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АПК-2016
22 июля Владимир Путин обсудил
бюджетный процесс с премьерминистром Дмитрием Медведевым
и министром финансов Антоном
Силуановым
Отдельно рассматривалась будущая бюджетная
поддержка агропромышленного комплекса, где
удалось обеспечить продовольственную безопасность по отдельным видам продукции (зерно, сахар,
картофель, растительное масло, мясо птицы). «Эти
позиции нужно сохранить», - заявил глава кабмина.
В то же время предстоит подтягивать отстающие
отрасли, уделяя им особое внимание.
Положительных сдвигов удалось добиться не без
своевременных мер государственной поддержки.
Под госпрограмму по развитию сельского хозяйства из федерального бюджета выделили почти
190 миллиардов рублей. Еще 66 с лишним миллиардов дали регионы. Сельское хозяйство попало
и в антикризисный план правительства. В нем для
аграриев предусмотрено 50 миллиардов рублей, 33
уже выделены.
Учитывая отдачу от сельского хозяйства и значение
отрасли в условиях продовольственного эмбарго,
Дмитрий Медведев принял принципиальное решение не снижать бюджетное финансирование АПК в
следующем году.
«... несмотря на очень сложный бюджет, речь идет о
том, чтобы сохранить финансирование в запрошенных объектах», — сказал Медведев на совещании о
ходе проведения в 2015 году сельскохозяйственных
уборочных работ.
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Nota bene

Блог Михаила Хазина

Западное управление
экономикой
продолжается
Курс доллара вновь начал наступление на нашего национального
любимца: уже и 62, и 63 рубля за баксик. Незабытый шок конца
прошлого года в виде фантомных страхов невольно заползает в
душу и сознание. «Что делать?» и «кто виноват?» вновь становятся
актуальными темами. Предлагаем вашем вниманию
мнение Михаила Хазина, спорное, но заслуживающее внимания
Есть два рынка: денежный, где происходит оборот национальной валюты,
выдаются кредиты, выпускаются какие-то ценные бумаги. И есть рынок
валютный, который связан с попытками получить прибыль за счет
изменения той валюты, в которой номинированы активы. Существует
теория, что между этими рынками не должно быть барьеров, именно этой
теории придерживаются наши либералы. Однако к такой точке зрения есть
серьезные вопросы.
Если по каким-то причинам (о которых мы поговорим ниже) национальная
валюта начинает активно меняться на иностранную, то бороться с этим
процессом можно двумя способами.
Первый – сократить количество рублей на денежном рынке, второй –
увеличить барьер между рынками. В Белоруссии просто резко увеличили
налог на валютные операции (до 30%), причем на очень короткое время. И –
вполне хватило.
Собственно, поведение денежных властей в конце прошлого, 2014-го,
года показало, что главное для них – это именно отсутствие проблем для
вывода капитала, поскольку ни один инструмент из первого списка они не
использовали, в отличие от второго.
Отсюда следует сделать соответствующий вывод и вернуться к проблемам,
которые руководство ЦБ и Министерства финансов создало для нашей
страны.
Отказ брать дорогие кредиты в рублях закрывает для банков возможности
заниматься той деятельностью, для которой они, собственно, в экономике и
нужны – то есть кредитованием экономики. А фактически их целенаправленно
выталкивают в спекулятивный рынок, и они начинают целенаправленно
«раскачивать» курс рубля к доллару. Добавьте к этому панические сигналы,
типа «почему у нас так упали резервы» или «почему у нас так упал рубль».
Поскольку ответственность за такие паники никто не несет, ничто не
мешает денежным властям решать главную задачу, которую перед ними
поставил МВФ – обеспечивать стабильность доллара, не создавая проблем
оттоку капитала из России.
При этом, поскольку иностранных инвестиций нет и не будет (вместо
них увеличивается отток капитала), а рублевые запрещены денежными
властями из-за высоких рисков, кризис продолжается. Кстати, именно по
этим причинам буксует импортозамещение.
Тем, кто пытается найти оптимистичные новости в открытии отдельных
предприятий, можно напомнить ситуацию 1999–2002 гг., когда темпы роста
достигали таких величин, что годовой плюс ВВП страны доходил до 15%. А
сегодня – спад. И тогда инфляция падала, монетизация росла, как и объем
кредитования экономики. А сегодня все наоборот.
Иногда небольшие коррекции в курс вносят другие факторы, например, цены
на нефть, однако на общем базовом фоне они являются вторичными. А общая
картина демонстрирует, подтверждая что западное управление российской
экономикой продолжается.

ХАЗИН
Михаил Леонидович

Президент ООО «Компания
экспертного консультирования
«Неокон».
Родился 5 мая 1962, Москва.
Российский статистик, экономист,
публицист, теле- и радиоведущий,
бывший чиновник администрации
президента.
Является создателем и
постоянным автором интернетсайта Worldcrisis.ru
Соавтор книги «Закат империи
доллара и конец Pax Americana»,
постоянный член «Изборского
клуба», член Высшего Совета
Международного
«Евразийского Движения».
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Ветры
новосибирского АПК
На состоявшейся 3 июля пресс-конференции Василия Пронькина,
вновь назначенного министра сельского хозяйства области были
обозначены приоритеты дальнейшего развития аграрного сектора
области. Некоторые из них, в случае реализации, безусловно,
могут серьезно повлиять на бизнес в сельском хозяйстве
Первое, на что хотелось бы обратить внимание то, что статус
министерства в общей структуре правительства заметно вырос.
Должность министра сельского хозяйства усилена статусом
заместителем председателя правительства области. Внесены
изменения и в структуру.

Оптимизация

Структура министерства – инструмент управления. От грамотного ее
выстраивания в конечном итоге очень многое зависит, в том числе и
какие направления отрасли будут развиваться наиболее интенсивно.
На сегодняшний день структура выглядит так:
МИНИСТР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА начальник управления производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции
управление
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
отдел
растениеводства
и семеноводства
отдел развития
животноводства
и племенного дела
отдел
технического
обеспечения
ведущий специалист по
военно-мобилизационной
работе

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
управление
развития
сельских
территорий
и инвестиций

управление
правовой,
организационной
и кадровой работы
отдел гос. поддержки
кадрового
обеспечения

управление
экономики
и финансов
отдел
финансирования

отдел правовой и
организационноконтрольной работы

отдел
господдержки
кредитования
отдел
планирования
и целевых
программ

отдел отраслевого
и бюджетного учета
и отчетности

Новая структура предполагает, что численность госаппарата вырастет.
По нашим данным на 15 человек и возникнут новые подразделения.

Главные направления

Как было сказано на пресс-конференции: «Речь не идет о том, что
министерство должно сменить направление своей деятельности.
Жизнь многогранна, сложна, но и изменчива. Те программы, которые
принимались, они долгосрочные. Наша задача состоит и в том, чтобы
сохранить достижения, и начать шаги по дальнейшему развитию
отрасли. Вы знаете, страна в 2014 году начала жить в новых условиях:
с одной стороны санкции, с другой - реализация программы по
импортозамещению».
Отсюда следует, что приоритетными в развитии АПК будут те
направления, по которым в регионе нет полного обеспечения
собственными продуктами. Это, в первую очередь молочное и мясное
скотоводство, овощеводство. В купе с ними реализация программы по
мелиорации.
Еще одним важным направлением работы министерства г-н Пронькин
обозначил создание оптово-логистических центров, которые в
перспективе будут решать двуединую задачу по вовлечению в
процесс реализации сельскохозяйственной продукции все большего
количества фермеров, кооператоров и частников, с другой безопасность

Nota bene
в стабильном обеспечении необходимыми продуктами
любой точки региона, в том числе и соседних областей.
Кроме этого реализация такой программы позволит
министерству оказывать экономическое влияние
на необоснованный рост цен на различные группы
продуктов.
Областные
инвестиционные
программы
по
обеспечению овощной продукцией уже реализуются.
Есть вопросы, как например, энергообеспечение второй
очереди тепличного комбината «Новосибирский», но
они будут решаться.
Федеральные
программы
субсидирования
овощеводства уже работают и площади открытого
грунта под картофель, лук, морковь, свеклу, капусту …
уже сегодня имеют тенденцию к увеличению. Нашу
область, конечно, выручает соседство среднеазиатских
республик, поэтому в отличие от ряда регионов
Центральной России дефицита во фруктах и овощах, а
также резкого роста их цены не наблюдается.
Другое дело: развитие мясного скотоводства. Эта

Чем управлять?

Чтобы принимать решения, нужно понимать, чем
располагает область. Какие земли и в каких объемах
используются, какие пустуют, каково реальное
поголовье КРС и МРС, птицы… Водные, лесные ресурсы
и их использование. Это нужно знать досконально.
Пилотные проекты в области уже осуществлены в
Баганском и Ордынском районах.
Эта тема также будет в приоритете министерства
на ближайшее время. Плюс сельскохозяйственная
перепись 2016 года помогут разобраться и все
посчитать.

Чтобы людям жилось

Комплексное развитие сельских территорий – еще
одна тема, причем глобальная, которую необходимо
решать. Мотивация существенная: дефицит кадров,
в том числе специалистов на селе, необходимость
обеспечения работой жителей районов, и, наконец,
сохранение традиционного сельского уклада жизни.
Начинать будут с создания рабочих мест, т.е. развития
производств. Губернатор дал поручения подключиться

»

До конца 2015 года на территории 12 районов и городов области, входящих в Новосибирскую
агломерацию, планируется провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения. Данный мониторинг позволит выявить неиспользуемые земли сельхозназначения и
принять меры к их возвращению в оборот.
25 июня Законодательное собрание Новосибирской области приняло изменения в бюджет,
согласно которым на проведение работ по инвентаризации земель Новосибирской области на
примере районов, которые входят в агломерацию, будет выделено 24 млн рублей. Координацией процесса инвентаризации займется областное министерство сельского хозяйства.
В настоящее время формируется техническое задание на выполнение работ.
В свое время Ордынский и Баганский районы выполнили инвентаризацию всех сельхозземель
и получили всю необходимую аналитическую информацию: каждый участок земли имеет
границы, согласованные с кадастровой службой, определены собственники и вид собственности, есть информация используется ли участок или нет, какие культуры на нем произрастают и
какая провизорная урожайность. До нового года необходимо сделать такой анализ по районам,
которые входят в агломерацию. На следующий год — задача поставлена губернатором - полностью всю землю области с лесным фондом и водоемами наложить на эту карту.
По итогам работы планируется создать электронную карту, где в доступном формате будет
представлена информация, необходимая для органов власти, потенциальных инвесторов и
сельхозтоваропроизводителей.

Соседи обогнали

Перерабатывающая отрасль в Новосибирской области
реально отстала в своем развитии от ближайших
соседей: Омской области и Алтайского края, например.
Элеваторное хозяйство в значительной своей части
находилось последние годы в процедуре банкротства,
недостаточно холодильных мощностей для мясной
и молочной продукции, их переработки. Соседи на
территории нашей области создали собственные
логистические и оптово-сбытовые структуры и
область откровенно теряет добавленную стоимость
на переработке. Один из путей решения - создание
собственных структур и формирования здоровой
конкурентной среды, хотя процесс это не быстрый.

к этому вопросу другие структуры правительства,
потому что силами только минсельхоза этих проблем
и задач не решить. Работа по созданию такой
программы уже начата. В данном вопросе будет одной
из важнейших составляющих правительство области
видит в создании благоприятной инвестиционной
среды, с тем, чтобы не только бюджетные деньги
расходовались, а в село приходил хозяин. Еще лучше,
если таким хозяином становился бы местный житель,
крепкий и надежный человек, знающий, понимающий
село, любящий его жителей.

реклама

программа без серьезных государственных субсидий
не заработает, так как производство 1 кг говядины
сегодня убыточно для сельхозтоваропроизводителей.
Более того, здесь потребуются вложения в различные
направления – от формирования племенного
высокопродуктивного стада, кормовой базы для него
до системы сбыта и переработки.
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К ЗЕМЛЕ
с любовью
V Межрегиональный Агрофорум «День сибирского
поля 2015» прошел в Павловском районе
Алтайского края на территории Сибирского
агропарка с 16 по 17 июля. Организатором
мероприятия выступило Управление сельского
хозяйства Алтайского края

Н

ужно отметить, что в Сибирском федеральном округе
именно Алтайский край взял на себя лидерство в проведении таких мероприятий. Бывшие популярными во всех
регионах Сибири, Дни поля в настоящее время теряют свою популярность. Так, от его проведения отказались Кемеровская и
Новосибирская области. Целинный Алтай традицию поддерживает, и нынешний форум подтвердил истину, что при правильной
организации и подготовке мероприятия эффект всегда будет.
Наш журнал «Моя Сибирь» традиционно участвует в «Дне сибирского поля» на Алтае. Вот и на сей раз мы эффективно представили наших рекламодателей, нашли новых деловых партнеров
и поклонников нашего издания. Так что, если говорить о нашем
результате, то он более чем позитивный.
С приветствием к участникам «Дня сибирского поля» обратился
Александр Ткачев, министр сельского хозяйства России.

Более 200 единиц техники и примерно столько же компаний стали участниками первого дня.
Алтайский край является одним из лидирующих регионов страны по замещению импортных агрегатов - отечественными.
Задача алтайского кластера аграрного машиностроения, как
подчеркнул губернатор края Александр Карлин, это возродить
былые традиции и внедрить новые технологии, и все для этого
в Алтайском крае есть.
Еще несколько лет назад никто и не верил, что Алтайский край
станет одним из ведущих машиностроительных регионов России. Сегодня здесь сосредоточены десятки компаний, производящих технику для сельхозотрасли, 14 из которых включены в
кластер. Сюда же входят научно-исследовательские институты,
испытательная станция, образовательные учреждения. Такая
интеграция уже дает свои результаты. На Дне поля представили

Приветствую участников, организаторов и гостей
V Межрегионального агрофорума «День сибирского поля»!
Вновь Алтайский край встречает гостей из разных уголков России. Здесь уже в пятый раз
проходит межрегиональный агрофорум, ставший авторитетной площадкой для демонстрации лучших результатов работы отечественных сельхозтоваропроизводителей. Успешно
зарекомендовавший себя формат мероприятия позволяет его участникам увидеть в деле
современную технику и новейшее оборудование. Стоит особо отметить, что в нынешнем году
организаторы сделали акцент на вопросах технического и технологического переоснащения
отрасли в условиях импортозамещения. Поэтому столь важное место в экспозиции выставки занимает продукция отечественного сельхозмашиностроения.
Алтайский край справедливо называют житницей Сибири. Уверен, что проходящая в рамках
агрофорума специализированная ярмарка «Праздник хлеба» никого не оставит равнодушным, запомнится надолго и подарит яркие впечатления. Потому что российским хлебопекам
по праву есть чем гордиться!
Дорогие друзья! Позвольте поздравить вас с началом работы агрофорума «День сибирского
поля» и пожелать всем успехов, достижения намеченных целей и покорения новых высот!

Тема форума

На «Дне сибирского поля 2015» руководителям и специалистам
хозяйств - участникам мероприятия, были представлены новые
достижения в аграрной отрасли от предприятий сельхозмашиностроения, агроснабженческих фирм, научных учреждений, а
также консалтинговых компаний не только регионов Сибири и
России, но и стран зарубежья.
В этом году в рамках «Дня сибирского поля» состоялась демонстрация современной сельхозтехники и передовых агротехнологий, прошел ряд тематических мероприятий
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август 2015

сразу три премьеры: тракторы «Кировцы» уже стоят на вооружении аграриев региона и набирают популярность за его пределами. Машина комплектуется шинами местного производства и
двигателем от Алтайского моторного завода.
Дизельные двигатели производят в двух вариантах: мощностью
250 и 330 лошадиных сил. Помимо «Кировца», они прекрасно
подошли еще одному совместному проекту, который также прошел все испытания и готов служить крестьянам всей России.
Флагман алтайского машиностроения - зерноуборочный комбайн «Алтай Палессе», производится сразу тремя компаниями.

агро
события

позволяет краю удерживать лидирующие позиции среди российских регионов в рамках курса по импортозамещению.
Сегодня ассортимент отечественных агрегатов может полностью обеспечить все необходимые механизированные процессы аграрной отрасли. А внедрение новых методик производства
сельхозпродукции дает стимул к модернизации уже имеющихся
машин.

»

Сегодня мы будем более активно
предлагать нашу продукцию партнерам. Я вижу большое будущее за обновленным алтайским двигателем
для сельхозмашин, для тракторов
для комбайнов и для другой
сельхозтехники

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Результаты

В «Дне сибирского поля – 2015» приняли участие более 16 тысяч
человек.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что региональные власти продолжат господдержку сельхозмашиностроения. По его словам, работа в этом направлении уже дает
свои результаты.
В рамках форума заключены договоры на реализацию и договоры о намерениях на общую сумму свыше 300 млн руб.
Здесь установлен двигатель «Алтайского моторного завода»,
машинокомплекты приходят из Беларуси, а собирается он на
«Леньковском сельмашзаводе».
«Алтай-Палессе» - это совместный проект алтайских предприятий и компании «Гомсельмаш». Этот комбайн служит ярким
примером, как нужно работать с партнерами, а договориться о
сотрудничестве можно было как раз на «Дне поля».

С выставочной площадки в хозяйства уехали все представленные на экспозиции комбайны «Ростсельмаш» и тракторы «Кировец», в том числе и алтайской сборки. Как заявили в агроснабженческих компаниях, вовремя агрофорума, кроме реализации
имеющейся техники, было принято серьезное количество заявок на поставки. Так, по комбайнам названной марки принято
около 50 заявок.

Сегодня приобретать алтайскую технику крестьянам выгодно,
существует множество программ и мер государственной поддержки. В этом году финансирование из федерального бюджета
региону увеличено в полтора раза: 5,5 миллиардов рублей. 80%
этой суммы уже перечислили аграриям. Эти механизмы позволяют значительно снижать стоимость машин и агрегатов местного производства, что соответственно провоцирует спрос на
алтайскую технику.
Производство надежной, качественной, не уступающей иностранным аналогам, более дешевой алтайской сельхозтехники
позволяет краю удерживать лидирующие позиции среди российских регионов в рамках курса по импортозамещению.
Сегодня ассортимент отечественных агрегатов может полностью обеспечить все необходимые механизированные процессы аграрной отрасли. А внедрение новых методик производства
сельхозпродукции дает стимул к модернизации уже имеющихся
машин.
Производство надежной, качественной, не уступающей иностранным аналогам, более дешевой алтайской сельхозтехники
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АККОН советует
и действует
30 июля прошло очередное заседание
Совета АККОН.
Проблем у фермеров много, но самая главная тема
сегодняшнего дня - подготока к уборке урожая
Главными темами обсуждения стали ситуация в крестьянских и
фермерских хозяйствах области по подготовке к уборке урожая
и проблемы ряда районов Кулундинской и Барабинской зон, где
ситуация с погодными условиями мая-июня 2015 года поставила значительное количество хозяйств в сложные условия.
Кроме этого была заслушана информация о финансировании К(Ф)Х из средств федерального и областного бюджета в
первом полугодии 2015 года, а также о финансово-кредитной
поддержке НРФ Россельхозбанк крестьянско-фермерских
хозяйств.
Совет АККОН принял решение обратиться в правительство области с предложением ускорить выплаты субсидий и оперативно устранить образовавшуюся задолженность во избежание
ухудшения финансово-экономической ситуации у целого ряда
хозяйств. Также были высказаны пожелания о дополнительной
поддержке К(Ф)Х, пострадавших от засухи.

Вклад крестьянско-фермерских хозяйств в общий урожай
области постоянно растет. Это позволяет им требовать к себе
большее внимание со стороны минсельхоза, и задержки в
доведении законных субсидий недопустимы.
В заключение члены Совета посетили ООО «Научно-производственную фирму «Агромаш», где познакомились с системами
машин для послеуборочной доработки зерновых культур и обработки почвы по ресурсосберегающим технологиям в различных природо-климатических зонах Новосибирской области.

реклама

Необходимо отметить, что крестьянско-фермерские хозяйства

области, несмотря на все трудности, продолжают увеличивать
объемы производства стабильно из года в год. Так, по сравнению с 2014 годом посевные площади увеличились на 4% и в
этом году составили 501, 8 тыс. га. К(Ф)Х расширяют не только
площади посевов, но и номенклатуру. По сравнению с 2010 годом в 5,5 раза увеличились площади, засеваемые техническими культурами, в 3 раза – кормовыми, в 2,4 раза картофелем,
овощными и бахчевыми культурами.
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ЗЦМ без проблем!
Кто-то ностальгирует по советскому времени, кто-то его ругает, но в
одном сходимся мы все: вкус старых добрых «советских» продуктов –
незабываем. Настоящий хлеб. Настоящее мороженое. Настоящее молоко – не отягощённое химией, соей, растительными жирами... Животноводы помнят и вкус советского ЗЦМ – настоящий, нежный, натуральномолочный – потому и притягательный как лакомство даже для человеческих детей, не говоря о его пользе для телят.
Времена изменились, и в погоне за выгодой отечественные и зарубежные
производители заменителей цельного молока заполонили рынок продуктами
сомнительного качества – доступными по цене и на первый взгляд соответствующими всем нормам питательности. Но… как раз в этом месте грамотный
зоотехник должен спросить: а как же состав?
Будьте бдительны: в состав недорогих современных ЗЦМ зачастую включаются белки растительного происхождения.
В чём тут опасность? Дело в том, что в ЖКТ телят раннего возраста не функционирует ферментативная система по перевариванию растительных белков.
Попросту говоря, соя и шрот в составе ЗЦМ ведут к серьёзному расстройству
желудка у телят. При этом желудок телёнка от природы приспособлен к перевариванию молока за счёт фермента ренина (химозина), который сворачивает
молочный белок (казеин).
Производители ЗЦМ зачастую умышленно акцентируют внимание на
питательности продукта, умалчивая о неказеиновом (т.е. растительном)
происхождении белков в его сырьевом составе. В то время как для правильного роста телят до 30 дней и развития рубца в составе ЗЦМ должно
присутствовать не менее 40% обезжиренного молока. Основной компонент качественного ЗЦМ – молочная сыворотка и продукты ее переработки!
Продукция крупных европейских производителей какое-то время была выходом из ситуации. Однако с падением рубля цены на импортные ЗЦМ выросли в
1,5-2 раза, что привело к снижению их ввоза в Россию на 60% и к появлению
на рынке большого количества подделок. Животноводы столкнулись с проблемой полного отсутствия на российском рынке качественных заменителей
цельного молока.

целью создания собственного продукта, не уступающего по качеству товарам ведущих мировых производителей. В результате упорной работы
совместно с учеными и технологами из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Вологды и Новосибирска в декабре 2014 года состоялся выпуск первой
партии такого ЗЦМ.
Cremilat – это первый российский ЗЦМ, который полностью состоит из молочных продуктов и содержит разработанную отечественными учёными MultiProtect формулу с оптимальной комбинацией натуральных ингредиентов для
повышения усвояемости корма, улучшения иммунного статуса и снижения
уровня заболеваемости. Cremilat производится в Сибири по европейским
технологиям в соответствии с советским ГОСТом и с учетом всех норм и правил
стандарта ISO 9001.
Технология распылительной сушки обеспечивает хорошее переваривание
жира и защиту продукта от окисления и механических повреждений, так как
частицы жира измельчаются и покрываются протеиновой оболочкой, что
позволяет увеличить срок хранения без потери качества.
Испытания Cremilat в более чем 10 областях России доказали высокое качество ЗЦМ, который по некоторым показателям уверенно превосходит импортные заменители молока для телят.
Cremilat выпускается в виде порошка белого молочного цвета, фасуется по
25 кг в крепкие бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем внутри.
Хранится в темном, хорошо вентилируемом месте при температуре от - 20 до +
40С и влажности не более 85%. Срок годности 8 месяцев с даты производства. Приготовление ЗЦМ в автоматических поильных установках для выпойки телят осуществляют согласно инструкции изготовителя поильных установок.
Химический состав:
- Сырой протеин 21-23%
-Сырой жир 16%
- Сырая клетчатка 0,1-0,2%
- Сырая зола 4,5%
- Лактоза 49%
- Влажность 4%
- Обменная энергия 16,8 МДж

Состав ингредиентов:
- обезжиренное пастеризованное молоко
- пахта
- сыворотка молочная (подсырная)
- витамины и микроэлементы
- пробиотический комплекс
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Компания ООО «Милка Трейд», российский импортёр европейских ЗЦМ с 10летним стажем, в течение последних трёх лет вела научные исследования с
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Мелиорация
вновь
востребована
С 15-17 июля в г. Куйбышев Новосибирской
области прошел V Барабо-Кулундинский
межрегиональный эколого-мелиоративный
форум, приуроченного к 120-летию начала
мелиорации земель региона. Напомним,
последний Форум состоялся в 2013 году

В

рамках форума были рассмотрены вопросы современного природно-климатического и агрохимического состояния территории Барабо-Кулундинской зоны, обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
сельских территорий юга Западной Сибири. В форуме приняли
участие Анатолий Соболев, первый заместитель губернатора
Новосибирской области, Игорь Володин, заместитель директора департамента мелиорации Минсельхоза России.

ственн ы х
имуществ
Российской
Империи А.В.
Ермолова в 1985
году созданными
пятью изыскательскими партиями были
проложены тысячи километров нивелировочных
ходов, замерены тысячи поперечных сечений и обследованы
сотни рек и озер, организованы
наблюдения за расходами и уровнями воды в них, создана первая наблюдательная метеорологическая сеть,
проведены работы по исследованию торфяных залежей, поставлены полевые опыты
по окультуриванию почв.
По материалам выполненных работ были построены Кожурлинская, Карапузская, Тандовская и Кондусловская осушительные системы. Велись осушительные работы в бассейнах ряда озер и рек, где были
выделены земельные участки для переселенцев. Всего
проложено свыше 1,8 тыс. км магистральных и боковых осушительных и обводнительных каналов. На осушенных землях
были проведены культуртехнические работы, включавшие выжигание верхнего растительного слоя с удобрением и раскислением почвы золою, земли осваивали под сенокосы, пастбища и
зерновые культуры.
Благодаря осушению и обводнению Барабо-Кулундинской
зоны значительно увеличился фонд земель для заселения переселенцами из центральной России, улучшились
почвенные и санитарные условия местности, были
созданы продуктивные луга, что способствовало
росту поголовья скота и развитию маслодельной
промышленности, позволившей России в начале
двадцатого века по объему производства и качеству масла выйти на мировой рынок.

Программа форума предусматривала обсуждение задач по
развитию товарного рыбоводства в регионах Сибирского федерального округа, защите населения и объектов экономики
от подтопления, возвращению в сельскохозяйственный оборот
выбывших подтопленных и засоленных земель, повышению их
плодородия, восстановлению и развитию систем орошения.
В рамках форума прошли научно-практическая конференция
«Проблемы состояния и эксплуатации мелиоративных систем,
предупреждения чрезвычайных ситуаций» и круглые столы «Реиндустриализация экономики Барабо-Кулундинской зоны» и «О
стратегии развития сельских территорий Барабо-Кулундинской
зоны». С экскурсией участники форума посетили водозащитные
дамбы г. Куйбышева и Патрушевский канал.
Участниками форума стали руководители федеральных и региональных органов государственной власти, представители ведущих мелиоративных предприятий, ученые и специалисты из
Москвы и Московской области, Новосибирской области, Новочеркасска и других городов.

120 лет мелиорации
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Что разрушено восстановим

В последние годы в Сибири проводится большая работа по восстановлению и реконструкции
гидромелиоративных систем
и сооружений, обеспечению
экологической безопасности территорий и
населенных пунктов,
в том числе по защите земель от
подтопления и
затопления
в период
прохождения
ве-

агро
события

сеннего
половодья и паводков.
В
настоящее
время
площадь
мелиорированных
земель в Сибирском
федеральном
округе
составляет 726,1 тыс. га
(3,2% от площади пахотных
угодий), обеспечивающих значительную долю производства
овощной продукции и кормов для
животноводства в общем объеме их
валового производства. Практически
половина оросительных и осушительных
систем требует проведения реконструкции.
Чтобы получить хороший урожай овощей, зерновых и кормов для скота - поля нужно поливать,
как это делали в советские годы. Тогда в области
под растениеводство было занято почти сто тысяч
гектаров земли. Добрая половина полей была покрыта
системами орошения. И урожаи были высокими. Сегодня
от тех поливочных систем во многих районах остались лишь
груды металлолома.

Наука – обязательная составляющая

Решить проблему Новосибирской области помогут ученые. Уже
заключили контракт с НИИ Новочеркасска. Там придумали поливочные системы нового поколения - экономичные. Дело в
том, что в советские годы электроэнергия и ГСМ были дешевы - мелиорация земель была выгодна. Сегодня убыточна.
Потому расходы нужно снижать. Вторая проблема области - болота. Каргатский район: вода здесь годами стоит не только в полях, но и в домах местных жителей.
В подвалах гниют запасы овощей на зиму. Люди
болеют. На осушение опять-таки не хватает ни
средств, ни порой знаний. Свою систему осушения болот- строительство системы гидротехнических сооружений на конференции
представили хозяева форума Построенное столетие назад и названое в честь
создателя - Патрушевский канал,
недавно реконструировали. Благодаря каналу местные болота
осушили, а во время паводка
контролируют уровень воды
в реке.

рыбы будет много, значит - в районе займутся еще и разведением рыбы. А это еще копейка в бюджет района. Темы природно-климатические основы природопользования, защита насе-

»

Проблемы мелиорации актуальны
для громадной территории области.
Если для Кулунды стоит вопрос
орошения, то для Барабинской зоны -осушения территорий, -- подчеркивает
заместитель председателя
Законодательного собрания
Новосибирской области Сергей Титков. -- В прошлом году,
например, многие хозяйства не смогли вовремя зайти на
пашню, чтобы отсеяться. До лета поля были под водой.
ленных пунктов от затопления и подтопления, защита торфяных
почв от уничтожения, развитие рыбохозяйственного и охотничьего комплекса территории, лесохозяйственной деятельности,
сельскохозяйственной отрасли, использование лечебно-минеральных ресурсов Барабо-Кулундинской зоны развил в своем
докладе Александр Ростовцев, директор ЗапСибНИИВБАК, другие ученые.

Минсельхоз РФ в 2015 году планирует
направить в региональные бюджеты
2,27 миллиарда рублей на развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель
В этом году 55 субъектов стали участниками федеральной целевой программы по развитию мелиорации до
2020 года. По решению комиссии, были поддержаны три
программы регионального развития мелиорации — Курганской, Орловской областей и Карачаево-Черкессии.
При этом объем средств, уже заложенный на эти цели на
год в региональных программах за счет всех источников
финансирования, составляет 7,59 миллиарда рублей,
в том числе 1,12 миллиарда — средства региональных
бюджетов, а 6,47 миллиарда рублей — из внебюджетных
источников.
Федеральная поддержка будет способствовать вводу
в эксплуатацию 72,1 тысячи гектаров мелиорируемых
земель, обеспечению защиты и сохранению сельхозугодий от ветровой эрозии и опустынивания на площади не
менее 100 тысяч гектаров. Культуртехнические работы
будут проведены на площади 136,4 тысячи гектаров.

реклама

Чтобы водоем не стоял
без дела, в этом году
сюда на пробу запустили карпа.
Осенью
состоится контрольный
л о в .
Если
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Иван Симонов

Николай Савенко:
«Российское стадо может
стать мировым брендом»
Нацплемсоюз – достаточно молодое профессиональное общественное
объединение: создан в июне 2014 года. С учетом того какое значение
сегодня государство уделяет вопросам продовольственной безопасности
и, в первую очередь, увеличению объемов производства мясной
продукции, Нацплемсоюз способен стать эффективным инструментом
влияния на этот процесс. Николай Савенко, президент Союза любезно
согласился ответить на наши вопросы
О Союзе
- Национальный союз племенных организаций» был создан в июне 2014 года.
Сегодня в нее вступили 46 предприятий, занимающиеся племенной работой,
искусственным осеменением и хранением семени в регионах, а также ряд
хозяйств и научно-исследовательских организаций.

САВЕНКО
Николай Александрович

Президент национального союза
племенных организаций

Родился в 1948 г.,
окончил Московскую
сельскохозяйственную академию
им. К.А.Тимирязева в 1972 г.;
Работал главным зоотехником
совхоза «Подхоженский»
Серебряно-Прудского района
Московской области;
1975-1984 — директором совхоза
«Подхоженский», председатель
исполкома Серебряно-Прудского
Совета народных депутатов;
в 1984 г. был назначен
заместителем начальника
Главного управления сельского
хозяйства Московской области;
с 1986 г. — заместитель
председателя
Агропромышленного комитета
Московской области;
с 1999 г. — заместитель министра
сельского хозяйства и пищевой
промышленности Московской
области, министр сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области
с 2000 по 2012 г

Основной целью его создания мы видели в развитии племенного
животноводства в Российской Федерации. Это звучит возможно амбициозно,
но, тем не менее, по-другому сформулировать нельзя. Сегодняшний день
ставит ряд вопросов, и все они имеют первостепенное значение.
Многие страны решали и успешно решили те же самые проблемы. И, надеюсь,
мы не станем учиться на собственных ошибках.

О целях
Первая наша задача — это формирование механизма управления нашей
отраслью. Механизм управления должен быть современным, эффективным,
привлекать все самое новое и передовое в племенном животноводстве, но
главное — стать понятным и полезным всем нашим участникам, тем, кто
производит и востребует племенные ресурсы.
Еще одно - переработка нормативной отраслевой документации. Часть
используемых сегодня документов морально устарела, как например,
Инструкция по бонитировке крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности, изданная в 1974 году, а другая часть не отвечает изменившимся
требованиям. Предстоит разработать документы по оценке экстерьера,
функциональных признаков и генотипа, сформулировать систему определения
комплексных показателей племенной ценности производителей — примеры
которых мы видим в иностранных каталогах. Отраслевая нормативная база
— это одновременно и правила, по которым работает вся отрасль, и критерии,
которые позволяют оценивать работу самых разных субъектов племенного
дела.
Одним из важнейших пунктов генерального плана является появление
в отечественном племенном животноводстве селекционных центров по
породам или ассоциаций, как объединений владельцев отдельной породы
крупного рогатого скота, и их активное участие в племенном бизнесе.
А вот уже развитая и функционирующая система породных ассоциаций
позволит Нацплемсоюзу проложить в будущем надежный мостик для перехода
к племенному животноводству как саморегулирующейся отрасли. Бизнес
должен быть заинтересован в сотрудничестве с нами, как эффективным
под эгидой некоммерческого партнерства возьмет на себя регуляцию своей
собственной работы, сам будет вырабатывать общеобязательные помощником
в формировании высокопродуктивного стада, как молочного, так и мясного.
Наконец, такой подход снимет с федеральных органов власти работу по
надзору за деятельностью участников племенного бизнеса и переместит фокус
внимания на результат их деятельности.
Приглашаю принять участие в этой работе и сибирских заводчиков, как в
качестве членов Союза, так и наблюдателей, советников, экспертов.
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Омские профи
под патронажем
9 июня в Омской области прошел
очередной конкурс операторов машинного
доения и техников-осеменаторов. Первые
соревновались уже 39-й раз, а вторые
встречались 34-й
По традиции лучшие из лучших, профессионалы
своего дела, состязались друг с другом в
теоретических знаниях и практических навыках
своего дела. Главными героями соревнований
профессионального мастерства и теоретических
знаний стали 66 участников: 44 доярки и 22
осеменатора из хозяйств Омской области.
Соревнования
проходили
под
эгидой
Правительства и министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области.
Особый статус мероприятию предало личное
участие в нем губернатора Омской области
Виктора Назарова и министра сельского
хозяйства и продовольствия Виталия Эрлиха,
а также представителей законодательной и
исполнительной власти региона.

участникам мероприятия. Одним из спонсоров и
активным участником мероприятия выступил
ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС – БИО».
Цель
проведения
конкурса
была
безусловно достигнута. Участники уехали
удовлетворенными
своими
результатами
и призами, статус профессий однозначно
поднят на новый качественный уровень.

Старт соревнованиям дал Виктор Назаров.
Он отметил заслугу участников конкурса
в
увеличении
объемов
производства
сельскохозяйственной
продукции
Омской
области и пожелал победы сильнейшим.
Необходимо отметить, что количество гостей
и участников конкурса – своеобразный
рекорд: более трехсот человек. Среди гостей
и конкурсантов были представители больше,
чем от тридцати агропредприятий региона.
Безусловно, статус мероприятию придало
участие первых лиц области. С другой стороны,
интерес руководителей к конкурсу говорит
о том, какое значение придается вопросам
качественного улучшения областного стада,
селекции и подготовке специалистов в
животноводческом комплексе для работы
сегодня и завтра.

Руководители предприятий присмотрелись
к кадровому потенциалу. Вывод, сделанный и
организаторами, и гостями конкурса подтвердил,
что необходимость в постоянном внимании
к подготовке кадров для животноводства
может стать реальным фактором развития
сельскохозяйственного комплекса области.

Формат
конкурса
способствовал
и
созданию
непринужденной
обстановки
для общения руководителей предприятий
с представителями власти и науки. Это
позволило всем заинтересованным сторонам
обсудить наболевшие вопросы, найти общие
точки соприкосновения. Гости - руководители
сельскохозяйственных
предприятий,
представители бизнеса и государственной
власти не только наблюдали за ходом
выступления конкурсантов, но и решали
важные вопросы животноводства. А за такую
возможность прямого общения со всеми
ветвями власти бизнес готов встать в очередь
в решение поставленных задач региона и
оказывать спонсорскую помощь в проведении
мероприятий.
Без малого 600 призов и подарков было вручено

Материалы подготовлены при содействии пресс-службы “СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО”
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Сочи, наука,
бизнес и союзы
С 30 июня по 2 июля в г. Сочи
прошла научно-практическая конференция
«Повышение инвестиционной привлекательности
молочного производства»

О

рганизатором выступили НП «Нацплемсоюз» и НКО «Российский союз предприятий молочной отрасли» при поддержке Минсельхоза России.

Конференция собрала почти 200 участников: ученых, предпринимателей, руководителей предприятий АПК страны.
Содержательная часть конференции, определенная ее темой,
вызвала большой интерес и активное обсуждение докладов. В
частности, была глубоко и аргументированно проанализирована тема выделения племенного животноводства, как отдельной
модели отрасли. Это позволит не только повысить ее статус,
привлекательность для бизнеса, но и чисто окрасить субсидирование бюджетами всех уровней. Это, в свою очередь, привлечет в племенное животноводство и новых участников, и инвесторов, а само племенное дело сделать более эффективным в
рамках пород и в вопросах создания новых.
Значительное внимание участники конференции уделили теме
разработки единой национальной системы идентификации скота
как основы племенной работы. В этом вопросе функцию модератора взял на себя Нацплемсоюз при полной поддержке Минсельхоза РФ. Кроме этого было отмечено, что сегодня жизненно
необходима для развития отрасли новая система требований к
продукции племенного животноводства.
Участники конференции не могли обойти и вопрос организационного развития Нацплемсоюза. Участник конференции, генеральный
директор ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» Анатолий Шулаков сформулировал позицию значительной части племенных заводчиков:

»

Сочинское совещание Нацплемсоюза, ещё больше убедило меня в необходимости объединяться,
чтобы иметь возможность отстаивать и лоббировать интересы отрасли. Мы должны быть силой,
способной, если нужно и блокировать решения, что противоречат нашим интересам. В противном
случае кто-то объединиться, пролоббирует и заблокирует, а мы будем жить по их правилам, сетовать на
несправедливость и необъективность принятых решений и ждать, когда придёт хороший дядя и сделает
за нас «хорошо».
К сожалению, несмотря на важность и значимость вопросов, решаемых в рамках Нацплемсоюза, среди
его членов уже сегодня просматривается опасность доминирования представителей ГЦВ. Во избежание ущемления интересов
большинства агропредприятий, занимающихся племенной работой, призываю их членством в Союзе добиться учета наших
общих интересов. Время диктует необходимость активной позиции в достижении грамотных и правильных решений. Я призываю
племенные хозяйства вступать в ряды Нацплемсоюза и активно участвовать в его работе
В итоге все участники конференции выразили мнение, что такая дискуссионная площадка полезна и даже необходима. Она
позволила напрямую пообщаться, обменяться мнениями, выработать общие представления о тенденциях развития племенного животноводства страны, как отрасли АПК и бизнеса. Неформальный открытый диалог бизнеса и власти, безусловно будет
способствовать лучшему взаимопониманию и корректировке
корпоративных интересов. выработке единых подходов в решении стоящих проблем. Что, в свою очередь, говорит о готовности
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каждого работать единой командой и по единым принципам во благо развития АПК.
Благодарность организаторам конференции за место, время и содержательную часть мероприятия была неоднократно высказана в
выступлениях и неформальном общении.
Материал подготовлен при участии
пресс-службы «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

Субсидии станут
доступнее
Минсельхоз РФ предлагает упростить получение
субсидий, а также субсидировать часть затрат на
создание и модернизацию объектов АПК

Представители региональных властей предложили установить
на федеральном уровне единые правила доведения средств,
регламентирующие порядок предоставления субсидий, сроки,
перечень и формы документов.

ечь идет о внесении изменений в Законодательство РФ и
внутренние документы Минсельхоза. Соответствующие
департаменты подготовили документы на внесение законопроектов в Госдуму и на рассмотрение коллегии министерства.

В Минсельхозе России также оценили готовность субъектов
РФ к реализации нового механизма поддержки - субсидий на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов АПК. Размер возмещаемой за счет
средств федерального бюджета доли затрат на создание и
модернизацию объектов АПК составит 20%, на создание и
модернизацию селекционно-генетических центров молочного
направления - 30%, а для регионов Дальнего Востока – соответственно 25% и 35%, но не более размера нормативных затрат.

В частности, речь идет о предоставлении возможности согласования документов в электронном виде, а также закреплении
ограниченного перечня требований к получателям субсидий.
Одним из способов упрощения также является авансирование
средств господдержки, что позволит сельхозпроизводителям
не отвлекать собственные оборотные средства от реализации
проектов. Прежде всего, это касается таких направлений, как
несвязанная поддержка, субсидии на 1 кг молока и субсидирование кредитов.

Планируется, что этот механизм будет включаться совместно с
субсидированием инвестиционной кредитной ставки, т.е. компании смогут получать двойную поддержку. После утверждения всей необходимой нормативной базы начнет действовать
отдельная комиссия по аналогии с комиссией по координации
вопросов кредитования АПК, в которую войдут представители
экспертного сообщества и органов государственной власти;
также предварительно проекты будет оценивать рабочая группа с участием отраслевых экспертов и банков.

Р
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Наука +
практика
9 июня на базе Новосибирского
государственного аграрного
университета прошла научнопрактическая конференция
«Основные факторы
в совершенствовании
отечественного
молочного скота»

У

частники конференции – руководители и специалисты
государственной племенной службы, племпредприятий,
племенных хозяйств Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также
сотрудники ВИЖ им Л.К. Эрнста, НИИ цитологии и генетики СОРАН, СибНИИТИЖ, КемНИИСХ, НГАУ обсудили наиболее актуальные вопросы развития животноводческого комплекса Сибирского федерального округа, всего 318 человек.
Заслушав и обсудив представленные доклады, а также сообщения других выступивших, участники Конференции отметили, что
коровы хозяйств СФО имеют молочную продуктивность на 15 %
ниже, чем животные в среднем по Российской Федерации. Аналогичное наблюдается и по племенным хозяйствам.
Однако, пример ЗАО племзавода «Ирмень» и ряда других сельхозпредприятий показывает, что в условиях Сибири, вполне
возможно достигать в производстве молока и генетической
ценности разводимого скота показателей, характерных для
стран с развитым молочным скотоводством.
В целях активизации работы по совершенствованию генетического потенциала популяции животных молочного направления
продуктивности хозяйств Сибирского федерального округа конференция предложила региональным властям и сельхозтоваропроизводителям в период до 2022 года осуществить мероприятия:
• увеличить относительную численность искусственно осеменяемых коров и телок случного возраста не менее чем до 90%;

разводимого поголовья, а показатели продуктивности соответствовать среднероссийским параметрам;
• разработать проекты нормативных правовых актов и методик
в области племенного животноводства, регламентирующих порядок проведения контроля и оценки уровня молочной продуктивности и качества молока коров; оценки типа телосложения
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности; оценки воспроизводительных и племенных качеств быков-производителей в молочном скотоводстве; надзора в области племенного животноводства.
Было предложено подготовить Положение о региональном информационно-селекционном центре и порядок рассмотрения
результатов оценки племенных качеств быков-производителей.
Особый акцент был сделан на улучшение качество и увеличение
объемов информации о продуктивных, племенных и иных характеристиках предлагаемого потребителю племенного материала.
«Необходимо повысить объективность приводимых в зоотехнических и других документах сведений, а также активизировать
работу и повысить качество занятий по повышению квалификации специалистов по разведению и селекции молочного скота»,
- говорится в Резолюции конференции.
Необходимо отметить, что теме формирования высокопродуктивного сибирского стада в настоящее время уделяется очень
большое внимание в минсельхозах всех регионов Сибирского
федерального округа. На это направляются средства как федерального, так и региональных бюджетов. Одновременно очень

Главный вывод конференции: совершенствовании продуктивных и племенных
качеств животных, улучшение генетических качеств используемого поголовья
должно быть опережающим. В противном случае позитивные изменения в
содержании и кормлении разводимого скота не будут сопровождаться ростом
показателей его продуктивности
• использовать в воспроизводстве молочного скота субрегиона
только высокоценных быков-производителей, племенная оценка которых базируется на материалах их испытания по качеству
потомства, а матери имеют следующие параметры продуктивности: удой – 11000кг, содержание жира в молоке – 4,20%, содержание белка – 3,20% и более;
• постепенно наращивать численность племенных животных,
их удельный вес должен к началу 2022 года достигнуть 15% от
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август 2015

востребована инициатива и предложения по совершенствованию организационной, научной и методологической работы непосредственно от практиков – фермеров, кооператоров, крупных
сельхозтоваропроизводителей. Это отметили особо участники
конференции. Только сплав практического опыта и современных
достижений отрасли могут дать требуемый результат.
С предложениями и пожеланиями по участию в реализации Программы вы можете отправить сообщение в Минсельхоз НСО по
адресу agro@nso.ru с пометкой «Лучшее стадо».
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»

Взгляните на Китай и Турцию –
6-8 лет назад они целенаправленно,
объемно и разносторонне начали
заниматься этой тематикой и
теперь уже экспортируют. А в
чем ключ к такому прогрессу с
«низкого старта»? В том, что обе
страны в первую очередь осознали необходимость принять
принципы мировой системы, войти в нее через создание
Ассоциаций по породам, придать им соответствующий
статус, наделить полномочиями, завязать сотрудничество с
зарубежными коллегами - аналогичными Ассоциациями, и
что крайне важно - наладить гармоничное взаимодействие с
государством

»

Мы считаем, что племенное
дело сегодня требует выработки
общей стратегии на 10-20 лет
вперед с правильно заданными
ориентирами.
С 2006 г. в Россию было завезено
большое количество импортной
генетики с хорошим потенциалом, но на сегодняшний день
мы не создали систему, которая бы позволила нам оценить
этот материал по международным стандартам. Сегодня
важно выстроить работу таким образом, чтобы мы с одной
стороны были способны подойти к импортозамещению
в части племенной продукции, с другой - обеспечить
возможность конкурировать, развивать экспортный
потенциал, чтобы мы могли продавать нетелей не только в
Российской Федерации, но и за рубежом.
Создав условия для разведения коров, фермер создаст
и условия для своего бизнеса, «Счастливые коровы —
счастливый производитель».

Общественная
палата
лоббирует
Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам
АПК Евгения Уваркина обратилась к президенту
Торгово-Промышленной палаты РФ
Сергею Катырину с просьбой о поддержке в
формировании концепции развития племенного
молочного скотоводства в России

13

июля в Общественной палате РФ обсуждались перспективы племенного дела в России. На общественных слушаниях «Обсуждение перспектив развития
племенного молочного скотоводства России» собрался
широкий круг производителей и экспертов. Речь идет и о
внедрении международных стандартов. Об этом со ссылкой на
пресс-службу ОП РФ сообщает The DairyNews.
Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Евгения
Уваркина сама занимается животноводством, и проблемы,
заявленные к обсуждению, для нее крайне актуальны.
Эксперты, производители и представители профильных
ведомств выделили проблемные точки племенного дела и
сформировали предложения по их решению, а также цели и
стратегию развития отрасли. Благодаря возможности услышать международных экспертов российские производители
смогли увидеть, чему можно поучиться, например, у Чехии.
В слушаниях принял участие и представитель Торгово-Промышленной палаты РФ в Восточной Европе, эксперт международного молочного рынка Владимир Микоян.
Итогом мероприятия стало создание рабочей группы, которая
совместно с Нацплемсоюзом займется созданием дорожной
карты по вопросам развития отрасли.
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Иван Симонов

Урожай близится

Август – один из важнейших месяцев прогноза на
урожай. Для Юга Западной Сибири погода в целом
благоприятствовала хорошему урожаю,
да и посевные площади увеличились
Сегодня, когда осторожные крестьяне говорят об урожае пшеницы
в 20-25 ц/га, вопрос как распорядиться этим урожаем максимально
эффективно особенно актуален.

Исходные данные
В этом году впервые за долгие годы государство озвучило еще в
марте закупочные цены на пшеницу. И цены достойные. Для Сибири
и Дальнего Востока пшеница третьего класса будет закупаться за 9500
р./т. Однако же государственные потребности в зерне определяются
потребностями хлебобулочной промышленности и населения. Так,
в Новосибирской области будет закуплено 310 тыс. т. Дальше нужно
считать, что выгоднее: заминусовав семенной фонд, развивать
животноводство или продать полученные излишки.
Традиционно сибирякам было не очень выгодно использовать экспорт
– транспортные расходы до портов съедал почти всю прибыль, хоть на
Запад, хоть на Восток.
В этом году ситуация может принципиально измениться: до конца года
видимо открывается для российской пшеницы китайский и южнокорейский рынки.

Восточный вектор поставок
Китай до конца августа 2015 года решит вопрос об импорте российского
зерна. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.
«Китайская сторона обязалась в течение двух месяцев представить
российской стороне свою позицию по вопросу допуска на рынок Китая
российского зерна и продуктов его переработки», - говорится в релизе.
Ранее ТАСС сообщал, что в 2014 году власти Китая начали обсуждать
возможность отмены запрета на импорт российской пшеницы в
республику, который действует с 1997 года. В начале ноября 2014 года
была создана российско-китайская рабочая группа, чтобы ускорить
гармонизации фитосанитарных требований обеих стран и начать
поставки зерна из РФ.
Россельхознадзор и представители фитосанитарной службы Китая
обсуждали в начале июня 2015 года вопрос поставок российского
зерна в рамках четвертого заседания Постоянной рабочей группы по
сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного
контроля и безопасности пищевой продукции, говорится в сообщении.
На этой встрече российское ведомство передало материалы
исследования системы управления безопасностью зерна и продуктов
его переработки при их ввозе в КНР из РФ.
Китайская сторона, в свою очередь, проведет анализ соответствия
российской продукции фитосанитарным требованиям республики.
«Китайская сторона выразила необходимость сопровождения каждой
партии зерновой продукции из России в Китай сертификатами качества,
выданными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору»,
- резюмируется в сообщении по итогам встречи.
Китайский Минсельхоз ввел запрет на импорт зерна из России
и ряда других стран в 1997 году при обнаружении индийской и
карликовой головни в поставленных партиях. Эти заболевания не
являются паразитическими, но они делают зерно непригодным для

бизнес
стратегии
Переговоры о росте взаимных поставок между
Россией и Китаем активизировались на фоне
действующего в России с 7 августа 2014 года
продовольственного эмбарго.
Импортное зерно необходимо Китаю, прежде
всего, для корма скоту, поскольку в стране растет
потребление мяса. Помимо этого, выпас животных
сокращает площадь пахотных земель в КНР, что
также ведет к дефициту зерна. Страна закупает его
в Канаде и США - порядка 2 млн тонн в год.
Южная Корея также заинтересована в импорте
российского
зерна
и
укреплении
научнотехнологического сотрудничества, в частности, с
Дальневосточным регионом, но и от сибирского
зерна они не отказываются.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ
Сергей Левин встретился с министром сельского
хозяйства, продовольствия и развития сельских
территорий Республики Корея Ли Дон Филом на
Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» в Милане.
Стороны
договорились
проработать
вопрос
разработки плана сотрудничества в области
сельского хозяйства и создании соответствующей
рабочей группы.
Левин подтвердил заинтересованность российской
стороны в расширении двусторонних отношений
и подчеркнул, что перспективным механизмом
могло бы стать создание совместных предприятий
по переработке на территориях опережающего
развития Дальневосточного федерального округа.

Возможности в млн т
Экспорт
зерна
из
РФ
в
2014
2015
сельскохозяйственном году (с июля по июнь)
превысил 30 млн тонн по данным Федеральной
таможенной службы РФ (ФТС)
Таким образом, поставки российского зерна на
внешние рынки по итогам 2014 - 2015 зернового
года выросли более чем на 19% по сравнению с

аналогичным периодом 2013 - 2014 маркетингового
года.
Экспорт пшеницы из РФ за этот период увеличился
на 17%, до 21,3 млн тонн, ячменя - более чем в 2 раза,
до 5,3 млн тонн, кукурузы - упал на 27%, до 2,9 млн
тонн.
Новый сельхозгод (июль 2015 — июнь 2016 гг.) в АПК
РФ начнется с существенного
роста экспорта зерна.
Как
прогнозирует
замдиректора департамента
стратегического маркетинга
ЗАО «Русагротранс» Игорь
Павенский, в июле экспорт
составит около 2,8 млн т
против прогнозируемых на
июнь 1,4 млн т, в августе — 3,8
млн т.
В то же время эти оценки ниже
экспорта за аналогичные
месяцы прошлого года: в
июле прошлого года было
экспортировано 3,12 млн т,
в августе — рекордные 4,64
млн т зерна.

более чем в

2 раза

увеличился экспорт
ячменя из России
за период 2014-2015
с/хозяйственного года

По его данным, на июль
объем заявок на перевалку
в глубоководных портах составляет уже 520 тыс. т.

В июне через эти порты может быть экспортировано
711 тыс. т зерна, что составит около 55% экспорта (658
тыс. т и 54% в мае). Из этого объема 84% пришлось
на пшеницу (56% в мае), 16% — на кукурузу (25%),
ячмень не экспортировался через глубоководные
порты.
По прогнозу И. Павенского, всего за текущий
сельхозгод (июль 2014 — июнь 2015 гг.) Россия
экспортирует 31,7 млн т зерна (с учетом муки в
пересчете на зерно, бобовых и вывоза в Казахстан).
Из них до 22,1 млн т придется на пшеницу, 5,2 млн
т — на ячмень, 3 млн т — на кукурузу.

реклама

использования в хозяйственных целях.
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Новосибирская
область

Пока в плюсе
Обеспечение продовольственной безопасности
на территории Новосибирской области остается
приоритетом в работе правительства региона

107
сельских
проектов
Сельские поселения региона получат
около 60 млн рублей на развитие
инфраструктуры

С

ельские советы 30 районов области получат из областного бюджета субсидии в сумме 58 млн рублей на развитие
общественной инфраструктуры, в том числе объектов образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта,
социального обслуживания, транспорта и связи.
Средства будут выделены по итогам конкурса социально значимых проектов органов местного самоуправления сельских
поселений, который провело министерство региональной политики Новосибирской области.
По итогам конкурсного отбора областные субсидии выделены
107 сельским проектам. Проекты, получившие поддержку, касаются, например, благоустройства улиц, площадей и парков,
оборудования уличного освещения и детских площадок, ремонта спортивно-оздоровительных
объектов, домов культуры, мостов и памятников, реконструксельских советов
ции котельных и водопроводов,
30 районов области организации пожарного депо.

95

получили субсидии

Наибольшее число субсидий
предоставят Тогучинскому и Карасукскому районам — господдержку получат по семь проектов
каждого из них. По шесть проектов поддержано в Северном и Сузунском районах.
Наибольшую сумму субсидий — более 3,6 млн рублей — направят
на реализацию инфраструктурных проектов в Северном районе
области.
Все проекты, получившие государственную поддержку, должны
быть реализованы до конца текущего года.
По итогам аналогичного конкурса 2014 года субсидии на сумму
56 млн рублей получили проекты развития общественной инфраструктуры в 95 сельских советах 30 районов области.
Субсидии выделяются из областного бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития институтов местного самоуправления в Новосибирской
области на 2013-2015 годы».
Дополнительную информацию можно получить на сайте регионального Правительства (http://www.nso.ru/page/2367).
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О

б этом губернатор Владимир Городецкий сообщил в ходе
встречи с представителями средств массовой информации,
посвященной теме импортозамещения в АПК.

Говоря о результатах реализации комплекса мер в сфере продовольственной безопасности,
Губернатор отметил, что в Новосибирской области в 2014-2015 гомлн т
дах сохраняется позитивная динамика по производству продукции
зерна планируется
животноводства: молока – 212,6
собрать в 2015 г.
тысяч тонн (103,1% к аналогичному периоду 2014 года), мяса скота
и птицы в живом весе – 60,6 тысяч тонн (104,9%), яиц – 501,7 млн
штук (103,7).

2,4

Масштабные задачи ставят на текущий год и сельхозпроизводители, прогнозируя получить зерна (в весе после доработки) 2,4
млн тонн (134,5 % к уровню 2014), картофеля – 597 тысяч тонн
(134,6 %), овощей – 230 тысяч тонн (109,7 %). Ежегодно на территории Новосибирской области проводятся ярмарки различных направлений: сельскохозяйственные, продовольственные,
школьные, садоводческие и другие.
Всего в 2015 году в регионе пройдет 880 ярмарочных мероприятий. Местным товаропроизводителям на рынках Новосибирской
области ежемесячно, в зависимости от сезона, предоставляется
от 700 до 1130 торговых мест.
Также Правительством Новосибирской области принято решение об организации в г. Новосибирске третьей постоянно
действующей Областной социальной продовольственной ярмарки – в настоящее время проводятся конкурсные процедуры и подбор товаропроизводителей региона, которые будут
там работать.

СФО:
индекс
развития

Задачи импортозамещения в АПК Новосибирской
области в вопросе обеспечения молочной
продукцией проконтролировал губернатор

У

величение производства молока позволит успешно решать задачи импортозамещения сельхозпродукции на территории Новосибирской области.

Губернатор Владимир Городецкий посетил новый животноводческий комплекс в с.Борково, а также ознакомился с ходом заготовки кормов и состоянием посевов зерновых культур. Глава
области высоко оценил успехи комплекса предприятий «Сибирская нива», который вышел на проектную мощность по производству 100 тонн молока в сутки. «Такой небывалый результат
впервые достигнут в Маслянинском районе, и особенно отрадно, что это не предел. Сегодня здесь есть перспективы развития, увеличения поголовья. И главное, есть настрой на создание
серьезных перерабатывающих мощностей на территории нашего региона», – отметил Владимир Городецкий.
В феврале 2015 года был открыт современный доильный зал
животноводческого комплекса в Борково. С февраля по июнь

комплекс увеличил поголовье скота, и все предприятия ООО
«Сибирская нива» смогли выйти на мощность 100 тонн в сутки
(50 тонн производит животноводческий комплекс в Пеньково,
35 тонн – комплекс в Борково, еще 15 тонн – две молочно-товарные фермы в Чупино и Александровке). Также в Борково к
концу 2015 года планируется завершить проект по строительству животноводческого комплекса на 2500 голов крупного рогатого скота (в настоящее время там содержится 1450 голов).
Высокие показатели «Сибирской нивы» стали возможными
с учетом мер государственной поддержки: по состоянию на 1
июля 2015 года из областного бюджета хозяйству перечислено
18,5 млн рублей. Они были направлены, в частности, на проведение комплекса агротехнологических работ, поддержку племенного животноводства приобретение технических средств и
оборудования сельскохозяйственного производства.

»

Сегодня в Новосибирской
области стоит задача по
наращиванию мощностей
глубокой переработки
сельхозсырья на нашей
территории. Это позволит
решать задачи по
импортозамещению продукции
АПК, будет способствовать
увеличению валового
регионального продукта

реклама

Молочные реки
«Сибирской
нивы»
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Алтайский
край

1

4,4 млрд руб. господдержки
получили аграрии
Алтайского края

По оперативным данным, к 30 июня сельхозтоваропроизводителям региона перечислено более 4,4 млрд руб. государственной
поддержки. В процентном соотношении сумма составляет почти
77% от лимита, предусмотренного в этом году на поддержку
сельского хозяйства и сельских территорий региона.

В Алтайском крае между
муниципалитетами и переработчиками
молока подписано соглашение
Соглашение подписано Правительством, Ассоциацией муниципальных образований и Союзом сыроделов края. Участникам
соглашения стали также крупнейшие предприятия молокоперерабатывающей промышленности.
Губернатор подчеркнул, что нужно перевести всю работу по сырью, производимому в личных подсобных и фермерских хозяйствах, на системную основу, которая учитывает интересы всех
участников процесса: владельцев личных подсобных хозяйств,
фермеров, молокопереработчиков, а также тех, кто оказывает
коммерческие услуги по сбору молока, и, конечно же, потребителя.

Напомним, что финансирование аграриев в 2015 г. началось еще
в феврале. Тогда им был зачислен первый транш погектарных
субсидий. Сейчас практически завершено перечисление этого
вида господдержки. Напомним, что несвязанная поддержка в
области растениеводства для нашего региона предусмотрена в
объеме 1,414 млрд руб.
Основная сумма из уже доведенных хозяйствам средств — это
субсидии по привлекаемым длинным и коротким кредитам,
а также средства на компенсацию ущерба, причиненного в
результате погодных условий осени прошлого года. Завершено
перечисление «молочных» субсидий и средств на поддержку
племенного животноводства. Значительная часть годового
лимита ассигнований на покупку элитных семян сельскохозяйственных культур также уже доведена получателям. Продолжается перечисление в районы средств господдержки в рамках
программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Справочно:
В Алтайском крае зарегистрировано 454 тыс. личных подсобных хозяйств, их численность за последние пять лет увеличилась почти на 3 000. В личных подворьях содержится около
400 тыс. КРС, из них почти 200 тыс. коров. Поголовье растет,
что позволяет увеличивать производство молока. В этом секторе ежегодно производят более 57% молока, 25% из этого объема (более 200 тыс. т) реализуют. В прошлом году на личных
подворьях произведено 825,3 тыс. т молока. За шесть месяцев
текущего года у населения закуплено 77,5 тыс. т молока.
Фермерский сектор экономики Алтайского края — один из
крупнейших в России. Он объединяет 4 423 хозяйства, за
которыми закреплено более 2 млн га земли, в том числе более
1,7 млн га пашни, что составляет 26,3% общей площади пашни
в крае. В крестьянских хозяйствах содержат 62 тыс. голов
крупного рогатого скота (прирост за год составил 12%), коров
— 26,3 тыс. голов. Произведено 41,4 тыс. т молока. Это 2,9% от
общего объёма производства молока в крае.
Молокоперерабатывающие предприятия региона сегодня загружены на 52%, а молоко, поступающее от личных подсобных
хозяйств, составляет 25% сырья. Личные подсобные хозяйства
и фермерские хозяйства — это потенциал, с которым планируют серьезно и системно работать. Договорная система должна
стать основой работы. Это могут быть соглашения с муниципалитетами, а также договоры с личными подсобными хозяйствами.
Задачу по сбору молока в регионе будет решать и малый бизнес.
Оснащение их современной техникой позволяет обеспечить качество заготавливаемого молока. На эти цели предусмотрены
гранты, размер которых в текущем году планируется увеличить
до 500 тыс. руб., общий объем ассигнований — 30 млн руб.
Все главы сельских районов разработывают «молочную карту»
своей территории, которая должна включать основные хозяйства, имеющие фермы, сельхозкооперативы, перерабатывающие предприятия, а также отражать формы закупа молока у населения.
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В Алтайском крае запустили
новый убойный пункт в
Чарышском районе

В селе Толата Чарышского района запустили новый убойный
пункт. Предприятие ООО «Барс», входящее в группу компаний
«Мясо-Торг», ввело в эксплуатацию после реконструкции и
модернизации бывшего убойного пункта внутрихозяйственного
значения убойный пункт промышленного забоя.
Мощность цеха позволяет осуществлять убой до 30 голов крупного рогатого скота и лошадей в смену, а также единовременно
хранить 20 т мяса и субпродуктов. Скот для убоя закупают у
сельхозпроизводителей из соседних районов и у владельцев
личных подсобных хозяйств. Сырье реализуется для дальнейшей переработки на крупные мясокомбинаты Алтайского края и
других регионов.
Мясоперерабатывающая промышленность Алтайского края по
результатам работы в январе-мае демонстрирует рост объемов
производства. Так, за указанный период производство мяса и
субпродуктов увеличено на 12,4%.

СФО:
индекс
развития

Красноярский
край

О

бильные осадки дали большой повод для оптимизма
краевым аграриям. Практически во всех сельскохозяйственных территориях нашего региона
прошли сильнейшие дожди. Исключение составили лишь Иланский
и Партизанский районы, которые
тучи обошли стороной.
Циклон, пришедший в Красноярский край с европейской части
страны, охватил более 80% сельхозугодий. Продолжительные дожди до сих пор регулярно идут в
западных, центральных и восточных районах. Там засуха тянулась
несколько недель, из-за чего местные аграрии забили тревогу. Под
угрозой оказался урожай зерновых
и овощей. Но ситуация с приходом осадков теперь изменилась.

Выходим
на рубеж
за 20

объема сена, что почти в 10 раз превышает показатели прошлого года.
Под пары вспахано 99% полей. Заканчивают аграрии и химическую
прополку земель.
Иная ситуация на юге края. Осадков в ряде сельхозрайонов выпало
мизерное количество. Особенно
тяжело сейчас краснотуранским и
минусинским фермерам, где было
лишь подобие дождя.

Делать сейчас прогнозы на урожай
некорректно. Все будет зависеть не
только от дождей, но и от температур. Особые опасения по южным
Аграрии Красноярского края
районам, где ранее пострадали
дали новые прогнозы
посевы: Идринский, Курагинский
и Краснотуранский. Беспокойство
по будущему урожаю вызывают не только зерновые, но и технические культуры, и картофель, и овощи, по24 ц/га
скольку основная масса картофеля и овощей — 99%
«Край активно поливается дождем, и мы надеемся на
— возделывается на богоре, без искусственного полива.
неплохой урожай. Прогноз я, конечно, не буду делать сейчас,
На сегодняшний момент, по прогнозам краевой агрометеослужпотому что лето сейчас в самом разгаре, но по тем полевым рабы, урожай зерновых осенью составит 24 ц/га, что соизмеримо
ботам, которые сейчас ведутся, в части технологий могу сказать,
с урожайностью 2014 года.
что по всем полевым работам у нас темпы в этом году выше»,
Оснащение их современной техникой позволяет обеспечить ка— сообщил Александр Походин, первый заместитель министра
чество заготавливаемого молока. На эти цели предусмотрены
сельского хозяйства края.
гранты, размер которых в текущем году планируется увеличить
По данным министерства, заготовлено 50% от необходимого
до 500 тыс. руб., общий объем ассигнований — 30 млн руб.
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Омская
область

1

Кемеровская
область

В Омской области в первом
полугодии произвели
345,4 тыс. т молока

1

Завод по переработке молока
откроют в Мариинском районе
Кемеровской области

Всего за первое полугодие в животноводческих хозяйствах региона произведено 345,4 тыс. т молока.

Первую очередь мини-завода по переработке молока планируется запустить в сентябре в селе Суслово Мариинского района.

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий по данным на июль
составило 490,6 тыс. голов, в т. ч. коров — 188,2 тыс. голов. В 14
районах поголовье коров увеличилось, наибольший прирост в
Горьковском, Любинском, Саргатском и Муромцевском районах.

Ввод производства даст возможность расширить крестьянско-фермерское хозяйство (глава Арцруни Агаларян), увеличить количество коров с 50 до 150, создать 12 новых рабочих
мест и организовать закуп молока у производителей как
Мариинского района, так и ближайших соседей.

За 6 месяцев текущего года молочная продуктивность коров в
сельскохозяйственных организациях области составила 2 147 кг,
что на 65 кг выше уровня прошлого года.
Самые высокие удои — 15 кг и более на фуражную корову — сегодня получают в Омском (17,3 кг), Нововаршавском (16,6 кг),
Азовском (16,2 кг), Марьяновском (15,4 кг) районах.
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Завод будет выпускать молоко, кефир, творог и сметану. В
перспективе планируется производство сыра. На будущем
предприятии уже выполнили первоочередной объём работ:
провели водопровод, подготовили фундамент и цокольную
часть. Сейчас началось возведение стен из кирпича. Параллельно идёт строительство здания котельной и канализации.
Ранее глава региона Аман Тулеев поставил задачу к 2020 году
полностью обеспечить Кузбасс молоком за счёт развития
современных молочных комплексов.

Объёмы производства
продукции животноводства в
Омской области превышают
прошлогодние

На сегодняшний день область обеспечивает себя хлебом,
картофелем, овощами, яйцом, но «недотягивает» по мясу и
молоку. По последним данным, местные селяне производят
64% от нужного региону объёма молочной продукции.

В январе — июне текущего года в хозяйствах всех категорий
Омской области производство молока составило 345,4 тыс. т с
ростом относительно аналогичного периода прошлого года на 3,3
тыс. т, яиц — 414,3 млн шт. (на 23,4 млн шт.), птицы — 30 тыс. т (на
3,6 тыс. т).
Рост выпуска продукции обеспечен в основном сельскохозяйственными организациями, которыми произведено более половины общих объемов молока, 78% яиц, 94% птицы на убой. В молочном скотоводстве повысилась на 84 кг продуктивность коров, в
птицеводстве на 386 тыс. голов увеличилась численность птицы.
Общие объемы производства скота и птицы на убой превысили
уровень января — июня 2014 года на 0,5 тыс. т.
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В Кемеровской области
осенью заработает
крупнейший в регионе
рыбоперерабатывающий завод

Инвестиции в предпрятие составят около 200 млн руб.
Ежедневно «Кузнецкая рыбная компания» будут производить
более 7 т рыбной продукции (рыба слабосоленая, вяленая,
рыба холодного и горячего копчения, пресервы, а также белково-растительная смесь для корма сельскохозяйственных
животных).
Будет создано 60 рабочих мест. В настоящее время проводится ремонт производственного помещения, приобретено
оборудование. Производство направлено на обеспечение
продовольственной безопасности региона и включено в региональный перечень проектов, пользующихся государственной поддержкой. Согласно областному закону, для завода
на 2016 год предусмотрены льготы по налогу на прибыль и
имущество.

реклама

Всего в Кемеровской области в сфере рыбопереработки
осуществляют деятельность более 20 предприятий. Наиболее
крупные — «Кемеровский хладокомбинат»
производственной мощностью 2,5 т в смену,
производственно-коммерческая фирма
«Астериас» — 2,5 т и «Астронотус» — 2,2 т.
За 2014 год в Кемеровской области
всеми хозяйствами произведено
более 3,1 тыс. т рыбной продукции. С учетом ввода нового
производства выпуск продукции увеличится практически
вдвое — до 5,5 тыс. т.

СФО:
индекс
развития

Томская
область

Основные результаты работы АПК
Томской области по итогам прошедших
6 месяцев

А урожайность
14,9 ц/га ?!

К

началу второго полугодия 2015 года в агропромышленном
комплексе региона индекс производства составил 103,3%,
прирост по валовому надою молока во всех категориях хозяйств — 101%, по производству яиц — 106,4%, по выращиванию
скота и птицы — 105,4%».
По итогам посевной общая площадь в регионе составила более
340 тыс. га, 10 тыс. га от планируемой площади не досеяли хозяйства в районах, где сельскохозяйственные угодья оказались
подтоплены паводком. Эти площади переведут в категорию паров. Таким образом, площадь обрабатываемой пашни сохранится на уровне прошлого года.
В Томской области ожидают получить не менее 300 тыс. т зерна
при урожайности 14,9 ц/га против 14,1 ц/га, полученных в 2014
году.

посевная
площадь
составила

340
тыс. га

ожидают
получить
не менее

300

тыс.т зерна

молока - 101%
•
яиц - 106,4%
•
103,3% • скота и птицы - 105,4%
в 2015 году
индекс
производства АПК
составил

Хмельная
сибирская
Польский фермер планирует делать вино из
сладкой томской жимолости, выращенной
учеными и селекционерами Бачарского пункта
Томской области

Г

лава садоводческого хозяйства Тадеуш Кусибаб из Кракова
планирует запустить в Польше производство вин на основе
жимолости, которая выведена в опорном пункте северного
садоводства (ФГУП «Бакчарское») в Томской области.
Местными сортами жимолости польский фермер заинтересовался два года назад, когда побывал в Бакчаре с ознакомительным визитом. В этом году он снова посетил плантации, подробно изучил вкусовые характеристики ягоды и оформил патент на
ее выращивание в своем хозяйстве.
«Поляки были очень удивлены уровнем сахара в наших сортах
жимолости — около 16-17%, практически как у винограда. Вино
же из нее, по словам специалистов, по букету и вкусовым качествам почти не отличается от виноградных аналогов», — говорит глава Бакчарского опорного пункта северного садоводства
Петр Мищук.
Бакчарские ученые создали и выращивают 20 сортов жимоло-

сти различного вкуса и размера. Каждый из них обладает высокой степенью морозоустойчивости и может расти практически
в любом климате. «Европейские аналоги трудно сравнивать с
бакчарскими. На выставке в Польше нам как-то показывали канадскую жимолость, и это вообще другая ягода — маленькая,
кругленькая, с кисло-горьким вкусом», — отметил Мищук.
По данным областных властей, Бакчарский опорный пункт северного садоводства продает не только саженцы растений, но
и патенты на их выращивание. В этом году
бакчарцы заключили
лицензионные
договоры с компаниями
из Польши, Украины, а
также со Свердловской
селекционной станцией садоводства и Калачинским плодово-ягодным питомником.
Бакчарский пункт северного садоводства
является единственным в Сибири плодово-ягодным питомником. Там ежегодно
выращивают более 300 тыс. саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур и поставляют их в регионы России, а также
Польшу, Украину, Германию, Китай, а также производят за сезон
40-50 т жимолости и смородины.
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Краснокамский ремонтно-механический завод
завершил процесс роботизации серийного
производства фронтальных погрузчиков
FRONTLIFT

Краснокамский РМЗ сделал шаг вперед и внедрил уникальную для своей отрасли технологию. Сейчас робот используется при сварке узлов, а также цельных конструкций, например,
ковшей объемом до 0,8 кубометра.
Автоматизация повысит производительность, в среднем, в три раза. Роботизированная сварка исключает человеческий фактор, гарантирует прочностные характеристики конструкции и
точность размеров.
Сменное навесное оборудование делает погрузчик пригодным к широкому спектру работ
в области сельского и коммунального хозяйств. Машина предназначена для выполнения
операций захвата, подъема и укладки грузов в транспортные средства. В сельском хозяйстве
фронтальные погрузчики используются при заготовке кормов, транспортировке урожая и
земляных работах.

2

Участники российского агропромышленного
комплекса попросили Министерство
сельского хозяйства РФ включить в
программу субсидирования иностранную
сельскохозяйственную технику помимо
российской

Помимо этого, участники АПК предложили Минсельхозу разработать перечень продукции,
согласно которому организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
первичную обработку или переработку сельхозпродукции, смогут получать государственную
поддержку. Правительство включило их в адресаты субсидий в конце 2014 года наряду с
производителями сельскохозяйственной продукции - сырья. Однако пока формализован
только список сырья, по которому предусмотрена государственная поддержка.
Письмо подписано руководителями Росптицесоюза, Союза сахаропроизводителей России,
Рыбного союза, Национального союза производителей молока, Национального союза свиноводов, Национального союза производителей говядины и Национальной мясной ассоциации.

3

Состоялся демонстрационный показ
сельскохозяйственной техники производства ОАО
ПО «Шимановского Машиностроительного Завода
Кранспецбурмаш» (Амурская область)

Были представлены зерноуборочные комбайны «Амур-Палессе» пропускной способностью
по хлебной массе 5, 8, 10 кг/сек: КЗС-5А, КЗС 812-04, КЗС 812С, КЗС-10.
Новинкой сельхозмашиностроения был отмечен кормоуборочный комбайн на гусеничном
ходу с бункером КВК- 6028С.
В рамках сотрудничества с Республикой Беларусь, по заявкам сельхозтоваропроизводителей и по просьбе министерства сельского хозяйства области ОАО «Гомсельмаш» в 2014
году в область на испытание был поставлен кормоуборочный комбайн на гусеничном ходу
с бункером КВК- 6028С.
Правительством Амурской области достигнута договорённость с ОАО «Росагролизинг» о
продолжении для региона программы обновления парка техники.
Преимущества программы ОПТ: отсутствие первоначально взноса, отсрочка первого платежа на 6 месяцев, удорожание от 2% годовых.
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Бороны модульные
дискочизельные БДЧ
и бороны модульные
дискокультиваторные БДК

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. Вид справа

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 обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затратами. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестиционные затраты. Низкое качество
обработки снижает продуктивность почвы и, следовательно, урожай. Отлично обработанная мелкокомковатая структура 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
основные требования к идеальному почвообрабатывающему
агрегату.
Лучшим орудием для минимальной обработки являются дискочизели. Дискочизель — это комбинированные орудия, обрабатывающие почву, как дисками, так и лапами–глубокорыхлителями с боковыми ножами, установленными 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 предпосевной обработки почвы. Таким
образом, дискочизель заменяет, и дискатор, и стерневой культиватор, и предпосевной культиватор.
Но лапы–глубокорыхлители можно переставить на глубину обработки на 10 см ниже дисков. При этом дискочизель сможет обрабатывать почву на глубину до 25–28 см. Таким образом, дискочизель вполне может заменить обычный плуг.
А если снять дисковый модуль, лапы-глубокорыхлители способны
обрабатывать почву на глубину 35 – 40 см. Таким образом, дискочизель вполне может заменить чизельный плуг.
В итоге, дискочизель вполне заменяет предпосевной культиватор,

дискатор или стерневой культиватор, обычный плуг и чизельный
плуг.
Дискочизель – самое универсальное орудие среди почвообрабатывающих машин.

Дискочизель БДЧ и БДЧС
Базовая модель дискочизеля содержит два ряда сферических
дисков диаметром 560мм на индивидуальных стойках (дисковый модуль) за которыми стоят два ряда лап–глубокорыхлителей (чизельный модуль) с регулируемыми 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 изменением угла атаки дисков,
опорой на планчато-спиральный каток и иногда, частичной опорой на навеску трактора.
Как дополнительная опция, могут поставляться опорные колеса
впереди и регулировка глубины обработки опорой на транспортные колеса сзади. В этом случае получается идеальная глубина.
Глубина обработки лап–глубокорыхлителей устанавливается на
одном уровне с дисками (Рис. 2), при этом получается ровное
дно, для предпосевной обработки.
Лапы–глубокорыхлители можно переставить на глубину обработки на 10 см ниже дисков (рис. 3). При этом боковые ножи
снимаются. Без боковых ножей лапы глубокорыхлителя устанавливаются глубже дисков на 10 см, т. е. одновременно с дискованием на 10–18 см проводится 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)).

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. Вид сзади.
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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 временным
поверхностным избыточным переувлажнением. На почвах с временным переувлажнением глубокое рыхление освобождает корнеобитаемый слой от избытка
влаги, ускоряет созревание почвы, предотвращает вымокание озимых. Глубокое
рыхление следует проводить один раз в 3
года. Поэтому данную перестановку 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 проворачивание каждой полосы относительно поверхности поля. В
результате почва, захватывается каждой
полосой и подбрасывается назад по ходу
движения. При этом захватываться будет
только почва с гребней. Во впадины каток
просто 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.

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.

разрыхляют и перемешивают почву. Каток-мульчировщик раздавливает комки,
выравнивает поверхность почвы и создает мелкокомковатый поверхностный
слой.
Мы считаем такое расположение рабочих
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, крупные комки земли,
которые подымаются чизельными лапами, сразу измельчаются двумя рядами
дисков. Окончательно поверхность поля
выравнивается планчато-спиральным катком. И все это за один проход агрегата по
полю.
Таким образом, дискочизель проводит основную обработку поля взамен традиционного плуга. Но при работе с дискочизелем выше производительность и меньше
расход топлива. При этом дискочизель не
создает свальных гребней, развальных
борозд. Отсутствует плужная подошва.
Дискочизель не создает крупных комьев.
Поверхность поля остается ровной и прикатанной. Это способствует сохранению
влаги в почве и уменьшает ветровую эрозию почвы.
Для тракторов разной мощности, можно
подобрать соответствующий сменный модуль с различной шириной захвата и разным количеством рабочих органов.

Рис.4(2). Дискование до 18 см.

Дискокультиватор БДК и БДКС

По желанию заказчика, можно поставить
Мы считаем, что планчато-спиральный
вместо чизельного модуля культиваторкаток это идеальное решение. Однако,
ный модуль. Культиваторный модуль
по желанию заказчика, катки могут быть
представляет собой три ряда стрельчатых
различных видов: спиральными, планча- Рис.6. Борона чизельно-дисковая БЧДС-5×4КПС.
лап на пружинной S-образной стойке. Орутыми, планчато-спиральными, зубчатыми
дие будет называться уже дискокультиваили двойными (двухрядными). Двухрядные прикатывающие каттор. Глубина обработки в таком случае будет только до 12–15 см.
ки выполнены со смещением второго ряда для перекрытия проОднако, при этом, возможно, будет более ровная подпочвенная
подошва.
межутков между катками. Катки первого ряда спиральные, катки
второго ряда планчатые или планчато-спиральные.
Дисковые органы производят разделку стерни, измельчают растительные остатки и перемешивают ее с почвой. Лапы-глубокорыхлители создают ровную подпочвенную подошву, интенсивно

Комбинированные складные модульные орудия шириной захвата
от 4 м до 6м имеют транспортные габариты по ширине не более
— 2,55 м, что позволяет транспортировать орудие по дорогам общего пользования без ограничений (не требуется согласования с
органами ГИБДД).

реклама

ООО «БДТ-АГРО»
350033, г. Краснодар
Офисы: Ростовское шоссе, 14/2, т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
ул. Мира, 90А, тел.: (861) 214-71-27
Бесплатный звонок с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 (по московскому времени).
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Дисковые бороны
БДМВ “КОРТЕС”
на стойках
с эластомерами

Д

исковые 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 производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» в номинации «Почвообрабатывающие и
посевные машины» орудие БДМВ «КОРТЕС» завоевало золотую
медаль.
Дисковая борона БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами
состоит из следующих узлов и механизмов:
— рамы бороны;
— дисков БДМ (стандартных, ромашка диаметром 560мм, толщиной 6мм), установленных на стойках с эластомерами;
— опорных двойных или одинарных катков;
— механизма регулировки глубины обработки;
— гидравлической системы — для складных орудий;
— шасси и прицепа— для складных орудий.
При выполнении технологического процесса обработки почвы,
на дисковой бороне БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами,
диски заглубляются при помощи механизма регулировки глубины обработки, установленном на опорных прикатывающих катках. Катки изготавливаются сменными и различных видов (по
желанию покупателя): спиральными, планчатыми, планчато-спиральными, зубчатыми или двойными (двухрядными). Двухрядные прикатывающие катки, для складных орудий, выполнены со
смещением второго ряда для перекрытия промежутков между
катками. Катки первого ряда спиральные, катки второго ряда
планчатые или планчато-спиральные (Патент №131560).

ОТЛИЧИЯ БОРОН ДИСКОВЫХ
БДМВ «КОРТЕС» СО СТОЙКАМИ НА
ЭЛАСТОМЕРАХ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ
CATROS AMAZONE:
1. Балки крепления рабочих органов изготавливаются из
более прочной профильной трубы 100х100х8мм, в отличие от
трубы 80х80х7мм, используемой на аналогах.
2. Использование широко распространённых дисков БДМ ромашка диаметром 560мм, при одинаковом расстоянии между
дисками в сравнении с 460мм или 510мм устанавливаемых
на аналогах, позволяет уменьшить гребнистность дна.
3. Использование более надежных роликовых подшипников
в необслуживаемом режущем узле нового поколения, в отличие от шариковых подшипников у аналогов увеличивает срок
службы орудия.
4. Использование дисков ромашка диаметром 560мм, а
также более мощного режущего узла нового поколения,
позволяет увеличить глубину обработки почвы до 15 см, в отличии 10-12 см у аналогов, а на высушенных тяжелых почвах
аналоги просто катятся по поверхности.
5. Применение эластомеров диаметром 50мм, в отличие от
40мм у аналогов, увеличивает жесткость работы стойки, что
позволяет эксплуатировать орудие в более тяжелых условиях.
6. Двойной тандемный спиральный и спирально-планчатый
каток идеально выравнивает обработанную дисками почву, в
сравнении с любыми катками аналогов.
7. Ширина складных орудий (от 4 до 6 м) в транспортном
положении 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 аналогах, значительно упрощает эксплуатацию, 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.
реклама

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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Вячеслав Костин

Ферма
за 3 миллиарда,
или кто виноват
и что делать?
Работающий во Владимирской
области фермер британского
происхождения Джон Кописки,
нынешней весной участвовавший
в «прямой линии» с Президентом
России Владимиром Путиным,
готов продать свое хозяйство

О

б этом в интервью ТАСС сообщил сам фермер. Стартовая
продажная цена фермы — 3 млрд рублей, однако Кописки
готов торговаться с покупателем, который захочет дальше развивать его ферму.
16 апреля 2015 года в ходе «прямой линии» с Путиным фермер
пожаловался президенту на то, что его хозяйству уже 15 лет,
а прибыли все нет. Производственные издержки в молочном
секторе очень высоки, и себестоимость продукции в последнее
время еще больше возросла, пояснил он. «По статистике, все
хорошо, но, простите, это не так. У меня пять детей, я люблю
Россию, их родина — Россия. Что делать?» — спросил он.
Сейчас в хозяйстве Кописки в деревне Крутово Петушинского
района Владимирской области содержится 3,6 тыс. коров. Ежедневно они дают 45 т молока. В развитие фермы вложено уже
более 1,5 млрд руб. Уроженец Великобритании Джон Кописки
проживает в России с начала 1990-х годов, после принятия российского гражданства он основал ферму в городе Петушки Владимирской области, сообщает ТАСС.
И снова исконно русский вопрос: что делать?
Стоило англичанину немного пожить в России, и он стал задавать российские вопросы. Один из выходов могу подсказать,
чтобы не продавать подобное хозяйство, тем более, что за три
миллиарда его не продать.
В себестоимости производства и мяса, и молока 60-70% издержек составляет стоимость кормов и их качество. На помощь тут
придет линия производства витаминно-травяной муки (ВТМ) с
аэродинамической сушилкой, которая работает круглогодично.
Себестоимость гранулированных кормов и зеленой гранулы у
того же Джона Кописки была бы 4 рубля за килограмм. С 1 кг
гранул можно получать 1 литр молока. Сдает молоко он по 22
рубля, где ж вы видите тут убыток? Конечно, если накладные
расходы составляют 500%, тогда никакая линия не поможет.
Теплогенератор линии ВТМ работает на дровах и на газе, того и
другого в РФ хватает. Десятки лет заготавливали гранулу ВТМ

многие колхозы, и эффективность кормления была высокая,
но теплогенератор топили соляркой, сейчас такое никому не по
карману, вот все линии и сдали в чермет.
Весной и летом линия ВТМ работает на зеленой массе, попросту – на траве, у кого какая есть, но лучше бобовые, с них и
удои выше. А осенью и зимой линия работает на соломе или
сене в смеси с зерном.
Чтобы снизить себестоимость кормления, мы рекомендуем
смешанные посевы – совместные посевы кормовой тритикале, чечевицы, вики. В этом случае сухая биомасса с 1 га может
составлять до 15 тонн. В конце сезона вся эта биомасса скашивается и рулонируется без обмолота. Из тритикале зерно не
вываливается, так же как из чечевицы, так как верхние бобы
не успевают вызреть. А при посеве козлятника восточного на
зеленую массу можно снимать гранулы по 15 тонн с гектара.
Только многие специалисты после первого года посевов теряют
энтузиазм с козлятником восточным, кажется, что урожайность
мала - так он свою урожайность дает на второй и третий годы, а
дальше растет на этом месте лет 25. Экономия по пашне получается в 4-5 раз.
Кроме того, в подарок хозяйству, которое работает со смешанными посевами, остается экологически чистое, удобренное
поле. Дело в том, что у чечевицы «вершки» составляют только
40%, а 60% биомассы остается в земле. Вместе с другими пожнивными остатками – это огромная биомасса с высоким содержанием азота, калия, фосфора.
Вот так и молоко, и мясо можно выращивать с малой себестоимостью: Вам хорошо, и животные получают высококачественные, сбалансированные и обеззараженные корма. Корма получаются гранулированные – их и хранить, и перевозить легко,
если кто на продажу будет их заготавливать. Линия ВТМ окупается за год работы, вот и считайте!
Успехов Вам!
реклама
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Ученые Алтайского госуниверситета
разработали биопестициды, безопасные для
выращиваемой продукции и в 3 раза дешевле
химических аналогов

Об этом сообщил исполнительный директор Алтайского центра прикладной биотехнологии Дмитрий Дурникин. «Созданы биологические средства, которые могут
со временем заменить целый комплекс синтетических пестицидов - фунгицидов,
инсектицидов и т.д.
По данному направлению центр работает с коллегами из Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства СО Россельхозакадемии, а также Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН.
Предлагаемые биопрепараты гораздо дешевле синтетического аналога. Их можно
использовать в больших количествах и везде, потому что класс опасности 4 - это
значит, как стакан крепко заваренного чая, то есть они абсолютно не токсичны для
растений, животных и людей», - подчеркнул он.
В настоящее время Центр приступили к процедуре государственной регистрации препарата. Препарат уже апробирован на полях и получены хорошие результаты - более
высокая урожайность картофеля и пшеницы. При обработке пшеницы химическим
фунгицидом масса тысячи зерен была 45,6 грамма, а при обработке нашим препаратом этот показатель составлял 47,3 грамма. Если говорить о картофеле, то была
произведена весенняя обработка клубней. Сравнивались как продуктивность, так и
качество урожая. При обработке одним из синтетических средств урожайность было
33,4 тонны на гектар, а нашим - 34,2. Также очень важно, что при использовании
биопрепарата больше здоровых клубней, то есть это внешний вид без повреждений,
ровненький и чистый, что впоследствии влияет на продажу. Эти показатели по химическому и биологическому препарату составили 23,8 и 26,3 тонны соответственно.

2

Омские ученые
предлагают новые технологии и сорта
зернобобовых культур, районированных для
сибирского региона

В рамках выставки-ярмарки «Агро-Омск-2015» прошел День науки. Омские ученые,
совместно с иногородними и зарубежными коллегами обсудили основные научные
вехи в растениеводстве и животноводстве, а также аспекты селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.
Ученые обсудили темы роли и места зернобобовых культур в современном растениеводстве, возможность использования местных кормовых ресурсов в кормлении
сельскохозяйственной птицы, основные достижения и направления селекции овощной фасоли в условиях южной лесостепи Западной Сибири и новые методы дезинфекции животноводческих помещений.
Ученые обсудили ряд тем: роль и место зернобобовых культур в современном растениеводстве, возможность использования местных кормовых ресурсов в кормлении сельскохозяйственной птицы, основные достижения и направления селекции
овощной фасоли в условиях южной лесостепи Западной Сибири и новые методы
дезинфекции животноводческих помещений. А в здании СИБНИИСХоза прошло 48
Международное совещание-семинар НПС «Сибирские семена», где семеноводы Омской области, других регионов России и Казахстана делились опытом селекционной
работы.
Отметим, что ежегодно министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области заключает контракты с научными учреждениями на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В 2015 году направлено 6 млн
рублей на выполнение контрактов, из них 3,9 млн рублей для оплаты долгосрочных
контрактов (заключенных в 2012-13гг.). В 2015 году заключено 7 контрактов. Количество переходящих контрактов – 10.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август 2015
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ЕВРАЗЭС УЛУЧШАЕТ СТАДО
Племенное животноводство Республики
Беларусь может выйти
на мировой уровень

Г

енеральный директор Научно-практического центра
Национальной академии наук Беларуси по животноводству Николай Попков высказал мнение, что племенное
животноводство Беларуси вполне сможет выйти на мировые
показатели в обозримом будущем.
«Сегодня Беларусь имеет все основания претендовать на выход где-то к 2020 году по уровню племенного животноводства
на мировые показатели, заметил он. - У нас для этого есть все
- и служба «Белплемживобъединение», и необходимая база».
Разумеется, сегодня в племенном деле Республики пока еще
не все гладко. Недавняя реорганизация племенной службы
привела к ее разбалансированности. По мнению Попкова, для
исправления ситуации необходимо уже в текущем году принять
определенные меры по сохранению и повышению статуса племенных заводов. Они должны выполнять общегосударственную задачу, а не ориентироваться на районный и областной
уровни.

Отмена государственного регулирования в
племенном скотоводстве улучшила ситуацию
в этой отрасли в Казахстане, считает министр
сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков

В

частности, он сказал: «В 2012 году законодательно
государственное регулирование племенного хозяйства
было заменено на саморегулирование. Мы видим, что
те опасения и те самые пессимистичные какие-то возгласы и
попытки вставления палок в колеса мол, «племенное дело развалится, что вы делаете, как можно убирать государственную
функцию», они все не сбылись и провалились».

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц отметил, что Беларусь имеет
достаточно квалифицированных специалистов в области
племенного дела, которые способны повысить экономический
уровень и производственный потенциал и молочного скотоводства и в целом отрасли животноводства.

Позже, в интервью журналистам, он пояснил, что с момента
принятия стандартов белоголовой породы в стране поголовье
деградировало на 45 %. В целом же породным преобразованием занято уже более 600 тысяч голов товарного маточного
поголовья из 2,5 миллионов голов крупного рогатого скота,
зарегистрированного в Казахстане.

реклама

Кроме того, эксперт уверен, что вопросы ввоза в страну
племенного материала также необходимо пересмотреть. Так
разрешение на ввоз, по его мнению, должно приниматься лишь
после детального рассмотрения вопроса и в исключительных
случаях.

«Наоборот, мы видим, что показатели растут, популяция, например, по казахской белоголовой до момента внесения изменений в законодательство поголовье было всего лишь 130 тысяч
голов, на сегодня популяция насчитывает 217 тысяч, рост
почти на 50 % за короткий промежуток. Это даже по биологическим нормам, по технологическим нормам взять, это очень
хороший показатель», - добавил он.
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научный подход

Иван Симонов

Профессионалы
рядом
Тема обеспечения продовольственной
безопасности в настоящее время как никогда
актуальна. Осознание, что без собственного
молочного и мясного производства,
обеспечивающего потребности населения на сто
процентов и создающего экспортный потенциал,
пришло. Вместе с ним пошли и средства в
отрасль. И на первый план вышел вопрос
создания высокопродуктивного стада

Н

а руинах старой некогда вполне эффективной советской
системы племенных станций в настоящее время образовались тысячи фирм и фирмочек, предлагающих агропредприятиям семенной материал «со всего мира». Процесс
очистки отрасли племенного животноводства от откровенных
шарлатанов сегодня ускорился. Но спрос на семенной материал всегда был и будет. Средств у фермеров не густо. Поэтому
есть и предложения с демпинговыми ценами, без гарантии качественного результата.
ОАО «Новосибирскагроплем» повезло. Созданное в 1972 году,
как базовый центр по племенной работе в Новосибирской области, предприятие все прошедшие годы и сегодня работает «по
специальности». Более того, благодаря укреплению материально-технической базы, приобретенному современному лабораторному оборудованию, переподготовке кадров, селективному
отбору племенных быков-производителей, на предприятии есть
все реальные возможности помочь сельхозтоваропроизводителям в ремонте и создании собственного высокопроизводительного стада.

Традиции живы

На сегодняшний день на предприятии содержатся и дают продукции быки лучшей мировой селекции, как выведенные и
рожденные в лучших хозяйствах региона, так и завезенные изза рубежа. Сегодня это 19 быков голштинской породы, купленных в Нидерландах и Канаде. Отцы этих быков имеют отличную
родословную и входят в ТОП-100 лучших производителей США и

Канады, а также в ТОП-50 быков, передающих наследственные
характеристики дочерям по содержанию жира и белка в молоке. Средняя продуктивность таких дочерей от быков голштинской породы составляет в среднем 13500 кг на одну корову.
Жирность – 4,31%, белок – 3, 87%.
Для улучшения качества семени при его криоконсервации закуплено и эффективно используется самое современное оборудование ведущих мировых производителей: IMV Texnоlоgi (Франция) – для фасовки и заморозки семени, ISASPBOS (Испания)
– для контроля качества выпускаемого семени.
Для приготовления семени используются самые современные
разбавители и с концентрацией согласно ГОСТу . Для получения оптимального результата совместно с учеными и специалистами-селекционерами лучших животноводческих племенных
хозяйств региона проверены на практике и получены отличные
результаты.
Можно с уверенностью сказать, что продукция, выпускаемая
ОАО «Новосибрискагроплем» сегодня отвечает всем мировым
стандартам.

Контроль на всех этапах

Основной акцент в работе на предприятии делается на качестве поставляемого семени. Все быки исследуются в строгом
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, утвержденными Минсельхозом России. Контроль достоверности
происхождения проводится иммунно-генетическим способом.

ОАО «Новосибирскагроплем» создано в 1972 году на базе Ярковского племпредприятия и областной государственной племенной станции. Предприятие и сегодня одно из ведущих организаций по племенной работе в Новосибирской области.
В настоящее время его партнерами являются более 120 хозяйств из Новосибирской, Кемеровской, Томской. Омской областей, Алтайского края и Приморья с поголовьем более 140 тыс. коров и телок.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август 2015

научный
подход

Кроме этого у всех быков проводятся молекулярно-генетические исследования на достоверность происхождения. При этом
выявляется наличие генетических дефектов CVM, хромосомных
аномалий BLAD, идентификация генотипа КАППА-КОЗЕИНА.
В ОАО «Новосибирскагроплем» прекрасные условия содержания быков. Всегда и везде поддерживается чистота и порядок.
Животные чистые, ухоженные. Предприятие имеет собственную
кормовую базу. Грубые корма – сено только 1-го класса, заготавливают сами. Последние 10 лет самостоятельно готовят комбикорма. Сырье для них закупают у соседних хозяйств. Рецептура
кормов и кормовых добавок для быков-производителей разрабатывались совместно с учеными СО РАН и специалистами ООО
«Зернопродукт». Дополнениями к корму выступают премиксы
в виде рыбной муки, соевого шрота, жмыха, сухого молока и
по два-три куриных яйца ежедневно каждому быку. Животные
получают ежедневную физическую и двигательную нагрузку на
полуторачасовых ежедневных прогулках. В летний период быки
содержатся в лагере, зимой – в теплых помещениях.

Банк для нового стада

Из 2,5 млн доз, хранящихся на предприятии более 40% получено
от лучших быков-улучшителей стада, оцененных Московским
ВНИИПЛЕМ.
Семя с гарантией качества ОАО «Новосибирскагроплем» готово поставлять в любое хозяйство сибирского региона, как для
ремонта, так и для формирования нового типа породы. Такой
опыт у предприятия есть – принимали участие в создании нового типа черно-пестрой породы КРС Приобский. Тесная связь с
научными учреждениями СФО, собственные высококвалифицированные кадры могут оказать помощь даже небольшому фермерскому хозяйству. Главное, чтобы у собственника было желание не сиюминутной прибыли, а постоянной и долгосрочной.

Новые возможности

Для небольшого фермерского хозяйства вопрос грамотного и
правильного осеменения стоит очень остро. Если делать все
по правилам получается дорого. Поэтому экономят на всем: от
специалистов-селекционерах и профессиональных осеменителях до самого продукта. Это не может не отражаться на качестве поголовья.
Выходы конечно есть. К примеру, в Алтайском крае из регионального бюджета фермерам выделяются дотации до 80% от
стоимости затрат на проведение селекционной работы, но не

всем, а лишь тем хозяйствам, кто организует эту работу правильно.
В этом году такая практика наметилась и у нас в области. Правда пошли другим путем: дотации возможно будут идти через
предприятия, занимающиеся племенной работой, оснащенные
необходимым оборудованием и квалифицированными кадрами.

Линия для фасовки, маркировки и заморозки семени IMV
Texnologi. Такая технология приготовления и крио-консервирования семени считается лучшей в мире.
В банке семени ОАО «Новосибирскагроплем» более 2,5 миллиона доз семени от быков-производителей черно-пестрой,
красно-пёстрой, симментальской, герефордской и абердин-ангусской пород быков-производителей. Отбор быков-производителей для приобретения проводит комиссия, в состав которой
входят специалисты Государственной племенной службы, ОАО
«Новосибирскагроплем», учёные СибНИПТИЖа и Государственного аграрного университета

В число таких предприятий безусловно войдет и ОАО «Новосибрскагроплем». Так что все, кто хочет всерьез принимать
участие в формировании современного высокопродуктивного
российского стада, как говорится, милости просим. Здесь помогут и с точки зрения научного сопровождения, и в подборе
наиболее подходящего по генетике семени для ремонта вашего
стада, поставят сертифицированный материал для планового
осеменения животных.
Специалисты ОАО «Новосибирскагроплем» составят генеалогию вашего стада и будут в дальнейшем вести эту работу, обеспечат необходимым инвентарем для пункта искусственного
осеменения. При необходимости для консультаций и обучения
искусственному осеменению возможен выезд специалиста
предприятия к вам.

реклама

630522, Новосибирская область, Новосибирский район МО Ярковский сельсовет по Ордынской трассе на территории
р-на за 1,5 км до с. Ярково. Тел.: (383) 289-99-40, e-mail: agronsk@yandex.ru
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Сибирь
в отстающих

Минсельхоз России осуществляет
доведение финансовых средств
в рамках мероприятий
по импортозамещению

П

о состоянию на 16 июля из доведенных, согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации, лимитов федерального бюджета в объеме 6275 млн рублей до
фермеров доведено 3454,94 млн руб. или 50,06 процента.
В том числе, по программе поддержки начинающих фермеров
из доведенного лимита в объеме 3200 млн руб. доведено до
участников программы 1912,41 млн руб. или 59,8%, по программе развития семейных животноводческих ферм из лимита 3075
млн руб. доведено 1542,53 млн руб. или 50,16 процента.

Список субъектов Российской Федерации
с высоким процентом доведения средств
до грантополучателей
ЛИМИТ
млн. руб.

ФАКТ
млн. руб.

Процент
освоения

Владимировская область

32,92

33,92

100

Воронежская область

122,2

122,2

100

Ростовская область

171,65

105,11

61,23

Республика Башкортостан

290,35

264,77

91,19

Нижегородская область

63,46

63,46

100

Регион

Оренбургская область

137,10

137,10

100

Самарская область

68,95

68,95

100

Ульяновская область

55,28

55,28

100

Республика Алтай

81,65

81,65

100

Республика Саха (Якутия)

310,29

310,29

100

Список субъектов Российской Федерации,
не приступивших к доведению средств до
грантополучателей, либо с низким
процентом исполнения
ЛИМИТ
млн. руб.

ФАКТ
млн. руб.

Процент
освоения

Смоленская область

16,89

0

0

Ярославская область

26,24

0

0

Краснодарский край

111,81

0

0

Регион

Республика Сев. Осетия

54,37

0

0

Ставропольский край

321,94

23,4

13,5

Республика Тыва

57,5

0

0

Республика хакасия

105,20

0

0

Новосибирская область

91,97

0

0

Еврейская авт. область

25,94

0

0

4,8

0

0

Тюменская область
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Кроме того, до грантополучателей доводятся средства из региональных бюджетов:
- по программе поддержки начинающих фермеров из предусмотренных 870,91 млн руб. направлено 467,76 млн руб. (53,71%);
- по программе развития семейных животноводческих ферм из
1176,02 млн руб. направлено 572,07 млн руб. (48,64%).
Отмечено, что не все регионы внимательно относятся к развитию фермерства на селе. Если в ряде регионов средства до
грантополучателей доведены в полном объеме, либо процент
их доведения достаточно высок, то другие регионы затягивают
сроки исполнения взятых обязательств, ссылаясь на различные причины.
В связи с существующей инфляцией фермеры, получившие
деньги на реализацию программы в начале летнего сезона,
смогут приобрести строительные материалы, технику, скот, семена, корма и т.д. значительно дешевле, чем те, кто получит их
осенью. Перед фермерами также встанет вопрос об использовании гранта в зимний период, когда строительство животноводческих ферм невозможно или осуществляется с повышающим коэффициентом.
В перечень регионов, затягивающих доведение грантов и дополнительных средств по импортозамещению до фермерских
хозяйств, попали Новосибирская и Тюменская области.
В Минсельхозе отмечают, что не все регионы внимательно
относятся к развитию фермерства на селе. Если в ряде субъектов федерации средства до грантополучателей доведены в
полном объеме, либо процент их доведения достаточно высок,
то другие регионы затягивают сроки исполнения взятых обязательств, ссылаясь на различные причины.
В списке субъектов с высоким процентом доведения средств
до грантополучателей значатся: Нижегородская, Оренбургская,
Самарская и Ульяновская области, а также республики Башкортостан и Алтай.
Здесь приведены таблицы регионов, ответственно подошедших
к реализации программ, и регионов, которые неоправданно затягивают сроки их реализации.

минсельхоз

1

В Минсельхозе России состоялось селекторное
совещание по вопросу кредитования отрасли в
2015 году

Объем выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ составил 136,5 млрд
руб., что на 17% выше уровня аналогичного периода прошлого года, Россельхозбанком выдано 82,4 млрд руб. (меньше на 4,5%), Сбербанком России – 47 млрд руб. (больше на 75%),
Газпромбанком – 7,2 млрд рублей (больше на 67%).
Отмечается рост объема выданных госгарантий по отрасли «Агентством кредитных гарантий по АПК» уже выдано более 337 гарантий на сумму 2,3 млрд рублей, а общий объем оказанной гарантийной поддержки составил 8,9 млрд рублей, выдано 1 896 гарантий. Порядка
70% гарантий по АПК приходится на Сбербанк России. Среди регионов высокие показатели
у Краснодарского края, Тамбовской, Липецкой, Ростовской областей и республики Башкортостан», – уточнила она.
Всего по России выдано в целом краткосрочных кредитов на сумму 336 млрд рублей, что на
8% ниже показателей прошлого года. По инвестиционным кредитам зафиксирован спад более, чем на четверть в сравнении с объемами кредитования прошлого года. В 2015 году выдано инвестиционных кредитов на сумму 102,9 млрд рублей.

2

Посевы зерновых и зернобобовых культур под
урожай 2015 года в РФ увеличились по сравнению
с предыдущим годом на 0,7%, до 47 млн га,
сообщает Росстат

Больше прошлогоднего посеяно также сахарной свеклы на 11,3%, до 1,022 млн га, подсолнечника — на 1,4%, до 6,981 млн га, картофеля — на 0,8%, до 2,126 млн га, овощей — на 1,7%,
до 693 тыс. га.
В сельскохозяйственных организациях по-прежнему сосредоточена большая часть посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры — 69% от общей площади в хозяйствах всех категорий, под сахарную свеклу — 88,4%, подсолнечник — 66,1%.
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевах хозяйств всех категорий в 2015 году
составила: по зерновым и зернобобовым культурам — 29,9% (в 2014 году — 29,1%), подсолнечнику — 33,5% (33,7%), сахарной свекле — 11,1% (10,7%).

3

Россия в июне 2015 года сократила импорт мяса
и субпродуктов из стран дальнего зарубежья на
2,1% по сравнению с маем — до $ 197,4 млн

В годовом выражении импорт мяса из дальнего зарубежья в прошлом месяце снизился в
два раза: в июне 2014 года показатель в стоимостном выражении составлял 398,7 млн долл.
Ввоз свинины в июне текущего года по сравнению с маем вырос на 16,9%, до 72,2 млн долл.,
в годовом выражении сократился в 1,6 раза. Импорт говядины в июне снизился на 19,1%, до
89,4 млн долл. (в годовом выражении — в 2,1 раза), мяса птицы — увеличился на 20,1%, до
12,9 млн долл. (падение в 4,4 раза по сравнению с июнем 2014 года).
Общий импорт продовольственных товаров и сырья для их производства из стран дальнего
зарубежья в июне по сравнению с маем вырос на 6,2%, а в годовом выражении снизился в
1,5 раза, до 1,851 млрд долл.
ФТС также сообщает, что ввоз молочных продуктов в Россию в июне вырос на 5% — до 38,7
млн долл. (в годовом выражении сократился в 4,2 раза), фруктов и орехов — на 22,3% (снижение в 1,5 раза в годовом выражении), до 313,5 млн долл., импорт растительного масла
увеличился на 35,8% (минус 1,2% в годовом выражении), до 82 млн долл.
Вместе с тем импорт овощей в июне по сравнению с маем упал в 1,6 раза (в годовом выражении — в 1,9 раза), до 167,9 млн долл., ввоз рыбы увеличился на 27,6% (в годовом выражении — снизился в 1,6 раза), до 105 млн долл.
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закон

1

Минсельхоз России предлагает внести изменения
в законодательство в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев представил на
заседании Правительства РФ подготовленный Минсельхозом России законопроект «О
внесении изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами».
Документ направлен на установление случаев признания результатов неклинических лабораторных исследований пестицидов, выполненных в лабораториях, соответствующих
принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
До вступления в силу международного договора о присоединении России к ОЭСР будут
признаваться результаты неклинических лабораторных исследований, в том числе
данные по остаточным количествам действующих веществ пестицидов в сельскохозяйственной продукции, полученные в российских испытательных лабораториях (центрах),
признанных соответствующими принципам надлежащей лабораторной практики в
соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».

2

Верховный суд проанализировал, как на
протяжении трех лет в регионах рассматривали
судебные споры, связанные с дачными и
садоводческими объединениями граждан

Верховный суд признает, что по поводу признания прав собственности на участок, расположенный на территории садоводческого или дачного товарищества, в стране так и не сложилась единообразная судебная практика.
Что должен знать хозяин неприватизированного участка в садово-дачном некоммерческом
товариществе? Верховный суд разъяснил: «По ст.25 Земельного кодекса права граждан на
земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами и подлежат госрегистрации в соответствии с Законом «О
госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Рассматривая иски граждан о приватизации своих участков суды должны руководствоваться не только Земельным кодексом, Законом «О введении в действие Земельного кодекса РФ»
и законом о государственной регистрации, но и прежними законами.

3

Запрет на ввоз товара не равнозначен
запрету на продажу этого товара, решил
арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области разрешил торговать
продуктами, попавшими в России под санкции, следует из решения суда, опубликованного на сайте.
«Правительство предусмотрело ограничение на ввоз определенной продукции, а
не ее реализацию (продажу). Из этого следует, что ограничение в обороте (продаже) молочной продукции, в том числе сыров, законодательно не закреплено»,
— постановила судья Синицына. На данное решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый апелляционный суд в течение месяца.
Справочно:
Суд рассматривал жалобу ЗАО «Тандер», которое уличили в торговле сыром «Сиртаки», произведенным во Франции. По результатам проверки Роспотребнадзор
в декабре прошлого года составил административный материал и оштрафовали
предприятие на 30 тысяч рублей.
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В

обсуждении приняли участие специалисты Минсельхоза России, эксперты
АНО «Институт отраслевого питания»,
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, Агентства инновационного развития регионов и НП СРО
«Ассоциация предприятий социального
питания в сфере образования и здравоохранения».
Предложения поступили от федеральных
органов исполнительной власти, 47 субъектов Российской Федерации, АНО «Институт отраслевого питания», МГУТУ им. К.Г.
Разумовского, Агентства инновационного
развития регионов, МГИМО (У).
В целях развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации принято решение о необходимости
внести дополнения:
• в федеральный закон от 29 декабря 2006
г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в части определения внутренней
продовольственной помощи, как одного из
направлений государственной поддержки
в сфере развития сельского хозяйства;

поддержку отечественным сельхозтоваропроизводителям, но и будет способствовать импортозамещению.
Также участники совещания отметили необходимость внесения изменений:

Законы
подправят
Минсельхоз России
предложил внести
изменения в
законодательные и
иные нормативные
правовые акты РФ в целях
развития внутренней
продовольственной помощи

• в постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008г № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» в части наделения
Минсельхоза России полномочиями в сфере развития внутренней продовольственной помощи;

• в Федеральный закон от 21 ноября 2011
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» в части гарантированного обеспечения малоимущих беременных женщин, кормящих
матерей, детей в возрасте до 3 лет полноценным питанием преимущественно отечественного производства.

• в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» изменения в части закрепления
обязанностей заказчика устанавливать
требования к исполнителю заказа на осуществление поставок пищевой продукции
и услуг для каждой категории лиц, которым оказывается внутренняя продовольственная помощь с учетом подтверждения
квалификации, опыта работы и деловой
репутации организации.

• подпрограмму «Развитие оптово-распределительных центров
и инфраструктуры системы социального питания» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы в части развития инфраструктуры социального питания и поддержки производителей, переработчиков сельскохозяйственной продукции и малого бизнеса.

С целью создания благоприятных условий по вхождению региональных производителей в торговые сети, внести дополнение в
постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 (ред. от 25.02.2015) «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» по предоставлению органам государственной власти субъектов Российской
Федерации права вводить государственное регулирование торговых надбавок к ценам на отечественные социально значимые
продукты питания для нуждающихся слоев населения.

Как отметили эксперты – участники совещания, развитие системы внутренней продовольственной помощи окажет не только

Государственная Дума РФ включила рассмотрение данного пакета законопроектов на осеннюю сессию 2015 года.
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отдохни с пользой

С

овременная Россия, пережив именно в августе целую серию потрясений, даже неделикатно присвоила
ему звание «чертов». Но год на год не
приходится, да и мина в одну воронку не
часто падает, и все же... Этот август будет богат на сюрпризы.

Глобальные замечания

София Роотс

Ах, этот
август!
Так грустно – наступил
последний летний месяц.
Знойный и ласковый день
становится заметно короче.
Да и звездное небо не даст
расслабиться,
причем весь месяц

Уже начало августа – период с 1 по 5
особенно, принесет много новостей об
изменениях во властных решениях.
Юпитер в соединении с ретроградной
Венерой встанет в точную квадратуру
к стоящему Сатурну. 6 августа связку
Юпитер-Венера усилит Меркурий. Старое
будет жестко подавляться новыми политическими тенденциями, и значительную роль в этом будут играть женщины,
а также сплетни, публикация компроматов. Отголоски этого аспекта мы будем
ощущать до конца месяца. Россия эти
битвы будет, скорее наблюдать, но в
итоге получит значительные дивиденды от крушения чужих амбиций. Но это
еще и очень опасный период для людей
с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, особенно солнечных Львов и
Скорпионов.
С 12 августа начнется новый годичный
транзит Юпитера по Деве. Амбиции будут перекрыты трезвым расчетом, ана-

лизом, циничным практицизмом. Так что
визит в Крым французских парламентариев – это только начало. Вся Европа
вдруг резко захочет с нами дружить. А
для представителей земных знаков –
Девы, Тельца и Козерога наступит год
накопления и эффективного использования энергии, в первую очередь материальной. Прекрасный период и для карьерного роста.
Конец августа: с 27 и далее с переходом в первую декаду сентября станет
временем больших проблем, связанных
с водой. Где-то будет жутко штормить,
кто-то пострадает от Эль-Ниньо, а другие
– от полного отсутствия воды. Это будет
тяжелый период для Израиля, а для солнечных Рыб – дни обострения заболеваний обмена веществ.
Финал августа будет также ознаменован соединением Черной Луны (карма)
и Восходящего Узла (задача, цель) в
Весах. Как бы не стать нам всем свидетелями нового Нюрнбергского процесса.
Над кем? Перефразирую афоризм: было
бы государство, а дело найдется. Но это
точно будет не Россия. Нам, скорее предназначена роль прокурора или на худой
конец свидетеля обвинения.
Прислушайтесь к шепоту звезд и берегите себя!
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