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ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «АСМ-АГРО» 

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33В
www.acm-agro.ru тел.: (383) 303-21-00
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Комбайны ПКК-2-05 и ПКК-2-03 
предназначены для уборки картофеля, 
отделением его от примесей и накопле-
ния в бункере с последующей выгруз-
кой. Возможно изготовление комбайна 
ПКК-2 (копатель-погрузчик) без бунке-
ра с выгрузным транспортером. Ком-
байны ПКК-2-05 (объем бункера до 2,5 
тонн) и ПКК-2-03 (объем бункера до 5 
тонн) оснащены переборочным столом 
с площадками для работы обслужива-
ющего персонала (4 чел.). Комбайны 
ПКК-2-05 и ПКК-2 агрегатируется с ко-
лесными тракторами тягового класса 1,4 
(МТЗ-80/82 и т.п.). Комбайн ПКК-2-03 
агрегатируется с тракторами тягового 
класса 2 (МТЗ-1221 и т.п.).

Диапазон использования картофелеуборочных комбайнов широк, потери при уборке картофе-
ля самые незначительные, повреждения минимальны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБАЙНОВ СЕРИИ ПКК

Характеристика Ед. изм. ПКК-2 ПКК-2-05 ПКК-2-03

Производительность за 1 час:
- на междурядьях 70 см
- на междурядьях 75 см
- на междурядьях 90 см

га/ч
до 0,84  
до 0,9  
до 1,0

до 0,84  
до 0,9  
до 1,0

до 0,84  
до 0,9 
до 1,0

Количество одновременно убираемых рядков шт 2

Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не более м 0,25

Погрузочная высота, не более мм 2800

Вместимость бункера кг - 2000 - 2500 4500 - 5000

Масса, не более кг 5000 6800 7500

Габаритные размеры комбайна в транспортном положении, не 
более:  
Длина  
Ширина  
Высота

мм 10000 
4000 
4000

10000 
4000 
4000

10500 
4000 
4000

Привод рабочих органов и гидростанции комбайна
От вала отбора мощности трактора с часто-

той вращения 9с-1

Комбайны работают на междурядьях 70-75 и 90 см.
Для повышения надежности эксплуатации техники, в комбайнах применены комплектующие высокого технического 

уровня ведущих мировых производителей. Стабильную работу машин обеспечивают подъемный ковшовый транспортер и 
отделительные транспортёры (наклонные горки) производства фирмы WEIMAR (Германия), ремни и замки сепарирующих 
транспортеров производства фирмы ARTEMIS (Германия), а также гидроаппаратура европейского производства, что повы-
шает надежность машин и увеличивает ресурс.

С применением комплекта адаптеров КАН, поставляемых по отдельному заказу, комбайн может использоваться 
на уборке репчатого лука и столовой свеклы.

Адаптер выкапывающий  
КАН-02

Предназначен для выкапывания лука 
и столовой свеклы с предварительно 
удаленной ботвой на междурядьях 
70 см.

Адаптер выкапывающий  
КАН-07

Предназначен для выкапывания лука 
и столовой свеклы с предварительно 
удаленной ботвой на грядах шириной 
1050 мм.

Адаптер подбирающий  
КАН-03

Предназначен для подбора валка 
лука, предварительно выкопанного 
копателем-валкоукладчиком при двух-
фазной уборке.
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Результат вытесняет процесс? 
«Несомненно, новостью месяца для 
новосибирского аграрного сектора 
стала отставка министра сельского 
хозяйства Георгия Иващенко. Пока не 
ясен ответ на вопрос: так совпало или 
это имеет закономерную связь со сменой 
министра сельского хозяйства РФ. Но 
факт остается фактом: и в России и 
в Новосибирской области после смены 
руководящих кадров изменения в аграрной 
отрасли не могут не произойти»

4

16+



5

Мы совпали
Когда уже был сверстан номер нашего журнала, посвященный 
рассмотрению темы комплексного развития территорий Новосибирской 
области, пришла новость, на которую мы предлагаем обратить более 
пристальное внимание 

Экспертному сообществу представ-
лены стратегические шаги развития аг-
ропромышленного комплекса региона, 
сообщила пресс-служба Губернатора 
Новосибирской области

Экспертный совет под руководством 
заместителя Губернатора Новоси-
бирской области Василия Пронькина 
рассмотрел предложения по развитию 
агропромышленного комплекса и сель-
ской экономики региона. Предложения 
были подготовлены рабочей группой 
из числа представителей сельхозпред-
приятий и научно-образовательных 
организаций по итогам расширенного 
заседания коллегии министерства 
сельского хозяйства области, которое 
прошло в январе текущего года.

Озвученные в ходе заседания пред-
ложения формируют концепцию, ряд 
стратегических направлений развития 
агропромышленного сектора региона. 
В частности, концепция предусматри-
вает развитие новых форм управления 
в АПК, вовлечение органов местного 
самоуправления в реализацию сель-
скохозяйственных проектов, форми-
рование агро-технопарка, создание 
инжиниринговых центров по разра-
ботке и реализации инновационных 
проектов, совершенствование норма-
тивноправовых актов регулирующих 
деятельность АПК, возможное введе-
ние налоговых льгот и «каникул» для 
предприятий выпускающих иннова-

ционную технику и оборудование для 
АПК и многое другое.

Представленная концепция также 
подразумевает меры по восстановле-
нию и созданию новых форм коопе-
рации между сельскохозяйственными 
и промышленными предприятиями 
области с целью импортозамещения 
иностранной техники и запчастей, раз-
витие структуры глубокой переработки 
сельхозпродукции внутри региона.

«Наша задача совместно с сель-
хозтоваропроизводителями, пред-
ставителями промышленности, науки 
и образования наметить направления 
дальнейшего развития агропромыш-
ленного комплекса области, — отметил 
Василий Пронькин. — Необходимо раз-
работать прикладной документ, соглас-
но которому будут строить свою работу 
и региональное министерство сельского 
хозяйства, и районы области, и пред-
приятия. Представленная концепция 
еще будет дорабатываться, насыщаться 
конкретными решениями, но она может 
стать каркасом стратегии развития АПК 
области».

Члены экспертного совета, куда 
вошли представители сельскохозяй-
ственных организаций, промышленных 
предприятий, научных и образователь-
ных организаций, в целом одобрили 
предложенную концепцию развития 
агропромышленного комплекса. В 
течение ближайшего времени экс-

перты предложат свои дополнения в 
документ. Члены совета отметили, что 
площадкой для обсуждения стратегиче-
ских направлений развития АПК может 
стать международный форум техноло-
гического развития «Технопром-2015», 
который пройдет в Новосибирске 4–5 
июня. В то же время концепция раз-
вития АПК, рассмотренная на совете 
может стать одной из частей разраба-
тываемой по поручению губернатора 
Владимира Городецкого программы 
реиндустриализации экономики Ново-
сибирской области. 

PS:
Эта тема представляется редакции 

очень интересной для нашей целевой 
аудитории — участников АПК Алтай-
ского и Красноярского краев, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской и Томской 
областей, т.к. оперативно полученная 
информация о развитии бизнеса в 
аграрном секторе экономике любого из 
наших регионов может дать пищу для 
размышлений, нового бизнес-плана, 
инициативы, которую не могут запро-
граммировать «сверху». Тем более, что 
такие программы готовятся и в других 
территориях Сибирского федерального 
округа.

Будем рады быть Вам полезными,  
редакция Аграрного бизнес-журна-
ла «Моя Сибирь»

моя
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В заброшенном поле сорнякам приволье
Без хлопот и труда растет не кукуруза, а лебеда

Пума Плюс нагрянет — сорняк завянет
Сибирские аграрии готовятся к 
посевной, с тревогой и надеждой 
поглядывая на поля. Будет ли 
природа нынче благосклонна 
и поспособствует получению 
богатого урожая или же ниспошлет 
на посевы сорняки и болезни, 
засуху или непрекращающиеся 
ливни? И если с непогодой нам 
не совладать, то с вредителями, 
болезнями и сорняками еще 
можем справиться. Какие 
меры нужно предпринять 
сельхозтоваропроизводителям, 
чтобы защитить свои культуры —  
об этом наш разговор с доктором 
сельскохозяйственных наук, 
профессором кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства 
Омского государственного 
аграрного университета Николаем 
Рендовым

— Николай Александрович, какие 
«угрозы» наиболее актуальны для 
развития сельхозкультур Омской 
области? 

— Безусловно, наибольший урон 
урожаю наносят сорняки. Причем, 
несмотря на все увеличивающиеся 
масштабы применения гербицидов, я 
бы не сказал, что в последние годы 
произошло кардинальное изменение 
засоренности полей. К сожалению. 
Однобокое использование только 
химических средств подавления сор-
няков не достаточно эффективно, в 
комплексе должны использоваться 
агротехнические и химические мето-
ды. Только тогда будет по-настоящему 
высокий эффект.

Мы наблюдаем массовое нарушение 
севооборотов в большинстве хозяйств. 
В целом ряде сельхозпредприятий в 
структуре посевных площадей исчезли 
чистые пары, резко сократились по-
севы однолетних и многолетних трав, 
силосных культур. И все это приво-
дит к тому, что нагрузка в борьбе с 
сорняками ложится прежде всего на 
гербициды. 

Причем за последние десятилетия, 
на мой взгляд, в плане засоренности 
полей произошло нарастание доли 

мятликовых сорняков. Сегодня имеется 
большой спектр разнообразных гер-
бицидов, однако они применяются, в 
основном, против малолетних двудоль-
ных и корнеотпрысковых сорняков, а 
борьба с мятликовыми отодвигается 
на задний план. Из мятликовых сорня-
ков досаждает наши хозяйства овсюг 
—  раннее яровое растение. Резко уве-
личился удельный вес поздних яровых 
мятликовых сорняков, чего раньше 
не наблюдалось. Если 20 лет назад 
из позднеяровых мятликовых присут-
ствовал обычно щетинник, то сейчас 
обширные площади занимает просо 
сорное, особенно в южных районах, а 
ведь ранее его вообще не было в Ом-
ской области. 

В связи с этим изменением видового 
состава сорных растений агротехниче-
ские методы оказались менее эффек-
тивными, т.к. позднеяровые всходят 
либо вместе с зерновыми культурами, 
либо сразу после них. Зерновые мы 
сеем обычно в третьей декаде мая, а 
массовые всходы этих сорняков по-

являются в конце мая — начале июня. 
Таким образом, предпосевная об-
работка мало что может сделать. По-
этому мы призываем аграриев уделять 
серьезное внимание противомятли-
ковым гербицидам. Однако их набор, 
по сравнению с противодвудольными 
препаратами, достаточно ограничен, 
причем даже не по названиям, а по 
сути — по действующему веществу. 
И в этом плане на первом месте по 
эффективности стоит гербицид фирмы 
«Байер» Пума Супер 100. Его при-
менение, безусловно, должно расши-
ряться.

— В нынешних условиях повы-
шающихся цен наверняка аграрии 
решат как-то сэкономить на герби-
цидах…

— Да, затраты на них велики, но 
проблема еще и в том, что, не отдавая 
должное такому гербициду, как Пума 
Супер 100, мы получим массовое засо-
рение полей мятликовыми. И рано или 
поздно будем вынуждены применять 

моя
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И на совещаниях с агрономами всегда говорю: дорого да мило, дешево да 
гнило.
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широкомасштабное подавление сорня-
ков гербицидами. 

Я не сторонник каких-либо конкрет-
ных фирм, стараюсь смотреть на про-
изводителей гербицидов объективно, 
понимаю, что высокая стоимость ино-
гда вынуждает хозяйства искать более 
дешевые препараты, но проводимые 
нами исследования показывают всегда 
стабильный результат при использо-
вании Пума Супер 100, в то время как 
дешевые аналоги могут не дать ожи-
даемого эффекта. И на совещаниях 
с агрономами всегда говорю: дорого 
да мило, дешево да гнило. Если вы 
хотите получить хороший урожай, то 
нужно выбирать гербицид от фирмы-
производителя, которая гарантирует 
результат, пусть это будет дороже, но 
надежнее.

Мы изучали некоторые более деше-
вые препараты в этом сегменте. Хотя 
у них и нормы внесения, и сроки, и 
количество рабочей жидкости —  близ-
кие, но технологически оказалось 
труднее их применять —  более вязкая 
консистенция, хуже размешивается с 
водой. Одним словом, я не в восторге, 
хотя затратил много сил и времени на 
испытание. 

У меня была буквально эйфория, ког-
да мы использовали Пума Супер Комби 
как комплексный противодвудольный и 
противомятликовый гербицид. Но потом 
препарат перестали выпускать, и мы не 
видели достойной замены. Когда пред-
ставители фирмы «Байер» объявили о 
новинке Пума Плюс, мы ухватились за 
нее и в течение двух лет испытывали 

на наших делянках. Этот гербицид 
привлекателен тем, что уничтожает 
и мятликовые и двудольные сорняки, 
проще технологически, позволяет сни-
зить засоренность полей даже в самых 
сложных условиях.

— К слову, как погода влияет на 
эффективность препаратов?

— Последние годы  были неодно-
значны по погодным условиям. Мы 
фиксировали в прошлом году по-
явление всходов сорняков после 
применения гербицидов. В нашем 
регионе ограничены сроки при-
менения препаратов: большинство 
зерновых культур (а именно их по-
севы преобладают в Омской области) 
обрабатывают гербицидами в фазе 
кущения. После обильных осадков, 
примерно через неделю после при-
менения гербицидов, наблюдаем по-
вторные всходы сорняков, в том числе 
мятликовых. Плюс ко всему среди 
двудольных начал поднимать голову 
такой сорняк, как щирица (красный 
корень в народе). Эти сорняки стали 
периодически давать вторую волну 
всходов, отсюда эффективность гер-
бицидов несколько снижается. Хотя, 
по итогам наших испытаний, слабая 
степень засоренности (доля сорняков 
в агрофитоценозе меньше 10 процен-
тов) при использовании Пума Плюс  
достигается в любом случае. Пусть 
это не ожидаемые нами 1–2 %, но все 
же 5–7 процентов, на фоне высокой 
засоренности, — вполне приемлемый 
результат в данных условиях.

— В текущем году, на ваш взгляд, 
какова будет картина на полях? 

— В этом году для сорняков благо-
дать. Мы сами даем сорнякам карт-
бланш для развития: отказались от 
отвальной обработки почвы, а в не-
которых хозяйствах перестали обраба-
тывать вообще — внедряют ноу-тилл. 
Однако агрономам не следует путать 
эту технологию с «ленивкой». Ноу-тилл 
предусматривает высокий уровень 
культуры земледелия, применение ком-
плекса гербицидов, в который должны 
входить препараты не только по веге-
тирующим сорнякам, но и сплошного 
действия до посевов.

— Подводя итог вышесказанному, 
как же все-таки должен выглядеть, 
по вашему мнению, современный 
комплекс защиты от сорняков?

— С моей точки зрения, комплекс 
должен включать предпосевное при-
менение гербицидов, химобработку по 
вегетирующим сорнякам и десикацию. 
И если есть возможность —  не отка-
зываться от чистых паров, тогда можно 

будет один год обойтись без химии и 
получить хороший урожай.

По вегетирующим лучше использо-
вать гербицид против двудольных и 
мятликовых. Здесь Пума Плюс найдет 
самое широкое применение, лучший 
результат дает дозировка 1,4 л/га. 
Поскольку в данном случае расходы 
на гербицид составят  до 2 тысяч ру-
блей на гектар, целесообразно будет 
в комплекс агромероприятий вклю-
чить и внесение удобрений, причем 
перейти от «стаканного» их примене-
ния на рекомендуемые нормы, в рас-
чете на 3-х тонный урожай зерновых 
культур.

В 2014 году стали уделять при-
стальное внимание десикации. К этому 
подтолкнуло появление, как я уже 
говорил, второй волны сорняков после 
применения гербицидов. Применив 
десиканты против щирицы и осота за 
10 дней до уборки, мы получили прак-
тически полное подавление сорняков к 
началу жатвы.

Можно использовать гербициды 
и после уборки, но у нас в Сибири 
слишком короток этот период, так 
что я не ожидаю сколько-нибудь 
высоких результатов от этого шага. 
Исключение может быть сделано для 
полей с рано убираемыми культурами. 
Аграриям стоит вспомнить и о закры-
тии влаги как о способе провокации 
сорняков, тем самым повысить эф-
фективность предпосевной обработки 
гербицидами. Противостоять сорнякам 
и повысить урожай также поможет 
замена в севообороте одной пшеницы 
на ячмень, лучше не на последнем 
месте в звене.

— Спасибо за беседу! Будем на-
деяться, что ваши рекомендации 
помогут земледельцам в борьбе с 
сорняками.

Ольга КАДУШКИНА

моя
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Результат вытесняет процесс?
Несомненно, новостью месяца для новосибирского аграрного сектора стала 
отставка министра сельского хозяйства Георгия Иващенко. Пока не ясен 
ответ на вопрос: так совпало или это имеет закономерную связь со сменой 
министра сельского хозяйства РФ. Но факт остается фактом: и в России и 
в Новосибирской области после смены руководящих кадров изменения в 
аграрной отрасли не могут не произойти

ВНАЧАЛЕ О БЛИЗКОМ
Слухи об отставке Г.В. Иващенко по-

являлись с завидной регулярностью на 
протяжении всех 15 лет его работы в 
данной должности. Но на этот раз они 
нашли свое практическое воплощение. 
Хотя некоторые СМИ региона еще 13 
мая сообщили об этом, как о деле ре-
шенном, но все случилось только 18.05. 
И опять, руководствуясь житейской 
логикой и рациональным подходом, 
новость была озвучена с прогнозом на 
кандидатуру замены, как о деле решен-
ном. Так, портал Тайга.info, в частности 
написал: «Георгий Иващенко подтвер-
дил Тайге.инфо свое увольнение. По 
его словам, распоряжение губернатора 
подписано 18 мая. Сам Иващенко про-
должит карьеру в Новосибирском госу-
дарственном аграрном университете в 
должности проректора». И далее: «По 
информации Тайги.инфо, следующим 
министром может стать вице-губерна-
тор по развитию села Василий Пронь-
кин. В этом случае он будет совмещать 
две должности». Однако, май подошел 
к концу, а наш минсельхоз пока оста-
ется под руководством и.о. министра 
Александра Соболевского.

Появление в команде губернатора 
Василия Пронькина вызвало у значи-
тельного числа участников АПК откро-
венное удовлетворение. В области его 
знают и уважают, потому что он знает 
сельскохозяйственное производство, 
сельский уклад жизни, умеет рабо-
тать, что немаловажно, на конечный 
результат. В.А. Пронькин закончил 
Новосибирский сельскохозяйственный 
институт, в 1989 году возглавил кол-
хоз им. Жданова, через четыре года 

перешел на работу в администрацию 
Карасукского района, затем в течение 
16 лет возглавлял администрацию Ба-
ганского района. 

А Георгий Васильевич, прощаясь с 
должностью отметил, что политической 
деятельностью он заниматься в даль-
нейшем не планирует, что он «человек 
команды» и намерен продолжать ра-
ботать с новосибирским минсельхозом, 
кто бы его ни возглавил. 

МИНИСТЕРСКИЕ ВЕТРЫ
Александр Ткачев в своем интервью 

каналу «Россия 24», проработав едва 
месяц в должности министра сельского 
хозяйства РФ, обозначил, какие задачи 
будут в приоритете в ближайшие годы. 
(После А. Гордеева средний срок пре-
бывания в этой должности для его пре-
емников исчисляется в среднем 3-мя 
годами — прим. Авт.).
Короткие цитаты:

«Россия, так было принято столети-
ями считать — страна крестьянская. 
Торговать зерном, другими продоволь-
ственными продуктами всегда было вы-
годно. Сегодня Россия вновь заявила о 
себе, как зерновая держава. Наши сель-
хозугодья составляют более 400 млн 
га, а используются не более 100 млн 
га.  Порядка 40 миллионов га пашни се-
годня — заброшенные земли, ранее ис-
пользовавшиеся. Сегодня на этих полях 
уже деревья растут. Мы должны вернуть 
эти земли в оборот, создать условия для 
возврата мигрировавшего из деревни 
населения. Это — государственная по-
литика, осуществлять которую будет 
министерство, поделившись ответствен-
ностью с региональными властями. 

Будем создавать инфраструктуру, 
строить дороги, жилье, создавать новые 
производственные мощности. Необхо-
димо обеспечить финансовые вливания 
грамотной организационной работой. 
Тогда мы сможем вернуться к истокам и 
помочь нашему человеку жить комфор-
тно полноценной жизнью на природе, а 
не только в городских джунглях».

«Создать новое производство без 
длинных и дешевых денег невозможно. 
Мы это понимаем. Для оперативных за-
дач мы уже приняли решение об аван-
совой оплате субсидированных ставок. 
Следующий этап — переводить деньги 
субсидий непосредственно в банк, 
чтобы сельхозтоваропроизводитель не 
брал кредит под 25%, платил в ожида-
нии субсидий, а сразу получал кредит 
под 5–6%. По проектам, требующим 
длинных денег мы тоже начали кон-
сультации с финансовым сектором, де-
путатами. Потому что понимаем, чтобы 
решить вопрос по росту молочного про-
изводства, где окупаемость составляет 
5–10 лет, без таких денег двигаться 
нельзя. В этом году на поддержку таких 
проектов в бюджете заложено 156 млрд 
руб., в следующем — 257».

 «Будут также компенсация затрат на 
капитальное строительство. Это при-
ведет в сельскохозяйственный сектор 
сотни новых людей». (В Новосибирской 
области такое субсидирование на 2015 
год заморожено, а долги за 2013–14 
годы планировалось выплачивать в 
этом году. Однако и оно остановлено, 
несмотря на твердые уверения губер-
натора, что деньги в бюджет области 
заложены — прим. Авт.) 

София Роотс

моя
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Вопреки 
или благодаря 

санкциям
Россельхозбанк оказывает 
поддержку в реализации 
программ импортозамещения 
в Новосибирской области

С начала 2015 года Новосибирский 
филиал ОАО «Россельхозбанк» выдал 
корпоративным клиентам 3,7 млрд 
рублей, что на 50% превышает анало-
гичный показатель 2014 года. Из них 
1,2 млрд выдано предприятиям АПК 
региона.

Приоритетным направлением работы 
Банка в регионе остается финансиро-
вание инвестиционных проектов в сфе-
ре АПК, направленных на реализацию 
задачи ускоренного импортозамещения 
продовольствия. По состоянию на 1 
мая 2015 года в области реализовано 
43 проекта на сумму 4,9 млрд рублей, 
из них в эксплуатацию полностью 
введены 32 объекта. Инвестиционная 
деятельность положительно влияет на 
показатели экономики АПК региона: по 
информации министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области, в 1 
квартале 2015 года увеличился объем 

производства основных видов 
продукции животноводства — 
мяса, молока и яиц.

«Совместно с Правитель-
ством Новосибирской области 
мы работаем над развитием 
АПК и обеспечением продо-
вольственной безопасности 
региона. Клиенты Банка активно 
участвуют в программах импортозаме-
щения, повышая качество и конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции. 
В 2015 году ООО «Сибирская Нива» в 
Маслянинском районе запустило в экс-
плуатацию новый доильный зал, а ЗАО 
«Шилово-Курьинское» из Карасукского 
района построило уникальное родиль-
ное отделение, позволяющее сохранять 
здоровье поголовья КРС и приплода», 
— рассказал директор Новосибирского 
филиала Россельхозбанка Станислав 
Тишуров.
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Комплексно 
и поэтапно?

Информационным поводом 
для рассмотрения темы 
комплексного развития 
территорий Новосибирской 
области стало решение 
апрельской сессии 
Законодательного 
собрания Новосибирской 
области «О внесении 
изменения в статью 2 
Закона Новосибирской 
области «Об отдельных 
вопросах организации 
местного самоуправления 
в Новосибирской области»

Поправки эти касаются в основном 
вопроса избрания глав районных 
администраций. Но на заседании ко-
митета по аграрной политике ЗС пред-
ложения по изменениям в этот Закон 
рассматривались значительно шире, в 
разрезе законодательного закрепления 
положений комплексного развития 
территорий. Эта тема возникает не 
в первый раз, это — нуждающаяся в 
глубоком осмыслении, проработке, 
просчете задача, жизненно необходи-
мая для экономики области, подъема 
благосостояния ее жителей, развития 
гражданского общества, наконец. 

Мы обратились к заместителю губер-
натора области Василию Андреевичу 
Пронькину, курирующего сельскохо-
зяйственную отрасль, высказать свое 
мнение на эту тему, обозначить мето-
дологические подходы правительства к 
решению вопроса.

СО СТАТИСТИКОЙ 
НЕ ПОСПОРИШЬ

— Я думаю, что мы должны продумать 
стратегию развития сельских террито-
рий Новосибирской области, в которую 
войдут собственно стратегии развития 
каждого муниципального образования, 
каждого населенного пункта.

Для начала мы должны определить, 
а что такое сельский образ жизни. 
Когда мы говорим об этом, мы должны 
понять одну из составляющих этого, 
а именно, насколько люди, живущие 
на селе заняты традиционными ви-
дами деятельности. Как правило, это 
сельскохозяйственный труд. Если же 
посмотреть на сегодняшнюю стати-
стику, то она показывает, что из всех 
трудоспособных жителей сельских 
территорий непосредственно трудом в 

сельском хозяйстве занимаются от 40 
до 2 процентов населения. Зависит это 
от близости к мегаполису, понятно. На 
территориях же с низким процентом 
занятости людей в сельскохозяйствен-
ном производстве очень развита, так 
называемая маятниковая миграция. 
Либо это вахтовый метод, либо люди 
уезжают на заработки на 2–3 месяца. 
Сказать, что людей устраивает такой 
график работы и жизни — это от лу-
кавого. Думаю, что человеку нравится 
работать в том месте, где у него дом, 
участок, семья, дети, где он чувствует, 
что он дома. И мы можем практически 
уверенно сказать, что в таких условиях 
глава семьи не посоветует своим детям 
заниматься сельскохозяйственным тру-
дом. Поэтому из таких территорий люди 
мигрируют сегодня, и мы будем наблю-
дать эту тенденцию и на следующем 
поколении сельских жителей.

ПЕРВОЕ — ЭТО ЗАНЯТОСТЬ
— Главной стратегической темой мы 

видим создание рабочих мест на тех 
территориях, которые фактически еще 
существуют на селе. Нужно выявить, из-
учить и понять, кто станет локомотивом 
организации рабочих мест. К примеру, 
в нашей области есть районы, где уже 
сегодня есть хорошо развитые крупные 
сельскохозяйственные производства. 
Там есть большие сельскохозяйственные 
предприятия. И вот там есть реальная 
возможность увеличивать количество 
рабочих мест, расширяя эти производ-
ства и углубляя их специализацию. Эта 
одна стратегия взаимодействия в общей 
стратегии развития.

Но у нас есть и районы, где нет 
таких локомотивов. Там необходимо 
ставить вопрос о развитии промкоопе-
рации, поддержке сегодня небольших 
семейных ферм, чтобы у них была 
возможность постепенно превращать-
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ся в более крупные предприятия. 
Чтобы они могли создавать новые 
рабочие места. И здесь задача власти 
помочь и мотивировать не просто 
взять наемных рабочих, а обеспечить 
их достойной заработной платой, т.е. 
создавать высокопроизводительные 
рабочие места. А сегодня задолжен-
ность по заработной плате по ряду 
наших территорий составляет от 44 до 
56 процентов. Как можно рассчиты-
вать, что люди будут дорожить таким 
рабочим местом.

И только когда мы создадим строй-
ную программы занятости сельского 
населения, нужно считать какие и 
сколько нужно дорог, жилья, объектов 
социально-культурного назначения.

ПОДДЕРЖАТЬ ЛИДЕРОВ
— Основная тема — это сформиро-

вать, поддержать работодателя в каж-
дом сельском населенном пункте. 

Причем работа в сельской мест-
ности это не только агропроизводство 
в чистом виде. Нужно грамотно и ра-
чительно использовать все природные 
ресурсы, которыми располагает терри-
тория. Во-первых, лесное хозяйство. 
На сегодняшний день мы похвастаться 
этим не можем. Если на северо-западе 
области еще есть какое-то производ-
ство, то южнее, кроме заготовок дров 
мы ничем не занимаемся. 

Сегодня по большому счету, мы 
недостаточно развиваем и рыбную от-
расль. Да, на общероссийском и уров-
не Сибирского федерального округа 
наша область выглядит достойно по 
выращиванию и вылову пресноводной 
рыбы. По итогам прошлого года в 
реализацию и переработку 6100 тыс 
т было пущено. Но это не означает, 
что у нас нет резерва для роста и раз-
вития. В области только прудов 140, 
из них используется в производстве 
меньше двадцати. Ни Чановская, ни 
Бурлинская зона не освоили тех воз-
можностей, которые нам подарила 
природа, и что готово субсидировать 
государство. Это — реальный резерв 
развития. Ведь горожане туда не по-
едут жить и работать. Ставку нужно 
делать на местных инициативных 
предпринимателей.

Примером грамотной работы в этом 
направлении у нас сегодня является 
фирма «Камшат», которая в Купинском 
районе, где еще несколько лет назад 
промысел умирал, открыла свое под-
разделение. Сегодня у людей есть и до-
стойная работа, и зарплата, и желание 
продолжать жить в этих селах вместе 
со своими семьями. 

НЕ ПО-КРЫЛОВСКИ
— Думаю, что мы должны переосмыс-

лить тот опыт, который был в советские 
годы, я имею ввиду государственную 
программу о создании рабочих мест на 
территории районов. Например, в Кара-
суке появился филиал Новосибирского 
электровакуумного завода. Можно при-
вести еще ряд примеров. Сегодня, что-
бы эту программу возобновить, нужно 
выработать схему межведомственного 
взаимодействия. Развитие сельских 
территорий — это не целевая задача 
министерства сельского хозяйства. 
Это — комплексная программа, которая 
должна учитывать все параметры. Когда 
наши министерства здравоохранения 
или образования, или дорожного хо-
зяйства принимают какие-то решения, 
мы все должны связывать их эффектив-
ность с наличием и созданием рабочих 
мест, перспектив развития данной 
территории. Это необходимо, чтобы не 
возникало ситуаций, когда есть дороги 
к умирающим селам, а спортивный ком-

плекс пустует. Этого допускать нельзя, 
тем более в сегодняшних условиях 
жесткого бюджета. Во главу угла нужно 
поставить экономику. И по экономике 
оценивать потребность в тех объектах, 
которые там будут строиться.

Кроме этого, я считаю, что насту-
пило время сделать модель оценки 
деятельности глав муниципальных 
образований, сельских территорий. 
Великого ума разделить бюджет, 
который тебе дали, не нужно, а вот 
организовать максимальную занятость 
населения, проживающего на этой 
территории — вот это талант руко-
водителя. Поэтому критерий роста 
количества рабочих мест может дей-
ствительно объективно оценивать его 
эффективность.

Мы обсуждали эти вопросы с Влади-
миром Филипповичем, и губернатор нас 
поддерживает.

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
Кроме этого, хочу обратить внимание 

еще на один очень важный и требую-
щий уже сегодняшнего решения аспект. 
Такой опыт в области был, в годы 
перестройки, но зачах. Я имею ввиду 
создание на базе общеобразовательных 
школ, так называемых инженерных 
классов. Учить с малолетства обращать-
ся с современной техникой, агрокуль-
туре, умению использовать научные 
знания и достижения. Это будет базисом 
для молодого человека на всю жизнь, 
а в практической плоскости — под-
готовленные рабочие кадры. Если им 
подготовить места, где они смогут ре-
ализовать и преумножить свои знания, 
то численность сельских жителей у нас 
начнет неуклонно увеличиваться. Глав-
ное, делать это в комплексе, синхронно, 
чтобы не было провалов во времени. 

ЛЮБИТЬ, БЕРЕЧЬ И ЦЕНИТЬ
— И еще об одном хочу сказать, как 

о важнейшем факторе закрепления на 
селе людей. О пенсионерах. Почему 
говорю о пенсионерах? Я по собствен-
ным наблюдениям знаю, если в селе 
исчезают пенсионеры и ветераны, 
оттуда уходит дух, народная культура 
и традиции. А потерять традиции в 
селе — это катастрофа. Поэтому забо-
та об их благополучии — важнейшая 
задача власти. Они такую важную 
функцию выполняют, что переоценить 
ее нельзя. 

София Роотс

моя

Бизнес-стратегии | Сибирь



12

Традиционный разговор
22 апреля в Новосибирске прошла итоговая годовая 26-ая конференция 
Новосибирского отделения Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов региона. Наш журнал, являясь 
информационным партнером АККОН, присутствовал на этом значимом 
мероприятии

Первое, что обратило на себя вни-
мание — это неиссякаемый оптимизм 
наших аграриев. В выступлениях не-
однократно звучало, что проблемы, 
обозначаемые ими на таких собраниях 
из года в год, не решаются или реша-
ются крайне медленно. Несмотря на 
это, они были обозначены вновь с на-
деждой, что руководство Ассоциации 
будет лоббировать их решение в Пра-
вительстве области и Законодательном 
Собрании.

В рамках конференции руководители 
сельскохозяйственных организаций, 
органов исполнительной власти, 
ученые, представители депутатского 
корпуса, кредитных учреждений и 
страховых компаний обсудили вопросы 
развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств в районах области.

Сразу отмечу, что руководство Ново-
сибирского отделения было переизбрано 
в прежнем составе и их работа за 2014 
год была оценена участниками собрания 
как удовлетворительная. Получили ман-
дат доверия и переизбраны на новый 
срок Виктор Майбах — генеральным 
директором, а Юрий Шелудяков — пред-
седателем совета Ассоциации крестьян-
ских хозяйств и сельхозкооперативов 
Новосибирской области.

БАЗОВЫЙ ОТСЧЕТ 
Объем производства валовой про-

дукции сельского хозяйства в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах региона 
в 2014 году увеличился в 2,3 раза к 
уровню 2010 года. 

Участники конференции отметили, 
что с 2010 по 2014 год объем произ-

водства валовой продукции растени-
еводства в фермерских хозяйствах 
увеличился в 2,5 раза, продукции 
животноводства — на 35%. Посевные 
площади зерновых культур в 2014 
году по сравнению с 2010 годом уве-
личились на 34,5% и достигли 409 
тыс га.

Они согласились, что во многом 
этому способствуют меры государ-
ственной поддержки, реализуемые на 
федеральном и региональном уровнях. 

В частности, из бюджетов разного 
уровня фермерским хозяйствам предо-
ставляются субсидии на компенса-
цию затрат по уплате процентов по 
кредитам и затрат на приобретение 
технических средств, на компенсацию 
страховых платежей и оформление 
прав землепользования, а также на 
увеличение посевных площадей. Кро-
ме того, оказывается государственная 
поддержка начинающих фермеров, 
кооперативов, семейных животновод-
ческих ферм.

Всего в течение 2014 года крестьян-
ские (фермерские) хозяйства получили 
финансовую поддержку на сумму 789,7 
млн рублей.

Делегаты конференции согласились, 
что осуществление инвестиционного 
проекта, поддержанного Прави-
тельством области, по созданию в 
Новосибирской области Промышленно-
логистического парка оптово-распре-
делительного центра торговли и пере-
работки сельхозпродукции послужит 
дальнейшему развитию фермерских хо-
зяйств региона и будет способствовать 
их развитию, но при грамотной орга-
низации механизма вовлечения макси-
мального количества агропредприятий 
различных форм собственности к этой 
программе.

Соглашение о сотрудничестве в реа-
лизации данного проекта с компанией-
инвестором в ноябре 2014 года подпи-
сал Губернатор Владимир Городецкий. 
Согласно проекту, аграрии региона 
получат доступ к таким услугам как 
сортировка, упаковка, сушка и хране-
ние сельхозпродукции с учетом всех 
видов санитарного контроля, а также 
возможность ее оптовой реализации. 
В настоящее время прорабатываются 
детали проекта.

КУДА ДЕВАТЬ МОЛОКО?
Эту тему также обсудили участники 

конференции. В первую очередь их 
волновала ситуация с закупочными 
ценами на молоко и значительная раз-
ница с тем, что они видят на полках 
магазинов. Разница разительная.

Как позднее пояснил Юрий Шелу-
дяков, закупочные цены на молоко в 
Новосибирской области опустились 
этой весной ниже 20 руб. Фермерским 
хозяйствам, чтобы выжить, приходится 
искать пункты приема в других регио-
нах.

Как рассказал председатель совета 
Ассоциации крестьянских хозяйств и 

с 2010 по 2014 год объем производства валовой продукции растениеводства 
в фермерских хозяйствах увеличился в 2,5 раза, продукции животноводства 
— на 35%. Посевные площади зерновых культур в 2014 году по сравнению 
с 2010 годом увеличились на 34,5% и достигли 409 тыс га.
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сельхозкооперативов Новосибирской 
области Юрий Шелудяков, некоторое 
время назад в регионе средняя цена 
сырого молока 1 сорта базисной жир-
ности составляла 21–22 руб. Сейчас 
молоко принимают по 18–19 руб./л — 
это ниже его себестоимости, отмечает 
эксперт. Причем ретейлеры продают 
его в два раза дороже — по 40–45 
руб./л.

«Молоко весной дешевеет, ситуация 
сезонная. Проблема сейчас в том, что 
в области почти не осталось заводов, 
которые бы занимались переработкой 
молока. Из Новосибирска ушел Danone, 
есть только «Сибирское молоко». 
Однако и у них объемы по приемке 
сокращены. Ведь сейчас выгоднее за-
купать порошок. В итоге предприятия 
производят дешевый молочный про-
дукт, а не молоко», — рассказал Юрий 
Шелудяков.

По этой причине, по словам Шелу-
дякова, фермерам приходится искать 
переработчиков, которым они могут 
сдать молоко.

«Я знаю, что фермеры из Красноо-
зерского района отправляют молоко 
в Камень-на-Оби. Вообще много у нас 
в области возят на переработку в Ал-
тайский край, Кемеровскую область, а 
оттуда к нам уже идет готовая продук-
ция, например, сыры», — продолжил 
собеседник.

Юрий Шелудяков отметил, что, если 
в ближайшие годы в регионе не от-
кроются предприятия по переработке 
молока, фермерам придется сокращать 
поголовье молочных коров.

«Молоко — скоропортящийся про-
дукт, сильно его не повозишь. Сейчас 
посевная, хозяйства закредитованы, 
чтобы как-то оставаться на плаву, 
многие будут избавляться от поголовья 
скота молочной породы, ведь прибыли 
это не приносит. Хотя сокращение по-
головья в области уже проводится — на 
15 тыс ежегодно», — констатировал 
собеседник.

ВОЛНУЮЩИЕ ТЕМЫ
В ходе выступлений, а это было 

действительно интересно и полезно по-
слушать, фермеры поднимали вопросы, 
которые их волнуют, причем не один 
год.

Несколько замечаний. Во-первых, 
в большинстве выступлений звучала 
фраза: «Мы об этом говорим не один 
год, поднимали эти вопросы на съездах 
и конференциях разных уровней — от 
Новосибирска до Москвы, а воз и ныне 
там, и ответа, тем более решения этих 

вопросов не наблюдаем». Во-вторых, 
говоря о всей системе руководства от-
раслью, фраза «наши правители, судя 
по их действиям не в Москве и Ново-
сибирске живут, а на Марсе», наиболее 
колоритно отразила суть взаимоотно-
шений.

Попытаюсь обобщить наиболее 
часто поднимаемые выступающими на 
конференции темы, требующие госу-
дарственного подхода и неотложного 
решения.

— О кредитовании
Фермеры и кооператоры пред-

лагают пересмотреть систему выдачи 
кредитов при условии субсидирования 
процентной ставки государством. Если 
процентная ставка в настоящее время 
составляет 23–25%, а субсидия предо-
ставляется государством в размере 
16,86%, почему расчеты не произво-
дить между государством и банками, с 
тем чтобы непосредственно заемщик 
получал кредит по ставке в 5–6%? 
Ответа нет, а крестьянин платит про-
центы, порой и штрафы, тем самым 
отвлекая из оборота так необходимые 
средства, в надежде, что субсидия ему 
будет выплачена. Вопрос: когда. Опыт 
2013 года загнал значительную часть 
сельхозтоваропроизводителей в долго-
вую кабалу, т.к. положенные субсидии 
были им выплачены со значительным 
опозданием. Естественно без процен-
тов и штрафов.
— О прозрачности условий 
поддержки

Опыт последних лет, тем более таких 
неурожайных показал, что спланиро-
вать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с расчетом на получение 
субсидий ни по срокам, ни по величине 
аграрий не может. Он даже не знает, по-
падет он в число получателей или нет. 

В контексте этой темы возник и во-
прос взаимоотношения с властными и 
контролирующими органами на местах. 
То обстоятельство, что они часто смо-
трят на фермера, как на дойное живот-
ное, естественно возмущает. Причем 
не один год. Вопрос: почему нет на эти 
заявления никакой реакции со стороны 

Минсельхоза НСО, прокуратуры, для 
меня остался без ответа.
— О науке и производстве 

Доступность внедрения научных 
достижений в производство для сель-
хозкооперативов и фермеров сегодня 
является слишком дорогим удоволь-
ствием. Та программа, которая была 
утверждена в 2014 году, по мнению 
крестьян, «положена под сукно», 
несмотря на то что многие были во-

одушевлены фактом ее принятия. Пять 
хозяйств, выбранных СО Россельхоза-
кадемии в качестве экспериментальной 
площадки, находятся примерно в одной 
почвенно-климатической зоне. Если 
будет обобщаться опыт, как он может 
быть применим аграриями Болотнин-
ского или Краснозерского районов, 
например. 

Еще поднимались вопросы контро-
лируемых палов, окоймления земель-
ных участков, страхования техники 
только на год и никак иначе, весового 
контроля и его соотношения с гру-
зоподъемностью приобретенной под 
государственные субсидии техники, 
повышения тарифов на электроэнер-
гию задним числом, и, конечно, долго-
срочного прогноза погоды на лето-
осень с научными агротехническими 
рекомендациями, доступными всем. 
Вопросов было поднято много. На 
часть из них ответили приглашенные 
во время конференции, еще большая 
их доля требует проработки и здоро-
вого лоббирования со стороны АККОН 
и его Новосибирского отделения. В 
этом наш журнал «Моя Сибирь» всегда 
готов подставить плечо помощи и про-
паганды. 

В заключении конференции Ассоциа-
ции крестьянских фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
Новосибирской области целый ряд 
фермеров были награждены Почетны-
ми грамотами и Благодарственными 
письмами Губернатора Новосибирской 
области за вклад в развитие сельского 
хозяйства региона.

София Роотс

Спланировать свою финансово-хозяйственную деятельность с расчетом на 
получение субсидий ни по срокам, ни по величине аграрий не может. Он даже 
не знает, попадет он в число получателей или нет.

13
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Психологическое чудо 
Как часто, сталкиваясь 
с проблемами 
и препятствиями 
в жизни, мы в первую 
очередь ищем врага 
во вне — почти всегда. 
Заглянуть в себя, найти 
«точки притяжения 
неприятностей» 
самостоятельно 
достаточно сложно. 
Здесь нужна помощь 
профессионального 
психолога

Ролевая игра — способ модели-
рования психологической ситуации, 
вырабатывающий те или иные психоло-
гические и социальные навыки. 

Создатель теории трансактного 
анализа Эрик Берн (1910–1970) 
— американский психотерапевт и 
психолог, в отличие от классических 
психоаналитиков считал необхо-
димым довести анализ причинно-
следственных мотиваций личности 
от истории жизни его родителей и 
других предков. Важнейшей частью 
анализа он считал выделение «сцена-

риев» (жизненных планов) индивида, 
зачастую запланированных предками 
(например, отец хочет видеть своего 
сына ученым вопреки желанию сына 
стать футболистом), а также «струк-
турный анализ» состояний «Я» дан-
ного индивида.

По Эрику Берну бытовые игры — это 
набор масок и схем поведения, кото-
рые используются полуосознанно или 
неосознанно, однако с определённой 
целью. Это «серия дополнительных 
трансакций с четко определенным и 
предсказуемым исходом. Она пред-

ставляет собой повторяющийся набор 
порой однообразных трансакций, 
внешне выглядящих вполне прав-
доподобно, но обладающих скрытой 
мотивацией».

Авторы Игры Марина и Анатолий 
Михайловы творчески переосмыслив 
теорию и проанализировав игровые 
психологические практики, наиболее 
распространенные сегодня в мире и 
России, создали уникальный инстру-
мент психологического анализа моти-
ваций поступков человека — психоло-
гическую Арт-игру «Городок».

Марина Михайлова, социальный 
психолог, сертифицированный 
специалист в области семейной 

системной и стратегической 
психотерапии, коуч, специалист 
высшей категории. Руководи-
тель ООО«Пеликан» — центра 
психолого-педагогической 
помощи«Родник»

Анатолий Михайлов, игротехник, 
песочный терапевт, автор игрушек.

АРТ-ИГРА «ГОРОДОК»
Вся Арт-игра «Городок» имеет три 

ступени: оценка личностных качеств 
игрока «Я и мои соседи», анализ 
его социальной адаптации «Строим 
Городок или Колхоз — дело добро-
вольное», возможности притягивать и 
управлять материальными энергиями 
«Бизнес в Городке»). 

Каждая ступень — отдельный игро-
вой сценарий. Все игры происходят 
на игровом поле (стол) на основе ав-
торских игрушек Анатолия Михайлова. 
Временной формат каждой игры — 4–5 
часов с рефлексией и резюмированием 
в конце. Количество участников — 
7–11 человек.
«Я и мои соседи»

Основные цели:
• личный имидж и восприятие социу-

мом
• диагностика семейного сценария и 

его нарушений
• эффективность коммуникаций
• диагностика успешности жизненных 

стратегий
• диагностика поведения в конфликте 

и его коррекция
«Строим Городок»
• диагностика эффективности взаимо-

действия человека в коллективе
• определение параметров влияния 

личности на коллектив и наоборот
• соответствие личностного представле-

ния человека о его статусе в обществе

• диагностика эффективности управ-
ленческих стратегий

• диагностика способностей к лидерству
Игра может проводиться в коллекти-

вах с общей специализацией (Н.: отдел 
продаж) или в сборной команде. Суще-
ствуют несколько сценариев работы с 
группами с разными постановочными 
задачами, в частности выявление фор-
мального и неформального лидера. 
«Бизнес в Городке»
• диагностика личной успешности в 

социальных и финансовых стратегиях
• диагностика социальной активности 

и лидерских качеств
В течение игры участники про-

ектируют собственные способности, 
возможности, амбиции в построении 
личного и общего бизнеса. Игра по-
кажет, как каждый взаимодействует с 
энергией Денег. Определит «дыры», 
куда она утекает. Получит возмож-
ность откорректировать собственные 
ошибки и поучиться на успешных 
стратегиях других участников Игры. 
Возможна, а многим и показана по-
вторная переигровка. 

Индивидуальные консультации по 
итогам любого из этапов Игры может 
получить каждый участник.

Игры могут проводиться как в зале 
психологических игр Центра «Пели-
кан» — Кировский район г. Новоси-
бирска, так и непосредственно на ва-
шем предприятии. Выездной вариант 
смоделирован и хорошо организован.
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«ГОРОДОК» ИЛИ ЛАКМУСОВЫЕ 
ИГРУШКИ 

В активной психологической игре 
мы все вновь становимся детьми, 
открытыми, бесхитростными, легко 
читаемыми. При этом, мы остаемся 
взрослыми, думающими личностями, 
способными подмечать в себе и окру-
жающих мотивации и качества харак-
тера, приводящими к проблемам или 
успеху.

Очень важно, во что играть и чем 
играть.

Здесь особо хочется остановиться 
на самих игрушках. Анатолий Михай-
лов — их автор и создатель видимо, 
вложил много собственной души в 
свое детище. Игрушки получились не 
только удивительно красивыми, но 
и способными мотивировать игрока 
фантазировать, ярко и содержательно 
проявляться. Их видимая связь с на-
родными промыслами, даже архаич-
ность активно способствует выводу из 
недр подсознания игрока самых глу-
бинных фобий и комплексов, помогает 
их безболезненно осмысливать. Фор-
мируемый во время игры мыслеобраз, 
как показала практика, часто начинает 
реализовываться в настоящей жизни 
игравшего человека. Например, вы 
примерили на себя образ бизнесмена, 
занимающегося лесозаготовками и 
переработкой древесины. Проходит 
несколько месяцев и складывается 
ситуация, предоставляющая вам имен-
но эту возможность. Сказка? Нет. Ре-
альный факт из практики проведения 
бизнес-игры.

Игрушки действительно прекрасны. 
Их приятно брать в руки, гладить те-
плое дерево, придумывать персонажу 
сценарий, заботиться о нем … 

Такая расслабленность помогает 
профессионалу анализировать истин-

ные причины ваших психологических 
проблем и подготовить индивидуаль-
ные рекомендации.

Иван Симонов

моя
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ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Тем, кто хочет совместить при-

ятное с полезным, познание с 
отдыхом и расслаблением авторы 
игры подготовили уникальное 
предложение: пятидневный пси-
хологический тур на Алтай. Там, в 
п. Малоенисейский проживание в 
коттедже или палатке (на выбор), 
участие во всех трех этапах Игры, 
экскурсии по Малому золотому 
кольцу Алтайского края, загород-
ный отдых, рыбалка, барбекю и 
вечерние психологические поси-
делки. Период и количество участ-
ников ограничены: с 10 июля по 
30 июля, группы по 5–7 человек.

Если Вас заинтересовало по-
знание собственной личности с 
практической пользой для вашей 
жизни, звоните:

Марина Юрьевна   
+7-906-994-49-78
Анатолий Петрович  
+7-951-385-85-58
Психологический центр 
«Пеликан»   
8 (383) 342-26-90 
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Зерновой 
круглый стол 

расставил 
точки над i

Зерно всегда было продуктом первой необходимости и с точки зрения 
производства, и с точки зрения потребления. От успешно реализованного 
урожая пшеницы в агропромышленном комплексе РФ зависит многое. 
Именно поэтому важно знать ситуацию на внутреннем и внешнем рынке 
досконально. 16 апреля в Новосибирске прошел Х-й Зерновой круглый стол, 
объединивший главных экспертов по зерновому рынку

ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗАПОЛНИТ 
ЗЕРНОВОЙ ФОНД

Кризис последнего времени сказыва-
ется на всех отраслях Российской Феде-
рации, и сельское хозяйство не является 
исключением. Однако без государствен-
ной помощи не обходится ни один агро-
промышленный комплекс, даже в странах 
с устойчивой экономикой. Так как сель-
скохозяйственная отрасль обеспечивает 
продовольственную безопасность, по-
является необходимость стратегических 
запасов зерна. Все это указывает на на-
сущную необходимость государственных 
закупок зерна и грамотного механизма 
закупочных интервенций. 

В настоящее время по России задей-
ствовано 6 площадок торгов: в Москве, 
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Екатеринбурге и Новосибир-
ске. Также функционирует центр уда-
ленного доступа в Омске и Барнауле. 

По словам начальника отдела товар-
ного рынка ЭТП Сибирского филиала 
ОАО «Московская биржа», Василия Ка-
раваева, к настоящему моменту заку-
плено 573 тыс тонн зерна, из которых 
285 тыс тонн пшеницы 3 и 4 классов. 
Хотя в прошлом году было закуплено 
610 тонн.

Если говорить об активности произ-
водителей, то интенсивность участия 
сейчас низкая. Для сравнения: в про-
шлом году участников было 254, в этом 
году — чуть более 200. По количеству 
аккредитованных участников впереди 
всех идет Омская область (46 участ-
ников). А вот Алтайский край стоит на 
последних позициях, так как ситуация 
с урожаем в прошлом году была у него 
хуже всего: аккредитовано только 8 
участников. Но ни одной тонны пшени-
цы на данный момент не продано. Во 
многом, это связано с тем, что у алтай-
ских переработчиков высокие цены, и 
сельхоз производители мало заинтере-
сованы в интервенционных торгах. 

«Особенностью данной интервенции 
является неравномерная динамика по 
месяцам, — объясняет Василий Кара-
ваев, — если в октябре еще активно 
шли торги, то в ноябре и декабре был 
полный застой».

В качестве особенностей СФО в 2014 
году можно отметить два фактора: во-
первых, Сибирский федеральный округ 
по сравнению с 2013 годом собрал 
мало зерна, во-вторых, в связи с де-
вальвацией рубля сибирским урожаем 
заинтересовался Казахстан. Поэтому у 
сибирских аграриев интервенция также 
не вызвала особый интерес. 

Ситуация изменилась, когда в дека-
бре были пересмотрены цены на пшени-
цу. Если 3 класс стартовал с цены 6400 
тыс руб. за тонну, 4 класс — с 6200 
тыс руб. за тонну, 5 — с 6000 тыс руб. 
за тонну, то с 23 декабря 3 класс стал 
стоить 10 тыс рублей, 4 класс — 9200, 
а 5 — 9100 тыс руб. за тонну. Стоит 
отметить, что в Минсельхозе РФ было 
принято решение поднять цены, чтобы 
наполнить интервенционный фонд.

Начиная с конца февраля объемы 
закупок увеличились. Так, средне не-
дельный объем сейчас составляет по-
рядка объем 40 тыс тонн. Если на данный 
момент закуплено 573 тыс тонн, до конца 
маркетингового года объем вполне может 
преобразоваться в миллион тонн. 

Василий Караваев отметил, что дан-
ная интервенция отличается не только 
по динамике цен и объемов, и по 
структуре закупки. Если до нового года 
еще продавали ячмень и рожь в евро-
пейской части, то после нового года 
ячмень вообще перестал продаваться. 
Так как подняли цены на пшеницу и 
сконцентрировали внимание именно на 
ее реализации.

Особенности существующих интер-
венционных торгов отметила и началь-
ник департамента государственных 
интервенций ОАО «Объединенная 
зерновая компания» Ольга Носко.

Если сравнивать торги прошлых лет 
года с 2014–2015, то это земля и небо. 
Так, в 2008–2009 гг. было закуплено 
более 9.5 млн тонн урожая, а количе-
ство участников достигало 3.5 тысяч. 
Сейчас желающих продать объемы, как 
уже было сказано, в разы меньше. 

Следует также учесть, что в послед-
ние месяцы резко активизировались 
участники торгов южных экспортных 
регионов, таких как Ставропольский 
край, Волгоградская область, Цен-
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тральное Черноземье, которые стали 
выставлять приличные объемы. Это 
произошло в связи с приостановленным 
в некоторые страны экспортом, и чтобы 
зерно, скопившееся у сельхозпроиз-
водителей Южного округа, не лежало 
без движения, его начинают «выбра-
сывать» на закупочные интервенции 
текущего года. 

Согласно 264 статьи ФЗ, Минсельхоз 
должен определить до июля, какие 
элеваторы будут участвовать в хране-
нии. Но, по словам Ольги Носко, не все 
элеваторы соответствуют требованиям. 
Также далеко не у всех владельцев есть 
желание сотрудничать с Минсельхозом. 
Например, на зерно урожая 2014 было 
отобрано 350, а подтверждено только 
150 элеваторов. Это те предприятия, 
которые соответствуют всем требова-
ниям для длительного хранения зерна. 

Злободневным вопросом является 
выпуск зерна для Москвы и МО. И на 
данный момент приняты два распоря-
жения по поставкам зерна в размере 
400 тыс тонн. Из них 300 тыс — пше-
ница 3 класса, 100 тыс тонн — 4 класс. 
Но, по словам Ольги Носко, динамики 
пока не наблюдается. 

ПРОГНОЗЫ НА ЭКСПОРТ: 
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

Постоянный спикер Зеровых столов 
Новосибирска ведущий эксперт ООО 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко рас-
сказал о прогнозах на внешнем рынке, 
отметив, что полная картина зернового 
рынка несколько размыта: «сколько 
будет в интервенционном фонде, мы 
не знаем. Какая будет динамика с об-
ратного движения в Москве и МО, мы 
не знаем».

Отметил эксперт и то, что экспорт бу-
дет выгодный. «Сейчас экспортировали 
почти 27 млн тонн зерна. Сбыт пшени-
цы вполне предугадываемый, а вот яч-
мень удивил. По нему мы насчитали 20 
млн тонн. Для ячменя это невероятный 
взлет. По кукурузе экспорт будет ниже, 
чем в прошлом году». 

Эксперт отметил и те направления, 
которые в ближайшее время буду осо-
бенно выгодны в плане экспорта. 

Турция считается супер-лидером 
и по пшенице, и по ячменю, и по ку-
курузе. Очень интересно, что третье 
место занимает Иран. Большой объем 
зерна уходит сейчас в Азербайджан, 
который можно назвать подарком от 
Казахстана, вышедшего с экспортного 
рынка. Кстати, Азербайджан — хоро-
ший покупатель, который покупает 
все.

В Топ-2 попали Южная Африка без 
Египта. По словам Владимира Петри-
ченко, именно она является для нас 
очень важным покупателем с деньгами 
и хорошей финансовой динамикой.

Топ-3, в который вошли Индийский 
Океан, Индонезия, Шри-Ланка, Бангла-
деш — перспективный рынок, но его 
нужно развивать. 

ЧТО ЭКСПОРТИРОВАТЬ?
Что произвести, чтобы успешно 

сбыть? Зерно — это не единственный 
продукт, который можно удачно экс-
портировать.

«Мука, к сожалению, не совсем 
экспортный материал. Нам далеко 
до Казахстана, — отметил спикер. — 
Конечно, были несколько хороших 
результатов около половины миллиона 
тонн, но не в этом году. А вот отруби — 
продукт интересный. По ним прогноз 
по экспорту составляет 650 тыс тонн. И 
в данном случае, главный покупатель 
продукта — это Турция, ведь уже сей-
час экспортировано 518 тыс тонн». 

Что касается внутреннего потребле-
ния, то мясо и яйца — продукт стабиль-
ный. А вот с молоком сейчас большие 
проблемы. Зато наблюдается хороший 
рост поголовья скота, птицы и свиньи, 
который является откликом на анти-
санкции. Поэтому приходится увели-
чивать и кормовое потребление зерна, 
которое поднялось с 31 до 34 млн тонн. 

ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ
Прогноз погоды является важной ин-

формацией, на основе которой аграрии 
могут делать свои собственные прогно-
зы и корректировать планы на урожай. 

По сообщению, начальника Запад-
но-Сибирского гидрометцентра Анны 
Лапчик, в июне на территории Ново-
сибирской области обилия осадков не 
ожидается, но при этом достаточно 
большое их количество выпадет в 
Южной части Алтайского края и Кеме-
ровской области. Температурный фон 
выше одного градуса относительно 
нормы наиболее вероятен в Омской 
области. В июле ожидается, что коли-
чество осадков превысит среднемного-
летний показатель в Уральском регионе 
и Омской области. В НСО лишь только 
крайний запад может попасть в зону 
обильных осадков. В августе средне-
месячная температура воздуха будет 
выше нормы в Омской области и на 
западе Новосибирской. В сентябре зона 
с дефицитом осадков распространится 
уже на западную часть Новосибирской 
области и северо-запад Алтайского 
края. При этом очаг тепла будет по-
прежнему сохраняться над югом Урала 
и Омской областью.

Мария Макнамара
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Инновации 
и мировые 

стандарты развития 
отрасли на выставке 

VIV в России
Международная выставка инновационных технологий и перспективных 
разработок «от поля до прилавка» — «VIV Russia 2015 / Мясная 
промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК» состоялась 
19–21 мая 2015 года в Москве, в Крокус Экспо. Наш журнал «Моя Сибирь», 
являясь информационным партнером этой выставки, был представлен 
отдельным стендом 

Организаторами выставки выступи-
ли: компания «Асти Групп» (Россия) и 
компания VNU Exhibitions Europe (Ни-
дерланды).

На выставочной площади в 30 000 
кв.м были представлены новейшие 
технологии, оборудование и иннова-
ционные проекты в области животно-
водства, свиноводства, птицеводства, 
рыбоводства, кормопроизводства и 
здоровья животных представили более 
300 компаний из 30 стран мира, в том 
числе из Беларуси, Великобритании, 
Германии, Дании, Израиля, Индии, Ис-
пании, Италии, Ирана, Канады, Китая, 
Нидерландов, Польши, США, Таиланда, 
Турции, Финляндии, Франции, Южной 
Кореи и других стран.

Помимо индивидуальных стендов на 
выставке представлены национальные 
павильоны Китая, Нидерландов, США, 
Франции и Южной Кореи. 

За три дня работы выставки ее по-
сетили 7033 специалиста. Отрадно, что 
на выставке были стенды предприятий 
перерабатывающей промышленности 
Сибири, а также было много гостей из 
регионов СФО.

КРОЛИКОВОДСТВО В ТРЕНДЕ
В рамках деловой программы вы-

ставки Национальный союз кролико-
водов при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ организовал 
панельную дискуссию на тему: «Се-
лекция в кролиководстве: проблемы и 
пути решения». Участникам был пред-

ставлен обзор современных генети-
ческих технологий в животноводстве, 
а также опыт организации селекци-
онных центров во Франции, методики 
сбора данных и селекционные работы. 
Рассмотрены различные методы полу-
чения гибридов. 

Компания CSB-System провела для 
специалистов отрасли семинар: «IT-
решения CSB-System для организации 
и оптимизации бизнес-процессов 
новостроящихся, реконструируемых 
и действующих предприятий мясной 
и птицеперерабатывающей отраслей. 
Методики CSB-System позволяют опти-
мально, с учетом всех национальных и 
международных норм, директив и пред-
писаний реализовать любые концепции 
управления качеством по всей цепи 
создания продукции, начиная с при-
емки сырья и материалов до отгрузки 
готовой продукции. Также были при-
ведены ряд решений CSB-System для 
птицеводства, обработки мяса птицы и 
другого мясного сырья. 

А ТАКЖЕ ИНДЕЙКА 
С ЦЕСАРКОЙ

Большой интерес со стороны специ-
алистов агропромышленного комплекса 
вызвал семинар: «Практические аспек-
ты промышленного индейководства», 
который провела компания AgriFood 
Strategies. Его открыл Альберт Давлеев, 
вице-президент Международной про-
граммы развития птицеводства, пре-
зидент компании AgriFood Strategies. В 
своем докладе: «Мировой рынок индей-
ки и перспективы России» он рассказал 
о сегодняшней ситуации на рынке 
индейководства и перспективах раз-
вития до 2020 года. С докладами также 
выступили: Дэвид Пристли, предста-
витель компании Source Turkey (Шот-
ландия), Филипп Перри, специалист в 
области инкубации компании Jamesway 
(Канада), Карло Норчи, специалист по 
вопросам управления компании Aviagen 
Turkeys (Италия-Германия), Дариус 
Чесна, директор по продажам компании 
Grelavi/Grelier (Польша-Франция); Дми-

трий Радько, кандидат ветеринарных 
наук, специалист по болезням птицы из 
компании Elanco (США); Максим Помад-
чин, директор Prime Equipment Group 
(США-Россия) и Виктор Голобородько, 
руководитель отдела маркетинга груп-
пы компаний «Дамате». 

По окончании семинара дискуссия 
продолжилась на стендах компаний, 
демонстрирующих новейшие техноло-
гии в области индейководства.

ОЦЕНКИ И НАГРАДЫ
21 мая на выставке VIV Russia 2015 

состоялось торжественное заседание, 
посвященное 50-летию отечественного 
промышленного птицеводства. С до-
кладом на тему: «Оценка результатов 
работы отрасли в 2015 году и за период 
индустриализации 1965–2015 годы: 
достижения, проблемы, пути решения» 
выступил Владимир Фисинин, прези-
дент Российского птицеводческого сою-
за, первый вице-президент Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
академик РАСХН. В работе заседания 
также приняли участие: Валерий Гаев-
ский, заместитель министра сельского 
хозяйства РФ, Галина Бобылева — ге-
неральный директор Российского пти-
цеводческого союза, Руслан Шарипов, 
президент Союза птицеводов Казах-
стана, профессор Др. Рювейде Акбай, 
президент Турецкого отделения ВНАП. 
Официальные приветствия в адрес 
Росптицесоюза по случаю юбилея по-
ступили от премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева, председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентины Матвиенко и министра 
сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева. По окончании торжественного 
заседания состоялось награждение ли-
деров отрасли и ветеранов отечествен-
ного птицеводства.

Следующая выставка VIV Russia со-
стоится 23–25 мая 2017 года, однако 
уже сейчас большинство экспонентов 
заявили о своем желании принять в ней 
участие. 

Дарья Нагашбаева
18
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Немалая толика
Минсельхоз России 
направит на развитие 
сельских территорий 
Новосибирской области 
более 100,6 миллиона 
рублей

Субсидии предоставляются регио-
нальному бюджету Новосибирской об-
ласти в рамках Федеральной целевой 
программы по устойчивому развитию 
сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года на 
софинансирование расходных обяза-
тельств по двум направлениям: 
• улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе моло-
дых семей и специалистов; 

• комплексное обустройство объ-
ектами социальной и инженерной 
инфраструктуры (водоснабже-
ние, газификация, комплексное 
благоустройство площадок под 
компактную жилищную 
застройку, развитие 
сетей общеоб-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
плоскостных 
с п о р т с о о -
ружений и 
фельдшер-
ско-акушер-
ских пунктов 
(офисов врачей 
общей практи-
ки).
Общий объем 

субсидий феде-
рального бюдже-
та, направленных 
всем регионам 
России на эти 
цели, составляет 
8,945 млрд рублей.

Госзаказ массам
Фермерам Новосибирской области поможет оптово-распределительный 
центр

Объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
Новосибирской области в 2014 году 
увеличился в 2,3 раза к уровню 2010 
года. Такие данные были озвучены в 
ходе конференции Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов региона.

С 2010 по 2014 год объем произ-
водства валовой продукции растени-
еводства в фермерских хозяйствах 
увеличился в 2,5 раза, продукции 
животноводства — на 35%. Посевные 
площади зерновых культур в 2014 
году по сравнению с 2010 годом уве-
личились на 34,5% и достигли 409 
тыс га.

Во многом этому способствуют меры 
государственной поддержки, реализу-

емые на федеральном и региональном 
уровнях. Всего в течение 2014 года 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
получили финансовую поддержку 
на сумму 789,7 млн рублей.

Дальнейшему развитию фер-
мерских хозяйств региона будет 
способствовать и создание на 
территории Промышленно-ло-
гистического парка оптово-рас-
пределительного центра торговли 
и переработки сельхозпродукции. 
Согласно проекту аграрии региона 
получат доступ к таким услугам как 
сортировка, упаковка, сушка и хране-
ние сельхозпродукции с учетом всех 
видов санитарного контроля, а также 
возможность ее оптовой реализации. 
В настоящее время прорабатываются 
детали проекта.

Май — цифры радуют
В Новосибирской области увеличился объем 
производства основных видов продукции 
животноводства

В первом квартале 2015 г. сельско-
хозяйственные организации региона 
произвели 45,3 тыс т мяса скота и 
птицы в живом весе, что на 1,4 тыс т 
больше уровня 2014 г. Производство 
молока составило 142 тыс т с при-
ростом в 3 тыс т, производство яиц — 
315,7 млн штук с приростом в 2,4 млн 
штук.

В конце 2014 г. губернатор Вла-
димир Городецкий поставил перед 
профильными министерствами и 
ведомствами задачу увеличить объ-
емы производства во всех отраслях 
экономики. Повышение конкурен-
тоспособности агропромышленного 
комплекса региона, обеспечение 
продовольственной безопасности, 
снижение зависимости от импорта и 
расширение экспортных возможно-
стей Новосибирской области глава 
региона назвал стратегически-
ми задачами ближайших 
пяти лет.

Во многом ре-
шению поставлен-
ных задач 
способству-
ют меры 

государственной поддержки, реализу-
емые на федеральном и региональном 
уровнях. В 2014 г. государственная 
поддержка агропромышленного сек-
тора Новосибирской области состави-
ла 4,4 млрд руб. По итогам прошлого 
года сельскохозяйственные организа-
ции области произвели сельхозпро-
дукцию на 71,3 млрд руб., в том числе 
продукцию животноводства — на 
41 млрд руб. В 2015 г. объем произ-
водства сельхозпродукции 
планируется увели-
чить до 81,2 
млрд руб.
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Есть работа — будет и развитие
В районах Новосибирской области 
снижается число безработных граждан

В 21 муниципальном образовании 
Новосибирской области снизилось 
число безработных граждан за пер-
вую декаду мая. Как сообщили в мин-
труда региона, в целом по региону 
численность безработных снизилась 
на 1,3%.

В настоящее время в Новосибирской 
области зарегистрировано 17,7 тысяч 
безработных граждан. В аналогичный 
период прошлого года статус без-
работных имели 14,8 тысяч человек. 
При постоянно растущем показателе 
экономической активности населения, 
уровень официальной безработицы в 
этом году и по данным за прошедший 
год различается на 0,1 пункта: сейчас 
он составляет 1,2% от экономически 
активного населения, а в 2014 году 
был равен 1,1%.

В настоящее время заявленная 
предприятиями региона потребность 
в работниках составляет 28,9 тысяч 
человек. Большинство заявленных 
работодателями вакансий приходит-
ся на организации г. Новосибирска, 
Новосибирского района, г. Искитима 
и Искитимского района, г. Бердска, 
Карасукского и Куйбышевского рай-
онов.

С начала года при содействии 
специалистов центров занятости насе-
ления года были трудоустроены 19,3 
тысячи человек, что на 4,6% больше 
аналогичного показателя за 2014 год. 
Только в мае на свободные рабочие 
места и вакантные должности трудоу-
строены свыше 1000 человек.

На обществен-
ные и временные 
работы трудо-
устроены 3453 
человека, 70 
человек орга-
низовали соб-
ственное дело. 
К обучению по 
н а п р а в л е н и ю 
центров занятости 
профессиям, вос-
требованным на 
рынке труда, 
приступили 2193 
б е з р а б о т н ы х 
гражданина.

С депутатом хочется поспорить
Сельхозпроизводители сибирских регионов не смогут заработать на отмене пошлин 
на экспорт зерна из-за дороговизны его доставки зарубежным покупателям, считает 
зампредседателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области 
по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александр 
Замиралов

«Чтобы отправить за границу зерно 
из Новосибирска, его надо увезти до 
Владивостока или в Новороссийск. В 
наших условиях этот бизнес теряет 
всякий смысл, речь идет о том, что 
надо снижать тарифы на перевозку, 
тогда наше зерно пойдет на экспорт.

Конечно, есть соседи — Монголия, 
но они не так много покупают. А чтобы 
хорошие объемы зерна продать, надо 
далеко везти. У нас казахи стали вы-
возить зерно, когда рубль упал, и 
здесь им стало выгодней покупать 
зерно, чем в других странах.

То, что пошлины отменяются, мо-
жет, и хорошо для других регионов, но 
может случиться неурожай, тогда эти 
пошлины придется опять вводить, так 
как внешняя цена на зерно на порядок 
выше и привлекательней...». 

Хочется поспорить с Александром 
Михайловичем: нашими соседями и 
Китай является. Может активность 
проявить и на этот необъятный рынок 

просочиться, ведь делегации из КНР — 
частые гости в Новосибирской обла-
сти. А возможно в этом году у наших 
аграриев просто нет лишнего зерна на 
продажу.
Справочно:
Правительство РФ с 15 мая 2015 г. 

отменило экспортную пошлину на 
пшеницу. Эта мера позволит изъять 
с рынка за счет поставок на экспорт 
до 1 млн т зерна, обеспечить россий-
ских сельхозтоваропроизводителей 
дополнительными средствами для 
проведения весенне-полевых работ и 
избежать перенасыщения рынка зерна 
и падения цен ниже себестоимости 
производства в период сбора урожая.

Экспортная пошлина на зерно (в 
размере 15% от таможенной стоимо-
сти плюс 7,5 евро/т, но не менее 35 
евро/т в совокупности) была введена 
1 февраля 2015 г. для того, чтобы ста-
билизировать ситуацию на внутреннем 
рынке из-за резкого роста экспорта 

после обвала курса рубля. Ставка 
должна быть привязана к средней 
цене на зерно на внутреннем рын-
ке — 12 тыс руб./т. Если контрактная 
цена на таможне окажется меньше, 
пошлина составит 1 долл./т. Если она 
будет выше, то пошлину предлагает-
ся рассчитывать по двум формулам: 
либо 30% от экспортной цены минус 
69 долл., либо 40% от цены минус 93 
долл.
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Посевная 
Сибири

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Глава региона проконтролировал ход посевной кампании, а также 
провел совещание с сельхозтоваропроизводителями  в ходе рабочей 
поездки 23 мая в Усть-Таркский и Татарский районы.

Посевная кампания в Новосибирской 
области в самом разгаре. Работы по 
посеву основных культур планируются 
завершить в первых числах июня, при 
соответствующих погодных условиях. 
Однако, в Усть-Тарском и Татарском 
районах два дня шли проливные дож-
ди, работы на полях в такую погоду 
вести нельзя. И даже в этих условиях 
аграрии уверяют, что посевную кам-
панию завершат в агротехнические 
сроки. Сейчас основные работы на-
правлены на посадку пшеницы.

Глава региона подчеркнул, что 
хозяйства подошли к посевной с 
хорошим уровнем готовности: «Хо-
зяйства сами активно вели работы по 
подготовке к посевной, меры государ-
ственной поддержки были оказаны 
вовремя.  Это позволило сельхозпред-

приятиям иметь оборотные средства». 
Напомним, что на проведение весен-
не-полевых работ из консолидирован-
ного бюджета выделен 1 млрд 498 млн 
рублей.

«Затронули участники совещания 
и вопросы по комплексному развитию 
сельских территорий — касались 
они предоставления жилья молодым 
специалистам, работающим в отрасли 
сельского хозяйства.

Для справки: Общая посевная 
площадь в Новосибирской области 
в 2015 году составит 2,4 млн га. 
Зерновые (включая озимые) и зер-
нобобовые будут размещены на 
площади 1 млн 572 тыс га, кормовые 
культуры — 694 тыс га, технические 
культуры — 68 тыс га, овощи и кар-
тофель — 46 тыс га.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
На 25 мая в крае зерновыми 
и зернобобовыми культурами 
занято 914 тыс га посевной 
площади, или 75% от плана

На востоке яровые размещены на 
223 тыс га (68%), в центральной 
группе районов — на 130 тыс га 
(76%), на западе — на 362 тыс га 
(79%), на юге — на 195 тыс га (75%), 
на севере — на 4 100 га (50%).

Под будущий урожай завезена 
31,6 тыс т действующего вещества 
минеральных удобрений, или 83% 
от потребности. Удобрено 390 тыс га 
земли. Ведется протравка семян гер-
бицидами и протравителями, заку-
пленными за счет краевого бюджета. 
Продолжается закупка топлива.

Современная техника, приобретен-
ная крестьянами за последние годы 
(порядка 2 000 тракторов, более 630 
посевных комплексов и агрегатов, бо-
лее 530 дискаторов), и предоставлен-
ная господдержка позволяют вести 
работы достаточно высокими темпами 
для того чтобы провести сев в опти-
мальные агротехнические сроки.

Среди основных задач АПК на этот 
год — рост объемов производства и 
улучшение качества кормов для нужд 
животноводства. Эти задачи плани-
руется выполнить за счет обновления 
многолетних трав, увеличения про-
изводства ярового рапса (50 тыс т у 
наших аграриев планирует закупить 
КНР) и кукурузы на зерно. Кроме того, 
в 2015 г. на площади 1 000 га будет 
впервые произведен посев люпина. 
Введение в рацион животных этой вы-
сокобелковой культуры должно суще-
ственно повысить показатели отрасли.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Омской области яровыми 
культурами засеяно около 
1,2 млн га

По данным регионального минсель-
хозпрода на 26 мая, в Омской области 
площадь ярового сева во всех кате-
гориях хозяйств составила около 1,2 
млн га — примерно 44% от плана.

Яровые зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 942 тыс 
га, или 43,7% от плана, в том числе 

пшеница — на 779 тыс га, или 47,6%. 
Масличными культурами занято 79,9 
тыс га, или 67,7% от прогноза. Посадка 
картофеля и овощей вступила в завер-
шающую стадию и выполнена на 75%.

Посевная в этом году идет напря-
женно в связи с погодными условия-
ми. За период сева выпало до 180% 
от средней нормы осадков. Сложная 
обстановка сохраняется на севере 
Омской области, где поля еще залиты 
водой. По мнению экспертов, сроки 
завершения посевной могут сдвинуть-
ся на первую декаду июня.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оперативная информация о 
ходе весенне-полевых работ в 
Кузбассе

На 20 мая в Кузбассе посеяно 323 
тыс га, или 57% посевной площади 
под яровые зерновые. В том числе 
пшеница посеяна на 171 тыс га, яч-
мень — на 96,2 тыс га, овес — на 46 
тыс га, горох — на 8,5 тыс га, гречи-
ха — на 350 га. Также в департаменте 
отметили, что посадка картофеля в 
области проведена на площади 4 626 
га, что составляет 53% от плана.

Хорошие темпы посева зерновых 
культур демонстрируют хозяйства 

Гурьевского и Прокопьевского райо-
нов. Здесь засеяно уже 70% посевной 
площади.

Земледельцы ООО «Весна» Ле-
нинск-Кузнецкого района первыми 
в Кемеровской области рапортовали 
об окончании сева яровых зерновых 
культур. Яровой сев здесь проведен 
на площади 1262 га.

В ООО «Нива» Крапивинского рай-
она закончен посев ячменя на терри-
тории 300 га, яровой пшеницы — 650 
га. В этом году в этом хозяйстве уве-
личилась общая посевная площадь, 
составив 3 250 га. Это произошло за 
счет того, что осенью было посеяно 
больше озимых культур — 550 га су-
репицы и 270 га ржи.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Алтайские аграрии засеяли 
сельхозкультурами 3 млн 231 
тыс га

По данным на 28 мая, яровой сев в 
регионе проведен на площади 3 млн 
231 тыс га, что составляет 68% от 
прогнозного плана.

Зерновыми и зернобобовыми 
культурами в Алтайском крае за-
сеяно 2 млн 185 тыс га — это 61% 
от намеченного в этом году. В семи 
районах зерновые и зернобобовые 
посеяны на площади более 70%, в 19 
районах — от 60 до 69%.

Ввиду того, что сейчас оптималь-
ные сроки для сева главной культу-
ры — пшеницы, полеводы активно 
ведут эту работу. Пшеница уже за-
нимает 1 млн 456 тыс га (64%).

Подсолнечник, по информации на 
22 мая, посеян на 455 тыс га (88% 
от плана). Закончен посев гороха и 
сахарной свеклы. Продолжается сев 
кормовых культур.
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Будут быки назаровские!
В Назаровском районе Красноярского края 
может появиться селекционный центр

Губернатор Виктор Толоконский 
поручил министерству сельского 
хозяйства Красноярского края оце-
нить инициативу ЗАО «Назаровское» 
по созданию в Назаровском районе 
селекционно-генетического центра 
по выращиванию скота высокопро-
дуктивных пород.

В этом году завершается строитель-
ство откормочного цеха, рассчитанно-
го более чем на 42 тыс свиней. После 
выхода на проектную мощность объем 

производства свинины составит 
7,5 тыс т в 

год, будет создано 56 новых рабочих 
мест. В цехе будет установлено совре-
менное оборудование для содержания 
животных с системами автоматическо-
го приготовления и подачи кормов.

 В завершение поездки Виктор 
Толоконский обсудил с представи-
телями краевого правительства и 
руководитями ЗАО «Назаровское» 
возможности создания селекционно-
генетического центра по выращи-
ванию скота высокопродуктивных 
пород. Губернатор поручил министру 
сельского хозяйства региона Лео-

ниду Шорохову детально изучить 
инициативу и представить пред-

ложения по ее реализа-
ции.

Бизнес-селекция
Алтайские 
товаропроизводители 
вошли в список 
системообразующих 
предприятий региона

В Алтайском крае выбрали систе-
мообразующие предприятия реги-
она. В список вошли 70 компаний, 
положению которых будут уделять 
повышенное внимание. В перечне 
предприятия, которые формируют 
четверть всех налоговых отчислений 
в регионе. Среди них 28 — аграрные, 
23 — промышленные, 13 — предпри-
ятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 5 строительных 
компаний и одна транспортная.

В их числе такие предприятия 
пищевой, перерабатывающей, фар-
мацевтической отрасли Алтайского 
края, как ОАО «Барнаульский пиво-
варенный завод», ЗАО «Алейскзер-
нопродукт» им. С. И. Старовойтова, 
ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Алтай-
ская крупа», ЗАО «Барнаульский 
молочный комбинат», ЗАО «Эвалар», 
ОАО «Мельник», ОАО «Иткульский 
спиртзавод», ОАО «Комбинат Русский 
хлеб», ООО «АгроСиб-Раздолье», ООО 
«Алтайская буренка», ООО «Бочка-
ревский пивоваренный завод», ООО 
«Третьяковский маслосырзавод».

Включение в перечень предполагает 
повышенное внимание к финансово-
экономическому положению компаний 
с целью своевременного обнаружения 
негативных для их развития факторов, 
а также применение инструментов 
государственной поддержки.

Панты наши 
всем нужны

В Алтайском крае начался 
сезон срезки пантов 
маралов и пятнистых 
оленей

Традиционно в конце мая, когда 
панты достигают максимальной конди-
ции, оленеводы начинают эту работу. 
Срезка неокостеневших рогов продол-
жается в течение месяца. Созревание 
пантов зависит от возраста животного.

В регионе пятнистых оленей и 
маралов разводят 30 хозяйств, 
расположенных в предгорных и 
горных районах. Общее поголовье 
животных насчитывает около 25 тыс 
голов. Самое большое поголовье 
содержится в ОНО ОПХ «Новоталиц-
кое» Россельхозакадемии в Чарыш-
ском районе, ООО «Агрохолдинг Со-
лонешенский» и ООО «Тополинский 
маральник» в Солонешенском рай-
оне, ООО «Гея», ООО «Каимское», 
ООО «Антарес» и ООО «Арекс» в 
Алтайском районе.

Подчеркнем, что продукция панто-
вого оленеводства Алтайского края 
реализуется не только на территории 
страны, но и экспортируется за гра-
ницу. В числе постоянных покупа-
телей — Корея, Китай, Белоруссия, 
Польша, Германия.

Прирастай, коровка, 
процентами

В Уярском районе Красноярского 
края растет поголовье крупного ро-
гатого скота

За первый квартал 2015 г. в трех хо-
зяйствах Уярского района Красноярско-
го края более чем на четверть (28,6%) 
по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. выросло поголовье крупного 
рогатого скота. Такие данные опублико-
вал отдел по вопросам сельского и лес-
ного хозяйства администрации района.

Рост поголовья крупного рогатого 
скота на 28,6%, в том числе коров — на 
26%, отмечен в двух сельхозпредприя-
тиях и одном крестьянском фермерском 
хозяйстве. На 44%, или на 436,5 т в 
абсолютном значении, здесь выросло 
валовое производство молока, на треть 
(343,6 т) увеличилась и его реализация.

Напомним, что в нынешнем году 
краевой минсельхоз поставил перед 
аграриями региона задачу нарастить 
объемы и повысить качество кормов 
для нужд животноводства, чтобы под-
держать развитие отрасли. В селах 
планируется обновить посевы много-
летних трав, увеличить производство 
кукурузы на зерно и ярового рапса. 
Кроме того, на 1000 га красноярских 
пашен впервые посеют люпин — как 
отмечают специалисты, введение в ра-
цион животных этой высокобелковой 
культуры должно существенно повы-
сить показатели отрасли.

Прибавка к 
коровьему 

жалованию
Минсельхоз России 
поддержит реализацию 
и отгрузку молока в 
Алтайском крае на сумму 
более 237,8 млн рублей

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение, направленное на развитие 
молочного скотоводства в стране. 

В 2015 г. из федерального бюд-
жета на реализацию и отгрузку на 
собственную переработку молока в 
Алтайском крае выделены субсидии 
в размере 237,8 млн руб.

Отметим, что первоначальный 
лимит субсидий на килограмм молока 
Алтайскому краю составил 20 млн 
руб. Средства были предусмотрены 
на поддержку хозяйств, произво-
дящих молоко только высшего сорта. 
Решением Правительства России вы-
делены дополнительные ресурсы на 
поддержку производителей молока, 
а в категории субсидируемого сохра-
нено молоко первого сорта. 

В целом общий объем федераль-
ной поддержки на килограмм реали-
зованного молока высшего и первого 
сортов нашему региону в этом году 
составляет около 260 млн руб. Глав-
ное управление сельского хозяйства 
Алтайского края уже ведет прием до-
кументов от хозяйств, претендующих 
на получение «молочных» субсидий.
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Для уникальных колбас и бекона
В Кузбассе откроется первый за Уралом 
комплекс по переработке свинины

Кузбасс полностью обеспечивает 
свои потребности в хлебе, картофеле, 
овощах и яйцах, однако мясо и молоко 
производятся в недостаточном коли-
честве.

Строительство комплекса заплани-
ровано на 2016 год.

Проект будет включать в себя ав-
томатизированный животноводческий 
комплекс на 300 тыс голов, собствен-
ный комбикормовый завод и завод 

по производству колбас и различных 
деликатесов, мощность которого со-
ставит до 60 тыс т продукции в год. 
Кроме того, в агрокомплекс будет вхо-
дить логистический центр и торговая 
сеть по реализации готовой продук-
ции. Свинины, по словам главы реги-
она Амана Тулеева, хватит не только 
Кузбассу, но даже Дальнему Востоку. 
Кроме того, новое производство даст 
1,2 тыс рабочих мест.

Скажите:  
сы-ы-ыр! 

В 2015 году в Кузбассе 
начнут производить сыры

Это совершенно новое направле-
ние для пищевой промышленности 
Кемеровского района области будет 
запущено в деревне Береговая. Сы-
роваренный завод мощностью до 1 
тыс кг сыров в сутки строит турецкая 
компания «Роял-групп». Новое про-
изводство будет выполнять одну из 
задач сохранения продовольственной 
безопасности Кузбасса, так как сей-
час практически все сыры в регионе 
привозные. Молоко для сыроварен-
ного завода будет поставлять кузбас-
ское предприятие СПК «Береговой».

В Кемеровском районе действует 
ещё одно мощное сельхозпредприя-
тие — «Селяна» — с полным произ-
водственным циклом «поле — прила-
вок»: от производства молока до его 
упаковки и реализации в магазинах 
района и области. «Селяна» плани-
рует до 2017 года в 2 раза увеличить 
мощность своего животноводческого 
комплекса по производству молока. 
В 2010 году здесь ввели первую 
очередь комплекса на 640 коров. Ис-
пользуют современную беспривязную 
технологию содержания. В результа-
те — 2 место в области по надоям.

Не автобан, но все же
Омская область на строительство сельских 
дорог получит 823 млн рублей

Из федерального бюджета в Омскую 
область для строительства дорог в 
сельских населенных пунктах и подхо-
дов к ним в 2015 г. поступит более 823 
млн руб. На эти деньги на территории 
области будет построено 65 км дорог, 
626,4 млн руб. пойдет на то, чтобы 
построить 42 км дорог в районах. 
Еще 197 млн руб. будет направлено 
на строительство подъездных путей к 
малым населенным пунктам области. 

Общая протяженность подъездных 
путей, которые будут построены на 

эти деньги, составит 22,6 км. Новые 
дороги позволят соединить 14 на-
селенных пунктов Тевризского, Мо-
скаленского, Усть-Ишимского, Горь-
ковского, Полтавского, Черлакского, 
Исилькульского, Шербакульского, 
Колосовского, Любинского, Нововар-
шавского и Нижнеомского районов. 
Начнется строительство дорожных 
объектов в июле 2015 г. Кто будет 
им заниматься, пока неизвестно, но 
местные ДРСУ готовятся принимать 
участие в торгах на строительство.

Польют 
без милости 
от природы

Минсельхоз России 
направит на развитие 
мелиорации Омской 
области 11,5 млн рублей

В 2015 г. Омской области из феде-
рального бюджета на эти цели выделе-
ны субсидии в размере 11,56 млн руб.

Субсидии предоставляются реги-
ональному бюджету Омской области 
в рамках федеральной целевой про-
граммы по развитию мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения на 2014–2020 гг. по несколь-
ким направлениям: на строительство, 
реконструкцию, техническое пере-
вооружение, на оформление в соб-
ственность бесхозных мелиоративных 
систем, на агролесомелиоративные и 
культуртехнические мероприятия.

«Развитие мелиорации весьма важ-
но для Омской области, поскольку Си-
бирь, как известно, зона рискованного 
земледелия. Отмечу, что в бюджете 
Омской области на софинансирование 
строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения и других 
мероприятий в сфере мелиорации 
в этом году предусмотрено 19 млн 
руб.», — сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Виталий Эрлих.
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Ведь 
можем, 

когда  
надо!

За четыре месяца 2015 
года производство 
сельхозпродукции в 
Томской области выросло 
на 4,5%

По данным Департамента по со-
циально-экономическому развитию 
села Томской области, в период с 
января по апрель 2015 года объем 
производства сельхозпродукции в 
хозяйствах региона, по предвари-
тельной оценке, составил 5,3 млрд 
руб., увеличившись в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года на 4,5%.

Производство животноводческой 
продукции выросло в хозяйствах 
всех категорий: объемы произведен-
ного в области молока увеличились 
на 2,2%, куриного яйца — на 6,3%, 
мяса скота и птицы на убой в живом 
весе — на 5,5%.

Надой молока на 1 корову в сель-
скохозяйственных организациях в 
январе-апреле 2015 года составил 
1596 кг, что на 14,8% (на 206 кг) 
больше, чем год назад.

Добавим, что положительная 
динамика отмечена специалистами 
не только в отношении произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах области, 
но и ее реализации. Так, молока 
сельхозтоваропроизводителями 
Томской области реализовано на 
9,6% больше в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года, 
яйца — на 8,7%, зерна — на 6,9%, 
скота и птицы (в живом весе) — на 
5,2%.

Мы построим дом, и не один
В Томскую область привлечено порядка 70 млн руб. 
из федерального бюджета на развитие сельских 
территорий

В Министерстве сельского хозяй-
ства РФ подписано отраслевое согла-
шение о выделении Томской области 
средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий регио-
нальной программы по устойчивому 
развитию сельских территорий в 2015 
году.

По данным Департамента по со-
циально-экономическому развитию 
села Томской области, привлеченные 
средства — порядка 70 млн руб. — 
будут направлены на улучшение 
жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов. Также федеральное 
финансирование привлечено на 
комплексное обустройство сел объ-
ектами социальной и инженерной 
инфраструктуры: на строительство 
школ, спортивных площадок, водо-
снабжение, газификацию.

Средства на улучшение жилищных 
условий сельчан будут направле-
ны в 14 районов Томской области. 
Финансирование на комплексное 
обустройство сельских территорий 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, согласно заявкам, 
получат 6 районов, в их числе Том-
ский, Кожевниковский, Первомай-
ский, Кривошеинский, Молчановский 
и Чаинский,» — поясняет Юрий Саль-
ков, заместитель начальника Департа-
мента по социально-экономическому 
развитию села Томской области.

Помимо федерального финансиро-
вания, на реализацию мероприятий 
региональной программы по устойчи-
вому развитию сельских территорий 
в 2015 году выделено более 110 млн 
руб. из областного бюджета, порядка 
25 млн руб. из бюджетов муниципаль-
ных образований и будет привлечено 
более 20 млн внебюджетных средств.
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В США создали 
гигантскую 

15-метровую 
сеялку

На ближайшей выставке 
сельхозтехники Cereals 
2015 американский бренд 
Crust Buster представит 
свою новую 15-метровую 
сеялку

Новая зерновая сеялка Crust 
Buster модели 4750 используется для 
рядкового посева семян зерновых 
культур — пшеницы, ячменя, овса. 
Также с помощью этой сеялки можно 
высевать зернобобовые культуры, 
например, сою, чечевицу, нут.

Благодаря уникальному механиз-
му дозирования семян Wobble Slot, 
который изготовлен из бронзового 
сплава, сеялка производит точный 
высев семян, не повреждая их.

Ширина междурядий может со-
ставлять 19–25 см. Сеялка может до-
полняться емкостями для сухих или 
жидких удобрений.

3-секционная конструкция и до-
полнительные колеса позволяют 
компактно сложить сеялку для транс-
портировки. Сеялка весит порядка 11 
300 кг, для работы с ней потребуется 
трактор мощностью от 200 л.с.

Отметим, что для работы по техно-
логиям No-Till, компания предлагает 
еще более внушительные сеялки — 
рабочей шириной до 18 м.

Кировец в Алтайском крае 
В 2015 году ЗАО «Петербургский тракторный завод» 
(дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») 
планирует поставить 100 машинокомплектов для сборки 
тракторов «Кировец» серии К-744Р в Алтайском крае.

Объем производства техники будет 
увеличен в 2 раза по сравнению с 
прошлым годом. Уровень локализации 
достигнет 30%. Договоренность об этом 
была достигнута на встрече губернатора 
Алтайского края Александра Карлина и 
директора Петербургского тракторного 
завода Сергея Серебрякова.

По мнению директора Петербург-
ского тракторного завода Сергея 
Серебрякова для предприятия проект 
в Алтайском крае значим и интересен. 
«С учетом использованных компо-
нентов, — сказал он, — локализация 
превысит 30%, то есть это уже на 30% 
алтайский трактор. С точки зрения 
мировой практики, это один из лучших 
показателей. Совместный проект орга-
низации сборки тракторов в Алтайском 
крае — очень правильный, верный». 

До конца года в Алтайском крае за-
планировано к производству не менее 
100 «Кировцев». При этом спрос на 
машины местной сборки продолжает 
расти. Проведенные в 2014 году рестай-
линг и модернизация трактора позво-
лили поставить «Кировец» в один ряд с 
ведущими зарубежными аналогами как 
по дизайну и комфорту работы операто-
ра, так и по эффективности, надежности 
и технологическим возможностям.

Повышению интереса алтайских агра-
риев к модернизированному «Кировцу» 
также способствуют привлекательные 
условия приобретения трактора. Так, 
цена техники может быть существенно 
снижена благодаря поставкам через 
ОАО «Росагролизинг», а также ком-
плексу мер поддержки, разработанному 
правительством Алтайского края.

моя
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ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ БДМВ «КОРТЕС» 
НА СТОЙКАХ С ЭЛАСТОМЕРАМИ

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

По итогам участия ООО «БДТ-АГРО» 
в выставке «Золотая осень 2014», 
проходившей в Москве на ВДНХ с 8 
по 11 октября, в конкурсе «За произ-
водство высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий» в номинации «Почвоо-
брабатывающие и посевные машины» 
орудие БДМВ «КОРТЕС» завоевало 
золотую медаль.

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

диаметром 560 мм, толщиной 6мм), 
установленных на стойках с эласто-
мерами;

• опорных двойных или одинарных 
катков;

• механизма регулировки глубины об-
работки;

• гидравлической системы — для 
складных орудий;

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

процесса обработки почвы, на диско-
вой бороне БДМВ «КОРТЕС» на стойках 
с эластомерами (Патент №150901), 
диски заглубляются при помощи меха-
низма регулировки глубины обработки, 
установленном на опорных прикатыва-
ющих катках. Катки изготавливаются 
сменными и различных видов (по 
желанию покупателя): спиральными, 
планчатыми, планчато-спиральными, 
зубчатыми или двойными (двухрядны-
ми). Двухрядные прикатывающие кат-
ки, для складных орудий, выполнены 
со смещением второго ряда для пере-
крытия промежутков между катками. 
Катки первого ряда спиральные, катки 
второго ряда планчатые или планчато-
спиральные (Патент №131560).

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

изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100×100×8 мм, 
в отличие от трубы 80×80×7 мм, 
используемой на аналогах.

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

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

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

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

работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.

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

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

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

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

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

моя
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Бороны модульные дискочизельные 
БДЧ и бороны модульные 

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

Прибыльное и высокоурожайное 
земледелие требует качественной об-
работанной почвы и проведения этой 
обработки с минимальными затратами. 
Множество проходов по полю резко 
увеличивают прямые и инвестицион-
ные затраты. Низкое качество обра-
ботки снижает продуктивность почвы 
и, следовательно, урожай. Отлично 
обработанная мелкокомковатая струк-
тура почвы, легко перестраиваемая 
обработка на глубину 7–15 см, 25–28 
см или 35–40 см, и всего один проход 
агрегата по полю — это и есть основ-
ные требования к идеальному почвоо-
брабатывающему 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 
10 см ниже дисков. При этом дискочизель 
сможет обрабатывать почву на глубину 
до 25–28 см. Таким образом, дискочизель 
вполне может заменить обычный плуг.

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

вать почву на глубину 35–40 см. Таким 
образом, Дискочизель вполне может 
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.



29

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 10 см 
ниже дисков (рис. 3). При этом боковые 
ножи снимаются. Без боковых ножей 
лапы глубокорыхлителя устанавливают-
ся глубже дисков на 10 см, т. е. одновре-
менно с дискованием на 10–18 см прово-
дится глубокое рыхление на 20–28 см. 
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 35–40 см 
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 6 м имеют транспортные 
габариты по ширине не более — 
2,55 м, что позволяет транспорти-
ровать орудие по дорогам общего 
пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами 
ГИБДД).

моя
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Рис.6. Борона чизельно-дисковая БЧДС-5×4КПС.

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5×4КПС. Вид сзади.

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок с любого телефона России 8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: г. Краснодар, Ростовское шоссе,14/2, т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
Офис на ул.Мира: 350033, г. Краснодар, ул.Мира 90А. Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru, bdt@bdt-agro.ru Сайт: www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф
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Реформа с практическим результатом
Кластеры Алтайского края помогут реализовать 
биотехнологический проект

На базе Центра кластерного 
развития Новосибирской области 
прошло совещание по вопросам меж-
регионального взаимодействия при 
реализации программы «Сибирская 
биотехнологическая инициатива».

Участникам была представлена 
концепция проекта, механизм его ре-
ализации, информация о проделанной 
работе. В мероприятии принял уча-
стие заместитель начальника Главного 
управления экономики и инвестиций 
Алтайского края, начальник управле-
ния по науке, инновационной и кла-
стерной политике Александр Жидких.

Инициаторами программы высту-
пают кластеры биотехнологической 
направленности Алтайского края, 
Новосибирской и Томской областей. В 
эти структуры входят более 200 орга-
низаций: научные институты, универ-
ситеты, промышленные предприятия, 
инжиниринговые центры, технопарки. 
Часть из них являются активными 
участниками технологических плат-
форм «БиоТех–2030», «Фарма 2020» 
и «Медицина будущего».

Как пояснили в Главэкономики, 
проект направлен на модернизацию 
и развитие биотехнологической от-
расли России с опорой на потенциал 

сибирского научно-технологического, 
производственного и образовательно-
го комплексов в сельском хозяйстве, 
фармацевтике, пищевой промышлен-
ности, лесном хозяйстве, экологии. В 
результате его реализации планиру-
ется создание полноценной структуры 
био-экономики, которая включает в 
себя исследовательские, инжинирин-
говые и испытательные центры для 
отработки применения биотехноло-
гических продуктов, промышленный 
сектор, современные образователь-
ные программы в университетах.

Координация проекта осуществля-
ется представителями Минэконом-
развития России, Минпрома России, 
Минсельхоза России, администрация-
ми регионов и центрами кластерного 
развития.

Наша наука в помощь Астане
В настоящее время Центр научного обеспечения 
Омской области, в том числе СИБНИИСХоз, ведет 
активную совместную научную работу с учреждениями 
Республики Казахстан

В рамках научно-технического 
сотрудничества проводится обмен ин-
формацией по вопросам земледелия, 
растениеводства, животноводства, 
механизации.

Благодаря тесному сотрудничеству 
с казахстанскими учеными успешно 
реализуются проекты по созданию 
сортов зерновых, масличных культур 
и картофеля. В последние годы выве-
ден высокопродуктивный сорт яровой 
пшеницы «волошинка». В настоящее 
время в Казахстане возделываются 
высокоадаптивные сорта зерновых 
культур омской селекции «омская 
18», «омская 36», «омская 38» и сорт 
ячменя «омский 95».

Совместно с НПЦ СХ РК Костаная 
ведется работа по селекции картофе-
ля, совместно созданы столовые сорта 
«алая заря», «дуняша», «кормилица».

Большая работа ведется СибНИИСХ 
по обеспечению сельхозтоваропро-
изводителей Казахстана оригиналь-
ными и элитными семенами зерновых 
культур. Эта работа проводится на 
основании двусторонних лицензион-
ных договоров в рамках российской 
научно-производственной системы 
«Сибирские семена», созданной в 
институте и действующей уже на про-
тяжении более 20 лет.

Добавим, что в 1998 г. была разра-
ботана программа КАСИБ (Казахстан) 
по челночной селекции пшеницы, ко-
торая стала связующим звеном между 
научными учреждениями Казахстана, 
Западной Сибири и Программой СИМ-
МИТ (Мексика). 

Успешная работа омских и казах-
станских ученых осуществляется во 
многом благодаря совместным об-
разовательным программам. С Казах-
станом активно сотрудничает ОмГАУ. 
На сегодняшний день университет 
имеет договоры с 50-ю вузами, науч-
но-исследовательскими институтами 
и другими организациями Республики 
Казахстан. В университете обучаются 
порядка 10 тыс студентов, аспиран-
тов, магистрантов, 492 студента — 
граждане Республики Казахстан. Еже-
годно в университет поступает более 
100 абитуриентов из Казахстана.

Масличные 
по науке

Осенью прошлого 
года многие районы 
Омской области не 
сумели завершить 
уборку масличных 
культур 

В целом по области уборка мас-
личных культур в 2014 году была за-
вершена на 60%. В апреле 2015 года 
в Омской области возобновилась 
уборка масличных культур (рапса и 
подсолнечника). У сельхозтоваро-
производителей есть возможность 
осуществить уборку оставшегося 
подсолнечника и рапса текущей 
весной.

С начала текущего года в ис-
пытательную лабораторию Омского 
филиала ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна» поступило 16 проб 
подсолнечника и 21 проба рапса для 

определения основных показателей 
качества (влажность, сорная и мас-
личная примеси, кислотное число 
масла, масличность, протеин) и без-
опасности (пестициды, микотоксины, 
токсичные элементы и радионуклид-
цезий).

Так, за четыре месяца 2015 года 
специалистами лаборатории прове-
дено 55 исследований по качествен-
ным показателям и 171 исследование 
на показатели безопасности

В 2015 году в Омской области 
принято решение отдать под мас-
личные культуры 117 тыс га, или 
3,9% от общей посевной площади 
региона. В основном омские агра-
рии будут сеять рапс и подсол-
нечник. Для бесперебойного обе-
спечения переработчиков сырьем 
необходимо получить 170 тыс тонн 
масло-семян.
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На перекрестке науки и практики 
С 14 по 15 мая в Новосибирске прошла IV-ая научно-практическая конференция 
«Ветеринария в свиноводстве 2015» по теме «Диагностика болезней свиней». 
Событие безусловно заметное. Для Сибирского федерального округа, 
где теме развития свиноводства уделяется значительное внимание, столь 
представительное собрание ученых и специалистов в области свиноводства 
может стать неплохим толчком к росту поголовья и обеспечению региона 
качественной свининой собственного производства

Организаторами конференции высту-
пили СО Россельхозакадемии, Институт 
экспериментальной ветеринарии Сибири 
и Дальнего Востока и Национальный 
союз свиноводов.

Представительство ученых тоже впе-
чатлило. Перед сибирскими свиноводами 
и учеными выступили представители 
научных институтов Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской области, Са-
ратова, Тольятти, Петропавловска-Кам-
чатского, а также видные зарубежные 
специалисты из Германии, Нидерландов, 
Франции.

В рамках конференции прошло расши-
ренное заседание совета по ветеринарии 
при Национальном союзе свиноводов.

КАК РАЗВИВАТЬСЯ БУДЕМ?
Делегаты конференции с особым 

вниманием выслушали открывающее 
обсуждение выступление Юрия Кова-
лева, д.т.н., генерального директора 
Национального союза производитель-
ности труда в сельхоз   организациях. В 
своем докладе «Развитие свиноводства в 
2005–14 гг., прогнозы на среднесрочную 
перспективу (2015–18 гг.) и предло-
жения по поддержанию свиноводства 
(Программа ускоренного импортозаме-
щения)» Юрий Иванович остановился 
вначале на предварительных итогах 
десятилетия с момента начала развития 
свиноводства в рамках Национального 
проекта и Госпрограмм развития АПК. В 
частности, он отметил, что «в 2015 году 
исполняется десять лет с начала На-
ционального проекта по развитию АПК. 
Сейчас уже можно подводить первые 
укрупненные предварительные итоги 
этого десятилетия, приняв для сравнения 
за начальный период 2005 год и оценить 
динамику развития отрасли свиновод-
ства с учетом структурной и технологи-
ческой модернизации, а также оценить и 
сделать прогнозы возможных вариантов 
развития в среднесрочной перспективе 
с учетом складывающейся в настоящее 
время внешнеполитической обстановки 
и макроэкономических факторов». 

«В итоге с 2005 года по настоящее 
время, объемы производства в про-
мышленном секторе выросли с 420 тыс 
т до 2289 тыс т, т.е. в 5,4 раза. Для 
этого были сделаны огромные частные 
инвестиции — по нашим оценкам, по-
рядка 400 млрд руб. Совместно с коли-
чественными показателями приростов 
объемов производства осуществлялось 
качественное изменение отрасли за счет 
структурной и технологической модер-
низации, развитием убоя и глубокой раз-
делки. Это также сопровождалось допол-
нительными инвестициями в размере 50 
млрд руб. Среднеотраслевой показатель 

Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах гос. поддержки и за-
щиты рынка

Динамика потребления мяса на душу населения, кг/год

Динамика импорта свинины в РФ до 2014, тыс тонн
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производительности труда с 2005 года, 
по нашей оценке, вырос более чем в 4,5 
раза. Каждое высокопроизводительное 
новое рабочее место дает мультипли-
кативный эффект на создание еще 7–9 
рабочих мест в смежном производстве».

«С 2005 года потребление мяса на 
душу населения выросло с 51,6 кг/год 
до 75,1 кг/год или на 45,7%, а мяса 
свинины с 14,8 кг/год до 26,7 кг/год 
или на 80,4%. Этот результат демон-
стрирует не только рост покупательной 
способности населения, но и увеличение 
предложений мясной продукции необхо-
димого качества, в том числе и за счет 
увеличения доли мяса и мясопродуктов 
отечественного производства»

«В 2013 году впервые за последние 
годы начался реальный процесс импор-
тозамещения. Общий объем импорта 
свинины снизился на 20%. Доля им-
порта снизилась до 25%. Это еще не 
соответствовало требованиям Доктрины 
продовольственной безопасности страны 
— 15%. В 2014 году импорт снизился до 
430 тыс т, т.е. на 57% к 2013 году и стал 
составлять 12–14% от потребления»

«Сегодняшняя геополитическая ситу-
ация поставила перед отраслью новые 
задачи: в кратчайшие сроки преодолеть 
зависимость от импорта мяса, обеспе-
чить производство необходимых объемов 
производства экономически доступной 
продукции мясного происхождения. Та-
ким образом с целью импортозамещения 
отрасль должна увеличить за ближайшие 
пять лет на 1 млн т. Это потребует до-
полнительного привлечения инвестиций 
в размере 200 млрд руб.».

«Нами были просчитаны два варианта 
возможного развития свиноводства до 
2020 года: с учетом господдержки и ком-
мерческих инвестиций с высокими кре-
дитными ставками — до 28%, второй — с 
использованием механизма проектного 
целевого финансирования со ставкой в 
10–11% из резервов ЦБ.

СОБСТВЕННО О ВЕТЕРИНАРИИ
В ходе конференции, посвященной, 

напомню, вопросам ветеринарии в сви-
новодстве, прозвучало много научных 
докладов, очень интересных специ-
алистам. С материалами конференции 
можно подробно познакомиться на 
сайтах организаторов. Отмечу не-
сколько, произведших наибольшее 
впечатление: Гречихин А.Н., к.б.н., член 
ЭКС по ветринарии при НСС, г. Санкт-
Петербург «Карантин. Акклиматизация. 
Адоптация. Ввод ремонтного поголовья в 
стадо»; Жерар ван де Ветеринг, специ-
алист ThermoFisherSciantific, Lelystad 
Нидерланды «Исследование слюны 
на РРСС, Цирковирус и Грипп методом 
ПЦР. Возможности ПЦР, схемы»; Виктор 
Николай, член ЭКС по ветринарии при 
НСС, г. Санкт-Петербург «Объединение 
животных с разным статусом здоровья. 
Минимизация эпизодических рисков»; 
Волков И.А., руководитель отдела ком-
пании ООО «Интернет» по продажам и 
ветеринарному сервису продуктов MSD 
для свиноводства, член ЭКС при НСС, 
к.в.н., г. Мосва «Компьютерные про-
граммы RESPIG — учебный инструмент 
для ветеринарного врача для контроля 
респираторный инфекций и оценки здо-
ровья поросят от отъема, до доращива-
ния и откорме» и целый ряд других.

Иван Симонов 

Динамика импорта свинины в РФ с 2014г, тыс тонн

Сводная таблица дополнительных инвестиций и необходимой поддержки из ФБ для отрасли свино-
водство, млн руб.

Производство и потребление мяса свинины в РФ в 2010-2020 гг., тыс тонн, убойный вес
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Землю народу, неужели?
Минсельхоз предлагает безвозмездно передавать 
государственную и муниципальную землю на 
срок до пяти лет гражданам и юридическим лицам, 
инвестирующим в агропромышленный комплекс, и 
компенсировать им часть затрат на рекультивацию 
неиспользуемых земель

Пакет предложений на эту тему 
министерство направило в прави-
тельство, рассказал сотрудник ве-
домства и подтвердил представитель 
Минэкономразвития. На 1 января 
2014 г. (более свежих данных нет) 
в России насчитывалось, по данным 
Минсельхоза, 386,5 млн га земель 
сельхозназначения, в том числе 
196,1 млн га сельхозугодий (50,7%). 
Не использовалось по целевому на-
значению 56 млн га, или 28,6% всех 
сельхозугодий. Особенно острой про-
блема была в Сибирском округе, где 
не обрабатывалось 21,6 млн га.

Разработать меры по вовлечению 
сельхозземель в оборот поручил 
правительству 25 января президент 
России Владимир Путин.

Минсельхоз предлагает дополнить 
статью 39.6 Земельного кодекса, пере-
числяющую основания для безвоз-
мездной передачи земель в пользова-
ние, — уточнить, что ее могут получить 
лица, реализующие проекты в АПК.

В случае успешной реализации этих 
проектов министерство предлагает 
переоформлять эти участки в соб-
ственность или отдавать в аренду без 
проведения торгов. 

Главное деньги
Импортозамещение ускорят за полтриллиона рублей

В 2019–2020 годах на ускоренное 
импортозамещение будет выделено 
568,2 млрд рублей. Об этом заявил 
директор департамента регулирова-
ния агропродовольственного рынка, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Министерства сельского 
хозяйства РФ Михаил Орлов на VI 
Международном форуме «Продоволь-
ственная безопасность». 

Событие это происходило на про-
шлой неделе в Великом Новгороде. 
Эта мера позволит уже до 2020 года 
провести замещение объёма импорт-
ной продукции на сумму 1,3 трлн 
рублей.

По словам Орлова, реализация 
существующих и новых госпрограмм 
поддержки АПК позволит к 2020 году 

увеличить производство мяса скота и 
птицы в убойном весе до 10 млн тонн, 
что уменьшит его импорт примерно 
на 68%, молока — до 33,5 млн тонн 
(импорт сократится на 29,9%), карто-
феля — до 32 млн тонн, и это полное 
самообеспечение.

Производство овощей в России 
планируют увеличить до 16,5 млн 
тонн, что снизит их импорт на 70%, 
фруктов — до 3,8 млн тонн (снижение 
импорта до 20%).

В настоящее время, по словам 
чиновника, в соответствии с док-
триной продовольственной безопас-
ности РФ в стране уже достигнуты 
показатели самообеспеченности по 
зерну, сахару, растительному маслу 
и картофелю.

Больше и выгоднее
Цены на рынке 
зерна повышается, 
производство скота и 
птицы увеличивается

На основных агропродовольствен-
ных рынках сохраняется стабильная 
ситуация.

На мировом рынке зерна наблюда-
лось повышение цен. По состоянию 
на 14 мая 2015 г. средние экспорт-
ные цены на мягкую пшеницу в США 
(на условиях ФОБ, Мексиканский 
залив) составили 208,1 долл. США/т. 
За неделю цена выросла на 18 долл. 
США или на 9,5%. Цена на россий-
скую пшеницу (на условиях ФОБ, 
порты Черного моря) составила 214 
долл. США/т (+4,4% за неделю).

По оперативным данным ФТС Рос-
сии (по состоянию на 13 мая 2015 г.) 
экспорт зерна в 2014/2015 сельско-
хозяйственном году составил 28 070 
тыс тонн (в 2013/2014 схг. — 23 708 
тыс тонн), в том числе пшеницы — 20 
083 тыс тонн (в 2013/2014 схг. — 17 
303 тыс тонн), ячменя — 5 003 тыс 
тонн (в 2013/2014 схг. — 2 385 тыс 
тонн), кукурузы — 2 536 тыс тонн (в 
2013/2014 схг. — 3 724 тыс тонн), 
прочих культур — 448 тыс тонн. Тем-
пы экспорта зерна остаются выше 
прошлогодних на 18,4%.

С 1 февраля по 13 мая 2015 г. экс-
портировано зерна 4 751 тыс тонн 
(за аналогичный период прошлого 
года — 6 176 тыс тонн), в том числе 
пшеницы — 1 614 тыс тонн (4 059,1 
тыс тонн), ячменя — 1 666 тыс тонн 
(392,3 тыс тонн), кукурузы — 1 315 
тыс тонн (1 633,3 тыс тонн), прочих 
культур — 156 тыс тонн.

Рынок мяса и мясопродуктов. В 
январе-марте 2015 года производство 
скота и птицы на убой (в живом весе) 
в хозяйствах всех категорий составило 
3,0 млн тонн, то есть по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года уве-
личилось на 6,4%. С начала текущего 
года наблюдается снижение объемов 
импорта мяса в 2,1 раза. По оператив-
ным данным ведомственного ежеднев-
ного мониторинга ценовой ситуации 
на агропродовольственном рынке 
средняя цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Феде-
рации на 15.05.2015 к 01.01.2015 на 
говядину полутуши составила 215,77 
тыс руб./тонну, на свинину полутуши 
— 191,97 тыс руб./тонну, на мясо кур 
тушки — 111,37 тыс руб./тонну.

Рынок молока и молокопродуктов. 
Средняя цена закупки сырого молока 
1 сорта базисной жирности по Рос-
сийской Федерации за неделю умень-
шилась на 7,2% и по состоянию на 
11.05.2015 составила 17,57 (без НДС).

Рынок сахара. В 2014/2015 сель-
скохозяйственном году из сахарной 
свеклы урожая 2014 года выработа-
но 4 438,1 тыс тонн сахара (на 1,5% 
больше чем в 2013/2014 схг). Цена 
промышленных производителей в 
марте 2015 года на сахар белый 
свекловичный составила 35,60 руб./
кг, снизившись за месяц на 0,2%, а 
с начала текущего года — на 19,3%.

моя
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Государство в помощь
Правительство России поручило распределить в 2015 
году более 6 млрд рублей субсидий 83 субъектам 
Федерации на стимулирование производства 
товарного молока

Подписанным распоряжением 
утверждается распределение в 2015 
году средств федерального бюджета в 
размере 6207,7 млн рублей на предо-
ставление 83 субъектам Федерации 
на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока», — говорится в 
сопроводительной справке.

Субсидии предоставляются в рам-
ках подпрограммы «Развитие молоч-
ного скотоводства» Государственной 
программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы.

Эффективность использования 
субсидий ежегодно оценивается Мин-
сельхозом России исходя из степени 
достижения показателей результа-
тивности предоставления субсидий, 
определенных в соглашении, за-
ключенном Минсельхозом России с 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Фе-
дерации, о предоставлении субсидий.

Торгуйте, пожалуйста
Интервенционные закупки зерна могут начаться в 
конце июля

Закупки зерна в интервенционный 
фонд в новом сельхозгоду (2015–
2016) могут начаться уже в конце 
июля, сообщил заместитель главы 
Минсельхоза РФ Андрей Волков.

Сельскохозяйственный год считает-
ся с июля одного года по конец июня 
следующего.

«Мы надеемся, что в этом году, теку-
щем, мы начнем интервенционные за-
купки раньше, возможно даже с конца 
июля», — сказал Волков. Обычно за-
купки в интервенционный фонд госу-
дарство начинает в сентябре-октябре.

Замминистра сообщил, что закуп-
ки в интервенционный фонд зерна 
прошлого урожая будут продол-
жаться до конца 2014–2015 сельхоз 
года.

«Начиная с нового урожая новые 
цены будут. Соответственно, сейчас 
закупки активизировались, цена на 
рынке очень удачная», — отметил 
Волков — «Закуплено урожая этого 
года порядка 700 тысяч тонн, кон-
кретно — 690 с чем-то. Всего сейчас в 
интервенционном фонде 1,6 миллиона 
тонн»

А Сибирь 
не прирастает?

Минсельхоз РФ отмечает 
увеличение урожайности 
льноволокна на 0,8 ц/га 
за период за последние 
четыре года — до 9 ц/га

Посевные площади в Российской 
Федерации за последние 5 лет оста-
лись на уровне 50–55 тыс га. Вало-
вой сбор льноволокна сохраняется 
на отметке в 40 тыс тонн, при этом 
урожайность льноволокна с 8,2 ц/га 
в 2010 году увеличилась до 9 ц/га в 
2014 году. Затраты на возделывание 
1 гектара льна-долгунца возросли 
более чем в 1,3 раза (с 13,7 тыс руб. 
в 2010 году до 18,6 тыс руб. в 2013 
году), а рентабельность с учетом суб-
сидий осталась на уровне 15–18%.

Основное производство льново-
локна переместилось с Центрального 
в Сибирский регион, где наблюдает-
ся устойчивый валовой сбор льново-
локна на уровне 17–18 тыс тонн.

По оперативным данным орга-
нов управления АПК Российской 
Федерации по состоянию на 25 мая 
2015 года лен посеян в 19 регионах 
страны на площади 37,2 тыс га или 
70,1% (в 2014 г. — 42 тыс га).

«Учитывая социальную значимость 
данного производства, для нечерно-
земной зоны России, предусмотрена 
поддержка экономически значимых 
программ субъектов Российской Фе-
дерации в области растениеводства. 
Ежегодно растет число регионов, 
участвующих в экономически зна-
чимых программах. в 2013 году — 8 
регионов, в 2014 году — 9 регионов, 
в 2015 году — 14 регионов подали 
заявки», — отметил Петр Чекмарев, 
директор Департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России.

Реализация экономически значи-
мых программ развития льноводства 
субъектов Российской Федерации 
позволила увеличить валовой сбор 
в Брянской, Смоленской, Тверской 
область, Вологодской областях, в 
Республике Татарстан. В этих регио-
нах удалось создать производства по 
глубокой переработке льноволокна.

А с молоком надолго
Для полного импортозамещения по молоку понадобится 
7–10 лет

Такое мнение выразил глава Мин-
сельхоза Александр Ткачев.

«По таким видам продовольствия, 
как мясо свинины, птицы, мы закроем 
в течение двух-трех лет полностью 
потребление за счет отечественного 
производства. Что касается молока, 
молочного животноводства, то здесь 
ситуация посложнее, потому что тема 
более запущенная. На это потребуется 

при серьезных вложениях и дотациях 
порядка 7–10 лет, по нашим оцен-
кам», — сообщил министр.

Заместить импорт овощей и фруктов 
получится в течение трех-пяти лет, 
считает Ткачев.

Ранее сообщалось, что Минсель-
хоз предлагает начать обратный 
выкуп зерна урожая 2014 года из 
госфонда.
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Новый министр озаботился
Минсельхоз РФ готов авансом выдавать субсидии по 
кредитам АПК

Министерство сельского хозяйства 
РФ разработало поправки в закон 
«О развитии сельского хозяйства», 
позволяющие перечислять регионам 
субсидии по кредитам для агропро-
мышленного комплекса авансом на 
основании заявки сельхозтоваропро-
изводителя.

Сельхозтоваропроизводитель в 
настоящее время оплачивает про-
центы по кредиту в полном объеме 
из собственных средств, только по-
сле фактической уплаты он получает 
возмещение. Законопроект предусма-
тривает использование инструмента 
авансирования: субсидии приходят 

заранее и позволяют фермеру не 
отвлекать собственные оборотные 
средства, оплачивая только не субси-
дируемую часть процентной ставки.

Субсидии будут переводиться на-
прямую в банки на корреспондентский 
счет региональной кредитной органи-
зации. Размер субсидий на возмеще-
ние процентов по кредитам для АПК 
будет рассчитываться на основании 
ключевой ставки Банка России, отме-
чается в сообщении.

Минсельхоз РФ планирует на-
править поправки на согласование в 
федеральные органы исполнительной 
власти в ближайшее время.

И изменения 
в Правила

Подготовлены 
изменения в правила 
предоставления 
субсидий на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам

Минсельхоз России направил в 
Правительство Российской Феде-
рации проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах».

Внесенными изменениями пред-
усматривается субсидирование части 
процентной ставки по кредитным до-
говорам (договорам займам), заклю-
ченным с 1 июля 2015 года на срок 
от 1 года, на закупку у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной пере-
работки продукции растениеводства 
и животноводства.

Субсидирование кредитов на за-
купку сельскохозяйственного сырья 
у сельскохозяйственных товаропро-
изводителей позволит исключить 
возможность субсидирования части 
процентной ставки по кредитам, по-
лученным на приобретение импорт-
ного сырья.

Страховать будет легче
Минсельхоз России внес изменения в план 
сельскохозяйственного страхования

Минсельхоз России утвердил при-
каз «О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 24 октября 
2014 г. № 406 «Об утверждении Плана 
сельскохозяйственного страхования 
на 2015 год». Документ согласован с 
Минфином России.

Изменения внесены в «Перечень 
объектов сельскохозяйственного стра-
хования по видам, группам сельско-
хозяйственных культур, многолетних 
насаждений, страхование которых 
подлежит государствен-
ной поддержке в 2015 
году» и «Предельные 
размеры ставок для 
расчета размера 
субсидий при сель-
скохозяйс твенном 
страховании урожая 
сельскохозяйственной 
культуры, посадок 
многолетних насажде-
ний, дифференциро-
ванные относительно 

субъектов Российской Федерации и 
объектов сельскохозяйственного стра-
хования с учетом участия страховате-
ля в риске».

Предельные размеры ставок рассчи-
таны с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 22 декабря 
2014 г. № 424-ФЗ в Федеральный за-
кон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и 
о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяй-
ства» в части снижения величины кри-
терия наступления страхового случая 
(снижения запланированного урожая 
на 25% и более вместо ранее действо-

вавшего критерия в 
30%, а для посадок 
многолетних на-
саждений — гибели 
насаждений более 
чем на 30% пло-
щади вместо ранее 
действовавшего 
критерия в 40%).

Табу сухому 
молоку

Минсельхоз России изучит 
возможность ограничения 
импорта сухого молока

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации изучит воз-
можность ограничения импорта сухо-
го молока. Об этом заявил Александр 
Ткачев, министр сельского хозяйства 
России, на встрече с представителя-
ми иностранных инвесторов, рабо-
тающих в агропродовольственном 
секторе.

«Молоко должно производиться в 
России из российского сырья. Мож-
но подумать об ограничении поста-
вок сухого молока, использование 
которого в производстве влияет на 
качество», — отметил Александр 
Ткачев.

Встреча с иностранными инвесто-
рами прошла сегодня в Минсельхозе 
России. В ней приняли участие 
представители около тридцати ком-
паний.
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Нет пошлины или будет?
Минсельхоз предлагает изменить экспортные пошлины 
на пшеницу

Министерство сельского хозяйства 
РФ подготовило проект постановления 
об отмене действующих вывозных по-
шлин на пшеницу с 15 мая.

Одновременно Минсельхоз пред-
ложил ввести новую формулу расчета 
пошлины: минимальную ставку пред-
лагается установить на уровне 1 евро, 
а максимальная ставка будет рассчи-
тываться в зависимости от ситуации 
на рынке.

При разработке новой формулы 
специалисты исходили из того, что 
цены на зерно на внутреннем рынке 
нужно сохранить на уровне 12 тыс 
рублей за тонну, пояснили в мини-
стерстве. Если цена будет ниже 12 

тыс рублей, выплаты составят только 
1 евро за тонну. Это не ограничитель-
ный, а индикативный подход, считают 
в Минсельхозе.

Одновременно Александр Ткачев, 
министр сельского хозяйства РФ, в 
комментарии ТАСС заявил, что новая 
экспортная пошлина на зерно будет 
действовать только в случае резких 
валютных колебаний. Об этом заявил 
министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев, отвечая на вопросы 
журналистов, передает ТАСС. 

«Если доллар начнет расти до 
отметки 60–70 рублей — введена 
формула, которая начнет «подрезать» 
(цену). Это сработает, если на рынке 
произойдет коллапс — но надеюсь, не 
произойдет», — сказал он.

Ткачев отметил, что инструмент 
экспортных пошлин на пшеницу ока-
зал позитивное влияние на рынок во 
время резкого роста курса доллара в 
конце 2014 года. По этой причине она 
была отменена на месяц раньше — в 
мае вместо июня 2015 года. Новый 
порядок расчета формулы на экспорт 
вводится с 1 июля 2015 года, однако 
фактически она не будет действовать 
при текущем курсе валют. «В режиме 
спокойствия это не будет влиять на 
рынок», — сказал министр.

Пестициды в законе
Разработан законопроект, совершенствующий 
правовые основы обеспечения безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами

Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации разработан 
и внесен в Правительство России за-
конопроект о внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохи-
микатами».

«Совершенствование правовых основ 
обеспечения безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами в 
целях охраны окружающей среды, 
здоровья людей и животных, продук-
ции сельского и лесного хозяйства, а 
также создание условий для повышения 
конкурентоспособности пестицидов и 
агрохимикатов отечественного про-
изводства на внутреннем и внешнем 
рынках — таковы главные цели зако-
нопроекта», — отметил Петр Чекмарев, 
директор Департамента растениевод-
ства, химизации и защиты растений.

Документ дорабатывается по за-
мечаниям Государственно-правового 
управления Президента Российской 
Федерации.

В настоящее время в Государствен-
ный каталог пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации, 
внесено 1409 пестицидов и 855 агро-
химикатов. Ассортимент зарегистри-
рованных препаратов позволяет в 
полном объеме решать задачи защиты 
растений и повышения плодородия 
почв в земледелии России.

По состоянию на 15 мая 2015 года 
на территории Российской Федерации 
объем закупок пестицидов составил: 
протравители — более 841 тыс тонн; 
инсектициды — более 212 тыс тонн; 
фунгициды — более 917 тыс тонн; 
гербициды — более 5061 тыс тонн.

Мелиорация 
в тренде

Председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
подписал подготовленное 
Минсельхозом России 
распоряжение, 
направленное на 
развитие мелиорации

В 2015 году из федерального бюд-
жета на эти цели выделены субсидии 
в размере 1,865 млрд рублей, сооб-
щает пресс-служба МСХ РФ.

«Мы рассматриваем мелиорацию 
как ключевой инструмент для по-
вышения объемов производства и 
в конечном итоге рентабельности 
отечественного сельского хозяйства. 
Федеральная поддержка этого на-
правления будет стимулировать 
привлечение дополнительных ин-

вестиций в отрасль и решение тех 
задач, которые поставлены сегодня 
руководством страны в вопросах 
ускоренного импортозамещения», — 
отметил Александр Ткачев, министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Субсидии предоставляются ре-
гиональным бюджетам в рамках 
федеральной целевой программы 
по развитию мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
на 2014–2020 годы по нескольким 
направлениям: на строительство, 
реконструкцию, техническое 
перево оружение, на оформление в 
собственность бесхозных мелиора-
тивных систем, на агро-лесомели-
оративные, фитомелиоративные и 
культуротехнические мероприятия
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Летние звезды
Это лето преподнесет нам много сюрпризов благодаря звездной ситуации, 
складывающейся вокруг Земли

Главными событиями станут, без-
условно, ингрессия Юпитера из Льва 
в Деву 11 августа. На общем и даже 
международном плане это перефор-
матирует людей от амбиций и само-
утверждения к холодному расчету, 
основанному на трезвом анализе. Кста-
ти, Юпитер в Деве заставит нефтяные 
цены пойти вверх, а рубль вниз. Люди 
начнут слышать и понимать друг друга, 
правда меркантилизм будет домини-
ровать, но военные действия на всех 
уровнях станут нелепы.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Юпитер на этом не остановится. 22 

июня, замыкая целую серию повторов 
этого аспекта, он встанет в тригон к 
Урану. Это будет иметь непосредствен-
ное отношение к позитивным событиям 
для России и Новосибирска (водо-
лейские территории). Припомните, что 
позитивного было в вашей жизни в 
районе 25.09.14, 03.03.15г. Возможно 
успехи этих дней повторятся вновь. 
Особенно это позитивно для начала 
новых перспективных дел.

На первый план выйдут вопросы, 
связанные с расширением сфер вли-
яния, в том числе и в бизнесе, будут 
строиться планы, выдвигаться новые 
проекты. Этот аспект несёт интересные 
идеи, необычные решения, неожи-

данные обстоятельства. Он добавляет 
смелости и склоняет к рискованным 
предприятиям. Это прекрасный аспект 
для начала интернет-проектов, иннова-
ций, хорошее время для IT бизнеса. Это 
период перемен, которые могут быть 
трудными, но, в конечном счёте, при-
ведут к прогрессу. 

Нужно также обратить внимание и 
на суровую планету Сатурн. Она тоже 
постарается внести перемены в нашу 
жизнь этим летом. Вначале, 15 июня, 
будучи ретроградным, Сатурн вернется 
в Скорпион, и на первый план вновь 
выйдут интриги, подковерные игры, 
а также стрессы банковской системы. 
Будьте благоразумны с финансовыми 
вложениями. И хотя это — не надолго 
— до 18 сентября, подстрахуйтесь, а 
интриги не организуйте, т.к. они бы-
стро рассыплются и Вы окажетесь в не-
удобном положении. После 18 сентября 
все вновь поймут, что жить нужно по 
совести, идея победы Добра будет про-
сто витать в воздухе на всех уровнях: 
от мирового до внутрисемейного.

Еще, судя по транзиту Черной Луны 
из Девы в Весы 25 июля нас всех ждут 
серьезные реформы судебной системы. 
А на личном плане, если человек у 
кого-то взял лишнего, то придется от-
дать, возможно многократно. Причем 
за последние 9 лет, т.к. это — цикл 
Черной Луны. 

ЖЕНЩИНАМ И МУЖЧИНАМ
Несколько ингрессий этим летом по-

дарят нам и быстрые планеты. 
Венера до 19 июля будет гостить в 

Раке. Она имеет влияние на урожай 
и плодородие в целом. Тем самым за-

ложит основу очень хорошего урожая, 
особенно ягод и фруктов. Погода июня 
— начала июля будет мягкая и теплая, с 
переменными дождями. А июль-август, 
когда она переместится во Льва будет 
жарко и солнечно. 31 августа Венера 
войдет в Деву и все будет по плану, 
четко, ясно, понятно, в том числе и во 

взаимоотношениях полов. Браки, за-
ключенные в это время будут строиться 
на взаимоуважении и умеренности. Но 
Благословленные Юпитером и Солнцем 
будут на редкость благополучными и 
материально стабильными.

Марс тоже будет гостем Рака и Льва. 
Поэтому лето он гарантирует грозовое. 
Но июньские грозы недолги. А вот на 
международной арене он много дел 
натворит, но к России это будет иметь 
скорее позитивное отношение.

Еще такие транзиты очень способ-
ствуют взаимопониманию между по-
лами. Поэтому не удивляйтесь обилию 
свадеб и романов. Вернее, наоборот: 
сначала бурных красивых романов, а в 
августе свадеб.

И О ПОГОДЕ 
Я уже немного остановилась на этой 

теме, а теперь по месяцам. Ведь не 
только Венера влияет на погоду. Итак, 
июнь будет умеренно теплым, с дождя-
ми и грозами. Июль с сильными гроза-
ми и даже градом в начале, а со второй 
декады знойный вплоть до второй 
декады августа. Август после 12 числа 
порадует нас дождями, температура 
снизится до 25–27°С. В третьей декаде 
возможны ранние заморозки. 

Запомните, проверьте. Буду рада, 
если Вам помогу.

В любом случае, это лето обещает 
нам хороший урожай ягод, фруктов и 
зерновых. Травы будут могучие. Вот с 
грибами будет хуже, и с орехами тоже. 
Зато рыбалки будут знатные. И еще, 
дети, рожденные или зачатые этим 
летом, будут счастливые, успешные и 
богатые. 

Хорошего лета нам всем, и если сбу-
дутся мои прогнозы, скажите спасибо 
Звездам.

София Роотс

Лето обещает нам хороший урожай ягод, фруктов и зерновых. Травы будут 
могучие. Вот с грибами будет хуже, и с орехами тоже.
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