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Такой тренд обозначил глава государства для каж-
дого участника агропромышленного комплекса в 
ходе выездного совещания 24 сентября в Ростов-
ской области.

«Президент сформулировал большой перечень по-
ручений по корректировке госпрограммы развития 
АПК по итогам совещания в Ростовской области, 
- сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, - 
Они будут касаться стимулирования тех отраслей 
сельского хозяйства, в которых России необходи-
мо совершить прорыв. Речь идет о производстве 
плодоовощной продукции, мясном и молочном 
животноводстве, поддержке тепличных хозяйств».

Отдельный блок поручений направлен на пресе-
чение недобросовестной конкуренции со стороны 
импортеров. Это, в частности, касается ввозимой 
продукции с использованием пальмового масла.

«То есть будет большой перечень поручений, свя-
занных как со стратегическими вопросами, так и с 
совершенно конкретными проблемами сельского 
хозяйства и АПК с тем, чтобы мы более быстрыми 
темпами развивали те направления, где у нас есть 
большой потенциал», — сказал Дворкович.

На первой полосе обложки Донченко Александр Семенович, председатель ФГБУ «СО АН». Фото Ольги Теплоуховой
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С введением запрета на ввоз продовольствия 
из ряда стран для отечественного АПК – 
мы об этом постоянно говорим в последнее 
время и правильно делаем, что говорим, 
это нужно подчеркнуть, нужно, чтобы все 
понимали – у нас появились дополнительные 
возможности, дополнительный импульс 
для роста, для укрепления позиций наших 
сельхозпроизводителей на национальном 
рынке. Но хочу сказать, о чем уже говорил 
неоднократно: это окно возможностей когда-
нибудь тоже закроется, потому что рано или 
поздно такие рестрикции с обеих сторон все 
равно заканчиваются. Поэтому нужно сейчас 
воспользоваться этим моментом для того, 
чтобы твердо встать на своем собственном 
рынке. А потенциал, конечно, для этого есть.

»

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь»  | сентябрь 2015
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Основной задачей конкурса все вместе – конкурсная комиссия и мы, взявшие на 
себя роль модератора, видим популяризацию бесценного опыта, накопленного сель-
хозтоваропроизводителями – фермерами, кооператорами и руководителями круп-
ных хозяйств, переработчиками сельскохозяйственной продукции, ритейлерами, ру-
ководителями районов и муниципалитетов области. Они сделали уже так много. Они 
выстроили себя, свой бизнес, свою судьбу. Они добились успехов часто не благодаря, 
а вопреки действительности. Их жизненный и профессиональный опыт бесценен. Но 
о нем должны знать те, кто решил посвятить свою жизнь, а в сельском хозяйстве 
невозможно иначе, этому трудному, но благородному и жизненно необходимому для 
всего общества делу. 

К участию конкурса будут приглашены те предприятия и предприниматели, которых 
порекомендуют члены конкурной комиссии. Хотим их назвать. Это Пронькин Васи-
лий Андреевич, заместитель председателя правительства области, министр сельско-
го хозяйства – председатель комиссии. Члены комиссии: Подойма Олег Николаевич, 
председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным 
отношениям Законодательного собрания области, Донченко Александр Семенович,  
председатель ФГБНУ «Аграрная наука» СО АН, Тишуров Станислав Александрович, 
директор Новосибирского филиала Россельхозбанка, Сайгашова Елена Владимиров-
на, директор выставки АгроСиб ITE Сибирь, Майбах Виктор Георгиевич, генеральный 
директор АККОН, Иванков Владимир Иванович, председатель  исполнительного ко-
митета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Нагашбаева Дарья 
Игоревна, главный редактор Аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь».

Конкурс подразумевает несколько номинаций: «Инновационный путь развития» 
(среди агропредприятий), «Наука – в практику» (среди агропредприятий), «Эф-
фективный бизнес» (среди агропредприятий), «Лидер АПК» (среди руководителей 
агропредприятий), «Эффективное импортозамещение» (среди переработчиков 
сельхозпродукции), «Выбор потребителя» (среди местных торговых марок), «Малая 
Родина» (среди администраций территорий),   «Торговля с достоинством» (среди 
торговых сетей и организаций).

Разумеется, конкурс подразумевает не только публикацию, структурированную, с до-
бротным анализом, но призы и подарки. В настоящее время мы активно занимаемся 
разработкой их дизайна с профессиональными художниками. Гарантируем, что приз 
будет не только памятным, но и очень красивым. Достойным тех людей, предприя-
тий и брендов, о которых мы расскажем. Кстати, несколько идей, наиболее привле-
кательных с точки зрения конкурсной комиссии, мы публикуем сегодня. Призываем 
всех неравнодушных через наш сайт www.mysibir.ru высказать свое мнение и префе-
ренции. 

Конкурс стартует на Днях урожая Новосибирской области 2015. Итоги будут подве-
дены в эти же дни в 2016 году. Призерам будут вручены дипломы и художественно 
выполненные символы конкурса.

Есть еще вопрос, который может возникнуть. Что если одно и тоже предприятие 
или его руководитель будут рекомендованы к участию по нескольким номинациям. 
Уверяем вас, такие люди есть. Тогда они сами смогут принять решение в какой но-
минации участвовать в этом аграрном году. Ведь конкурс не остановится, он будет 
развиваться и продолжаться дальше. Что касается призов, то стилистика номинаций 
сделает их неповторимыми. Поэтому собрать полный комплект во всех номинациях 
возможно и даже желательно.

Итак, мы начинаем, господа! Старт областного конкурса среди участников агропро-
мышленного комплекса области будет дан через несколько дней. До встречи на 
Днях урожая.

Презентуем конкурс!
Редакция нашего журнала «Моя Сибирь» проявила инициативу, 
поддержанную правительством Новосибирской области по 
организации конкурса «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
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Наталья Шарагина

Андрей Шимкив: 
«Наша задача - 
привлечь в село 
инвестиции»
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области  
Андрей Иванович Шимкив любезно согласился ответить на наши вопросы  
в эксклюзивном интервью, специально приуроченном к Дням урожая,  
чтобы напрямую обратиться к виновникам торжества – великим труженикам 
агропромышленного комплекса 

- Андрей Иванович, ваше избрание председателем Заксобрания 
многое значит для аграриев. Возглавляя много лет аграрный 
комитет Законодательного Собрания, Вы хорошо представляете 
проблемы сельского хозяйства. Какие направления развития 
АПК вы будете поддерживать и проводить в жизнь на посту 
спикера областного парламента?

- Для меня село и сельское 
хозяйство – как первая 
любовь. Долгие годы моя 
профессиональная дея-
тельность была связана с 
сельским хозяйством. Я 
родился в селе Легостае-
во Искитимского района 
Новосибирской области. 
Окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный 
институт, агрономический 
факультет, работал главным 
агрономом, директором 
совхоза. Сельскохозяй-
ственное производство - это 

каждодневный труд, результат которого складывается из усилий 
всех участников. Но, к сожалению, есть много других факторов 
– погода, наличие оборотных средств у хозяйств, меры под-
держки, оказываемой государством. И все их надо увязывать 
друг с другом, чтобы получать результат.  И результат понятный: 
продовольственная безопасность страны, региона, области. А 
вот как ее добиться – здесь много вопросов. 

 - Раз мы заговорили о безопасности, то нельзя обойти вопрос 
о санкциях, введенных против нашей страны. Каковы, на ваш 
взгляд, первые промежуточные итоги работы областного АПК в 
новых экономических условиях?

- Приведу официальные данные. Производство муки, зерновых, 
овощных и других растительных культур в Новосибирской обла-
сти выросло на 40 % к аналогичному показателю прошлого года, 

сыра и сырных продуктов — на 29,4 %, мяса и субпродуктов пти-
цы — на 26,9 %, мясных полуфабрикатов — на 24,3 %. Безусловно, 
это не только результат санкций, но и эффект от реализации 
долгосрочной программы поддержки сельхозпроизводителей. 
Санкции благотворно повлияли на две отрасли – свиноводство 
и птицеводство. А вот, к сожалению, на молочной отрасли, они 
отразились, скорее негативно. По данным статистики, поступле-
ние в страну того же пальмового масла увеличилось на 30%, а 
это очень мешает развитию отрасли. 

Но, может быть, это проблема потребителей? Многие люди 
вынуждены покупать такую продукцию. У нас очень много 
говорится о необходимости развития переработки, однако пока 
качественные продукты с большим трудом доходят до потре-
бителя. И, по сути, конкуренции нет: или дешево и безвкусно, 
либо очень дорого.   

 - Вы абсолютно правы. Я разговаривал со многими руководи-
телями хозяйств, переработчиками, и они все утверждают: пока 
не перекроем ввоз пальмового масла, у нас не будет цены на 
молоко. Сегодня закупочная цена держится на уровне 19-20 ру-
блей за литр, а это практически себестоимость, то есть – сколь-
ко потратили, столько и получили, на развитие денег нет! Виной 
тому – суррогатные продукты на основе пальмового масла. Его 
применение приводит к удешевлению стоимости продукции, но 
надо выбирать: либо низкая цена, либо здоровье нации.  Мы 
рассчитываем, что закупочная цена на молоко после введения 
запрета поднимется, а вот цены на продукты, учитывая покупа-
тельную способность населения, должны остаться прежними.  
Возможно, для этого придется ограничить аппетиты  торговых 
сетей. Но при этом мы понимаем, что закрыть возможности 
поступления пальмового масла не так просто. Потребуются 
консолидированные усилия. Мы разговаривали с Алтаем, 
Омском, Кемерово. Это проблема всех и ее  решение, на мой 
взгляд, должно стать одним из импульсов развития молочного 
животноводства.

Достаточно много и давно в области говорится о поддержке 
личных подворий. Как Вы видите решение этого вопроса?

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь»  | сентябрь 2015
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 - Сегодня основная задача сельского населения – сдать 
картофель и овощи. Поэтому необходима программа развития 
потребкооперации, возможно – региональный закон. Однако 
надо понимать, что жизнь поменялась: если раньше в деревне 
кроме РАЙПО никого не было, сейчас появляется много пред-
принимателей. Необходимо развивать систему закупа. У нас 
ведь даже забойные пункты далеко не везде есть. А там, где 
они есть, цены для жителей неподъемные. Аграрный комитет За-
конодательного Собрания изучает опыт Татарстана, где созданы 
лицензированные бригады, которые приезжают, производят 
забой, готовы закупать мясо и субпродукты. Надо проблему 
решать, она актуальна для людей, которые живут в деревне. И 
это – мера поддержки населения, то есть тех, кто производит 
продукты. 

В свое время новосибирские законодатели были в числе 
первых, кто принял региональный закон о господдержке 
сельхозпроизводителей. Сегодня его нужно серьезно корректи-
ровать. Какие, на ваш взгляд, перемены должны произойти в 
этом самом важном для аграриев законе? 

- С 2006 года, когда принимался закон, поменялась жизнь, 
техника стала другой, изменились подходы к инвестиционным 
проектам. Государственная поддержка аграрного сектора обла-
сти в последние годы составляет порядка 4 млрд рублей. Это 
огромные средства. Но если уж мы вкладываем в аграрный сек-
тор миллиарды рублей, нужно находить именно те направления, 
которые обеспечат максимальную эффективность. Придержи-
ваться традиций в данном случае - не самое лучшее.  Когда мы 
дотируем покупку техники, выигрывают не сельхозпроизводите-
ли, а производители сельхозмашин.  Подход должен быть как во 
всем мире – дотирование на гектар пашни. В последние 5-7 лет 
большая часть господдержки у нас уходила на строительство 
больших комплексов. Это неплохо, надо привлекать инвести-
ции. Но, по мнению большинства аграриев, строительство боль-
ших комплексов должно быть вынесено за пределы программы. 
Сегодня АПК – это та отрасль, где можно зарабатывать большие 
деньги. Поэтому давайте определимся, кому помогать. Гиганты 
проживут без нас. Многим из тех хозяйств, которые едва стоят 
на ногах, вряд ли поможешь. Если уж помогать, так тем, кто 
работает, вкладывается – это моя позиция.

- Уже известно, что бюджет предстоящего года будет тяже-
лым. Следовательно, рассчитывать на увеличение объемов 
господдержки аграриям не приходится? 

-- Возможности областного бюджета-2016 весьма ограничены. 
Правда, есть надежда на выделение средств из федерального 
центра, в частности по программе импортозамещения. Считаю, 
что и мы, используя свои внутренние ресурсы, можем изменить 
ситуацию. Прежде всего, создав условия для прихода в реги-
он инвестиций и используя для этого все возможные рычаги: 
экономические, управленческие, законодательные.  Это наша 
совместная задача, как исполнительной, так и законодательной 
власти.  Сейчас министерство сельского хозяйства проводит 
инвентаризацию земель, чтобы понимать, кому те или иные 
земли принадлежат, а какие бесхозные, и это важное условие 
для привлечения инвесторов. Кроме того, с 1 января 2016 года 
мы убираем мораторий на приватизацию и продажу земли. 
Думаю, это тоже станет толчком для инвестирования в сельское 

хозяйство. Главное сегодня – устранить барьеры, создать мак-
симально благоприятные условия для инвесторов как наших, 
новосибирских, так и из других регионов. В России не первый 
раз тяжелые времена. Рано или поздно черная полоса проходит. 
Но именно от нас зависит, чтобы это случилось скорее, и здесь 
я могу сказать от имени всех депутатов: мы готовы работать 
столько, сколько потребуется.  Знаете, как в деревне: уж если 
взялся пахать – то делать надо все сполна и на совесть. 

ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы  
НОВОСИБИРСКОй ОБЛАСТИ
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Уважаемые работники сельского хозяйства Новосибирской области!
Примите искренние поздравления с Днём урожая!

В этот день мы чествуем тружеников агропромышленного комплекса, хлеборобов, которые своим упорным трудом укрепляют про-
довольственную безопасность Новосибирской области, насыщают качественными товарами рынок продуктов питания региона. 
Сегодня этот замечательный праздник вы встречаете значительными достижениями и успехами. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию и сложные погодные условия хлеборобы собрали достойный урожай – 2 млн 405 тыс. тонн зерна. 
Вы доказали, что любите родную землю, хотите и умеете работать на селе и, сохраняя верность лучшим традициям сибирского 
крестьянства, добиваетесь весомых результатов.  
Примите глубокую благодарность за ваш тяжелый, самоотверженный труд, за профессионализм и высокую ответственность во 
время проведения уборочной кампании, за преданность родной земле! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и больших успехов в вашем нелёгком деле!

Владимир Городецкий 
губернатор Новосибирской области

Андрей Шимкив 
председатель Законодательного Собрания Новосибирской области

Награды Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области наградил:

За особый вклад в социально-экономическое развитие области, высокие производственные и профессиональные достижения 
наградил Почетной грамотой Новосибирской области:

За заслуги в развитии и организации торговли и общественного питания, развитии торговой сети, совершенствовании форм и 
методов торговли присвоил почетное звание «Заслуженный работник торговли Новосибирской области»:

Альта Виктора Валентиновича 
доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, директора Федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения «Сибирский физико-технический институт аграрных проблем», награжденного 
орденом Почёта, Почетной грамотой Новосибирской области;

Семенова Николая Петровича 
ветерана труда, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, награжденного орденом  
Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», Почетной грамотой Новосибирской области;

Якутина Бориса Тимофеевича 
генерального директора Закрытого акционерного общества «Агрокомцентр»,  
заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР.

Карунина Михаила Никифоровича  
директора закрытого акционерного общества «Тартасское»;

 
Колотова Михаила Ивановича 
Главу Здвинского района Новосибирской области; 

Алещенко Ирине Николаевне 
председателю совета Новосибирского районного союза сельских потребительских обществ.

За выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития Новосибирской области  
знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью»:



Уважаемый Олег Николаевич!
Примите самые искренние поздравления с присуждением Вам почетного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства России».  
Получение этой награды из рук Медведева Д.А., премьер-министра России - не только почетно для 
Вас, но и поднимает престиж Новосибирской области.  

Для Вас эта осень действительно урожайна, и как для руководителя ведущего птицеводческого хол-
динга, и как депутата Законодательного Собрания Новосибирской области. Мы искренне рады, что 
именно Вы возглавили комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношени-
ям. Говоря это, мы выражаем мнение подавляющего большинства сельхозпроизводителей области. 
Желаем Вас счастья, здоровья, успехов, достойного служения на благо развития агропромышленно 
го комплекса Новосибирской области!

С уважением  
редакция Аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь»

Литвиненко Ивана Тимофеевича 
ветерана труда, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного работника сельского хозяйства  
Российской Федерации; 

Розенталя Василия Александровича 
председателя производственного сельскохозяйственного кооператива (колхоза) имени Мичурина; 

Терехова Владимира Николаевича 
механизатора Общества с ограниченной ответственностью «Колосок»; 

Шубникова Владимира Николаевича 
главу Купинского района Новосибирской области.
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София Роотс

Василий Пронькин: 
«Поддерживать тех, 
кто хочет работать 
эффективно»
Аграрный год 2014-2015 подходит к концу. Это был непростой год, 
который можно назвать годом перемен в подходах к развитию 
агропромышленного сектора области

Динамика и драматизм событий – санкции и анти-санкции, изменение 
кадрового состава – от министра сельского хозяйства России до 
руководства Новосибирской области, в том числе и в областном 
минсельхозе – все это не могло не придать дополнительных импульсов и 
энергии развитию сельскохозяйственного сектора. 

То, что на уровне руководства страны вопрос обеспечения 
продовольственной безопасности страны был поставлен как один 
из важнейших, определило характер изменений в отрасли. Об этом в 
эксклюзивном интервью мы поговорили с Василием Пронькиным.

АГРАРНый ВКЛАД
- Сегодняшний экономический анализ валового регионального продукта, 
с моей точки зрения, следует несколько пересмотреть. По цифрам вклад 
аграрного сектора составляет порядка 10%. Но давайте посмотрим, какую 
часть в статистическом учете промышленного производства области 
занимает доля переработки сельскохозяйственной продукции. Минимум 
еще 15-20%. 

Область сегодня полностью обеспечивает свои потребности по мясу 
свинины, птицы, яйцу, зерну. А отсюда – мука, крупы, молочная и 
мясная продукция. Овощные и мясные консервы… И это уже продукты 
переработки. Так что несмотря на статьи в отчетах, мы смело можем 
считать, что агропромышленный комплекс области в общем объеме 
валового продукта смотрится весомо – минимум 25 процентов. Да мы 
и так все понимаем, что наша область не только промышленная, но и 
аграрная. Почти половина населения живет в районах и большинство из 
них занято в аграрном секторе.

Этот год показал, что несмотря на все негативные явления в экономике 
России, правительство выполнило свои обязательства перед крестьянами. 
На сегодня мы получили на развитие аграрного сектора порядка 4,2 млрд 
рублей. В прошлом году на 31.12.14 г. было 4,4. Фактически мы идем по 
тому же графику по суммам, а что касается сроков доведения субсидий 
до сельхозтоваропроизводителей, здесь порядка стало больше. 

Значительной поддержкой для аграриев стало и правительственное 
решение о субсидировании процентной ставки по кредитам. То, что 
впервые за многие годы государственные закупочные цены на зерно 
были озвучены еще до посевной, и они были вполне достойными – для 
Сибири – 9,5 тыс. рублей за тонну, тоже очень помогло. Правда сегодня мы 
вышли в Минсельхоз РФ с предложением об увеличении этой цифры до 
10,5 тыс. рублей. Естественно с расчетами. И предварительную поддержку 
получили. Государство готово помогать сибирским аграриям выгодно 
продать урожай.

Бюджет следующего года для аграрного сектора также остается без 

ПРОНЬКИН  
Василий Андреевич 

Заместитель председателя 
правительства Новосибирской 

области, министр сельского 
хозяйства

После службы в пограничных 
войсках работал в 

сельскохозяйственном 
производстве. Прошел путь 
от помощника бригадира до 

председателя колхоза  
им. Жданова. 

В 1993 перешел на 
руководящую работу в 

администрацию Карасукского 
района, с 1998 года 

глава территориальной 
администрации Баганского 
района, с 2004 года - глава 

Баганского района.  
С 2014 года - заместитель 

губернатора Новосибирской 
области. 

Член партии Единая Россия.
Награжден Орденом Почета, 

званием «Почетный работник 
агропромышленного 
комплекса России», 

Почетными грамотами 
Минсельхоза РФ, 

Министерства образования 
РФ, Медалью Госкомстата и 

Благодарностью Федерального 
архивного агентства, Почетной 

грамотой Новосибирской 
области.  

Женат имеет двоих детей
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урезания и секвестрования. Другое дело, что 
мы, совместно с депутатами Законодательного 
собрания внимательно проанализировали 
исполнение региональных программ и пришли 
к выводу, что по ряду позиций нужно поменять 
отношение. В частности, речь идет о дотациях на 
приобретение сельскохозяйственной техники. В 
этом году датировались 18 позиций, в 2016 году 
будут дотироваться только пять. Это техника, 
которая участвует в подготовке весенне-полевых 
работ, пропашные тракторы в частности. Это 
зерноуборочные и картофеле-уборочные комбайны, 
самоходные жатки, оборудование для сушки и 
обработки зерна. Это необходимость. Средства 
будем направлять на самую необходимую технику, 
непосредственно влияющую на урожай будущего 
года.

ЗАКОННыЕ РычАГИ ВЛИЯНИЯ
- Мы, совместно с Законодательным собранием 
области, а также с учеными, юристами и 
общественными организациями внимательно 
проанализировали те законы и законодательные 
акты, не только областного, но и государственного 
уровня, которые требуют корректировки и учета 
интересов аграрного сектора Сибири – практически 
на 100 процентов зоны рискованного земледелия. 
Особо хочу подчеркнуть роль Ассоциации 
«Сибирское соглашение».  Там очень серьезно 
занимаются этими вопросами. Кстати говоря, 
изменения в федеральный закон о ветеринарии 
подготовили они. И он уже принят.  Изменения 
в закон о формировании закупочных цен для 
наших территорий тоже подготовлен и отправлен 
в Минсельхоз РФ. Соединение интеллектуальной 
энергии специалистов для решения тактических 
и стратегических вопросов на практике дает 
отличный результат. Так, сейчас мы серьезно 
изучаем и готовим свои предложения по системе 
распределения государственной поддержки 
с учетом природно-климатических условий. 
Агротехнический потенциал сибирских регионов, в 
частности Новосибирской области, очень большой. 
Посмотрите, хотя бы на результаты работы наших 
лидеров. Урожайность пшеницы в ЗАО племзавод 
«ИРМЕНЬ» - 45 ц/га, а средняя по области – 15,8 ц/га. 

И здесь я еще раз хотел бы акцентировать 
внимание всех сельхозпроизводителей. Если вы 
берете на себя ответственность и занимаетесь 
аграрным производством, но при этом посеяли 
70% некондиционного зерна и в результате 
получили 8 ц/га, мы впредь не сможем помогать 
всем и поровну. Поддерживать будем тех, кто 
хочет и работает эффективно, с использованием 
современных научно апробированных технологий, 
внесением необходимого количества удобрений, 
использованием элитных семян и т.д. Это в полной 
мере относится и к животноводческому комплексу.

В следующем году мы заложили необходимые 
бюджетные средства для изучения и выдачи 
рекомендаций эффективной специализации 
хозяйств, работающих в разных почвенно-
климатических зонах области. Заключаем договор с 
ФГБУ «СО АН», кстати говоря, они большие молодцы. 
Александр Семенович Донченко и его команда 

добились создания Центра агробиотехнологий, 
объединив в одну структуру 11 институтов Сибири 
и Дальнего Востока. Мы очень рассчитываем, что 
такая интеллектуальная аккумуляция очень скоро 
начнет сказываться на практических результатах 
аграрного сектора. Так вот, получив такую 
ландшафтно-рекреационную схему с конкретными 
рекомендациями, что-где выгоднее и эффективнее 
выращивать, мы планируем проводить 
региональные совещания, обучение, круглые столы. 
Заставлять хозяйствующий субъект мы права не 
имеем, но помочь, подсказать, простимулировать, 
в том числе и материально, можем. Мы уверены 
на взаимопонимание, так как в конечном итоге 
мы делаем все вместе большое дело. Знаю, что за 
результат наши крестьяне болеют всей душой. 

БЕРЕчЬ КАЖДОГО
- Продолжая эту тему, хочу вспомнить декабрьское 
выездное заседание коллегии министерства в 
Краснозерском районе.  Разговор получился жесткий, 
местные аграрии восприняли его болезненно. 
Естественно, кроме критики были сформулированы 
и конкретные предложения, рекомендации. Мы 
внимательно наблюдали за тем, как проходит 
весь цикл полевых работа в хозяйствах района. 
И результаты не могут не радовать. Произошли 
качественные изменения в работе и ее результатах.  
Сегодня район вышел на передовые позиции в 
области по объемам полученного зерна и срокам 
уборочной компании. Это вызывает уважение, это 
по-мужски, по-настоящему. 

Что касается отдельных хозяйств, то меня не устает 
поражать «ИРМЕНЬ» и его руководитель Юрий 
Федорович Бугаков. Ежегодно и постоянно там идет 
очень серьезная работа и по увеличению объемов 
производства, и по улучшению качества продукции. 
В этом году они первыми закончили уборку 
зерновых с великолепным результатом. Улучшают 
стадо, работают над рационом питания. Это счастье, 
что такое хозяйство есть именно в нашей области.

У нас в области очень много талантливых, 
знающих, ответственных, болеющих душой за дело 
руководителей. Мы всегда будем их поддерживать и 
не устанем благодарить. Вот на прошедшей «Золотой 
осени» в Москве Олегу Николаевичу Подойме 
почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства России» вручал сам премьер-министр. 
Вообще способов отблагодарить и отметить много. 
Мы будем все их использовать, чтобы наши лучшие 
люди всегда чувствовали, что их труд востребован, 
заметен и будет отмечен. 

Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем урожая! 
Спасибо вам за великий труд!
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Знаковая выставка – 
надежный спонсор

Россельхозбанк выступил генеральным спонсором XVII 
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», 
которая при поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации проходит в Москве с 8 по 11 октября 
2015 года.

В этом году на крупнейшей выставке достижений отечествен-
ного агропрома представлены порядка 2500 предприятий из 
64 российских регионов и 24 стран мира. Деловая программа 
включает более 60 мероприятий, ключевым из которых станет 
Агробизнесфорум «Развитие взаимной торговли и инвестиций 
– залог устойчивого сельскохозяйственного развития стран 
БРИКС». Важными темами дискуссионных площадок будут 
также развитие экспортного потенциала России, инновации и 

точки роста отрасли, достижение целей Доктрины продоволь-
ственной безопасности и перспективы импортозамещения по 
ключевым направлениям сельхозпроизводства.

- Россия уже достигла определенных успехов в замещении 
импортных продуктов питания – особенно по направлениям, 
не связанным с длительным циклом производства, например, 
в птицеводстве. Для дальнейшей успешной реализации этой 
стратегии отечественным сельхозпредприятиям необходимо 
стать еще более гибкими и эффективными. Важно не только 
модернизировать существующие мощности, но и осваивать 
новые виды производства, расширять ассортимент выпуска-
емой продукции и рынки сбыта. Со своей стороны Россель-
хозбанк, являясь ключевым звеном национальной кредит-
но-финансовой системы АПК, готов всемерно содействовать 
аграриям в их начинаниях. Только с начала текущего года по 
состоянию на конец сентября мы предоставили заемщикам 
агропромышленного комплекса порядка 452 млрд рублей, 
– отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» 
Дмитрий Патрушев.

Россельхозбанк – генеральный спонсор  
XVII Российской  
агропромышленной выставки  
«Золотая осень»   

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-
финансовой системы обслуживания агропромышленного 
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является 
ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и 
капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков. В собственности государства 
находятся 100% акций Банка.
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Урожайность по районам области (ц/га)

Наибольший валовый сбор зерновых  
по районам (тыс. тонн):

24,3

246,3

24,2

180,4

21,8 

Новосибирский - 24,3 
Маслянинский - 24,2 
Кочковский - 21,8 

Краснозерский -246,3 
Тогучинский - 180,4 
Кочковский - 178,2

2014 2014 20142015 2015 2015178,2 

Урожай-2015 

1,586
тыс. тонн составил валовый сбор пшеницы 

Зерновые (млн т)Урожайность (ц/га) Заготовлено семян  
зерновых культур (в тыс.т)

13,8

1,890   

2,405 

239,1  
(78% 

новой)

268,1 
(87%)

15,8

Результаты работы агропромышленного сектора 
Новосибирской области 2014/15 аграрном году
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Урожай есть!!!
В Новосибирской области завершилась уборка 
зерновых и зернобобовых культур. Валовой 
сбор зерна превысил 2 млн 405 тыс. т, что 
на 515 тыс. т больше уровня 2014 г. Средняя 
урожайность по области составила 15,8 ц/га. 
Это на 2 ц/га больше, чем в прошлом году. 
Валовой сбор пшеницы — 1 млн 586 тыс. т

Наибольшей урожайности по итогам убороч-
ной добились сельхозтоваропроизводители 
Новосибирского (24,3 ц/га), Маслянинского 
(24,2 ц/га) и Кочковского (21,8 ц/га) районов. 
Наибольший валовой сбор зерновых получен 
в Краснозерском (246,3 тыс. т), Тогучинском 
(180,4 тыс. т) и Кочковском (178,2 тыс. т) райо-
нах. 

По состоянию на 15 октября сельскохозяйствен-
ные организации почти завершили заготовку 
семян под посев 2016 г. Засыпано 302,1 тыс. т, 
что составляет 98,5% от необходимого объема.  

Также полностью убрано 3,1 тыс. га льна и поч-

ти 700 га овощных культур (78% урожая). Сбор 
овощей составил порядка 16 тысяч тонн, что 
выше прошлогоднего показателя на 3,3 тысяч 
тонн. Из 3649 га картофеля убрано 91%. Заготов-
лено более 60 тысяч тонн, что вдвое больше по 
сравнению с прошлым годом. 

Общий клин озимых в этом году составил 77,6 
тысяч га. Озимые прошлого года убрали с 61,6 
тысяч га. Фактически это количество увеличено 
почти на 16 тысяч га.

Успешно завершена уборочная кампания  
в предприятиях бывшего агрохолдинга САХО, 
где весной 2015 наблюдался конфликт хозяй-
ствующих субъектов. По итогам уборочной кам-
пании здесь с площади 19 тысяч га намолочено 
более 40 тысяч тонн зерна при средней урожай-
ности 20,9 ц/га. 

Аграрии области уже начали подготовку к ве-
сенне-полевым работам 2016 года: в хозяйствах 
идет работа по подъему зяби, на сегодняшний 
день поднято более 80% из 594 тысяч га.  

Засыпаны 97% семян, из них большая часть про-
верена на кондиционность.



Молочный 
расчет

Татьяна Нестерова

Поводом для нашего знакомства с «Сибирской Нивой» и региональным директором по 
Сибирскому региону Сергеем Ляховым стало вручение предприятию  
Новосибирским отделением Россельхозбанка  
почетного звания «Надежный клиент»

Это дало возможность в неформальной обстановке позна-
комиться с работой молочного комплекса, как действую-
щего, так и продолжающего строиться.

НЕСКОЛЬКО ВВОДНыХ
Строительство молочного комплекса в Маслянинском райо-
не – областной инвестиционный проект. Сметная стоимость 
проекта – 600 млн рублей. Инвестором выступает ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг». Областное правительство выступило 
гарантом открытия кредитной линии в Россельхозбанке на 80% 
необходимого финансового ресурса. Комплекс будет включать 
в себя пять коровников, отделение для новотельных живот-
ных, доильный зал. Плановая производственная мощность 
комплекса 21 тыс. т молока в год. Первая очередь комплекса: 
три коровника на 1500 голов, малый доильный зал «елочка» 
на 16 мест и большой - «карусель» на 72 места, уже введены в 
эксплуатацию.

Молоко – до 95 т в сутки поставляется на молочные заводы 

«Danone» в Кемеровскую область. Часть - до 5 т перерабаты-
вается на собственном молочном заводе предприятия, где под 
брендом «Академия Молочных Наук» выпускают несколько 
видов пакетированного молока, кефира, сметаны, йогуртов, 
творога. Вся продукция изготавливается только из свежего 
натурального сырья, без пищевых красителей и консервантов. 

«Сибирская Нива», располагая значительными земельными 
угодьями – более 40 тыс. га, обеспечивает свое стадо, а это 
в настоящее время 9400 голов КРС, в т.ч. 4250 голов дойных 
коров, кормами полностью. Урожайность зерновых в этом году 
составила более 28 ц/га.  Кроме этого выращиваются необхо-
димые витаминные и белково-содержащие культуры, обеспе-
чивающие животным полноценный рацион питания. Кроме 
строящегося комплекса в с. Борково, предприятие имеет еще 
несколько коровников, в частности в с. Пеньково, где содер-
жатся 1900 коров.

ООО «Сибирская Нива» - одно из крупнейших сельхозпредпри-
ятий Новосибирской области работает с 2006 года. Специали-
зируется на производстве молока, также занимается мясным 
животноводством, племенным скотоводством, растениевод-
ством и семеноводством. В хозяйстве работает порядка 600 
сотрудников. Так как предприятие входит в структуру Холдинга 
«ЭкоНива», то здесь применяется только европейские техно-
логии, как в растениеводстве, так и животноводстве. Самое 
современное оборудование и механизмы, система оценки 
качества работы на всех этапах производства, подготовка 
специалистов. 

ЭКОНОМИчЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ  
В беседе с Сергеем Ляховым в каждом обсуждаемом вопросе 
красной нитью проходила тема экономики любого процесса аг-
ропроизводства. Начиная с заготовки кормов – сено здесь бри-
кетировано, чтобы экономить места в хранилище, заканчивая 
сроком «эксплуатации» животного: за время жизни – четыре 
отела и 30 т молока от каждой коровы. «Нам выгоднее, чтобы 
корова дала 30 тонн молока за 3,5-4 лактации, чем содержать 
ее 10 лет и дожидаться тех же 30 тонн, соответсвенно. Практи-
ка показала, что рентабельнее содержать животное три-четыре 
года», - объясняет Сергей Ляхов. 

В комплексе с. Борково забор молока производится трижды 
в сутки, а в с. Пеньково конвейер работает без перерыва 22,5 
часа в день.

Формирование стада – тоже категория экономическая. Если 
на прежние молочные фермы коров завозили из-за границы, 

- 50% от сметной 
стоимости такого коровника 
составляет металл 
немецкой фирмы «Вольф 
систем». Их конструкции 
легкие и долговечные, 
поэтому станут надёжным 
«скелетом» для будущего 

Сергей Ляхов
региональный директор по 
Сибирскому региону ООО 
«ЭкоНива-АПХ Холдинг»

»

комплекса. Коровник 
требуют серьёзный 
подход к строительству 
каркаса, так как в нем нет 
постоянного микроклимата: 
зимой температура может 
опускаться до -15°C, а летом 
подниматься до +30°C. 
Но в таких коровниках 
гораздо больше кислорода. 
Мы строим коровники 
четырехрядного типа плюс 
два ряда боксов, чтобы 
доступ к кормовому столу 
был равноценен для каждого 
животного. Кроме этого, 
это дает возможность 
полноценного отдыха 
каждой корове. Не секрет, 
что формирование молока 
у них происходит не во 
время кормления, а именно 
во время отдыха. Поэтому 
мы уделили особое внимание 
комфорту животных при 
строительстве. 
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то в настоящее время идут по пути ремонта стада за счет 
осеменения коров черно-пестрой породы семенем от лучших 
быков-производителей Канады и США. «У нас с «Ирменем» 
- признанным лидером молочного производства в стране, 
фактически родственные связи через наших коров: одни и те 
же отцы и дочери, - пошутил Сергей Александрович. В настоя-
щее время по удоям «Сибирская Нива» догоняет лидера – 8700 
кг на одну корову.

Мясное стадо компании составляет 1220 голов, в т.ч. 400 
герефордов. Эти бычки круглогодично содержатся в откры-
тых загонах. Летом на подножном корме. Обильное питание, 
ветеринарный контроль обеспечивает и хороший привес, и от-
менное здоровье таких сибиряков. «Это канадская технология 
работы со стадом дает возможность его увеличить до 10-15 
тысячи голов. И это тоже экономически оправданная практи-
ка», - подтверждает Сергей Ляхов. 

Экономическим фактором является и система контроля каче-
ства. В настоящее время все анализы, будь то семена для рас-
тениеводства, или животноводческий продукт отправляются 
в лаборатории Германии, США и Канады. Проверено, надежно, 
значит выгодно.

Так как за годы работы предприятия, а это, напомню, с 2006 
года, прошло не так много времени достигнуты впечатляющие 
результаты, видимо стратегия выбрана правильно. Главный 
упор в «Сибирской Ниве» делают на опробованные и прекрасно 
зарекомендовавшие себя в Германии и других странах Евросо-
юза методики. Они отлично приживаются на сибирской земле.

Компания «ЭкоНива» 
создана в 1994 году как 
российско-германское 
предприятие. Компания 

одной из первых стала поставлять в Россию импортную 
сельскохозяйственную технику ведущих мировых 
производителей: John Deere, Vaderstad, JCB, Lemken, 
Poettinger, Kverneland, GEA, AGI.

В 2002 году «ЭкоНива» создала региональное предприятие 
«ЭкоНиваСибирь» в Новосибирской области: имеет 
сервисные центры в Краснозерском р-не и г. Обь 
Новосибирской обл., г. Кемерово. В компании работают 
более 500 сотрудников. Для развития аграрного бизнеса, 
в т.ч. молочного животноводства создана дочерняя 
структура «Сибирская Нива». В настоящее время ведется 
работа по строительству животноводческого комплекса 
на 2500 голов в с. Борково Маслянинского района. В 2014 
году состоялся запуск первой очереди - доильного зала 
«карусель» на 72 места от GEA Farm Technologies.  

Создателем и руководителем компании является немецкий 
предприниматель Штефан Дюрр. Награжден серебряной 
медалью «За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России», лауреат национальной премии имени 
Петра Столыпина «Аграрная элита России» крестом 
ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой 
Германии» за укрепление российско-германских 
отношений. С 2013 года – гражданин России.

ДЛЯ СПРАВКИ:

ВСЕ ПО ГРАФИКУ И ПО ПЛАНУ
Работы по строительству второй очереди животноводческого 
комплекса в с. Борково идут строго по графику. Кредитный 
ресурс расходуется тоже по графику – ни рубля вперед, ни дня 
просрочки плановых платежей. Это не первая кредитная линия 
Россельхозбанка с «Сибирской Нивой» - они успешно сотрудни-
чают с 2008 года. И правила взаимоотношений соблюдались 
всегда. Не случайно мы стали свидетелями вручения почетной 
награды – сертификата «Надежный клиент», которую вручил 
директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

Планов же у компании очень много: построить собственный 
молочный завод, кратно увеличить мясное стадо, построить 
цех по переработке мясной продукции, увеличить урожайность 
всех кормовых культур до среднеевропейского уровня, выйти в 
лидеры по удоям и по продуктивности стада в целом. «Семен-
ное направление - это одно из тех направлений, которое мы 
рассматриваем в перспективе. Качественных семян в России 
недостаточно, особенно трав. Мы попытаемся и эту нишу 
занять», - пообещал Сергей Ляхов.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДчЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

Новосибирск 
+7 (383) 362-0893 
ул. Петухова, д. 17 к. 3, офис 203 
факс: (383) 249-25-45, 299-17-26 
skype: sib-agro, e-mail: sib@agro.su  
сайт: sib-agro.com

российского  
бизнеса
«Золотая осень» - крупнейшая агропромышленная 
выставка России отпела, отплясала, интенсивно 
поработала и завершилась

Наш журнал «Моя Сибирь» традиционно участвует в этом знаковом 
событии. Масштаб выставки, безусловно впечатляет: свыше 63 тысяч 
квадратных метров выставочных экспозиций, более 300 голов племен-
ных сельскохозяйственных животных, пушного зверя и птицы. Около 100 
единиц сельхозтехники и оборудования. 167 инвестиционных проектов из 
76 субъектов Российской Федерации на общую сумму 3,5 триллиона рублей. 
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» в 17-й раз проде-
монстрировала лучшие достижения и высокий потенциал отечественного 
АПК.

Выставка приняла около 2500 предприятий из 24 стран мира. Участниками 
и посетителями стали гости из 85 российских регионов. За четыре выста-
вочных дня, с 8 по 11 октября, выставку посетило свыше 100 000 человек. 

Открывали «Золотую осень» Дмитрий Медведев, Председатель Правитель-
ства РФ и Александр Ткачев, министр сельского хозяйства. Среди гостей 
церемонии открытия – руководители высших исполнительных органов 
государственной власти и органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации. Далее состоялась церемония награждения лучших работников 
сельского хозяйства России. В этом году государственных наград и почет-
ных званий Заслуженного работника сельского хозяйства было удостоены 
22 человека. В их числе были и наши земляки. Так, звание «Заслуженного 
работника сельского хозяйства России» получил Олег Подойма, генераль-
ный директор ЗАО птицефабрика «Октябрьская», председатель комитета 
по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 
Законодательного собрания Новосибирской области.

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев провел в дни выставки 
«Золотая осень» ряд двусторонних встреч с министрами сельского хозяй-
ства зарубежных государств. В частности, были проведены переговоры с 
министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Республики 
Сербия Снежаной Богосавлевич-Бошкович, министром сельского хозяйства 
Республики Кипр Никосом Куялисом, министром сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства Южно-Африканской Республики Сензени Зокваной. Рабочая 
встреча Александра Ткачева с министром сельского хозяйства, живот-
новодства и снабжения Федеративной Республики Бразилия Катей Абреу 
завершилась подписанием Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между аграрными ведомствами двух стран, касающееся фитосанитарных 
требований к пшенице, поставляемой из России в Бразилию. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Деловая программа выставки включала 60 мероприятий разных форматов, 
которые посетили свыше 10 тысяч человек.  Ключевым мероприятием стал 
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Агробизнесфорум «Развитие взаимной торговли и инвести-
ций – залог устойчивого сельскохозяйственного развития 
стран БРИКС». Среди участников форума были министр 
сельского хозяйства, животноводства и продовольственно-
го снабжения Бразилии Катя Абреу; заместитель Министра 
сельского хозяйства Китайской Народной Республики Цюй 
Дунъюй; генеральный директор Международного фонда 
сельскохозяйственного развития Канайо Нванзе; президент 
Бразильской корпорации сельскохозяйственных исследо-
ваний (EMBRAPA) Маурисио Антонио Лопес, генеральный 
директор, вице-президент «OlamInternational Ltd» Суманта 
Кумар Де; руководитель бизнес-направления по торговле 
сельскохозяйственной продукцией «Гленкор Интернейшнл» 
Кристофер Махони. Интеллектуальным партнером деловой 
программы выставки выступила московская школа управле-
ния Сколково.

ВСЕ ГОСТИ К НАМ
Ключевым разделом выставки стала экспозиция достиже-
ний регионов России, в рамках которой были представлены 
лучшие бренды продукции регионов, обладающие высоким 
потенциалом для продвижения на внутреннем и внешнем 
рынках, а также крупные системообразующие инвестицион-
ные проекты, отражающие деятельность региона по реализа-
ции государственной программы импортозамещения. Самые 
крупные экспозиции представили Республика Татарстан, 
Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Нижего-
родская, Самарская, Челябинская, Волгоградская и Оренбург-
ская области. 

В этом году впервые на выставке «Золотя осень» была пред-
ставлена объединенная экспозиция БРИКС, состоящая из 
пяти выставочных секторов стран Бразилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР.  Посетители смогли изучить совместные инве-
стиционные сельскохозяйственные проекты стран-участниц 
и России, получить информацию о перспективах развития 
агропромышленного сектора, основных национальных сель-
скохозяйственных товаропроизводителях, инвестиционном 
потенциале страны, а также приоритетных направлениях 
сотрудничества.

Стенд Минсельхоза России традиционно был самым посе-
щаемым. В этом году в рамках экспозиции впервые была 
презентована единая интерактивная карта инвестиционных 
проектов предприятий России по всем направлениям АПК. 
167 инвестиционных проектов из 76 субъектов Российской 
Федерации на общую сумму 3,5 триллиона рублей. 

Организатором выставки выступило Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, устроителем - ООО «Ротекс», 
генеральным спонсором – АО «Россельхозбанк», официаль-
ным спонсором – ОАО «ФосАгро», генеральным информацион-
ным партнером  – РБК.
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+8,4% (+153,6 тыс.т)

+8,9% (+291,4 тыс. т)

-0,2% 

19,1 
18,7

18,4
- 0,4% 

производство 
молока

промышленное 
производство 

свинины 

КРС на убой

2015 год 2016 год 
(прогноз)

2014 год

мясо птицы

ПОГОЛОВЬЕ КРС В РФ (МЛН ГОЛОВ) Прирост поизводства скота и птицы на убой по РФ  
в живом весе  составил + 5,1% к соответствующему  
периоду 2014 года

Прирост производства продукции сельского хозяйства в РФ за 9 месяцев (в сравнении с 2014 годом) составил +1,4%
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ОчЕНЬ ВАЖНый МАКРОЭЛЕМЕНТ 
Натрий - основная составляющая соли.  Он очень важен для 
нормальной жизнедеятельности любого живого существа. 
Часть суточной потребности в соли живой организм обеспечи-
вает самостоятельно, но для эффективного обмена веществ, 
роста и развития требуется ее употребление дополнительно. 
Если этого не происходит, животное может потерять аппетит, 
похудеть, давать меньше удоя, у него снизится репродуктив-
ная функция и иммунитет. Натрий усиливает пищеварение, 
нормализует обмен веществ, улучшает усвоение питательных 
веществ, способствует правильному формированию костной 

ткани и шерсти, повышает аппетит, удой и воспроизводство, 
становится хорошей профилактикой всевозможных заболева-
ний молодых животных. 

Кормовая соль применяется в животноводстве для подкормки 
животных и птицы, в качестве компонента при производстве 
полноценных и концентрированных комбикормов и белко-
во-витаминных добавок. Соль помогает правильному развитию 
ткани костей и шерсти, она оказывает влияние на удои, необ-
ходима и при профилактике заболеваний у молодых животных, 
используют ее при кормлении животных, занятых в воспро-
изводстве поголовья. Кормовая соль повышает аппетит и помо-
гает усваиванию кормов, предотвращая тем самым потери веса 
у животных. 

ВИДы ЖИВОТНОВОДчЕСКОй СОЛИ 
Соль для животных бывает рассыпчатой и комковой (лизунец). 
Первая, хотя и более дешевая, не лучший вариант, поскольку 
есть сложности с использованием. Ее нельзя ни насыпать 
(животные, вероятнее всего, растопчут и не получат нужное 
количество), ни добавить в пищу (велика вероятность пере-
дозировки и, как следствие, заболеваний почек и отложения 
солей в суставах и органах). Поэтому большее распространение 
получил второй вариант - соль-лизунец. Кроме удобства в ис-
пользовании (ее просто кладут на землю) такой продукт имеет 
целый ряд других преимуществ. 

Во-первых, животные имеют возможность самостоятельно регу-
лировать потребление соли, главная ваша задача в этом случае 
— обеспечить им достаточное количество воды. Во-вторых, 
благодаря высокой плотности соль выдерживает и перепады 
температур, и высокую влажность, и неблагоприятные осадки 
(дождь, снег и т.д.). 

Существуют две альтернативы кормовой соли (лизунца) — это 
техническая соль (россыпь) и брикетированная соль. Брикети-
рованная — та же самая техническая соль, только прессован-
ная в блоки, с добавлением химических элементов, она легко 
поддается деформации, рассыпается под копытом животных, 
дробится при транспортировке и тает при неблагоприятных 
погодных условиях (снег, дождь, влажность, перепады темпера-
туры и т.д.). 

Корова хочет 
солененького
Соль для животноводства - это пищевая добавка, используемая  
либо как одна из составляющих полноценных комбикормов для крупного и мелкого рогатого 
скота, птицы и пушных зверей, либо как компонент белково-витаминных комплексов, либо как 
самостоятельная минеральная подкормка для животных

КАРАБАСТУЗСКАЯ СОЛЬ               

ОТ 1 ТОННы             
И ДО БЕСКОНЕчНОСТИ

Нужно всегда помнить, что рацион животных должен 
быть сбалансированным. Нормальный рацион состоит из 
сена злакового, сена бобового, корнеплодов, концентратов, 
гороха, жмыха, минеральных примесей и, конечно, соли. 
Кстати, соль важно давать постоянно, независимо от 
времени года. Коровам - 100 г в сутки, лошадям — 40-50 г, 
козам и овцам — 10-20 г, свиньям — 8-10 г, кроликам — 3-5 г. 
Для птицы на каждую голову нужно до 60 кг соли на год. 

»

Владимир Отченашко, д.с.-х.н., доцент кафедры кормления 
животных и технологии кормов НИИ животноводства и водных 
биоресурсов им. П. Д. Пшеничного
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КАРАБАСТУЗСКАЯ СОЛЬ
Соль месторождения Карабастуз - продукт уникальный по 
своему химическому составу и техническим показателям. 
Основными преимуществами кормовой соли ТОО «Карабастуз» 
являются: 

• Неограниченный срок годности продукции - кормовая соль 
месторождения Карабастуз имеет уникальные свойства, 
которые позволяют ей не терять свои качества на протяжении 
многих лет. 

• Сверхвысокая плотность - соль не разрушается и не дефор-
мируется ни при каких условиях, например, транспортировка, 
разгрузка либо погодные условия. Важно отметить, что хране-
ние возможно в любом месте, не надо строить крытые поме-
щения и тратить на это деньги, когда она может храниться на 
открытой площади. 

• Целебные свойства - кормовая соль месторождения Караба-
стуз имеет черно-серый оттенок, это объясняется тем, что под 
слоем соли залегает иловая лечебная грязь, которая в свою 
очередь придает соли такой цвет, то есть помимо всех полез-
ных свойств, которыми она обладает, в дополнение имеются 
целебные свойства. Содержит комплекс минеральных добавок 
— а ведь каждому животному необходим устойчивый микроба-
ланс в организме для того, чтобы он правильно функциониро-
вал и не возникало никаких проблем со здоровьем животного. 

Природный и экологически чистый продукт ТОО «Караба-
стуз» при обогащении кормовой соли, не использует никаких 
химических добавок и примесей. Обогащение проходит путем 
промывки соли через бассейны рапы, таким образом только 
улучшая качество соли и производя натуральный экологиче-
ский продукт. 

Многолетний опыт использования - соль месторождения Кара-
бастуз используется более 100 лет. 

Поэтапно производственный процесс создания готового про-
дукта представляет собой технологическую цепочку: добыча 
сырья - обогащение - доставка до склада в г. Семей - разгрузка - 
дробление - тарирование в полипропиленовые мешки объемом 
в 1 тонну - погрузка в автомашины - доставка до тупика - погруз-
ка в полувагоны - доставка до станции назначения. 

НАДЕЖНыЕ ПАРТНЕРы
Из года в год ТОО «Карабастуз» укрепляет свою производствен-
ную базу, расширяет круг потребителей, подтверждая себя в 
роли ведущего в Восточном Казахстане производителя техниче-
ской и кормовой соли. В последние годы укрепляется деловое 
партнерство с предприятиями других регионов и стран. 

Сегодня ТОО «Карабастуз» предлагает своим клиентам два 
вида продукции: кормовую соль (лизунец) и техническую 
(промышленную) соль. Важно, что компания осуществляет 
доставку соли в кратчайшие сроки, как железнодорожным, так 
и грузовым автотранспортом. Отгрузка продукции выполняется 
в любых объемах. 

Приглашаем к сотрудничеству и взаимовыгодным отношениям 
предприятия Сибирского федерального округа! 

реклама

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 
1-ый км Знаменского шоссе

т.: 8 (7222) 33-50-76, +7-778-995-00-05, +7-707-385-47-78

karabastuz@mail.ru    www.karabastuz.kz
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В настоящее время в мире происходит процесс смены при-
оритетов в селекции крупного рогатого скота. Интенсив-
ная селекция на увеличение молочной продуктивности 

негативно отразилась на плодовитости и здоровье животных, 
что привело к значительному сокращению продуктивного 
долголетия и снижению рентабельности производства. Раз-
ведение племенных коров продолжительности продуктивного 
использования менее 3-х лактаций не имеет практического 
значения по двум причинам: во-первых, невозможно опреде-

лить племенную ценность животного по качеству потомства, 
а во-вторых, отсутствует возможность увеличение поголовья. 

Следовательно, в современных условиях, генетический потен-
циал животных определяется совокупностью: 

ПРОДУКТИВНОСТЬ + ВОСПРОИЗВОДСТВО + ЗДОРОВЬЕ = 
ПРИБыЛЬ

Интенсивность селекции коров в стаде минимальна по сравне-
нию с интенсивностью селекции быков. Основным источником 
генетического прогресса является сперма быков-производите-
лей, используемая при искусственном осеменении.

В условиях интенсификации производственных процессов воз-
растает роль функциональных качеств у продуктивных живот-
ных: плодовитость, легкость отела, экстерьер, темперамент, 
скорость молокоотдачи, устойчивость к заболеваниям, в том 
числе вымени и конечностей. 

СОВРЕМЕННый ТРЕНД
В настоящее время значительная часть селекционеров, при под-
боре быков-производителей ориентируются на продуктивные 
показатели их ближайших предков. Это устаревший подход. По 
продуктивности матерей быков отобрать нельзя. Быков следует 
отбирать по племенной ценности самого пробанда.

Этими качествами отличаются быки-производители ОАО «Урал-
племцентр». Комплектование станции по искусственному осе-
менению производится по комплексу признаков, представля-
ющих наибольший интерес для селекции молочного и мясного 
скота: генеалогической принадлежности, прогноза племенной 
ценности самого быка - по результатам полногеномного ассоци-
атирования, по параметрам хозяйственно полезных признаков 
их дочерей с учетом продолжительности продуктивного исполь-
зования, уровня молочной продуктивности, качественного со-
става молока, комплексной оценки вымени и конечностей, фер-
тильности, легкости отелов и т.п. Все животные тестированы на 
отсутствие летальных генов. Полученная от этих быков сперма 
свободна от всех известных бактерий и вирусов.

Племенная работа - это определение будущего! ОАО «Уралплем-
центр» всегда готов идти вместе с Вами к генетическому и эко-
номическому прогрессу!

реклама

ОАО «Уралплемцентр»
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км 
т:     +7 (343) 252-02-06  
т/ф: +7 (343) 252-02-52 
uralplem@mail.ru uralplem.ru  

Важнейшей задачей отечественного 
скотоводства является удовлетворение 
потребностей населения в молоке и 
говядине в соответствии с критериями 
продовольственной безопасности. При этом 
наряду с совершенствованием технологических 
процессов, необходимо улучшать генетические 
возможности разводимых пород 

ПЛЕМЕННАЯ  
РАБОТА –  
уверенное будущее

Отличительной 
особенностью ОАО 
«Уралплемцентр» 
является то, что 
информация о любом 
производителе имеется 
в международных 
информационных 
системах Европы и 
Северной Америки. 

Эффективность использования племенной продукции 
подтверждена результатами работы животноводов 
Свердловской области. В 2014 году надой молока от 
коровы в целом по популяции составил 6409 кг молока, в 
том числе в племенных заводах – 8356 кг с МДЖ 3.96 %  
и МДБ -3.12 %.

»

Владимир  Мымрин генеральный директор ОАО «Уралплем-
центр», д.б.н., профессор

бизнес-стратегии



«Беспилотные 
технологии» 
в сельском 
хозяйстве
Беспилотные летательные аппараты 
и беспилотные технологии в сельском 
хозяйстве – вчера были диковинкой, 
сегодня производственная и экономическая 
необходимость для любой аграрной структуры

Александр Радчиков

ООО «Беспилотные технологии»  
г. Новосибирск, ул. Грибоедова 2б, оф. 1 
Александр Радчиков +7 923 191 00 61 
ra.bpla@gmail.com 
www.bpla-t.ru

реклама

Векторная обрисовка фактической площади 
полей, рельефа и направления стока воды

С развитием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) появи-
лась возможность широкого применения данных технологий в 
сельском хозяйстве. Сельхозпредприятиям стало доступно полу-
чение данных аэро-, фото- и мультиспектральной съемки высокого 
разрешения, цифровых моделей рельефа.

СНАчАЛА О ПАРАМЕТРАХ
Отличительной чертой применения БПЛА является: высокое раз-
решение изображения в 5-20 см на пиксель (спутниковые снимки 
50-150 см на пиксель), высокая точность определения координат 
(20-50 см), высокая производительность (от 6 до 18 тыс. га за 
день), оперативность и мобильность (возможность осуществления 
съемок в требуемый срок в нужном месте), объективность и акту-
альность данных (некоторые данные могут быть предоставлены 
заказчику в течении нескольких часов после съемки) и значитель-
но более низкая стоимость по сравнению с аналогами: спутником1 
и пилотируемой авиацией.

Применяемые технологии подходят для агропредприятий с различ-
ной степенью технической оснащенности и площадью посевных. 
Они повышают эффективность планирования, мониторинга и 
контроля, так как позволяют видеть и анализировать в моменте 
100% площадей.

Мы проверили работоспособность данных технологий в сезоне 2015 
года в Алтайском крае. Результаты полностью устроили заказчика 
поэтому работа будет расширена и углублена в 2016 году.

С НАМИ МОЖЕТЕ
Наша компания предлагает следующие основные услуги:

•     Создание электронных карт полей (ортофотопланов) и на их 
основе границ и площадей полей, неудобицы, паров, участков 
просевов, слабого развития растений, переувлажнения, засоления, 

площадей сева и расчет объективной площади к уборке и т.д.

•     Инвентаризацию посевов и полей с предоставлением визуа-
лизированных карт полей по назначению и севообороту, которые 
используются для планирования севооборота, более объективного 
планирования затрат на проведение с/х работ, определения резер-
вов площадей для сева, формализации истории полей.

•     Создание рельефа с/х полей, определение направления водной 
эрозии.

•     Определение границ и площадей участков выполнения с/х 
работ (зябь, боронование, сев, обработки и т.д.), включая направ-
ление проведение операций, с наложением карты рельефа.

•     Определение качества всходов и развития посевов в течении 
периода вегетации.

•     Определение степени и локализации участков засоренности, 
очагов повреждения болезнями, определение участков на которых 
не соблюдена норма внесения СЗР. 

•     Определение потребности в применении удобрений разрезе 
полей (участков).

•     Документирование ущерба от стихийных бедствий.

КРОМЕ ЭТОГО
Мы работаем в направлении совместного использования возмож-
ностей БПЛА и систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга техники, что 
позволяет максимально использовать возможности последних по 
контролю за перемещениями техники и соблюдением технологиче-
ских режимов.

Сельхозпредприятиям, имеющим технику, снабженную контролле-
рами изменения норм внесения СЗР, удобрений, наши технологии, 
позволяют полностью раскрыть ее потенциал в области точного 
земледелия. На основе полученных нами данных возможно 
формирование программ для контроллеров, изменяющих нормы 
внесения СЗР, удобрений на различных участках поля.

Получить более подробную информацию о всех наших услугах, воз-
можностях и ценах Вы можете, обратившись к нам по телефонам 
или на сайте компании.

1 Спутниковые данные из-за низкого разрешения (0,5 – 1,5 
м на пиксель) и точности определения пространственных 
координат объектов (более 3-10 метров), отсутствия 
оперативности (возможности съемки и повторений в 
необходимые сроки), низкой избирательности (необходимости 
оплачивать за лишнюю площадь, минимальная площадь заказа 
40 тыс. га), большой зависимости от облачности, практически 
не соответствуют нуждам отдельного сельхозпредприятия и 
применимы для нужд района или области.
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Коррекция 
рационов с 
«ФЕЛУЦЕНОМ»
Специалистами доказано, что параметры 
внешней среды определяют продуктивность 
КРС на 20-30 %. В осенне-зимний период 
основной проблемой содержания молочного 
скота почти на всей территории России 
является стрессовое сочетание пониженных 
температур и высокой влажности 

Снизить воздействие неблагоприятных факторов на здоро-
вье и продуктивность вполне в наших силах. Температура 
ниже комфортной для животных изменяет потребление 

корма и метаболитическую активность. Поэтому в хозяйствах 
важно своевременно корректировать условия содержания и 
кормления скота для повышения рентабельности молочного и 
мясного производства. Особо важное значение в этот период 
приобретает и грамотная кормо-коррекция. 

В условиях нейтральной температурной зоны животному нет 
необходимости затрачивать дополнительную энергию для под-
держания внутренней температуры тела. В зоне ниже предела 
температурного комфорта животное испытывает холодовой 
стресс, а в совокупности проблемы метаболизма, что активи-
зирует потребление энергии. Аппетит повышается, и живот-
ные потребляют больше кормов. Как правило, специалисты 
увеличивают энергетику рациона за счет концентратов, хотя 
это повышает стоимость рациона.  

По этой причине нормы кормления молочного скота в условиях 
российских зим необходимо дифференцировать по энергии на 
10-15%. Также необходима поправка на температурный режим 
окружающей среды и для мясного скота, который содержит-
ся без фундаментальных построек. Так, например, для телят 
молочных и мясных пород весом более 75 кг необходимо 
дополнительно задавать 0,5 кг концентратов на каждые 10 
градусов понижения температуры ниже 10º С. Дополнительный 
резерв энергетики рациона – использование кормов комфорт-
ной температуры, особенно силоса и корнеплодов. 

К неблагоприятным условиям содержания в зимний период 
крупный рогатый скот адаптируется с большим напряжением 
всех физиологических систем. Негативные последствия - абор-
ты, низкая продуктивность и качество продукции, трудности с 
отелом, повышенный падеж молодняка. 

При содержании зимой на открытом воздухе затраты энергии 
увеличиваются примерно в 1,5 раза по сравнению с содержа-
нием в помещениях с комфортной температурой. При темпе-
ратуре -5˚С удои снижаются на 10-14 %. Поэтому хозяйствам 
выгоднее обеспечить стабильную продуктивность с помощью 
коррекции рациона и избежать невосполнимых потерь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНый КОРМОВОй КОМПЛЕКС
Для осенне-зимней кормо-коррекции рационов КРС отече-
ственная компания «Капитал-Прок» рекомендует професси-
ональные кормовые комплексы «Фелуцен» энергетической 
серии в форме заливных брикетов. Уникальное сбалансирован-
ное сочетание легких углеводов, протеина, жиров и биоло-
гически активных компонентов обеспечивает длительный 
энергетический комфорт организма животных и поддерживает 
продуктивность на стабильном уровне. Регулярное применение 
в рационах УВМКК «Фелуцен энергетический» способствует 
полноценному усвоению основных кормов (сено, солома, 
силос), позволяет коровам быстрее восстанавливаться после 
отела и своевременно приходить в охоту, повышает прирост 
живой массы подсосных телят, обеспечивает высокие «мра-
морные» качества говядины.

ЖИВОй БЕЛОК И КОРМОВОй САХАР
Отлично зарекомендовал себя в неблагоприятных клима-
тических условиях инновационный корм «Живой белок», 
сочетающий в себе питательные, пребиотические и гепато-
протекторные свойства. Помимо энергетической поддержки 
организма животных, корм нормализует и восстанавливает рН 
рубца, оздоравливает микрофлору пищеварительного тракта, 
способствует выработке собственного микробиального белка 
для активного синтеза молока.

Одна из последних разработок наших специалистов, реко-
мендованная для животноводческих хозяйств – питательный 
брикет «Кормовой сахар» с пребиотическим эффектом. Это 
высокоуглеводная кормовая добавка, изготовленная на основе 
пшеничных отрубей и кормовой мелассы. Использование 
брикетов в осенне-зимний период повышает калорийность и 
энергетику рациона, способствует развитию полезной микро-
флоры рубца и кишечника, стимулирует процесс образования 
жвачки, профилактирует ацидозы и кетозы.

Таким образом, грамотное обеспечение животных специальны-
ми кормами и кормовыми добавками, комфортная температу-
ра помещений помогут поддержать здоровье и продуктивность 
животных в неблагоприятных условиях, обеспечив высокую 
рентабельность производства.

В зависимости от потребностей хозяйства корма и кормо-
вые добавки для ваших животных могут быть изготовлены 
специалистами компании «Капитал-Прок» по индивидуальной 
рецептуре.

КОРМОВыЕ КОМПЛЕКСы 
«ФЕЛУцЕН»: 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОРРЕКцИЯ 
ОСЕННЕ-ЗИМНИХ РАцИОНОВ  

реклама

НТО ОАО «Капитал-Прок» 
Телефон «отзывчивой» линии: 
8-800-200-3-888 
(звонок по России бесплатный)

Бизнес-стратегии

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь»  | сентябрь 2015
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Десертный 
рацион
Не секрет, что животноводческое хозяйство 
в нашей стране испытывает недостаток 
качественных, безопасных кормов, 
содержащих легкоусвояемые сахара. 

Это приводит к снижению эффективности усвоения необхо-
димых питательных веществ животными. Нехватку сахаров 
можно компенсировать путем введения в рацион:

- корне-клубнеплодов (картофель, сахарная и кормовая 
свекла и т.д.), 

- гидролизных сахаров (отходы целлюлозобумажной про-
мышленности),

- кормовой патоки (отходы сахаро-перерабатывающей 
промышленности),

- зерновой патоки.

ОДНАКО…
Высокие цены на топливо и энергоносители делают выра-
щивание кормовых корне-клубнеплодов низкорентабель-
ным. Стоит учесть и тот момент, что при хранении клубне-
плодов содержание сахаров в них существенно снижается.

Добавление в корма гидролизных сахаров нежелательно, 
т.к. в них высоко содержание органических и неорганиче-
ских примесей и токсичных веществ. Восполнить недоста-
ток сахаров в кормах также можно, используя недавно поя-
вившиеся на рынке технологии по приготовлению зерновой 
патоки. Один из вариантов предполагает использование 
роторно-импульсных агрегатов с последующим внесением 
дорогостоящих полиферментов. 

КАВИТАцИЯ!
Наиболее оптимальным способом приготовления зерновой 
патоки, по мнению экспертов, является применение техно-
логии кавитационной обработки злаковых культур. Чтобы 
приготовить зерновую патоку таким способом, необходимо 
взять цельное зерно и воду (в соотношении 1 к 3), обрабо-

тать с помощью кавитационного генератора-диспергатора. 
В процессе обработки происходит измельчение зерна, 
его обеззараживание, нагрев кавитируемого продукта до 
50-650C и гидролиз крахмала в легкоусвояемые сахара. 
Указанная технология значительно проще по сравнению 
с ферментативной, которая возможна только с примене-
нием измельченного зерна, подготовленной и подогретой 
воды и обязательным внесением уязвимых ферментов. В 
кавитационном приготовлении патоки гидролиз крахмала 
идет естественным путем без внесения каких-либо добавок, 
инициирующих увеличение содержания сахаров.

СчИТАЕМ ПЛюСы
Преимуществами приготовления зерновой патоки с ис-
пользованием кавитационного генератора-диспергатора 
являются:

- простота технологии (не требуется предварительное 
измельчение зерна, водоподготовка и предварительный 
нагрев воды),

- низкие удельные энергозатраты,

- получение обеззараженного продукта, возможность ис-
пользования в качестве сырья зараженного зерна,

- увеличение содержания легкоусвояемых сахаров в продук-
те более чем в 10 раз без использования полиферментов.

НАДОИ И ПРИВЕСы
В результате добавления в рацион сельскохозяйственных 
животных зерновой патоки, приготовленной кавитацион-
ным генератором-диспергатором, увеличиваются показа-
тели по привесам и по надоям как в качественном, так и 
в количественном отношении; растет общая переваривае-

мость кормов и их усвояе-
мость; снижается уровень 
заболеваемости животных 
и влияние на них стрессо-
вых факторов. 

Общим итогом всего этого 
является существенное 
снижение затрат на 
ветеринарное обслужи-
вание. Благодаря исполь-
зованию кавитационной 
технологии, вы получаете 
обеззараженную, лег-
коусвояемую зерновую 
патоку, которая отличается 
превосходными пита-
тельными свойствами и 
низкой себестоимостью.

Наименование показателя

Массовая доля крахмала на а.с.в.

Массовая доля крахмала на а.с.в.

Массовая доля общего сахара на а.с.в.

Массовая доля общего сахара на а.с.в.

Массовая доля сырого жира на а.с.в.

Массовая доля сырого жира на а.с.в.

Массовая доля сырого протеина на а.с.в.

Массовая доля сырого протеина на а.с.в.

Обменная энергия

Обменная энергия

Ед. изм. Исх. 
зерно

Патока 
50°С 

Патока 
60°С 

Патока 
65°С № 

п.п.

1

1

%

%

46,6

42,8

39,1

30,9

11,7

14,04

41,8

38,2

10,4

7,8

14,8

13,7

15,5

14,1

13,23

12,4

13,8

13,26

9,6

8,1

68,5

48,8

7,7

2,6

18,5

19,9

8,4

6

16,4

13,3

13,48

12,95

5

3,2

2,1

2,6

15,1

14,8

12,51

12,49

%

%

%

%

%

%

МДж/кг

МДж/кг

2

2

3

3

4

4
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Острие прогресса 
от LEMKEN

Своей главной миссией компания LEMKEN 
видит полное удовлетворение спроса 
конечного потребителя, быть ближе к нему. 
А чтобы быть выбранной, делает ставку 
на высокую производительность всей своей 
техники, длительный срок ее эксплуатации, 
комфортное обслуживание. Именно эти 
критерии лежат в основе исследовательских  
и научных разработок компании

Сегодня мы хотим познакомить вас с новейшими разработ-
ками LEMKEN.

Solitair 25
Это - автоматическая проба установки на норму высева.  
Модель Solitair 25 - новое поколение пневматических рядовых 

сеялок, представленное компанией LEMKEN на всемирной 
сельскохозяйственной выставке Agritechnica 2015. 

Отличительная особенность этой модели - автоматическая 
проба установки на норму высева с возможностью запуска 
из кабины трактора. Для этого предварительно на терминале 
вводятся требуемые параметры, включая вес зерна, норму 
высева и максимальную скорость работы. Затем система 
управления выполняет операцию установки на норму высева 
полностью в автоматическом режиме. Это возможно благода-
ря распределителям посевного материала новой конструкции, 
расположенным вертикально. Посевной материал подается 
в систему взвешивания для семян с помощью компрессора. 

Результат измерения передается в вычислительную систему, 
затем отмеренный объем посевного материала загружается 
в контейнер для семян. Перед началом высева оператором 
устанавливается параметр взвешивания и скорость работы 
машины.

Высевающий аппарат приводится в действие электродвига-
телями, что обеспечивает возможность регулировки объема 
посевного материала изменением числа оборотов и бессту-
пенчатым регулированием скорости. Это позволяет добиться 
оптимального расхода посевного материала для любых 
условий.

Функция автоматической установки на норму высева сеялки 
новой модели Solitair 25 обеспечивает упрощение и ускорение 
процесса подготовки к посеву, а также точность результатов. 
Произведенная настройка нормы высева с легкостью контро-
лируется благодаря дополнительной функции пробы установ-
ки на норму высева. Кроме того, более точная калибровка и 
проверка обеспечивается возможностью регулировки отдель-

ных секций соответствующих высевающих аппаратов. 

СЕЯЛКИ АЗУРИТ 
Для технологии точного высева LEMKEN рекомендует сеялку 
«Азурит» как образец опытной серии, отличительной особен-
ностью которой является инновационная система распреде-
ления «DeltaRow».

В этой технологии производители отказалась от традицион-
ной методики распределения посевного материала отдель-

Контроль параметров  
план/факт  
Параметры взвешивания-
диапозон скорости

Ввести параметры заново

Неверный диапозон 
скорости

Автоматическое  
взвешивание

Автоматическая  
установка 
на норму высева

Настройки вида  
/посевного материала, 
массы тысячи семян, 
скорости

Эти операции выполняются авто-
матически, при этом оператору не 
требуется покидать кабину трактора

Посев

Установка  
нормы вывеса

начало калибровки

подтверждение результатов

Схема автоматической пробы установки на норму высева

Центробежный сепаратор

Мерный резервуар

Весоизмерительный 
датчик

Направляющая камера

Высевающий диск

Точка ветвления
Распределитель

Инжектор

Устройство настройки установки на норму высева сеялки
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Контактное лицо: Ларс Хайер 
т.: +49 2802 81 - 195  
т/ф.: +49 2802 81 - 262  
www.lemken.com     l.heier@lemken.com

ными рядами. Вместо этого разработчики предусмотрели 
распределение в шахматном порядке в два ряда на расстоя-
нии 12,5 см. Это обеспечивает увеличение свободной площа-
ди для каждого растения на 70%, благодаря чему растения 
получают больше воды и питательных веществ. 

Сеялка Азурит предназначена для точного и эффективного 
посева кукурузы, сои, подсолнечника и рапса на скорости  
до 15 км/ч.

Процедура высева начинается с уборки пожнивных остатков 
и камней при помощи двух специальных сдвигающих дисков. 
Затем сошник для внесения удобрений закладывает между 
рядами бороздку с удобрениями точно посередине посевного 
ряда, которую закрывает установленный за ним трапециевид-
ный уплотняющий каток. 

Трапециевидные кольца также выполняют предварительное уплот-
нение рядов — это еще одна отличительная черта сеялки Азурит.

Высевающие устройства заполняются из центрального 
контейнера для семян посредством функции «Семена по 
запросу». Два синхронизированных диска обеспечивают 
попеременную подачу зерен на два двухдисковых сошника 
сеялки DeltaRow. Они приводятся в движение двумя колесами 
ведения глубины, установленными между сошками, и высеи-
вают посевной материал точно в предварительно уплотнен-
ную область. В конце процесса V-образный прижимной каток 
закрывает оба посевных ряда. Для прокладки технологиче-
ской колеи предусмотрена возможность отключения отдель-
ных рядов в системе DeltaRow. При этом можно настроить 

любой объем высева, что обеспечивает постоянное количе-
ство растений на гектар.

Ширина колеи составляет до 87,5 см. Ширина междурядий 
сеялки Азурит может быть сокращено до 37,5 см. Благодаря 
использованию двух синхронизированных высевающих дисков, 
каждый диск подает каждое второе зерно, что обеспечивает 
уменьшение радиуса, а, следовательно, и снижение окружной 
скорости. Временной интервал процесса подачи достаточен для 
точного продольного распределения посевного материала.

центральная закладка удобрений по системе Deltarow
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Конвертация 
знаний 
в прибыль
Как зарабатывать больше, снижая при этом 
издержки на производство готового продукта? 
На этот основополагающий вопрос ищет 
ответы любой хозяйственник

У большинства сельхозпроизводителей имеются планы 
по расширению производства и освоению новых видов 
продукции. Эти планы, как правило, ассоциируются с 

большими денежными и временными вливаниями. Но так 
ли это на самом деле? Не стоит ли ненадолго остановиться, 
оглянуться по сторонам и оценить возможность вовлечения в 
производство скрытых резервов?

ВАРИАНТы НА ВыБОР
Как известно, существует два пути развития производства 
любой продукции: экстенсивный и интенсивный. 

При экстенсивном пути развития в производство вовлекают-
ся новые площади в севооборот, строятся новые производ-
ственные помещения, приобретается дорогостоящая техника 
и приспособления. Все это действительно требует больших 
финансовых вложений. Но так уж ли действительно необходи-
мо развиваться по экстенсивному пути? Для кого-то, вполне 
возможно, ответ будет утвердительным - и это нормально. 

Для большинства же хозяйственников предпочтительнее была 
бы мобилизация скрытых резервов и интенсификация произ-
водства на основе имеющегося оборудования и производств: 
путем внедрения новых технологий, а также более глубокой 
переработки собственной продукции.

НЕФТЯНАЯ ВыШКА В ПОМОщЬ!
Приведу несколько примеров для иллюстрации. 

В тепличном хозяйстве, где все основные средства уже име-
ются, внедрение новых, энергоэффективных технологий, при 
сравнительно невысоких первоначальных затратах, позво-
ляет хозяйствам ощутимо повысить урожайность при тех же 
издержках на производство.

Продукты переработки (жмых масличных, солома, фураж и 
пр.) после небольших трансформаций, позволят получить 
качественные, а главное почти бесплатные, корма для скота и 
птицы, повысить удои и привес скота.

Или, глубокая переработка сельхозпродукции позволит быть 
независимым от конъектуры закупочных цен посредников, 
создать новые рабочие места, получать больше прибыли с 
готовой продукции с высокой добавочной стоимостью, нежели 
тем, кто реализует сырые продукты.

Цех упаковки и маркировки готовой продукции откроет произ-
водителю дорогу в торговые сети и на прилавки прочих точек 
розничной торговли. 

Немаловажным является также энергосбережение, экономия 
ресурсов. Как  известно, сэкономленные деньги – заработан-
ные деньги. 

Существует множество источников энергии, доступных практи-
чески даром. Но, как правило, обделенных нашим вниманием. 

В каждом хозяйстве обязательно найдется что-то свое. Даже 
небольшая река даст дешевую эл. энергию. Озеро или пруд - 
тепло для теплиц и воду для орошения, соседство с угольным 
разрезом –дешевое топливо для собственной когенерацион-
ной установки. Природный газ в хозяйстве позволит снизить 
затраты на топливо для тракторов и автотранспорта до 4х раз. 
Энергоемкое производство (пивоварня, сахарный завод, пекар-
ня и пр.) даст бесплатное вторичное тепло.   Много солнечных 
дней в году  - своя электростанция на солнечных элементах. 
Вокруг степи  - ветрогенераторная установка даст значитель-
ную экономию средств на энергоресурсы. Все можно «пустить 
в дело», повышая при этом выход готовой продукции и снижая 
затраты, а это в свою очередь положительно скажется на себе-
стоимости продукции, ее конкурентоспособности и качестве.

МАТЕРИАЛИЗАцИЯ МЕчТы
На простых примерах я хотел показать вам как можно увели-
чить доход и/или сократить расходы без больших финансовых 
вливаний. Наверняка вы сами знаете о скрытых резервах ваше-
го хозяйства. Но если они не очевидны для вас, специалисты 
нашей компании готовы на месте проанализировать все слабые 
и сильные стороны вашего хозяйства, выработать рекоменда-
ции, просчитать экономический эффект, привести необходимое 
оборудование, внедрить современные технологии.

С 2006 года наша компания работает напрямую с зарубежными 
производителями оборудования и поставщиками расходных 
материалов. Мы, минуя посредников, заключим для вас пря-
мые договоры поставки всего необходимого, привезем и осу-
ществим таможенную очистку. На практике это даст экономию 
35-40% средств к конечной стоимости оборудования.

Мы выполним монтаж, пусконаладочные работы и ввод в 
эксплуатацию оборудования, привлечем для этого сертифици-
рованных квалифицированных специалистов, а также предста-
вителей компаний производителей оборудования.

Поставки оборудования, комплектующих, товаров  
по прямым контрактам из КНР 

Представляем ваши интересы в КНР

реклама
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СФО: индекс развития Новосибирская область

Тепличный комбинат «Новосибирский»  
построит собственную электростанцию  
для обеспечения предприятия необходимым  
объемом энергомощностей 

1
Генеральный директор компании Андрей Хардин сообщил, что строительство станции 
мощностью 50 МВт, запланировано в четвертом квартале 2015 г. рядом с действующим 
тепличным комбинатом «Новосибирский» (работает с 2010 г.) возле села Толмачево. Инве-
стиции в проект составят 250 млн руб. Она будет использована в качестве дублирующего 
источника для нужд второго тепличного комплекса «Толмачевский».

Инвестором проекта является предприниматель Борис Горкунов. Управление осуществля-
ется компанией ООО «Столичные овощи».

Общая стоимость проекта тепличного комплекса «Толмачевский» в настоящее время 
составляет порядка 3 млрд руб., из них 80% - заемные средства и 20% - собственные инве-
стиции. На проектную мощность «Толмачевский» выйдет к декабрю 2017 г. Общий объем 
производства должен составить порядка 35 тыс. т продукции в год.

Проект по созданию производства биоэтанола 
и кормов из «серых» зерновых культур, которое 
планируется запустить в Барабинске к 2021 г., 
оценивается в 6 млрд руб. 

2

По плану реализация проекта начнется в 2016 г., первая очередь будет запущена в 2019г., 
вторая – через год. Завод будет производить биоэтанол и сухую барду (международное 
название послеспиртовых остатков - DDGS), которая пойдет на изготовление кормов для 
животных. Для первой очереди необходимо 360 тыс. т сырья в год, после запуска второй - 
500 тыс. т. При средней расчетной урожайности 24 ц/га для удовлетворения потребностей 
первой очереди потребуется отдать под эти культуры около 200 тыс. га пашни, оценил он.

Биоэтанол планируют сбывать производителям топливных добавок, бутадиена, который 
является сырьем для искусственных каучуков. Сухая барда будет поставляться животно-
водческим комплексам. Помимо программы воспроизводства ржи, где будет прописана 
господдержка аграриев, от властей нужно еще одно - решить вопросы энергообеспечения и 
газоснабжения.

Производители утверждают, что мясная отрасль 
убыточна, ритейл – что возможности  
повышать цены на готовую продукцию  
нет из-за упавшего спроса

3
По объемам сельскохозяйственной продукции Новосибирская область входит в 
первую десятку субъектов Российской Федерации, в том числе занимает 5 место по 
производству зерна, молока и яиц. По производству мяса - лишь третье место среди 
регионов Сибирского федерального округа. Ежегодный выпуск мясной продукции, 
включая субпродукты I категории, составляет 71 тыс. т.

За восемь месяцев 2015 г. в РФ производство скота и птицы на убой (в живой массе) в 
хозяйствах всех категорий составило 7,9 млн т, или 104,9% к соответствующему перио-
ду прошлого года, производство КРС сократилось на 1,8%, овец и коз — на 0,3%. 

Исполнительный директор Мясного союза России Арсен Гиносян не прогнозирует 
дальнейшего роста стоимости мясной продукции в рознице и предполагает, что цены 
во втором полугодии могут даже упасть из-за падения спроса.

Вывод напрашивается сам собой: поголовье КРС будет сокращаться и без господдерж-
ки развивать мясное скотоводство в области никто не будет. 
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Вопрос: как 
считать будут?
Правительство Новосибирской области 
постановлением Правительства 
№ 349-п от 25 сентября утвердило 
новый перечень сельхозтехники и 
оборудования, при приобретении 
которых сельхозтоваропроизводителям 
предоставляется государственная поддержка 

Теперь компенсация из областного бюджета будет пре-
доставляться только за технику, которая способствует 
повышению энерговооруженности сельскохозяйствен-

ных организаций. От данного показателя напрямую зависит 
оперативность и качество весенне-полевых и уборочных 
работ. Таким образом, господдержка сельхозтоваропроизво-
дителей в регионе становится более целевой и адресной.

Согласно утвержденному перечню, субсидироваться будет 
пять видов технических средств и оборудования: тракторы 
с мощностью двигателя свыше 59 кВт (80 л. с.); посевные 
комплексы; зерноуборочные, кормоуборочные, картофеле-
уборочные, льноуборочные комбайны; машины и оборудо-
вание для послеуборочной обработки зерна, зерносушилки; 
самоходные косилки.

Ранее господдержка предоставлялась по 18 видам техники, 
включая, например, микроавтобусы «УАЗ» и «Газель», кото-
рые не повышали энерговооруженность предприятий и никак 
не влияли на эффективность проведения полевых работ.

Это призвано стимулировать сельхозтоваропроизводителей 
к приобретению высокопроизводительной, энергонасыщен-
ной сельхозтехники и оборудования, а также повысить эф-

фективность использования бюджетных средств и сократить 
технологические сроки проведения посевной и уборочной 
кампании.

Важность повышения эффективности и производительности 
агропромышленного комплекса при сохранении существую-
щего объема господдержки ранее неоднократно подчеркивал 
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. 
В начале 2015 г. глава региона поручил профильным ведом-
ствам во взаимодействии с сельхозтоваропроизводителями 
проанализировать возможности повышения эффективности 
субсидирования сельхозпредприятий и повышения произ-
водственных показателей отрасли.

В 2015 г. объем государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства в Новосибирской области даже с 
учетом сложных внешнеэкономических факторов сохранился 
на уровне 2014 г. — 4,4 млрд руб.

В частности, постановлением Правительства Новосибирской 
области, которое подписал губернатор Владимир Городецкий, 
предусмотрено выделение сельхозтоваропроизводителям 
региона 580 млн руб. на подготовку и проведение уборки 
урожая.
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Алтайский 
край

СФО: индекс развития
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Алтайский край вошел в тройку российских регионов, где 
успешно реализуется программа субсидирования производителей 
сельхозтехники

Яичное птицеводство в регионе с начала 2015 года превзошло 
показатели прошлого года. За восемь месяцев алтайские 
птицефабрики произвели почти 479 млн яиц, что больше 
показателя за аналогичный период прошлого года на 9 млн штук

Вброс информации в СМИ о неурожае этой культуры Александр Карлин оценил, как не-
правомерные маркетинговые ходы для того, чтобы спровоцировать повышенный спрос, 
искусственно взвинтить цены, раскачать рынок. «Крестьяне и переработчики Алтайского 
края уже многие годы подряд обеспечивают до 50% потребности в гречке. В этом году и 
по темпам уборки гречихи, и по валовому сбору мы идем хорошо. На сегодня в закрома 
сдали уже 190 тыс. т. Урожай собрали с половины засеянных весной полей», — отметил 
губернатор.

В крае гречиху уберут в октябре. В настоящее время механизаторы намолачивают по 9 ц/
га. Согласно погодным условиям, прогнозируемым синоптиками, у механизаторов есть 
технические, технологические и погодные предпосылки убрать весь выращенный урожай. 
В крае самые крупные площади под гречиху сосредоточены в Целинном, Троицком, Сол-
тонском, Бийском, Советском районах, там культура занимает от 14 до 17 тыс. га. Также 
большие массивы занимает гречиха в Первомайском, Косихинском, Красногорском, 
Быстроистокском районах. Уборка урожая продолжается повсеместно.

Гречиху сеют и в других регионах страны, и они вместе взятые дают примерно столько же, 
сколько ежегодно производит Алтайский край. По словам губернатора края, ситуация с 
гречихой «не провальная». Так что оснований для беспокойства нет.

Птицефабрика «Комсомольская» Павловского района — крупнейшее предприятие. Здесь 
получают 50% от общего количества яиц, выпущенных в регионе. Птицефабрика «Мо-
лодежная» Первомайского района производит пятую часть яиц в крае. Самая высокая 
яйценоскость по итогам восьми месяцев на птицефабрике «Комсомольская». От каждой 
курицы-несушки здесь получили по 227 яиц.

Напомним, что предприятия яичного птицеводства Алтайского края полностью обеспе-
чивают потребности региона в яйцах. Кроме того, осуществляется реализация в другие 
субъекты страны, в ближнее и дальнее зарубежье.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: «Валовой сбор 
гречихи в Алтайском крае будет в полтора раза выше, чем в 
прошлом году»

Рейтинг субъектов составила российская ассоциация производителей сельхозтехники 
«Росагромаш». 

По активности реализации правительственного постановления №1432 регион занимает 
третье место в Российской Федерации. По данным «Росагромаша», на Алтайский край 
приходится почти 495 млн руб. субсидий. Среди субъектов Сибири это самая большая 
сумма, в масштабах России - третья.

«В нашем рейтинге представлены все регионы России, в которых реализуется правитель-
ственная программа субсидирования производителей сельскохозяйственной техники, 
- рассказывает директор ассоциации «Росагромаш» Евгений Корчевой, - Есть явные фа-
вориты: Ростовская область, Краснодарский и Алтайский края, Волгоградская, Амурская 
области и другие. Не обошлось и без абсолютных аутсайдеров — регионов, в которых по 
программе не реализовано ни одной единицы техники». 

Напомним, что с этого года алтайские аграрии приобретают сельхозтехнику отечествен-
ного производства с 30%-ой скидкой. Первоначальный лимит субсидий, выделенных 
региону на 2015 г., превышен почти в 7 раз.

РОСАГРОМАШ
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Зерновой 
транзит 
в Монголию

Шушенское –  
это кластер
Молочный завод в Шушенском районе 
Красноярского края стал базой для молочного 
кластера. 30 сентября южные территории 
Красноярского края начали подписание 
меморандума о его создании 

Красноярский край пополняет бюджет 
поставками зерна в Монголию. В рамках 
уборочной кампании Красноярский край 
отправил в Монголию 706 т зерна

Основными потребителями красноярского зерна являются 
центральные и западные территории России, а также постра-
давшие от засухи Урал и Поволжье. В Сибири пшеница пользу-
ется спросом в Новосибирской области.

Всего на сегодняшний день с полей убрано 87% урожая — это 
значительно больше, чем в аналогичный период прошлого 
года. Параллельно аграрии заготавливают кормовую базу 
для животных. По словам министра, все работы завершатся в 
октябре.

Напомним, Красноярский край занимает первое место в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке по урожайности 12-й год подряд. 

Предприятие «Саянмолоко», расположенное в Шушенском районе, 
становится центром объединения предприятий молочной отрасли 
юга края. За последние годы здесь в разы выросло поголовье скота, 
растет его продуктивность. Завод ждет масштабная реконструк-
ция: если раньше его мощностей хватало на переработку всего 20 
т молока в сутки, то в скором времени этот показатель увеличится 
до 500 т. Планируется, что здесь будут производить кисломолочную 
продукцию в широком ассортименте, а само производство будет 
безотходным и экологически чистым.

Этот опыт планируется впоследствии транслироваться на другие 
молокозаводы региона. По мысли организаторов, важно включить в 
кластер не только переработку, но и реализацию готовой продукции.

РОСАГРОМАШ
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Омская
область

В Омской области начато стро-
ительство третьей очереди 
свиноводческого комплекса ГК 
«Руском» в селе Сосновка Корми-
ловского района

1
Цель проекта - увеличение производства товарной свинины 
на базе свиноводческого комплекса в селе Сосновка. Мощ-
ность комплекса по убою составит 65 тыс. голов в год. Ввод 
планируется в два этапа: 60% будет построено до конца 2015 
г., завершение строительства ожидается в 3 квартале 2016 г. 
Проект позволит ГК «Руском» увеличить годовую выручку на 
1 млрд руб., а годовой объем производства товарной свинины 
довести до 15,5 тыс. т.

Отметим, что ГК «Руском» в Сосоновке также ведет строитель-
ство птицефермы по выращиванию цыплят-бройлеров на 4,5 
тыс. т мяса в год. Проект предусматривает строительство 10 
корпусов суммарной площадью 20 тыс. кв. м. Выход проекта 
на полную мощность намечен на февраль 2016 г.

Уборка хлеба в Омской области 
идет полным ходом - на 28 сен-
тября обмолочено 1,3 млн га, 
или 64,3% от уборочной площа-
ди, намолочено 2,1 млн т зерна, 
урожайность составила 15,7 ц/га.

2

Предстоит убрать еще 770 тыс. га. Прогнозируемый валовой 
сбор зерна со всей площади составит 3,3 млн т, в том числе 2,4 
млн т пшеницы. Наибольшая урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур Усть-Ишимском районе — 22,9 ц/га, в Марьянов-
ском — 18,9 ц/га, в Исилькульском — 18,4 ц/га, в Оконешников-
ском — 18,0 ц/га, Шербакульском районе − 17,6 ц/га.

Продолжается обмолот масличных культур. На сегодняшний 
день обмолочено 31,8 тыс. га, намолочено зерна 28 тыс. т, 
урожайность — 8,8 ц/га. Лен-долгунец вытереблен с площади 
2, 8 тыс. га. Валовой сбор льносемян в области составил 209 т 
при урожайности 2,3 ц/га.

Площадь уборки овощей составляет 9,7 тыс. га, убрано 87,8%, 
собрано 250,6 тыс. т при урожайности 291,6 ц/га. Картофеля 
убрано 92,9% от посадочной площади, валовой сбор составил 
899,7 тыс. т, урожайность — 216 ц/га.

В Томской области заканчива-
ется уборка зерновых культур. 
На 1 октября план уборочной 
кампании в регионе выполнен 
на 94,2%. Томичи вошли в тройку 
лидеров по темпу уборки зерно-
вых в СФО наряду с Кемеровской 
областью и Алтайским краем

1

Несмотря на тяжелые погодные условия, хозяйства Томской 
области продолжают полевые работы. На сегодняшний день 
зерновые в регионе убраны с площади 190 тыс. га, что на 12% 
превышает показатели за аналогичный период 2014 года. Агра-
рии намолотили 318 тыс. т зерна. Его средняя урожайность 
составляет 16,7 ц/га (в СФО — 15,6 ц).

В области при сухой погоде удалось убрать только 60% зерно-
вых, последние 40% из-за дождей даются сельхозтоваропро-
изводителям очень тяжело. Аграрии несут серьезные затраты 
на сушку собранного зерна, пшеница теряет хлебопекарные 
качества. Сказалась погода и на уборке овощных, где ситуация 
также непростая: в хранилища отправлено 60% урожая овощей, 
выкопано 85% картофеля».

Томские власти планируют 
перенять финский 
опыт консультирования 
сельхозтоваропроизводителей. 
Помгут им в этом 
представители финской 
национальной консалтинговой 
службы ProAgria и компании 
Haygrove

2

Представители финской делегации встретились с томскими 
аграриями, презентовали работающую в их стране систему 
консультирования фермеров, а также представили свои 
технологии по выращиванию овощей и ягод с помощью 
туннельных теплиц. Перенимать опыт будут, привлекая 
консультантов, работающих на скандинавском рынке, и, ко-
нечно, ученых Томского государственного университета, где 
открылись международные курсы AGRIMBA по подготовке 
кадров высшего мастерства в сфере агропромышленного 
комплекса.

По данным обладминистрации, в регионе уже работают 
службы, консультирующие фермеров, в том числе един-
ственный в России Региональный инжиниринговый центр 
АПК и Аграрный центр Томской области.

Для справки: ProAgria курирует около 85% работающих в 
Финляндии хозяйств и «предоставляет полный пакет услуг, 
от разработки бизнес-проекта до отправки sms-уведомле-
ний о готовности сельхозкультур к уборке». Со ссылкой на 
уполномоченного представителя ProAgria, сообщается об 
открытии в Томской области представительства финской 
консалтинговой службы.

Томская
область
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Кемеровостат: 
информация для 
размышления 
Поголовье КРС в Кузбассе за месяц 
сократилось на 0,8%, а объемы реализации 
картофеля и яиц возросло. Сопоставление 
цифр заставляет задуматься о тенденция 
развития аграрного сектора региона

По данным Кемеровостата на 1 сентября 2015 г., в Кеме-
ровской области насчитывается 205,9 тыс. голов крупного 
рогатого скота, что на 0,8% меньше, чем в начале августа. 
Из них 112,2 тыс. животных приходится на хозяйства насе-
ления; 78,6 тыс. - на сельскохозяйственные организации и 
15,1 тыс. голов на фермерские хозяйства. 

Из общего количества крупного рогатого скота 92,8 тыс. 
голов - коровы, их за месяц стало меньше на 0,3%. 52,9 тыс. 
коров принадлежит хозяйствам населения; 33,5 тыс. — сель-
скохозяйственным организациям и 6,4 тыс. голов — фер-
мерским хозяйствам.

Количество же свиней по сравнению с августом, напротив, 
возросло на 0,6%, до 433,4 тыс. голов. В частности, 295,7 
тыс. свиней содержится в сельскохозяйственных органи-
зациях; 125,1 тыс. — в хозяйствах населения и 12,6 тыс. — в 
фермерских хозяйствах.

Поголовье овец и коз снизилось на 0,2%, до 93,7 тыс. голов: 
78,1 тыс. животных находится в хозяйствах населения; в 
фермерских хозяйствах — 8,6 тыс. овец и коз и, наконец, в 
сельскохозяйственных организациях — 7,0 тыс. 

Поголовье птицы составляет 8 261 тыс. голов, что тоже 
ниже аналогичного показателя в прошлом месяце на 1,0%. 

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 
6 853 тыс. голов; на долю хозяйств населения — 1280 тыс. 
голов, на долю фермерских хозяйств — 128 тыс. голов.

В июле 2015 г. было реализовано 1,1 тыс. т картофеля, что 
на 12,1% больше, чем в июле прошлого года. Всего с начала 
года объем реализации картофеля составил 51,1 тыс. т. 
Также за год выросла реализация яиц на 11,9%, составив за 
июль 91,3 млн шт. С января 2015 г. реализовано 573,5 млн 
шт.

На 2,1% по сравнению с июлем 2014 г. увеличился объем 
реализации овощей и скота и птицы в живом весе — до 4,6 
тыс. т и 7,9 тыс. т соответственно. За период с января по 
июль овощей реализовано 30,5 тыс. т, а скота и птицы в 
живом весе — 61,7 тыс. т.

При этом снизились объемы реализации зерна до 16,6 тыс. 
т (на 17,1%) и молока до 26,8 тыс. т (на 0,8%). С начала года 
объем реализации зерна составил 159,8 тыс. т, молока — 
132,7 тыс. т.

хозяйства населения фермерские хозяйства

сельскохозяйственные 
организации

33,5 тыс. голов  

52,9 тыс. голов  6,4 тыс. голов  

92,8 ТыС. ГОЛОВ КРС

Кемеровская
область
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Разработанная Волжским НИИ гидротехники и 
мелиорации многофункциональная дождевальная 
машина «Волга-СМ» с полиэтиленовым трубопроводом 
успешно прошла полевые испытания

Российский комбайн по соотношению «цена/качество» 
оказался лучше немецкого

На полях акционерного общества «Каменское» соревновались два однотипных кормоубороч-
ных комбайна: немецкий «Ягуар» и новейшая отечественная разработка - ростовский РСМ-1401. 
Победили немцы, но, как признают специалисты, работали машины практически на равных. А с 
учетом соотношения цена/качество российский комбайн и вовсе выглядит предпочтительнее.

Соревнования в поле устроили не ради забавы. Испытания оказались полезными не только для 
каменцев, но и для аграриев всей области. Некоторые из руководителей хозяйств специально 
приезжали сюда, чтобы самим оценить ростовскую технику. И остались довольны качеством 
работы ростовчанина, тем более, что его цена - бесспорное преимущество РСМ-1401. Немецкая 
машина стоит в настоящее время порядка 20 млн рублей, российский комбайн - 11 миллионов.

Прошел официальный запуск второй очереди завода по 
производству сельскохозяйственной техники CLAAS в 
Краснодаре

Первое производственное предприятие было открыто в Краснодаре в 2005 году, и на сегодня 
выпущено свыше 4500 единиц сельскохозяйственной техники.

Во второй очереди завода будет организован полный технологический цикл производства: 
лазерный раскрой металла, гибка металла, сварка полуавтоматами, подготовка поверхности и 
катафорезное грунтование на автоматизированной линии, порошковая окраска. Возможности 
завода после запуска в эксплуатацию второй очереди производства вырастут в 2-2,5 раза, а 
объемы производимой продукции составят порядка 2000 – 2500 единиц техники в год. 

«По техническим параметрам машина длиной 452 м нисколько не уступает зарубежным 
аналогам. К тому же она в разы дешевле импортных марок», - прокомментировал разработку 
заместитель директора НИИ по науке, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Шадских. 
По предварительным подсчетам ученых, после запуска в производство ее стоимость будет 
доходить до 2,5 млн рублей за единицу.

В настоящее время проведены переговоры с руководством ООО «АгротехСервис», г. Маркс о 
возможном начале совместного серийного производства данных дождевальных машин в 2016 
году мощностью от 50 до 70 единиц в год. Одновременно проводится работа по включению 
дождевальной машины в проекты реконструкции орошаемых участков.

К преимуществам ДМ «Волга-СМ» относится высокая энергоэффективность, обеспечиваемая 
механизмом перехода на низкий напор подачи воды, длительный срок эксплуатации (до 50 
лет) и наличие устройства реверсного движения, что дает возможность фермеру размещать  
есколько сельхозкультур одновременно под одну машину на площади 72 гектара.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

ОАО «Росагролизинг» в 2015 году за счет средств 
докапитализации, объем которых составил 2 млрд 
рублей, уже поставил аграриям на льготных условиях 
738 единиц техники, еще 50 единиц оформляются для 
передачи в хозяйства

Денежные средства поступили на расчетный счет компании только 01.06.2015. Несмотря 
на сжатые сроки, всего в текущем году за счет бюджетных ассигнований взноса в уставный 
капитал удалось приобрести 788 единиц техники, в том числе 210 комбайнов, 40 тракторов, 
78 автомобилей, а также 460 единиц прочей техники и оборудования, большая часть которых 
уже поставлена аграриям. Росагролизинг направил на эти цели 2 миллиарда рублей, при этом 
сохранил 2015 году ставку вознаграждения на уровне 3,5% .

Всего в 2015 году ОАО «Росагролизинг» поставило сельхозтоваропроизводителям России 3361 еди-
ницу сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей.
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Президент России Владимир Путин, будучи в ходе визита на фермерское хозяй-
ство Ростовской области заявил о намерении обсудить с руководителями МВД и 
Минтранса возможность не ставить тахографы на отдельный транспорт, исполь-
зуемый сельхозпредприятиями. «Это актуальная проблема беспокоит многих 
сельхозпроизводителей», - сказал председатель комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Николай Панков. «Оснащение транспортных средств тахографами, 
считаю возможным только для машин, перевозящих грузы на дальние расстоя-
ния. Но никак не для техники сельхозназначения, которая работает в режиме «от 
поля до элеватора». Это необоснованная трата времени и денег может сказаться 
на стоимости продукции», - сказал глава комитета.

Тахографы уйдут. 
После уборочной
Николай Панков, председатель комитета Госдумы по 
аграрным вопросам выссказался по этому поводу: «Для 
техники, работающей в режиме «от поля до элеватора», 
тахографы не нужны»

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА

клетки для индивидуального содержания телят

групповые поилки с подогревом или без

станок для фиксации КРС (станок для обработки 
копыт)

крематоры 
(печи ддля сжигания)

комбикормовые 
линии

Новосибирск 
+7(383)362-0893 
ул. Петухова, д. 17 к. 3, офис 203 
факс: (383) 249-25-45, 299-17-26 
skype: sib-agro, e-mail: sib@agro.su  
сайт: sib-agro.com

Панков обратил внимание на то, что в комитет Госдумы по аграрным вопросам 
регулярно поступают обращения сельхозпроизводителей из многих регионов 
России по данной проблеме.

«Учитывая сезонность проведения весенне-полевых и уборочных работ; клима-
тические условия использования транспортных средств, физически и морально 
устаревший парк сельхозтехники и отсутствие в сельских районах специализи-
рованных организаций по обслуживанию тахографов, необходимо исключить из 
действующего приказа транспортные средства, используемые аграриями для 
внутрихозяйственных перевозок», - добавил он.

«Необходимо выработать такие параметры, по которым МВД и Минтранс будут 
аботать. Это решение давно ждут сельские труженики», - отметил Панков.
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Бийск
Барнаул

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

ПРОФИ 
в помощь
Основным направлением деятельности ООО «Аверс» 
с 2005 года является продажа редукторов, мотор-
редукторов и электродвигателей общепромышленного 
назначения, а также комплексные поставки 
электротехнического оборудования

Аверс предлагает своим клиентам высокий уровень поддержки по всем вопросам, касающихся нашей 
продукции. Здесь убеждены, что партнёры должны получать только качественные товары и услуги. 
Богатый ассортимент и широкий ценовой диапазон позволяющий сделать выбор в соответствии с 

любыми пожеланиями и задачами. 
К НАМ ЗА ЭТИМ:

Компания «Аверс» со склада в Новосибирске и под заказ, предлагает:

     - редукторы (червячные, цилиндрические, коническо-цилиндрические отечественного и импортного 
производства) 
     - мотор-редукторы (планетарные, цилиндрические, червячные, соосные, волновые) 
     - электродвигатели (общепромышленные, крановые, взрывозащищенные, однофазные) 
     - насосы (консольные, шестеренные, погружные) 
     - вентиляционное оборудование (центробежные низкого, среднего, высокого давления); 
     - крановое оборудование (тормоза ТКГ, гидротолкатели ТЭ) 
     - частотные преобразователи, устройства плавного пуска, устройство защиты двигателя, пускатели, 
контакторы 
      - кабельно-проводниковая продукция, щитовое оборудование, рубильники и другое электротехническое 
оборудование, а также фрезерные, токарные, зубофрезерные работы.

КОНКУРЕНцИИ НЕ БОИМСЯ
Компания «Аверс» гарантирует своим клиентам: минимальные сроки поставки, отправку товара любым 
удобным способом (ж/д контейнер, автотранспорт, …). Доставку по г. Новосибирску осуществляет  
бесплатно.

Предусмотрены для постоянных клиентов гибкие условия оплаты товара, для всех только квалифицирован-
ные консультации технических специалистов.

Практика постоянного мониторинга потребностей покупателей и пополняем ассортимент продукции новы-
ми изделиями, которые появляются на рынке.  Разумные цены, качественная работа, соблюдение сроков 
поставки - залог репутации ООО «Аверс». 
 
ПОСТАВКИ В ЛюБыЕ РЕГИОНы:

Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Бийск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Иркутск, Сургут, Абакан, 
Челябинск, Ижевск и т.д.

НАСОСы 
консольные, погружные, 

скважинные

чАСТОТНый ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

МОТОР-РЕДУКТОРы 
цилиндрические, планетарные

Lenze (США), INSTART, 
HYUNDAI.  ESQ. VESPER

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 

крановые,  взрывозащищенные, 
общепромышленные

РЕДУКТОРы

червячные, цилиндрические

НАШИ КЛИЕНТы

Call-центр: 8-800-700-87-71 – звонок бесплатный

+7(383) 349-02-02 
Красноярск 

+7(391) 228-72-75

Красноярск

Кемерово

Новокузнецк

Иркутск

Абакан

Томск

Сургут

Омск

Челябинск

Ижевск

Новосибирск

ООО «Аверс» 
630024, г. Новосибирск, ул. Беловежская, 2/1, оф. 106 
т/ф: (383) 217 43 33, 335 72 73  
2174333@mail.ru    
www.avers54.ru
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Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует каче-
ственной обработанной почвы и проведения этой обработки 
с минимальными затратами. Множество проходов по полю 

резко увеличивают прямые и инвестиционные затраты. Низкое 
качество обработки снижает продуктивность почвы и, следова-
тельно, урожай. Отлично обработанная мелкокомковатая структу-
ра почвы, легко перестраиваемая обработка на глубину 7-15 см, 
25-30 см, 35-40 см и до 45 см, и всего один проход агрегата по полю 
- это и есть основные требования к идеальному почвообрабатыва-
ющему агрегату. 

Лучшим орудием для минимальной обработки являются 
дискочизели. Дискочизель – это комбинированные орудия, 
обрабатывающие почву, как дисками, так и лапами–глубоко-
рыхлителями с боковыми ножами, установленными на глубину 
обработки дисков. За счет более интенсивного и разносто-
роннего воздействия на почву они обеспечивают отличное 
качество почвы за один единственный проход. Дискочизели 
формируют выровненный и мелкокомковатый почвенный 
слой с ровным посевным ложем, что делает их незаменимыми 
орудиями для предпосевной обработки почвы. Таким образом,  
дискочизель заменяет, и дискатор, и стерневой культиватор, и 
предпосевной культиватор.

Лапы–глубокорыхлители можно переставить на 10 см ниже 
дисков. При этом дискочизель сможет обрабатывать почву под 
пропашные культуры на глубину до 25-30 см. Таким образом, 
дискочизель вполне может заменить обычный плуг.

В нижнем положении можно изменить наклон лапы. При этом 

глубина рыхления увеличивается до 35-40 см. Одновременно 
верхний слой качественно измельчается и перемешивается 
дисками.

А если снять дисковый модуль, лапы-глубокорыхлители 
способны обрабатывать почву на глубину  до 45 см. Таким 
образом, дискочизель 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 560 мм на индивидуальных стойках (дисковый модуль) за 
которыми стоят два ряда лап–глубокорыхлителей (чизельный модуль) 
с регулируемыми по высоте боковыми ножами и планчато-спиральный 
каток (Рис.1).

Дискочизели по мощности трактора  и ширине захвата делятся на легкие, 
средние и тяжелые. Легкие и средние орудия могут быть цельнорамны-
ми БДЧ. Средние складывающиеся орудия БДчС от 4 до 6 м имеют 
транспортные габариты по ширине не более - 2,55 м, что позволяет 
транспортировать орудие по дорогам общего пользования без ограни-
чений (не требуется согласования с органами ГИБДД). Тяжелые орудия 
выпускаются только складывающиеся БДЧС  с транспортной шириной 
до 4,4 м и высотой до 4,5 м.

Глубина обработки регулируется изменением угла атаки дисков, опорой на 
планчато-спиральный каток и иногда, частичной опорой на навеску трактора.

Как дополнительная опция, могут поставляться опорные колеса впереди 
и регулировка глубины обработки опорой на транспортные колеса сзади. 
В этом случае получается идеальная глубина обработки при предпосев-
ной подготовке.

Глубина обработки лап–глубокорыхлителей устанавливается на одном 
уровне с дисками (Рис. 2), при этом получается ровное дно, для предпо-
севной обработки.

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

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

Рис.5. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. Вид сзади.

Бороны модульные 
дискочизельные БДЧ
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Рис.3. Основная обработка на глубину до 30см.

Рис.4(1). Глубокое рыхление до 45см.

Рис.4(2). Дискование до 20 см.

Рис.6. Борона чизельно-дисковая БЧДС-5х4КПС.

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)
bdt-agro@mail.ru, bdt@bdt-agro.ru 
www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф

реклама

Рис.2. Предпосевная обработка и лущение на глубину до 15-20см.

Лапы–глубокорыхлители можно переста-
вить на глубину обработки на 10 см ниже 
дисков (Рис. 3). При этом боковые ножи 
снимаются. Без боковых ножей лапы глу-
бокорыхлителя устанавливаются глубже 
дисков на 10 см., т. е. одновременно с дис-
кованием на 15-20 см проводится глубокое 
рыхление на 25-30 см. Такая глубина обра-
ботки необходима под пропашные культу-
ры и для накопления влаги в осенне-зимний 
период. Использование дискочизеля в ре-
жиме глубокого рыхления почвы возможна 
только с кольчатым катком или опорными 
колесами. При установке опорных колес 
каток снимается, а глубина обработки уста-
навливается комплектом регулировочных 
вставок на гидроцилиндры.

В нижнем положении можно изменить 
наклон лапы. При этом глубина рыхления 
увеличивается до 35-40 см. Одновременно 
верхний слой качественно измельчается и 
перемешивается дисками.

Для обработки почвы дисками до 20 см с 
чизельного модуля снимаются лапы (Рис. 
4(2)).

Для глубокого рыхления до 45 см модуль с 
дисками снимается (Рис. 4(1)), при этом на 
лапы глубокорыхлителя могут устанавли-
ваться регулируемые по высоте боковые 
ножи. Периодическое глубокое рыхление 
применяют на почвах с уплотненным подпа-
хотным горизонтом, подверженных водной 
эрозии и с временным поверхностным 
избыточным переувлажнением. На почвах 
с временным переувлажнением глубокое 
рыхление освобождает корнеобитаемый 
слой от избытка влаги, ускоряет созревание 
почвы, предотвращает вымокание озимых. 
Глубокое рыхление достаточно проводить 
один раз в 3-4 года. Поэтому данную пере-
становку понадобится делать не часто.

За основными рабочими органами расположен каток (Рис.5).

Работает планчато-спиральный каток следующим образом. Во время 
перекатывания катка, каждая планка, по мере поворота катка, входит в 
почву ребром, под углом близким к 90°. При повороте катка происходит 
проворачивание каждой полосы относительно поверхности поля. В ре-
зультате почва, захватывается каждой полосой и подбрасывается назад 
по ходу движения. При этом захватываться будет только почва с гребней. 
Во впадины каток просто не будет доставать. Но поскольку каждая план-

ка завита по спирали, почва подбрасыва-
ется не только назад, но и в сторону рядом 
расположенной впадины. Таким образом, 
повышается качество выравнивания ми-
крорельефа поля.

По желанию заказчика, катки могут быть 
различных видов: спиральными, планча-
тыми, планчато-спиральными, зубчатыми, 
кольчатыми или двойными (двухрядными). 
Двухрядные прикатывающие катки выпол-
нены со смещением второго ряда для пере-
крытия промежутков между катками. Катки 
первого ряда спиральные, катки второго 
ряда планчатые или планчато-спиральные.

Кольчатые катки являются наиболее мощ-
ными, отлично давят грудку и предназначе-
ны для обработки тяжелых почв, для рабо-
ты на максимальную глубину и при работе 
на переувлажненных почвах.

Дисковые органы производят разделку 
стерни, измельчают растительные остатки 
и перемешивают ее с почвой. Лапы-глубо-
корыхлители с боковыми ножами создают 
ровную подпочвенную подошву, исключа-
ют саму возможность появления огрехов. 
Планчато-спиральный каток и особенно 
двойной каток раздавливает комки, вырав-
нивает поверхность почвы и создает мелко-
комковатый поверхностный слой. 

Мы считаем такое расположение рабочих 
органов оптимальным. Однако, по жела-
нию заказчика, можно поставить чизель-
ный модуль впереди, а дисковый модуль 
сзади (Рис.6).

В этом случае, при глубоком рыхлении до 40 
см, крупные комки земли, которые подыма-
ются чизельными лапами, сразу измельча-
ются двумя рядами дисков. Окончательно 
поверхность поля выравнивается планча-

то-спиральным катком. И все это за один проход агрегата по полю.

Таким образом, дискочизель проводит основную обработку поля взамен тра-
диционного плуга. Но при работе с дискочизелем выше производительность 
и меньше расход топлива. При этом дискочизель не создает свальных греб-
ней, развальных борозд. Отсутствует плужная подошва. Дискочизель не соз-
дает чемоданов. Поверхность поля остается ровной и прикатанной. Это спо-
собствует сохранению влаги в почве и уменьшает ветровую эрозию почвы. 
Для тракторов разной мощности, можно подобрать соответствующий смен-
ный модуль с различной шириной захвата и разным количеством рабочих 
органов.



Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с 
эластомерами применяется для уничтожения сорняков, 
поверхностного рыхления и предпосевной подготовки по-

чвы без предварительной вспашки, измельчения и заделки в поч-
ву растительных остатков, разделки пластов почвы, обработки 
после уборки толстостебельных культур, с одновременным при-
катыванием 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 кон-
курсе «За производство высокоэффективной сельскохозяйствен-
ной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий» в номинации «Почвообрабатывающие и посевные 
машины» орудие БДМВ «КОРТЕС» завоевало золотую медаль.

Дисковая борона БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами со-
стоит из следующих узлов и механизмов:
— рамы бороны;
— дисков БДМ (стандартных, ромашка диаметром 560мм, толщи-
ной 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 об-
работки, установленном на опорных прикатывающих катках. Кат-
ки изготавливаются сменными и различных видов (по желанию 
покупателя): спиральными, планчатыми, планчато-спиральными, 
кольчатыми, зубчатыми или двойными (двухрядными). Двухряд-
ные прикатывающие катки, для складных орудий, выполнены со 
смещением второго ряда для перекрытия промежутков между кат-
ками. Катки первого ряда спиральные, катки второго ряда планча-
тые 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 
т.: +7 (861) 214-71-27
bdt-agro@mail.ru, bdt@bdt-agro.ru 
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 80х80х7 мм, используемой на аналогах.2. Использова-
ние широко распространённых дисков БДМ ромашка диаме-
тром 560 мм, при одинаковом расстоянии между дисками в 
сравнении с 460 мм или 510 мм устанавливаемых на анало-
гах, позволяет уменьшить гребнистность дна.

3. Использование более надежных роликовых подшипников в 
необслуживаемом режущем узле нового поколения, в отличие 
от шариковых подшипников у аналогов увеличивает срок 
службы орудия.

4. Использование дисков ромашка диаметром 560 мм, а так-
же более мощного режущего узла нового поколения, позволя-
ет увеличить глубину обработки почвы до 15 см, в отличии 10-
12 см у аналогов, а на высушенных тяжелых почвах аналоги 
просто катятся по поверхности.

5. Применение эластомеров диаметром 50 мм, в отличие от 
40мм у аналогов, увеличивает жесткость работы стойки, что 
позволяет эксплуатировать орудие в более тяжелых условиях.

6. Двойной тандемный спиральный и спирально-планчатый 
каток идеально выравнивает обработанную дисками почву, в 
сравнении с любыми катками аналогов.

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

8. Отсутствие излишних регулировок, используемых на 
зарубежных аналогах, значительно упрощает эксплуатацию, и 
повышает надежность орудия.

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

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Александр Донченко: 
«Трудная победа разума»

София Роотс

научный подход

ДОНчЕНКО
Александр Семенович 

Председатель ФГБУ «Сибирское 
отделение аграрной науки», член 
президиума РАН, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ

Автор около 700 научных 
трудов, в том числе 53 

монографии, учебников, брошюр 
и методических рекомендаций. 
Под его научным руководством 

защищено 23 докторских, 30 
кандидатских диссертаций. 

Имеет 30 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения. 

Создатель технологий, систем, 
ветеринарных диагностикумов и 
препаратов для профилактики и 
ликвидации распространенных 

в Сибири и за ее пределами 
хронических инфекций 

сельскохозяйственных животных

30 сентября 2015 года состоялось знаковое для Сибирской 
сельскохозяйственной науки событие – ФАНО России  
издало приказ о реорганизации на базе ФГБУ  
«Сибирское отделение аграрной науки» Федерального 
государственного бюджетного  
учреждения науки Сибирский федеральный  
научный центр агробиотехнологий Российской академии наук

По факту это – не просто очередная реорганизация, следующая одна за 
другой в научных учреждениях страны. Это создание нового пилотного 
проекта работоспособной научной структуры, объединившей «в одних 
руках» возможности формирования и реализации научных задач, а также 
ведение финансово-хозяйственной деятельности. То, что это произошло на 
базе бывшего СО Россельхозакадемии (так привычнее называть - прим. авт.) 
– результат огромных организационных усилий руководства ФАНО России 
и сибирского отделения, в первую очередь, ее руководителя академика 
РАН Александра Семеновича Донченко. Журнал «Моя Сибирь» – первое 
СМИ, имевшее возможность поздравить и взять комментарии у одного из 
виновников события.

О МИССИИ
- Реорганизация научных учреждений страны идет уже второй год. Идет 
сложно, вызывая очень бурные споры в научном сообществе. Идея разделения 
РАН на две структуры – РАН и ФАНО России приживается пока сложно. 
Прежде чем выйти с предложением о создании Сибирского федерального 
научного центра агробиотехнологий РАН, мы много и кропотливо 
обсуждали идеологию, принципы и формы объединения с сегодняшними 
участниками центра, а это коллективы одиннадцати научных институтов. 
Нужно понимать, что вчера это были самостоятельные юридические лица. 
Руководители научных учреждений во имя результата пошли на осознанные 
«жертвы» своего личного статуса, возможности реализовывать собственную 
стратегию. Я хочу сказать им огромное спасибо за мудрость и понимание 
главной задачи, которая поставлена перед Сибирским федеральным 
центром агробиотехнологий: научное обеспечение эффективного развития 
агропромышленного комплекса, активного участия в создании наукоемкого 
и высокотехнологичного производства. Тем самым, мы – за укрепление 
экономического потенциала и продовольственную безопасность России.

КАМНИ И ТЕчЕНИЯ
- Не могу сказать, что прохождение нашего предложения было гладким и 
беспроблемным. Возражения и противодействие встречали даже от бывших 
руководителей Россельхозакадемии. Возможно потому, что мы оказались 
своего рода пионерами в варианте конструктивного решения вопроса 
реорганизации научного комплекса Сибири, и в создании новой по форме 
работоспособной научной структуры. Последние дни мне звонят и пишут 
многие коллеги и не только из системы бывшей Россельхозакадемии. 
Поздравляют, конечно, но больше хотят понять и осмыслить принципы и 
задачи нашего объединения, способы решения назревших проблем не только 
внутреннего, но, главное, сущностного порядка. Для нас, как я уже сказал, 
это научное осмысление и практическое развитие агропромышленного 
комплекса    Сибири.   Естественно, за  реализацией нашей идеи  будут  пристально 
следить и в ФАНО, и в РАН. Все ищут рациональный вариант структурных 
преобразований. Мы предложили свой, осмысленный и ответственный. 
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Когда, 11 лет назад я принял руководство СО 
Россельхозакадемии у крупного российского ученого-
агрария, академика Петра Лазаревича Гончарова, 
у меня и моих единомышленников было много 
планов по развитию аграрной науки Сибири. Часть 
из них, безусловно реализовалась, часть поглотили 
государственные преобразования. Сегодня нам 
очень хочется, и ученые нас поймут, создав научную 
структуру с огромной кинетической энергией и 
интеллектуальным потенциалом, оставить свой 
след в развитии сельского хозяйства, всего АПК 
Сибири, реально помочь ему перейти на новый 
конкурентоспособный уровень. 

ПРО ПЛюСы
- Когда мы вошли в структуру Сибирского 
отделения Академии наук, я получил возможность, 
будучи заместителем председателя отделения, 
познакомиться с сегодняшним экономическим 
потенциалом и уровнем государственной поддержки 
научных исследований в академических институтах. 
К примеру, бюджет Института цитологии и генетики 
был примерно равен бюджету 30-и институтов 
СО Россельхозакадемии. Сегодня, мы получили 
не только новую структуру, но и иной принцип 
бюджетного финансирования. Во-первых, потому, 
что с сегодняшнего дня мы смогли защитить целый 
ряд наших перспективных, базовых проектов. 
Уже в 2016 году мы будем иметь возможность 
приобрести современное оборудование для ведения 
НИР. И это, конечно, далеко не все. В настоящее 
время мы разрабатываем новые, на наш взгляд, 
высокоэффективные направления научных 
исследований, в частности: 

•  создание новых сортов растений с высокими 
показателями качества, адаптированных к природно-
климатическим условиям Сибири, с использованием 
современных методов селекции, в том числе 
молекулярно-генетических и биотехнологий; 
разработка систем и технологий управления 
продуктивностью агроценозов, включая элементы 
точного земледелия и фитосанитарное благополучие; 

• создание высокопродуктивных генотипов 
сельскохозяйственных животных на основе 
генной селекции; управление биосинтезом 
продукции животноводства с использованием 
новых технологий кормопроизводства и 
кормоприготовления; разработка эффективных 
систем управления эпизоотическими процессами 
путем создания диагностических тест-систем, 

средств и методов профилактики, лечения болезней 
животных, получение продукции и сырья животного 
происхождения высокого санитарного качества; 

•   разработка методов и технологий геомониторинга 
и геоинформационного моделирования состояния и 
динамики изменений земель сельскохозяйственного 
назначения, (включая заболоченные территории) и 
болот с целью оценки их экологического и ресурсного 
потенциала;

•  создание новых технологических и технических 
решений в области комплексной механизации, 
технического сервиса и энергообеспечения 
сельхозпредприятий, разработка комплексов, средств 
измерения и контроля, новых рабочих органов машин, 
научного оборудования и информационных систем 
на основе исследований физических процессов 
жизненного цикла сельскохозяйственных объектов;

• разработка биотехнологий переработки зерна, 
вторичных сырьевых ресурсов, торфа и природных 
полисахаридов, технологий переработки торфа 
для получения продуктов питания, биологически 
активных веществ и высококонверсируемых кормов, 
торфопродукции различного назначения; 

• разработка основ социально-экономического 
развития АПК Сибири, устойчивого 
продовольственного обеспечения районов освоения, 
Севера и Арктики Сибири, прогноза научно-
технологического развития и нормативной базы 
сельскохозяйственного производства;

•    эколого-экономическое обоснование и формирование 
перечня наилучших доступных технологий в 
земледелии, растениеводстве, кормопроизводстве, 
животноводстве, ветеринарии, инжиниринге, 
переработке сельскохозяйственной продукции 
для экстремальных условий природопользования 
Сибири. 

Кроме того, намечается в центре создание новых 
лабораторий: геомониторинга и геоинформационного 
моделирования, биологических средств 
защиты животных и растений, органической 
сельскохозяйственной продукции, разработки 
продуктов для функционального питания че¬ловека, 
по изучению эффекта сверхмалых доз (СМД), а также 
биоцентр (г. Томск), инжиниринговый центр и центр 
коллективного пользования. 

Все понимают, что востребованность в работе, 
возможность увидеть ее результаты на практике 
окрыляет. Будем трудиться. Будем соответствовать 
взятой на себя ответственности.
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София Роотс

Вечно юный аграрный
Новосибирский государственный аграрный университет 
готовится к своему 80-летию. На ум сразу приходит мысль о том, 
сколько специалистов для сельского хозяйства страны за эти годы 
подготовлены в стенах этого ВУЗа. Но запланированная беседа с 
Александром Денисовым, ректором университета, сразу перешла 
на вопросы дня сегодняшнего и завтрашнего

Университет развивается, живет очень активной студенческой 
жизнью. Перемены заметны даже на первый взгляд: разнообразие лиц 
и национальностей. Да, подтверждает Александр Сергеевич, мы по 
просьбам Минсельхозов стран Средней Азии обучаем их студентов. 
Там сегодня интенсивно развивается аграрный сектор и нужны 
высококвалифицированные специалисты. Диплом Новосибирского 
государственного аграрного университета ценится высоко, потому 
что наши выпускники получают хорошую фундаментальную научную 
подготовку и глубокие знания по специальности. Одновременно это 
вклад и в развитие университета в целом: нужны новые учебные пособия, 
лабораторное оборудование современного уровня, научные исследования.  
«Несмотря на свой достойный возраст университет сегодня развивается 
очень интенсивно. Просто сердце радуется, что годы кризиса в высшей 
школе, кажется, подошли к концу», - подчеркивает ректор.

ИСТОРИчЕСКИй ЭКСКУРС 
-  Семьдесят девять лет назад наш университет, тогда Институт сельского 
хозяйства, начинал с одной специальности – агрономия.  Сегодня мы 
готовим студентов по 26 направлениям бакалавриата, трем базовым 
специальностям, 13 направлениям магистратуры и 14 направлениям 
среде-профессионального образования. Кроме этого на базе Университета 
осуществляется подготовка по 20 рабочим профессиям. Аспирантура 
при НГАУ дает возможность получить глубокие научные знания по 8 
направлениям. На базе университета действуют 6 диссертационных 
советов. Нашими безусловными традициями всегда были опора на 
собственные научные исследования, а также работа по подготовке 
кадров на опережение. Это – сложная задача. Далеко не всегда экономика 
страны развивалась логично. Но главные тренды, как сегодня говорят, 
мы умели улавливать задолго до того времени, когда потребность в тех 
или иных специалистах становилась особенно острой. Не изменяем мы 
этому правилу и сегодня.

ВыПУСКНИКИ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
- Сегодня мы поставили перед собой задачу. Она очень трудна в 
исполнении. Это - подготовка специалистов для сельского хозяйства 
с возможностью совмещения, обучения на старших курсах по двум 
направлениям. Причиной такого решения стала сегодняшняя ситуация 
с квалифицированными специалистами в аграрном секторе. Факторами 
влияния стали, с одной стороны, профессиональная ориентированность 
выпускников. Мода на юристов и экономистов не прошла. Профильные 
ВУЗы и сегодня собирают большие конкурсы на эти специальности. 
С другой, потребности современного сельского хозяйства диктуют 
привлечение универсальных специалистов. Подавляющее большинство 
сегодняшних участников аграрного производства можно уверенно 
отнести к малому или среднему бизнесу. Зачастую, фермерское хозяйство 
может себе позволить нанять одного или двух человек, а специалистов 
широкого профиля катастрофически не хватает.

Мы отдаем себе отчет, что наши абитуриенты в своем большинстве 
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не имеют блестящих результатов по ЕГЭ. И 
огромными конкурсами мы, как и подавляющее 
большинство аграрных высших учебных 
заведений страны, похвастаться не можем. Но 
наш университет вот уже почти 80 лет готовит 
высококвалифицированных специалистов 
– агрономов, ветеринаров, селекционеров, 
инженеров-механиков, экономистов, управленцев 
для сельского хозяйства. Мы гордимся нашими 
выпускниками всех десятилетий работы ВУЗа. Они 
востребованы, прекрасно применяют полученные у 
нас знания на практике и пользуются заслуженным 
уважением как профессионалы.

Исходя    из    вышесказанного,  мы приняли  
решение начать подготовку специалистов 
для агропромышленного комплекса по двум 
специальностям. Например, агронома и экономиста, 
зоотехника и юриста. Выбор, какой вариант 
образования получать, остается за студентом. Мы, 
со своей стороны, после второго курса обучения 
на избранной специальности так комплектуем 
учебный план, чтобы студент мог продолжить с 
третьего курса обучение и по второй, выбранной им 
специальности. В итоге, он получает два диплома. 
Эти выпускники, несмотря на напряженность 
учебного процесса, получают прекрасные знания и 
готовы работать в хозяйствах. 

Тем самым мы стараемся решить хотя бы часть 
проблем, имеющих место быть в сложной ситуации 
обеспечения квалифицированными кадрами АПК.

Время, когда фермер довольствовался урожайностью 
пшеницы в 10 ц/га и при этом сам выполнял работу 
и за агронома, и за механика, и за селекционера 
уходит. Сегодня в сельскохозяйственном секторе 
самым острым является вопрос эффективности 
производства. Государство активно стимулирует 
тех сельхотоваропроизводителей, кто соответствует 
этому требованию. Но запаса прочности у крестьян 
еще недостаточно. Вот мы и идем им навстречу, 
работаем на перспективу, кстати не такую уж 
далекую, когда он будет вынужден прибегнуть к 
услугам специалистов. А если к нему придет наш 
выпускник с двумя дипломами, то и заработная 
плата такого специалиста будет достойнее. Ведь не 
секрет, что многие дипломированные специалисты 
не едут работать в село именно из-за низкой 
заработной платы. 

В ближайшие годы мы планируем подготовить таких 
специалистов порядка 100 человек. И хотим сделать 
эту работу фактором привлечения в наш университет 
выпускников школ с более высокими баллами. 

Мы патронируем и аграрный техникум. Здесь 
тоже есть возможность дополнительной учебной 
подготовки, с тем, чтобы, проучившись 2 года 10 
месяцев в техникуме, выпускник подготовился 
дополнительно по программе первого курса 
университета по этой же специальности. Поступив на 
первый курс, по индивидуальному плану обучения 
и зачетно-экзаменационной системе, у него будет 
возможность в течение первого семестра перейти на 
второй курс. Мы стараемся обеспечить способным, 
талантливым ребятам возможность непрерывного 
обучения.

ВОСПИТАНИЕ СОЗИДАТЕЛЯ
- Высшее образование сегодня это не только получение 
профессиональных знаний, но и формирование 
нового психологического подхода к работе на земле. 
Не за горами то время, когда сельское хозяйство 
перейдет на новый качественный уровень работы. 
Будут востребованы и специалисты современного 
международного уровня, как по знаниям, так и по 
отношению к труду. Есть разные способы достижения 
этой цели. Вот, к примеру, один из них.

В нашем университете уже несколько лет действует 
программа производственной практики за границей. 
Мы отправляем наших студентов в фермерские 
хозяйства Баварии (ФРГ), чтобы в течение месяца 
они там стажировались. Для многих наших 
студентов эта практика становится моментом 
истины. Когда молодой человек не только видит, 
как работает немецкий фермер, но и сам принимает 
непосредственное участие в работе, понимание как 
нужно относится к профессии, какую самоотдачу 
она требует для хорошего результата, его взгляды 
на сельский уклад жизни, профессию претерпевают 
очень серьезные изменения. 

Нужно сказать, что немецкие фермеры тоже очень 
дорожат возможностью получить на практику наших 
студентов – ребят трудолюбивых и ответственных. 
Оплачивают им проезд, страховку, обеспечивают 
проживание в семьях с полным пансионом, даже 
выдают по 450 евро на карманные расходы.

Для наших студентов это возможность познакомиться 
с европейской системой организации труда, 
использованием на практике современных аграрных 
технологий, контролем качества выполненных 
работ и готовой продукции. Наши ребята 
возвращаются с такой практики повзрослевшими и 
целеустремленными людьми. Есть с чем сравнивать, 
есть где приложить свои силы и знания на наших 
практически бескрайних сибирских просторах. 

Учитывая имеющийся опыт и его результативность, 
мы приняли решение направить на такую практику 
порядка 90 процентов студентов второго-третьего 
курсов технологических специальностей. Так что 
ждем пополнения новыми абитуриентами 80-
го набора нашего университета. Будет интересно 
учиться, и получать так нужную экономике страны 
профессию.
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За годы работы для предприятий 
АПК университетом подготовлено 
более 60 тысяч специалистов.В 

настоящее время в вузе обучается более 6200 
студентов по очной форме и 6000 человек – по 
заочной. Подготовку специалистов осуществляет 
высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, среди них академик 
РАСХН, 116 докторов наук и профессоров (16,3%), 
более 30 человек имеют почётные звания заслуженных 
работников или деятелей Российской Федерации, 408 
человека (64,0%) имеют учёные степени и звания.
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Рабочие 
ВХОДЯТ В МОДУ 
Пока бакалавры и магистранты пытаются найти работу,  
выпускники аграрного колледжа «покупаются» хозяйствами еще до выпускного.    

Колыванский аграрный колледж 22 марта этого года 
отпраздновал 60-летие своего создания. Сегодня -  это 
одно из ведущих среднетехнических учебных заведений 

области: современные оборудованные учебные кабинеты, 
лаборатории и мастерские, компьютерные классы, библиотека 
и читальный зал, спортивные залы, стадион, студенческие 
общежития, столовые. О том, как живет колледж сегодня, 
рассказала Примычкина Валентина Георгиевна, заместитель 
директора по учебной работе.

ОБУчАЕМ ХОЗЯЕВ
- Наш колледж готовит специалистов среднего звена для сель-
ского хозяйства по специальностям: «Агрономия», «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Механизация сельского 
хозяйства», «Правоохранительная деятельность»; по подго-
товке квалифицированных рабочих, служащих: «Хозяйка(ин) 
усадьбы», «Мастер сельскохозяйственного производства» и 
«Пекарь». По сетевой форме реализации образовательных 

программ  НГАУ ведется под-
готовка по специальностям: 
«Ветеринария», «Технология 
производства и переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции», «Механизация 
сельского хозяйства».  По 
каждому из направлений мы 
предлагаем 25 бюджетных 
мест, которые в этом году уже 
полностью укомплектованы.  

УНИКАЛЬНОСТЬ = КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
- В аграрный колледж поступают абитуриенты не только из 
Новосибирской, но и из Томской, Кемеровской областей, 
Алтайского края, потому что мы развиваем такие программы, 
которые редко встретишь в других учебных заведениях. Напри-
мер, программа по подготовке квалифицированных рабочих и 
служащих «Хозяйка(ин) усадьбы». Группы по этой специально-
сти формируются из выпускников девятых классов. Студент 
учится выполнять работы по уходу за сельскохозяйственными 
животными, производству, хранению и переработке продукции 
животноводства и растениеводства в сельской усадьбе. Сюда 
же входят занятия по кулинарии, ведению оперативного учета 
имущества и финансовых операций. 

Наших старшекурсников охотно берут на производственную 

практику такие знатные хозяйства, как ЗАО «Приобское», ЗАО 
«Скала». Наши выпускники не испытывают трудностей с трудо-
устройством, руководители хозяйств еще загодя присматрива-
ют себе специалистов. Ответ на это прост: их знания соответ-
ствуют современным требованиям агропроизводства. 

УчАТСЯ, ТАНцУюТ И ПОюТ
- Студенты первого курса, как на базе 9-ти, так и 11 классов в 
колледже получают государственную академическую стипен-
дию. Затем стипендия распределяется по результатам учебы: 
получает тот, кто сдал сессию на «хорошо» и «отлично». 

13 наших студентов получают стипендию Правительства 
Новосибирской области. В основном это студенты, обучающи-
еся по наиболее востребованным в области специальностям, 
а также талантливая молодёжь, которая не только хорошо 
учится, но и занимается общественной деятельностью. Так на 
базе колледжа сформирован ансамбль «Юность». Студенты с 
вокальными данными, танцевальными навыками и умеющие 
играть на музыкальных инструментах могут продолжить разви-
тие своих талантов. Равно, как и спортивные ребята в лыжной, 
легкоатлетической, футбольной, волейбольной, баскетбольной 
секциях. 

РАцИОНАЛЬНый ВыБОР
-  Сегодняшняя молодежь по-хорошему рациональна. Судя 
по конкурсам на ряд наших специальностей, выбор делают в 
пользу тех профессий, которые будут востребованы многие 
годы. Очень радует, что внимание государства к развитию 
аграрного сектора экономики страны замечено молодежью. 
Выпускники школ приходят к нам с осознанием, что хорошая 
рабочая специальность – отличная база для социализации 
человека, его востребованности, старта в будущее. Выбор 
молодежью именно нашего колледжа обусловлен и тем, что 
мы постоянно развиваемся, улучшаем, благодаря помощи и 
поддержке министерства труда и занятости трудовых ресурсов 
правительства области, нашу материальную базу. Надеемся, 
что этот процесс будет только усиливаться и впредь.

Адрес: 633162, НСО, р.п. Колывань, 
ул. Ленина, 125 
т.: 8 (383-52) 51-680, 51-187, 51-884 
т/ф: 8 (383-52) 51-680,  
51-954, 51-381 
fna1@ngs.ru 
www.ksxt.ru
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Лариса Торопова 

Полвека 
служения
За полвека «Ордынский аграрный колледж» 
подготовил более 35 тысяч рабочих кадров. 
Большая их часть продолжает трудиться 
в аграрном секторе. Судьба разбросала их 
по весям всей России и многих государств 
бывшего Союза

Законы рыночных отношений обуславливают необходимость 
подготовки таких специалистов, которые способны умело 
применять приобретенные знания для решения возникающих 

проблем, гибко адаптироваться в жизненных условиях, критически 
мыслить, делать необходимые обобщения и выводы, уметь рабо-
тать сообща и самостоятельно. 

КОРНИ ТРАДИцИй
Основы современного уровня подготовки кадров для сельского 
хозяйства закладывались годами. Ее делали люди – руководители, 
педагоги, выпускники. Сколько их было за полувековую историю 
колледжа! Их имена навсегда внесены в золотую летопись нашего 
учебного заведения. 

Историю колледжа продолжают наши выпускники: Герой России 
Иван Ануреев, профессионалы своего дела Виталий Гилёв, Вяче-
слав Буслаев, Вячеслав Воробей, Михаил Болгов, Иван Широков, 
Наталья Титова и многие, многие другие.  Наши выпускники вос-
требованы на рынке труда и благодарны не только за знания, но и 
за ту веру в себя, в собственные силы, способность развиваться, 
стремиться и покорять новые вершины, чему их научили в стенах 
учебного заведения.  Колледж их помнит, следит за успехами, 
гордится достижениями.

РЕйТИНГ ПРОФЕССИй
Сегодня наш колледж– это современное учебное заведение с бла-
гоустроенным общежитием: просторные, светлые, тёплые комнаты, 
фойе, комнаты отдыха со множеством цветов, телевизоры, совре-
менные кухни, бытовая комната и комфортабельные душевые.

Деятельность «Ордынского аграрного колледжа» востребована у 
сельхозпроизводителей района и области, ежегодно мы принимаем 
около 2-х тысяч человек. Они поступают как на базе 11-и, так и 9-и 
классов на специальности: 

• «Механизация сельского хозяйства» (срок обучения 3 года 10 
месяцев)  
• «Техник-механик» (профессии – водитель автомобиля, наладчик 
сельскохозяйственных машин и тракторов, слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного производства) 
• «Технология продукции общественного питания» (срок обучения 
2 года 10 месяцев)  
• «Техник-технолог» (бармен, кондитер, повар). 
• «Мастер сельскохозяйственного производства» (3 года 5 месяцев 
– оператор животноводческих комплексов и механизированных 

ферм, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
водитель автомобиля)• «Мастер отделочных строительных работ» 
(2 года 5 месяцев – штукатур, маляр строительный, облицов-
щик-плиточник) 
• «Хозяйка усадьбы» (3 года 5 месяцев – учётчик, повар, оператор 
машинного доения).

ПРАКТИКА С ПРИцЕЛОМ РАБОТы
В распоряжении студентов оборудованные учебные классы и 
мастерские, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, 
спортивный и актовый залы, уютная столовая. 

Учебное хозяйство колледжа располагает 401 га посевных пло-
щадей. В 2014-2015 учебном году по плану засеяно 270 гектаров. 
Урожайность пшеницы составила 16,1 ц/га, ячменя– 14,6 ц/га. Вся 
работа на полях, а это и весенняя вспашка, сев, уборка урожая и 
вспашка зяби, ведется учащимися во время прохождения учебной 
практики.

Ордынский аграрный колледж работает в непосредственном кон-
такте с администрацией района, посёлка, управлением сельского 
хозяйства Ордынского района, с руководителями сельхоз предпри-
ятий. Основными социальными партнёрами колледжа многие годы 
являются ООО «Солнечное», СПК «Кирзинское», ЗАО племзавод 
«ИРМЕНЬ», ООО «Филипповское», СПК «Чернаковское», ИП «Фарту-
ков», ИП «Шубин». 

Огромную поддержку колледжу в образовательном процессе и в 
дальнейшем трудоустройстве выпускников оказывает Министер-
ство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской обла-
сти. Во многом благодаря этому у нас обновилась материально-тех-
ническая база, приобретено новое оборудование для лаборатории 
имитационных технологий, интерактивные доски для кабинетов, 
новая техника. Есть стимул идти вперёд, совершать новые победы 
и открытия, расти и развиваться.
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научный подход

Иван Симонов

АРНИКА 
для вашей 
лаборатории
«Лабораторная чистота» - термин, ставший 
метафорой. Для аграрного сектора экономики 
– назревшая необходимость. Чистота по 
всей цепочке агропроизводства – от поля до 
переработки. Без соблюдения своих GMP и GLP 
достичь мирового уровня эффективности и 
рентабельности сегодня уже не получится

Компания ЗАО «Арника» обеспечивает российский рынок 
медицинской, стоматологической и микробиологической 
продукцией. Продукцию доставляют по всем регионам 

России.

«Арника» завоевывала свое имя надежного, очень ответ-
ственного партнера с 1993 года. В настоящее время является 
официальным партнёром компаний 3М (Minnesota, Mining and 
Manufacturing) и Paul Hartmann.

ТЕСТ-ПЛАСТИНы 3М PEtrifilM™
В настоящее время производственным лабораториям требуются 
ускоренные методы микробиологического анализа. Традицион-
ный метод с использованием питательных агаров и бульонов 
весьма длительный и трудозатратный. Достоверность результа-
тов анализа напрямую зависят от качества культуральных сред. 

Инновационные решения тест-пластин 3М Petrifilm™, использу-
ющихся для контроля чистоты на производстве, заключается в 

простоте их использования и гарантии 
стабильного результата. Тест-пла-
стины 3M™ Petrifilm™ используют для 
определения КМАФАнМ, БГКП, дрож-
жей и плесневых грибов, патогенных 
микроорганизмов. 

Методика использования тест- пла-
стин 3M Petrifilm™ простая и схожая с традиционным агаровым 
методом. Микробиологи могут обучаться и успешно работать уже 
при проведении самого первого анализа. 

Использование тест-пластин 3М Petrifilm™ одобрено Федеральной 
Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека для органов и учреждений, осуществляющих 
контроль за качеством и безопасностью продовольственного 
сырья и пищевых продуктов (МУК 4.2.2884-11) и рекомендова-
но ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии для производственного 
микробиологического контроля на предприятиях молочной 
промышленности (Методические рекомендации по организации 
производственного микробиологического контроля на предпри-
ятиях цельномолочной и молочно-консервной промышленности. 
Изменение №2, 2011г.).

ЗАО «Арника» предлагает весь комплекс 3M™ Petrifilm - тест-пла-
стин для микробиологического контроля сырья и продуктов.

Здесь также можно приобрести индикаторы холодовой цепи, 
пакеты для отбора проб, индикаторы стерилизации и многое- 
многое другое.

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ чИСТОТы
Люминометр Clean-trace для экспресс-контроля чистоты обеспе-
чивает результат за 30 секунд и позволяет вести мониторинг в 

соответствии с ХАССП (HACCP). 

Компания 3М предлагает:

Clean-trace™ Surface atP — тест для опреде-
ления содержания АТФ на поверхности.

Clean-trace™ Water atP — тест для опреде-
ления содержания АТФ в воде.

Clean-trace™ NG luminometer  —  люмино-
метр для немедленной интерпретации результата.

АТФ мониторинг служит для определения качества чистоты. При 
мониторинге гигиены по АТФ на поверхностях и в смывной воде 
обнаруживаются микроорганизмы и органическое загрязнение 
(остатки продуктов). Таким образом, данный метод более точен, 
чем метод отпечатков на агар или традиционные смывы. Кроме 
того, данный тест является экспресс-методом, тогда как при тра-
диционных микробиологических исследованиях требуется 1 - 2 
дня для роста микроорганизмов. 
АТФ-тест - единственный метод, позволяющий немедленно оце-
нить качество мойки. Ни один другой метод не обладает такой 
скоростью и простотой методики!

СТЕРИЛЛИУМ  
для дезинфекции рук:  
не сушит кожу и обеспечивает пролонги-
рованный эффект,  
а также концентраты и готовые раство-
ры для дезинфекции поверхностей.

Компания 3М – многопрофильная 
международная производственная 
корпорация, выпускающая более 100 
тысяч уникальных и инновационных 
продуктов, известных в 200 странах 
мира.  
Компания имеет представительства в 
65 странах.  
Годовой оборот $27 млрд, более 80 
тыс. сотрудников.  
3М ежегодно тратит на НИОКР более 
$1 млрд, в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
около $1,4 млрд, а ее специалисты 
изобретают ежегодно более 500 
наименований новых видов продукции

ЗАО «Арника»  
119119, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 42, оф. 12-35 
+7 (495) 938-70-72, 938-70-73, 938-72-78, 
petrifilm@yandex.ru, info@arnika-med.ru 
www.arnika-med.ru

реклама
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КОМБИКОРМ ГРАНУЛИРОВАННый является замечательной 
добавкой в рацион жвачных животных, свиней и птицы, и позво-
ляет снизить затраты на единицу продукции за счет приемлемой 
стоимости и высокоэффективного состава. Он может легко 
комбинироваться с другими кормами, повышая их питательность 
и поедаемость.

 
БЕЛКОВО-ВИТАМИННый КОНцЕНТРАТ ГРАНУЛИРОВАННый         В 
производстве этого продукта собрано все самое лучшее от полей 
Алтая – богаты белком рапсовый жмых и полножирная экструди-
рованная соя, которая также содержит 
незаменимые полиненасыщенные 
жирные кислоты и обладает широким 
набором витаминов и микроэлементов. 
Белково-витаминный концентрат – это 
прекрасный корм для всех видов сель-
скохозяйственных животных, особенно 
жвачных и кроликов. 
 
КАчЕСТВО/цЕНА 

ЭКОПРОБИН – это се-
рия гранулированных кормов для сель-
скохозяйственных животных, которая 
отличается высокой эффективностью и 
привлекательной ценой. 

Индивидуально для каждого вида сель-
скохозяйственных животных технолога-
ми предприятия разработана рецептура, 
сочетающая в себе легкоусвояемые 
протеины, незаменимые жирные кис-
лоты, витамины и микроэлементы, позволяющие максимально 
реализовать генетический потенциал животного и сэкономить на 
дорогостоящих 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 
набору веса животных на откорме. Особенно эффективно скарм-
ливание его в стойловой период. 

«ЭКОПРОБИН-П – насыщенная соевым белком» для сельскохозяй-
ственной птицы, тщательно сбалансированная, и представляющая 
собой комплекс ценных протеинов и липидов сои, повышающих 
мясную продуктивность и яйценоскость птицы. 
 
ЭКОПРОБИН-С – особая добавка для свиней, способствующая 
увеличению мясной продуктивности, сокращению сроков откорма, 
повышению качества мяса. Растительные концентрированные 
корма наилучшим образом перевариваются свиньями в размоло-
том виде, поэтому использование гранулы ЭКОПРОБИН-С – это 
идеальный способ ускорить процесс откармливания поросенка. 
Такой результат достигается благодаря содержанию высокопроте-
иновой сои и вытяжкам из полезных трав.

Научно-производственные предприятия холдинга выпускают кор-
мовые продукты и продукты питания высшего качества.

Их высокая питательность и усвояемость является результатом 
использования инновационного оборудования, спроектированного 
инженерами холдинга, производственным контролем испыта-
тельно-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 продук-
тов на основе полноценных соевых белков, вытяжек из богатых 
протеинами бобовых трав (клевера, люцерны, донника, эспарце-
та), рецептурная композиция дополнена высококачественным зер-
ном злаковых культур (пшеницы, ячменя, просо, овса), продуктами 
переработки кукурузы (кукурузным глютеном, зародышем, обла-
дающими большим энергетическим потенциалом); также индиви-
дуально для каждого вида животного вводится специфический 
компонент: жмых рапсовый, жмых подсолнечный, овес лущеный, 
травяная мука, ракушечник, свекловичный жом, пивная дробина, 
мел, соль. Вся продукция тщательно сбалансирована по основным 
показателям качества и индивидуально подобрана для каждого 
вида животного, восполняя его рацион ценными компонентами.

СОПРОДЕКСХЕЖ – уникальный многокомпонентный корм на 

основе пароэкспандированной сои, обладающий высокой раство-
римостью 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 продук-
ции (мясу птицы и яйцам) хорошие вкусовые качества. 

реклама

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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мИнсельхоз

1

2

3

Правительство РФ поручило Минсельхозу РФ 
совместно с ФАС утвердить предельные уровни 
минимальных цен на зерно урожая 2015 года 
при проведении государственных закупочных 
интервенций в 2015-2016 годах

Банк России принял решение о придании 
статуса единого общероссийского объединения 
страховщиков по сельскохозяйственному 
страхованию «Национальный союз 
агростраховщиков»

Минсельхоз России намерен увеличить  
к 2025 году сбор зерна до 130 млн т

Глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что ведомство подготовило предло-
жение о повышении цены закупки зерна в рамках государственных интервенций в 
среднем на 1 тысячу рублей за тонну.

Также по итогам заседания правительства органам исполнительной власти регионов 
было рекомендовано принять меры по увеличению в 2016 году площади ярового 
сева, обеспечению сельхозпроизводителей материально-техническими и финансо-
выми ресурсами, обеспечить соблюдение условий финансирования мероприятий 
госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы за счет средств бюджетов 
регионов. Доведение до сельхозпроизводителей средств господдержки должно 
быть своевременным.

Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков, Нацио-
нальный союз страховщиков ответственности и Межрегиональный Союз Медицин-
ских Страховщиков приветствуют это решение Центробанка. 

Переход к системе частно-государственного партнерства, основанной на работе еди-
ного объединения, позволит повысить стандарты страхования сельскохозяйствен-
ных рисков, осуществляемого с государственной поддержкой, улучшить качество 
страховых услуг для аграриев, в полной мере учитывая требования страхового 
бизнеса, обеспечить полноценное участие страховой отрасли в целенаправленной 
политике управления рисками сельского хозяйства, что соответствует лучшим меж-
дународным практикам.

Страховое сообщество рассчитывает, что в новом качестве НСА в полной степени 
реализует потенциал нового статуса, достигнет новых результатов по созданию 
современной системы субсидируемого агрострахования в России, отвечающей инте-
ресам сельского хозяйства России и страховой отрасли.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил на 
заседании Правительства РФ с докладом «О предварительных итогах уборки урожая в 
2015 году и подготовке к сезонным полевым работам». Как отметил министр, стране 
под силу повторить это снова: применение интенсивных технологий для повышения 
урожайности и продуктивности позволит в разы увеличить отдачу от отрасли. Имею-
щиеся ресурсы обеспечат не только внутреннее потребление, которое к 2025 году вы-
растет с 70 до 85 млн т, но и позволят увеличить экспортный потенциал до 40 млн т. 

Прежде всего необходимо изменить подход по использованию минеральных удобре-
ний. Российская Федерация производит в среднем 18-20 млн т удобрений, а внутри 
страны используется лишь 15%.

Еще один источник роста - вовлечение в сельхозоборот пустующих земель. По 
оценкам министерства, есть порядка 10 млн га, которые потенциально могут быть 
вовлечены в сельхозоборот. Однако, введение 1 млн га требует дополнительно 5 тыс. 
тракторов и комбайнов.
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Интервенции по 
сухому молоку

Андрей Даниленко, председатель правления 
национального союза производителей молока 
«Союзмолоко» поддерживает эту точку зрения 

— Молочный рынок сам по 
себе очень волатилен, и 
циклы роста цен бывают 
крайне длительными. Кри-
зис может начаться сегодня, 
а потребитель ощутит это 
через полтора года. По этой 
причине многие государства 
поставили перед собой цель 
эту волатильность ценоо-

бразования стабилизировать, а сделать это можно только за 
счет создания запасов.

Есть только три вида молочных продуктов, запасы которых 
можно создавать: сыр, сливочное масло и сухое молоко, и все 
они требуют различных условий хранения. Концепция очень 

простая: когда цена начинает резко падать — а это происходит 
каждый год летом, то в этот момент государство по низкой 
цене скупает с рынка излишки молока. Когда зимой молока 
не хватает и цена начинает увеличиваться, оно продает его и 
снижает дефицит, тем самым предупреждая излишние скачки 
цен. Таким образом, волатильность уменьшается.

цЕНА ВОПРОСА
— Затраты минимальны. Весь бюджет на сельское хозяйство се-
годня составляет около 200 млрд руб. Затраты на интервенции 
мы оцениваем в менее чем 500 млн руб., так как требуется лишь 
компенсация процентной ставки от кредита в 2,5 млрд руб.

Молочная отрасль на самом деле дает 200 млрд руб. налогов 
ежегодно, а объем господдержки в прошлом году составил в 10 
раз меньше — 27 млрд руб. Так что это не милостыня, а вполне 
сбалансированные отношения между отраслью и государством.

Это прибыльная отрасль экономики на длинном маршруте на 
10 лет, но, к сожалению, Минфин ставит вопрос таким образом: 
мы вам дали деньги в этом году, а где экономические результа-
ты в этом же году?
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Постановлением правительства РФ установлен 
порядок предоставления прав на добычу водных 
биоресурсов для различных видов рыболовства2

Изменения, в частности, касаются определения круга лиц, которые имеют право на подачу 
заявок на приобретение прав на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также определения 
документов, подтверждающих наличие у таких лиц прав на подачу заявок.

Юридическое лицо, претендующее на получение права на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, не должно находиться под контролем иностранного инвестора, за исключением 
случая, если контроль иностранного инвестора над таким лицом установлен в порядке, 
предусмотренном Законом об иностранных инвестициях.

В связи с этим юридическое лицо в заявке указывает сведения о нахождении или ненахож-
дении его под контролем иностранного инвестора. В случае, если юридическое лицо находит-
ся под контролем иностранного инвестора, в заявке указываются сведения о решении ФАС 
России о предварительном согласовании сделки, влекущей за собой установление контроля 
иностранного инвестора, или о согласовании установления над юридическим лицом контро-
ля иностранного инвестора, оформленном на основании решения правительственной комис-
сии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

3
Законопроект, направленный на обеспечение до-
ступа к кредитам максимально широкому кругу 
предприятий АПК, внес в Госдуму депутат Игорь 
Игошин («Единая Россия»)

Предполагается установить, что лимиты кредитования Банка развития на каждое 
предприятие не смогут превышать 10 процентов от суммы, выделяемой федеральным 
бюджетом на поддержку сельского хозяйства.

В определенный период ставка на поддержку крупных проектов была оправданной, 
отмечает парламентарий, особенно это было важно после кризиса 2008 года, когда тре-
бовалось поддержать инвесторов — тех, кто, несмотря на трудности, продолжал инвести-
ровать в отечественный АПК.

Цель предложенного документа — создать законодательные гарантии, что государствен-
ные средства не будут доставаться лишь крайне ограниченному числу сверхкрупных 
производителей.

1
Продукция, содержащая пальмовое масло либо заменитель молочного жира, изготовлен-
ный с использованием пальмового масла, должна быть промаркирована: на этикетке или 
на лицевой стороне упаковки должна находиться надпись: «Продукт содержит пальмовое 
масло». Информация о содержании пальмового масла в продукте должна занимать не 
менее 30% от общей площади этикетки или лицевой стороны упаковки, надпись черны-
ми буквами должна находиться на белом фоне в рамке, говорится в проекте документа. 
Кроме того, проект предусматривает, что названия молокосодержащих продуктов должны 
содержать понятия, характеризующие особенности сырьевого состава продукта /с указа-
нием массовой доли заменителя молочного жира в процентах/ и способ его термической и 
специальной обработки в случае, если такая обработка проводилась.

Для справки: по данным Росстата, импорт пальмового масла в первом полугодии 2015 года 
вырос на 18 проц. В июне импорт вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Минсельхоз разработал проект решения о 
внесении изменений в технический регламент 
Таможенного союза о безопасности молока и 
молочной продукции
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Доктрина  
по овощам

Страховать  
будет выгоднее?

Минсельхоз РФ разработал проект изменений 
в Доктрину продовольственной безопасности 
и считает необходимым внести в нее овощи

и фрукты

Утверждена методика определения страховой 
стоимости утраты урожая

Министерство предлагает ввести новые категории в доктри-
ну и установить для них минимальные уровни обеспеченно-
сти (соотношение объема продукции, произведенной в РФ 
к объему их внутреннего потребления): овощи и бахчевые 
– 90% , фрукты и ягоды – 70% .

Кроме того, Минсельхоз предлагает повысить уровень 
самообеспечения по сахару и растительному маслу на 10%, 
т.е. до 90%, по рыбе и рыбной продукции - на 5%  до 85%. 
Уровни для мяса 85%, молока и молочных продуктов в 
пересчете на молоко 90%, картофеля 95% и поваренной соли 
85% предлагается оставить на прежнем уровне.

Причиной для изменений являются изменившиеся условия 
развития страны, появление новых рисков и угроз про-
довольственной безопасности. Повышение открытости 
национального агропродовольственного рынка, связанного 
со вступлением в ВТО и углублением интеграционных про-
цессов в рамках ЕАЭС». Также в министерстве отмечают, 
что такие изменения необходимы для содействия импорто-
замещению.

По данным отраслевого агентства Fruitnews в настоящее 
время рынок фруктов РФ почти на 90% зависим от импорт-
ной продукции. В то же время президент Национального 
союза производителей овощей Сергей Королев заявлял, что 
объем импорта овощей в РФ составляет 2,8 млрд рублей, 
причем в зимнее время года в Россию импортируется 70% 
таких овощей, как огурцы, помидоры, салатные культуры.

Приказ №133 Минсельхоза России от 10.04.2015, зарегистри-
рованный в Минюсте России, официально опубликован 9 сен-
тября 2015 года. Главное изменение в документе относительно 
утратившего силу приказа – исключение конкретного значения 
порога утраты урожая, при котором убыток считается страхо-
вым. Вместо него теперь используется коэффициент, значение 
которого устанавливается непосредственно законом №260-ФЗ 
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования…». Таким образом, при любых изменениях в зако-
не порога утраты (гибели) урожая, при котором аграрий получа-
ет право на страховую выплату, методика не потеряет актуаль-
ность. Кроме того, в документ внесены технические уточнения 
и доработки, учитывающие практику его применения.

«Выход нового приказа давно назрел, – комментирует пре-
зидент НСА Корней Биждов. – Данная корректировка норма-
тивной базы производится, чтобы учесть изменения закона о 
господдержке сельхозстрахования, которые были приняты в 
декабре 2014 г. и вступили в силу еще в январе 2015 г. Одним 
из главных изменений было снижение порога гибели урожая 
для признания случая страховым с 30% до 25%, что фактически 
делало не действующей принятую до этого методику оценки 
размера утраты урожая, где был прописан 30-процентный 
порог».

«НСА принимал активное участие в работе над подготовкой 
нового приказа, направлял замечания и предложения, которые 
во многом были учтены Минсельхозом России, – указывает 
президент НСА. – Однако в документе, к сожалению, не нашел 
отражения вопрос по учету ущерба от нестраховых событий, 
который не может входить в состав страховой выплаты. Он 
требует дальнейшей проработки».
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Веселенький 
парадик
Парад планет - редкое и знаковое космическое 
событие. С точки зрения астрологии – период 
комплексного и мощного влияния планет 
Солнечной системы на события земной жизни

Различают большой и малый парад планет. Большой – 
когда тяжелые планеты: Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 
и Юпитер собираются в одном секторе неба по отно-

шению к Земле. Такое случается достаточно редко – раз в 
500 лет, однако мы стали свидетелем этого космического 
события. Последний большой парад планет сформировался 
в ноябре 1982 года в секторе Скорпиона - Стрельца. 

Малые парады, когда в одном секторе звездного неба со-
бираются 3 – 4 планеты, случаются значительно чаще – раз 
в 10 – 12 лет. Такое космическое действо мы наблюдаем 
сейчас и до конца ноября. В секторе Дева – Весы собрались 
две группы планет: Юпитер, Венера, Марс – в Деве, Солн-
це, Меркурий, а также Восходящий Узел и Черная Луна – в 
Весах. 

Возникает естественный вопрос: что несет землянам такое 
яркое событие. Если посмотреть на Землю с точки зрения 

астрогеографии, то под патронажем Девы самой значимой 
территорией является Китай. Думаю, что планеты большого 
и малого счастья – Юпитер и Венера подтолкнут руковод-
ство КНР к серьезным реформам, в первую очередь, в эко-
номической конструкции страны. Будут они болезненными 
(близкое присутствие Марса), но необходимыми и полез-
ными. Возможно Китай первым предложит новую систему 
финансово-экономических отношений в мире, ломая систе-
му эпохи Рыб (торжество ростовщичества). В практической 
плоскости – банкротство крупных банков мирового уровня.

Что касается второй части малого парада, то она повлияет 
на Великобританию и Японию в первую очередь. Так как 
еще очень активна оппозиция Юпитера, Марса и Венеры к 
Нептуну стихия Воды будет штурмовать эти два островных 
государства, ослабляя их экономику и предъявляя к оплате 
их жителям старые кармические доги из разряда «Не укра-
ди».

Что касается России, то этот парад будет иметь отношение 
к нашему президенту Владимиру Путину (Весы). Одно из 
проявлений действия этого парада можно считать сирий-
скую операцию ВКС. Он должен сделать для себя (читай для 
всех нас) выбор между Добром и Злом и занять активную 
позицию в пользу первого. Кстати, воздушная операция 
видимо закончится в течение ближайшего месяца, когда 
Восходящий Узел перейдет в Деву.  А вот политические 
битвы за главное место под Солнцем на Земле продлятся 
до середины января 2016 года, когда Черная Луна покинет 
на 9 лет знак Весов. И судя по конфигурации планет на тот 
период, мы должны добиться успеха. 

София Роотс
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