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Мы начали привыкать к мысли, что 
контрсанкции России помогут развитию 
собственного сельского хозяйства и 
наполнят рынок экологически чистыми, 
качественными продуктами, потому 
что для того оно и развивается, сельское 
хозяйство, чтобы гражданин великой 
страны чувствовал себя защищенным 
и с точки зрения объемов, и со стороны 
качества потребляемой пищи
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «АСМ-АГРО» 
г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33В

www.acm-agro.ru тел.: (383) 303-21-00

Комбайны ПКК-2-05 и ПКК-2-03 предназначены для уборки картофеля, отделе-
нием его от примесей и накопления в бункере с последующей выгрузкой. Возмож-
но изготовление комбайна ПКК-2 (копатель-погрузчик) без бункера с выгрузным 
транспортером. Комбайны ПКК-2-05 (объем бункера до 2,5 тонн) и ПКК-2-03 (объ-
ем бункера до 5 тонн) оснащены переборочным столом с площадками для работы 
обслуживающего персонала (4 чел.). Комбайны ПКК-2-05 и ПКК-2 агрегатируется 
с колесными 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.).

Комбайны работают на междурядьях 70–75 и 90 см.
Для повышения надежности эксплуатации техники, в комбайнах применены 

комплектующие высокого технического уровня ведущих мировых производите-
лей. Стабильную работу машин обеспечивают подъемный ковшовый транспортер и отделительные транспортёры (наклонные горки) про-
изводства фирмы WEIMAR (Германия), ремни и замки сепарирующих транспортеров производства фирмы ARTEMIS (Германия), а также 
гидроаппаратура европейского производства, что повышает надежность машин и увеличивает ресурс.

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

Диапазон использования картофелеуборочных комбайнов широк, потери 
при уборке картофеля 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 убирае-
мых рядков

шт 2

Глубина подкапывания относитель-
но 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 гидро-
станции комбайна

От вала отбора мощности трактора с 
частотой вращения 9с-1

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 двухфазной 
уборке.

КОМБАЙНЫ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ 
ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ  
ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Ура ли насчет 
эмбарго?

Мы начали привыкать к мысли, 
что контрсанкции России помогут 
развитию собственного сельского 
хозяйства и наполнят рынок 
экологически чистыми, 
качественными продуктами, 
потому что для того оно 
и развивается, сельское 
хозяйство, чтобы гражданин 
великой страны чувствовал себя 
защищенным и с точки зрения объемов, 
и со стороны качества потребляемой пищи

Чувство удовлетворения от пролон-
гации продовольственного эмбарго на 
американские и европейские продукты 
недолговечно. Ему на смену приходит 
анализ и расчет: а что сельхозтова-
ропроизводителям и потребителям 
принесет еще один год продления 
эмбарго?

НЕМНОГО ОФИЦИОЗА
27 июня Правительство РФ утверди-

ло по поручению Президента список 
продуктов и сельскохозяйственных то-
варов, запрещенных к ввозу в Россию 
на год, т.е. до 05.08.16г. 

В настоящее время ограничения, 
введенные 7 августа 2014 года в каче-
стве ответных мер на санкции против 
РФ, действуют в отношении продо-
вольствия из США, Канады, Австралии, 
Норвегии и ЕС. Запрещен ввоз мясной, 
рыбной, молочной продукции, овощей 
и фруктов. Изменения внесены по не-
скольким позициям: биоматериалам, 
малькам ценных пород рыбы, в том 
числе. Так же глава Минсельхоза Алек-
сандр Ткачев заявил, что требования к 
продуктам из поддержавших санкции 
стран ужесточатся. Появилась инфор-
мация, что в список запрещенных до-
бавят безлактозные сыры без молока 

и рыбные консервы. Ткачев 
также пообещал, что «дыры» 
для нелегального экспорта будут за-
крыты. Министр пояснил, что в списке 
запрещенного продовольствия будут 
произведены корректировки и уточне-
ния, препятствующие их нелегальному 
ввозу. 

ГОД ЭМБАРГО 
Глава Минсельхоза считает, что 

сельское хозяйство России под воздей-
ствием санкций имеет все возможности 
для увеличения объемов производства. 
Многие эксперты отмечают, что в тех 
отраслях АПК, которые приносят бы-
струю отдачу, позитивные изменения 
уже налицо. Так, несколько поставщи-
ков молочной продукции с юга России 
уже вышли на федеральный уровень. 
В ассортименте торговых сетей появи-
лись даже сыры с плесенью от россий-
ских компаний. 

Однако справиться с обеспечением 
российского рынка продовольствием 
только своими силами российские 
аграрии пока не могут. Здесь на по-
мощь приходят продукты из стран, 
отказавшихся присоединяться к санк-
циям — мясо из Бразилии и Арген-
тины, фрукты из Сербии, овощи из 

Турции и Марокко, оливковое масло 
из Туниса. 

Среди латиноамериканских стран 
главным поставщиком продуктов в 
Россию является Бразилия. Аргентина 
также заинтересована в увеличении 
объема поставок в РФ. Эта страна 
может прокормить 400 миллионов 
человек, а ее население — всего 40 
миллионов. Остальные продукты идут 
на экспорт. В частности, аргентинские 
производители могут расширить по-
ставки в Россию молочных продуктов, 
мяса, морепродуктов и злаковых куль-
тур. Уругвай и Чили также увеличили 
экспорт продуктов в РФ.

Что касается стран СНГ, то за время 
санкций заметно вырос импорт продук-
тов из Белоруссии и Армении. Возмож-
но, скоро на наших прилавках появится 
больше киргизских товаров, в том 
числе, бутилированной воды, молочной 
и мясной продукции. 

Представители российских торговых 
сетей констатируют, что пока не уда-
ется найти адекватной замены лишь 
в категории деликатесных продуктов 

Если Россия введет запрет 
на дрифтерный промысел, 
восточные районы Хоккайдо 
потеряют 25 млрд иен (около 
203 млн долларов), заявила 
администрация японского города 
Немуро

Как сообщает телеканал NHK, по 
данным министерства сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, вылов 
лососевых в Японии, включая другие 
виды сетевого промысла, составляет 
150 тыс. тонн, из них на дрифтерный 
промысел в 200-мильной исключи-
тельной экономической зоне России 
приходится 6,4 тыс. тонн. Часть обо-
зревателей в Японии считают, что 

природоохранные аргументы для вве-
дения запрета являются лишь предло-
гом, на самом деле это ответные меры 
России против введенных против нее 
Японией санкций в связи с ситуацией 
на Украине.

Закон о запрете дрифтерного лова 
был принят Госдумой 10 июня. Если он 
будет в среду принят Советом Федера-
ции и подписан президентом России, 
то с 1 января 2016 года дрифтерный 
промысел будет запрещен.

Сейчас на Дальнем Востоке России 
этим видом промысла занимаются 35 
японских и 16 российских судов. Они 
перекрывают до 1,6 тыс. километров 
моря на путях подхода лосося на нерест.

Остров Хоккайдо является центром 
дрифтерного рыболовного промысла.

Глава Германского союза 
фермеров Йоахим Руквид 
призвал пересмотреть введенные 
в отношении РФ санкции, 
поскольку ответные меры в виде 
продовольственного эмбарго 
сильно ударили по сельскому 
хозяйству страны

«Это (эмбарго) сильно затрагива-
ет (поставки — Ред.) молока, мяса, 
фруктов, овощей. В конце концов, 
страдают фермерские семьи», — 
приводит агентство DPA слова Рук-
вида.

При этом, Руквид выступил за 
трансатлантическое соглашение о 
торговле между США и ЕС.
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— элитные сыры или изделия из рыбы 
и мяса. Например, в России и странах, 
поставляющих на ее рынок сельхоз-
продукцию, нет аналогов испанского 
хамона.

Минсельхоз уверяет нас всех, что 
через два-три года в стране может быть 
на 90% заместить продуктовый импорт 
в производстве свинины и птицы. За-
крыть потребности российского рынка 
в сегменте овощей и фруктов возможно 
в течение трех-пяти лет, а полностью 
перейти на отечественное молоко — 
лишь через 7–10 лет.

ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА
Можно соглашаться или спорить, на-

сколько эффективны действия государ-
ства по поддержке собственного сель-
хозтоваропроизводителя, достаточно 
ли вкладывается средств, эффективно 
ли они используются, но хотелось бы 
обратить внимание на результаты, 
пусть промежуточные. Один из неоспо-
римых: опыт прошедшего года четко 
продемонстрировал тенденцию на сни-
жение жизненного уровня населения. 
Это ощущаем мы сами, об этом говорят 
и эксперты. «Снижение потребитель-
ской активности в целом отражает ди-

намику сокращения реальных доходов 
населения», — заявил ТАСС президент 
аналитического агентства Agrifood 
Strategies Альберт Давлеев. По его дан-
ным, потребление свинины в РФ за 5 
месяцев 2015 года снизилось на 8–10% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года, колбасных изделий — на 
7–8%, мяса птицы — на 5–7%.

«Мы сталкиваемся со снижением 
спроса из-за падения реальных до-
ходов населения. По итогам года 
снижение потребления мяса и мясо-
продуктов мы оцениваем в 4–6%», — 
подтвердил президент Национальной 
мясной ассоциации Сергею Юшин. 
Растущая конкуренция между рос-
сийскими производителями мяса не 
позволяет повышать цены даже в оп-
товом звене, отметил он: «Даже если 
в опте мы видим резкие всплески цен, 
то они потом быстро откатываются на-
зад».

Вряд ли даже затормозившая во 
втором квартале инфляция опустит ее 
показатель ниже 10% по итогам года, 
т.е. минимум на эту же величину мы 
станем беднее, соответственно еще 
снизится наша покупательная способ-
ность. На этом фоне обозначилась дру-
гая агрессивная тенденция: ритейлеры 

Евросоюз оценил потери от 
эмбарго на поставки продуктов в 
РФ в €12 млрд

Запрет на экспорт в Россию ряда 
продуктов питания может обойтись 
Евросоюзу в €12 млрд. Такую цифру 
в эфире радио «Говорит Москва» 
озвучил посол Евросоюза в Москве 
Вигаудас Ушацкас.

Он отметил, что Брюссель пока не 
проанализировал запрет на поставку 
конкретных товаров, поэтому точную 
сумму назвать сложно. Однако, по 
его словам, на данный момент продо-
вольственная продукция составляет 
около 10% от общего объема товаров, 
экспортируемых в Россию.

При этом Ушацкас добавил, что, по 
данным ООН, на Евросоюз приходится 

около 40% импортных продуктов на 
российском рынке.

Ему вторит еврокомиссар по сель-
скому хозяйству и аграрному разви-
тию Дачан Чолош: «Мы экспортируем 
в Россию 10% от всей нашей сельско-
хозяйственной продукции. Эмбарго 
сильно затронуло, в частности, сектор 
овощей и фруктов. 29% всех овощей 
и фруктов идут из ЕС в Россию. Кроме 
этого, существенно задет и сектор мо-
лочной продукции — 32% сыра и 28% 
масла экспортируются в РФ».

Европейская комиссия 1 июля 
подтвердила намерение увеличить 
расходы на программы продвижения 
сельскохозяйственной продукции 
стран Евросоюза на 30 млн евро в год 
начиная с 2015 года в дополнение к 
уже выделенным 60 млн евро в год.

7
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не хотят беднеть вместе с нами. Сразу 
несколько экспертов публично и 
келейно стали лоббировать идею 
увеличения экспорта российской 
мясной продукции с параллельным 
введением foodstamps, т.е. прод-
карточек для малоимущих. 

Так, в частности ТАСС сделал со 
значительным временным промежутком 
публикации подборок таких мнений. 
Вначале ТАСС сообщал, что ограничен-
ный спрос россиян на продовольствие 
среди прочих факторов сдерживает рост 
производства продукции АПК в РФ и 
инвестиционную активность в этом сек-
торе на новом этапе продэмбарго. А за-
тем аккумулировал и конкретные пред-
ложения экспертов: экспорт российской 
мясной продукции и продовольственные 
карточки могут решить проблему огра-
ниченного спроса и низкой покупатель-
ной способности россиян на новом этапе 
продовольственного эмбарго.

«Нужно начинать выводить россий-
скую мясную продукцию, в частности 
куриное мясо, на экспорт, чтобы ре-
шить проблему ограниченного спроса, 
— заявил ТАСС генеральный директор 
«Черкизово» Сергей Михайлов. «По 
птице достаточно сложно конкуриро-
вать по цене с бразильскими произво-
дителями, но нужно начинать выходить 
на внешний рынок», — сказал он. Рос-
сия также имеет потенциал для экспор-
та свинины и продуктов из нее, однако 
его сдерживает присутствие вируса 
африканской чумы свиней в субъектах 
РФ», продолжил он.

Для развития экспорта мясной про-
дукции из РФ нужна межведомственная 
рабочая группа, в которую войдет Мин-
сельхоз России, отраслевые ассоциации 
и производители, считает Михайлов. 
«Необходима работа на межгосудар-
ственном уровне, содействие со стороны 
дипломатического ведомства, работаю-
щих в разных странах российских торг-
предств», — отметил глава «Черкизово».

Также проблему спроса можно 
решать с помощью «целевых продо-
вольственных пособий» (foodstamps, 
«продкарточки»), добавил Михайлов. 
«Это позволит, с одной стороны, сни-
зить социальную напряженность и 
поддержать потребителей в сложное 
время, с другой — будет поддерживать 
инвестиционную привлекательность от-
расли», — пояснил он.

ПЕРЕВОРОТ ПОЗИЦИИ
Между тем Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору РФ (Россельхознадзор) в пред-
дверии продления продовольственного 
эмбарго России усилила работу по от-
крытию новых экспортных рынков для 
российских производителей. Так, 24 
июня 2015 года руководитель Россель-
хознадзора Сергей Данкверт провел 
встречу с представителями мясной от-
расли России о возможностях экспорта 
их продукции из РФ.

«В настоящее время на основании 
заявок российских производителей 
проводится работа с компетентны-
ми органами Евросоюза и более 25 
стран — потенциальных импортеров. 
Основной интерес российские произво-
дители проявляют к рынкам стран Азии 
и Африки, а также некоторым странам 
Европы и Америки. И география стран 
— потенциальных импортеров посто-
янно расширяется», — отмечалось в 
сообщении ветеринарной службы по 
итогам встречи с мясным рынком.

Стоит отметить, что осенью 2014 
ветеринарная служба занималась 
противоположной работой: сотруд-
ники ведомства вели интенсивные 
переговоры о замещении выпавших 
из-за контрсанкций России поставщи-
ков продовольствия альтернативными 

импортерами: Чили, Аргентиной, 
Эквадором, Бразилией и другими 
странами.

СРОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Выводы напрашиваются сами собой. 

Повторим обсуждаемую схему: 
1. Россия вводит ограничения на по-

ставки импортной продукции с целью 
поддержки отечественных сельхоз-
товаропроизводителей.

2. Выделяются значительные, но недо-
статочные средства из госбюджетов 
всех уровней на развитие программ 
импортозамещения.

3. Фактически действенных механизмов 
попадания на рынок продукции от 
фермеров, кооператоров (за исклю-
чением крупных аграрных холдин-
гов) не создается.

4. Цены диктуют крупные торговые 
сети, и они их взвинчивают.

5. При фактическом снижении доходов 
населения и росте цен на продукты 
питания покупательная способность 
конкретного человека снижается

6. Крупный бизнес от сельского хозяй-
ства, включая и торговлю, не хочет 
терять прибыль, одновременно не 
желая впускать на рынок новых 
игроков, способных предложить то 
же мясо по более разумным ценам.

7. Evrica! Выход найден. Нужно про-
давать за границу мясо и продукцию 
переработки российского произ-
водства, а населению (чтобы брали) 
выдать продуктовые карточки.
Как говорится, ничего личного, толь-

ко бизнес.
Это произошло за один год. Я даже 

не добавляю к этому анализ эффек-
тивности расходовании бюджетных 
средств, своевременность их посту-
пления, механизмов поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
в АПК. Картина будет еще печальнее. 
На вопрос, что придумает наш (или не 
очень наш) бизнес, чтобы не обеднеть, 
а лучше наоборот, за ближайший год 
остается только гадать. Но тенденция 
проявлена: продовольственная без-
опасность государства и каждого его 
гражданина ничто, по сравнению с 
бизнес-интересами. Пока ничто? Или 
это навсегда? 

София Роотс

Потери финских аграриев из-за 
невозможности экспортировать 
в Россию молочную продукцию, 
картофель и мясо, составили не 
менее €200 млн

Союз финских фермеров MTK тре-
бует от правительства Финляндии 
принять меры в связи с продлением 
российского продэмбарго в ответ на 
экономические санкции ЕС. Об этом 
говорится в сообщении организации.

«Мы призываем правительство 
действовать. Это неправильно, что 
один сектор в одиночку терпит на 
себе все последствия международ-
ной политики санкций», — указали 
в MTK. В организации подчеркнули, 
что агросектор страны уже «потерял 
сотни миллионов евро» за почти год, 
а снижать цены дальше не представ-
ляется возможным, поскольку это 

ставит фермеров на грань выжива-
ния.

По оценкам экспертов, потери фин-
ских аграриев из-за невозможности 
экспортировать в РФ молочную про-
дукцию, а также картофель и мясо, 
составили не менее 200 млн евро. 
Избыток этой продукции на рынке 
Финляндии привел к тому, что цены на 
нее упали по меньшей мере на 5–12%

Правительство страны пообещало 
в прошлом году производителям 
молока финансовую помощь. Кроме 
того, ЕС выделил им компенсацию в 
размере более 11 млн евро. Однако в 
МТК эти меры неоднократно называли 
недостаточными, поскольку они, в 
частности, не коснулись фермеров, 
поставлявших мясо и картофель. По-
мимо прочего, производители требо-
вали организовать для всех излишков 
товаров бесплатные хранилища.
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Фермерам 
и кооператорам 

в помощь
Россельхозбанк стал участником Программы 
кредитования малого и среднего бизнеса на льготных 
условиях

ОАО «Россельхозбанк» в соответ-
ствии с решением Небанковской депо-
зитно-кредитной организации «Агент-
ство кредитных гарантий» включен в 
состав уполномоченных банков для 
участия в Программе стимулирования 
кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП). 

Программа направлена на создание 
механизма поддержки представителей 
МСП путем предоставления кредитов 
на льготных условиях. Заемные сред-
ства могут быть использованы на при-
обретение основных средств модерни-
зации и реконструкции производства, 

запуск новых инвестпроектов, а также 
пополнение оборотных средств.

Объем финансирования Банком 
малого и среднего бизнеса по льгот-
ной кредитной ставке не может пре-
вышать 1 млрд рублей, минимальная 
сумма кредита — 50 млн рублей. При 
этом доля финансирования Банком 
инвестиционных проектов не должна 
превышать 80%.

В настоящее время в Банке дей-
ствует более 30 кредитных программ, 
разработанных с учетом потребностей 
и специфики деятельности субъектов 
МСП. 

Добавили 
надежности

Уставный капитал 
Россельхозбанка увеличен 
до 258,048 млрд рублей

22 июня 2015 года Банк России за-
регистрировал отчет об итогах допол-
нительного выпуска акций Россель-
хозбанка на сумму 10 млрд рублей. В 
результате эмиссии уставный капитал 
Банка составил 258,048 млрд рублей. 

Уставный капитал Банка увеличен в 
соответствии с Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 
марта 2015 года №540-р. Соответству-
ющее решение было принято 15 мая 
2015 года Федеральным агентством по 
управлению государственным имуще-
ством, осуществляющим полномочия 
общего собрания акционеров Банка. 

Направленные в уставный капитал 
ОАО «Россельхозбанк» средства позво-
лят обеспечить необходимую финансо-
вую поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса.
Справочно: ОАО «Россельхоз-

банк» создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором 
АПК страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков стра-
ны по размеру активов и капитала, 
а также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших российских 
банков. В собственности государства 
находятся 100% акций банка. 
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Владислав Ратковский: «Современные 
агротехнологии не возможны без 

использования препаратов защиты 
растений. Мы выбрали Bayer» 

Использование фунгицидов нового поколения в зернопроизводстве 
— необходимость сегодняшнего этапа развития сельского хозяйства. 
Они препятствуют гибели растений и тем самым значительно повышают 
урожайность. Аграрный холдинг «Сибирь» Омской области активно 
использует препараты защиты растений фирмы Bayer, в частности фунгицид 
Зантара. О причинах выбора и результатах его использования мы попросили 
рассказать Владислава Ратковского, руководителя группы компаний

О ПОСЕВНОЙ 2015 
— В этом году мы рассчитываем на 

больший урожай, чем в последние 
годы. Зима была достаточно снежной, 
почва хорошо увлажнена, посевную 
завершили, уже и поля приняли. В этом 
году на площади 13968 га посеяли яро-
вую пшеницу, овса — 1292 га, ячменя 
— 6142 га , льна — 1076 га, подсолнеч-
ника на зерно — 392 га.

Порядка 90% всего семенного фонда 
и почвы обрабатывали байеровскими 
продуктами. 

Рассчитываем на хороший урожай, 
главное, чтобы погода не подвела.

АГРОТЕХНОЛОГИИ
Почему Байер

— Мы давно — уже более пяти лет, 
используем протравители, гербициды 
и фунгициды производства Bayer. Из 
протравителей для наших условий 
больше всего подошли Ламадор и Ла-
мадор про. Против овсюга используем 
Пума Супер-75 и Пума Плюс, против 
двудольных очень эффективным ока-

зался Агритос в баковой смеси с Сека-
тором Турбо. Фунгицидную обработку 
делаем препаратами Фалькон и Занта-
ра. Без использования современных 
химических препаратов, да еще в 
погодных условиях прошлых трех лет: 
то засуха, то заливает дождями, мы 
бы средней урожайности по пшенице 
в 20 ц/га не добились бы. У многих 
аграриев, кто в технологический про-
цесс не закладывает использование 
высокоэффективных специализиро-
ванных препаратов защиты растений 
на некоторых полях и 5 центнеров не 
собрали.

Конечно, такая химия — удоволь-
ствие не из дешевых, тем более, что 
курсовой скачек прошлого года не мог 
не сказаться на цене. Мы выиграли за 
счет долгосрочного договора, скидками 
за объемы. Кроме этого, у нас всегда 
есть пусть небольшой переходящий 
запас. Закупочная цена на зерновые 
опять-таки заявлена заранее, и она 
вполне адекватна. Думаю, сможем 
рентабельность удержать, хотя сложно 
— цены на все импортные комплектую-
щие тоже выросли.

Зантара
— На препарате Зантара хочу остано-

виться отдельно. На сегодняшний день 
по нашему опыту этот наиболее эффек-
тивный фунгицид длительного защитного 
действия. Кроме этого после его исполь-
зования наблюдается эффект озеленения 
растений, и до самой уборочной флаго-
вый лист пшеницы и ячменя сохраняется 
без признаков болезней. Этот препарат 
хорошо зарекомендовал себя не только 
на наших полях, но и в других хозяйствах 
Омской области. Помимо рабочего сочета-
ния «цена — качество», к преимуществам 
препаратов защиты растений Bayer — это 
баковая смесь. Она щадит растения. Мы 
сравнивали на практике работу с фунги-
цидами других производителей и убеди-
лись, что байеровские действуют мягче и 
эффективнее, не снижают, а, напротив, 
повышают урожайность.

Группа компаний объединяет: 
ООО «Агрохолдинг «Сибирь», 
ООО «Измайловское», 
ООО «Дружба»
Общая посевная площадь 
составляет более 30 тыс. га. 
Урожайность пшеницы в прошлом 
году составила почти 20 ц/га

Посевные площади Группы компаний расположены на территории трех 
районов Омской области — Одесском, Калачинском и Марьяновском

моя

Сибирь | Профи vs профи
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Зантара — энергия 
высоких урожаев 

Зантара — уникальный комбинированный 
фунгицид, содержащий инновационное 
действующее вещество нового поколения, 
обладающий физиологическим действием 
на культуру, и определяющий новые 
стандарты защиты пшеницы и ячменя от 
комплекса листостебельных заболеваний

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Новый класс действующего вещества 

(биксафен), ингибитора SDHI 2-го-
поколения (единственный на рынке!)

• Широкий спектр контролируемых за-
болеваний

• Исключительная эффективность про-
тив ржавчины на пшенице

• Новый стандарт в защите ячменя от 
ржавчины и гельминтоспориозной 
пятнистости

• Наличие «Anti-age» и «Boost» эф-
фектов, способствующих повышению 
урожайности, а увеличение толе-
рантности растений к неблагопри-
ятным факторам

• Быстрое начало действия с последу-
ющей длительной защитой

• Высокотехнологичная формуляция
Препаративная форма — Кон-

центрат эмульсии содержащий 166 г/л 
тебуконазола и 50 г/л биксафена

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Зантара проникает под восковой слой 

внутрь листа, где на нее не оказывает 
воздействия дождь и ультрафиолет, а 
оттуда медленно поступает в листья. В 
связи с ее высокой активностью спустя 
уже 1 час после применения в листе 
имеется достаточное количество пре-
парата для борьбы с заболеванием.
Спектр активности
• Пшеница — септориоз листьев, сеп-

ториоз колоса, пиренофороз, бурая 
ржавчина, желтая ржавчина, мучни-
стая роса, фузариоз

• Ячмень — мучнистая роса, карлико-
вая ржавчина, ринхоспориоз, сетча-
тая пятнистость
Упаковка — по 5 л

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Вредный объект
Норма рас-
хода, л/га

Пшеница 
озимая и 
яровая

Бурая, стеблевая, 
желтая ржавчина, 
мучнистая роса, септо-
риоз, пиренофороз

0,8–1

Ячмень 
озимый и 
яровой

мучнистая роса, 
карликовая ржавчина, 
сетчатая пятнистость, 
темно-бурая пятни-
стость, ринхоспориоз

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

моя
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«АгроСиб/АгроЭкспоСибирь–2015»: 
как обеспечить продовольственную безопасность

С 28 по 30 октября в Новосибирске 
состоится ключевое событие Сибири 
по сельхозтематике — международная 
агропромышленная выставка, история 
успеха которой насчитывает более 20 
лет. В 2015 году компания «ITE Сибирь» 
— новосибирский офис Группы ком-
паний ITE, компания «Сибирь Экспо», 
компания IFWExpo (Германия) органи-
зуют совместную агропромышленную 
выставку «АгроСиб/АгроЭкспоСибирь».

В экспозиции «АгроСиб/АгроЭкспо-
Сибирь–2015» объединятся результаты 
работы агропромышленного комплекса 
Новосибирской области, российские и 
зарубежные производители сельхоз-
техники и комплектующих, поставщики 
оборудования для животноводства, 
ветеринарии, растениеводства, агрохи-
мии, технологий хранения и переработ-
ки агропродукции. Выставка наглядно 
продемонстрирует новейшие научные 
разработки и услуги для АПК Сибири.

В экспозиции будет представлен 
официальный павильон Германии при 
поддержке Федерального Министерства 
продовольствия и сельского хозяйства 
Германии.

Традиционно в рамках выставки 
проходят мероприятия на актуальные 
для отрасли темы. Благодаря этому 
представители агропромышленных 
предприятий, производители и пере-
работчики сельхозпродукции получают 
возможность не только представить 
продукцию, найти партнеров, но и об-
меняться опытом, определить перспек-
тивные направления работы.

Так, 29 октября в рамках выставки 
будет проходить Второй картофельный 
форум Сибири, где обсудят актуаль-
ные проблемы производства и сбыта 
картофеля, основные тенденции этого 
рынка, механизмы кооперации, работа 
с распределительными центрами и 
торговыми сетями. Особое внимание 
участники форума уделят вопросам им-
портозамещения на рынке картофеля.

На одной площадке с агропромышлен-
ной выставкой будет проходить выставка 
продуктов питания, напитков, ингредиен-
тов и оборудования Interfood Siberia 2015 
и международная выставка упаковочной 
индустрии «Упаковка Сибири–2015».

«Совместное проведение выставок по-
зволит объединить интересы всех участ-
ников агропромышленного и продоволь-
ственного комплексов, — комментируют 
организаторы. — На одной площадке 
участники «АгроСиб/ АгроЭкспоСибирь», 
InterFood Siberia и «Упаковка Сибири» 
одновременно продемонстрируют все 
необходимое для создания готового 
продукта на таких этапах, как выра-
щивание, сбор урожая, переработка и 
производство продукта, его упаковка и 
доставка в торговые сети».

В течение нескольких дней посетите-
ли выставок смогут получить наиболее 
полную информацию об агропромыш-
ленном комплексе Сибири, получат 
возможность найти новых партнеров и 
провести переговоры о выгодном со-
трудничестве с торговыми компаниями.

Выставки проходят при поддержке 
министерства сельского хозяйства и 
министерства промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Ново-
сибирской области.

Организаторы выставки «АгроСиб/ 
АгроЭкспоСибирь» — «ITE Сибирь», 
«Сибирь Экспо», IFWexpo Heidelberg 
GmbH, МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Организатор выставок InterFood Siberia 
и «Упаковка Сибири» — «ITE Сибирь».

Подробная информация о выставках, 
участниках и деловой программе — на 
сайтах «АгроСиб/ АгроЭкспоСибирь», 
InterFood Siberia и «Упаковка Сибири».

«Как организаторы мы заинтересо-
ваны в том, чтобы участие было мак-
симально эффективным для професси-
оналов с практической точки зрения, 
— говорит директор выставки Елена 
Сайгашова, — Сейчас среди главных 
приоритетов, которые определены 
Правительством Российской Федерации 
— импортозамещение и обеспечение 
продовольственной безопасности. Эти 
вопросы будут максимально отражены 
в деловой программе «АгроСиб/Агро-
ЭкспоСибирь–2015». Мы ведем пере-
говоры с отраслевыми ассоциациями и 
союзами, приглашаем их к организации 
мастер-классов и семинаров». 

СПРАВКА
В 2014 году в выставках «Агро-

Сиб» и «АгроЭкспоСибирь» приняли 
участие 126 компаний из 14 стран 
мира: Германии, Франции, Голлан-
дии, Чехии, Китая, Великобритании, 
Северной Америки, Канады, Швейца-
рии, Италии, Украины, Казахстана, 
Белоруссии и России.

Посетителями стали специалисты 
из 28 регионов Российской Федера-
ции и 8 стран мира, в числе которых: 
Германия, Франция, Казахстан, 
Китай, Великобритания, Австрия, 
Чехия, Италия.

моя

Сибирь | Агрособытия





18

Сибирь претендует на 
лидерство

9 июня в Новосибирске под патронажем 
министерства сельского хозяйства НСО прошла 
Научно-практическая конференция «Основные 
факторы в совершенствовании отечественного 
молочного скота»

Непосредственным организато-
ром конференции стала компания 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО». Участ-
ники конференции представляли 
пять сибирских регионов: Алтайский 
край, Кемеровскую, Новосибирскую, 
Омскую и Томскую области. Это — 
руководители, главные зоотехники, 
и техники-осеменаторы крупнейших 
животноводческих хозяйств этих 
территорий, а также представители 
региональных минсельхозов и муни-
ципальных образований. Делегация 
Новосибирской области была наи-
более многочисленной — почти 150 
человек. Всего участниками конфе-

ренции стали почти 300 заинтересо-
ванных специалистов. 

Перед участниками конференции 
выступили с докладами ведущие спе-
циалисты страны в области селекции, 
формирования стада и разведения 
отечественного молочного скота, как 
ученые, так и практики. Были подробно 
рассмотрены вопросы по генной и ге-
номным технологиям, успехам племен-
ного животноводства в Ленинградской, 
Московской и Новосибирской областях, 
технического регулирования и за-
конодательного обеспечения отрасли, 
практических достижений в молочном 
скотоводстве.

Александр Ермилов
Генеральный директор НП 
«Мосплем», первый заместитель 
генерального директора 
ОАО «Московское», д.с-х.н., 
профессор

«Я давно 
на таких кон-
ф е р е н ц и я х 
не был, когда 
сразу несколь-
ко регионов 
страны активно 
принимают уча-
стие в обсужде-
нии вопросов 

селекции и улучшения качества по-
головья в животноводстве. 

В советское время такая система 
обмена опыта и определения век-
торов развития была, но не было 
ресурсов. Сейчас племенные ресурсы 
появились, нужно, с помощью таких 
межрегиональных конференций нашу 
разобщенность убирать. Это, кроме 
всего прочего позволяет нам продви-
гать интересы отрасли на всех уров-
нях власти. Профессионалы должны 
помочь в принятии управленческих 
решений, создания грамотной норма-
тивной базы. 

Кроме этого, такие конференции 
— это обмен опытом, получение 
сконцентрированной информации 
по достижениям и возможностям 
дальнейшего развития. Поэтому я с 
удовольствием принял приглашение 
от нашего партнера в СФО компании 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» принять 
участие в этой конференции, прохо-
дящей при поддержке правительства 
Новосибирской области.

Чтобы сегодня стать конкуренто-
способным, нужно во всем достиг-
нуть мирового уровня, а потом и на 
международной арене побороться за 
лидерские позиции. Конечно, это не 
за один день и год происходит, но 
примеры в мировой практике такие 
есть. Венгрия за последние 10 лет 
вошла в число мировых держав по 
поставкам селекционной продукции, 
а раньше они у нас племенной скот 
закупали». 

моя
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Одной из наиболее актуальных задач 
импортозамещения в теме продоволь-
ственной безопасности для сибирских 
регионов является развитие молочного 
и мясного производства. Молочной 
продукцией мы только потребности 
собственных жителей обеспечиваем на 
70%, а мясом КРС — едва на 40. Задача 
развития животноводческого комплек-
са включает в себя и поставки этой 
продукции в северные и дальневосточ-
ные регионы. Созданы и утверждены 
на государственном и региональных 
уровнях инвестиционные программы 
по строительству новых животновод-
ческих комплексов, реконструкции и 
модернизации имеющихся. Речь идет, 
в первую очередь, о создании новых 
основных фондов. В любом случае это 
будет частная собственность. Поэтому 
вопросы грамотного использования 
инвестиций выходят на первый план. 
В животноводстве качество стада — 
мясного или молочного, всегда будет 
стоять выше по значимости, чем строи-
тельство современного комплекса. 

Кроме задач государственного мас-
штаба, для фермера, кооператора, 
руководителя сельсхозпредприятия 
работающих сегодня стабильно и на 

развитие, этот вопрос сегодня также 
приобретает большое значение. Ос-
новы стабильной работы заложены 
— пришло время увеличивать отдачу 
от вложенных сил и средств. Без каче-
ственного высокопродуктивного стада 
вряд ли можно рассчитывать на до-
полнительную добавленную стоимость 
и рост производительности труда. 

Поэтому не случайно, эта научно-
практическая конференция вызвала 
столь большой интерес. Сельхозтоваро-
производителям нужны новые знания, 
информация, знакомство с успешным 
опытом, чтобы значительно более вы-
сокими темпами решать задачи интен-
сификации собственного производства.

Нужно отдать должное орга-
низаторам конференции — ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» — они сво-
евременно уловили эти тенденции. При-
чем, кроме грамотного маркетингового 
решения, конференция явила собой и 
пассионарное стремление организаторов 
помочь, подсказать направления эффек-
тивного движения для сельхозтоваро-
производителей. После содержательно-
го, умного, заинтересованного разговора 
профессионалов с профессионалами, не-
сколько новых кирпичиков в фундамент 
развития животноводческого комплекса 
сибирского региона организаторы кон-
ференции однозначно заложили. 

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК 
НА ПОЛЯХ

Значительной содержательной ча-
стью научно-практической конферен-
ции «Основные факторы в совершен-
ствовании отечественного молочного 
скота» стали те проблемы, которые 
необходимо решать в селекционной 
работе очень оперативно.

В частности, обращаясь с привет-
ственным словом к участникам кон-
ференции Александр Денисов, ректор 
НГАУ сказал: «Мы очень большое 
внимание уделяем качеству образова-
ния. Не секрет, что в целом по стране 
в ВУЗах нашего профиля этот вопрос 
стоит остро, и не столько с точки зре-
ния работы профессорско-преподава-
тельского состава, сколько в качестве 
абитуриентов. Демографический про-
вал не мог сказаться и на нас. Но мы 
рассчитываем, что та подготовительная 
работа, которую ведет наш универси-
тет с выпускниками сельских школ в 
первую очередь, в ближайшие два-три 
года даст ощутимые результаты. Мы 
ждем уже в этом году, что к нам придут 

Анатолий Шулаков
Генеральный директор ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»

ООО «СИБ -
АГРО  КОМПЛЕКС-
БИО» создано 
почти 7 лет 
назад. Специ-
ализируется на 
селекционной 
работе в жи-
вотноводстве. 
Начинали этот 
вид деятель-

ности, как вытекающий из других, 
тоже связанных с сельским хозяй-
ством в формате «Базы снабжения 
«Сибагрокомплекс». Встречаясь с 
аграриями, бщаясь с ними, поняли, 
что тема формирования современного 
высокопродуктивного стада одна из 
самых перспективных сегодня. Сами 
учились, специалистов пригласили, 
наладили контакты и связи. Сейчас 
вот продолжаем работу по созданию 
в регионах юга Западной Сибири 
информационно-селекционных цен-
тров по племенному животноводству. 
В стратегии бизнеса я сторонник 
коллективного обсуждения, но еди-
ноличной ответственности. Поэтому 
проведение тематических семинаров, 
научно-практических конференций 
для меня, как для руководителя — 
способ достижения максимального 
результата. И не обязательно только 
финансового. Имя тоже очень до-
рогого стоит. А мы зарекомендовали 
себя, как надежная, обязательная 
компания, стремящаяся принести 
пользу партнеру, чтобы и самим не 
в проигрыше быть. Конечно такая 
работа обязывает нас поддерживать 
тесные контакты с минсельхозами 
областей — появляются новые планы, 
идеи. Идея помочь животноводам в 
селекционной работе, независимо 
от формы собственности и масштаба 
хозяйства, формировании стада и 
росту прибыли — очень позитивный 
бумеранг, работа дающая энергию. 

моя
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абитуриенты с более высоким уровнем 
общей подготовки, а что касается вы-
пускников, то в последние годы, благо-
даря увеличению количества академи-
ческих часов практической подготовки, 
они приходят в хозяйства нашей и со-
седних областей более подготовленны-
ми для работы в аграрном секторе всех 
направлений, и в животноводство в том 
числе». 

Говоря о геномных технологиях, 
Елена Гладырь сказала: «… это пер-
вый фактор регулирования типологии 
тех или иных животных. Глубокий 
генетический анализ семенного мате-
риала быков-производителей, а также 
будущих матерей, позволяет на самой 
ранней стадии выявить и предотвра-
тить проецирование генетических не-
достатков и несовместимостей с целью 
формирования здорового и высокопро-
дуктивного поколения дочерей и стада 
в целом. ДНК-анализ для професси-
ональной работы по формированию 
специализированного стада: по удоям, 
качеству молока, набору веса и каче-
ству мяса — незаменимый инструмент. 
В настоящее время мы наблюдаем зна-
чительный рост востребованности дан-
ного анализа именно в практической 
селекции. Сельхозтоваропроизводите-
ли получают подтверждение качества 
семенного материала, его соответствия 
заявленным параметрам, а также 
качества животных отечественной 
селекции, приобретаемых для ремонта 
и улучшения стада». В тоже время она 
отметила, что сегодняшняя картина по 
продуктивности общероссийского стада 
удручает. В среднем кровы, рожденные 
от одних и тех же производителей, по-
казывают удои в 2–3 раза ниже, чем 
их сестры в сельскохозяйственных 
развитых странах. «Решением данной 
проблемы, или фактором, оказываю-
щим значительное влияние на репро-
дуктивность и продуктивность коров и 
является ДНК-анализ, грамотный под-
бор производителя, системный подход 
к поэтапному ремонту стада». 

С безусловным интересом участни-
ки конференции выслушали доклад 
Владимира Солошенко, директора ГНУ 
СибНИИЖ СО Россельхозакадемии. Оно 
было не только информационно насы-
щенным и полезным для практикующих 
селекционеров и руководителей отрас-
ли, но в нем Владимир Андреевич так-
же обозначил концептуальные подходы 
сибирской науки по созданию стад 
разной специализации, ее возможности 

и уже зарекомендовавший себя реаль-
ный вклад в формирование молочного 
животноводческого комплекса Сибири. 

Нельзя не отметить принципиальный 
спор науки и практики по вопросам при-
менения современной биотехнологии 
для ускорения генетического прогресса 
в молочном животноводстве. Докладчик 
— Николай Юдин, старший научный 
сотрудник прикладной биотехнологии 
Института цитологии и генетики СО 
РАН. Оптимизм ученых по возможностям 
генетики, пока слабо подтвержденный 
практическими результатами и осто-
рожность практиков, такие результаты 
имеющие, безусловно дал пищу для 
размышлений участникам конференции. 
Спор еще раз подчеркнул известную, 
но часто забываемую истину насчет 
семь раз подумать, прежде чем прини-
мать решения в таком тонком вопросе 
как селекция животных. Более того, 
в кулуарах конференции, это яркое 
обсуждение вызвало еще одну очень 
позитивную, на мой взгляд, реакцию 
зала — нужна консультация у надежно-
го и очень авторитетного специалиста, 
прежде чем вкладывать значительные 
средства в закуп импортного поголовья. 
Более того, опыт ПЗ «Ирмень» еще раз 
продемонстрировал, насколько слож-
ным и длительным является процесс 
создания качественного стада. 

Вопросам нормативно-правового ре-
гулирования в племенном животновод-
стве уделил в своем выступлении А.В. 
Егазаряна. Он в частности отметил, 
что инструкция, действующая с 1979 
года, и регламентирующая процесс 
искусственного осеменения животных, 

равно как и большинство нормативных 
документов не соответствует сегод-
няшним реалиям. «В частности, п.43 
этой инструкции обязанность вести 
ЭКО возлагает на межрегиональные 
селекционные центры. На них же воз-
ложена ответственность по селекцион-
ному отбору быков-производителей», 
— сказал докладчик, — «То, что такие 
центры в настоящее время практиче-
ски отсутствуют, как государственные 
структуры, понятно всем. Но другой 
инструкции нет». Общим знаменателем 
содержательного выступления явился 
призыв к законодательным инициати-
вам от исполнительной и законодатель-
ной властей регионов, научных органи-
заций по формированию современной 
законодательной базы для селекцион-
ной работы в стране, защите интересов 
товаропроизводителей и ученых, в том 
числе и на международной арене.

Эту тему поддержал в своем высту-
плении и Александр Ермилов, предло-
жив вниманию участников конференции 
свое видение, как это нужно сделать 
практически. Он также поделился ос-
новными посылами разработанных про-
ектов законодательных актов. 

Изюминкой конференции стала также 
практическая часть: операторы осеме-
нения смогли практически посмотреть, 
как правильно проводить процедуру 
осеменения от получения и разморозки 
смени до конечного результата, как ве-
сти журналы учета, готовить животных 
и наблюдать их самочувствие. 

С огромным интересом участники 
конференции выслушали подробный, 
тщательный доклад Ольга Ефремовой, 
главного зоотехника-селекционера 
ЗАО ПЗ «Ирмень». Она не только рас-
сказала о сегодняшнем состоянии 
стада, практике селекционной работы, 
рационе животных, контроле за их 
здоровьем со дня рождения, уходе и 
профилактике, но и поделилась как по-
этапно в соответствии с поставленными 
задачами формировалось такое стадо, 
какие изменения оно может претерпеть 
в дальнейшем. 

Это выступление было завершаю-
щим и нужно сказать, что внутренняя 
гордость: «Ведь можем же!» явно про-
лонгировалась в «И у нас так будет 
тоже!». Спасибо организаторам. Все 
было умно, по делу и с потенциальным 
бизнес результатам, надеюсь, для всех 
участников. 

София Роотс
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Наталья Синицына 
Заместитель генерального 
директора Ассоциации «АСЧАР» 
г. Санкт-Петербург

— Замечатель-
но, что проходит 
такая конферен-
ция. Много на-
роду приехало. 
Ленинградская 
область уже про-
шла фазу актив-
ного спроса на 
такие форматы — 
перешли к прак-

тическому применению опыта. Поэтому 
такой интерес сибиряков, отличный 
прием, прекрасные условия проведения 
конференции, внимание руководства 
области — все это вдохновляет. Кроме 
этого, «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» 
является нашим представителем в 
СФО и почти четыре года они работа-
ют совместно с нами по продвижению 
мировой генетики. Сегодня получить 
хороший результат без использования 

достижений генетики невозможно. Весь 
мир берет лучших быков в Америке не 
просто так. Та же Германия, Голландия 
пользуется американским генетическим 
материалом, потому что на сегодняш-
ний день именно США являются лиде-
ром племенного животноводства.

Очень хорошо, что на этой конфе-
ренции отражены правильные вопросы. 
Рассказано, на что нужно обращать 
внимание как в плане плюсов и без-
условного использования достижений, 
так и в плане проблем. Например, на 
какие мутации нужно обращать внима-
ние, как их предотвращать у дочерей. 
Очень важно нашим людям научиться 
правильно разбираться в импортной 
оценке. Она хорошая, но нужно уметь 
правильно ее читать, а наши россий-
ские инструкции датируются 70-ми, 
80-ми годами прошлого века. Мы просто 
обязаны выйти на современные кате-
гории переоценки генетического ма-
териала в формате больших индексов, 
которые отражают и продуктивность, и 
воспроизводство скота — современный 
общемировой стандарт.

Семен Трещук
Заместитель директора 
Новосибирского 
представительства ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»

— Итоги этого 
семинара я 
оцениваю, как 
весьма продук-
тивные. Такого 
масштабно го 
собрания по се-
лекционно-пле-
менной работе 
представителей 
власти, ученых, 

специалистов-практиков у нас в обла-
сти не было очень давно. С моей точки 
зрения, демократичное модерирование 
конференции позволило любому жела-
ющему задать вопрос специалисту, по-
лучить разъяснения по волнующей его 
теме. Те отзывы, которые я слышал по 
итогам конференции от ее участников 
были только положительными. При-
чем, люди отмечали объем полученной 
полезной информации, организацию 
мероприятия. Не скрою: было очень 
приятно. Мы — организаторы для 
себя сделали однозначный вывод, что 
аграриям сибирского региона сегодня 
очень интересна тема селекционно-
племенной работы, она ими востребо-
вана. Наша задача — обеспечить по-
стоянное информирование, донесение 
до практиков лучший опыт и знания, 
потому что мы все заинтересованы в 
развитии животноводства на новом 
качественном уровне. 

Еще хочу сказать огромное спа-
сибо руководству моей Alma mater 
за поддержку в проведении конфе-
ренции, методических подсказках, 
предоставление зала, обеспечение 
работы конференции. На своем 
опыте знаю, что здесь всегда умели 
и умеют работать профессионально, 
как по основному виду деятельно-
сти — подготовки специалистов для 
сельского хозяйства, так и по всем 
направлениям. Было приятно вновь 
окунуться в живую и динамичную 
атмосферу университета.
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Артур Егиазарян
Генеральный директор ОАО 
«Невское» Санкт-Петербург,  
д.с-х.н.

«Ленинград-
ская область 
на протяжении 
последних лет 
н е и з м е н н о 
является флаг-
маном развития 
отечественного 
племенного и 
товарного живот-
новодства. Это 

правда, мы опередили страну в целом, 
но это не говорит о том, что сегодня мы 
почуем на лаврах. Проблем в молочном 
и мясном животноводстве, селекцион-
ном бизнесе и у нас достаточно. Это 
также не говорит о том, что в России нет 
успешного и интересного опыта в этом 
вопросе. Ваш «Ирмень» обогнал нас 

всех, в том числе и по качеству стада. Я 
хорошо знаю лучшие хозяйства Сибири, 
часто здесь бываю. Наши бизнес-про-
екты мы осуществляем в содружестве 
и кооперации с «СИБАГРОКОМПЛЕКС-
БИО». Работаем надежно и очень про-
дуктивно. Но у меня есть и научные, 
практические интересы. Мы в ОАО «Не-
вское» серьезно занимаемся селекцион-
ной работой, как в плане отбора лучших 
мировых производителей для создания 
высокопродуктивного потомства, так 
и созданием новых отечественных 
пород. Мы консультируем, делаем 
профессиональный анализ, помогаем 
сформировать бизнес-стратегию нашим 
клиентам, но и обобщаем опыт, изучаем 
достижения. Сибирь люблю. Здесь мно-
го очень талантливых и сильных духом 
людей, особенно в аграрном произ-
водстве. Если без эмоций преодолевать 
препятствия, а все силы положить на 
достижение своих целей, успех нам 
всем гарантирован. 
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Работаем 
в общем ритме

Представляем одного 
из гостей научно-
практической конференции 
«Основные факторы 
в совершенствовании 
отечественного молочного 
скота»

— Я в Сибири довольно частный 
гость, потому что наши экономические 
и селекционные интересы тесно свя-
заны с агропредприятиями региона. 
Мы поставляем им семенной материал, 
оказываем консультационные и практи-
ческие услуги в области развития пле-
менного животноводства. Услуги самые 
разные: все что касается племенного 
дела. Начиная от поставок бирок для 
обозначения селективного продукта 
и заканчивая установкой информаци-
онных систем по работе с племенным 
стадом.

У нас сложилась очень хорошая 
практика взаимодействия с компанией 
«Сибагрокомплекс-БИО». Лишь не-
которые хозяйства обращаются к нам 
напрямую. Причем, это не обусловлено 
ценовыми вопросами. В системе взаи-
модействия с «Сибагрокомплекс-БИО» 
мы определились, что цена наших 
услуг для их бизнес-партнеров и наших 
одинакова. У нас есть особые отноше-
ния с корпорацией «Омский бекон», но 
и это потому, что с ними мы работаем 
очень давно и на постоянной основе.

Мы поставляем нашу племенную 
продукцию, кстати, только российским 
сельхозтоваропроизводителям — почти 
в 50 регионов РФ, но и в страны ближ-
него зарубежья.

Чтобы купить племенную продукцию 
у нас или за границей сегодня по ка-
честву разницы практически нет. Все 
семя от лучших в мире производителей, 
но у нас — в 2-3 раза дешевле. На этом 
мы выигрываем.

Стадо наше, в том числе сибирское, 
улучшать надо. Посмотрите на запад-
ноевропейскую, американскую корову 
и нашу — сразу увидите разницу. Ко-
нечно, это не везде. Там, где процесс 
формирования и преобразования стада 
зашел уже достаточно глубоко, на-
пример, в Ленинградской, Московской 
областях, там цена в настоящее время 
на телку, нетель уже не ниже, чем в 
Европе. В племенном животноводстве, 
если вы занимаетесь племпродажей, 
вложенный рубль приносит дополни-
тельно до полутора рублей. Получается 
очень выгодный бизнес. 

Сегодня требования к стаду по всей 
России примерно одинаковы и сибиря-
ки не исключение. Раньше были ссылки 
на иные природно-климатические 
условия, кормовую базу. Сегодня гра-
мотный хозяин понимает, что условия 
можно создать самим, а кормовую базу 

сбалансировать и обеспечивать ей 
самостоятельно. Блестящим подтверж-
дением, в данном случае является 
ваш Племзавод «Ирмень», например. 
Они сегодня даже не российские, а в 
числе мировых лидеров по удоям: Из-
раиля и Южной Кореи. Но и с ними я 
бы сопоставлять не стал. В Израиле, к 
примеру, создается высокопродктивное 
стадо, дающее молоко с низким со-
держанием жира и белка. Это — госу-
дарственная политика. Касается это и 
питания. С детского возраста ребенок 
каждый день должен выпивать не 
менее стакана молока. Это введено в 
культ. Поэтому молочное производство 
страны также сориентировано на то, 
чтобы молоко в цельном виде, подчер-
киваю, в цельном, люди потребляли. У 
нас пока зачастую все идет наоборот. 
Особенно это относится к европейской 
территории страны. Там процентов на 
60 молочные продукты изготавливают-
ся из восстановленного молока.

Мы взаимодействуем с производите-
лями молочной продукции и племенно-
го стада по всем направлениям племен-
ного дела. Поддерживаем отношения и 
с научными организациями, в частности 
со Всероссийским НИИ животноводства 
и Санкт-петербургским НИИ. С сибир-
скими учеными пока не работаем, но 
планируем.

Мы, наша компания далеко ушли в 
развитии, но перспектива роста и воз-
можность конкурировать на равных с 
ведущими мировыми предприятиями 
— поставщиками семенного материала 
для животноводства — пока задача 
нашего развития. Одним из этапов ее 
решения станет запуск собственного 
репродуктивно-селекционного центра. 
Будем сами выращивать быков и про-
давать их, в том числе и за рубеж. 
Тогда это будет значительный каче-
ственный шаг. Достроить этот центр мы 
планируем уже в этом году. А задачу 
перед центром мы ставим большую. 
В России сложилась такая ситуация: 
за последние двадцать лет племен-
ной скот завозился из-за рубежа. Те 
хозяйства, кто это делал столкнулись 
с большим количеством проблем во 
втором, а тем более третьем поколении 

от этих коров. Мы хотим эту ситуа-
цию в корне изменить. Для этого есть 
квалифицированные кадры, научные 
достижения, многолетний опыт селек-
ционной работы, есть организационная 
структура и собственные средства, но 
их недостаточно. Поэтому в настоящее 
время мы активно ищем партнеров. Это 
сэкономит время, а значит приблизит 
и результаты работы. Кстати, мы не 
единственные в России, кто планирует 
заниматься этим. Создается здоровая 
конкурентная среда, а это залог успеш-
ной работы. Рынок нашей страны огро-
мен, мы, безусловно, будем бороться за 
лидерство на этом рынке.

Чтобы сегодня стать конкуренто-
способным, нужно во всем достигнуть 
мирового уровня, а потом и на между-
народной арене побороться за лидер-
ские позиции. Конечно, это не за один 
день и год происходит, но примеры в 
мировой практике такие есть. Венгрия 
за последние 15 лет вошла в число ми-
ровых лидеров по поставкам селекци-
онной продукции, а раньше они у нас 
племенной скот закупали. 

Беседовала София Роотс

Александр Ермилов, первый заместитель 
генерального директора ОАО «Московское» по 
племенной работе», д.с-х.н., профессор

ОАО «МОСКОВСКОЕ»  
по племенной работе

ОАО «МОСКОВСКОЕ» по племенной работе»
142403, Московская область, г. Ногинск, ст. Захарово
Тел./факс: (496)514-35-80, 514-72-06, 8-905-711-79-53
E-mail: mos-bulls@mail.ru





24

моя

Сибирь | Бизнес-стратегии

Инструмент импортозамещения
Интенсивное развитие мясного скотоводства — 
задача продовольственной безопасности страны. 
Сегодня сибирские регионы обеспечивают 
собственные потребности в мясе и мясных 
продуктах КРС едва на половину (по суммарным 
данным территориальных статуправлений 
Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской 
областей и Алтайского края). 

О том, как и с чьей помощью эту про-
блему можно преодолевать мы разго-
вариваем с Владимиром Плешаковым, 
директором ООО «Ассоциация Племен-
ного Мясного Скотоводства Алтая».

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
— Мы работаем на рынке консульта-

ционных услуг в животноводстве уже 
около пяти лет. В основе нашей работы 
— индивидуальный подход к каждому 
сельхозпредприятию. Несмотря на общие 
задачи — развитие мясного животновод-
ства, каждый сельхозтоваропроизводи-
тель имеет индивидуальные особенности 
— финансовая и материальная база, 
наличие или отсутствие собственной кор-
мовой базы, присутствие специалистов и 
т.д. Нашими клиентами становятся те, кто 
действительно хочет работать, развивать-
ся и получать положительные результаты. 

За время работы нашими клиентами 
стали и продолжают сотрудничество 
многие сельхозпредприятия Алтайского 
края, такие как: ООО «Фарм», ООО 
«Лебяжье», ОАО ПЗ «Чарышский», 
ООО «Колос», ОАО «Промышленный», 
ООО «Агро-Стандарт» и многие другие. 

Мы не только делаем анализ и форми-
руем бизнес и перспективный технологи-
ческий план развития животноводства на 
предприятии, но и благодаря сотрудниче-
ству с лучшими компаниями по поставкам 
необходимого оборудования, кормовых 
добавок и ветеринарных препаратов для 
интенсивного ведения отрасли, помогаем 
сформировать необходимую материаль-
ную базу по оптимальным ценам с макси-
мальной эффективностью.

КОНСАЛТИНГ 
— Консалтинговыми услугами в 

мясном скотоводстве Алтайского края 
начинают пользоваться все большее ко-
личество специалистов и руководителей 
различных предприятий. В абсолютном 
большинстве случаев рациональнее, 
проще, быстрее и дешевле получить 
готовое решение возникшей проблемы, 
чем тратить на их самостоятельное 
решение дополнительные средства, 
ресурсы и, самое главное, время. 

Сложность оказания консалтинговых 
услуг в мясном скотоводстве состоит в 
том, что работа связана с живыми орга-
низмами, а не с автоматами. В хозяйстве 
редко существует отдельно взятая про-
блема, решение которой моментально 
увеличивает прибыльность предприятия. 
Как правило, это комплекс больших и ма-
леньких проблем. Поэтому предлагаемые 

нами решения направлены на решение и 
главной задачи и устранение целого ряда 
мелких сопутствующих проблем. Основ-
ная задача нашей ассоциации состоит в 
том, чтобы увидеть картину хозяйства в 
целом. Как бы хорошо ни был подготов-
лен специалист, работающий в хозяй-
стве, он сильно загружен повседневной 
работой. Работу специалистов хозяйства 
и специалистов ассоциации можно рас-
сматривать еще и как процесс обмена 
опытом, который, несомненно, дает в 
дальнейшем свои положительные ре-
зультаты. Теоритические рекомендации и 
практическая деятельность специалистов 
ООО «МяСПлем Алтая» заключается в 
правильном выборе технологии содер-
жания, кормления сельскохозяйственных 
животных, ведения планомерной селек-
ционно-племенной работы с использова-
нием программного обеспечения, а также 
активном участии в вопросах воспроиз-
водства и многое другое.

И СОБСТВЕННЫЕ МЕТОДИКИ
— Опыт работы компании в целом, а 

также личный научный и практический 
опыт наших специалистов положительно 
влияет на результат работы. В настоя-
щее время в Алтайском крае внедрены 
различные схемы искусственной син-
хронизации половой охоты у мясных 
коров, что позволило в 20% хозяйств, 
занимающихся разведением мясного 
скота, успешно применять искусствен-
ное осеменение. Кроме этого, у нас есть 
собственные, проверенные на практике 
и гарантирующие качественный ре-
зультат методики по осуществлению 
подсаживания криоконсервированных 
эмбрионов. Наша технология пересадки 

эмбрионов позволяет сократить срок 
улучшения стада с помощью отобранных 
высококлассных родителей в 10 раз. 

Это одно из наших перспективных на-
правлений работы и тема совершенство-
вания племенных качеств мясного скота 
будет продолжать развиваться. Одна 
из задач, которую мы сейчас решаем 
— увеличение мясной продуктивности 
скота с одновременным улучшением 
вкусовых показателей мясной продук-
ции и ее биологической ценности.

РАСШИРЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

— Наша Ассоциация уже завоевала 
авторитет и собственное имя в Алтайском 
крае. В последнее время мы получили 
ряд обращений за консультационной 
помощью именно в вопросах развития 
бизнеса в мясном скотоводстве из дру-
гих регионов Сибири — Красноярской, 
Омской, Новосибирской, Кемеровской 
областей и др. Мы сейчас изучаем при-
чины сокращения мясного стада в этих 
и других регионах, наши специалисты 
провели первичную работу по улуч-
шению качества скота. Отработанные 
на практике наши модели построения 
бизнеса в агропредприятиях Алтайского 
края могут быть успешно использованы 
и в других территориях. Мы открыты для 
сотрудничества и будем рады внести 
вклад в развитие отрасли и здесь.

Беседовал Иван Симонов

ООО «Ассоциация МяСПлем Алтая»
656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2-в
т/ф: 8 (3852) 50-17-79, 8-906-962-25-27
plemgiv@mail.ru 
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ЗЦМ компании «Милк Стрим» 
Компания ООО «Милк Стрим» явля-

ется разработчиком и производителем 
заменителей цельного молока для 
сельскохозяйственных животных. 
Мы предлагаем уникальные высоко-
качественные заменители цельного 
молока для телят серии ЛИМОМИЛК (с 
льняным семенем) и ПРИМОМИЛК, а 
также заменитель обезжиренного мо-
лока — ПОРКОВИТ. Для производства 
используются качественные ингреди-
енты, которые поставляются лучшими 
производителями России, Белоруссии 
и Евросоюза. Составы этих продуктов 
направлены на профилактику диарей 
у телят, что обеспечивают: льняное 
семя, стимулятор работы кишечника, 
пробиотик, иммуноглобулины, а так-
же комплекс органических кислот. 
Продукция нашего производства 
содержит значительную долю молоч-
ных продуктов и не содержат ГМ-
ингредиентов.

Современные высококачественные 
заменители цельного молока (ЗЦМ) по 
своей биологической и энергетической 
ценности практически не уступают 
молоку. А для молодняка они даже 
полезнее: в результате селекции ко-
ровье молоко стало высокобелковым 
и жирным, а пищеварительный тракт 
молодого животного не приспособлен 
к быстрому перевариванию и усвоению 
избытка протеина и жирсодержащих 
соединений, в результате чего проис-
ходит дисфункция кишечника.

Еще один нюанс — молоко является 
нестабильным по составу и качеству. Его 
свойства могут изменяться в зависимости 
от физиологического состояния живот-
ных и кормления. Заменители цельно-
го молока, как вы и сами понимаете, 
всегда имеют одинаковый состав и 
качество. Кроме того, они не портят-
ся летом и легко разводятся. 

ЗЦМ серии Линомилк отличаются не 
только сбалансированным составом, 
высокой долей молочных компонентов 
и высококачественных европейских 
составляющих, но также комплексной 
защитой от диареи, что обеспечивают 
входящие в продукт: льняное семя 
(источник легкодоступного белка и 
эффективное натуральное средство 
профилактики диареи), пробиотик, 
стимулятор работы кишечника. 

Ещё Гиппократ отмечал лечебные 
свойства льняного семени. Оно содер-
жит 3 вида полинасыщенных жирных 
кислот (Омега 3, 6, 9), правильный ба-
ланс которых необходим для нормаль-
ного функционирования всех важных 
систем жизнедеятельности.

Льняное семя используют для сни-
жения холестерина в крови, кровяного 

давления, для профилактики инфар-
ктов, тромбозов и других расстройств 
сердечно-сосудистой системы. Оно бла-
готворно влияет на организм, повышая 
иммунитет, активизируя деятельность 
кишечника (клетчатка, разбухая в ки-
шечнике, увеличивает его объем, сти-
мулирует опорожнение. Слизь льняного 
семени обволакивающе действует на 
слизистую оболочку желудочно-кишеч-
ного тракта, не позволяя развиваться 
патогенным бактериям). Лигнины-анти-
оксиданты обладают антибактериаль-
ными и антивирусными свойствами, лиг-
нинов в семени льна в 100 раз больше, 
чем в других растительных продуктах.

Молочное животноводство в России, 
особенно после вступления нашей стра-
ны в Таможенный союз и ВТО, является 
низкорентабельным, а нередко — убы-
точным. Чтобы выжить необходимо 
применять самые передовые способы 
снижения затрат. Поддержка крестьян-
ства со стороны государства — недоста-
точная, поэтому приходится надеяться 
прежде всего на собственные силы. Се-
годня в России доля ЗЦМ в общем объ-
еме выпойки телят составляет примерно 
20%, тогда как в развитых Европейских 
странах этот показатель превышает 
90%. Назрела необходимость преодоле-
ния стереотипа недоверия к замените-
лям молока, а также и собственной не-
решительности менять чего-либо, брать 
на себя ответственность за шаги по по-
вышению эффективности производства 
и получению максимальной прибыли.

Буданаев Валерий Анатольевич 
ведущий специалист по кормлению, 
руководитель отдела продаж 
ООО «Милк Стрим»

Центральный офис: 141506, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д.4.
Региональные офисы: Тверская область, г. Бежецк тел. (906) 553-12-31, (906) 553-11-26

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 5 июля д.5 (офис и склад).  
тел. (963) 255-43-57, (929) 357-99-70
Нижегородская область, ул. Чаадаева д. 5, тел/факс: +7 (831) 228-01-22.  
моб.: +7 (952) 777-38-05

Адрес производства: 249091, Калужская область, г. Малоярославец, пер. Калинина, д.11 
тел. (495) 994-09-15, (926) 096-09-58, (926) 096-09-85, (965) 404-69-89
e-mail: milkstream@rambler.ru; www.milkstream.ru, www.milk-stream.tiu.ru

Экономическая выгода 
использования ЗЦМ Линомилк:
1. Низкая, по сравнению с нату-

ральным молоком, цена. Если 
1 кг ЗЦМ Линомилка 16 стоит 6 ру-
блей, а цельное молоко — 20 ру-
блей, то налицо дополнительная 
прибыль — 14 рублей с 1 литра. 
Увеличивается товарность моло-
ка. Экономия на одного теленка 
— 14 руб/л × 400 л = 5600 руб. А 
если телят 100 голов, то экономия 
560 000 рублей. Сэкономленные 
средства могут быть использо-
ваны на развитие производства, 
поощрительные выплаты работни-
кам и т.д.

2. Экономия на ветеринарных 
препаратах. Обычно в хозяйствах 
50-70% телят переболевают диа-
реей, следствием чего являются 
недополученные привесы и рас-
ходы на ветпрепараты. В среднем 
1000 рублей в день требуется 
дополнительно на одного теленка 
при лечении диареи. Линомилк 
обеспечивает надежную защиту 
от диареи, существенно понижа-
ется риск заражения патогенными 
микроорганизмами. 

3. Оптимизируются привесы жи-
вотных. 

4. Обеспечивается более раннее 
(своевременное) осеменение, 
сокращается время наступле-
ния первой лактации.

5. Снижается риск заболеваний 
желудочно-кишечного тракта у 
телят, вызванных нарушением 
технологии кормления.
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Наши поздравления!
Василий Пронькин назначен на должность 
заместителя председателя правительства — 

министра сельского хозяйства Новосибирской области 

Об этом сообщила пресс-служба 
Губернатора НСО. Назначение долго 
ожидаемое и вселяющее оптимизм 
всем участникам АПК области. Мы 
поздравляем Василия Андреевича 
с началом нового этапа не только в 
его карьере и самореализации, но и 
всех нас с надеждой, что в аграрном 
секторе области начнут происходить 
правильные перемены. Искренне же-
лаем Вам, Василий Андреевич успеха, 
новых больших планов, их осущест-
вления, удачи и поддержки, в том 
числе и со стороны СМИ.

Губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий подписал рас-
поряжение о назначении с 25 июня. 
Для справки:

Василию Пронькину 58 лет, раннее 
он занимал должность заместителя 
Губернатора Новосибирской области, 
курирующего комплексное развитие 
сельских территорий.

Общий трудовой стаж Василия Ан-
дреевича Пронькина составляет 36 лет, 
он награжден рядом наград, в том числе 
Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации. 

Будут новые земли
Новосибирская область получит федеральную 
субсидию на развитие мелиорации

 Субсидия почти в 15,7 млн рублей 
выделена Новосибирской области из 
федерального бюджета на строитель-
ство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных си-
стем, а также проведение культуртех-
нических мероприятий в 2015 году.

Софинансирование мер по развитию 
мелиорации предусмотрено в рамках 
областной госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Новосибирской области на 2015–2020 
годы». В текущем году на эти цели из 
областного бюджета предполагается 
направить 20 млн рублей. С 2015 по 
2020 — 150 млн рублей.

«Для решения вопросов продоволь-
ственной безопасности крайне важно 
создать механизм эффективного ис-
пользования сельскохозяйственных 
земель независимо от климатических 
изменений и аномалий, — отметил 
заместитель председателя правитель-
ства Новосибирской области Василий 
Пронькин, — В этой связи необходимо 
приложить максимум усилий для вос-
становления мелиоративной системы в 
регионе и повышении продуктивности 
орошаемых земель».

Для справки: 
По итогам реализации областной 

госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской об-
ласти на 2015–2020 годы» за счет строи-
тельства новых, реконструкции и техни-
ческого перевооружения существующих 
мелиоративных систем планируется вве-
сти в эксплуатацию 1,48 тыс. га мелио-
рируемых земель. Предполагается, что 
это увеличит объем валовой продукции 
растениеводства (с мелиорированных 
земель) к 2020 году в сравнении с 2014 
годом на 42,4 млн рублей.

Ждем урожая
В Новосибирской области 
завершен сев яровых 
культур

Сев яровых зерновых культур в 
Новосибирской области произве-
ден на площади 1 млн 894 тыс. га. 
Пшеница размещена на площади 
1 млн 30 тыс. га, что больше уровня 
2014 г. на 9 тыс. га.

По состоянию на конец мая сель-
хозпроизводителям на эти цели уже 
направлено 1,5 млрд рублей — 927,2 
млн из областного бюджета и 586,1 
млн из федерального. Под посев 
2015 года сельхозпроизводители 
обеспечены семенами в необходимом 
объеме: более 306 тысяч тонн. Осу-
ществляется господдержка тех орга-
низаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, кто пострадал в резуль-
тате неблагоприятных погодных ус-
ловий 2014 года: им уже направлены 
бюджетные средства в размере 64,7 
млн рублей на приобретение семян 
зерновых и зернобобовых культур.

В настоящее время сельхозтова-
ропроизводители региона перешли 
на летне-пастбищное содержание 
скота, приступают к заготовке зеле-
ных кормов, готовятся к обработке 
посевов противосорняковыми пре-
паратами и к другим агротехнологи-
ческим мероприятиям. 

Глава региона поручил министер-
ству сельского хозяйства Новосибир-
ской области совместно с районными 
администрациями произвести де-
тальный анализ результатов весен-
не-полевых работ и эффективности 
использования средств господдерж-
ки в каждой сельскохозяйственной 
организации.
Для справки:

Всего в 2015 году посевная пло-
щадь по планам территорий составит 
2,4 млн га (на уровне 2014 года), в 
том числе яровой сев — 1,9 млн га 
(без овощей и картофеля). Зерновые 
(включая озимые) и зернобобовые 
будут размещены на площади более 
1,5 млн га, кормовые культуры на 
площади 694 тысяч га, технические 
культуры (лен, рапс, подсолнечник) 
68 тысяч га, овощи и картофель 
— 46 тысяч га. В весенне-полевых 
работах задействовано 16 тысяч 
тракторов, в том числе 11 тысяч трак-
торов в коллективных хозяйствах 
и 5 тысяч — в крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хозяйств 
граждан, более 5 тысяч грузовых 
автомобилей, более 500 единиц со-
временных высокопроизводительных 
посевных комплексов.
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Может с ценой поработать?
Евсинская птицефабрика снизила прибыль более чем в 
два раза, сообщает РБК-Новосибирск

В 2014 году ОАО «Птицефабрика 
Евсинская» снизила выручку до 943,4 
млн рублей (994,9 млн рублей в 2013 
году). Чистая прибыль компании сни-
зилась более чем в два раза — до 35,9 
млн рублей. В 2013 году этот показа-
тель составил 81,8 млн рублей.

По данным компании. поголовье пти-
цы на конец 2014 года составило 1,2 
млн голов (в 2013 году — 1,3 млн го-
лов), в т. числе кур-несушек 936,9 тыс. 
голов. Производство яиц в 2014 году 
составило 296,8 млн шт. (в 2013 году 

— 341,4 млн шт.). С связи со снижени-
ем поголовья кур-несушек снизилось 
производство яиц и реализация. Реали-
зация яиц в 2014 году составила 280,3 
млн т. (325,8 млн шт. в 2013 году).

ОАО «Птицефабрика «Евсинская» 
является крупным в Искитимском 
районе и в Новосибирской области 
производителем яйца, мяса птицы 
и продуктов переработки яйца на 
99,99% принадлежит ЗАО «Агрофир-
ма «Лебедевская», еще 0,01% — ОАО 
«Новосибирская птицефабрика». 

Козам тоже 
достанется

Новосибирская 
область получит 
федеральную субсидию 
на стимулирование 
производства молока

 Федеральная субсидия в сумме 
более 205,7 млн рублей на стимулиро-
вание производства товарного молока 
выделена Новосибирской области. В 
начале текущего года из федерального 
бюджета региону была выделена пер-
вая часть субсидии — 23 млн рублей.

Субсидия предоставлена бюджету 
Новосибирской области на возме-
щение части затрат сельскохозто-
варопроизводителей региона на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную пере-
работку коровьего (высшего и перво-
го сорта) и козьего молока.

Добавим, что в 2014 году на 
поддержку реализации и отгрузки 
молока на собственную переработку 
Новосибирской области из феде-
рального бюджета было направлено 
около 177 млн рублей.

Всего, согласно распоряжения 
Правительства России, субсидии на 
стимулирование производства то-
варного молока получат 83 субъекта 
федерации на общую сумму более 
6,2 млрд рублей.
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Пять месяцев: полет нормальный
Развитие сельского хозяйства Алтайского края в январе-мае 2015 г.

Основной объем по-
севных работ в крае завершен. По 
предварительным данным, в 2015 г. 
посевная площадь под все сельско-
хозяйственные культуры составит 5,4 
млн га, что соответствует намечен-
ному объему. Яровой сев проведен 
на площади 4,8 млн га. Зерновыми и 
зернобобовыми культурами засеяно 
3,7 млн га, из них яровой пшеницей 
— 2,2 млн га. Около 700 тыс. га за-
нимают технические культуры. На 
5,0 тыс. га увеличена площадь под 
сахарную свеклу, которая составила 
22 тыс. га.

В настоящее время в хозяйствах Ал-
тайского края ведется уход за посева-
ми. По состоянию на 16 июня текущего 
года гербицидами обработано более 
500 тыс. га.

На 1 июня 2015 г. в сельскохозяй-
ственных организациях края поголо-
вье крупного рогатого скота составило 
380,3 тыс. голов, в том числе коров — 
144,7 тыс. голов; свиней — 156,4 тыс. 
голов; овец и коз — 21,6 тыс. голов.

За январь-май текущего года в 
сельхозорганизациях края произве-
дено 224,1 тыс. т молока (100,3% к 
соответствующему периоду 2014 г.), 
61,5 тыс. т скота и птицы на убой в 
живом весе (101,3%), 299,2 млн шт. 
яиц (104,7%).

По состоянию на 16 июня текущего 
года на развитие сельского хозяй-
ства края из бюджетов всех уровней 
сельхозтоваропроизводителям пере-
числено около 3,5 млрд руб., в том 
числе 3,35 млрд руб. — из федераль-
ного бюджета, 137,6 млн руб. — из 
краевого бюджета. Наибольший объем 
господдержки пришелся на оказание 
несвязанной поддержки в области 

растениеводства (1,1 млрд руб.) и воз-
мещение части процентной ставки по 
кредитам (873 млн руб.).

В рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Алтайского края на 2012–2020 гг.» 
краевой межведомственной комиссией 
по реализации на территории Алтай-
ского края мероприятий Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 
гг., а также государственных программ 
Алтайского края и ведомственных 
целевых программ в сфере развития 
сельского хозяйства и сельских тер-

риторий одобрено 23 проекта по под-
держке местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности. 
Грантовая поддержка одобрена 21 
проекту по созданию и благоустрой-
ству зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок в 14 муници-
пальных районах края и 2 проектам 
по сохранению и восстановлению 
природных ландшафтов, историко-
культурных памятников в Троицком и 
Хабарском районах.

По состоянию на 16 июня 2015 г. 
объем государственной поддержки на 
развитие сельских территорий в крае 
из федерального бюджета составил 
23,9 млн руб., из краевого бюджета — 
64,5 млн руб.

Проявления аграрного олигарха Сибири
Алтайская компания «Юг Сибири» проавансировала сибирских производителей 
масличного сырья

Эксклюзивный дистрибьютор 
крупнейших за Уралом маслоэк-
стракционных предприятий: ООО 
«АгроСиб-Раздолье» и ЗАО «Бийский 
маслоэкстракционный завод» — ком-
пания «Юг Сибири» ведет активную 
д е я т е л ь н о с т ь 
по поддержке 
ф е р м е р с к и х 
хозяйств, за-
нимающихся 
выращивани-

ем масличных культур: подсолнечни-
ка, рапса, сои.

«Четвертый год мы реализуем 
собственную программу по авансиро-
ванию и страхованию сельхозтоваро-
производителей регионов Сибирского 
федерального округа. Главная цель, 
которой мы придерживаемся, явля-
ется повышение качественных ха-
рактеристик сырья, поставляемого на 
перерабатывающие предприятия», 
— отмечает директор по заготовке 

Елена Кряжева.
Стартовавшие весной 

текущего года мероприятия 
позволили профинансиро-
вать более 35 хозяйств из 

Алтайского края, Ново-
сибирской, Кемеров-
ской, Омской областей 
и Красноярска.

Общая сумма корпора-
тивной программы аван-
сирования, реализуемой 

компанией «Юг Сибири», в 2015 г. 
превысила 350 млн руб. — это почти в 
2,5 раза больше, чем в прошлом году. 
В первую очередь полученная участ-
никами программы поддержка направ-
лена на техническое перевооружение, 
закуп качественного посевного мате-
риала: высокоурожайных гибридов 
семян и средств защиты растений.

Напомним, стать участником про-
граммы авансирования под урожай но-
вого года могли фермерские хозяйства 
и другие сельхозпредприятия, удов-
летворяющие основным критериям: 
отсутствие банковских долгов и иных 
задолженностей и, главное, заинтере-
сованность в повышении урожайности 
и качества выращиваемых масличных 
культур.

Также в этом году сельхозпроизво-
дители имели дополнительную воз-
можность застраховать свой урожай, 
что обусловлено риском в работе из-за 
природно-климатических условий.
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Денег много не бывает
Для стимулирования инвестиционной деятельности в рамках краевого 
закона «О государственной поддержке субъектов АПК» действует комплекс 
мер: от субсидирования покупки техники до компенсации части стоимости 

строительства объектов и субсидирования процентной ставки по кредитам
В 2012–2014 гг. с участием средств 

краевого бюджета построено 26 
объектов животноводства, овоще-
водства, откормочных площадок на 
общую сумму более 1 млрд руб. В 
настоящее время осуществляется 
строительство 43 объектов на общую 
сумму около 3 млрд руб. Строи-
тельство осуществляют 24 товаро-
производителя, в настоящее время 
15 сельхозпредприятий завершили 
строительство новых производствен-
ных объектов.

Сегодня с привлечением сторонних 
инвесторов ЗАО «Аграрная группа» 
(Томская область) в крае реализует 
инвестиционный проект по строи-
тельству свиноводческого комплекса 
в Большемуртинском районе. Стои-
мость проекта — 5 млрд 483,7 млн 
руб. В конце 2015 г. планируется 
реализация инвестиционного проекта 
«Агропромышленное объединение 
по производству мяса птицы и яиц в 
Шарыповском районе». Объем инве-
стиций — 11 млрд 879 млн руб. Между 

правительством края, ООО «Шарыпов-
ский агропромышленный комплекс» и 
ООО «Ленхард Девелопмент» в ходе 
экономического форума было подпи-
сано соглашение о взаимодействии.

Однако, росту притока инвестиций в 
отрасль препятствует ряд причин. Среди 
основных — слабая кадровая обеспечен-
ность, дорогие кредиты, ограниченность 
рынков сбыта, а также отсутствие госу-
дарственного регулирования баланса 
производства и потребления сельскохо-
зяйственной продукции.

Пьют не закусывая?
В Красноярском крае стали производить меньше продуктов

В Красноярском крае производство 
пищевых продуктов в январе-апреле 
текущего года сократилось по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 г. 
на 17,4%, сообщили в пресс-службе 
Красноярскстата.

Производство крупы сократилось на 
64,3% и составило 425 т; мяса и суб-
продуктов пищевых убойных животных 
— на 27,0% (4 178 т), цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко) 
— на 23,8% (94 611 т), мяса и субпро-

дуктов пищевых домашней птицы — на 
15,3% (6 115 т), рыбы и продуктов 
рыбных переработанных и консервиро-
ванных — на 9,2% (3 432 т).

Производство пивного напитка, кро-
ме отходов пивоварения, снизилось на 
76,8%, безалкогольных напитков — на 
25,2% (3 097 тыс. декалитров).

Вместе с тем по отдельным видам 
пищевых продуктов, включая на-
питки, отмечалось увеличение произ-
водства. Так, за указанный период по 

сравнению с январем-апрелем 2014 
г. значительно выросло производство 
сыров и сырных продуктов — на 
52,3% — и составило 136 т, а также 
масла сливочного и масляных паст 
— на 47,6% (1 059 т). Производство 
колбасных изделий увеличилось на 
7,9% (14 544 т), кондитерских из-
делий — на 6,5% (15 689 т), хлеба и 
хлебобулочных изделий — на 4,1% 
(35 632 т). Производство водки вы-
росло в 2,1 раза.
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Куриная евгеника
Прибывшие из Германии 
в Кузбасс цыплята сняты 
с карантина

Прибывшие авиатранспортом из 
Германии на птицефабрику «Сне-
жинская» 26,4 тыс. голов цыплят 
родительских форм кросса «ломанн 
лсл классик» были сняты с каран-
тина 24 мая. Цыплята за время 
карантина прошли вакцинацию, 
терапию антибиотиками и диагно-
стические исследования, сообщает 
региональное управление Россель-
хознадзора.

«На основании комиссионной про-
верки считаем, что (…) карантинные 
мероприятия по со-
держанию цыплят, 
ввезенных из Гер-
мании, проведены 
по плану ветери-
нарно-санитар-
ных и противо-
эпизоотических 
мероприятий в 
соответствии с 
ветеринарными 
требованиями», 
— говорится в со-
общении.

Теперь цыплята примут 
участие в производстве 
финального гибрида.

Свое вкуснее и выгоднее
Кузбассовцы стали производить на подворьях 
больше мяса и меда

Производство мяса и птицы всех 
видов на убой в 2014 году составило 
35 981 т, а меда на пасеках жителей 
области произведено почти 1,5 тыс. т.

Как следует из материалов Кемеро-
востата, мяса в живом весе жителями 
Кемеровской области в своих частных 
хозяйствах в минувшем году произ-
ведено на 7,5% больше, нежели годом 
ранее. При этом сообщается, что 
рогатого скота и свиней реализовано 
на убой в живой массе соответственно 
на 8,6% и 11,9% больше, чем в 2013 
году. В то же время весомое сокра-

щение отмечается в реализации мяса 
овец, коз, кроликов и лошадей. Также 
несущественно — на 0,6% — увели-
чилась реализация яиц и на 1,3% — 
меда.

Напомним, что использовать забро-
шенные земли для организации ого-
родов кузбассовцев местные власти 
призвал глава региона Аман Тулеев. 
По его словам, на дачах и огородах 
жителей области растет значительная 
часть сельскохозяйственных товаров, 
реализуемых на продовольственном 
рынке Кузбасса.

Припозднился 
Омскстат

Омскстат подвел итоги 
производства продукции 
животноводства в Омской 
области в 2014 г.

В хозяйствах всех категорий Ом-
ской области в 2014 г. производство 
молока составило 709,4 тыс. т и 
увеличилось в сравнении с 2013 г. 
на 12,5 тыс. т, яиц — 795,8 млн шт. 
(+0,9 млн шт.). Производство скота 
и птицы на убой уменьшилось на 8,2 
тыс. т (до 182,3 тыс. т).

Более стабильно развивалось жи-
вотноводство в сельскохозяйствен-
ных организациях, на долю которых 
приходилось около половины общего 
производства молока, 60% скота и 
птицы на убой, 76% яиц. В этой кате-
гории хозяйств в сравнении с 2013 г. 
производство молока увеличилось на 
15,5 тыс. т (на 4,8%), скота и птицы 
на убой — на 2,3 тыс. т (на 2,1%), 
яиц — на 15,8 млн шт. (на 2,5%).

В молочном скотоводстве в сель-
скохозяйственных организациях на-
блюдался рост продуктивности коров 
на 323 кг — до уровня 4089 кг, в 
птицеводстве — увеличение пололо-
вья птицы, в том числе кур-несушек, 
на 111 тыс. голов. Рост производства 
скота и птицы на убой обеспечен в 
основном за счет скороспелых отрас-
лей: свиноводства и птицеводства.

Значит есть средства на 
софинансирование

Более 1,6 млрд руб. направят дополнительно 
на развитие АПК Омской области в 2015 г.

Региональным кабинетом мини-
стров 9 июня внесены изменения 
в структуру государственной про-
граммы Омской области по развитию 
сельского хозяйства и регулированию 
рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия. В нее включены 
новые подпрограммы по развитию 
овощеводства и семенного картофе-
леводства, молочного скотоводства, 
поддержке племенного дела, селек-
ции и семеноводства и развитию 
оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального 
питания.

Для развития этих направлений на-
ряду с перераспределением средств 

предполагаются дополнительные 
субсидии, в том числе из федераль-
ного бюджета. Так, в 2015 г. на раз-
витие агропромышленного комплекса 
Омской области будет направлено 
дополнительно более 1,6 млрд руб., 
а общий объем господдержки за 
2015–2017 гг. дополнительно соста-
вит свыше 3,3 млрд руб.

Уже в 2015 г. в рамках госпрограм-
мы из бюджетов всех уровней будет 
направлено на развитие растениевод-
ства более 842 млн руб.; животновод-
ства — около 470 млн руб.; на под-
держку малых форм хозяйствования 
— более 172 млн руб.; на развитие 
сельских территорий — около 115 млн 
руб.; на развитие племенного дела и 
семеноводства — более 104 млн руб.

Среди принципиально новых раз-
делов программы — реконструкция 
автомобильных дорог и подъездов до 
сельскохозяйственных объектов. Объ-
ем ассигнований по линии региональ-
ного минстроя на эти цели до 2018 г. 
увеличится примерно на 142 млн руб.

С изменением объемов бюджетных 
ассигнований и вводом новых под-
программ вносятся коррективы в 
отдельные целевые индикаторы и 
ожидаемые результаты программы. 
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ГСМ отыгрывает посевную
Согласно мониторингу Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Томской области, на 
заправках ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК (НК 
«Роснефть») в г. Томске и Томском районе бензин АИ-
92 стоит 29,90 руб./л, АИ-95 — 32,40 руб./л. Цена на 
дизельное топливо составляет 33,90 руб./л.

На заправках, реализующих топли-
во под брендом «Лукойл», АИ-92 сто-
ит 29,90 руб./л, АИ-95 — 32,50 руб./л, 
дизельное топливо — 33,90 руб./л.

На заправках ОАО «Газпромнефть 
— Новосибирск» (НК «Газпромнефть») 
бензин АИ-92 по-прежнему стоит 
29,80 руб./л, АИ-95 — 32,45 руб./л, 
дизельное топливо — 34,00 руб./л.

По данным мониторинга оптового 
сегмента рынка, за последнюю не-
делю оптово-отпускные цены претер-

пели изменения. У ОАО «Томскнефте-
продукт» ВНК (НК «Роснефть») цены 
на бензин изменялись трижды. С 30 
мая бензин марки АИ-92 подорожал 
с 35 200 до 35 600 руб./т, бензин 
АИ-95 — с 36 000 до 36 650 руб./т. 
Со 2 июня бензин АИ-92 подорожал с 
35 600 до 35 750 руб./т, АИ-95 — с 
36 650 до 36 950 руб./т. С 4 июня 
оптовая цена бензина АИ-92 соста-
вила 36 200 руб./т, АИ-95 — 37 400 
руб./т. Дизельное топливо (летнее) 
по-прежнему стоит 34 850 руб./т.

У Сибирского филиала ООО «Газ-
промнефть — Региональные продажи» 
(НК «Газпромнефть») оптово-от-
пускные цены на бензин менялись 
дважды. С 30 мая бензин марки АИ-92 
подорожал с 35 400 до 36 000 руб./т, 
АИ-95 — с 36 350 до 36 850 руб./т. С 3 
июня бензин марки АИ-92 подорожал 
с 36 000 до 36 600 руб./т, АИ-95 — с 
36 850 до 37 150 руб./т. Оптовая цена 
на летнее дизельное топливо не меня-
лась и составляет 34 850 руб./т.

К трем добавили 33
Более 33 млн руб. дополнительно поступит 
в Томскую область на стимулирование 

производства товарного молока
Дмитрий Медведев подписал рас-

поряжение о распределении субсидий 
в размере 6,2 млрд руб., предоставля-
емых из федерального бюджета, на 1 
кг реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку мо-
лока. Соответствующее распоряжение 
опубликовано на сайте Правительства 
РФ. Средства выделены в рамках Го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы. 
Субсидии будут выделены сельхоз-
товаропроизводителям 83 субъектов 
Федерации.

Согласно распоряжению, на стиму-
лирование производства товарного 
молока в Томскую область поступит 
чуть более 33 млн руб. Еще 220 млн 
руб. на эти цели заложено в бюджете 
региона.

«Мы распределяем более 6 млрд 
руб. на поддержку молочного ското-
водства. Такой механизм действует 
уже не первый год, и когда производ-
ство молока сокращается (мы сегодня 
занялись импортозамещением), этот 
механизм особенно необходим. Нам 
нужно развивать и своё молочное про-
изводство, и создавать собственные 
молочные продукты, которые должны 
быть на полках наших магазинов», — 
отметил премьер-министр.

В начале 2015 года между регио-
нами уже распределялись средства 
на стимулирование производства 
товарного молока из федерального 
бюджета. Тогда в Томскую область 
было направлено почти 3 млн руб.

Эффективность использования 
субсидий ежегодно оценивается Мин-
сельхозом России исходя из степени 
достижения показателей результатив-
ности предоставления субсидий.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Новосибирск
+7 (383) 362-0893
ул. Петухова, 17/3, офис 203
факс: (383) 362-08-93, 299-17-26
skype: sib-agro, e-mail: sib@agro.su
сайт: sib-agro.com
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Вместо старого новое, но дешевле
Минсельхоз предлагает включить сельхозтехнику в программу утилизации

В ведомстве считают, что это будет 
способствовать обновлению парка АПК.

Министерство сельского хозяйства 
РФ (Минсельхоз) предлагает вклю-
чить сельхозтехнику в программу 
утилизации, чтобы стимулировать 
обновление парка АПК. Об этом за-
явил глава министерства Александр 
Ткачев в четверг на встрече в Москве 
с президентом Российской ассоциации 
производителей сельхозтехники «Ро-
сагромаш» Константином Бабкиным, 
сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Николаевич предложил 
Бабкину совместно инициировать воз-
обновление программы утилизации 

сельхозтехники. По мнению сторон, 
это способствует обновлению парка», 
— сообщили в пресс-службе.

Сельхозтоваропроизводители РФ 
ежегодно приобретают около 6 тыс. 
комбайнов, в то время как потребность 
для нормального обновления парка 
техники АПК в России составляет не 
менее 10 тыс. единиц, свидетельству-
ют данные Минсельхоза.

Ткачев также предложил рассмо-
треть новые инструменты поддержки 
АПК, которые позволят участникам 
рынка приобретать технику на льгот-
ных условиях, в том числе через «Ро-
сагролизинг».

85 для завода не возраст
17 июня в 1930 году с главного конвейера Сталинградского 
тракторного завода сошел первый колесный трактор СТЗ-1 

Эту дату и принято считать днем 
основания завода. Уже спустя два года 
предприятие освоило серийное произ-
водство не только сельскохозяйствен-
ной техники, но и танков Т-34. В годы 
войны коллектив завода проявил себя 
геройски. Даже в осажденном врагом 
Сталинграде продолжал выпускать тан-
ки, прямо из цехов рабочие шли в бой.

Сегодня ВгТЗ специализируется 
на производстве военной техники 

в интересах Министерства обороны 
Российской Федерации. Разработана 
конструкторская документация и 
создан опытный образец модернизиро-
ванной самоходной противотанковой 
пушки 2С25 «Спрут-СДМ-1». Впервые 
он представлен на Международном 
научно-техническом форуме «Ар-
мия-2015», который проходит с 16–19 
июня в новейшем Конгрессно-выста-
вочном центре Вооруженных Сил РФ.

Для вы-
полнения гособо-
ронзаказа в последние годы проделана 
большая работа по логистике и опти-
мизации рабочих площадей, которая 
позволила перейти к освоению и вы-
пуску новой гражданской продукции. 
Продолжается производство техники 
сельскохозяйственного назначения — 
тракторов «Агромаш90ТГ», ороситель-
ных установок «Агромаш-Ниагара». 
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КФХ «Высокое», Искитимский 
район, Новосибирская область  
Абаскалов Сергей Владимирович, 
главный инженер 

Используем грабли ГВВ от «Агрома-
ша», купленные в позапрошлом сезоне. 
До этого были грабли ГВК от другого 
завода, прицепные, с колёсами, под-
нимающимися на винтах. Я их рекон-
струировал — переделал на цилиндры, 
сделал половинки поднимающимися. 
Агромашевские же изначально прак-
тичнее — легче, с более рациональной 
геометрией рамы. Купив ГВВ, прежние 
грабли ГВК мы продали — потреб-
ность в них отпала, агромашевская 
техника их превосходит. Впечатления 
от граблей ГВВ только хорошие. Вы-
работка — более ста гектар. От себя 
сделали разве что небольшую доводку 
цилиндров на подъем. Ремонта пока 
не требуется — грабли работают без 
критичных поломок. Разве что спицы 
можно поломать, поскольку ямы они 
не любят, не всегда их проходят без 
потерь. Но спицы — это деталь, кото-
рую самому легко заменить. Впрочем, 
контакт с «Агромашем» я все равно 
поддерживаю — покупаю у них запча-
сти для техники других марок. Большое 
предложение запчастей по хорошей 
цене — тоже их сильная сторона.

ОТЗЫВЫ НАШИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

КФХ Артамонов  
Артамонова Александра 
Тимофеевна 

— В хозяйстве у нас агромашев-
ские грабли ГВВ-6, купленные в 
этом году и косилка. Косилку купили 
шесть лет назад. Фактически, она 
была первой «магазинной» техникой 
в нашем хозяйстве. До того покупали 
оборудование, уже бывшее в употре-
блении в других хозяйствах. Разуме-
ется, новая техника по определению 
эффективнее секонд-хэнда, ресурс 
надежности больше. Впрочем, мы 
ничего не списываем — чиним и ис-
пользуем максимально. Косилку тоже 
уже приходилось чинить — все-таки 
шесть лет — весомый стаж работы. 
Меняли ей пятки. Это, так сказать, 
расходная деталь. Конструкция же, 
инженерная основа в целом до-
статочно прочная. Грабли вообще 
работают безупречно.

КФХ Панчуков, Томский район, 
Томская область 
Панчуков Николай Сергеевич 

Есть в хозяйства двое граблей от «Аг-
ромаша» и одна косилка. Одни грабли 
проработали три полных сезона, другие 
вступают во второй сезон. Техника до-
статочно надежная, критичных поломок 
не было. Косилку чуть-чуть «подвари-
ли» сами — усилили под условия наших 
полей. Поля-то у нас сложные: они де-
сять лет стояли бесхозными, заброшен-
ными, сильно заросли. Потому так на 
пути косилки периодически попадаются 
остатки «дикой» поры — всяческие 
кусты, обрубки. Поля мы, разумеется, 
чистили, вырубали эти заросли, но 
кое-где просто рук не хватило. Потому 
повышенная прочность — достоинство 
для косилки отнюдь не лишнее. Потому 
её и усиливали. По граблям расходная 
позиция — спицы. Их и к началу сезона 
обновляем, и по ходу работ меняем. 
Есть аналогичная по функциям техника 
других марок, но агромашевская нам 
симпатична именно своей разумной 
простотой и надежностью.

АГРОМАШ — техника 
для заготовки  

кормов

моя
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Грабли ГВВ-6

Косилка КРН-2,1 Грабли ГПГ-14

АГРОМАШ — техника 
для подработки зерна

Предприятие проектирует и из-
готавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ-10/20/40/60. Про-
ектирование ведется с учетом инди-
видуальных условий и требований 
заказчика. Для зерноочистительных 
комплексов также изготавливаем от-
дельно арматуру металлическую, 
зернопровода, распределители, раз-
делители, нории зерновые марок НПЗ 
20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки, 
зерноочистительные машины. Произво-
дим большую номенклатуру запчастей 
для зерноочистительных машин соб-
ственного производства и для машин 
производства ОАО «Воронежсельмаш». 

Триерные блоки выпускаются как 
традиционной конструкции ЗАВ 10.90 
000, так и новой БТ-8, БТ-12.

Отличительными особенностями 
триерных блоков БТ-8, БТ-12 являются 
модульный принцип компоновки, инди-
видуальный привод от мотор-редуктора 
каждого модуля, высокая надежность, 
удобство монтажа, простота обслужи-
вания и наладки, быстрая смена разъ-
емных триерных поверхностей.

Предприятие выпускает зерноме-
татели производительностью 60, 90 и 
120 т в час.

В выпускаемых нами зернометателях 
триммер приподнят на 80–90 см по 
сравнению с обычно принятым. Это 
обеспечивает высоту бросания до 7 м, 

а дальность бросания до 
30 м без увеличения 
скорости движения 
швырковой лен-
ты тримера.

В результате 
подъема триммера 
его выгрузная труба 
при загрузке современ-
ных большегрузных автомо-
билей располагается на 50–60 см выше 
бортов кузова, что позволяет без про-
блем распределять поток зерна от зер-
нометателя по кузову обеспечивая его 
максимально равномерную загрузку, а 
пониженная скорость швыряния умень-
шает повреждение зерна и, в частно-
сти, отбивку зародышей, что является 
очень важным при погрузке семенного 
зерна. Большая высота и дальность 
бросания обеспечивают более полное 
заполнение складских помещений и от-
деления легких примесей от зерна при 
перелопачивании.

Погрузчик оснащен пневматическими 
колесами, что позволяет буксировать 
его при значительно больших скоро-
стях.

ООО НПФ «Агромаш» 
тел/факс 8 (383) 348-79-09, 348-78-63
www.agronsk.ru или сельхозтехника.рф
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Сцепки гидрофицированные для борон 
БЗСС-1 и БЗТ-1

Как показывает практика для ранне-
весеннего бороновании полей имеющих 
зяблую обработку лучше использовать 
бороны БЗСС-1.0 или БЗТ-1.0. Для обе-
спечения полной механизации работ с 
этими боронами в ООО НПФ «Агромаш» 
разработаны и выпускаются гидрофи-
цированные сцепки для навешивания 
этих борон в один ряд СПГ-10, СПГ-12, 
СПГ-15, СПГ-17, СПГ-21, СПГ-25, СПГ-
27 и для навешивания в два ряда с 
шахматным расположением — СПГ-9-2, 

СПГ-11-2, СПГ-16-2, СПГ-18-2, СПГ-20-
2, СПГ-22-2, СПГ-26-2, СПГ-28 2.

Конструкция сцепок такова, что 
позволяет одному механизатору 
гидросистемой трактора перево-
дить бороны БЗСС-1 или БЗТ-1.0 
из рабочего положения в транс-
портное и обратно, а сам агрегат 
транспортировать без проблем как 
с поля на поле, так и на машинный 
двор по полевым дорогам или ав-
томагистралям. В процессе бороно-
вания конструкция сцепок позволяет 
при поворотах приподнимать бороны 
на необходимую величину, затем по-
сле поворота без проблем опустить их, 
переведя вновь в рабочее положение, 
что исключает наличие на поверхности 
обработанного поля поворотных бо-
розд, а в случаях забивания борон 
пожнивными остатками они легко 
освобождаются от них простым 
подъемом, при котором пожнивные 

остатки слетают с зубьев борон. 
Если какая-то часть их задержалась, 
то с помощью гидроудара они легко 
сбрасываются.

Изготовленные ООО НПФ «Агромаш 
гидрофицированные сцепки успешно 
работают на полях Новосибирской, 
Воронежской, Курской, Белгородской, 
Оренбургской, Кемеровской, Самар-
ской, Омской, 
Е к а т е р и н -
б у р г с к о й 
и других 
о б л а с т е й , 
а также 
Пермском, 
Алтайском, 
Красноярском 
краях и в 
К а з а х -
стане.
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Широкозахватные винтовые катки 
для прикатывания посевов

Все, кто занимаются растениевод-
ством, знают, что для получения бы-
стрых и равномерных всходов любые 
посевы необходимо прикатывать. Для 
прикатывания посевов часто исполь-
зуют кольчато-шпоровые катки. Эти 
катки обеспечивают прикатывание 
60–70% поверхности засеянного поля 
практически без образования на этой 
поверхности рыхлого слоя почвы, а 
оставшаяся часть поверхности остает-
ся не прикатанной.

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

В той части поля, где почва не была 
прикатана, семена лежат в рыхлой по-

чве и не имеют достаточных контактов 
с ней, прорастают гораздо позже. 
Таким образом, применение для при-
катывания посевов орудий аналогич-
ной конструкции приводит к неравно-
мерным всходам семян и к большим 
потерям почвенной влаги.

Можно сказать, что мы сами, 
стремясь создать оптимальные 
условия для прорастания и всхо-
дов семян, искусственно сфор-
мировали «солнечный насос» по 
выкачиванию влаги из почвы, 
мало того, если засеянное поле до-
статочно велико, то формируемые 
восходящие потоки препятствуют 
заходу над этим полем дождевых 
туч, чем исключается возможность 
естественного полива этих посе-
вов. Пока всходы посеянных растений 
не закроют своей зеленой массой всю 
поверхность поля, выпадение до-
ждевых осадков на них практически 
невозможно. 

Одним из вариантов, обеспечиваю-
щих резкое снижение испарения влаги с 
поверхности засеянных и прикатанных 
полей, является образование рыхлого и 
вспушенного слоя почвы над прикатан-
ной. Рыхлая почва не имеет капилляр-
ной скважности, что исключает подвод 
почвенной влаги к поверхности поля, 
чем значительно уменьшается ее испа-
рение, а наличие большого количества 
воздуха между частицами почвы резко 
снижает ее теплопередачу, следова-
тельно, исключает не только перегрев, 
но и резкий нагрев более глубинных 
слоев почвы в дневное время.

Рекомендуемая глубина посева 
зерновых культур составляет 5-6 см, 
если обеспечить подповерхностное 

прикатывание посевов слоем почвы в 
2–3 см, то поверхностный слой соста-
вит 3–4 см, который можно дополни-
тельно измельчить, разрыхлить, вспу-
шить и ровным слоем распределить по 
поверхности засеянного поля. Это не 
только обеспечит резкое сниже-
ние испарение влаги из почвы, но 
и создаст условие для осуществле-
ния процесса «сухого полива» или 
атмосферной ирригации.

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

На базе этого катка созданы 
широкозахватные орудия, которые 
можно использовать как в агрегате с 
широкозахватными сеялками, так и 
самостоятельно в агрегате с тракто-
рами. На фото показан этот агрегат в 
транспортном положении и в работе. 
Предприятием выпускаются широко-
захватные гидрофицированные орудия 
с шириной захвата от 9,0 м до 16,0 м. 
Могут также поставляться отдельно 
катки шириной от 1,2 м до 3,0 м.

При демонтаже винтовых катков на 
их сцепку можно установить навеску 
для борон БЗСС-1, БЗТ-1 или боронок 
ЗОР-0,7. Это позволит расширить сфе-
ру использования агрегата, а именно 
использовать его как для ранневесен-
ненго боронования так и для прикаты-
вания посевов.

34



35

ТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ 
НА ПРАКТИКЕ 

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

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

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

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

— В нашем хозяйстве пока одна 
сцепка СПГ АГРОМАШ. Отходила 
сцепка два сезона, до сих пор выгля-
дит как новая. Практичная, удобная 
техника, легкая в уходе благодаря 
продуманной конструкции. Все очи-
стительные манипуляции с этими 
сцепками очень легко выполняются. 
Хорошая прочность — практически 
никакого ухода кроме мойки ей не 
нужно. Хороший разворот, беглый 
ход, очень компактная, мобильная. 
Мобильность — важное достоинство 
именно для нашего хозяйства, по-
скольку у нашего хозяйства специфи-
ческое расположение — по пути на 
поля технике приходится пересекать 
шоссе и железную дорогу. При про-
ходе через железнодорожный пере-
езд очень важна манёвренность. И у 
агромашевской сцепки с этим полный 
порядок — легко складывается, про-
ходит переезд и вновь принимается 
за работу.
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Многофункциональный 
комбинированный 

почвообрабатывающий 
агрегат

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

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

Агрегат позволяет выполнять диско-
вание почвы, глубокое рыхление до 45 
см, а также может использоваться при 
комбинации рабочих органов для рых-
ления почвы без оборота пласта взамен 
пашни. При этом производительность 
агрегата по сравнению с плугом увели-
чивается более чем в 3 раза.

Глубина обработки почвы у агрегатов 
с комбинированными рабочими органа-
ми с изменением твердости почвы или 
скорости движения агрегата не изменя-
ется, как это происходит у дискаторов.

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

 В диско-глубокорыхлителях ис-
пользуются дисковые рабочие органы, 
выполненные в виде вращающегося 
корпуса с фланцем, к которому болтами 
крепится режущий диск. Между режу-
щим диском и фланцем вращающегося 
корпуса устанавливается крышка с 
прокладкой, исключающая со стороны 
режущего диска всякую возможность 
попадания абразивов почвы в подшип-
никовый узел рабочего органа. Враща-
ющийся корпус с фланцем установлен 
посредством закрытых подшипников 
на оси, которая гайкой со стопорной 
шайбой монтируется в кронштейн 
прямой стойки дискового рабочего 
органа, причем вращающийся корпус с 

фланцем по диаметру больше диаметра 
кронштейна, который своими выточка-
ми входит в соответствующие выточки 
вращающегося корпуса с фланцем, 
образуя сопряжение с несколькими ла-
биринтами, где в наружном лабиринте 
установлено уплотнительное кольцо. 
Данная конструкция подшипникового 
узла дискового рабочего органа исклю-
чает всякую возможность попадания 
внутрь подшипникового узла абразивов 
почвы, что обеспечивает его длитель-
ное безремонтное использование.

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

В качестве шлейфа в диско-глубо-
корыхлителях используются винтовые 
катки или трубнопланчатые парные 
катки. Винтовые катки обеспечивают 
дополнительное рыхление со вспушива-
нием поверхностного слоя почвы с од-
новременным вычесыванием сорняков 
и укладкой их на поверхность поля, где 
они гибнут, а трубнопланчатые парные 
катки обеспечивают отличное вырав-
нивание поверхности обрабатываемого 
поля с уплотнением верхнего слоя.

Покупка многофункциональных 
комбинированных почвообрабаты-
вающих агрегатов в полной ком-
плектации (три в одном) позволит 
аграриям отказаться от приобре-
тения по отдельности дискаторов, 
плугов, глубокорыхлителей и куль-
тиваторов, что обеспечит снижение 
затрат на приобретение новой 
почвообрабатывающей техники 
более чем в 2–3 раза.

ООО НПФ «Агромаш» 
тел/факс 8 (383) 348-79-09, 348-78-63
сайт www.agronsk.ru
или сельхозтехника.рф
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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–глубокорых-
лителями с боковыми ножами, уста-
новленными на глубину 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.

Лапы–глубокорыхлители можно пере-
ставить 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.
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ДИСКОЧИЗЕЛЬ БДЧ И БДЧС
Базовая модель дискочизеля со-

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

Дискочизели по мощности трактора 
и ширине захвата делятся на легкие, 
средние и тяжелые. Легкие и средние 
орудия могут быть цельнорамными БДЧ 
и складывающиеся БДЧС с транспортной 
шириной до 2,55 м и высотой до 4 м. 
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, до 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 стрельча-
тых лап на пружинной S-образной фор-
мы 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).
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Рис.6. Борона чизельно-дисковая БЧДС-5×4КПС.

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

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок с любого телефона России 8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: г. Краснодар, Ростовское шоссе,14/2, т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
Офис на ул.Мира: 350033, г. Краснодар, ул.Мира 90А. Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru, bdt@bdt-agro.ru Сайт: www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф
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ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ БДМВ «КОРТЕС» 
НА СТОЙКАХ С ЭЛАСТОМЕРАМИ

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

По итогам участия ООО «БДТ-АГРО» 
в выставке «Золотая осень 2014», 
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 «ромаш-

ка» диаметром 560 мм, толщиной 
6мм), установленных на стойках с 
эластомерами;

• 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 прика-
тывающих катках. Катки различных 
видов по желанию покупателя изго-
тавливаются сменными: спиральными, 
планчатыми, планчато-спиральными, 
зубчатыми или двойными (двухрядны-
ми). Двухрядные прикатывающие катки 
для складных орудий выполнены со 
смещением второго ряда для перекры-
тия промежутков между катками. Катки 
первого ряда — спиральные, катки 
второго ряда — планчатые или планча-
то-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 распростра-
нённых 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 диа-
метром 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
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«Сибирский наукополис» на всю страну
Научные институты, входящие в структуру Федерального агентства научных 
организаций России, примут участие в формировании биотехнологического кластера 
Сибири. Об этом сообщил руководитель Агентства Михаил Котюков на выездном 
заседании Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре

О запуске межрегионального про-
екта «Сибирская биотехнологическая 
инициатива» было объявлено в начале 
июня на форуме «Технопром-2015». 
В рамках программы семь регионов 
Сибири объединят усилия в сфере 
развития биотехнологий. Направления 
деятельности — сельское хозяйство, 
фармацевтика, пищевая промышлен-
ность, лесная промышленность, эко-
логия, биомедицина. Научное сопро-
вождение масштабного проекта будет 
поручено институтам ФАНО России.

Руководитель ФАНО России подчер-
кнул, что сибирские научно-исследо-
вательские институты имеют хорошо 
развитые связи с реальным сектором 
экономики. У многих из них доходы 
от прикладных и внедренческих 
работ зачастую превышают объемы 
государственного финансирования. 
Таким образом, в регионе уже созда-
на необходимая база для создания 
мощного биотехнологического центра 
федерального значения.

«Основной задачей институтов ака-
демии наук традиционно было прове-
дение фундаментальных исследований. 
Однако, несмотря на это, в Сибири 
академические институты всегда тес-
но сотрудничали с университетами и 
промышленностью. В последние годы 
много говорилось об утрате связи на-
уки с реальным сектором экономики, 
с образованием. Сибирь в этом смысле 
— приятное исключение», — отметил 
Михаил Котюков.

Глава ведомства напомнил участни-
кам совещания, что ФАНО России пла-
номерно реализует курс на развитие 
интеграционных связей российской на-
уки с бизнесом и промышленностью. Не 
так давно в Новосибирске был создан 
первый за Уралом Федеральный ис-
следовательский центр — совершенно 
новая структурная единица, которая 
обеспечит полный научный цикл: от 
фундаментальных исследований до 

прикладных разработок. Основой ФИЦ 
стал Институт цитологии и генетики СО 
РАН. К нему в качестве филиала при-
соединен Институт растениеводства и 
селекции академии сельскохозяйствен-
ных наук. Объединение институтов 
привело к появлению двух совершенно 
новых перспективных технологических 
продуктов. В ближайшее время в реги-
оне будет дан старт еще ряду интегра-
ционных проектов.

Губернатор Владимир Городецкий, 
представляя на заседании комитета 
Концепцию программы реиндустри-
ализации региона, особо отметил 
Стратегическую инновационную 
инициативу «Сибирский наукополис», 
которая будет способствовать реали-
зации межрегионального проекта «Си-
бирская биотехнологическая инициа-

тива». «В рамках реиндустриализации 
региона будет сформировано единое 
пространство науки, образования, ин-
жиниринга и производства инноваций 
на территориально близких площадках 
Академгородка, наукограда «Кольцо-
во», поселка Краснообск и территории 
Нижней Ельцовки, где расположены 
научные институты Сибирского от-
деления РАН и Новосибирский нацио-
нальный исследовательский государ-
ственный университет», — подчеркнул 
глава региона. В настоящее время на 
повестке дня стоит задача разработки 
концепции, бизнес-плана и стратегии 
развития Сибирского наукополиса как 
пилотного проекта территории инно-
вационного опережающего развития 
с предоставлением ей федеральных 
преференций.

Монголы толк в овцах знают
В Монголии выводят универсальную породу овец

Выведение универсальной поро-
ды овец, продуцирующей не только 
мясо высоких вкусовых качеств, но и 
шерсть хорошего качества, уже давно 
стало своеобразным лейтмотивом в 
работе селекционеров.

Соответствующие селекционные 
работы в последнее время ведутся в 
Австралии на основе азиатских пород и 
мериноса, а в Монголии уже выведена 
новая порода овец «Дархад», и даже 
утверждена Советом министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Монголии. Сообщается, что 
грубошерстная порода может стать 
производителем сырья для получения 
кашемира, а также достаточно быстро 

набирает массу. Авторами новой поро-
ды стали доктор университета сельско-
го хозяйства Б. Чунай и глава отдела 
животноводства в сельском хозяйстве 
Г. Баттулга.

В целом овцеводство остается 
одной из наиболее значимых подо-
траслей животноводства в Монголии. 
Общее количество выведенных здесь 
ранее пород овец исчисляется десят-
ками, и чаще всего характеризуется 
не только отменными вкусовыми ка-
чествами мяса, но и выносливостью и 
неприхотливостью животных, и даже 
такими экзотическими признаками, 
как наличие лишней пары ребер и 
позвонка.

моя

Сибирь | Научный подход



41

моя

Научный подход | Сибирь

Качество зерна — 
забота государства

Россия в последнее десятилетие значительно 
увеличила экспорт зерна и вошла в тройку 
ведущих экспортеров зерновой продукции. 
Этому в значительной степени способствовали 
гарантии государства в обеспечении качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки 

За 90 лет существования Государ-
ственная хлебная инспекция неодно-
кратно подвергалась реорганизациям, 
что не снизило профессиональный 
уровень ни одного из многочисленных 
поколений ее работников. Напротив, 
государственная система контроля 
зерна развивалась, совершенствова-
лись методы и формы ее деятельности, 
росла эффективность работы, а про-
фессионализм ее сотрудников из года в 
год повышался

Современным приемником Государ-
ственной хлебной инспекции является 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 
подведомственное Россельхознадзору. 
Залогом успеха работы этой структуры 
явилось бережное сохранение профес-
сионализма и традиций, заложенных 
при создании Государственной хлебной 
инспекции, помноженные на научно-
технические достижения XXI века. В 

наши дни Центр известен всем россий-
ским производителям и переработчи-
кам зерна, он давно стал их надежным 
партнером, защитником их интересов. 

Алтайский филиал ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» оказывает ус-
луги на территории Алтайского края и 
Новосибирской области.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Алтайский филиал аккредитован в 

системе Россельхознадзора в качестве 
экспертной организации. Испытатель-
ная лаборатория Алтайского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
аккредитована: 
— в системе Россельхознадзора на под-

тверждение соответствия качества и 
безопасности зерна, комбикормов и 
компонентов для их производства, 
а также побочных продуктов пере-
работки зерна;

— в национальной системе аккреди-
тации (включена в единый государ-
ственный реестр органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза); 

— в Международной ассоциации по 
торговле зерном и кормами Gafta.
Лаборатория оснащена новейшим 

оборудованием, использует в работе 
более 500 методик исследований. Штат 
лаборатории укомплектован высоко-
квалифицированными специалистами. 

Специалисты Алтайского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

проводят испытания на показатели 
качества и безопасности следующих 
видов продукции:
— зерна, кормов, комбикормов и ком-

понентов для их производства, жмы-
хов, шротов, отрубей;

— мукомольно-крупяной, хлебопекар-
ной, макаронной продукции;

— сахара и мучных кондитерских изде-
лий, крахмала и крахмалопаточной 
продукции;

— свежих овощей, фруктов, бахчевых 
культур, консервной, овощесушиль-
ной продукции;

— масличного сырья и жировых про-
дуктов;

— соковой продукции из фруктов и 
овощей;

— продукции пчеловодства;
— пива, алкогольных напитков и спир-

тов;
— готовых кулинарных изделий;
— чайной продукции, пряностей, при-

прав;
— воды питьевой, минеральной при-

родной;
— почвы и тепличных грунтов;

По результатам исследований осу-
ществляем выдачу протоколов испыта-
ний и сертификатов качества. 

СЕРТИФИКАЦИЯ
На базе Алтайского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» рабо-
тает орган по сертификации, который 
включен в единый государственный 
реестр органов по сертификации и ис-
пытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза.

Орган по сертификации осуществля-
ет регистрацию обязательного декла-
рирования и добровольную сертифика-
цию продукции согласно своей области 
по аккредитации.

Мы индивидуально подходим к 
каждому клиенту по вопросам сроков 
обслуживания, оплаты оказываемых 
услуг.

Приглашаем к сотрудничеству! Вы-
сокое качество, гибкая система скидок, 
низкие цены!

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
656056, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 80, оф. 401
т/ф: 8(3852) 24-84-05-приемная; 
24-88-77-лаборатория; 66-77-91-бухгалтерия, 
е-mail hlebi23@mail.ru
Обособленные структурные подразделения 
находятся в Новосибирске, Бийске, Камне-на-Оби, 
Алейске, Славгороде, Рубцовске. 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:
• подтверждению соответствия 

качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонен-
тов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки; 

• оформлению сертификатов ка-
чества зерна, предусмотренных 
законодательством РФ;

• оценке качества зерна нового уро-
жая с целью установления его тех-
нологических свойств, разработки 
рекомендаций по его рациональ-
ному использованию (мониторинг 
зерна нового урожая);

• оказанию услуг в решении спор-
ных вопросов в пределах своей 
компетенции по качеству зерна и 
продуктов его переработки в реги-
оне и внутри страны;

• определение физических и реоло-
гических свойств теста из муки раз-
личных сортов для рекомендаций в 
работе предприятия хлебопечения;

• выполнению химических, токси-
кологических, радиологических, 
биологических и других видов 
исследований продуктов питания, 
продовольственного сырья, сель-
скохозяйственной продукции;

• оказанию консультационно-мето-
дической и практической помощи 
в повышении знаний специалистов 
хлебоприемных предприятий по 
качеству зерна, при проведении ин-
вентаризации зерна и продуктов его 
переработки, правильности ведения 
количественно-качественного учета.

Директор М.М. Шостак
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Не довел — уходи!
Минсельхоз сократит субсидии регионам, не доводящим 
деньги до аграриев

Министерство сельского хозяйства 
РФ в июле рассмотрит вопрос о со-
кращении объемов предоставляемых 
субсидий тем регионам, которые к 15 
июля не обеспечат доведение денеж-
ных средств на поддержку аграриев, 
сообщили в министерстве.

«Соответствующая телеграмма 
Минсельхоза России направлена во 
все регионы», — добавили в мини-
стерстве. По несвязанной поддержке в 
области растениеводства, поддержке 
начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм регионам не-
обходимо перечислить средства сель-
хозпроизводителям в полном объеме, 
по субсидированию кредитов — не 
менее 50% от доведенных средств.

Ранее также министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев по-
требовал от региональных властей 
кардинально исправить ситуацию со 
снабжением сельхозпроизводителей 
выделяемыми для них деньгами.

«В некоторых субъектах безот-
ветственно, безалаберно относятся к 
исполнению своих обязанностей, там от-
сутствует платежная дисциплина. Необ-
ходимо предметно заниматься вопросом 
доведения средств, иначе мы ставим под 
угрозу всю программу поддержки АПК. 
Нельзя работать вразвалочку, ноги в 
руки — и вперед, времена другие. Те ре-
гионы, которые не исправят ситуацию, 
получат «черную метку», — цитируют в 
министерстве слова Ткачева.

В доведенном до регионов до-
кументе содержится также ряд 
требований, направленных на упро-
щение порядка получения субсидий 
и ускорение процесса доведения 
средств до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. В частности, 
Минсельхоз требует обеспечить еже-
месячное перечисление средств на 
возмещение процентной ставки по 
кредитам.

Также министерство требует сокра-
тить до трех-пяти дней сроки рассмо-
трения документов, предоставляемых 
получателями субсидий, исключить из 
региональных порядков положения о 
необходимости принятия избыточных 
актов (решений) о выплате субсидий, 
обеспечить подготовку платежных 
документов о перечислении субсидий 
непосредственным получателям в 
двухдневный срок.

Деньги в Росагролизинге: 
пользуйтесь!

Министерство сельского хозяйства РФ перечислило 
2 миллиарда рублей бюджетных средств в 
уставный капитал «Росагролизинга», как это было 
предусмотрено поручением правительства в начале 
этого года

«Договор передачи акций в соб-
ственность Российской Федерации 
заключен 23 мая 2015 года, по инфор-
мации Федерального казначейства 1 
июня 2015 года 2 миллиарда рублей 

направлены в «Росагролизинг», — со-
общили в министерстве.

Деньги Минсельхозу выделялись из 
бюджета «в целях реализации про-
граммы льготного лизинга современ-
ной высокопроизводительной сель-
хозтехники российского производства 
и поддержки экспорта, а также повы-
шения обеспеченности сельхозпроиз-
водителей регионов сельхозтехникой 
и оборудованием для своевременного 
проведения сезонных полевых работ в 
2015 году».

Докапитализация позволит, учи-
тывая структуру поставок по видам 
техники и среднюю стоимость одной 
единицы техники, осуществить приоб-
ретение и последующую передачу по 
договорам финансовой аренды (ли-
зинга) 467 тракторов, 118 зерноубо-
рочных комбайнов, 14 кормоубороч-
ных комбайнов, 142 единиц прочей 
сельскохозяйственной техники.

Ну, два года 
продержимся!

На 80–90% Россия 
может быть обеспечена 
отечественной 
продукцией уже 
через 2–3 года, а 
закрепиться на новых 
позициях российским 
производителям 
поможет продуктовое 
эмбарго

По мнению главы Минсельхоза 
РФ Александра Ткачева, в ближай-
шее время продуктовое эмбарго не 
отменят, так как это контрпродук-
тивно.

Для улучшения ситуации в Мин-
сельхозе разработали финансовые 
инструменты.

«Их больше 60. В целом это суб-
сидии под разные виды производ-
ства, животноводства, выращива-
ние плодов, овощей, строительство 
хранилищ. В России не хватает 
больших холодильных установок, 

у нас нет и просто хранилищ для 
лука, картофеля, логистических 
центров, которые должны удеше-
вить стоимость продуктов и сделать 
дорожную карту более понятной 
для магазинов, торговых центров. 
И эта инфраструктура сегодня 
создается, за ней будущее», — рас-
сказал он.

Ранее мы писали, что с 2015 
до 2020 года Минсельхоз РФ пла-
нирует выделить более 49 млрд 
рублей на субсидирование части 
затрат на строительство и ремонт 
ряда объектов. Уже в 2015 году 
ведомство выделит 11,4 млрд ру-
блей.

Планируется, что выделятся 
будут средства на создание и 
реконструкцию плодохранилищ, 
овощехранилищ, тепличных ком-
плексов, молочных ферм, селек-
ционно-генетических центров и 
других.

моя

Сибирь | Минсельхоз
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Вот 
и словаки 

готовы
Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев подписал Меморандум между 
Минсельхозом России и Министерством земельного 
хозяйства и сельского развития Словацкой 
Республики о сотрудничестве в сфере модернизации 
агропромышленного комплекса 

Со словацкой стороны документ 
подписал заместитель председателя 
правительства, министр иностранных 
дел Мирослав Лайчак.

«Надеюсь, подписанный документ 
создаст благоприятную почву для 
последующего устойчивого развития 
агропромышленного комплекса обоих 
государств», — отметил Александр 
Ткачев.

В меморандуме обозначены основ-
ные направления российско-словацко-
го сотрудничества в аграрной сфере. 
В частности, речь идет о взаимодей-
ствии в области животноводства, рас-
тениеводства, реализации совместных 
научно-исследовательских проектов, 
выставочной деятельности и др.

В Министерстве сельского хозяйства 
РФ считают, что сотрудничество со 
Словакией в аграрной сфере имеет 
хорошие перспективы, и особенно за-
интересованы в создании совместных 
предприятий (СП) на российской тер-
ритории. По итогам 2014 года товароо-
борот сельскохозяйственной продукции 
между Россией и Словакией составил 
25,7 миллиона долларов. «Несмотря 
на то, что показатели товарооборота 
сельскохозяйственной продукции со 

Словакией невысоки, сотрудничество 
аграрных ведомств двух государств 
представляется перспективным», — 
рассказали в министерстве.

В меморандуме стороны отразили 
будущее сотрудничество в области 
животноводства (включая племенное), 
в том числе в сфере качественного 
улучшения кормовой базы в государ-
ствах; в области растениеводства, 
включая обмен информацией о новых 
улучшенных сортах основных сель-
скохозяйственных культур. При не-
обходимости стороны будут поощрять 
создание опытных СП и станций для 
испытания новых сортов.

Справочно:
По данным Минсельхоза РФ, в 

2014 году по сравнению с 2013 годом 
экспорт продукции АПК из России в 
Словакию вырос на 19,9%, импорт 
из Словакии уменьшился на 29,8%. 
Экспорт в Словакию незначителен — в 
2014 году он составил 0,01% в общем 
объеме российского экспорта сель-
скохозяйственного сырья и продо-
вольствия. Основными поставляемыми 
товарами являлись филе рыбное, 
дрожжи и пищевые продукты.

Никакого реэкспорта!  
Шпроты едим наши! 

Белоруссия запретила реэкспорт в РФ рыбо— и 
морепродукции из Эстонии и Латвии

Россельхознадзор с 4 июня ввел за-
прет на поставку в Россию рыбной про-
дукции из Латвии и Эстонии, говорится 
в сообщении службы. Запрет связан с 
системными нарушениями, выявленны-
ми Россельхознадзором в ходе инспек-
ции, а также наличием в продукции 
запрещенных и вредных веществ.

«С целью усиления ветеринарного 
контроля и недопущения реэкспорта 
в Россию рыбо— и морепродукции из 
Эстонии и Латвии, ввозимой на тер-
риторию Белоруссии, не допускается 
переоформление грузов с рыбо— и 
морепродукцией, отгруженных в 
адреса белорусских получателей по-
сле 4 июня и странами происхождения 
которых являются Эстония и Латвия, 
для дальнейшего реэкспорта в Рос-
сийскую Федерацию», — говорится в 
документе белорусского ведомства.

Департамент предписывает 
белорусским ветеринарным специ-

алистам при оформлении ветсер-
тификатов Таможенного союза на 
эти грузы в обязательном порядке 
указывать, что «вывоз с территории 
Белоруссии в Российскую Федера-
цию для дальнейшей реализации 
запрещен». Этот текст также дол-
жен быть внесен в уже действующие 
разрешения.

моя

Минсельхоз | Сибирь

43

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА

крематоры(печи для сжигания)

комбикормовые линии

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

групповые поилки с подогревом или без

клетки для индивидуального содержания 
телят

Новосибирск
+7 (383) 362-0893
ул. Петухова, 17/3, офис 203
факс: (383) 362-08-93, 299-17-26
skype: sib-agro, e-mail: sib@agro.su
сайт: sib-agro.com
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Сибирь | Закон

Сибирякам субсидируют до 30%
Минсельхозом России разработан в новой редакции 
проект постановления правительства РФ  
«О внесении изменений в Правила предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной 
техники». Проект подписан А. Ткачевым и направлен в 
правительство

В ведомстве уточнили, что проект 
документа предусматривает увеличе-
ние возмещения с 15% до 25%, для 
Сибири, Дальнего Востока и Крыма 
— до 30% затрат производителей 
сельхозтехники техники, связанных с 
ее реализацией. Сейчас на эти цели 
Минсельхозу выделено 2 миллиарда 
рублей.

Таким образом, с учетом дополни-
тельного финансирования в 2015 году 
общий объем средств федерального 
бюджета на реализацию данной меры 
поддержки составит 3,9 миллиарда 
рублей.

Аграрное ведомство добавляет, что 
по состоянию на 28 мая по заявкам за-

водов-производителей сельхозтехни-
ки перечислено около 515 миллионов 
рублей или 13% от годового лимита. 
На рассмотрении находятся заявки 
еще на 227 миллионов рублей.

В 2014 году суммарный объем суб-
сидий из федерального бюджета про-
изводителям сельскохозяйственной 
техники (32 предприятия сельскохо-
зяйственного машиностроения, в 2013 
году — 23) на возмещение затрат на 
производство в соответствии с посту-
пившими заявками составил 1,6 мил-
лиарда рублей, или 82,6% от лимита 
бюджетных обязательств. Основная 
доля субсидий приходится на ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш».

Не Онищенко 
единым

«Россельхознадзор 
рассматривает 
возможность запрета на 
ввоз куриных яиц из США», 
— соответствующая 
информация содержится 
в сообщении ведомства

«Россельхознадзор выражает обе-
спокоенность в связи с напряженной 
эпизоотической ситуацией по высоко-
патогенному гриппу птиц в мире и, в 
особенности, широким распростране-
нием указанной болезни на территории 
США», — говорится в пресс-релизе.

По информации Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ), на 
территории 17 американских штатов 
зарегистрировано более 157 очагов 
заражения птичьим гриппом. «Коли-
чество уничтоженной и павшей птицы, 
по данным департамента сельского 
хозяйства США, достигло 33,3 милли-
она голов и продолжает увеличивать-
ся», — сообщает Россельхознадзор.

1 мая начал действовать запрет 
российского ведомства на ввоз аме-
риканского арахиса. Ограничения 
введены из-за обнаружения в про-
дукции повышенного содержания 
канцерогена — кадмия.

7 апреля Россельхознадзор не 
разрешил провезти по территории 
РФ более 175 тонн американской 
курятины, которую пытались транс-
портировать в Казахстан по серти-
фикату, выданному раньше, чем был 
произведен сам товар.

Ранее ведомство ограничивало 
поставки продовольствия из целого 
ряда стран: яблок из Сербии, кар-
тофеля из Египта, говядины из 
Канады. Также Россельхознадзор 
рассматривает вопрос о запрете на 
импорт голландских тюльпанов.
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«Село в порядке — страна в достатке!»
Под таким девизом пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
2016 года 

Основной слоган переписи 2016 
года «Село в порядке — страна в 
достатке!» наиболее полно пере-
дает основную идею одного из самых 
масштабных событий 2016 года: эко-
номическая стабильность государства 
напрямую зависит от уровня развития 
сельского хозяйства, но никакое раз-
витие невозможно без объективных 
данных о тех, кто живет и работает на 
земле, об аграрном потенциале стра-
ны. Помимо этого, слоган ВСХП-2016 
перекликается со слоганом предыду-
щей переписи — «Отнесись к стране 
по-хозяйски!».

Сибирские регионы начали подготов-
ку к проведению переписи. Так, губер-
натор Владимир Городецкий подписал 
постановление о создании комиссии по 
проведению на территории Новосибир-
ской области Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года.

Постановлением Правительства ут-
вержден состав комиссии и ее положе-
ние. Задачей образованной комиссии 
станет обеспечение взаимодействия 
областных исполнительных органов 
государственной власти с террито-
риальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и 
органами местного самоуправления в 
ходе подготовки и проведения пере-
писи.

Председателем комиссии назначен 
заместитель Председателя Правитель-
ства Новосибирской области — министр 
сельского хозяйства Василий Пронькин. 
В состав комиссии также вошли пред-
ставители региональных управлений: 
Федеральной службы государственной 
статистики, Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору, Федеральной налоговой службы, 
МВД России, а также Новосибирского 
филиала ФГУП «Ростехнивентариза-
ция — Федеральное БТИ», областной 

ассоциации крестьянских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов, 
областного союза садоводов, руко-
водители областных министерств и 
ведомств.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 316 от 10.04.2013 Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись будет 
проведена с 1 июля по 15 августа 2016 
года, а на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях — с 15 сентября по 
15 ноября 2016 года. Окончательные 
итоги переписи подведут в IV квартале 
2018 года.

Целью Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи является формиро-
вание федеральных информационных 
ресурсов, содержащих сведения об 

основных показателях производства 
сельхозпродукции, отраслевой струк-
туре сельского хозяйства, о наличии 
и об использовании его ресурсного 
потенциала для проведения прогноза 
развития сельского хозяйства и разра-
ботки мер экономического воздействия 
на повышение эффективности сельхоз-
производства.

Кроме того, перепись направлена 
на формирование системы статисти-
ческого учета в области сельского 
хозяйства, обеспечение возможности 
получения статистической инфор-
мации по каждому муниципальному 
образованию и сопоставления итогов 
сельхозпереписи с международными 
статистическими данными в области 
сельского хозяйства.
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Звезды флиртуют

Вот и июль наступил, а время как 
будто замедлилось, расплавилось от 
жары. На самом деле причина проста: 
расслабленность и леность июля чаще 
всего объясняется ретроградностью тя-
желых планет Солнечной системы. Они 
как бы пятятся назад по своей орбите 
по отношению к Земле, и она реально 
замедляет скорость своего вращения 

ЗЕРКАЛО СОБЫТИЙ
Конечно, секунды замедления для 

нашей планеты не критичны и не ката-
строфичны, однако на общий энергети-
ческий и магнитный фон эти секунды 
свое влияние оказывают. Весь июль 
этого года ретроградными будут Сатурн, 
Нептун, Плутон, Прозерпина, а после 
25 июля к ним присоединятся Венера и 
Уран. Чего от этого ждать? Во-первых, 

будет стойкое ощущение deja vue в во-
просах финансовых махинаций и опера-
ций, и греческая трагедия, начавшаяся 
на острие квадратуры Восходящего Узла 
и Солнца с Марсом, 5 июля не закончит-
ся. Будут массовые выступления народа, 
банкротства банков, уголовные дела о 
хищениях. Последнее имеет отношение 
не только к Греции.

Во-вторых, начало июля будет 
ознаменовано массовыми народными 
выступлениями, спровоцированными 
агрессивными событиями. Особенно это 
будет активно в горных странах, типа 
Грузии или Афганистана. 

Ретроградный Нептун в Рыбах, не-
смотря на вполне позитивные аспекты, 
добавит хлопот с избытком воды на 
территориях, близких к океанам — на-
воднения, цунами, причем на те же, что 
тонули по весне. Не исключена вспыш-
ка старого инфекционного заболевания 
(лихорадки Эбола, например).

ВЕЛИКИЕ АМУРЫ 
А теперь поговорим о планетах боль-

шого и малого счастья — Юпитере и 
Венере. Весь июль они будут гостить во 
Льве. Причем, в самом начале месяца у 
них произойдет соединение. Затем Ве-
нера нехотя обгонит Юпитер, но 25-го 
остановится и вновь вернется к нему. 
Такой аспект очень усиливает позиции 
истинных Львов, делает их бесконеч-
но сексуальными и притягательными 
для противоположного пола. Поэтому 

этот июль будет богат на бурные и 
статусные романы: яркие, пылкие и … 
скандальные. Причем, в начале августа 
такие романы могут легко перерасти в 
новый брак, так как старый сохранить 
после такого вряд ли удастся. 

С другой стороны, соединение Венеры 
и Юпитера дает возможность без сканда-
лов и крупных международных конфлик-
тов разрешить, пусть на время, сложные 
отношения между странами и внутри их. 

И, КАК ВСЕГДА, О ПОГОДЕ 
Подекадно:

Начало июля для Юга Западной 
Сибири будет жарким и предгрозовым. 
После 4 июля вплоть до 9-го — грозы, 
град, ветра и пожары.

Вторая декада будет спокойнее, но 
более знойной — до 35°С. Особенно 
жарко будет на Алтае, в Новосибирской 
и Кемеровской областях. 13-14.07. — 
сильные грозы, потом опять зной до 
конца декады.

Третья декада июля начнется с гроз 
дней эдак на пять. Они будут сильными 
и разрушительными. Застрахуйте иму-
щество, пока не поздно, мой вам совет. 
После 26 июля возможны резкие сломы 
погоды вплоть до заморозков на почве, 
но днем будет жарко и ветрено.

Так что виды на урожай июль не 
разрушит, если, конечно, градом не 
побьет.

София Роотс
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