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В частности, Россельхознадзору и Роспотребнадзо-
ру поручено обеспечить контроль за соответствием 
молочной продукции требованиям техрегламента 
Таможенного союза, обратив особое внимание на 
их соответствие требованиям, предъявляемым к 
маркировке и упаковке.

Минсельхозу РФ совместно с МЭР и Минфином по-
ручено представить до 15 сентября согласованные 
предложения о введении моратория на применение 
новых мер административного регулирования в 
сфере АПК.

Минсельхозу совместно с МВД, Роспотребнадзором 
и Россельхознадзором поручено подготовить зако-
нопроект, предусматривающий усиление админи-
стративной ответственности за нарушения изгото-
вителем и продавцом требований техрегламентов.

Кроме того, премьер поручил наделить Минсельхоз 
полномочиями по изданию нормативных правовых 
актов, по регулированию вопросов безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами при их 
применении в сельскохозяйственном производстве.

По итогам обсуждения вопроса о нормативно-ме-
тодическом обеспечении деятельности комиссии 
по импортозамещению Минэкономразвития, 
Минпромторгу, Минфину и ФАС было поручено 
представить до 1 октября предложения по коррек-
тировке закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юрлиц» в части наделения 
координационного органа правительства РФ правом 
рассматривать вопросы реализации инвестпроек-
тов вне зависимости от их стоимости.
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Погода урожайная
София Роотс

Сентябрь – время прогнозов и предвкушений. 
Все смотрят на небо и на барометр. Начал 

просматриваться результат тяжелых весенне-
летних работ. Сразу оговорюсь: во всех территориях 

делают прогнозы с опаской, а правительство страны 
настаивает на оптимистичных 100 миллионах тонн 

ВЗгляД СВЕРху
На очередном совещании в Минсельхозе РФ Евгений Громыко, первый 
заместитель министра, сформулировал главную задачу уборочной:        
«…собрать не менее 100 миллионов тонн зерна по стране, а лучше 
превысить этот показатель». Ему вторил и Петр Чекмарев, директор 
департамента растениеводства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза: «Из них урожай основной продовольственной культуры 
– пшеницы озимой и яровой прогнозируется в объеме 59,8 миллионов 
тонн, ячменя (озимого и ярового) – 17,4 миллионов тонн, кукурузы на 
зерно – 13 миллионов тонн, риса – 1,05 миллионов тонн».

Ох, ПОгОДА СИБИРСКАя
Нельзя не отметить, что трехлетние испытание сибирскими погодными 
аномалиями – то заливает, то наоборот, в этом году по большому 
счету аграриев СФО миновали. Правда, засуха не прошла мимо части 
территорий Омской, Новосибирской областей, южных территорий 
Алтайского и Красноярского края.  Не пощадили и дожди омичей 
и томских крестьян. Поэтому по старой крестьянской привычке и 
на всякий случай сельхозтоваропроизводители очень осторожны в 
прогнозах. Хотя, далеко не все.

В конце августа мы побывали в хозяйстве АО «П/Ф «Евсинская». Там 
при наличии 10,9 тыс. га пахотных земель, за минусом 3,23 тыс. га под 
парами, ждут урожая с 7,67 тыс. га от озимой и яровой пшеницы, овса и 
ячменя. На 21.08.15г. в хозяйстве было убрано 2000 га, намолочено более 
6,6 тыс. т зерна при средней урожайности 33,0 ц/га (озимая пшеница – 31,1 
ц/га, ячмень яровой – 40,6 ц/га, овес – 29,4 ц/га. Среднюю урожайность 
по итогам уборочной в хозяйстве ждут не менее 25 ц/га.

Не менее весомо выглядят прогнозы нашего лидера – ЗАО ПЗ «ИРМЕНЬ». 
Как сказал его генеральный директор Бугаков О.Ю., они ожидают в этом 
году достичь среднюю урожайность зерновых по хозяйству не менее 40 
ц/га.  По факту оказалось 45ц/га.

Разумеется, так пока работают только лидеры. И дело здесь не только 
в трудоспособности, но и в стартовых возможностях хозяйств. Далеко 
не все могут себе позволить использовать только элитные семена 
для посева, соблюдать научные рекомендации по каждому полю 
о сроках и количестве используемых удобрений, технологию от 
обработки поля весной до послеуборочной вспашки зяби. Не хватает 
эффективной техники, квалифицированных кадров, а главное средств. 
Закредитованность хозяйств Новосибирской области превышает 70%. 

ВДОль ПО РЕгИОНАМ 
На начало сентября в юго-западных территория Сибирского 
федерального округа уже активно приступили к уборке. В среднем 
объемы выполненных работ колеблются в диапазоне 28 – 30%. Пока 
средняя урожайность превышает 20 ц/га. Красноярский край отстает 
по объективным климатическим причинам, однако и там уже 
приступили к уборке озимых зерновых. Одно уже ясно, что без хлеба и 
фуража Сибирь в этом году точно не останется. Вопрос, сколько смогут 
заработать крестьяне и удастся ли по итогам Уборочной-2015 им 
освободиться хотя бы от части долгового бремени.
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Нужно понимать, что прогноз 
на урожай основывается на 
тех реалиях и заявленных 
планах на уборку урожая 

Василий Пронькин 
заместитель председателя 
правительства НСО; министр 
сельского хозяйства

»

Вот краткий обзор того, что сейчас происходит на 
полях наших соседей.

Алтайский край
По данным на 31 августа, в крае обмолотили 
сельскохозяйственные культуры на 1 млн 330 тыс. га 
(36%). Общая посевная площадь в 2015 году составила 
5,4 млн га (на 1,8% меньше, чем в 2014). Получено свыше 
2 млн т зерна. Сейчас активно ведется уборка яровой 
пшеницы. Она обмолочена с четверти площадей, или 
с 557 тыс. га. 

Предполагается, что уборочная кампания 2015 года 
позволит собрать не меньше зерна, чем в среднем в 
прошлые годы - это порядка 4,5 млн т.

Новосибирская область
В 2015 году хозяйства всех категорий проведут уборку 
урожая на площади 2340 тыс. га. В том числе зерновые 
культуры будут собраны с 1519 тыс. га, кормовые 
культуры -703 тыс. га, картофель и овощи - 42,7 тыс. га, 
технические культуры - 75,8 тыс. га.

Ожидаемый валовый сбор зерна позволит 
удовлетворить потребность области в семенах (327 
тыс. тонн), фураже для общественного животноводства 
(468 тыс. тонн), личных подсобных хозяйств (123 тыс. 
тонн). На свободную реализацию и для расчетов с 
кредиторами сельскохозяйственные организации 
смогут направить около 1,1 млн. тонн зерна. 

Омская область
На 1 сентября в области скошено около 200 тыс. га 
зерновых культур, обмолочено 144 тыс. га и намолочено 
211 тыс. т зерна. Уборку осложняют проливные дожди.

Кемеровская область
К 29 августа зерновые убраны с площади 203 тыс. 
га, или 33,3%. Темпы уборочных работ превышают 
прошлогодние в два раза.  Намолочено 410 тыс. т зерна 
при урожайности 20,3 ц/га.

Томская область
По состоянию на 31 августа в области убрано 31,2% 
площади, зерновые и зернобобовые культуры убраны 
с площади 70,2 тыс. га (34,7% от плана). Средняя по 
области урожайность зерна составляет 18,7 ц/га. 

Красноярский край
В 2015 г. аграриям предстоит провести сбор зерновых 
и зернобобовых культур на площади 1 млн 535 тыс. га, 
картофеля — на 4,6 тыс. га, овощей — на 0,94 тыс. га. 

Урожайность яровых зерновых (в амбарном весе) 
ожидается 21-23 ц/га. 

ВМЕСТО ПАНЕгИРИКА
Крестьяне сегодня в поле, молятся на погоду, работают 
от зори до зори. Это действительно тяжелый, очень 
тяжелый труд. И дело тут не только в показателях. Каждая 
тонна зерна поливается литрами пота. С урожаем мы 
будем!  Но уже сегодня в разговорах с руководителями 
хозяйств звучит серьезное опасение: будет ли маховик 
крутиться по кругу или мы сможем перейти на новую, 
пусть небольшую, ступень развития?

Аграрный сектор регионов, за исключением разве 
что Алтайского края, в СФО приносит от 10 до 14% 
в ВВП территорий. Это при наших полях, при том, 
что произошло насыщение хозяйств современной 
сельскохозяйственной техникой. Да, нагрузки на одну 
машину пока еще велики – до 400 га, но это не начало 
двухтысячных. 

По факту, задача увеличить вклад аграрного сектора 
в экономику и бюджет регионов сегодня не ставится. 
Что это: мы не хуже других, и так достаточно? Или есть 
другие объяснения? Ссылаться на международный 
финансовый кризис, думаю не нужно. Все прекрасно 
понимают, что даже за счет простого наведения порядка 
и государственного подхода к руководству отраслью 
можно добиться плюс 10, а то и более процентов прироста. 
И еще, очень важно, чтобы еще остались энтузиазм 
наших крестьян, их горящие глаза и желание работать.
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районами области. Исходя из 
их анализа, у нас в Новоси-
бирской области ожидаемая 
урожайность 14,6 ц/га. 
Это средняя величина от 
прогнозов, представленных 
сельхозтоваропроизводтеля-
ми. Кроме этого есть анализ 
космического мониторинга. 
Они дают с учетом погрешно-
сти, среднюю урожайность 
по нашей области 12 ц/га.
Даже исходя из этих цифр, 
мы можем говорить, что со-
брать 2,2 млн. т в бункерном 
весе нам вполне по силам. 
Уверен, что крестьяне это 
выполнят.
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Омский РЫВОК
София Роотс

Сибирский федеральный округ – один из самых крупных 
административных территорий России. Омская область, в отличие 
от многих других регионов Сибири, исторически развивалась и как 
промышленная, и как сельскохозяйственная территория. Поэтому 
достижения и успехи омских аграриев во многом пример и позитивный 
опыт для других сибирских краев и областей. О сегодняшней ситуации 
в аграрном секторе экономики Омской области, целях и задачах мы 
попросили рассказать Виталия Эрлиха, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

ЭРлИх
Виталий Александрович

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

Родился 28.07.1954 г.
Окончил Сибирский 

автомобильно-дорожный 
институт. 15 лет посвятил работе 

в комсомольских и партийных 
структурах Омской области.

С 1991 г. - директор ПФ 
«Инициатива», заместитель 

главы, начальник 
управления сельского 

хозяйства администрации 
Полтавского района.                                                        

С 1994 г. - первый заместитель 
главы администрации 

Полтавского района. С 
1996 г.- глава Полтавского 

муниципального района.
С 2008 г.- директор бюджетного 

учреждения Омской области 
«Управление дорожного 

хозяйства Омской области», 
затем министр строительства 

и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области.          

С 4 июня 2012 г.- Министр 
сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области.
Награжден в 2003 г. Медалью 

ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

РЕНТАБЕльНАя САМОДОСТАТОчНОСТь
- Сразу необходимо отметить, что Омская область по уровню обеспечения 
потребностей населения и предприятий переработки региона 
сельскохозяйственной продукцией собственного производства значительно 
опережает среднероссийские показатели. Причем, как по количественным 
показателям, так и по ассортименту, а главное, качеству. Мы - серьезный 
регулятор продовольственного рынка не только в Сибирском федеральном 
округе, но и в Российской Федерации.  Продукция омского производства 
пользуется спросом в более чем в 60 регионов РФ и странах ближнего зарубежья. 

По итогам 1-ого полугодия 2015 года в области сохраняется положительная 
динамика в производстве мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, в 
частности масла сливочного и сыров, растительных масел, кондитерских 
изделий, а также алкогольных напитков. 

Темп роста производства продукции в Омской области вырос благодаря ряду 
факторов. Этому способствовали и санкции. Аграрии поспешили занять 
освободившееся от импорта место на рынке и увеличили производство 
своей продукции. Реализоваться им помогла и господдержка. В рамках 
антикризисного плана Правительства Омской области министерство и в 
дальнейшем будет уделять особое внимание производству мяса, молока, 
а также продукции переработки зерна, в частности круп. Необходимую 
поддержку для дальнейшего роста темпов производства продукции получат 
растениеводы, животноводы, а также переработчики.

ВМЕСТО ИМПОРТНОгО
- Это не могло не отразится на результатах уже в краткосрочном периоде. 
Например, молокоперерабатывающие предприятия предпринимают меры по 
импортозамещению всего спектра молочной продукции, и в частности, сыров.

ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский» - один из крупнейших 
производителей твердых сыров в регионе, ведет модернизацию существующих 
производственных линий. По итогам 1-ого полугодия объемы выпуска сыров 
они увеличил в 2,3 раза к аналогичному периоду 2014 года, из них по сырам 
плавленым – в 3,1 раза.

ООО «Ястро», ООО «Сибсыр» ведут модернизацию линий по выпуску полутвердых 
сыров. 

ООО «ТПК «Молпродукт» планирует осуществлять выпуск сыра «Моцарелла». И 
тоже модернизирует производство.

Правительством области реализуется план мероприятий по обеспечению 
сбалансированности товарных рынков, недопущению ускоренного роста цен 
на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. 

Овощеводческими предприятиями запланировано увеличение площадей 
зимних теплиц, прирост площади орошаемых земель, применение 
передовых технологий возделывания овощных культур, использование 
высокоэффективных сортов овощных культур, а также строительство 
логистических центров. 

За последний год в регионе открылся ряд важных для импортозамещения 
и развития АПК объектов. Это – завод по глубокой переработке масличных 
культур ООО «Продэкс-Омск», логистический центр на базе теплично-
парникового комбината «Агрокультура», завод по переработке молока ООО 
«МилкОм», комбикормовый завод на базе территориально-отраслевого кластера 

nota bene
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«Биокомплекс», «Морозовская птицефабрика». Также 
можно отметить, что модернизацию предприятий 
и открытие новых линий проводят уже не первый 
год действующие организации. В связи с этим 
необходимо упомянуть запуск новой линии Tet-
ra Pak по производству ароматизированного 
молока на заводе «Манрос-М» или, например, 
открытие роботизированной доильной установки в 
агрокомплексе «Таврическое».

Отметим, что у предприятий омского АПК по-
прежнему большие планы – в частности тот же ТПК 
«Агрокультура» планирует построить новые теплицы 
для выращивания томатов и перцев. На «Омском 
беконе» будет проводиться строительство нового 
свино - комплекса.

В 2015 году планируется провести работы по 
строительству, реконструкции, модернизации 43 
животноводческих объектов на 12,6 тыс. скотомест 
с 6 доильными залами. Общий объем инвестиций 
составит более 1 млрд. рублей. 

ЗАО «Рассвет» Любинского района  ведет реконструкцию 
2-х коровников с доильным залом на 400 коров 
беспривязного содержания. Объем инвестиций – 78 
млн рублей. СПК «Литковский» в Тарском районе 
продолжает строительство коровника на 500 голов 
беспривязного содержания и доильного зала. ООО 
«Соляное» Черлакский район -  строит коровник на 800 
голов беспривязное содержание с доильным залом, 
стоимость проекта 100 млн рублей. Модернизация и 
строительство животноводческих комплексов ведется 
также в Исилькульском, Марьяновском, Азовском, 
Нововаршавском районах.

В текущем году будет продолжено дальнейшее 
развитие предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона путем проведения 
реконструкции, модернизации действующих и 
введения новых производственных мощностей на 
территории Омской области, расширения рынков 
сбыта готовой продукции. 

СЕлО-РАБОТА-чЕлОВЕК
- В Омской области за более чем 10-летний период 
накоплен значительный опыт реализации программ 
направленных на решение задач социального 
развития села.

За эти годы в социальную и инженерную 
инфраструктуру села направлено свыше 12 млрд рублей 
бюджетных средств и привлеченных инвестиций.

Это позволило ввести в эксплуатацию: более 220 тыс. 
м2 жилья (2,8 тыс. домов усадебного типа), 1,8 тысяч км 
газовых сетей (газифицировано более 40 тысяч домов 
на селе), что обеспечило рост уровня газификации с 
8 до 27,6 %, 700 км. водопроводных сетей, что привело 
к росту обеспеченности селян питьевой водой до 31%; 
107 водозаборных скважин; 180 км. внутрипоселковых 
дорог; 4 общеобразовательные школы; 9 ФАПов.

В 2015 объем субсидий из федерального бюджета 
составляет 105 562 тыс. рублей, при этом объем 
регионального бюджета предусмотрен в размере 226 
700 тыс. рублей, также будет привлечено более 170,0 
млн рублей из местных бюджетов и внебюджетных 
источников.

В настоящее время в полном объеме реализованы 
субсидии на улучшение жилищных условий в размере 
63 899 тыс. рублей, в том числе: 31 599 тыс. рублей 

из федерального бюджета и 32 300 тыс. рублей из 
областного бюджета.

В управлении такой сферой, как АПК, конечно же, самое 
главное – люди. 

Чтобы успешно развивать отрасль, необходимы 
специалисты высокого класса. В Омской области 
будущие аграрии обучаются в ОмГАУ и колледжах 
аграрной направленности. Министерство тесно 
сотрудничает с Университетом, оказывает поддержку 
студентам, в регионе осуществляется кадровая 
политика. 

Молодые семьи и молодые специалисты, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий по месту постоянного 
проживания и отвечающие некоторым условиям, 
имеют право на получение социальной выплаты в 
размере 70 % от стоимости затрат на строительство, 
либо (покупку) жилого дома в сельской местности.

Так же Министерством осуществляется поддержка 
по средствам предоставления единовременного 
подъемного пособия молодым специалистам, которые 
по приобретенной специальности, в соответствии 
с дипломом об образовании впервые поступили на 
работу в сельскохозяйственные организации. Размер 
такого пособия для среднего профессионального 
образования составляет от 30 до 60 тыс. рублей, для 
высшего – от 50 до 100 тыс. рублей.  

Для тех специалистов, кто решит создать и развивать 
крестьянское (фермерское) хозяйство, предусмотрены 
меры поддержки в виде грантов до 1,5 млн рублей на 
его создание и развитие и единовременная помощь в 
250 тыс. рублей

Таким образом, при обеспечении поддержки молодых 
специалистов, создаются условия для улучшения 
социально-демографической ситуации в сельской 
местности, повышения престижности проживания 
в сельской местности, расширение рынка труда и 
обеспечение его привлекательности. А будут рабочие 
места, будут на село приезжать и возвращаться люди, 
значит и сама деревня будет преображаться.

1 млрд р.
составят инвестиции 
в животноводческий 

комплекс Омской области

более

Материал подготовлен при содействии пресс-службы «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»
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Виват, корова!
28 августа 2015 года на территории 

Новосибирского государственного аграрного 
университета состоялся «День животновода 

Новосибирской области»

День животновода - традиционный летний праздник всех 
тружеников животноводческого комплекса, а также 
предприятий перерабатывающей промышленности. 

Организаторы праздника – министерство сельского хозяйства 
области. Праздник посетили и губернатор области Владимир 
Городецкий, и член Совета Федерации РФ Надежда Болтенко.

Выступая на торжественном мероприятияя Владимир Городец-
кий отметил, что животноводческая отрасль в 2015 оду демон-
стрирует прирост по важнейшим направлениям производства. 
Валовое производство молока в Новосибирской области с 
начала 2015 года составило более 388,7 тыс. тонн молока, 
что 11,4 тыс. тонн больше аналогичного периода 2014 года. 
Надой на одну фуражную корову составляет 3092 кг (+213,5 кг). 
Реализация молока с начала года выросла на 7,4 тыс. тонн и 
составила 358,2 тыс. тонн.

Благодаря реализации инвестиционных проектов при регио-
нальной поддержке появляются новые лидеры по производ-
ству молока - ООО «Сибирская Нива», АО «Агрофирма «Лебе-
дёвская». Безусловным лидером, традиционно является ЗАО 
племзавод «ИРМЕНЬ».

«Важным направлением развития отрасли является строитель-
ство новых животноводческих комплексов, развитие произ-
водства. В прошлом году введено 8 современных комплексов. 
Эта работа продолжена и в текущем году, инвестпроекты 
получают поддержку правительства области», – подчеркнул 
губернатор.

Наша торговая марка «Зеле-
ный луг» предоставлена всей 
линейкой молочной продук-
ции – сметана различной 
жирности, свежие сливки 
(срок хранения не более пяти 
дней), молоко, бифидокефир, 
кефир, традиционный творог, 
плавленые сыры и десерты, 
творожный крем для лако-
мок с различными добав-
ками: ванилью, шоколадом, 
изюмом. В этом году мы 
запустили линейку йогуртов 
с натуральными фруктовы-
ми добавками. Все всегда 
свежее, вкусное, натуральное, 
без консервантов и красите-

лей. На молочном заводе у нас очень строгая система контроля 
качества, лаборатория оснащена современным оборудованием. 
Так что пейте и ешьте продукцию «Зеленый луг» без опасений и с 
удовольствием. Тем более, что уже в этом году ее стало больше 
почти на 30%. Всем хватит.

»

Ксения Копчуганова

Начальник отдела продаж      
ОАО «Тогучинское молоко»
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Мы с хорошими резуль-
татами подошли к Дню 
животновода. В этом году 
новосибирцы увидели нашу 
продукцию в новом виде. Мы 
сейчас активно продвигаем 
бренд «Молоко с нотой». 
В настоящее время это 
ежесуточная поставка 30 т 
разнообразной продукции. 
Для продвижения марки мы 
выстроили маркетинговую 
стратегию. Она подразуме-

вает и ассортиментный ряд, 
отличающийся от других 
производителей – сливки 

34-процентные, простокваша 8-ми процентная. Вводим в при-
вычку нашим землякам употреблять продукцию премиум-класса 
в стеклянной таре. 

Сегодня «Лебедевская» продолжает модернизацию и расшире-
ние производства. Наше стадо составляет 3000 голов КРС, в том 
числе фуражное – 1200 голов. Планируем уже в следующем году 
довести молочное стадо до 2000. Удои у нас выше средне-об-
ластных и российских – 8300 кг на корову. Поэтому молока с 
нотой будет больше. Надеемся, что и спрос будет расти.

Мы стабильно работали весь 
год. Для нас стабильно – это 
постоянное развитие. Уве-
личиваем продуктивность 
стада. Сегодня у нас дойное 
стадо 2700 голов, а все 
поголовье – более 7,5 тысяч.  
Планируем довести к концу 
года до 3000 и 8000, соответ-
ственно. Продуктивность в 
настоящее время приближа-
ется к 11000 кг, в следующем 
году перешагнем и этот 

рубеж. Поэтому молока будем 
перерабатывать 100 тыс. т 
в сутки. Увеличится и наш 

вклад в поставки мясоперерабатывающего комплекса области. 
Бренд «ИРМЕНЬ» трудом завоевал право быть абсолютным си-
нонимом «качество». Так и впредь будет. Только премиум-класс, 
только экологически чистая, вкусная и полезная продукция. И 
все – на стол сибиряков, в первую очередь новосибирцев.

Год для «ИРМЕНИ» был успешным. Погода благоприятствует 
хорошему урожаю. Если в прошлом году мы собрали 36 ц/га, 
то в этом надеемся на 45. Будем и с хлебом, и с фуражом, и с 
достатком.

» »

Евгений Дегтярев

Генеральный директор              
АО «Агрофирма «Лебедевская»

Олег Бугаков

Генеральный директор            
ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»
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Однако на поле п. Алексеевна Новосибирского района 
собрались представители всех компаний, торгующих в 
нашей области сельскохозяйственной техникой импорт-

ного и отечественного, в т.ч.  местного производства. Присут-
ствовали представители районных администраций, некоторое 
сельхозтоваропроизводители.

 Главным событием «Дня поля-2015» стало подписание согла-
шений о сотрудничестве между Новосибирской областью и 
производителями сельхозтехники: компаниями «Петербургский 
тракторный завод» и «Брянсксельмаш». Соглашение направ-
лено на успешную реализацию на территории региона про-
грамм технического перевооружения сельскохозяйственного 
производства, решение задач по обеспечению новосибирских 
аграриев современной техникой, запасными частями и услуга-

ми технического сервиса. Подпись под соглашениями поставил 
глава региона Владимир Городецкий, представители машино-
строительных компаний. 

Обращаясь к аграриям региона, губернатор сказал: «От всей 
души поздравляю всех хлеборобов Новосибирской области 
с праздником. Сегодня главное – это уборочная кампания, 
которая проходит во всех районах нашей области. Уже убраны 
около трети всех площадей, урожайность превышает показате-
ли прошлого года. Убежден, что мы сделаем все для успешного 
завершения уборочной».

В ходе торжественной церемонии Владимир Городецкий вручил 
заслуженным представителям аграрного сектора Почетные 
грамоты и Благодарственные письма губернатора Новосибир-
ской области. 

ЦИФРЫ уБЕДИТЕльНЫЕ
Нельзя не отметить, что правительство Новосибирской об-
ласти активно способствует техническому перевооружению 
аграрного сектора. В регионе действуют программы поддерж-
ки при приобретении сельскохозяйственной техники сельхозто-
варопроизводителями области

Для решения поставленных задач был принят областной закон 
от 30.11.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Новосибирской области». В 
рамках действия закона в 2007 году была принята программа 
«Техническое переоснащение сельскохозяйственного произ-
водства Новосибирской области на 2008 – 2012 гг.», с 2013 
года ведомственная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области 
на 2013-2020 гг.».

Основными задачами программы стало стимулирование 
приобретения высокотехнологичных машин и оборудования, 
поддержание сельскохозяйственной техники в надлежащем 
состоянии. Программой предусмотрена государственная под-
держка на возмещение части затрат на приобретение техники 
и оборудования 20%, 30% и 50% в зависимости от количества 
маточного поголовья крупного-рогатого скота и посевных пло-
щадей субъекта государственной поддержки, а также субсиди-
рование процентных ставок по привлечённым кредитам на ее 
покупку.

За время действия программы с 2007 по настоящее время 

4 сентября в Новосибирской области прошел 
долгожданный День поля. Сентябрь – не 

лучшее время для его проведения: крестьяне на 
уборочной, техника там же

Техника и поле
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сельхозтоваропроизводителями области всех форм собствен-
ности приобретено 21 940 единиц техники и оборудования на 
сумму 30,96 млрд рублей, из них: 2500 зерноуборочных ком-
байнов, 850 кормоуборочных комбайнов, 6300 тракторов, 520 
посевных комплексов.

Сельхозтоваропроизводители области участвуют и в других 
программах, направленных на техническое переоснащение. 

Станислав Тишуров

Директор Новосибирского         
филиала Россельхозбанка

Александр Денисов

Ректор Новосибирского                
государственного аграрного 
университета

»

»

Если в целом смотреть на 
всю отрасль, то картина впол-
не оптимистичная. В отличие 
от многих других достаточно 
интенсивно развивается. 
Банк готов оказывать в этом 
вопросе нашим аграриям 
всемерную поддержку.  

Кстати говоря, порядка 90% 
потребностей предприятий 
АПК области обеспечиваем 
кредитным ресурсом имен-
но мы. Стараемся брать 
сервисом, качеством услуг, 
программами, интересными 
для сельхозтоваропроизводителей. И клиент сам делает выбор. 
Конечно, это можно расценивать и как подтверждение того, что 
в этом сегменте рынка именно Россельхозбанк лидирует.

Ситуация сегодня на рынке 
труда, особенно в аграрном 
секторе очень сложная: 
значительное большинство 
средних и мелких хозяйств   
вынуждены экономить на 
специалистах. 

Мы пошли им навстречу: коор-
динируем учебные планы и 
готовим специалиста по двум 
профессиям: животновода и 
экономиста сельского хозяй-
ства, например. По окончании 
ВУЗа выпускник получает 
два диплома, идет на более 
высокооплачиваемую работу, 
закрепляется на селе. А хозяин получает настоящего помощника.
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КАлЕНДАРь РОССИйСКИх И МЕЖДуНАРОДНЫх
АгРАРНЫх ВЫСТАВОК НА 3-4 КВАРТАлЫ 2015 гОДА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

5-6.09.15 «ПОВОЛЖСКАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА»

РФ, Самарская область,
п. Усть-Кинельский

9-11.09.15 «БЕЛГОРОДАГРО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. НАПИТКИ 
ТАРА. УПАКОВКА. ЭТИКЕТКА»

РФ, Белгород

17-20.09.15 «САД EXPO» РФ, Нижний Новгород

8-10.10.15 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» РФ, Москва

20-23.10.15 «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ» РФ, Иркутск

28-30.10.15 «ВОЛГОГРАДАГРО» РФ, Волгоград

25-27.10.15 «ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ» РФ, Казань

28-30.10.15 «АГРОСИБ. СИБИРСКИЙ ФЕРМЕР» РФ, Новосибирск

13-14.11.15 ВОРОНЕЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ РФ, Воронеж

18-20.11.15 «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СИБИРИ» РФ, Красноярск

24-27.11.15 ЮГАГРО РФ, Краснодар

03-06.09.15 WORLDFOOD ISTANBUL - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Турция, Стамбул

09-11.09.15 FI ASIA - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Таиланд, Бангкок

12-17.09.15 IBA - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Германия, Мюнхен

16-18.09.15 OILS+FATS - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Германия, Мюнхен

20-23.09.15 FINE FOOD AUSTRALIA - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

ЛУЧШИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Австралия, Сидней

22-25.10.15 ISTANBUL FOOD-TECH - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Турция, Стамбул

22-25.10.15 WINE, FOOD & GOOD LIVING - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Финляндия, Хельсинки

12-15.11.15 SEOUL INTERNATIONAL CAFE SHOW - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Корея, Сеул

24-26.11.15 BAKE & CAKE - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Израиль, Тель-Авив

26-27.11.15 VINUM LAUGARICIO - 2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Словакия
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профи vs профи

Взгляд сквозь 
призму 

«ИРМЕНИ» 

София Роотс

В Новосибирской области на вопрос: чье 
животноводческое хозяйство лучшее, привычно 

и с гордостью, практически не задумываясь 
любой аграрий ответит – племзавод «ИРМЕНь». 
Для того, чтобы стать традиционным лидером 

специалисты, сотрудники предприятия потратили 
десятилетия кропотливого труда. Вклад же в 

это руководителя хозяйства Юрия Федоровича 
Бугакова уникальный по своему масштабу

Тенденция последних лет демонстрирует укрупнение 
животноводческих хозяйств. Хотя это происходит на фоне 
быстрого и ежегодного снижения поголовья в области.

Те руководители, кто сегодня планирует развивать молочное 
и мясное направление невольно обращаются к успешным 
примерам становления и развития таких хозяйств. Поэтому 
не случайно мы хотим сделать экскурс в практику работы ЗАО 
«ПЗ «ИРМЕНЬ».

ИСТОРИчЕСКИй КОНТЕКСТ 
Свою историю хозяйство начало с 1958 года, когда несколько 
верх-ирменских сельскохозяйственных артелей были объеди-
нены в колхоз «Большевик». К началу 1960-го «Большевик» был 
многоотраслевым и достаточно крепким хозяйством с 25 тыся-
чами гектаров земли, из которых 18 тысяч га занимала пашня. 
В хозяйстве была 891 корова с годовым удоем 2050 литров. В 
1961-м в «Большевике» было уже 1200 коров, и удой был для 
тех лет достойный – до 2200 литров в год от каждой коровы. 

ДИСЦИПлИНА И НЕ ТОльКО
ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» является многопрофильным пред-
приятием, способным конкурировать на рынке, постоянно 
совершенствуя способы производства и ассортимент экологи-
чески чистых и вкусных продуктов питания. Перечислить все 
награды «ИРМЕНИ» невозможно – так их много. 

Личность руководителя, 
принцип единоначалия 
изначально играли очень 
большую роль в достижении 
успехов хозяйства. 

Юрия Федоровича считают 
жестким руководителем. Но 
одного порядка недостаточ-
но, чтобы хозяйство разви-

валось. Лидерские качества без стремления к совершенство-
ванию процесса и структуры производства, умения считать 
и прогнозировать на несколько лет вперед – обязательное 
условие. 

В таком большом и многопрофильном хозяйстве невозможно 
эффективно работать без коллектива единомышленников и 

25 мая исполнилось 43 года как я руковожу этим хозяйством. 
Сказать, с чего мы начинали, и что имеем сейчас – это небо и 
земля. И в советские годы наше хозяйство, тогда оно называ-
лось колхоз «Большевик», было одним из лучших в области, да 
и в Сибири тоже. Когда я пришел туда на работу, его возглав-
лял Овчаренко Иван Яковлевич. Умный талантливый чело-
век. Прекрасный организатор и разносторонний человек, он 
сменил профиль деятельности. Был китайским переводчиком 
во время войны, стал председателем колхоза. Вот такие ме-
таморфозы. А вообще за все время существования хозяйства, 
колхоз «Большевик» образовался в 1958 году, за все эти 57 лет 
здесь всего было 3 председателя. Думаю, что для планомер-
ного развития хозяйства это определенная степень везения. 
Не было чехарды кадровой, которая наблюдалась последнее 
десятилетие в большом количестве хозяйств. Ведь были слу-
чаи, когда пять руководителей за один год менялось.  

Потому что настоящий 
руководитель, он ведь и 
потребовать может, поме-
шает воровать, борется с 
пьянством – их не избрали. 
У нас сложилась принци-
пиально иная ситуация. За 
все эти годы у нас не было 
случая, когда мы бы сдавали 
по какой-либо позиции. Были 
годы, когда природа нас 
испытывала, и мы не достига-
ли намеченных планов, но в 

развитии не останавливались никогда. Это вошло в привычку, 
традицию, стиль работы всего хозяйства, каждого работника. 
Причем, чем более развитым и эффективным становится про-
изводство в хозяйстве, тем большую значимость приобретает 
необходимость постоянного развития.

Сегодня источником движения является внедрение новых 
технологий, использование новой техники. Вот мы стабильно 
получаем 35 ц/га пшеницы, мы  же хотим больше получать, 
и нам необходимы более высокие урожаи. Поголовье растет, 
необходим фураж в больших объемах и мощности по перера-
ботке тоже.

В прошлом году мы получили больше 10600 кг на одну корову. 
Лучший показатель не только в области, но и в стране. Если 
говорить много это или мало, достаточно сказать, что по про-
дуктивности мы имеем третий показатель в мире. На первом 
месте в настоящее время находится одно хозяйство в Израиле 
с показателем в 12000 кг, далее Корея с 11200. И лидерских 
позиций мы сдавать не намерены.

»

ЗАО племзавод «ИРМЕНь» 
специализируется на произ-

водстве и переработке зерна, 
молока и мяса. В структуре 

товарной продукции молоко 
занимает 50%, мясо - 16%, 

зерно - 16%
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профессионалов. Умение их найти, заинтересовать, удержать, 
простимулировать – наверное главная составляющая успеха 
руководителя.

Не только получение прибыли, как таковой, а развитие, взра-
щивание живого дела – такой, получается главный рецепт 
успеха.

чЕРНО-ПЕСТРАя ИРМЕНСКАя
Одним из знаковых достижений хозяйства является выведен-
ный и запатентованный в 2000 году учеными-селекционерами 
и специалистами племзавода новый тип черно-пестрой породы 
«Ирменский».

В качестве исходных форм для получения животных типа 
«Ирменский» были взяты сибирские черно-пестрые коровы со 
среднегодовым надоем 3580 кг молока жирностью 3,7% и быки 
голштинской породы канадской и американской селекции, 
выращенные в комфортных климатических и кормовых усло-
виях, имеющие высокий потенциал молочной продуктивности, 
передаваемый потомству с прекрасными молочными формами 
и способностью уже в первые лактации достигать рекордных 
удоев.

Была поставлена задача – вывести животных с удоем 5-6 тыс. 
кг молока в год, устойчивых к инфекционным заболеваниям, 
адаптированных к суровым климатическим условиям Сибири 
для эффективного использования на высокомеханизирован-
ных фермах с ресурсосберегающей технологией производства 
молока.

Животные ирменского типа 
создавались по схемам 
индивидуального подбора 
маточного поголовья методом 
поглотительного скрещивания 
до III-IV поколения с последую-
щим разведением помесей «в 
себе». При отборе для воспро-
изводства за основу брали не 
«долю крови» голштинской 
породы в родословной, а соот-
ветствие каждой первотелки 
модельному типу животного. 
Были установлены следующие 
требования: удой за лактацию не менее 5500 кг; содержание 
жира в молоке 3,8%; живая масса 550 кг; индекс вымени 43%; 
интенсивность молокоотдачи 2 кг/мин; высота в холке 140 
см; костяк крепкий, сухой, легкий; телосложениє гармоничное; 
голова легкая; молочные признаки хорошо выражены; кожа 
тонкая, подвижная; средняя часть туловища длинная с хорошим 
объемом; вымя объемное железистое с хорошей топографией, 
крепкой медиальной связкой; масть животного черно-пестрая.

Отбор коров в состав быко-воспроизводящей группы проводили 
по окончании третьей лактации по специально разработанным 
требованиям (удой 7000 кг, жирность молока 4%, индекс вымени 
44%, интенсивность молокоотдачи 2 кг/мин, живая масса 550 
кг), учитываются воспроизводительные качества (отсутствие 
абортов, мертворожденных, трудных отелов, величина сер-
вис-периода).

Основными элементами выращивания ремонтных телок типа 
«Ирменский» является поточная организация производственных 
процессов, при которой телок группами перемещают из одного 
помещения в другое. В летнее время содержание лагерно-паст-
бищное. Рост и развитие ремонтных телок оценивали высшими 
бонитировочными классами. Живая масса к осеменению в 16-18 
месячном возрасте достигала 400 кг.

Работа продолжилась и далее. В результате сегодня племзавод 
обеспечивает высокопродуктивным молодняком не только себя, 
но и ежегодно продает другим хозяйствам области более 250 
племенных телочек. «ИРМЕНЬ» – безусловный лидер по надоям 
молока не только в России, но в Европе и мире. В прошедшем 
2014 году на поголовье коров в 2513 голов мы получили 10 638 
кг молока в год от одной фуражной коровы. В планах увеличе-
ние продуктивности до 11 000 кг молока в год. 

Есть у нас и коровы-рекордсменки. Так, от коровы «Рапира 
7562» в 2012 году надоили более 15 т молока с содержанием 
белка более 3%. В 2014 году корова «Зыбка 7458» дала 14,7 
тонны.  

Специалисты племзавода «ИРМЕНЬ» ведут постоянную работу 
по совершенствованию породы, используется семя только 
самых лучших быков-производителей. Закономерная рождае-
мость в хозяйстве – 50% телочки и 50% бычки. Три года назад 
для развития племенного молочного направления животноводы 
стали проводить опыт по увеличению процента рождаемости 
телочек. Его суть заключается в том, что осеменение телок 
было произведено американским сексированным семенем. Это 
должно дать результат выхода 95% телочек и 5% быков. Сегодня 
результаты опыта подтвердили, что три года назад было приня-
то верное решение.

»

Ольга Ефремова
главный зоотехник-селекционер 
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Такое стадо нужно и умело содержать. В рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» хозяй-
ство в 2006–2009 годах модернизировало производственные 
мощности молочного животноводства. Были реконструиро-
ваны 11 ранее действовавших коровников и дополнительно 
построены три новых коровника и три доильных зала. В 
коровниках перевели животных с привязного содержания на 
беспривязное боксовое содержание. Доильные залы укомплек-
товали современным шведским доильным оборудованием 
типа «Европараллель» и «Елочка», позволяющим производить 
одновременную дойку 40 коров в первом зале, 48 – во втором 
и 32 – в третьем доильном зале при минимальных затратах 
труда – в смену в трех залах работают всего семь операторов 
машинного доения. При этом в реконструкцию молочного 
животноводства за три года было вложено порядка 169 милли-
онов рублей.

В ноябре 2014 года был введен в строй современный много-
функциональный родильный блок для молочного крупного 
рогатого скота на 300 скотомест, построенный за счет соб-
ственных средств хозяйства. Он является изолированным 
сектором для воспроизводства в соответствии с требованиями 
норм технологического процесса и соблюдения санитарно-ве-
теринарных правил. Родильный блок состоит из пяти секций – 
транзитный сухостой отдельно для коров и телок (190 ското-
мест); секция для отела коров и телок; доильный зал фирмы 
Delaval; профилакторий для телят на 80 голов; секция на 20 
мест для оказания ветеринарной помощи животным и родиль-
ный блок на 90 скотомест.

Многофункциональный родильный блок, оборудованный авто-
матической системой вентиляции, поения и навозоудаления, 
позволяет исключить фактор стресса при переводе животных 
в основные помещения. Такие условия содержания способ-
ствуют быстрому и качественному раздою животных, повыше-
нию продуктивности коров.

МОлОчНЫй ПРЕМИуМ-КлАСС 
Нельзя не отметить, что в нынешней ситуации контрсанкций, 
на прилавках сибирских магазинов почти ежемесячно появ-
ляется новая торговая марка молочной продукции от местных 
сельхозтоваропроизводителей. Это не может не радовать. 

Руководит хозяйством 43 года. Закончил Новосибирский сель-
скохозяйственный институт, по специальности ученый агроном. 

Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, почетный 
доктор Сибирского научно-исследовательского института земле-

делия и химизации сельского хозяйства СО Россельхозакадемии, 
Новосибирского государственного аграрного университета.

Награжден: Герой Социалистического Труда, двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденами «За 

заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденом Святого 
Даниила, знаками «За заслуги перед Новосибирской областью», 

почетная грамота Президента РФ «За заслуги в области сель-
ского хозяйства и многолетний добросовестный труд», лауреат 

Государственной премии Новосибирской области 2009 год, 
Почетный гражданин НСО, депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области.

Бугаков  Юрий Федорович
председатель ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»

Более того, порядок цен вполне сопоставим. Естественный 
вопрос потребителя: что выбрать? Критерием может служить 
только гарантия качества и прекрасные вкусовые качества.

Владимир Анохин
 начальник молочного цеха

 Наш молочный цех ежедневно 
получает от хозяйства 80 т 
цельного молока. Перераба-
тываем и выпускаем до 20 
наименований молочной про-
дукции. По всем показателям 
она соответствует параметрам 
премиум-класса. Во-первых, 
потому, что время от полу-
чения молока до начала его 
переработки в «Ирмени» не 
более 2 часов. Во-вторых, 
молоко только от здоровых 
коров, без следов антибиоти-

ков и других лекарственных препаратов. Даже по бакосеменен-
ности оно на порядок ниже, чем позволяют параметры Техниче-
ского регламента. Наша лаборатория осуществляет ежедневный 
контроль за качеством и проверяет молоко не только по стан-
дартным параметрам, но и по наличию соматических клеток. В 
нашем молоке их содержание не превышает 200 тысяч на один 
мл при международной норме в 750 тыс. Кстати говоря, в Техни-
ческом регламенте РФ такой анализ не обозначен, лаборатории 
Роспотребнадора анализируют молоко и молочные продукты 
только по бакосемененности, жирности, плотности, содержанию 
белка, кислотности. Даже наличие антибиотиков государствен-
ный анализ не предусматривает. Мы такие анализы делаем и на 
сырье, и на готовом продукте. На выходе проверяется каждая 
партия. Наш цех оснащен современным оборудованием, здесь 
всегда чистота и порядок, контролируются и соблюдаются все 
параметры переработки. Поэтому мы гарантируем, что продук-
ция под брендом «Ирмень» всегда самого высокого качества, 
свежая, полезная и вкусная.

Большую часть нашей продукции мы поставляем по Новоси-
бирской области, но также и соседям – кузбассовцам, томичам, 
барнаульцам. Для этого предприятие приобрело собственные 
рефрижераторы – все для того, чтобы до потребителя про-
дукт дошел в первозданном качестве.  Знают, кстати сказать,       
«ИРМЕНЬ» и на Дальнем Востоке.

Отдельно хочу остановиться на сливочном масле. Мы его дела-
ем с процентной жирностью 72,5 и 82% только из натуральных 
сливок. Срок годности мы сознательно устанавливаем 20 дней 
при температуре хранения -2°С. Сегодня покупатель порой пута-
ется в красивых упаковках и этикетках. Как специалист советую 
приобретать сливочное масло именно с такими параметрами. 
Если на пачке указан срок годности более полугода без обозна-
чения температуры хранения – не рискуйте здоровьем.

Возвращаясь к категории премиум-класс, хочу подчеркнуть: по 
цене в настоящее время наша действительно гарантированно 
качественная и очень вкусная молочная продукция практиче-
ски не отличается от других марок, представленных на рынке. 
Это сознательная политика руководства предприятия – наша 
продукция должна быть доступна нашим землякам, а что поку-
пать – ваш выбор. Могу ответственно сказать, что возврата от 
магазинов мы не наблюдаем.

»
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С лЮДьМИ И Для лЮДЕй
В хозяйстве трудится более 900 сотрудников, и забота о них и 
их семьях – одна из важнейших задач руководителя хозяйства. 
К примеру, помимо достойной оплаты труда (среднемесяч-
ная зарплата 32 780 руб. в месяц) ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» 
предоставляет свой детский сад с плавательным бассейном, 
дворец культуры, медпункт и санаторий-профилакторий, осна-
щенные современным медицинским оборудованием и соляной 
пещерой. 

В хозяйстве есть хороший стадион, различные спортивные 
секции которого в зимний период посещают до 500 работников 
хозяйства, имеется кафе-столовая, дом быта, гостиница. Чтобы 
оценить масштабы поддержки социальной сферы, достаточно 
сказать, что только в прошедшем году на ее развитие было 
направлено более 140 млн руб. 

Работники и пенсионеры хозяйства, отработавшие здесь более 
20 лет, за счет хозяйства обследуются и лечатся в лучших кли-
никах Новосибирска, их дети получают образование.

Хозяйство строит для своих работников жилье с перспективой 
выкупа на льготных условиях. Сегодня почти половина сотруд-
ников живет в домах коттеджного типа, остальные в многоэ-
тажных домах. Сотрудники получают компенсацию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Серьезной прибавкой к доходу работников хозяйства является 
ежемесячная выплата компенсации на земельные доли и еже-
годная выплата дивидендов на принадлежащие им акции. По 
итогам за 2014 года сумма компенсации на земельную долю 
составила 16 000 руб. и размер дивидендов на одну обыкно-
венную акцию составил 1200 руб.

Интересно и то, что на контрольный пакет акций, которым с 
2000 года владеет лично председатель общества, каждый год 
начисляется определенная сумма дивидендов. Если в 2000 
году она была равна 2,6 млн руб., то за 2014 год она составила 

ЗАО ПЗ «ИРМЕНь» - одно из крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий России. Сегодня располагает:

*  23 тыс. га сельхозугодий, в.т.ч. 20,5 тыс. га пашни

*  поголовьем КРС – 7133, в т.ч. дойное стадо – 2700 

*  3000 голов свиней, в т.ч. 250 свиноматок 

*  овцами, лошадьми, пчелами

*  собственными цехами по переработке молочной и                                        
__мясной продукции, пекарней

Надой на фуражную корову — 10638 кг;

Среднегодовая урожайность зерновых за последние        
10 лет - 36 ц/га.

За 2014 год валовый надой молока - более 27 тыс. т

Ежедневно производится:

 *  20 наименований молочной продукции

*  до 2 т мясной продукции (более 60 наименований  _  
__колбас, деликатесов, полуфабрикатов)

*  более тонны хлебобулочных изделий 40 наименований 

Предприятие располагает собственной торговой сетью - 
более десятка магазинов.

В 2014 году прибыль компании составила 341,9 млн руб., 
рентабельность производства молока 63%. 

Полученные средства направляются на приобретение 
новой техники, реконструкцию и строительство животно-
водческих помещений.

Для жителей с. Верх-Ирмень построены и содержатся за 
счет хозяйства спортивный комплекс с 2 залами и стадио-
ном, ледовый дворец, дворец культуры, дом быта, детский 
сад, кафе, магазины, исторический музей, санаторий.

Регулярно лучшие сотрудники поощряются материально.

6,0 млн руб. Так вот, каждый год, на протяжении 14лет, Ю.Ф. 
Бугаков пишет заявление на ежегодное годовое собрание 
акционеров: «Прошу дивиденды, начисленные на контрольный 
пакет акций, направить на содержание детского сада ЗАО 
племзавод «ИРМЕНЬ» – таким образом, за все время им было 
передано в хозяйство личных денежных средств на сумму 
более 60 млн руб.

За счет средств хозяйства восстановлен храм в селе Верх-Ирмень.



Научно-производственные предприятия холдинга выпуска-
ют кормовые продукты и продукты питания высшего каче-
ства.

Их высокая питательность и усвояемость является результатом 
использования инновационного оборудования, спроектирован-
ного инженерами холдинга, производственным контролем испы-
тательно-исследовательской лаборатории и апробацией корма 
в собственном экспериментальном хозяйстве, дающей возмож-
ность осуществить контроль эффективности применения продук-
ции в кормлении сельскохозяйственных животных без отрыва от 
производства.

И КРОлИК С уТКОй ТОЖЕ
Ассортимент компании представлен несколькими видами про-
дуктов на основе полноценных соевых белков, вытяжек из бо-
гатых протеинами бобовых трав (клевера, люцерны, донника, 
эспарцета), рецептурная композиция дополнена высококаче-
ственным зерном злаковых культур (пшеницы, ячменя, просо, 
овса), продуктами переработки кукурузы (кукурузным глютеном, 
зародышем, обладающими большим энергетическим потенциа-
лом); также индивидуально для каждого вида животного вводит-
ся специфический компонент: жмых рапсовый, жмых подсолнеч-
ный, овес лущеный, травяная мука, ракушечник, свекловичный 
жом, пивная дробина, мел, соль. Вся продукция тщательно сба-
лансирована по основным показателям качества и индивидуаль-
но подобрана для каждого вида животного, восполняя его раци-
он ценными компонентами.

СОПРОДЕКСхЕЖ – уникальный многокомпонентный корм на ос-
нове пароэкспандированной сои, обладающий высокой раствори-
мостью и усвояемостью, который вносит в корма самое главное 
– дешевую энергию и полноценный протеин, без применения доро-
гостоящих животных кормов. Позволяет заменить соевый шрот и 
подсолнечное масло одновременно, и придает конечной продукции 
(мясу птицы и яйцам) хорошие вкусовые качества.

КОМБИКОРМ гРАНулИРОВАННЫй является замечательной добав-
кой в рацион жвачных животных, свиней и птицы, и позволяет сни-
зить затраты на единицу продукции за счет приемлемой стоимости 
и высокоэффективного состава. Он может легко комбинироваться 
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с другими кормами, повышая их питательность и поедаемость.

БЕлКОВО-ВИТАМИННЫй КОНЦЕНТРАТ гРАНулИРОВАННЫй         
В производстве этого продукта собрано 
все самое лучшее от полей Алтая – бо-
гаты белком рапсовый жмых и полно-
жирная экструдированная соя, которая 
также содержит незаменимые полине-
насыщенные жирные кислоты и обла-
дает широким набором витаминов и 
микроэлементов. Белково-витаминный 
концентрат – это прекрасный корм для 
всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных, особенно жвачных и кроликов.

КАчЕСТВО/ЦЕНА 
ЭКОПРОБИН – это серия гранулирован-
ных кормов для сельскохозяйственных 
животных, которая отличается высокой 
эффективностью и привлекательной 
ценой. 

Индивидуально для каждого вида сельскохозяйственных живот-
ных технологами предприятия разработана рецептура, сочетающая 
в себе легкоусвояемые протеины, незаменимые жирные кислоты, 
витамины и микроэлементы, позволяющие максимально реализо-
вать генетический потенциал животного и сэкономить на дорого-
стоящих белковых добавках.

Для КРС разработан особый состав, включающий рапсовый жмых, 
под названием ЭКОПРОБИН-К, который повышает молокоотдачу, 
увеличивая содержание жира и белка в молоке и способствуя на-
бору веса животных на откорме. Особенно эффективно скармли-
вание его в стойловой период. 

«ЭКОПРОБИН-П – насыщенная соевым белком» для сельскохо-
зяйственной птицы, тщательно сбалансированная, и представля-
ющая собой комплекс ценных протеинов и липидов сои, повыша-
ющих мясную продуктивность и яйценоскость птицы.

ЭКОПРОБИН-С – особая добавка для свиней, способствующая уве-
личению мясной продуктивности, сокращению сроков откорма, по-
вышению качества мяса. Растительные концентрированные корма 
наилучшим образом перевариваются свиньями в размолотом виде, 
поэтому использование гранулы ЭКОПРОБИН-С – это идеальный 
способ ускорить процесс откармливания поросенка. Такой резуль-
тат достигается благодаря содержанию высокопротеиновой сои и 
вытяжкам из полезных трав.

Все самое лучшее 
от ПОлЕй АлТАя 
– богатый белком 
рапсовый жмых и 
полножирная экс-
трудированная соя

т.: +7 (3852) 49-19-78,              
___+7 (3852) 49-02-29
___tkbinaka@mail.ru
___www.binaka.net

Ваша корова 
будет счастлива
группа компаний БИНАКА – молодая, активно 
развивающаяся компания, зарекомендовавшая 
себя на рынке сои полножирной, как надежный 
и ответственный поставщик. Более 10 лет она 
поставляет в животноводческие хозяйства 
страны высококачественные кормовые добавки
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«ФЕлуцЕН»: 
экономика 

откорма
Современные экономические условия 

диктуют необходимость разведения овец, 
производящих не только шерсть, 

но и качественную баранину. 
Разведение тонкорунных 

овец мясо-шерстного 
направления на основе 

лучшего  генофонда  
сегодня наиболее 

рентабельно

Племзавод «Маныч» 
Апанасенковского 
района Ставро-

польского края является  
родиной одной из лучших 
пород овец – манычский 
меринос. Она характери-
зуется отличной шерст-
ной продуктивностью и 
откормочными качества-
ми. 

Проведение опыта по 
оплате корма приростом 
живой массы и шерсти у 
молодняка овец позволя-
ет определить генетический 
потенциал и затраты кормов 
на 1 кг прироста массы тела.

Животных разделили по генотипу 
на 3 подгруппы. В 1-ой на матках ма-
нычского мериноса использовали ба-
ранов восточно-манычского типа; во 2-ой 
использовали мясных мериносов из австра-
лийского завода «Уардри», в 3-ей - чистопород-
ных манычских мериносов. Баранчики разных 
генотипов были поделены на 2 части. Первые 3 
подгруппы на откорме получали дополнительно по 50 г углевод-
но-витаминно-минерального кормового концентрата «Фелуцен» 
(литера 0 3-2) для молодняка овец и коз, тогда как другие 3 под-
группы - обычную соль. Рацион кормления 5-месячных баран-
чиков состоял из 1 кг сена злаковых трав и 500 г зернофуража 
(ячмень, пшеница, подсолнечник) с общей питательностью 0,91 
кормовых единиц (9,1 МДж обменной энергии). Продолжитель-
ность откорма - 40 дней. 

Установлено, что повышенной энергией роста характеризова-
лись баранчики 1-ой группы, которые получали дополнительно 
по 50 г УВМКК «Фелуцен». Их среднесуточный прирост соста-
вил 162 грамма в сутки, а у баранчиков 2-ой группы - 150 г, что 
на 7,5% ниже, чем в 1 группе. Наилучшими среднесуточными 
привесами отличались баранчики 2 подгруппы,  полученные от 
австралийских мясных мериносов. Так, в 1-ой группе их преи-
мущество над животными 1-ой и 3-ей подгрупп составило 6,0 и 
27,1% соответственно. Во второй группе потомки мясных мери-
носов превосходили  сверстников на 2,6 и 15,3% (см. таблицу). 

По завершению откорма был проведен контрольный убой (по 
3-ей с каждой группы) с последующей их обвалкой. Средняя 
масса туши у 5-ти месячных баранчиков 1-ой и 2-ой группы со-
ставила 14,2 кг и 13,8 кг, соответственно. При этом наибольший 
вес тушек был у помесей, полученных от мясного мериноса. Они 
превышали показатели тушек баранчиков 1 и 3 подгрупп (в 1 
группе на 12,9 и 22,5%, а во второй - на 13,2 и 24,2%).

Максимальный убойный выход отмечен у баранчиков 2-ой под-
группы, полученных от мериносов из завода «Уардри» - 44,8 и 
44,3%, что на 3,0-4,6 абс. процента выше, чем у сверстников из 
1-ой группы, и на 2,9-3,9 абс. процента, чем во 2-ой группе.

По выходу мякоти выделялись потомки мясных мериносов 
- 80,2% в первой группе и 79,0% - во второй. У сверстников из 
других подгрупп выход мякоти составлял 74,1 - 77,2%. В резуль-

Результаты опыта показали, что использование уВМ-
КК «Фелуцен» способствует снижению затрат кормов               

на 1 кг прироста на 9,9%.
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Телефон «отзывчивой» линии - 8-800-200-3-888
(звонок по России бесплатный), www.felucen.ru

Материал подготовлен при участии: 

Сурова А.И., начальника отдела науки, технологической полити-
ки и селекции Национального союза овцеводов, д.с.-х.н.

Омарова А.А., ведущего научного сотрудника отдела овцевод-
ства ВНИИОК, к.с.-х.н.

Мальцева Э.А., аспиранта ВНИИОК

Чирвой С.Л., главного зоотехника ПЗ «Маныч»

тате коэффициент мяс-
ности у  2-ой подгруппы 
был больше, чем в 1-ой и 
3-ей подгруппах:  на 19,4-
40,1% в первой группе и 
на 22,8-31,5% - во второй, 
соответственно.

По всем  показателям 
баранчики 1-ой груп-
пы, которые  получали  
УВМКК «Фелуцен», пре-
восходили сверстников 
2-ой группы, у которых в 
рационе была обычная 

соль.

Таким образом, использова-
ние УВМКК «Фелуцен» (литера 

0 3-2) для молодняка овец и коз 
способствует наиболее полному 

раскрытию генетического потенциа-
ла, снижению затрат на корма и повы-

шению коэффициента мясности.

Откормочные и убойные качества,               
морфологический состав баранчиков           

разных генотипов
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Становитесь 
АКАДЕМИКАМИ!

Иван Симонов

Автономная некоммерческая организация 
развития производства сырого молока 

«Молочная Бизнес Академия» - это уникальный 
проект, основой которого явилось создание 

современного центра для обучения и повышения 
квалификации специалистов и управляющих 

молочных хозяйств

Этот проект интересен тем, что в его учебной программе 
предприятие любого уровня производства, типа содер-
жания, породы скота и других особенностей, найдет для 

себя полезные и практические знания, которые позволят быть 
еще более успешными. Программа позволяет как постепенно 
повышать свои знания и навыки в молочном скотоводстве, 
так и получать углубленные знания для уже профессиональных 
специалистов производства.

ОБОЮДОВЫгОДНОЕ МИССИОНЕРСТВО
Компания ставит своей стратегической задачей передавать 
производителям молока передовые знания и опыт в сфере 
молочного животноводства; быть проводником высоких 
технологий молочного бизнеса для специалистов, работающих 
на сельскохозяйственных предприятиях; формировать высо-
коквалифицированный кадровый резерв молочного бизнеса 
России.

Для решения этих задач МБА располагает достойной мате-
риальной базой: кампусом с комфортабельными номерами, 
оборудованными учебными классами. Территория кампуса 
благоустроена, ограждена и охраняема, с оборудованными 
стоянками для автомобилей. 

Гордостью МБА является тренинговая ферма - высокотехно-
логичная, рассчитанная на 90 голов дойного стада. На ее базе 
проходят практические занятия и демонстрация преимуществ 
как привязного, так и беспривязного содержание молочного 
стада. Соответственно имеется 2 типа оборудования: линей-
ная дойка, производства компании DeLaval и доильный зал 
компании GEA.

В 2013 году были закуплены нетели 2-х пород крупного рогато-
го скота: 30 - ярославской породы и 40 – айширской.

ПРОгРАММНОЕ НОу-хАу
Учебная программа тренингов МБА не имеет аналогов на 
рынке консультаций в России. Она состоит из баланса практи-
ки и теории. Так, на ферме оборудован учебный класс и даже 
теоретические занятия проходят в непосредственной близо-
сти с животными. Все практические занятия построены по 
принципу аудита, что максимально эффективно с точки зрения 
применения на практике. Используя раздаточный материал и 
бланки аудитов, можно без труда воссоздать данный процесс 
в своем хозяйстве по любым темам (кормление, воспроизвод-
ство, качество молока и др. дисциплины).

2015 уРОЖАйНЫй
С начала 2015 года МБА выпустила 210 «академиков», прове-
дено 22 тренинга, 9 из которых были выездными на Урал, в Си-
бирь, Республики Мордовия, Татарстан, Вологодскую область. 

В марте стартовал новый  тренинг «Здоровье копыт» под руко-
водством преподавателей Йоханнеса Эгберта и Андре Цульке. 
Он получил много положительных откликов и получил широкий 
спрос среди фермеров

Широким спросом у животноводов пользуются тренинги 
«Эффективное кормопроизводство» ― 45 слушателей, «Управ-
ление воспроизводством на молочной ферме» ― 41слушатель, 
«Управление кормлением на молочной ферме» ― 62 слушателя. 

СИБИРь – «ДуБРОВСКОЕ»
Выездное обучение в Сибири прошло в рамках третьего «Сель-
ского схода» Томской области, посвященного теме «Устойчивое 
развитие сельских территорий — стратегический приоритет 
России». Директор МБА Марина Федорова приняла участие в 
панельной дискуссии по теме «Новые задачи консалтинга и 
инжиниринга в АПК», где рассказала о миссии МБА, подходах 

Обучение построено на 
базе практических занятий, 
преподаватели ― настоящие 
профессионалы. Практиче-
скую часть мы отрабатывают 
самостоятельно, прямо на 
животных, а не на фрагментах 
конечностей, как это бывало 
раньше. Каждый слушатель 
на тренинге провел обработку 
копыт минимум трем коровам Сумаргалий Шатиков 

ветеринарный врач 
ООО СП «Донское»

»

Данный тренинг разделил и 
расслоил мои знания более 
конкретно, обрисовал каж-
дый этап кормозаготовки 

Станислав Савкин 
генеральный директор ООО 
«Сибирские Бычки»

»

В конце сентября 2015г МБА планирует провести 
новый трехдневный тренинг для фермеров «ин-
дивидуалов» и семейных ферм на урале «Техно-
логический аудит молочной фермы».

Стоимость обучения на 30% ниже базовой стои-
мости и составляет 22000 р. с НДС. 

На сайте Академии www.milkacademy.ru есть все 
подробности
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к обучению, системе оценки качества обучения и результатов 
обученных хозяйств, а также о различных направлениях в 
обучении и подходе к выбору обучения. 

Обучение состоялось на базе и при поддержке Департамента 
социального развития села Томской области и одного из луч-
ших хозяйств региона ООО «Дубровское», а также при поддерж-
ке компании DANONE

Обучение прошли двадцать три слушателя из разных регио-
нов Сибири (Томская, Кемеровская, Новосибирская области, 
Алтайский и Красноярский край). В обучении приняли участие 
руководители хозяйств, главные агрономы и зоотехники, а 
также менеджеры компании DANONE дивизиона Сибирь.

СОБСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИя ПОДТВЕРЖДАЮТ
Тренинговая ферма Молочной Бизнес Академии продолжает 
показывать хорошие результаты. Надой на одну дойную голову 
24 л, жирность - 3,9-4,0%, белок - 3,3-3,4%, среднее содержание 
соматических клеток - 130 тыс., бакосемененность -70 тыс., 
сервис-период - 102 дня. 65% коров в стаде стельные. 

На примере тренинговой фермы МБА можно увидеть, как при 
правильном подходе и соблюдении технологий кормления, 
содержания, воспроизводства и доения, причем при наличии 
только покупных кормов, можно достигать стабильных поло-
жительных результатов. 

В 2015 г МБА заложила на своей площадке более 1400 т кор-
мов с использование различных консервантов. Это ячменный 
сенаж с зерном, сенаж из суданской травы, кукурузный силос, 
а также второй год успешно практикуется закладка влажного 
жома.  Экспериментально заложен жом высокой влажностью 
с ячменной соломой хорошего качества. Все корма заложены 
в рукава. 

С апреля на тренинговой ферме начался растел нетелей 2013 
года, родившихся уже в МБА. К настоящему моменту растели-
лось 11 нетелей, средний надой этой группы составляет 27,3 
литра. У первотелки №1 Маруси родилась телочка Апрелька и 
она уже снова «готовится стать мамой». В июне началось осе-
менение телок 2014 года, уже есть положительные результаты 
всего до конца года планируется результативно осеменить 
порядка двадцати пяти голов.

АКТуАльНЫй ТРЕНИНг
Ежемесячно в МБА идут занятия практически по всем важным 
для животноводов направлениям. Вот лишь некоторые темы: 
«Здоровье копыт», «Управление кормлением на молочной 
ферме», «Управление воспроизводством на молочной ферме», 
«Управление качеством молока. Здоровье вымени», «Техноло-
гический аудит молочной фермы», «Управление кормлением на 
молочной ферме».  

Автономная некоммерческая организация 
развития производства сырого молока 
«Молочная Бизнес Академия»
т: +7 910-252-22-32, 910-251-39-10
directormba@mail.ru
www.milkacademy.ru

Данный тренинг очень 
хорошо обновил ранее по-
лученные знания и заложил 
основу для более присталь-
ной и детальной работы в 
области кормопроизводства 

Сергей ляхов 
региональный директор 
по сибирскому региону                 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

»

реклама

По словам Марины Федоро-
вой, отличительной особенно-
стью МБА является монито-
ринг результатов обучения и 
эффективности преподава-
ния. Анкетирование учащихся 
включает опрос до тренинга, 
оценку качества обучения 
после, опрос через 2-4 меся-
ца после окончания курсов. 
Кроме того, делается годовая 
оценка обученных ферм. 

С июня месяца введен новый вид анкетирования: оценка 
уровня знаний слушателей до тренинга и после его прохож-
дения. Это позволяет выяснить качество преподавания и 
степень усвоения слушателями учебного материала. Также в 
МБА уверены, что обучение должно быть направленным. «Мы 
видим, что есть фермы эффективные и не очень, ― говорит 
Марина Федорова ―  Понятно, что нужно улучшать ситуацию 
во втором случае. Мы собрали в таблицу ключевые показатели 
эффективности (КПЭ) фермы и определили, какие наши тре-
нинги помогут эти показатели улучшить. Оцените свою ферму 
с помощью данной таблицы, выбирайте тренинг и присылайте 
специалиста на обучение. Если все показатели хозяйства в 
норме, то с обучением торопиться не стоит».

Результаты годовой оценки ферм после обучения               
специалистов в МБА в 2013/2014 годах

Надой за год, кг/год                    +6%

Доход на 1 корову после вычета                                                      
затрат корма, руб /корова         +8%

МБА постоянно стабильно развивается.                             
Ждем Вас на наших курсах!
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Подготовка и закрепление кадров для 
животноводческого комплекса Сибири 
– одна из острейших тем. Молодежь, 
даже окончив специализированное 
учебное заведение, не спешит 
возвращаться или переезжать в 
деревню. В Омской области пошли по 
пути повышения престижа профессии 
ветеринар

ВЕТЕРИНАР – 
престижная 
профессия

Иван Симонов

бизнес-стратегии

Можно сказать, что 2015 год стал в некоторой степени 
переломным в развитии ветеринарии области. Под-
готовлена целая программа по работе с молодыми и 

перспективными кадрами для сельского хозяйства. Главной 
целью администрация области видит в поднятии престижа 
аграрных профессий. В связи с тем, что развитие мясного и мо-
лочного животноводства стало главной темой на долгие годы, 
то и профессии этого направления также перешли в категорию 
особого внимания.

КОНКуРСЫ 
31 июля этого года в Омской области прошел первый за 
последние 15 лет областной конкурс профессионального ма-
стерства среди ветеринарных специалистов на звание «Лучший 
по профессии».

Мероприятие было организовано на базе племенного конного 
завода ОАО «Омский» Марьяновского района.  В конкурсе 
приняли участие 34 представителя ветеринарных служб от всех 
районов региона, городской и областной станций по борьбе с 
болезнями животных. Возраст не ограничивался, но большин-
ство участников были моложе 35 лет.

 Старт мероприятию дал Виталий Эрлих, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области. Он отметил 

важность данной профессии в сельском хозяйстве и заслугу 
работников ветеринарной службы региона. 

Конкурс профессионального мастерства подразумевал два эта-
па: теоретической подготовки и демонстрации своих професси-
ональных навыков на практике.

Практически все участники продемонстрировали хорошую 
теоретическую подготовку. Уровень заданий подразумевал и 
простые – типа выписки ветеринарного свидетельства, и слож-
ные задания – определение признаков заболеваний животных, 
современные методы их лечения. Было очевидно, что к конкур-
су участники готовились со всей серьезностью. 

Наиболее яркой и зрелищной частью стала практическая 
часть. Она включала в себя различные ветеринарные манипу-
ляции: осмотр животных, измерение температуры, проведение 
прививок, обработка инфицированных поверхностей … 

Жюри конкурса тщательно следило за правильностью при-
нятых ветеринарами решений, оперативностью его принятия, 
навыками обращения с животными и ветеринарными препа-

ратами, знанием современных подходов в лечении различных 
заболеваний у разных групп животных. Члены жюри – профес-
сиональные ветеринары, педагоги Аграрного университета, 
сотрудники ветлабораторий области, представители Россель-
хознадзора – все специалисты самых высших квалификаций, 
отмечали, что молодые ветеринары демонстрируют хорошие 
базовые знания по профессии и прекрасные практические 
навыки.

И НАгРАДЫ
Необходимо отметить, что обстановка соревнования и стрем-
ление конкурсантов к победе не помешали им и обмениваться 
опытом друг с другом и профессионалами с большим произ-
водственным стажем. В целом обстановка на конкурсе была 

Это очень важная профессия. Говорят, что врачи лечат человека, а ветеринарные специалисты 
- человечество. Сегодня в области работают более 1,2 тысячи ветеринарных специалистов. 
Под их контролем находятся все животноводческие хозяйства области и все виды животных. 
В течение года они проводят почти 190 миллионов ветеринарных обработок, свыше 3,6 мил-
лионов разного рода экспертиз, чтобы продукты животного и растительного происхождения, 
которые попадают на рынок, а потом к нам на стол, были безопасны для здоровья. Благодаря 
ветеринарным специалистам в регионе нет опасных заболеваний животных. Омичи могут 
быть уверены, что контроль очень жесткий, в том числе и по всей продукции, которая ввозится 
из-за границы

»
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очень дружелюбная, но с примесью адреналина и соревно-
вательного азарта. Группы поддержки из друзей, коллег и 
руководителей хозяйств, где работают конкурсанты болели за 
«своих» громко и дружно. 

Как отмечали сами участники конкурса, они очень рады 
самому факту участия в нем.  Они по-настоящему ощутили, что 
занимаются нужным и очень полезным делом, что за их успе-
хами следят, что область дорожит своими профессиональными 
специалистами. 

Таким образом конкурс достиг своей главной цели, донес 
до каждого района области посыл о значимости, важности и 
престижности профессии ветеринара, а также, что настоящий 
профессионал всегда будет замечен, а труд его отмечен и 
морально, и материально. 

Завершая конкурсный день, жюри определили призеров по 
различным номинациям. Первый приз и звание «Лучший по 
профессии» получил Бауржан Караманов, сотрудник Областной 
станции по борьбе с болезнями животных по Павлоградскому 
району. Второе место заняла Надежда Удовенко (БУ ОСББЖ по 
Саргатскому району), третье место досталось Евгению Киселю 
(ПКЗ «Омский» Марьяновского района). 

Также были отмечены самый опытный участник – им стал 
Владимир Емельянов (Шербакульский район) и самый юный – 
Виктор Павлов (Знаменский район), который получил награду 
за стремление к знаниям.

Без призов и подарков не остался никто. Спонсоры и организа-
торы конкурса постарались, чтобы этот день профессиональ-
ных соревнований остался в памяти участников надолго. У 
них будет еще много побед, но память об этом дне, наверняка, 
останется в памяти навсегда. 

Владимир Плащенко,  начальник главного управления ветери-
нарии Омской области, также присутствовавший на празднике, 
в своем обращении к победителям и участникам конкурса ска-
зал: «Успешное проведение сегодняшнего конкурса професси-
онального мастерства еще раз доказало нужность этого меро-
причтия.  После периода приоритетов юристов и экономистов 
в целеполагании молодежи, сегодня возраждается интерес к  
земным профессиям. Конкурсы в высшие и средне-специаль-
ные сельскохозяйственные учебные заведения  показывает, 
что  сегодняшняя молодежь почувствовала вкус к профессиям, 
которые будут востребованы сегодня, завтра, и наденюсь, всег-
да.  Сегодня, когда я любовался работой истинных асов своего 
дела, Ветеринаров с большой буквы, я волновался и радова-
ся как буд-то сам стал конкурсантом. Спасибо вам, дорогие 
коллеги, за профессионализм, любовь  к животным и знание 
профессии.  С такими кадрами мы сможем реально  развивать 
животноводческий сектор  АПК Омской области. А насчет 
конкурса, обещаю: он станет традиционным. С прекрасными 
призами и подарками, с пропагандой через СМИ достижений 
лучших. Человек должен гордиться своей профессией, тем 
более такой нужной, как прпофессия ветеринара!»

Нужно отметить очень высокий уровень организации и про-
ведения конкурса, большой вклад принимающего хозяйства 
и организаторов. Первый конкурс ветеринарных работников 
Омской области уже вошел в историю. Возможно он станет 
вехой в развитии агропромышленного комплекса региона, но 
факт, что это развитие потребует привлечения значительного 
числа молодежи в профессию, бесспорен. И что быть ветери-
нарным специалистом престижно и очень перспективно тоже. 
Для социализации сегодняшней молодежи востребованность в 
профессии все больше выходит на первый план. Материал подготовлен при содействии пресс-службы “СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО”



Пшеничные бои
Иван Симонов

Стратегическая задача России в этом году добиться 
урожая зерновых свыше 100 млн т. Это позволит 
значительно увеличить экспорт и отвоевать еще 

2-3 процента мирового рынка зерна. Однако такой 
прорыв не всем по вкусу и имеет оборотную сторону

Авторитетный американский аналитический журнал Bloomberg 
опубликовал материал, где сопоставив цифры и факты, приводит 
читателей к выводу: США стремительно проигрывают конкурентам на 
зерновом рынке.

ПРяМАя ЦИТАТА
Нефть — не единственный товар, за рынки сбыта, где борются 
производители, пишет Bloomberg. Два крупнейших экспортера зерна, 
США и Россия, схлестнулись в конкурентной борьбе за покупателей. 
Господство США на зерновом рынке сокращается уже два десятилетия. 
Пшеница Причерноморского региона отличается хорошим качеством 
и привлекательной ценой, которая стала конкурентноспособной после 
того, как нефтяной кризис привел к падению рубля на 45% в прошлом 
году. Ослабление рубля и снижение фрахтовых ставок позволили России 
продавать пшеницу на 16% дешевле американских производителей.

Конкуренцию усиливает и статистика по мировым запасам зерна: по 
данным Мирового совета по зерну, сегодня созданы крупнейшие запасы 
пшеницы за почти 30 лет. Цены на зерно на Чикагской товарной бирже 
упали на 4,63 долл., достигнув минимума с 5 мая. 

Главные импортеры пшеницы — Нигерия и Мексика — покупают все 
больше зерна из России. Нигерия, одна из крупнейших экономик 
Африки и один из основных импортеров американского зерна, за пять 
лет сократила закупки пшеницы в США почти в два раза. По данным 
Минсельхоза США, сейчас страна ввозит 17% зерна из России и с 
Украины, тогда как два года назад эта доля составляла всего 1%. Мексика 
в прошлом году сократила импорт пшеницы североамериканских 
соседей на 7,5%, а в этом году продажи США упали на 29%. За два года 
импорт зерна из Причерноморского региона вырос с нуля до 12%. 
Мексика остается вторым после Японии импортером американской 
пшеницы.

Несмотря на удаленность России от основных покупателей, 
транспортные затраты не отражаются на цене зерна. В прошлом году, 
по данным Baltic Dry Index, транспортные расходы России на перевозку 
урожая упали на 22%, и эта тенденция сохраняется. Географическое 
преимущество — один из факторов, позволяющих североамериканским 
грузоотправителям доминировать на рынках Латинской Америки. 
Нигерия, в свою очередь, находится на примерно равном расстоянии 
от США и России, и в прошлом году она удвоила закупки зерна в 
Российской Федерации. Египет, крупнейший импортер зерна в Африке, 
сократил импорт американского зерна с 90% до 7% в прошлом году. На 
долю России приходится теперь 25%.

Доля США на глобальном рынке зерна сократилась до 16% с 30% в 
2008 году. Россия же, наоборот, нарастила долю рынка пшеницы до 
13,6% в сезоне 2014/2015, тогда как в первой половине 2000-х ее доля не 
поднималась выше 9%. К 2020 году планируется довести долю поставок 
российской пшеницы и ячменя до 20% мирового рынка.

ПРИчИНЫ НОВОгО РЕКОРДА
В сезоне 2014/2015, который закончился в июне, поставки российской 
пшеницы достигли очередного исторического рекорда в 22,3 млн 
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тонн. Что помогает российской пшенице отвоевывать 
позиции на мировом рынке, в том числе у США? В 
первую очередь это слабеющая национальная валюта 
и падение фрахтовых ставок.

Только в прошлом году рубль потерял 45% своей 
стоимости, что сделало экспорт зерна из России 
более конкурентоспособным. Сейчас цена российской 
пшеницы является самой низкой за пять лет и 
составляет около 179 долларов за тонну. Для сравнения, 
в 2014 году средняя цена на FOB составляла 247 долларов 
за тонну, в 2013 году – не менее 310 долларов за тонну. 

Российская пшеница дешевле американской примерно 
на 20 долларов, поэтому именно сейчас наши фермеры 
занимают доминирующее положение на рынках. 
Россия отбирает покупателей и у других экспортеров. 
Так в августе с российскими поставщиками пытались 
конкурировать французские производители зерна, 
предлагая тонну пшеницы за 174,5 доллара. Однако 
для них логистическая цепочка оказалась слишком 
длинной и дорогой, поэтому российское сырье 
оставалось в приоритете у покупателей. 

Конечно, помимо девальвации рубля, на руку сыграл 
хороший урожай зерна в сезоне 2014/2015, который 
оказался примерно на 10–12% лучше, чем годом ранее.

О том, как хорошо себя чувствовали в сезоне 2014/2015 
(с июня по июнь) экспортеры зерна, говорит то, что на 
рынок вышли сотни новых игроков. Зерно вывозили 
более 560 компаний, тогда как сезоном ранее их было 
чуть более 400. Основной объем зерна (23 млн тонн 
из 31,8 млн тонн), как и раньше, поставили за рубеж 
экспортеры из первой двадцатки крупнейших, но 
появилось и много мелких игроков.

Россия активно наращивает объемы производства 
и экспорта пшеницы, тогда как США стали 
снижать ее экспорт, потому что сосредоточились 
на удовлетворении растущих потребностей 
внутреннего рынка. Однако, с другой стороны, они 
активно наращивают производство и экспорт других 
агрокультур, в частности кукурузы. И здесь Россия им 
не конкурент. У России продовольственная пшеница 
4-го класса – это основной продукт на экспорт. Ее доля 
в общем экспорте занимает 70%.

В советское время мы ввозили 30–40 млн тонн кукурузы, 
сейчас мы ее экспортируем: около 1 млн тонн кукурузы 
отправили в Южную Корею, а всего поставляем 4 
млн тонн. Сельхозпроизводители адаптируются к 
конъюнктуре рынка, увеличивают производство 
высокодоходных культур, хотя это ни в коем случае не 
приводит к дефициту по другим культурам. Интересно 
стало производить, потому что можно заработать. 
Стимул один – доход.

БуДЕТ лИ НОВЫй РЕКОРД?
Стоит сказать, что после провального для экспорта 2010 
года Россия восстановила свои позиции на мировом 
рынке.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, 
что в этом сезоне (2015/2016) Россия отгрузит рекордные 
23 млн тонн зерна (против 22,3 млн сезоном ранее). 
Это будет лишь немного ниже ожидаемого экспорта 
из США в 25,2 млн тонны. Сможет ли Россия в новом 
сезоне удержать свои позиции и показать новый 
рекорд по экспорту?

Несмотря на все выгоды, которые дает девальвация 
российским аграриям, ответ на этот вопрос не так 
однозначен.

Вице-президент Российского зернового союза 
Александр Корбут говорит, что Россия могла бы 
экспортировать и 23–27 млн тонн пшеницы (т. е. даже 
перегнать США), если будет изменена экспортная 
пошлина, введенная Россией с 1 июля 2015 года. Если 
этого сделано не будет, то экспорт может опуститься 
до 17–18 млн тонн.

Российский зерновой союз инициирует обсуждения об 
изменении введенной пошлины.

Речь идет о введенной с 1 июля формуле экспортной 
пошлины на пшеницу: 50% минус 5,5 тыс. рублей за 
тонну, но не менее 50 рублей. Пошлина фактически 
будет работать, когда курс доллара будет за 60 рублей, 
пояснил глава Минсельхоза Александр Ткачев. То есть 
ее цель – нивелировать выгоду экспорта при падении 
рубля. Чем ниже падает рубль, тем выше цена зерна 
на экспорт в долларах. При цене до 11 тысяч рублей 
за тонну пошлина равна минимальным 50 рублям, в 
диапазоне от 11 до 13 тысяч носит фискальный характер, 
а регулирующее (с точки зрения объемов экспорта) 
воздействие, по оценке правительства, оказывает при 
цене свыше 13 тысяч рублей.

Пошлина снижает выгоду сельхозпроизводителей при 
резком падении курса рубля. Однако, с другой стороны, 
позволяет избежать рисков дефицита и роста цен на 
зерно (и, соответственно, хлеб) внутри страны.

«Если бы не было этой формулы (экспортной 
пошлины), то цена на зерно была бы больше 15 рублей 
за килограмм, а это означает: первое – у нас бы был 
неудержимый рост цены на хлеб, второе – кратно 
подорожали бы комбикорма», – объяснил Александр 
Ткачев.

Он добавил, что, пока ситуация на рынке нестабильная, 
пошлина будет работать.

В этом и таится опасность, так как наши конкуренты 
на мировом зерновом рынке не дремлют, в первую 
очередь это относится к США.

Чего стоит опасаться нашему крестьянину? Как ни 
парадоксально радикального решения ФРС США о 
сворачивании политики количественного смягчения, 
т.е. о шагах США по повышению конкурентоспособности 
доллара по отношению к другим валютам. Сильное 
укрепление рубля может резко изменить позиции 
Росси на мировом зерновом рынке. И разумеется, 
нужно осваивать новые: китайский и корейский, 
например.  Одно ясно – желание заработать в этом 
сезоне на экспортной продаже пшеницы, видится в 
настоящее время игрой в рулетку.  
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Регуляция пола потомства у 
сельскохозяйственных животных 
представляет значительный 
практический интерес, так как 
способствует ускорению генетического 
прогресса в селекционно-племенной 
работе

Делаем только 
ТЕлОчЕК

Еще в 1979 году было установлено, что Х-хромосома 
млекопитающих содержит большее количество ДНК по 
сравнению с Y-хромосомой (так, у быков это различие 

составляет 3,8%). С тех пор изучались различные методики 
разделения семени на фракции, содержащие преимущественно 
Х- или Y-хромосомы: осаждение, центрифугирование в гради-
енте, электрофорез, обработка специфическими антителами и 
т.д. В результате на основании результатов исследований, про-
веденных американскими учеными, была усовершенствована 
обычная аналитическая проточно-цитометрическая система и 
разработана Белтсвилская технология разделения спермы. 

В настоящее время ведущие мировые компании-производи-
тели имеют собственные центры по разделению семени. Так, 
станция Select Sires, входящая в состав одной из крупнейших 
фирм по производству спремопродукции World Wide Sires ltd., 
имеет в своем распоряжении 13 машин для сортировки семени 
по полу. Однако в России такие центры на сегодняшний день 
еще не созданы, и разделенную по полу сперму можно приоб-
рести лишь от иностранных производителей. 

С 2008 года Ассоциацией по совершенствованию черно-пе-
строго и айрширского скота «АСЧАР» было импортировано в 35 
хозяйств семени:  Голштинская породы - 14653 дозы, Айршир-
ской породы - 1300 доз.

Процент стельности при использовании семени, разделенного 
по полу, колеблется от 30% до 71,5%, в среднем по хозяйствам 
составляя 41,8% (представлены данные, полученные при 
работе с семенем компаний WWS и SEMEX). При этом телочек 
родилось 88% (наименьший процент телят желаемого пола 
составил 60%, наибольший – 100% был получен в ЗАО «ПЗ 
«Рапти» от быков Дэвис 5647 и Форсано 9229). Однако данные 
эти не окончательные, сортированная по полу сперма востре-
бована, а технология постоянно совершенствуется, и опло-
дотворяющая способность от такого семени с каждым годом 
становится выше. 

Уже несколько хозяйств в Ленинградской области получили 
результаты по оплодотворяемости от разделенного по полу 
семени, сопоставимые с результатами от традиционного. 
Например, в АО «ПЗ Гражданский» процент стельностей в 

среднем составил 64%, наилучшие результаты отмечены при 
работе с семенем быка Гарфилд 6276- 71,4% стельностей было 
получено при однократном осеменении.

Следует помнить, что для получения высоких результатов при 
искусственном осеменении крупного рогатого скота разделен-
ным по полу семенем необходимо выполнять ряд условий:

1   Использовать сексированную сперму только для осеме-
нения телок в хозяйствах, благополучных по инфекционным 
заболеваниям (особенно ИРТ).

2   Осеменяют телок ректо-цервикальным методом внутрима-
точно с использованием обычных инструментов для искус-
ственного осеменения. Осеменяют животных однократно в 
течение спонтанного эструса. Не рекомендуется использовать 
гормональные препараты для синхронизации эструса при 
использовании разделенной по полу спермы.

3   Не рекомендуется использовать сексированную сперму для 
осеменения коров в связи с низкой оплодотворяемостью, обу-
словленной инфекционными и гинекологическими заболевани-
ями. Кроме того, у коров более растянутый во времени процесс 
овуляции, что также оказывает неблагоприятный эффект на 
оплодотворяемость.

4   Менеджмент стада. Принято считать, что процент опло-
дотворяемости телок от сексированного семени на 20-25% 
меньше, чем от работы с обычным семенем.

5   Вес при 1 отеле должен быть 560 кг. Исследования показа-
ли, что это - идеальный вес, так как более жирные первотелки 
имеют много проблем с кетозами, при меньшем весе – недо-
статочно энергии для производства молока.

6   Семя необходимо хранить в исправном сосуде, не под-
нимать канистру выше нижней грани горла сосуда. Чистота 
инструментов. Особенно ножниц или гильотин для обрезания 
пайетты.

7   Соломинки с таким семенем размораживают при 36,5 граду-
сах С (не выше) в течение 30-45 секунд. Время от разморозки 
семени до осеменения не должно превышать 10 мин (лучше 
5мин). По принципу, чем ближе к телке, тем лучше.

При использовании разделенного по полу семени и 
грамотной с ним работе, хозяйство получает больше 
телок от высокоценных быков. Телки меньше 
болеют, т.к. сортировке подвергается семя только 
от быков с высокой племенной ценностью и здоро-
вьем, с хорошими показателями по легкости отела 
и с исключительно хорошим качеством семени. 
генетический прогресс в стаде происходит быстрее, 
и телочки, полученные от сексированного семени, 
являются хорошей заменой при выбраковке РИД+ 
животных (при условии содержания РИД+ животных 
отдельно).
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СФО: индекс развития Новосибирская 
область

Баганский элеватор возобновит работу к концу 
года. В 2015 году он готов принять до 70 тыс. тонн 
зерна на хранение и глубокую переработку, а 
также помочь крестьянам в его реализации

1
Баганский элеватор – один из крупнейших элеваторов за Уралом. У предприятия новые ин-
весторы, взявшиеся за реконструкцию и финансовое оздоровление предприятия. Помимо 
возобновления производства на базе элеватора планируется создать завод по глубокой 
переработке зерна и цех по изготовлению крахмала.

В рамках инвестпроекта планируется строительство новых площадей под завод по глубо-
кой переработке зерна. Это позволит перерабатывать некондиционное зерно в продукцию 
высокого качества, в том числе, создавать высокобелковые корма для животных. Кроме 
этого, поможет сельхозпредприятиям обеспечить сбыт такого зерна. Следующий этап – 
строительство цеха по изготовлению крахмала. На производстве планируется внедрять 
современные разработки ученых. В частности, шелушение зерна ультразвуком.

Для справки: ОАО «Баганский элеватор» с 2014 года находился в стадии банкротства, сейчас 
в соответствии с законодательством ведется смена собственника. Мощность элеватора со-
ставляет 117 тысяч тонн единовременного хранения. Элеватор располагает зерносушильным 
хозяйством с производительностью 160 тонн в час.

В Новосибирской области выросла добыча рыбы. 
С начала текущего года в водоемах Новосибирской 
области добыто более 1270 т рыбы

2
Объем промышленного вылова рыбы за первое полугодие 2015 г. на 26,8% превысил анало-
гичный показатель прошлого года. 

Наибольшее количество — 937,6 т, что составляет почти 74% от общего объема вылов-
ленной в регионе рыбы, добыто на озере Чаны. Более 132 т рыбы - на озере Сартлан. В 
Новосибирском водохранилище вылов рыбы увеличился до 133 т (в шесть раз превышает 
показатель за аналогичный период 2014 г.). Более 68 т пойманной рыбы приходится на 
озера Бурлинской и Карасукской систем и прочие средние и малые водоемы региона.

Видовой состав выловленной рыбы в основном представлен окунем, плотвой и карасем. 
Из ценных видов рыб в водоемах области добывают судака, сазана и пелядь.

Согласно заключенным договорам пользования водными биоресурсами, в 2015 г. юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям для промышленного рыболовства 
предоставлено более 5,2 тыс. т рыбы.

Новосибирские аграрии заинтересовались 
зерновыми интервенциями. Минсельхоз РФ 
начал государственные закупочные зерновые 
интервенции с 11 августа. 

3
Это одна из мер регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе цен 
на зерно, сырья и продовольствия.

Как рассказал генеральный директор Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкоопе-
ративов региона Виктор Майбах, новосибирские аграрии намерены участвовать в интервен-
циях, некоторые уже аккредитовались. «Участвовать будут те, кому надо гасить кредиты, у 
кого эти сроки вплотную подступили. Те аграрии, кто может придержать сейчас зерно, не 
будут его выставлять на торги — зимой цена снова вверх пойдет», — сказал собеседник.

Агрометеорологи ожидают, что в этом году урожайность яровой пшеницы, ячменя и гречихи 
на территории Новосибирской области будет несколько выше, чем в засушливом 2014 г., 
при этом из-за засухи 2015 они уже скорректировали прогноз. В начале июля министр 
сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин сообщил журналистам, что 
прогноз урожая зерновых оценивается на 20% меньше, что в прошлом году, — до 2,4 млн т в 
бункерном весе при средней урожайности в 16 ц/га. 
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Бог в помощь!
Одобрены основные параметры плана 
социально - экономического развития 
региона на три года 

Ожидаемые темпы роста основных показателей социально-
экономического развития Новосибирской области на 
трехлетний период останутся выше среднероссийских. 

Среди таких факторов: замедление динамики в основных 
секторах экономики России, снижение мировой цены на нефть, 
ослабление рубля относительно мировых валют, рост издержек 
производства, дефицит финансовых ресурсов, сокращение 
инвестиций, торможение развития потребительского спроса и др. 

Также в основу плана СЭР будут положены и факторы 
устойчивости экономики области: выгодное географическое 
положение, развитый научный, образовательный, и 
инновационный потенциал, диверсифицированность экономики, 
инвестиционная привлекательность и др. Однако, как было 
отмечено, органы власти должны приложить усилия, чтобы 
максимально реализовать их потенциал.

По итогам 2015 года ожидается, что объем ВРП Новосибирской 
области составит 956,9 млрд рублей, а к 2018 году достигнет 
почти 1,2 млрд рублей. 

Инвестиции в основной капитал в 2015 году составят 174,5 млрд 
рублей, а к 2018 году достигнут 262 млрд рублей. Темп роста 
промышленного производства - от 1,5% до 4%.

Значение индекса производства продукции сельского хозяйства 
по итогам 2015 года составит 107%. Основные усилия органов 
государственной власти должны быть направлены на повышение 
эффективности мер государственной поддержки, развитие 
глубокой переработки сельхозпродукции, создание крупных 
холдинговых структур с полным циклом, повышение урожайности 
и продуктивности, а также на устойчивое развитие сельских 
территорий, повышение благосостояния сельских жителей.

Ожидается увеличение населения области до 2,8 млн человек, 
коэффициент естественного прироста будет находится в диапазоне 
от 0,2 до 0,4 промилле, коэффициент рождаемости – 13,6 промилле. 

Также предполагается сокращение индекса потребительских цен 
от уровня 114% в 2015 году до уровня 105,2% в 2018 году. При этом 
реальные денежные доходы населения, начиная с 2016 года, будут 
положительными и составят 102,6% к концу планового периода.

В целом основные социально-экономические показатели развития 
области ожидаются выше среднероссийских. Так, ВРП региона за 
три года вырастет на 8,2% (по РФ – на 7,2%), инвестиции в основной 
капитал – на 19,3% (по РФ – на 8,8%), объем промышленного 
производства – на 9% (по РФ – на 5,1%), реальные располагаемые 
денежные доходы населения увеличатся на 6,5% (примерно на 
уровне РФ).
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Алтайский 
край

А греча 
будет дорожать!
Алтайские чиновники прокомментировали 
ситуацию с ценами на гречку. Однако их мнение 
вызывает много вопросов

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабаты-
вающей, фармацевтической промышленности и биотех-
нологиям опровергли информацию федеральных СМИ о 

повышении цен на гречневую крупу. А в региональном управле-
нии по сельскому хозяйству заверили, что осенью крупа еще и 
подешевеет.

Ранее «Интерфакс» и другие федеральные СМИ сообщали, что 
за минувшую неделю в России резко повысились оптовые 
цены на гречку. По данным ООО «ПроЗерно», за несколько дней 
оптовые цены на крупу выросли на 1 685 руб./т. Неделей ранее 
рост составлял 255 руб. В июне 2015 г. средняя цена была 38 
564 руб./т, в том же месяце прошлого года — 16 673 руб./т.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Ирина Глазунова объяснила это тем, что круп-
нейший производитель гречки — Алтайский край — в прошлом 
году собрал не весь урожай из-за погодных условий. Валовой 
сбор гречихи в итоге в 2014 г. в России составил 662 тыс. т, что 
немногим превышает минимальную потребность российско-
го рынка (650 тыс. т). Для сравнения, в 2013 г. сбор гречихи 
составил 834 тыс. т.

По данным Алтайкрайстата, на 3 августа потребительская цена 

на гречку составляет 51,08 руб./кг. Как утверждают в профиль-
ном ведомстве, алтайские крупяные предприятия прайсовые 
цены на продукцию не повышали. «В июле текущего года ин-
декс цен производителей на крупу гречневую составил 100,7% 
по отношению к предыдущему месяцу. В сравнении с декабрем 
2014 г. данный показатель составил 85%», — приводят данные 
в управлении по пищевой промышленности.

В управлении Алтайского края по сельскому хозяйству заявля-
ют, что цены на гречку действительно поднялись за последние 
недели, но это повышение критическим не является. Они 
просто вернулись на свой прежний уровень.

Массовое поступление урожая осенью вызовет традицион-
ное снижение цен по всей цепочке — от производителя до 
продавца. Правда, некоторые скачки могут наблюдаться на 
фоне роста спроса на зерно со стороны Республики Казахстан 
вследствие укрепления казахстанского тенге относительно 
российского рубля.

 «В настоящее время гречиха в крае закупается по цене 22 000 
руб./т, отпускная цена перерабатывающих предприятий состав-
ляет 40–42 руб./кг», — констатирует ведомство.

По данным Алтайкрайстата, в апреле цена реализации одной тонны гречихи составляла 22 087 руб./т, то в июне — 11 248 руб./т, 
то есть почти вдвое ниже. В этом же периоде отмечалось и снижение отпускных цен перерабатывающих предприятий края с 
40–43 руб./кг до 30–34 руб./кг.
Посевы гречихи этом году заняли 466,6 тыс. га. Это немного выше, чем в 2014 г. (464,4 тыс. га). Аграрии оценивают будущий 
урожай Алтайского края в 300 тыс. т (вес после доработки). Это почти в полтора раза выше, чем в 2014 г.

Пять первых мест по 
продуктивности коров в 
Алтайском крае. 
До лидеров страны далеко

1
По итогам работы за первое полугодие первая тройка лидеров по 
надоям в Алтайском крае не изменилась. Как и по результатам 
работы за пять месяцев, в первом полугодии первое место заняло 
ООО «Октябрьское» Зонального района с продуктивностью 4 039 
кг молока на корову, второе — у ЗАО «СХП «Урожайное» Советско-
го района с показателем 4 022 кг, третье — у ОАО ПР «Чистюнь-
ский» Топчихинского района с продуктивностью 3 826 кг.

С пятой на четвертую позицию вышло барнаульское АО «Учхоз 
«Пригородное». За первое полугодие здесь от каждой коро-
вы надоили 3 775 кг молока. В хозяйстве «Золотая осень» 
Алейского района продуктивность составила 3 764 кг. С этим 
результатом сельхозорганизация заняла пятое место.

А замыкают десятку СПК «Бурановский» Павловского района 
(3 488 кг) и ОАО «им. Анатолия» Хабарского района (3 470 кг).

Сельхозтоваропроизводители 
региона продолжают 
техническое перевооружение 
предприятий

2
Традиционно одним из самых востребованных среди аграриев 
видов техники является зерноуборочный комбайн. Только 
за первое полугодие была куплена 81 единица. При этом 55 
приобретено во втором квартале 2015.

Наибольшее число зерноуборочных комбайнов приобрели 
хозяйства Смоленского района — восемь единиц. Шесть 
новых комбайнов купили аграрии Зонального района, по пять 
— Троицкого и Косихинского районов.

Спрос на зерноуборочные комбайны сохранялся и в июле. 
Это подтверждают результаты работы V межрегионального 
агропромышленного форума «День сибирского поля-2015», где 
были раскуплены все представленные образцы комбайнов, а 
также подано порядка 50 заявок на поставки машин, причем 
отечественного производства.



Во время рабочей поездки по западным районам края министр 
сельского хозяйства края Леонид Шорохов принял участие в 
демонстрационном показе сельскохозяйственной техники про-
изводства ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», которое 
прошло в Новоселовском районе.

В настоящее время парк зерноуборочных комбайнов края 
насчитывает порядка 3 320 единиц, из которых 441 единица 
— это машины «Ростсельмаш». Только за текущий год аграрии 
приобрели 35 комбайнов этой компании.

Представители ООО «Ростсельмаш» приготовили выгодное 
предложение для краевых аграриев. Компания готова сделать 
30% скидку на свои машины. Кроме того, край со своей сторо-
ны, благодаря норме, прописанной в законе о господдержке 
АПК региона, готов компенсировать субъектам краевого АПК 
30% затрат. Таким образом, покупатели могут получить совре-
менную технику, удешевленную на 60%.

33
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Красноярский 
край

Аграрии Красноярского края 
могут купить сельхозтехнику 
с 60%-ой скидкой

1
Странная тенденция 
уже полгода наблюдается 
на рынке продовольствия 
в Красноярском крае

2
В первом полугодии 2015 г. объем производства пищевых про-
дуктов, включая напитки, в Красноярском крае сократился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,4%, 
сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Так, производство мяса и субпродуктов пищевых убойных 
животных сократилось на 28,5% и составило 5,8 тыс. т; мяса и 
субпродуктов пищевых домашней птицы — на 22,8% (7,8 тыс. 
т); цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) — на 
20,4% (142,1 тыс. т); рыбы и продуктов рыбных перерабо-
танных и консервированных — на 11,4% (5,2 тыс. т); муки из 
зерновых культур, овощных и других растительных культур, 
смеси из них — на 4,4% (112 тыс. т). Среди напитков наблюда-
лось сокращение производства пива, кроме отходов пивова-
рения, — на 79,3%, напитков безалкогольных — на 24,7%, вод 
минеральных — на 0,6%.

По отдельным видам пищевых продуктов, включая напитки, 
отмечалось увеличение производства. В январе-июне 2015 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. производство 
водки увеличилось на 38,8%, масла сливочного и паст масля-
ных — на 25,4%, кондитерских изделий — на 7,1%, изделий кол-
басных — на 6,9%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 4%.
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Томская
область

И хамон не получится. Однако Томск 
планирует заменить импортные 
продукты товарами местного 
производства, и выглядит это реально

Жаль горных 
пастбищ нет

До введения эмбарго в Томской области не было компа-
ний, занимавшихся производством сыров, тем более 
таких как рикотта, моцарелла, брынза и сулугуни. Уже 

к осени нынешнего года ООО «Деревенское молочко» плани-
рует запустить в Северске производство их производство. 
Объем инвестиций в проект составит около 130 млн руб., 
поддержку проекту оказывают областные власти. Предпола-
гаемые мощности производства — 30-40 т в месяц. Компания 
будет производить сыры без консервантов и стабилизаторов, 
которые зачастую присутствуют в зарубежных продуктах, и с 
малым сроком годности. Второе предприятие - «Пивоварня 
Кожевниково». Через пару лет оно намерено запустить произ-
водство сыра моцарелла на основе козьего молока. Стоимость 
оборудования составит около 5-7 млн руб.

Доля томского молока на региональном продовольственном 
рынке в настоящее время составляет около 60%. Для полной 
обеспеченности собственным молоком региону необходимо в 
ближайшие пять лет построить как минимум семь ферм на 1-2 
тыс. голов каждая. К концу нынешнего года томские аграрии 
должны увеличить надои молока на 10% — до 5 тыс. кг на 
одну корову. 

В 2015 году администрация Томской области впервые ввела 
субсидию за козье молоко. Ее размер составляет 15 руб. за 
литр реализованного или отправленного на переработку молока. 

лОВИСь РЫБКА
Рыба — еще один продукт, попавший под эмбарго. Админи-
страция Томской области в 2013 году запустила программу 
по возрождению рыбной отрасли в регионе, благодаря чему у 
томичей появилась альтернатива импортному лососю.

Рыбоперерабатывающим предприятиям в настоящее время 
предоставляется 50% субсидия на покупку оборудования, на 
2,5% снижена налоговая ставка для рыболовных и рыбовод-
ческих предприятий. Благодаря этому уровень налоговых 
поступлений от рыбной отрасли в бюджет региона в 2014 году 
вырос на 88%, а вылов рыбы — почти вдвое.

Помимо этого, в 2016 году томские власти планируют начать в 
рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) строитель-
ство аквабиоцентра, где будут разводить ценные виды рыб, 
в частности осетра сибирского, муксуна, нельму и хариуса, а 
также производить недорогие комбикорма и обучать предпри-
нимателей. Сметная стоимость проекта — около 1 млрд руб.

Также для стимуляции рыбной отрасли регион планирует уве-
личить квоты на вылов стерляди с 10 до 30 т к 2017 году.

МяСНОй ПРИРОСТ
Мясом Томская область обеспечивает себя на 110%. Но по 
разным видам мяса ситуация отличается. Например, свинины 

производят 140% от потребности области (излишки продают-
ся в другие регионы), а говядины — всего 56%. Эта проблема 
общероссийская: около трети продаваемой в стране говядины 
ввозится из-за рубежа.

Для поддержки предпринимателей, которые желают заняться 
разведением крупного рогатого скота (КРС) мясных пород, в 
области реализуется региональная программа «Развитие мяс-
ного скотоводства». В ее рамках оказывается господдержка на 
каждую голову маточного поголовья.

Мясом курицы регион обеспечен с избытком. Одним из самых 
крупных производителей куриного мяса, яиц и колбас из мяса 
птицы в Томской области является «Межениновская птицефа-
брика». Ее доля в производстве охлажденного мяса кур в ре-
гионе составляет 80% (согласно оценке компании). Остальные 
20% рынка делят птицефабрика «Томская» (входящая в холдинг 
«Сибирская аграрная группа») и небольшие производители.

И ПРО ОгуРчИКИ
Проблема с недостатком овощей и зелени на рынке региона 
в настоящее время остро не стоит. Местные хозяйства во 
многом закрывают потребность томичей в свежих овощах и 
зелени, а в картофеле — на все 100%. А в томском НИИ сельско-
го хозяйства и торфа разрабатываются и собственные сорта 
картофеля, хорошо зарекомендовавшие себя в нашем климате.

Чтобы обеспечить регион свежими овощами и зеленью в лю-
бое время года, в 2011 году в Томской области был построен, 
а в 2013 году расширен тепличный комплекс в селе Трубачево. 
По информации обладминистрации, после модернизации его 
мощность возросла более чем в три раза. В год там выращива-
ют 2 тыс. т огурцов, 700 т томатов и 2 млн штук салата, а также 
укропа, петрушки, базилика и другой зелени. Прирост зеленой 
продукции уже заметили томичи на полках магазинов. 
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В Новокузнецке открылся 
молокоперерабатывающий 
завод. За последние 6 
лет, это первый объект 
сельхозпереработки

1
Предприятие стало частью агропромышленного холдинга по 
производству продуктов питания, включающему все этапы: от 
выращивания зерна до изготовления упаковки. Завод получает 
сырье с молочной фермы холдинга, расположенной в селе 
Окунево Промышленновского района. Новое производство 
построено за год, его стоимость составила 78 млн руб.

Под маркой «Родная земля» предприятие уже выпускает пасте-
ризованное молоко, творог, сливочное масло, кефир и новый 
для местного рынка продукт — простоквашу. В скором времени 
начнется производство сметаны, ряженки и йогуртов. Готовая 
продукция будет реализовываться в магазинах города.

На заводе создано 15 рабочих мест. С выходом на плановую 
мощность переработки — 7 т молока в сутки — число рабочих 
мест увеличится до 42.

Кузбасские акции по раздаче 
животных и птицы были 
продлены до 1 сентября, но судя 
по настрою Амана Тулеева, это 
не финал

2
29 июля на совещании по продовольственной безопасности 
были подведены промежуточные итоги социальных акций, 
проходящих в регионе под общим лозунгом «Ешь, пей — свое!». 

В Кузбассе различным категориям граждан, прежде всего 
многодетным семьям, бесплатно выдают коров, кроликов, 
кур-несушек, овец. Необходимое условие — семьи должны 
иметь личное подсобное хозяйство и реальную возможность 
круглогодично содержать животных на своем подворье.

С 2009 года кузбассовцы уже получили 536 овец - барана и ярку 
и 1 420 бурёнок. От них родились 662 телочки, также передан-
ные в другие многодетные семьи. Многодетные семьи и семей 
бюджетников получили 13,5 тыс. кроликов. 

В мае этого года стартовала программа по обеспечению 
курами-несушками владельцев личных подсобных хозяйств 
и дачников: по 5 кур-несушек и 10 кг пшеницы на корм птице 
получают неполные многодетные семьи и воспитывающие 
детей-инвалидов. На сегодняшний день роздано 25 тыс. голов 
птицы. Эта акция будет продолжена, а перечень категорий 
граждан расширен: все кузбассовцы, желающие развивать 
личные или семейные подворья. К ним прибавятся жители 
области, которые хотят сами обеспечить себя мясом птицы. 
Они бесплатно получат на откорм однодневных петушков в 
неограниченном количестве.

Также губернатор поручил организовать реализацию баранины 
на региональных рынках без наценки. Это позволит снизить 
цену на мясо на 15%, а заводчикам овец получить дополнитель-
ный доход. Замыкать цикл будет реализация овечьих шкурок 
через потребкооперацию. После выделки на фабрике в Казани 
шкуры вернутся в регион и пойдут на пошив обуви и спецодеж-
ды для кузбассовцев.

Омские аграрии обсудили 
перспективы выращивания 
и переработки масличных 
культур в регионе

1
На базе Всероссийского научно-исследовательского института 
масличных культур в Исилькуле прошло совещание о возделы-
вании масличных культур в Омской области в 2015 г. и задачах 
на 2016 г. 

В 2015 г. площадь масличных культур в Омской области со-
ставила 115,3 тыс. га, или 3,8% от посевной площади. Подсол-
нечник занимает 34,3 тыс. га, лён-кудряш — 13,6 тыс. га, рапс 
яровой — 60,8 тыс. га, соя — 4,9 тыс. га, рыжик — 1,5 тыс. га.

Прогноз на урожай 2015 г. — 110 — 115 тыс. т маслосемян, в 
2014 г. получено 97,3 тыс. т при урожайности 9 ц/га.

Участники совещания констатировали, что для развития 
масличных культур в Омской области есть все возможности: 
высокопродуктивные сорта, созданные усилиями сибирских 
ученых, налаженное первичное семеноводство, разработана 
сортовая технология. Министерство выделяет субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян сои 
и рапса. Поэтому основной задачей на 2016 г. станет увели-
чение посевной площади под масличные культуры на 20 тыс. 
га. Особое внимание при этом необходимо уделить технологии 
возделывания в соответствии с разработанными рекомендаци-
ями ученых.

В Омской области открылся 
новый крупяной завод 
мощностью 80 т готовой 
продукции в сутки

2
В Омской области действует 18 крупных, средних и мелких 
производителей крупы, которые выпускают овсяную, пшенич-
ную, перловую, ячневую, манную, гречневую крупы, пшено и 
горох. Новые мощности введены в крестьянском хозяйстве 
Сергея Белицкого на территории Черлакского района. Здесь 
будет производиться несколько видов круп. На 3,5 тыс. га 
хозяйство выращивает ежегодно порядка 6 тыс. т пшеницы, 
ячменя и гороха. Новое предприятие будет перерабатывать как 
собственное сырьё, так и урожай других хозяйств района.

В проект создания производства круп вложено порядка 30 млн 
руб. инвестиций. Часть расходов на приобретение оборудова-
ния возместил бюджет. Хозяйству оказана государственная 
поддержка на сумму 5,8 млн руб.
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Для обновления парка сельхозтехники 
необходимо увеличить финансирование – пришли 
к выводу Александр Ткачев и руководители 
отраслевых союзов и ассоциаций

1
Александр Ткачев обратил внимание участников встречи на необходимость развития соб-
ственного сельхозпроизводства, в том числе и сельхозмашиностроения. И важную роль в 
реализации задачи по импортозамещению он отводит отраслевым союзам и ассоциациям. 

По словам директора Ассоциации «Росагромаш» Евгения Корчевого, российские произво-
дители сельхозтехники разделяют позицию ведомства, и готовы активно участвовать в ре-
ализации Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», по которому 
современная отечественная техника поставляется на село со скидкой 25-30%.

В тоже время директор российской ассоциации отметил, что для поддержания темпов об-
новления парка сельхозтехники необходимо увеличить финансирование программы в 2016 
году. «На программу следующего года в бюджете заложено всего 1,9 миллиарда рублей. 
Этих денег не хватит. Программа пользуется популярностью у крестьян, и требует дополни-
тельного финансирования. По состоянию на август нынешнего года на выплату субсидий 
производителям сельхозтехники требуется 5,2 млрд. рублей, в то время как в бюджете 
запланировано 3,9 млрд. рублей», – отметил Корчевой.

Обращаясь к министру сельского хозяйства России, Е. Корчевой выразил надежду, что 
удастся выделить на программу субсидирования производителей сельхозтехники в 2016 
году дополнительно 2,5 миллиарда рублей.

Фермерам Алтайского края рассказали о 
преимуществах сдвоенных колес на тракторную 
технику

2
Специалисты ПАО «Кременчугский колесный завод» совместно с российской компанией 
ООО «АгроТрак» провели семинар на тему «Применяемость и особенности систем сдваива-
ния колес производства ПАО «Кременчугский колесный завод».

Использование сдвоенных колес позволяет уменьшить твердость почвы в колее трактора 
на 11-18%. Уменьшается также плотность почвы на 6-34% в зависимости от начальной плот-
ности и влажности почвы. Сдваивание колес улучшает качество крошения грунта в колее 
трактора, о чем свидетельствовало повышенное на 13% содержимое фракций почвы менее 
10мм при одновременном уменьшении глубины колеи трактора на 30-40% в сравнении с 
использованием одинарных колес.

ПАО «Кременчугский колесный завод» начал серийное изготовление колес с системами 
сдваивания для тракторов от 80 л/с до 350 л/с, для пропашных работ и узких колес для 
работы в междурядьях.

«Харьковский машиностроительный завод» 
представил новые жатки Sun Plant. украинские 
сельхозмашиностроители не хотят терять 
российский рынок

3
ХМЗ к лету подготовил ряд новинок. Среди них – жатки сплошного среза Sun Plant шириной 
захвата 7,4 м и 9,4 м.

По утверждению разработчиков, конструкция жатки позволяет качественно собрать подсо-
лнечник независимо от направления посева и обеспечивает сбор урожая с минимальными 
потерями.

Обе модели – навесные фронтальные. Рабочая скорость – до 12 км/ч, производительность 
– зависит только от параметров комбайна.

При помощи адаптеров (переходных рамок) жатка может быть использована на любом 
зерноуборочном комбайне.

Александр Ткачев
министр сельского 

хозяйства РФ

У людей появилось 
желание покупать 

отечественную продукцию, 
и мы должны их в этом 

поддержать
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Прогноз: +60%
Аналитики прогнозируют рост 
продаж сельхозтехники на 60,8%, 
а отечественные производители 
сельхозтехники нарастили долю на 
российском рынке

Эксперты считают, что принятая правительством РФ мера по 
стимулированию спроса на сельскохозяйственную технику 
(дополнительное увеличение финансирования программы 

на 2 млрд руб.) уже в 2015 году сможет дать увеличение поставок 
более чем на 60% (по отношению к 2014 году).

Увеличение скидки на продажу техники спровоцировало повышение 
интереса аграриев к программе и, как результат, привело к резкому 
росту продаж. Заводы-производители сельхозтехники также 
приняли активное участие в программе.

По данным Минпродторга, в 2015 году на село дополнительно будут 
поставлены 2530 ед. техники, в том числе 860 зерноуборочных 
комбайнов, 320 энергонасыщенных тракторов и 1350 ед. прицепной, 
навесной и прочей самоходной сельскохозяйственной техники.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр 
Морозов подчеркнул, что увеличение скидки на приобретение 
сельскохозяйственной техники аграриям с 15 до 25% - мера, 
уже доказавшая свою эффективность. По его словам, сегодня 
в программе принимают участие 46 ведущих отечественных 
предприятий сельхозмашиностроения, а за весь 2014 год 
министерство рассмотрело 42 заявки, 34 компаниям было выдано 
положительное заключение.

Интерес аграриев подтверждает и статистика. По данным 
ассоциации «Росагромаш» на 7 августа 2015 года, на выплату 
субсидий по заключенным договорам поставки сельхозмашин 
аграриям требуется 5,23 млрд руб., что уже превысило объем 
предусмотренных бюджетом средств на 2015 год (3,9 млрд руб.) на 
33%.

Напомним, что Федеральная программа поддержки 
сельхозпроизводителей утверждена постановлением 
правительства РФ № 1432 от 27 декабря 2012 года. 

В 2015 году по инициативе Минпромторга России и при 

поддержке Минсельхоза России скидка при продаже 
тракторов и другой сельскохозяйственной техники российским 
сельхозтоваропроизводителям была увеличена с 15 до 25%, 
что закреплено постановлением правительства РФ № 550, 
которое также расширяет номенклатуру субсидируемой техники. 
Также государство компенсирует часть затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(постановление Правительства РФ № 1312).

РЕАлИИ 2015 СПОСОБСТВуЮТ  
За первые 7 месяцев 2015 года доля сельскохозяйственной техники 
отечественного производства на российском рынке увеличилась 
на 7% и превысила 45%.

Наибольший рост продемонстрировал ЗАО «Петербургский 
тракторный завод»: за семь месяцев текущего года завод выпустил 
тракторов на 78% больше по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года.

Экспорт российской техники вырос на 2% по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года и составил 138,3 млн 
долларов США. География экспорта расширилась до 51 страны, 
включая Германию, Францию и Великобританию. Для продвижения 
отечественной продукции на этих рынках Минпромторг России 
ведет активную работу по организации объединенной российской 
экспозиции на крупнейшей выставке «Агритехника», которая 
пройдет 10-14 ноября в Ганновере.

Свыше 50% экспортных поставок идет с применением механизма 
страхования – ЭКСАР. Его использует ведущий российский 
производитель сельскохозяйственной техники ООО «КЗ 
«Ростсельмаш», чья доля в экспорте составляет 65%.

Также за 7 месяцев 2015 года произошло снижение импорта машин 
и оборудования для сельского хозяйства, составившее 59%.



ООО Научно-производственная фирма «Агромаш» работает на рынке 
поставки, производства и реализации сельскохозяйственной техники,                                           
а также запчастей с 1993 года
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Рис.1. Сцепки гидрофицированные СПГ для борон БЗСС-1

Выбор огромный, цены 
разумные

Научно-производственная фирма «Агромаш» (ООО «НПФ 
Агромаш») специализируется на производстве и поставке 
техники для сельского хозяйства.

Номенклатура на сегодняшний день охватываются следующие 
основные направления:
Техника для почвообработки.  Серийно выпускаются бороны 
дисковые, сцепки гидрофицированные для борон, культиваторы;
Техника для подработки зерна. За годы работы освоено и нала-
жено производство арматуры металлической для зерноочисти-
тельных агрегатов ЗАВ-10/20/40. Выпускаются  нории НПЗ-20, 
2НПЗ-20, НПЗ-50, зернопровода, триерные блоки ЗАВ-10.90.000, 
сепараторы триерные БТ-8, БТ-12. Также производится почти вся 
номенклатура запчастей к зерноочистительным машинам произ-
водства «Воронежсельмаш».

Техника для животноводства – навозоуборочные транспорте-
ры, дробилки, плющилки зерна, запчасти к кормораздатчикам;
Техника для заготовки кормов – грабли поперечные ГПГ-6, 
ГПГ-14, грабли-ворошилки ГВВ-6, роторные косилки КРН-2.1. 
Производится практически вся номенклатура запасных частей 
к пресс-подборщикам ПРФ-180, ПРФ-750.
Техникой производства ООО НПФ Агромаш пользуются аграрии 
не только России, но и стран ближнего зарубежья.
На сегодняшний день предприятие обладает большим про-
изводственным потенциалом и работает в тесном контакте с 
заказчиками – как сельхозпроизводителями так и поставщика-
ми сельхозтехники и предлагает технику максимально удовлет-
воряющую их требованиям. 

На сегодняшний день «Агромаш» обладает большим производственным потенциалом и работа-
ет в тесном контакте с заказчиками – как сельхозпроизводителями, так и поставщиками сель-

хозтехники и предлагает технику максимально удовлетворяющую их требованиям.

КАТОК КОльчАТО-ШПОРОВЫй ККШС-10

Каток кольчато-шпоровый предназначен для предпосевного 
и послепосевного прикатывания почвы, для разрыхления 
верхнего и уплотнения поверхностного слоев почвы, для разру-
шения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного 
поля. Использование катка увеличивает капиллярность почвы, 
создает условия для равномерного неглубокого посева семян, 
уменьшает испарение влаги с поверхности почвы, обеспечива-
ет более равномерные всходы посевов.

Особенности агрегата:
Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпо-
ровых катков в секциях исключает забивание их почвой.
Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить его из 
транспортного положения в рабочее и обратно.
Малая ширина агрегата в транспортном положении обеспечивает 
транспортирование его по всем дорогам общего пользования вклю-
чая автомагистрали. Транспортная скорость агрегата до 40 км/час.



«Агромаш» проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ-10/20/40/60. Проектирование ведется с учетом 
индивидуальных условий и требований заказчика. Для зерноочи-
стительных комплексов также изготавливаем отдельно арматуру 
металлическую, зернопровода, распределители, разделители, но-
рии НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки, зерноочиститель-
ные машины. 

Производится большая номенклатура запчастей для зерноочисти-
тельных машин собственного производства и для машин произ-
водства ОАО «Воронежсельмаш». 

Выпускаются как традиционной конструкции ЗАВ 10.90 000, так и 
новой БТ-8, БТ-12.

Отличительными особенностями триерных блоков БТ-8, БТ-12 яв-
ляются модульный принцип компоновки, индивидуальный при-
вод от мотор-редуктора каждого модуля, высокая надежность, 
удобство монтажа, простота обслуживания и наладки, быстрая 
смена разъемных триерных поверхностей.

Предприятие выпускает зернометатели производительностью 60, 
90 и 120 т в час. В них триммер приподнят на 80-90см по сравне-
нию с обычно принятым.  Это обеспечивает высоту бросания до 
7м, а дальность бросания до 30 м без увеличения скорости движе-
ния швырковой ленты триммера.

Большая высота и дальность бросания обеспечивают более пол-
ное заполнение складских помещений и отделения легких приме-
сей от зерна при перелопачивании.

Погрузчик оснащен пневматическими колесами, что позволяет 
буксировать его при значительно больших скоростях.

Предприятие выпускает запчасти к польским сушилкам: теплооб-
менники, колбы, конуса, распылители к форсункам, цепные и шне-
ковые транспортеры 

Дробилки зерна, плющилки зерна, навозоуборочные транспорте-
ры и широкий ассортимент запчастей к ним 

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – многофунк-
циональный почвообрабатывающий агрегат, позволяющий за 
счет сменных рабочих органов выполнять: дискование почвы до 
180 мм, культивацию почвы до 160 мм, рыхление почвы на глу-
бины 250-430мм. Эти операции могут выполняться агрегатом как 
отдельно, так и в различных комбинациях, например: дискование 
одновременно с  рыхлением. 

Агрегат с этой комбинации рабочих органов  целесообразно ис-
пользовать взамен плуга. При этом рыхление почвы производится 
без оборота пласта, чем не нарушается взаимное расположение в 
почве аэробных и анаэробных бактерий. Это при заделке пожнив-
них остатков на глубину до 10-12 см, что обеспечивает агрегат, 
создает условия для увеличения содержания гумуса в почве, т.е. 
растет ее плодородие. 

В качестве шлейфа используются винтовые катки, трубчато-план-
чатые катки или зубопружинные бороны.
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ТЕхНИКА Для ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ТРИЕРНЫЕ БлОКИ 

ЗЕРНОМЕТАТЕлИ

ЗАПчАСТИ К ПОльСКИМ СуШИлКАМ
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ДИСКО-КульТИВАТОРЫ-глуБОКОРЫхлИТЕлИ
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ШИРОКОЗАхВАТНЫй ВИНТОВОй КАТОК Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания посевов 
или легкого боронования полей после уборки, обработки паров, 
заделки удобрений. Особенностью катков при прикатывании по-
севов является то, что семена всегда засыпаются нижней обычно 
увлажненной почвой, затем осуществляется ее подповерхностное 
прикатывание на глубину 1- 2 см меньше глубины посева, а верхний 
слой почвы дополнительно измельчается, вспушивается и ровным 
слоем распределяется по поверхности поля. Это обеспечивает 
создание оптимальных условий для накапливания влаги в зоне 
расположения семян и препятствует ее испарению, а также за счет 
процесса «сухого» полива накопление влаги в почве из атмосферы. 

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены 
для работы с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты 
на базе сцепок СПГ применяются для ранневесеннего закры-
тия влаги, повторного боронования, довсходового и послевсхо-
дового боронования технических и зерновых культур, а также 
для осеннего послеуборочного боронования с целью провоци-
рования всходов, сорняков и падалицы.

Конструкция сцепок такова, что позволяет одному механиза-
тору гидросистемой трактора переводить бороны БЗСС-1 или 
БЗТ-1.0 из рабочего положения в транспортное и обратно, а сам 
агрегат транспортировать без проблем как с поля на поле, так 
и на машинный двор по полевым дорогам или автомагистра-
лям.

Разработаны и выпускаются гидрофицированные сцепки для 
навешивания этих борон в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27 
и для навешивания в два ряда с шахматным расположением 
- СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 80/82), СПГ 16-2, 18-2, 20-2,     
22 2, 26-2, 28-2.

СЦЕПКИ гИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СПг Для БОРОН 
БЗСС-1
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Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качествен-
ной обработанной почвы и проведения этой обработки с мини-
мальными затратами. Множество проходов по полю резко уве-
личивают 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 почвообраба-
тывающему агрегату.

Лучшим орудием для минимальной обработки являются диско-
чизели. Дискочизель — это комбинированные орудия, обрабаты-
вающие почву, как дисками, так и лапами–глубокорыхлителями 
с боковыми ножами, установленными на глубину обработки дис-
ков. 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 обра-
ботки почвы. Таким образом, дискочизель заменяет, и дискатор, и 
стерневой культиватор, и предпосевной культиватор.

Но лапы–глубокорыхлители можно переставить на глубину обра-
ботки на 10 см ниже дисков. При этом дискочизель сможет обра-
батывать почву на глубину до 25–28 см. Таким образом, дискочи-
зель вполне может заменить обычный плуг.

А если снять дисковый модуль, лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину 35 – 40 см. Таким образом, диско-
чизель вполне может заменить чизельный плуг.

В итоге, дискочизель вполне заменяет предпосевной культи-
ватор, дискатор или стерневой культиватор, обычный плуг и 
чизельный плуг. 

Дискочизель – самое универсальное орудие среди почвообра-
батывающих машин. 

ДИСКОчИЗЕль БДч И БДчС
Базовая модель дискочизеля содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560мм на индивидуальных стойках (диско-
вый модуль) за которыми стоят два ряда лап–глубокорыхлите-
лей (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 транс-
портной 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 опо-
рой на навеску трактора.

Как дополнительная опция, могут поставляться опорные колеса 
впереди и регулировка глубины обработки опорой на транспорт-
ные 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 бо-
ковых ножей лапы глубокорыхлителя устанавливаются глубже дисков 
на 10 см., т. е. одновременно с дискованием на 10-18 см проводится глу-
бокое рыхление на 20-28 см. Такая глубина обработки необходима под 
пропашные культуры и для накопления влаги в осенне-зимний период. 
Использование Дискочизеля в режиме глубокого рыхления почвы воз-
можна только с кольчатым катком или опорными колесами. При уста-
новке опорных колес каток снимается, а глубина обработки устанавлива-
ется комплектом регулировочных вставок на гидроцилиндры.

Для обработки почвы дисками до 18 см с чизельного модуля снимаются 
лапы (Рис. 4(2)).

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

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

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. Вид сзади.
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Бороны модульные 
дискочизельные БДч
и бороны модульные 
дискокультиваторные БДК



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. Периодиче-
ское глубокое рыхление применяют на 
почвах с уплотненным подпахотным 
горизонтом, подверженных водной 
эрозии и с временным поверхностным 
избыточным переувлажнением. На по-
чвах с временным переувлажнением 
глубокое рыхление освобождает корне-
обитаемый слой от избытка влаги, уско-
ряет созревание почвы, предотвращает 
вымокание озимых. Глубокое рыхление 
следует проводить один раз в 3 года. 
Поэтому данную перестановку понадо-
бится делать не часто.

За основными рабочими органами рас-
положен планчато-спиральный каток 
(Рис.5). Работает планчато-спиральный 
каток следующим образом. Во время 
перекатывания катка, каждая планка, 
по мере поворота катка, входит в почву 
ребром, под углом близким к 90°. При 
повороте катка происходит провора-
чивание каждой полосы относительно 
поверхности поля. В результате почва, 
захватывается каждой полосой и под-
брасывается назад по ходу движения. 
При этом захватываться будет только 
почва с гребней. Во впадины каток про-
сто не будет доставать. Но поскольку 
каждая планка завита по спирали, 
почва подбрасывается не только 
назад, но и в сторону рядом распо-
ложенной впадины. Таким образом, 
повышается качество выравнивания 
микрорельефа поля.

По желанию заказчика, катки могут 
быть различных видов: спиральными, планчатыми, планчато-спи-
ральными, зубчатыми, кольчатыми или двойными (двухрядными). 
Двухрядные прикатывающие катки выполнены со смещением 
второго ряда для перекрытия промежутков между катками. Катки 
первого ряда спиральные, катки второго ряда планчатые или план-
чато-спиральные.

Дисковые органы производят разделку стерни, измельчают рас-
тительные остатки и перемешивают ее с почвой. Лапы-глубоко-
рыхлители создают ровную подпочвенную подошву, интенсивно 

разрыхляют и перемешивают почву. 
Каток-мульчировщик раздавливает 
комки, выравнивает поверхность по-
чвы и создает мелкокомковатый по-
верхностный слой. 

Мы считаем такое расположение рабо-
чих органов оптимальным. Однако, по 
желанию заказчика, можно поставить 
чизельный модуль впереди, а дис-
ковый модуль сзади (Рис. 6). В этом 
случае, при глубоком рыхлении до 28 
см, крупные комки земли, которые по-
дымаются чизельными лапами, сразу 
измельчаются двумя рядами дисков. 
Окончательно поверхность поля вы-
равнивается планчато-спиральным 
катком. И все это за один проход 
агрегата по полю.

Таким образом, дискочизель прово-
дит основную обработку поля взамен 
традиционного плуга. Но при работе с 
дискочизелем выше производитель-
ность и меньше расход топлива. При 
этом дискочизель не создает свальных 
гребней, развальных борозд. Отсутству-
ет 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 шири-
ной захвата и разным количеством 
рабочих органов.

Дискокультиватор БДК и БДКС
По желанию заказчика, можно поста-
вить вместо чизельного модуля куль-
тиваторный модуль. Культиваторный 

модуль представляет собой три ряда стрельчатых лап на пружин-
ной S-образной стойке. Орудие будет называться уже дискокуль-
тиватор. Глубина обработки в таком случае будет только до 12–15 
см. Однако, при этом, возможно, будет более ровная подпочвенная 
подошва.

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 об-
щего пользования без ограничений (не требуется согласования с 
органами гИБДД).
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Рис.3. Основная обработка на глубину до 28см.

Рис.4(1). Глубокое рыхление до 35-40см.

Рис.4(2). Дискование до 18 см.

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

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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Рис.2. Предпосевная обработка и лущение на глубину до 15см.
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Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с 
эластомерами применяется для уничтожения сорняков, 
поверхностного рыхления и предпосевной подготовки 

почвы без предварительной вспашки, измельчения и заделки 
в почву растительных остатков, разделки пластов почвы, обра-
ботки после уборки толстостебельных культур, с одновремен-
ным 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 сельскохо-
зяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосбе-
регающих 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, тол-
щиной 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, ди-
ски заглубляются при помощи механизма регулировки глубины 
обработки, установленном на опорных прикатывающих катках. 
Катки изготавливаются сменными и различных видов (по жела-
нию покупателя): спиральными, планчатыми, планчато-спираль-
ными, кольчатыми, зубчатыми или двойными (двухрядными). 
Двухрядные прикатывающие катки, для складных орудий, выпол-
нены со смещением второго ряда для перекрытия промежутков 
между катками. Катки первого ряда спиральные, катки второго 
ряда планчатые или планчато-спиральные (Патент №131560). 

Дисковые бороны
БДМВ “КОРТЕС”
на стойках 
с эластомерами 

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

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 ро-
машка 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 отли-
чие 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 от-
личии 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 услови-
ях.

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 транспортиро-
вать 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 каче-
ство работы как минимум не хуже, если не лучше.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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научный подход

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь»  | сентябрь 2015

Федеральное агентство научных организаций 
(ФАНО) России проводит конкурс проектов 
для агропрома

1
ФАНО совместно с Российской ассоциацией производителей сельхозтехники 
«Росагромаш» проводят конкурс проектов для агропрома. К участию приглашаются 
научные коллективы от двух человек.

Подать заявку можно до 1 октября 2015 года. В составе участвующей команды 
должен быть как минимум один работник подведомственной ФАНО организации. 
К рассмотрению принимаются проекты НИОКР по созданию современных сельхоз-
машин и узлов к ним, инновационных производственных технологий, материалов и 
оборудования, проектно-конструкторские и методические разработки и другие.

Согласно шести номинациям конкурса будут определены лучшие идея, патент, техни-
ческое предложение, эскизный проект, идея для практического применения, а также 
симпатия завода. В каждом из направлений предусмотрены первая, вторая и третья 
премии. 

Солнечную энергию можно использовать 
для сохранения урожая овощей и фруктов в 
условиях жаркого климата

2
Проект принадлежит Николаю Патрушеву, выпускнику Башкирского государственно-
го университета. Он сконструировал хранилище, позволяющее небольшим частным 
хозяйствам в жарких регионах мира, где нет развитых электрических сетей, сохра-
нять урожай до приезда перекупщиков.

«Хранилище размером с два стандартных гаража строится широкой стороной на юг. 
На южный скат крыши устанавливаются солнечные батареи, а стенки строения дела-
ются двойными, как термос, для поддержания внутри нужной температуры воздуха 
и набиваются подручным теплоизоляционным материалом, например, травой или 
опилками», - рассказал Патрушев про свою разработку.

По его мнению, конструкция могла бы использоваться и в солнечных районах 
средней полосы, расходуя энергию в двух режимах — для охлаждения летом и для 
подогрева зимой.

Цена одного хранилища по проекту — около 500 тыс. рублей, причем только 10% стои-
мость самой конструкции, остальное солнечные батареи и холодильные установки.

По мнению директора Агрофизического НИИ Россельхозакадемии Виктора Якушева, 
разработка «очень нужная, перспективная и жизнеспособная». Директор Физико-тех-
нического института им. Иоффе Андрей Забродский пояснил, что «КПД солнечных 
батарей и рыночная цена на них уже сегодня делает идею реализуемой, а в будущем 
экономическая эффективность проекта усилится благодаря дальнейшему снижению 
стоимости и росту КПД солнечной энергетики».

лазерный отпугиватель для птиц прошел 
успешные испытания на капустных полях 
Великобритании 

3
Создатели такого инструмента - ученые Стокбриджского технологического цен-
тра, компании Manterra и университета Кренфилда.

В данной системе применяется лазер, испускающий короткие импульсы в режиме 
стробоскопа. Как показала практика, этого достаточно, чтобы эффективно отпу-
гивать птиц с поля, не причиняя им никакого вреда.

Лазер работает полностью автономно: его питание осуществляется с помощью 
солнечных батарей и гелевых аккумуляторов.

По словам разработчиков, эксперимент на поле капусты оказался успешным: уда-
лось полностью избежать нежелательного внимания птиц к посадочному матери-
алу. Теперь же команда начинает эксперименты на полях с длинностебельными 
культурами.
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Открытие или 
угроза бизнесу?

лауреат Нобелевской премии харальд цур хаузен 
полагает, что встречающийся у коров вирус может 

вызывать раковые заболевания у человека

 В Институте проблем экологии и эволюции 
им.А.Н. Северцова выявили гусениц, которые 
поедают цветки опасного для человека 
сорняка - борщевика. 

Лауреат Нобелев-
ской премии по 
физиологии за 

2008 год, немец Харальд 
цур Хаузен полагает, что 
встречающийся у коров 
малоизученный вирус 
может вызывать онколо-
гические заболевания у 
человека. Об этом сооб-
щил в датский научный 
портал videnskab.dk.

«Мы считаем, что 
домашний скот может 
иметь прямое отноше-
ние к раку толстой киш-
ки у человека, — отметил 
ученый. — У нас есть 
экспериментальные данные, которые говорят в пользу данной 
гипотезы, которую однако еще нужно подтвердить».

Ранее некоторые исследователи связывали повышенный риск 
возникновения колоректального рака с употреблением в пищу 
говядины, телятины, конины, баранины и свинины — так назы-
ваемого красного мяса. Харальд цур Хаузен однако полагает, 
что опасность несет лишь говядина и, как ни странно, молоко.

Внимание Харальда цур Хаузена привлек тот факт, что в Монго-
лии, где потребляется очень много красного мяса, рак толстой 
кишки встречается крайне редко. Ученые предположили, что 
причина в том, что в этой стране распространены преиму-
щественно яки и коровы местной гибридной породы. Также 
невысок уровень заболеваемости в Индии, где употребление в 
пищу говядины вообще запрещено постулатами индуизма.

В Южной Корее и Японии уровень заболеваемости колорек-
тальным раком резко вырос после Второй мировой войны. 
Харальд цур Хаузен связывает это с ростом популярности 

импортной говядины. В 
то же время в этих стра-
нах значительно реже 
встречался рак молоч-
ной железы, что, по его 
мнению, объясняется 
минимальным потребле-
нием коровьего молока 
и молочных продуктов.

Исследуя образцы 
крови и молока коров, 
ученый обнаружил в них 
элементы ДНК, которая, 
согласно его гипотезе, 
может принадлежать 
неизвестному вирусу, 
вызывающему онколо-
гические заболевания. 

Эту теорию, которая изложена в последнем номере International 
Journal of Cancer, ему еще предстоит обосновать.

PS: Естественно, возникает вопрос: это чистая наука или научно 
аргументированный вброс в общественное сознание новой биз-
нес-идеи? Не секрет, что в странах Евросоюза в значительной 
степени из-за контрсанкций России, а также массового демпин-
га на продукцию животноводства из стран Восточной Европы 
– членов ЕС, наблюдается переизбыток молока и мяса именно 
крупного рогатого скота. Поэтому мысль о том, что нужно вве-
сти механизмы сокращения поголовья европейского стада уже 
озвучена. Нужны аргументы почему и через какие механизмы 
это осуществить. 

В любом случае, мы посчитали, что такая информация будет 
интересна нашим читателям, как пища для размышлений. Науч-
ным институтам – как тема для проверки этой теории. Редакция 
«МС» будет следить за тем, как будет развиваться эта ситуация 
и информировать Вас, наши читатели.

Гусеница съест 
борщевик!

Авторы нового способа борьбы с борщевиком Сосновского, 
научные сотрудники Института Марина Кривошеина и Надежда 
Озерова, рассказали о своей разработке. Бабочки-моли — бор-
щевиковая совка (Dasypolia templi) и плоская моль пастернако-
вая (Depressaria radiella), в конце мая — начале июня откла-
дывают яйца на пастернак. В местностях европейской части 
России, загрязненных борщевиком, это ядовитое растение 
цветет ближе к середине июня и к этому времени появляются 
гусеницы, стебли и листья пастернака предполагается срезать 
и переносить в заросли борщевика.

Само по себе использование гусениц в борьбе с борщевиком 
не ново в научном мире, но проблема заключалась в поиске 
эндемиков, и авторы из Института проблем экологии и эволю-
ции им.А.Н. Северцова, запатентовавшие свой способ, ставят 
себе в заслугу отказ от завоза насекомых с Кавказа.

 «Нашим способом можно уничтожить локальные популяции 
борщевика, — уточнила Кривошеина. — Но сейчас масштаб 
распространения борщевика такой, что нужно комбинировать 
разные методы. Мы пробовали такой вариант: в мае скашива-
ем, чтобы он не рос до своих 2—5 м, а когда он только начи-
нал цвести в 10-х числах июня, выпускали гусениц. Это было 
наиболее эффективным способом. Кроме укоса используются 
и гербициды». 

В институте даже хотят создать специальные фермы по разве-
дению гусениц, но пока на них нет денег.

PS: В Минсельхозе РФ сообщили, что с 1 января 2015 года 
борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной 
культуры, однако ведомство пока никак не планирует бороться с 
этим сорняком на федеральном уровне. 



Инжиниринг стада
Иван Симонов

В контексте темы продовольственной безопасности 
для Новосибирской области, да и Сибири в целом, 
вопрос воссоздания и ремонта молочного и мясного 
стада встал очень остро. Просто брать информацию 
из интернета опасно. Самостоятельно обобщать и 
анализировать, прицениваться, заказывать научные 
исследования на совместимость генетического 
материала долго. Лучше, если специалисты, 
которым вы доверяете, будут рядом, всегда 
помогут и подскажут. Мы пригласили рассказать 
о достаточно новом виде бизнеса в АПК – 
инжиниринга, Семена Трещука, исполнительного 
директора ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС»

Инжиниринговых компаний, работающих в сфере АПК, совсем 
мало. Какие цели поставлены перед Вашей компанией? Какие 
первостепенные задачи стоят?

- Да, действительно, на сегодняшний день инжиниринговых 
компаний в сфере АПК не так много. Это направление только набирает 
обороты, хотя в регионах с развитым молочным животноводством, 
с уже сформировавшейся и устоявшейся племенной базой такие 
компании успешно работают. Вот и задались вопросом, почему 
в нашем регионе до сих пор никто не предоставляет таких услуг 
сельхозтоваропроизводителям?

Основной целью создания компании мы в первую очередь видим 
технологическое, сервисное и информационное обеспечение 
селекционно-племенной работы в животноводстве на территории 
Сибирского федерального округа.

Одна из главных задач нашей инжиниринговой компании 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» - научно-методическая деятельность, т.е. 
повышение квалификации таких специалистов, как зоотехники, 
селекционеры, операторы по искусственному осеменению животных, 
через проведение научно-практических конференций, обучающих 
семинаров, круглых столов, консалтинга.

Так же одной из первых задач является объединение всех племенных и 
товарных хозяйств в единую базу для облегчения обмена информацией 
и более детальной работы в селекционном направлении.

Ваши клиенты – кто они? И чем ваша компания будет им интересна?

- Наши клиенты сельскохозяйственные организации и крестьянско-
фермерские хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого 
скота. Это люди, которые видят перспективу молочного скотоводства, 
готовые работать и совершенствоваться в сфере селекционно-племенной 
работы и не только, выходить на новый уровень, минимизировать 
затраты, увеличивать прибыль.

Уже сегодня наша компания готова заключать договора с хозяйствами 
на любой из предлагаемых видов услуг.

На ваш взгляд, с какими трудностями сейчас сталкиваются аграрии?

- Одна из главных трудностей для сельхоз товаропроизводителей - 
это отсутствие грамотных специалистов, сегодня не то что сложно 

ТРЕЩуК
Семен Игоревич

Исполнительный директор 
инжиниринговой компании 

«СИБАГРОКОМПЛЕКС» -
дочерней структуры ООО 

«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»

Родился 02.10.1988
Окончил Биолого-
технологический 

институт, Новосибирского 
государственного аграрного 

университета по специальности 
зоотехния со специализацией 

селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных 

Работал зоотехником, 
ведущим зоотехником, 

главным зоотехником ОАО 
«Новосибирскагроплем», главным 

специалистом отдела развития 
животноводства и племенного 

дела управления производства и 
переработки с/х продукции МСХ 

НСО, заместителем руководителя 
Новосибирского 

представительства 
ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»

научный подход
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найти зоотехников, селекционеров, операторов по 
искусственному осеменению, их просто нет! Но 
есть возможность повысить их квалификацию. ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» на протяжении почти 7 лет 
занимается этой работой, причем абсолютно бесплатно, 
как на своей базе, так и с выездом на место. Все по 
желанию хозяйства. 

Еще одна сложность заключается в том, что 
необходимая информация, какие-то новости, 
изменения в документах, нормативных актах 
зачастую до хозяйств не то что вовремя не доходят, 
а порой вообще не приходят! В ХХI веке, в веке 
компьютеризации, этот вопрос вообще не должен 
подниматься. Руководители и специалисты хозяйств 
должны идти в ногу со временем и быть в курсе 
последних тенденций.

что Вы готовы предложить аграриям уже сегодня 
для решения этих проблем? Какие проекты вами уже 
ведутся?

- За последние 3 года, после открытия филиала ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» в Новосибирской области, 
организовано и проведено 5 районных семинаров 
для специалистов по повышению квалификации. 
Проведена большая, межрегиональная научно-
практическая конференция на базе НГАУ с участием 
специалистов Московской и Ленинградской областей.  
Организованы и проведены областные семинары в 
Омской, Кемеровской, Томской областях с участием 
наших специалистов. 

Визитной карточкой нашей организации уже 
давно стали экспресс-тренинги для операторов по 
искусственному осеменению, на которых последнее 
время сложно найти свободные места. Ежемесячно 
организуются группы операторов по искусственному 
осеменению, повышение квалификации которых 
проходит по индивидуальной программе. 

Наша инжиниринговая компания укомплектована 
высокопрофессиональными сотрудниками в сфере 
зоотехнии, племенного дела и ветеринарии, которые 
не один десяток лет посвятили этой работе.  Анализ 
состояния стада, генеалогические схемы, подбор 
и закрепление быков-производителей для вашего 
стада, составление планов селекционно- племенной 
работы — вот далеко не полный перечень вопросов, в 
решении которых, мы готовы оказывать помощь на 
сегодняшний день. 

Одной из главных целей инжиниринговой компании 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» определено профессиональная 
подготовка: проводятся семинары, тренинги, круглые 
столы.

Так в августе 2015 года компания приняла участие в 
семинаре Аграрного центра Томской области. Семинар 
был посвящен вопросам совершенствования селек-
ционно-племенной работы и воспроизводства стада. 
Именно эти задачи сейчас стоят перед аграриями 
региона. Опытные эксперты и профессионалы своего 
дела, сотрудники инжиниринговой компании «СИБА-
ГРОКОМПЛЕКС» провели обучение и продемонстриро-
вали мастер-классы для зоотехников, осеминаторов 
Томской области.

Данный семинар в свою очередь дал ряд ответов на 
вопросы, позволил наметить план на дальнейшую ра-
боту и опробовать на практике методы для повышения 
эффективности труда аграриев.

Большое внимание уделялось не только вопросам как 
улучшить эффективность работы животноводства в 
регионе, но и вопросам с помощью чего это можно осу-
ществить.

На этот вопрос ответ дал 
Геннадий Аксютенко, 
директор новосибирского 
филиала ООО «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС-БИО»: Одной 
из причин финансовых 
рисков сельхозтоваропро-
изводителей технологи-
ческие нарушения. Так 
же подробно рассказал о 
необходимости соблюде-
ния стандартов работы с 
оборудованием для по-
вышения эффективности 
результатов своей работы.

Количество участников се-
минара в этом году соста-
вило 35 человек из разных 
сельскохозяйственных 
организаций региона: СПК 
«Нелюбино», ООО «Сибир-
ское зерно», СПК «Межениновский», ООО «Спас», ООО 
«ПЗ Заварзинский», ООО «Сибирское молоко», ООО КФХ 
«Нива», ЗАО «Дубровское», ООО Вороновское», СПК «Весна», 
СПК «Белосток», СПК «Кривошеинский».

Поработав плодотворно в семинаре, участники остались 
очень довольны пройденным обучением. А также отме-
чали о необходимости регулярного обучение и переобу-
чения, научных встреч и обмена опытом.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы  «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»

Инжиниринговые 
компании преобразуют 
теоретические методы 
на практике. Внедрение 
теоретических научных 
разработок в производ-
ство необходимость в 
современном мире. А без 
профессионально подго-
товленных кадров успех 
от внедрения научных 
разработок ставится под 
сомнение. Потому в наше 
время производители 
всех сфер уделяют боль-
шое внимание именно 
подготовке кадров.
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Производство сельскохозяйственной продукции в России в 
июле 2015 года продемонстрировало отрицательную дина-
мику (впервые с октября прошлого года), снизившись на 1,9% 
по сравнению с июлем 2014 года, говорится в оперативном 
докладе Росстата.

Объем производства составил, по предварительной оценке, 
449,6 млрд руб. При этом в июле 2014 года сельхозпроизвод-
ство росло на 8,6%. 

Поголовье крупного рогатого скота составляло 20,2 млн голов, 
что на 1,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, 
из него коров — 8,6 млн голов (на 2% меньше). При этом по-
головье свиней выросло на 6,4% — до 22 млн, овец и коз — на 
0,6%, до 27,8 млн.

Производство скота и птицы на убой за первые семь месяцев 
текущего года в хозяйствах всех категорий выросло на 4,9% — 
до 6,9 млн т (в живом весе), в июле — на 5,3%, до 1 млн т.

Производство молока снизилось в январе-июле на 0,4% — до 
18,4 млн т, в июле — на 1,5%, до 3,3 млн т. Производство яиц за 
семь месяцев выросло на 2,1%, до 25,1 млрд штук, за июль — 
на 1,3%, до 3,9 млрд штук.

К началу августа 2015 года зерновые и зернобобовые культуры 
скошены на площади 8,5 млн га, что на 13,7% меньше, чем к 
этому времени год назад.

Сельхозпроизводство в РФ в 
июле снизилось, впервые с 
октября 2014 года и сразу на 1,9%

1

Закупки зерна в 
интервенционный фонд 
начались раньше срока

2
Это произошло благодаря тому, что Россия расчитывает в 2015 
году на хороший урожай и по просьбе регионов. 

19 августа закупочные интервенции начались на площадке 
Крымской биржи, а 20.08. - на Национальной товарной бирже, 
которая имеет семь региональных биржевых площадок: в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, 
Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Цена на зерно была объявлена весной. Она составляет 9,7 
тыс. руб. за 3-й класс, 8,9 тыс. руб. за 4-й класс. Для Сибири и 
Дальнего Востока – 9,5 и 8,0, соответственно.

До конца 2015 года министерство планирует закупить до 
2 млн т зерна. Аграрное ведомство также отметило, что в 
целом по сельскохозяйственному году объем закупок зерна 
в интервенционный фонд будет зависеть от валового сбора и 
конъюнктуры рынка.

Выделены субсидии на развитие новых направлений 
в АПК. Впервые в этом году господдержку получат 
сельхоз-кооперация и производители шерсти

3
Так, на гранты для развития материально-технической базы потребкооперативов на селе 
выделено 400 млн рублей. В программе развития кооперации участвуют 25 регионов. 

Субсидии в размере 53,5 млн рублей на поддержку производства и реализации тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти распределены между 26 регионами, сообщили в Минсельхозе.

Это позволит сельхозпроизводителям увеличить производство тонкорунной и полутонко-
рунной шерсти, что обеспечит импортозамещение для предприятий текстильной и легкой 
промышленности.

449,6 млрд руб
объем производства 

сельхозпродукции 
на 1 августа 2015 г.

Тридцать единиц мелиоративной техники 
закуплено за счет целевой субсидии 
для нужд мелиораторов страны

4
За счет выделения Минсельхозом России целевых субсидий в объеме 130,4 млн. рублей 
в рамках технического перевооружения и модернизации парка для проведения работ по 
расчистке мелиоративных каналов, подведомственными учреждениями по мелиорации 
земель приобретено пять бульдозеров и прицепов, шесть экскаваторов, семь самосвалов и 
тягачей.

По результатам проведенных конкурсных процедур техника в приоритетном порядке постав-
лена в наиболее нуждающиеся в ней учреждения с точки зрения состояния находящейся 
на их балансе техники, ее фактическом износе, а также уровня удельных эксплуатационных 
затрат по мелиоративным системам и гидротехническим сооружениям, протяженности кана-
лов, требующих проведения работ по их расчистке и др.



м
и

н
с

ел
ьх

о
з

51

В частности, на возмещение 
части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам в 

сфере растениеводства и живот-
новодства. На эти цели в бюдже-
те предусмотрены значительные 
ресурсы: более 21 млрд руб. для 
растениеводства и 9 млрд руб. для 
животноводства. Средства были пе-
рераспределены с учётом потребно-
стей регионов и существующих воз-
можностей по софинансированию.

На грантовую поддержку сельхоз-
кооперативов, потребительских 
кооперативов для развития их ма-
териально-технической базы выде-
ляется 400 млн руб., на поддержку 
производства и реализации тонко-
рунной и полутонкорунной шерсти 
— 53,5 млн руб. В программе развития кооперации участвуют 
25 регионов. Оказываемая поддержка позволит предоставить 
гранты не менее чем 30 кооперативам, в которых будет создано 
не менее 200 новых рабочих мест.

Дополнительные 260 млн руб. выделены на реализацию про-
граммы по развитию мелиорации земель сельхозназначения. 
Общий объём субсидии увеличится почти до 2,3 млрд руб.
Дмитрий Медведев также подписал распоряжение о распреде-

лении в 2015 году субсидий регио-
нам по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию 
объектов молочного скотоводства.

В рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы на эти 
цели 70 регионов России получат 
5150,7 млн руб. Речь идет о софи-
нансировании государством рас-
ходных обязательств, связанных 
с возмещением части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там и займам на строительство и 
реконструкцию объектов для мо-
лочного скотоводства. Наибольший 
объем субсидий выделен Татарста-

ну (616,5 млн руб.), Ярославской области (362,4 млн руб.) и Баш-
кирии (308,9 млн руб.).

В другом августовском распоряжении Медведев Д.А. утвердил 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 
животноводства. Согласно ему, регионы получат 7066,3 млн 
руб. на софинансирование расходных обязательств по этому на-
правлению господдержки. 

На заседании Правительства РФ       
20 августа распределены субсидии 

на новые меры государственной 
поддержки аграрного сектора

Деньги придут. 
В КОНцЕ ГОДА?

реклама



закон

27 августа Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ провел совещание по 
вопросу развития молочного скотоводства. По мнению министра, существующие меры 
поддержки, с одной стороны, недостаточны — их надо совершенствовать и ресурсно 
наполнять. С другой стороны, необходимо вводить дополнительные меры поддержки для 
того, чтобы выйти на интенсивный путь развития.

Александр Ткачев поручил ускорить работу по внесению в технический регламент Тамо-
женного союза по молоку и молочной продукции изменений по маркировке молокосо-
держащих продуктов. «Надо помочь потребителю ориентироваться при выборе молочной 
продукции: покупать сыр из настоящего молока или с использованием пальмового 
масла», — заключил Александр Ткачев.

По результатам совещания министр поручил оперативно представить предложения по 
увеличению доступности кредитов в молочной отрасли, совершенствованию работы 
«Росагролизинга», техническому перевооружению предприятий и увеличению грантовой 
поддержки семейных животноводческих ферм.

В соответствии с обязательствами, взятыми Россией при вступлении в ВТО, с 1 сентября 
т.г. в РФ снижается размер ставок вывозных (экспортных) пошлин на основные виды 
семян масличных культур, вывозимых за пределы стран Таможенного союза.

Данная мера определена постановлением правительства РФ №786 от 4 августа т.г. Так, 
согласно данному документу, для соевых бобов (семенных и прочих) указанная пошлина 
с 1 сентября т.г. составляет 0%.

Для семян рапса ставка вывозной пошлины составит 6,5%, но не менее 11,4 евро/т.

Для семян подсолнечника с 1 сентября т.г. указанная пошлина установлена на уровне 
9,88%, но не менее 14,81 евро/т.

Министр поручил ускорить работу по изменению 
правил маркировки молочной продукции

С 1 сентября в России снижены вывозные 
пошлины на основные масличные культуры

1

2
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это «пустопорожней дискуссией» и при-
звал не принимать «дурацкие решения».

«Не верьте! Ничего не готовится, — заявил Медведев. — Это пустопорожняя дискуссия, к 
которой подключились естественно наши друзья из оппозиции: значит, раньше комму-
нисты кур отбирали, а сейчас «Единая Россия» собирается этим заняться. Она нам ни к 
чему», — отметил Медведев, объяснив, что причина такой дискуссии заключалась в заме-
чаниях губернаторов южных регионов, в которых люди содержат очень крупные личные 
подсобные хозяйства.

«И ничего в этом плохого нет. Но, мол, в этом случае очень трудно контролировать сани-
тарно-эпидемиологическую ситуацию — раз. И второе — по-честному, если ЛПХ называется 
какое-то предприятие, в котором 15 тысяч овец и налогов оно не платит, ну, не очень красиво 
по отношению к государству. Это вопрос. Но даже это не должно быть основанием для того, 
чтобы принимать какие-то необдуманные, дурацкие решения, особенно в условиях, когда 
наше население еще где-то там на задворках своей памяти помнит решения 60-х годов, кото-
рые до сих многим «икаются», — подчеркнул премьер-министр РФ.

Правительство РФ не будет ограничивать 
поголовье скота в личных подсобных хозяйствах 
россиян
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Минсльхоз РФ заявил о поддержке 
инициатив губернатора Костромской 
области и его команды по развитию 
сельскохозяйственной отрасли

Опыт в закон

На встрече Александра Петрикова, замминистра сель-
ского хозяйства РФ Сергея Ситникова, губернатора в 
частности, обсуждалось предложение по введению диф-

ференцированного подхода федерального центра к региональ-
ным программам. Были подняты и вопросы развития мясного 
скотоводства, поддержки начинающих фермеров и разработки 
государственной программы по развитию сельских территорий 
нечерноземной зоны страны Руководитель области Сергей 
Ситников высказал предложение по введению дифферен-
цированного подхода федерального центра к региональным 
программам. 
Как отметил Александр Петриков, сегодня данный вопрос 
нашел свое отражение в поручении министра сельского хозяй-
ства РФ Александра Ткачева по разработке дифференцирован-
ного подхода, учитывающего специфику регионов.
Также на встрече обсуждались вопросы о поддержке приори-
тетных отраслей регионального сельского хозяйства, о раз-
витии молочного и мясного скотоводства, картофелеводства, 
льноводства в Костромской области.
«Я думаю, что совместными усилиями мы проработаем эти 
вопросы и уже выйдем с конкретными предложениями к 
руководству министерства, учтем это при дальнейшей кор-
ректировке государственной программы развития сельского 
хозяйства до 2020 года. Могу отметить, что в 2015 году по тем 
мерам поддержки, которые предусмотрены госпрограммой и 
осуществляются в рамках софинансирования, на 1 рубль из 
регионального бюджета выделяется 3,3 рубля из федераль-
ного. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы удельный 
вес софинансирования для Костромской области и других 

субъектов РФ поднять до 90-95%. Конечно данное предложение 
требует детального расчета, но несмотря на существующие 
жесткие бюджетные ограничения на 2016 год сохранена сумма 
поддержки сельского хозяйства из федерального бюджета в 
размере 237 млрд рублей, и сокращение в целом по России не 
произошло», — отметил Александр Петриков.
Заместитель министра подчеркнул, что конкурентным преи-
муществом Костромской области сегодня является развитие 
молочно-мясного скотоводства, картофелеводства, овощевод-
ства.
«Исторически костромская деревня никогда не жила одним 
сельским хозяйством, здесь всегда были развиты и другие 
отрасли. Это сбор и переработка дикоросов, развитие деревян-
ного домостроения, производство строительных материалов, 
народных промыслов, аграрного и сельского туризма. Поэтому 
здесь поддержка должна быть направлена именно на это. Я ду-
маю, что данные меры поддержки будут прописаны в програм-
ме развития Нечерноземья. Более того, сейчас министерство 
сельского хозяйства внесло в Правительство РФ законопроект, 
в рамках которого будет налажена сертификация сельскохо-
зяйственных предприятий, занятых производством органики. 
Я думаю, что это будет еще одна рыночная возможность для 
сельхозтоваропроизводителей такого чистого экологического 
края, коим является Костромская область», — прокомментиро-
вал итоги встречи Александр Петриков.
PS: От себя добавим: нужно и сибирским регионам почаще 
вывозить к нам московских статусных гостей. Тогда и пре-
ференции в дележе бюджетного пирога могут стать более 
реальными.
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отдохни с пользой

Выбор с 
затмением

Сентябрь – месяц двух 
затмений: солнечного 13.09. 

и лунного 28.09. Не знаю, 
обратили ли внимание на 
это обстоятельство наши 

законодатели, но назначив 
единый День голосования на 

дату солнечного затмения, они 
организовали много сюрпризов 
по итогам выборов. у нас всех 

есть прекрасная возможность, 
это проанализировать

То обстоятельство, что в дни обо-
их затмений важную роль будет 
играть Плутон, жестко аспектиро-

ванный к оси затмений вкупе с Мер-
курием, а также активным участием 
Сатурна говорит о предстоящих переме-
нах – необходимых, но трудных. Особен-
но это коснется солнечных Дев, Весов, 
Овнов и Водолеев.

А ТЕПЕРь О ПОгОДЕ
Наступило время уборки урожая. И тема 
погоды волнует всех, кто работал этим 
летом на земле – от сельхозтоваропро-
изводителей до дачников. Поэтому не-
сколько прогнозов и предостережений.

Первая декада сентября подарит нам 
теплые и в большинстве случаев сол-
нечные дни. Только в период с 9 по 16 
над нами могут прогреметь грозы! На 
увядающей Луне очень хорошо копать 
корнеплоды – картофель, морковь. Осо-
бенно для этого подходят 8-9 сентября. 
До 14-го землю лучше оставить в покое, 
все равно, то что будет собрано может 
просто сгнить в течение месяца-двух.

Вторая декада будет дождливой и гро-
зовой, но не без просветов ясных дней. 
Сбор плодовых, а также кабачков, тык-
вы показан 14-16 и 19-21 – сохранятся 
долго, несмотря на дожди.

Третья декада сентября начнется сухо 
и тепло. Дожди возможны только 24-25 
и небольшие 28 сентября. Так что уби-
рать с полей все, что над землей будет 
удобно, а урожай сохранится надолго. С 
27 по 29 сентября не трогайте растения 
вообще. Особенно это будет вредно для 
посадки и пересадки плодовых деревь-
ев и кустарников.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
Тем, кто сможет выкроить дни для отпу-
ска, обратите внимание на маршруты к 
морю и океанам. Очень опасные дни оп-
позиции Юпитера и Нептуна ( с 15 по 20 
сентября) – рискуете попасть в непри-
ятные приключения. Кстати в эти дни 
могут происходить и очень серьезные 
потрясения на международной арене. 
Особенно это относится к Израилю, Ар-
мении, странам Карибского бассейна. В 
данном случае лучше в горы и страны, 
патронируемые Стрельцом – Франция, 
Чехия, Швеция.

В заключении хочу подчеркнуть: сен-
тябрь будет благоприятствовать хоро-
шему урожаю, главное соблюдать вре-
мя, когда его можно собрать.

И контролируйте свои эмоции. Их будет 
очень много и не только у вас. Поэтому 
берегите свои нервы, а звезды помогут. 

София Роотс
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