации в 2014 году, 
по итогам которого достигнуты или 
превышены пороговые значения 
показателей продовольственной не-
зависимости Российской Федерации: 
по зерну — 98,9%, что на 3,9% выше 
порогового значения (не менее 95%); 
по сахару — 92,4%, что на 12,4% выше 
порогового значения (не менее 80%); 
по маслу растительному — 84,4%, что 
на 4,4% выше порогового значения (не 
менее 80%); по картофелю — 97,4%, 
что на 2,4% выше порогового значения 
(не менее 95%).

Удельный вес отечественной продук-
ции в общем объеме ресурсов (с учетом 
переходящих запасов) остается ниже 
пороговых значений доктрины продо-
вольственной безопасности по мясу 
и мясопродуктам — 82%, что на 3% 
ниже порогового значения (не менее 
85%); по молоку и молокопродуктам — 
77,2%, что на 12,8% ниже порогового 
значения (не менее 90%); по рыбной 
продукции — 79,4%, что на 0,6% ниже 
порогового значения (не менее 80%); 
по соли пищевой — 54,7%, что на 
30,3% ниже порогового значения (не 
менее 85%).

Хлебопекарная отрасль полностью 
обеспечивает потребности рынка в 
хлебе и хлебобулочных изделиях. 
Производство хлеба и хлебобулочных 
изделий в 2014 году составило 6 664,9 
тыс. т, что на 1,2% ниже уровня про-
шлого года (в 2013 г. — 6 748,7 тыс. т).
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Ценная или 
ценовая, но 
инициатива

Кузбасские депутаты 
предлагают разрешить 
регионам регулировать 
цены на товары 
Соответствующая 
инициатива может быть 
направлена в Госдуму, 
сообщает пресс-служба 
Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области

В Кемерове состоялось заседание 
рабочей группы по этому вопросу. 
Участники обсуждения рассмотрели 
изменения в федеральное законода-
тельство, касающиеся госрегулиро-
вания торговой деятельности в РФ. 
Изменения предполагают закрепле-
ние за субъектами РФ права самосто-
ятельно устанавливать предельную 
торговую наценку на социально 
значимые продовольственные товары 
первой необходимости, входящие в 
перечень правительства РФ.

«В настоящее время единственным 
возможным способом государствен-
ного регулирования уровня цен 
является право правительства РФ на 
установление предельно допустимых 
розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости в 
случае, если в течение месяца цены 
на эти товары выросли на 30% и бо-
лее», — сообщает пресс-служба.

Однако на практике данная мера, 
несмотря на постоянный рост цен, 
ни разу не применялась. По мнению 
собравшихся, необходима иная, 
по-настоящему действенная мера 
защиты прав потребителей. В связи 
с этим в комитете принято решение 
направить проект федерального за-
кона во фракцию «Единая Россия» 
для последующего рассмотрения в 
Государственной думе.

моя
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Вниманию кредитных кооперативов!
С 1 июня вступят в силу изменения в федеральный 
закон о сельскохозяйственной кооперации

Валерий Гаевский, заместитель 
министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации: «Учитывая, 
что рассматриваемый законопроект 
направлен на совершенствование 
надзора за деятельностью кре-
дитных кооперативов, повышения 
прозрачности и эффективности их 
деятельности, его введение усилит 
авторитет сельскохозяйственной 
кооперации за счет ухода с рынка 
неэффективно работающих коопе-
ративов, повышения финансовой 
дисциплины работников коопера-
тива и финансовой устойчивости 
кооперативов».

Закон устанавливает семь финан-
совых нормативов, которые обязан 
соблюдать кредитный кооператив. 
При этом установлено, что порядок 
расчета данных финансовых нор-
мативов устанавливается Банком 
России.

В документ вносится новая ста-
тья «Регулирование деятельности, 
контроль и надзор за деятельностью 
кредитных кооперативов».  Предус-
мотрено, что эти полномочия будет 
осуществлять Банк России: вести 
государственный реестр кредитных 
кооперативов и осуществлять над-
зор за выполнением ими соответ-
ствующих требований; проводить 
проверки деятельности кредитных 
кооперативов: плановые  - не чаще 
одного раза в два года и внеплано-
вые – на основании соответствую-
щих заявлений; выдавать кредит-
ному кооперативу предписание об 
устранении выявленных нарушений 
и вправе, при определенных обсто-
ятельствах, запретить привлечение 
займов до устранения нарушений; 
обращаться в суд с заявлением о 
ликвидации кредитного кооперати-
ва.

Рассматриваемый законопроект 
вступает в силу с 1 июня текущего 
года, за исключением отдельных по-
ложений, для которых установлены 
иные сроки вступления в силу.

Справочно:
• по срокам вступления в силу 

отдельных положений: обязан-
ность СКПК размещать средства 
резервного фонда исключительно 
в банках, участвующих в системе 

обязательного страхования вкла-
дов физических лиц – с 1 июня 
2018;

• по нормативам: соотношение ре-
зервного фонда к общей кредитор-
ской задолженности по основному 
долгу полученных займов (не менее 
3% с 1 июня 2018 года и не менее 
5% с 1 июня 2020 г.; для новых (до 
2-х лет деятельности) – не менее 
3%);

- соотношение задолженности 
займам, полученным от одного 
кредитора к общей кредиторской 
задолженности по займам (не 
более 20%, для новых – не более 
30%) – с 1 июня 2018 года; 

- соотношение займа, выданного 
одному заемщику и общей суммы 
дебиторской задолженности по 
займам (не более 25%, для новых 
– не более 30%) с 1 июня 2018 
года;

- соотношение размера паевого 
фонда и размера кредиторской 
задолженности по займам от чле-
нов кооператива (не менее 3%) с 
1 июня 2020 года;

- соотношение суммы денежных 
средств, размещенных в коопе-
ративах последующего уровня, 
к сумме паевого фонда и при-
влеченных денежных средств (не 
более 25%) – с 1 июня 2018 года;

- соотношение суммы денежных 
средств и дебиторской задолжен-
ности по основному долгу к сумме 
кредиторской задолженности по 
о с н о в н о м у 
долгу (не ме-
нее 70%) – с 
1 июня 2018 
года;

- соотношение 
суммы денеж-
ных требова-
ний со сроком 
платежа до 
12 месяцев 
к сумме обя-
зательств с 
аналогичным 
сроком (число-
вое значение 
будет опре-
делять Банк 
России) – с 1 
июня 2018 г.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА

крематоры(печи для сжигания)

комбикормовые линии

станок для фиксации КРС(станок для обра-
ботки копыт)

групповые поилки с подогревом или без

клетки для индивидуального содержания 
телят

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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Может сейчас забудут?
Аграрии не могут выкупить обратно 
зерно из интервенционного фонда

Согласно нынешнему механизму 
приобретения интервенционного 
зерна, начиная с сезона 2011-2012 
года, аграрии могут продавать зерно в 
государственный фонд, а также выку-
пать обратно в момент времени, когда 
его стоимость на рынках повышается 
и можно продать его выгоднее, пишут 
«Ведомости». 

Сельхозпроизводители, продавшие 
зерно в государственный интервенци-
онный фонд, столкнулись с проблемой 
невозможности его обратного выкупа, 
заявил вчера президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский. 

Чтобы запустить механизм обрат-
ного выкупа, правительство должно 
издать постановление, уточняющее 
параметры выкупа, сообщил человек, 
близкий к Минсельхозу. Так, в сезоне 
2013/14 г. сельхозпроизводители 

получили право обратного выкупа с 
1 января 2014 г. Им воспользовались 
около 120 компаний, вернув почти 
половину из закупленных государ-
ством 536 000 т. В текущем же сезоне 
2014/15 г. государство приобрело 493 
300 т зерновых на 3,5 млрд рублей. 
Указанный объем аграрии смогут вы-
купить обратно, всего в закромах го-
сударства хранится 1700 млн т зерна 
урожая 2008-2014 гг. 

Пока документ не выпущен: проект 
подготовлен и в ближайшее время 
будет внесен на рассмотрение в пра-
вительство, заверяет представитель 
вице-премьера Аркадия Дворковича. 
Цена выкупа будет сформирована 
исходя из цены продажи с учетом 
расходов на хранение, страхование и 
налогов, уточнил представитель Мин-
сельхоза. 

Теперь дело за 
урожаем

Установлены 
закупочные цены 
закупочных интервенций 
урожая 2015 года

Минсельхоз РФ для проведения 
интервенций установил уровень 
цен государственных закупоч-
ных интервенций урожая 2015 
года на основании Приказа «Об 
определении предельных уровней 
минимальных цен на зерно урожая 
2015 года при проведении государ-
ственных закупочных интервенций 
в 2015-2016 годах». Приказ всту-
пает в силу с 1 июля 2015 года и 
действует до 1 июля 2016 года. 

В субъектах РФ, которые входят 
в состав Центрального, Северо-За-
падного, Приволжского, Северо-
Кавказского, Южного и Крымского 
федеральных округов, цена на 
мягкую продовольственную пше-
ницу 3-го класса составит 9,7 тыс. 
рублей за тонну, цена на пшеницу 
4-го класса - 8,9 тыс. рублей, цена 
на пшеницу 5-го класса - 8,6 тыс. 
рублей. В регионах, которые входят 
в состав Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных 
округов цена на пшеницу 3-го 
класса составит 9,5 тыс. рублей 
за тонну, цена на пшеницу 4-го 
класса - 8,7 тыс. рублей, а цена 
на пшеницу 5-го класса - 8,4 тыс. 
рублей. 

На продовольственную рожь 
группы «А» по всем субъектам РФ 
цена составит 6 400 рублей за тон-
ну, на ячмень фуражный по всем 
субъектам РФ – 6 500 рублей за 
тонну, на зерно кукурузы 3 класса 
по всем субъектам РФ – 6 900 ру-
блей за тонну.

Даешь субсидии – 
будет мясо

Правительство 
распределило между 
34 субъектами РФ 2375 
миллионов рублей на 
поддержку региональных 
программ развития 
мясного скотоводства. 
Распоряжение об этом 
опубликовано на сайте 
правительства

Более половины этих средств 
предназначено для производителей 
Брянской области (1216 миллионов 
рублей). Кроме того, крупные феде-
ральные субсидии на мясное животно-
водство получили Воронежская (189 
миллионов) и Калининградская (138 
миллионов) области, а также Кара-
чаево-Черкесская Республика (109 
миллионов).

Одним из критериев отбора реги-
ональных программ, которым ока-
зывается федеральная поддержка, 
является обязательство субъекта РФ 
по достижению определенных показа-
телей результативности использова-
ния субсидии.

Среди регионов Сибирского Феде-
рального округа Республика Алтай 
получит 9000 тыс. руб., Красноярский 
край – 13310, Новосибирская область 
– 20750.– 20750.
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Грамотный подход
к пастбищному периоду

Основным кормом для крупного рогатого скота в летний период является 
зеленая трава пастбищ. Но,  несмотря на многочисленные положительные 
стороны пастбищной травы, существует ряд отрицательных факторов. 
Прежде всего, это низкое содержание клетчатки в начале пастбищного 
сезона, сахаров, сухого вещества и минеральных веществ. К тому же 
питательная ценность трав в течение летнего периода подвержена 
значительным колебаниям

Молодая трава богата протеином: 
его содержание в сухом веществе не-
редко превышает 18%. Причем, более 
половины протеина представлено лег-
корастворимыми в рубце фракциями, 
которые при расщеплении образуют 
избыточное количество аммиака. При 
недостатке в рационе крахмала и сахара 
он быстро всасывается в кровь, вызывая 
нарушение функции печени. А это яв-
ляется причиной возникновения таких 
заболеваний как кетоз, некробактериоз, 
вызывает снижение продуктивности, 
а также может привести к отравлению 
и даже гибели животных. Во многих 
хозяйствах ситуация протеинового пере-
корма усугубляется применением даже 
в летний период высококонцентратного 
типа кормления. Для нивелирования от-
рицательного воздействия избыточного 
содержания протеина в кормах ОАО 
«Капитал-Прок» предлагает использо-
вать в рационах коров Углеводно-Пре-
биотический корм «Живой Белок», 
который обладает отличными вкусовыми 
качествами и пребиотиеским эффектом.

УПК «Живой Белок» богат сахара-
ми, которые являются необходимым суб-
стратом, дающим энергию для активного 
роста и развития микробной массы руб-
ца, перерабатывающей протеин корма. 
Благодаря наличию в составе биологи-
чески-активных веществ УПК «Живой 
Белок» обладает гепатопротекторным 
действием, повышает устойчивость 
печени к токсическим воздействиям, 
способствует восстановлению ее функ-
ций, нормализует активность ферментов 
клеток печени. Поэтому применение в 
рационе коров УПК «Живой Белок» 

позволит предупредить негативное дей-
ствие избыточного количества аммиака, 
образующегося в рубце при расщепле-
нии «легкого» протеина молодой травы.

В конце пастбищного периода уро-
жайность пастбищ снижается более чем 
вдвое, питательность травы уменьша-
ется на 30-40 %, количество клетчатки 
в растениях увеличивается с 20 до 35 
%. К тому же следует учитывать, что 
в конце пастбищного сезона коровы 
не получают с травой достаточного 
количества сухого вещества и энер-
гии. Поэтому для бесперебойного и 
равномерного обеспечения животных 
зеленой травой в течение пастбищного 
периода многие передовые хозяйства 
используют загонную систему пастьбы. 
По сравнению с вольным выпасом раз-
бивка пастбища на загоны способствует 
повышению продуктивности животных 
на 15-17 %, уменьшению потребности 
в пастбищной площади на 20-30 %. При 
этом предупреждается распространение 
гельминтозных заболеваний, которые 
довольно широко распространены среди 
сельскохозяйственных животных и на-
носят большой экономический ущерб. 
Проникая в организм, гельминты взы-
вают сильное исхудание, отравление, 
снижение продуктивности, а как след-
ствие – преждевременную выбраковку 
животных при жизни и выбраковку по-
раженных органов при забое.

Специалисты ОАО «Капитал-Прок» 
для борьбы с распространением глист-
ных инвазий рекомендуют специальный 
антигельминтный лизунец «Фелу-
цен», который является альтернативой 
химическим лекарственным препаратам. 
Профессионально подобранный мине-
ральный состав обладает антигельминт-
ным и противомикробным действием, 
снижает токсическое воздействие пара-
зитов на печень. Лизунец очень прост 
в применении и эффективно работает в 
любое время года. Перед применением 
рассчитывают количество лизунцов на 
группу (по потребности в поваренной 
соли) на 15-20 дней. При необходимости 
дачу добавки повторяют через 30 дней.

Пастбищный период содержания 
молочного скота имеет значительные 
преимущества. Однако одна трава не 
обеспечивает комплексного кормового 
рациона, поэтому эффективность паст-
бищного сезона во многом определяется 
правильной организацией кормления 
коров, обеспечением баланса в рационе 
протеина и легкопереваримых углево-
дов, состоянием здоровья животных. 
Только такой подход является залогом 
высокой молочной продуктивности и 
прибыльности молочного производства.

Зооинженер НТО
Шурыгина А.И.

Телефон «отзывчивой» линии: 8-800-200-3-888
(звонок по России бесплатный). Сайт: www.felucen.ru
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Апрельские тезисы 
министра

Новый тренд Минсельхоза России – 
формирование жесткой экономической основы 
для развития сельского хозяйства в стране. 
Об этом заявил министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев на первом аппаратном 
совещании в министерстве

«Любое направление нашей деятельно-
сти необходимо рассматривать с точки 
зрения рентабельности. Невыгодно? 
Значит, надо сделать так, чтобы стало 
выгодно. Наша задача - работать про-
зрачно, быстро, механизмы и формы го-
сударственной поддержки необходимо 
оперативно доводить до территорий и 
представителей сельскохозяйственного 
бизнеса. Только тогда ситуация в сель-
ском хозяйстве страны будет меняться 
интенсивно, а престиж и авторитет 
нашего министерства – укрепляться. От 
этого выиграют все», - отметил Алек-
сандр Ткачев.

ЦЕЛИ
Увеличение объемов сбора зерна в 
России в ближайшее время до 110-
120 млн тонн в год. «Потребление 
зерна будет расти за счет внутреннего 
потребления и экспорта», - заявил ми-
нистр.
Сокращение сроков окупаемости 
тепличных хозяйств в России до 
8-9 лет. «В этом направлении нам 
необходимо возвращать ранее утра-
ченные позиции. Нужен прорыв, чтобы 
дополнительно выращивать не менее 2 
млн тонн овощей в год. Для этого надо 
биться за каждый метр теплицы», - 
подчеркнул Александр Ткачев.
Оптимизация сроков оказания го-
сударственной поддержки сельхоз-
производителям. «В следующем году 
мы должны быть готовы в более ранние 
сроки приступить к реализации всех 
существующих форм и механизмов го-
сударственной поддержки отрасли, уже 

в феврале передавать деньги сельхоз-
производителям», - отметил министр.
Формирование механизмов доведения 
до прилавка отечественной сельскохо-
зяйственной продукции, включая фер-
мерскую. «К сожалению, эта инфра-
структура в стране почти отсутствует, 
хотя именно она должна стимулировать 
производство и гарантировать сбыт. 
Тема ключевая, буду следить за этой 
ситуацией», - заявил Александр Тка-
чев.
Исключение недобросовестной 
конкуренции на рынке за счет 
внесения изменения в законода-
тельство. «Наша общая позиция – не 
пускать на отечественный рынок не-
безопасную продукцию. Например, 
молочную отрасль в стране невозможно 
будет поднять, пока в ней существует 
недобросовестная конкуренция и не-
возможно отличить молочную продук-
цию от молокосодержащей. Необходи-
мо внести соответствующие изменения 
в действующее законодательство, 
сформировать базовые механизмы 
регулирования рынков. Нам нужна кон-
курентная среда между честными про-
изводителями», - подчеркнул министр.
Выработка более эффективных 
механизмов кредитования сельхоз-
производителей страны. «Для дости-
жения этой цели необходимо провести 
встречи с представителями крупнейших 
банков, занимающихся кредитованием 
сельхозпроизводителей, найти прием-
лемые решения», - отметил Александр 
Ткачев.

Пресс-служба Минсельхоза России

Цифры
• В 13,2 млн тонн прогнозируется 

производство скота и птицы (в 
живом весе, на убой) против 
12,9 млн тонн в 2014 году.
Наибольший рост - в 3,4%, до 3 
млн тонн, - должен произойти в 
производстве крупного рогатого 
скота. Производство свиней вы-
растет до 3,9 млн тонн против 
3,8 млн тонн в 2014 году (на 
2,6%), птицы - до 5,7 млн тонн 
против 5,6 млн тонн (на 1,8%).
Осторожный оптимизм сохраняет 
Минсельхоз и в отношении про-
изводства молока, рост которого 
в этом году оценивается в 0,6% 
до 31 млн тонн. Производство яиц 
составит 42,5 млрд штук против 
41,8 млрд штук в 2014 году (рост 
на 1,7%).

• До 98,9% повысилась доля россий-
ского зерна на зерновом рынке про-
тив 98,4% в 2013 году.
Однако несмотря на высокий урожай 
зерна в 2014 году (105,3 млн т) этот 
показатель оказался ниже установ-
ленного в госпрограмме 99,5%.

• Доля российского картофеля 
практически не изменилась — 
97,4% против 97,5% в 2013 году. 
(98,2% по госпрограмме), сахара 
— снизилась до 82% с 84,6% го-
дом ранее. (79,3% по госпрограм-
ме).
В 2014 году рентабельность сель-

хозорганизаций с учетом субсидий 
составила 16,2% и была выше целе-
вого показателя госпрограммы 12%, 
следует из материалов. Прибыль 
(до налогообложения) с учетом 
субсидий составила 231,3 млрд руб. 
против 103,1 млрд руб. в 2013 году.
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Сибирь | Отдохни с пользой

В России будет 
жаркое и 

засушливое лето
Руководитель департамента 
госполитики и регулирования 
в области водных ресурсов 
Минприроды РФ Дмитрий 
Кириллов сообщил, 
что, несмотря на рост 
уровня заполняемости 
водохранилищ, россиян ждет 
засушливое лето 

Метеорологи прогнозируют начало 
сезона летних пожаров, и гибель значи-
тельной части озимых. Несмотря на это, 
Дмитрий Калядин исключает дефицит 
воды для населения.

«В России имеется 30 тысяч водохрани-
лищ, общий объем вместимости которых 
составляет 800 кубических километров 
воды. Всего же в России ежегодно потре-
бляется 57 кубических километров», - со-
общил представитель министерства. Насе-
лению бояться дефицита воды не стоит, но 
несмотря на это, он призывает экономно 
расходовать воду водохранилищ.

По оценкам ученых, мы вступили в эру 
маловодья в 2009 году. Предыдущий от-
рицательный пик пришелся на 1973 год. 
Затем следовали полноводные 80-е годы.

Больше всего от маловодья пострадают 
Дон и Волга, на которых уже в 2014 году 
ограничили судоходство. В центральном 
регионе ситуация гораздо спокойнее.

Критическая ситуация с крупнейшим 
природным резервуаром пресной воды на 
планете - озером Байкал. Уровень воды 
в нем достиг уже отметки 455,92 метров, 
что на 8 см ниже минимальной допустимой 
отметки. По данным Гидрометцентра, до 
мая уровень воды в озере понизится еще 
на 13-15 см. Положение может выправить 
только паводок.

По запасам пресной воды Россия нахо-
дится на втором месте в мире после Брази-
лии: наибольший водозапас в Сибири.

София Роотс

Даешь май сухой 
и жаркий!

Урожай озимых в трех 
сельхозрайонах Кузбасса 
оказался под угрозой из-
за снежной и теплой зимы

Озимые сельскохозяйственные 
растения, в первую очередь рожь и 
пшеница, могут погибнуть от плесени 
и гнили, сообщила ведущий агроме-
теоролог кемеровского Гидрометео-
центра Галина Тюкало.

«Озимые начинают выпревать, то 
есть покрываться плесенью и гнить, 
когда температура на почве под 
снегом поднимается выше минус 8 
градусов, и растения могут просто 
погибнуть. При этом в трех сельхоз-
районах Кузбасса — Кемеровском, 
Крапивинском и Топкинском — из-за 
особо обильных осадков на фоне в 
целом теплой зимы на почве фикси-
руется температура до -3 С°», — ска-
зала Г. Тюкало.

По ее словам, именно в этих трех 
районах Кузбасса прошли наиболее 
сильные снегопады. Так, в Кемеров-
ском районе выпало 82 см осадков 
при климатической норме в 53 см. 
При этом средняя температура воз-
духа минувшей зимой была на 3-4 
градуса выше климатической нормы.
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