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Доказываем свои достижения  
на ваших полях

Мир сои
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»
Путин: 
пик экономического 
кризиса достигнут
По словам президента, это говорит  
о первых признаках стабилизации

Президент Владимир Путин считает, что российская 
экономика приспосабливается к условиям кризиса, 
пик которого уже достигнут.

«Некоторые специалисты считают, и я с ними 
согласен, что пик кризиса в целом, можно сказать, 
достигнут, и российская экономика в целом приспо-
собилась или уверенно приспосабливается к этим 
изменяющимся условиям экономической жизни», - 
заявил Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

По его словам, это говорит о первых признаках ста-
билизации. Несмотря на то, что в некоторых секто-
рах экономики наблюдается спад, кроме сельского 
хозяйства, тем не менее, ситуация выправляется, 
указал Путин, добавив, что обрабатывающие сектора 
экономики уже ведут себя достаточно уверенно.

Путин также отметил, что в третьем квартале теку-
щего года в России наблюдается устойчивый приток 
капитала, что является реакцией рынка на адапта-
цию экономики страны к кризисным условиям.

«У нас отток капитала наблюдается со второго квар-
тала 2010 года, а в третьем квартале текущего года 
мы наблюдаем приток, абсолютный приток капита-
ла», - сказал он.

Для справки: за январь-август текущего года россий-
ский ВВП упал на 3,8%. Минэкономразвития прогно-
зирует падение ВВП в 2015 году на 3,9%, а в 2016 году 
ведомство ждет роста около 0,7%.
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Приборка в шкафу
Это естественно, прежде чем начать новое, нужно расчистить поле для 
действий. Крестьянин перед распашкой новых земель, вырубает кустар-
ники и уничтожает сорняк, хозяйка дома делает генеральную уборку. Если 
же оглянуться на заканчивающийся аграрный год, его можно назвать при-
боркой в шкафу

Точкой отсчета можно считать принципиальные кадровые перестановки, как во главе 
Минсельхоза РФ, так и в Новосибирской области. Огромные завалы проблем и нере-
шенных вопросов нужно было разгребать с одновременным выстраиванием страте-

гии развития отрасли на ближайшую перспективу.

ОбъеКтИвная реальнОсть

Этот год показал, как на фоне девальвации рубля, обесценившего уровень государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителям минимум на треть, а с учетом кратного по-
дорожания банковских кредитов, можно смело считать, что фактически она уменьшилась 
вдвое, сельскохозяйственная отрасль демонстрирует рост. Причем прирастает значитель-
но, почти на 7%. Возвращаясь к теме шкафа и уборки в нем, получается, что грамотное 
управленческое решение государства о введении контр-санкций, а также курса на импор-
тозамещение, дало мощный импульс для развития аграрного сектора страны. 

Мы много слышим и читаем критических высказываний и аналитики об эффективности 
нашего государства. Доля истины в них, конечно, есть. Однако, предлагаю объективно по-
смотреть на те изменения, которые произошли не столько даже в масштабе страны, сколь-
ко в нашей Новосибирской области.

Во-первых, впервые за многие годы федеральные и региональные дотации, как погектар-
ные, так и за приобретенную технику, семена и т.д. доводились до сельхозпроизводителей 
своевременно, а порой даже с опережением. Фактически погашены долги прошлых лет.

Во-вторых, все весенне-полевые и уборочные работы выполнены в установленные сроки и 
в полном объеме. Такого не было давно, согласитесь. Убрали не только зерновые, но и кар-
тофель, овощи, лен. Успели до снега и заморозков. Конечно, в большей степени это заслуга 
наших аграриев. Труженики они великие. Но доля управленческого усилия и влияния на 
процесс присутствует тоже.

В-третьих, начата работа по фактической инвентаризации имеющихся в области сель-
скохозяйственных земель: на современном уровне, в виде электронных карт, с полной 
детализацией как по характеристике почвенно-климатических условий ведения сельско-
хозяйственного производства, так и эффективности их использования собственниками.

Согласитесь, есть и в-четвертых, и в-пятых. Нельзя отрицать, что на прилавках супермар-
кетов появились новые местные бренды молочной, хлебобулочной, мясной, овощеперера-
батывающей промышленности. 

взгляД за гОрИзОнт

Бюджет 2016 года увеличения статей развития сельского хозяйства страны в целом и Ново-
сибирской области в частности не предусматривает. Скорее всего он останется на уровне 
2015 года. Говоря языком цифр наши аграрии могут рассчитывать на 4, 5 млрд рублей из 
федерального и регионального бюджетов. 

В тоже время развиваться сельское хозяйство будет, может быть более рационально, но не 
меньшими темпами, если конечно не форс-мажор.

Основные направления развития озвучил Владимир Городецкий на окружном совещании, 
прошедшем 11 ноября в Барнауле. Совещание прошло под председательством полномоч-
ного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Николая Рогожки-
на и при участии представителей Министерства сельского хозяйства РФ.

Губернатор, в частности, в приоритеты первоочередных задач поставил переход на зони-
рование территории области на основе адаптивно-ландшафтной системы земледелия, 
техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, инвентаризацию зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

София Роотс
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Также Владимир Городецкий выступил с предложени-
ем к Минсельхозу РФ пересмотреть методику распре-
деления лимитов из федерального бюджета с учетом 
природно-климатических условий ведения сельскохо-
зяйственного производства Сибирских регионов в сто-
рону их увеличения.  Это касается двух направлений 
государственной поддержки: субсидий на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства и субсидий на 
один килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока.

ПрОблем не мИнОвать

Одну из них уже обозначила Счетная палата РФ в своем 
докладе по результатам проверки результатов показателей 

исполнения бюджетных статей по реализации программы 
АПК в 2015 году и проект бюджета на 2016 год.  «Бюджет 
России на 2016 год ставит под угрозу все планы по разви-
тию сельского хозяйства России. Более того: по итогам те-
кущего года ожидается снижение ряда показателей, и, как 
выяснилось, некоторые программы за счет бюджета даже 
не были начаты. Госпрограмма по развитию сельского 
хозяйства в России находится под угрозой: в 2016 году не 
будет выполнено около 20% ее показателей», -  говорится 
в документе. - Число целевых показателей, установленных 
на 2016 год, избыточно, отдельные мероприятия дублиру-

ются в рамках различных подпрограмм».

На 2015 год предусмотрен 121 показатель, на 2016 год - 122. 
При этом значительная часть показателей на будущий 
год увеличена. Так, в подпрограмме по развитию расте-
ниеводства из 20 показателей повышены 16, один снижен 
и 3 сохранены на уровне прошлого года. В подпрограмме 
по развитию животноводства из 13 показателей увеличе-
ны 10, два - снижены, один сохранен на уровне 2015 года.

В то же время, как сообщалось, господдержка мероприя-
тий госпрограммы на 2016 год сохранена на уровне 2015 
года - 237 миллиардов рублей.

А что касается введения нового механизма субсидиро-
вания кредитов для АПК, то их предполагают ввести не 
раньше 2017 года. Об этом ответственно заявила замми-

нистра сельского хозяйства РФ Елена Гангало. 

Новый механизм предусматривает выделение сельхозпро-
изводителям кредитов под 5% годовых и компенсацию 
банкам выпадающих доходов.  В настоящее время дей-
ствует механизм, в соответствии с которым сельхозпро-
изводитель оплачивает проценты по кредиту в полном 
объеме из собственных средств и только после фактиче-
ской уплаты ожидает возмещения в виде субсидий.

Это то, что уже известно наверняка. Читайте наш журнал, и 
вы узнаете новые детали всех новостных поводов первыми.

на 10 нОября 2015 гОДа зернОвые И зернОбОбОвые Культуры ОбмОлОЧены 

ПО рОссИйсКОй ФеДерацИИ

Намолочено зерна

При урожайности
2015 год

2014 год

с площади
43,8 млн. га 

98,8% 

24,5 ц/га

2015 год

107,3  
млн. тонн

2014 год

108,9  
млн. тонн

25,0 ц/га

ПО сИбИрсКОму ФеДеральнОм ОКругу 

Намолочено зерна

2015 год

2014 год

При урожайности

с площади
9,7 млн. га  

100%
2015 год

14,7  
млн. тонн

2014 год

14,2  
млн. тонн

15,2 ц/га 

14,9 ц/га
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Губернатор Новосибирской области Распоряжением №214-р от 29.10.15г. наградил муниципальные 
районы Новосибирской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и работников, занятых на уборке урожая в 2015 году и в связи с проведением  
Дней урожая Новосибирской области:

Победителей соревнования, добившихся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, обеспе-
чивших интенсивное высокоэффективное использование пашни, занявших второе место среди муниципальных 
районов Новосибирской области:

Победителей соревнования, добившихся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, обеспе-
чивших интенсивное высокоэффективное использование пашни, занявших первое место среди муниципальных 
районов Новосибирской области:

Победителей соревнования, добившихся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, занявших 
первое место среди крестьянских (фермерских) хозяйств Новосибирской области:

Победителя соревнования, добившегося наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, обеспе-
чившего интенсивное высокоэффективное использование пашни, занявшего третье место среди муниципальных 
районов Новосибирской области:

автОмОбИлем газ-27527 («сОбОль» 4×4) 

Победителей соревнования из числа сельскохозяйственных организаций, применяющих прогрессивные, современ-
ные технологии выращивания зерновых и кормовых культур и добившихся наивысших показателей на уборке урожая 
зерновых и кормовых культур:

• КОЧКОвсКИй райОн 
• КаргатсКИй райОн 
• ОрДынсКИй райОн 

• КуПИнсКИй райОн 
• ЧанОвсКИй райОн 
• нОвОсИбИрсКИй райОн 

• тОгуЧИнсКИй райОн 

• ОаО «КраснОзерсКая машИннО-технОлОгИЧесКая 
станцИя» КраснОзерсКИй райОн;
• заО «стуДёнОвсКОе» КарасуКсКИй райОн;
• ОаО «северО-КулунДИнсКОе» багансКИй райОн;
• заО «веселОКутсКОе» КуПИнсКИй райОн;
• ОаО «ОЧКИнО» ЧИстООзерный райОн;
• ОаО «ЖуланКа» КОЧКОвсКИй райОн;
• ООО «ярКОвсКОе» ДОвОленсКИй райОн;
• «сельсКОхОзяйственный ПрОИзвОДственный 
КООПератИв – КОлхОз Им. ленИна» татарсКИй райОн;
• заО «угуйсКОе» усть-тарКсКИй райОн;
• ООО «КраснОсельсКОе» ЧанОвсКИй райОн;
• заО «усть-ИзессКОе», венгерОвсКИй райОн; 
• сПК  «малОКраснОярсКИй»  КыштОвсКИй райОн;
• ООО «КОлхОз наша рОДИна» северный райОн;
• сПК «КОлхОз наша рОДИна» КуйбышевсКИй райОн;
• ОаО «устьянцевсКОе» барабИнсКИй райОн;
• сПК «нОвОрОссИйсКИй»  зДвИнсКИй райОн;

• ИнДИвИДуальнОгО ПреДПрИнИмателя – главу КФх вайса алеКсанДра ЭвальДОвИЧа КраснОзерсКИй райОн;
• ИнДИвИДуальнОгО ПреДПрИнИмателя – главу КФх слИвенКО сергея влаДИмИрОвИЧа ЧанОвсКИй райОн;
• ИнДИвИДуальнОгО ПреДПрИнИмателя – главу уФх стеПаненКО сергея анатОльевИЧа тОгуЧИнсКИй райОн.

• сПК «КОлхОз Им. ленИна» убИнсКИй райОн;
• ООО «КФх руссКОе ПОле» КаргатсКИй райОн;
• заО «базОвсКОе» ЧулымсКИй райОн;
• заО «сКала» КОлывансКИй райОн;
• заО «мИрный» КОЧеневсКИй райОн;
• аО «КуДряшОвсКОе» нОвОсИбИрсКИй райОн;
• аО «ПтИцеФабрИКа «евсИнсКая», 
ИсКИтИмсКИй райОн;
• заО ПлемзавОД «Ирмень» ОрДынсКИй райОн;
• заО «Пламя» сузунсКИй райОн;
• сПК «заря» ЧереПанОвсКИй райОн;
• ООО «сИбИрсКая нИва» маслянИнсКИй райОн;
• ООО «тОгуЧИнсКИй свИнОКОмПлеКс» 
тОгуЧИнсКИй райОн;
• сПК «артем» бОлОтнИнсКИй райОн;
• муП г. нОвОсИбИрсКа «зООлОгИЧесКИй ПарК» 
мОшКОвсКИй райОн.

Поздравляем и гордимся!
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ДенеЖнымИ ПремИямИ От 10 ДО 200 тысяЧ рублей былИ награЖДены: 

Победители соревнования, добившихся наивысших показателей среди сельскохозяйственных организаций, оказавших помощь 
другим сельскохозяйственным организациям на уборке урожая зерновых культур Новосибирской области:

Победители соревнования, добившихся наивысших показателей на уборке урожая зерновых культур, занявших второе место  
среди крестьянских (фермерских) хозяйств Новосибирской области:

Победителя соревнования среди профессиональных образовательных организаций, добившегося наивысшего показателя на уборке 
урожая зерновых культур, – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области:

Комбайнеров, добившихся максимальной выработки на обмолоте зерновых культур, занявших первое место: Агеева А.В., Буй-
лина А. С. Гартмана М.Д., Гнедова В.И., Гормолыгина Е.А., Дебуса В.Я., Ермакова Е. К., Есипова Е.А., Ефимцева С.В., Карпенко С.Н., 
Крамарецова Ю.В., Кузнецова С.В., Лысача А.В., Малюгина А.С., Положенцева С.А., Садовникова В.М., Шевелева В.А., Шугаева В.М.,

Трактористов, добившихся максимальной выработки на вспашке зяби, занявших первое место: Бирюкова Д.А., Дуракова Е.П., 
Загуменного В.П., Зайцева М.А., Короткина Г.А., Лещенко С.В., Осинцева И.В., Пакулича Н.С., Радченко В.В., Савчица А.В., Седых Г.М., 
Соголбаева А.М., Шугаева Р.В., Эккерта Д.Г. 

Водителей и механизаторов транспортных работ, добившихся наивысших показателей на транспортировке зерна, зеленой 
массы (силос, сенаж), занявших первое место: Алтенгофа В.Э., Бледных Н.И., Вахрушева Е.Ю., Гика А.А., Глушко И.В., Горшкова 
С.Ю., Елисеева В.В., Коноплянникова Н.П., Котлярова Д.В., Кулешова А.А., Кысова С.А., Макарова А.А., Машина Н.А., Никитенко Е.Н., 
Перкова В.В., Песоцкого Г.Д., Старкова Ю.Г., Шевченко П.С.

Победителя соревнования среди профессиональных образовательных организаций, добившегося наивысшего показателя по 
объему производства сельскохозяйственной продукции (в условном зерне): Ученическую бригаду (бригадир: Рисованный Н.Г., 
ГБПОУ Новосибирской области «Доволенский аграрный колледж».

Победителей соревнования среди работников, добившихся наивысших показателей на свале зерновых и зернобобовых куль-
тур, занявших первое место: Куратова Г.В.,  Митрофанова А.Н., Муленок С.С.

Работников, добившихся наивысших показателей на заготовке сена по видам работ: скашивание, прессование, скирдование, 
вывозка, занявших первое место: Авдейчука Ю.В., Воробьева В.И., Джаксыбаева А.Г., Думрауфа В.Ф., Лавринова Н.А., Ничкова Л.Г., 
Полипенко М.Г., Попова И.А., Рябцева Н.П., Садырина Е.Н., Терещенко В.Л., Шибаева А.И

Работников, добившихся наивысших показателей на заготовке зеленой массы (силос, сенаж), занявших первое место: Касья-
нова А.В., Мирошниченко С.П., Огнева Р.С.

Инженерно-технических работников, специалистов технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, 
обеспечивших бесперебойную работу комбайнов, тракторов в период уборки урожая и вспашки зяби при высоком качестве 
работ: Ника В.П., Одинцова А.Н., Паиля Д.Н., Подлужного В.В., Степанова В.Ф., Сухоцкого М.В.

Машинистов-операторов зерноочистительных комплексов на подготовке и очистке семян зерновых культур, добившихся 
максимальной выработки: Анюточкина А.В., Крюкова Ю.Е., Паха С.И.

Зерносушильщиков, просушивших наибольшее количество зерна: Лактионова А.И., Редчука А.А., Шпомера С.Ф.

Молодых комбайнеров, добившихся максимальной выработки на обмолоте зерновых культур: Кривых И.В., Кузнецова А.А., Кук-
сина В.А., Махаева А.А., Хромова К.В.

Комбайнеров, оказывающих помощь в уборке урожая другим хозяйствам и добившихся максимальной выработки с убранной 
площади за пределами своего хозяйства: Бахтурова Ю.Н., Картавых А.В., Кудашова Д.Д., Ледовских И.Е., Руднева С.Н., Хромова Д.О. 

• ООО «КулунДа» КОЧКОвсКИй райОн;
• ОаО «ЖуланКа» КОЧКОвсКИй райОн;
• аО «ПтИцеФабрИКа «евсИнсКая» ИсКИтИмсКИй райОн.

• ИП – глава КФх рИДель рОберт бОрИсОвИЧ КОЧКОвсКИй райОн;
• ИП – глава КФх мустаФаев нарван рОвшан Оглы татарсКИй райОн;
• ИП – глава КФх леОнИДОв алеКсей ПетрОвИЧ ОрДынсКИй райОн.

• «КОлывансКИй аграрный КОллеДЖ» КОлывансКИй райОн.
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Дни урожая Новосибирской области прошли  
с 28 по 31 октября в МВК «Новосибирск Экспо-
центр». В этом году мероприятия перешли от 
формата ярмарки к деловому подходу в реше-
нии актуальных проблем АПК

Дни урожая в Новосибирской области – многолетняя тради-
ция. В 2015 году приоритет в ходе Дней урожая был отдан 

обсуждению проблем и приоритетов в сельском хозяйстве 
региона, обмену опытом и передовыми технологиями в АПК. 

Так, в рамках мероприятия прошли круглые столы по подготов-
ке кадров для агропромышленного комплекса, техническому 
перевооружению сельхозпредприятий, экспресс-тренинги, а 
также конкурсы профессионального мастерства. Во второй раз 
в рамках Дней урожая прошел картофельный форум Сибири.

Параллельно работали выставки «Продсиб», «Агросиб», «Упа-
ковка Сибири», «InterFood Siberia» и «День поставщика». Есте-
ственно не обошлось и без награждения лучших работников и 
предприятий агропромышленного комплекса региона.

наЧалО

Программа Дней урожая 28 октября началась с открытия 
агропромышленной выставки на площадке МВК «Новосибирск 
Экспоцентр». Выставку открыл заместитель председателя 
правительства – министр сельского хозяйства региона Васи-
лий Пронькин. «Проводить ярмарки и выставки, посвящён-
ные достижениям наших крестьян, стало доброй традицией. 
Предприятиям, которые принимают участие в мероприятиях, 
посвящённых Дням урожая, хочется выразить особые слова 
признательности, – отметил Василий Пронькин. – Основная 
идея сегодняшней выставки – способствовать диалогу сель-
скохозяйственных производителей, переработчиков и предста-
вителей торговли. Только все они вместе способны обеспечить 
продовольственную безопасность России и Новосибирской 
области». 

В первый же день праздничных мероприятий прошел ряд 
круглых столов по темам «Подготовка кадров для предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса Новосибирской 
области», «Техническое перевооружение агропромышленного 
комплекса Новосибирской области: итоги, проблемы и пер-
спективы», агрономическая олимпиада и другие мероприятия. 
Кроме того, в программу мероприятий были включены панель-
ная дискуссия на тему «Потенциал российской аквакультуры 
для бизнеса, инноваций и инвестиций», второй картофельный 
форум Сибири и кулинарные мастер-классы.

Также в рамках Дней урожая началось областное мероприя-
тие «День поставщика-2015», организованное министерством 

промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области, где организованы столы переговоров 
для непосредственного общения представителей торговых 
сетей и товаропроизводителей, а также выставки  продуктов 
питания и напитков, непродовольственных товаров.

ДИсКуссИИ

Губернатор области Владимир Городецкий 29 октября принял 
участие в мероприятиях деловой программы «Дней уро-
жая-2015». По словам главы региона, Дни урожая в новом 
формате позволили сделать масштабную дискуссионную 
площадку для обсуждения сельхозпроблематики, выработки 
способов повышения эффективности АПК.

Владимир Городецкий осмотрел выставку племенных живот-
ных на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», а также 
выставку современной сельскохозяйственной техники, 
комплектующих, оборудования, продукции сельхозпроизво-
дителей и пищевой промышленности. Далее глава региона 
принял участие в работе круглого стола «Итоговый форум 
агропромышленной выставки», где вместе с представителями 
Министерства сельского хозяйства РФ, депутатского корпуса, 
главами районов области и руководителями сельхозпредпри-
ятий, губернатор подвел итоги прошедших накануне дискусси-
онных площадок, а также обсудил приоритетные направления 
развития агропромышленного комплекса области и способы 
повышения эффективности сельхозпроизводства.

Выступая в ходе заседания круглого стола, Владимир Го-
родецкий в числе ключевых задач АПК назвал повышение 
энерговооруженности сельхозпредприятий, решение вопросов 
подготовки и закрепления высококвалифицированных кадров 
в сельской местности, развитие племенного поголовья в 
животноводстве и семенного фонда в растениеводстве. Также 
Губернатор подчеркнул принципиальную важность увеличе-
ния валового производства сельхозпродукции, в том числе 
путем дополнительного вовлечения в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель. В этой связи в регионе начата 
инвентаризация земель сельхозназначения.

новый формат – 
другие результаты
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Еще одним важным направлением является ярмарочная 
деятельность. Глава региона отметил, что все больше мест-
ных сельхозтоваропроизводителей будет привлекаться к этой 
работе.

Решение данных ключевых задач, по мнению Владимира Горо-
децкого, сделает возможным проработку и новых подходов к 
системе управления агропромышленным комплексом. Губерна-
тор поручил областному министерству сельского хозяйства 
в кратчайшие сроки обобщить предложения и материалы 
круглых столов и конференций, состоявшихся в рамках Дней 
урожая, для подготовки соответствующих управленческих 
решений. А также дал поручение провести заседание Совета 
по развитию агропромышленного комплекса региона в ноябре 
текущего года, где планируется рассмотреть стратегию разви-
тия отрасли.

По итогам работы круглого стола Владимир Городецкий 
выразил уверенность, что площадка Дней урожая может стать 
общероссийской с привлечением специалистов из других реги-
онов. «Отрасль АПК представляет собой огромный потенциал. 
Достижения в ней даются большим трудом, но вместе с вами, 
общими усилиями мы найдем путь обеспечения прироста 
производственных показателей и комплексного развития сель-
ских территорий», - подытожил глава области.

… И сОглашенИя

В рамках деловой части «Дней урожая – 2015» состоялось 
подписание Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве 
между Правительством Новосибирской области и ОАО «Мин-
ский тракторный завод». Подписи под документом поставили 
губернатор Владимир Городецкий и генеральный директор 
завода Федор Домотенко. Данное Соглашение направлено на 
повышение эффективности сотрудничества в сфере решения 
задачи технического переоснащения агропромышленного 
комплекса Новосибирской области.  Глава региона отметил, 
что это третье в этом году Соглашение о сотрудничестве с 
производителями сельскохозяйственной техники. По словам 
губернатора, это говорит о том, что производители видят в 
нашем регионе надежного партнера по развитию агропромыш-
ленного комплекса. 

меняем масштаб

Правительство региона намерено вывести Дни урожая Ново-
сибирской области на всероссийский уровень, об этом заявил 
губернатор, подводя итоги «Дней урожая – 2015».

Он подчеркнул, что формат Дней урожая необходимо совер-
шенствовать. Помимо чествования заслуженных работников 
сельского хозяйства программа областного праздника должна 
насыщаться деловыми мероприятиями – круглыми столами, 
конференциями по обсуждению важнейших вопросов отрасли 
с привлечением ведущих российских экспертов. 

Первый шаг на пути к новому формату уже сделан. Мероприя-
тия и выставки «Дней урожая-2015» собрали представителей 
федеральных министерств, ведомств, а также деловых кругов 
регионов России и 14 зарубежных стран.

«В этом году мы придали областному празднику более деловой 
формат. Нужно внести предложения в Министерство сельского 
хозяйства России, как мы видим дальнейшее развитие нашей 
диалоговой площадки».

Еще одной площадкой обсуждения перспектив сельхозотрасли 
станет заседание Совета по развитию агропромышленного 
комплекса Новосибирской области, который запланирован на 
конец ноября - начало декабря текущего года. В ходе заседа-
ния под руководством Губернатора предполагается обсудить 
стратегию развития АПК региона.
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Татьяна Нестерова

Министерства сельского хозяйства РФ и Новосибирской области совместно с за-
интересованными партнерами организовали и провели научно-практическую 
конференцию «совершенствование отечественного молочного скотоводства», 

вызвавшую значительный интерес. Большое число участников конференции подчеркну-
ло актуальность обсуждаемой темы. Красной нитью конференции прошла тема эффек-
тивности в создании, работе и развитии животноводческой отрасли.  

Сегодняшняя дилемма реалий в животноводстве: с одной стороны, значительное сокраще-
ние поголовья КРС, продолжающееся уже второе десятилетие, с другой – заинтересован-
ность многих сельхозпроизводителей в развитии этого бизнеса.

Есть общее понимание, что молочное и мясное скотоводство в ближайшие десятилетия 
не только в Сибири, но и во всей стране станут темой номер один в развитии агропро-
мышленного комплекса. Туда пойдут инвестиции и государственная поддержка. Об этом, 
в частности, в своем выступлении «О мерах государственной поддержки молочного живот-
новодства» говорил Иван Джой, к.с-х.н., сотрудник отдела молочно-мясного скотоводства 
и биотехнологий Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ.

танцевать От селеКцИИ

Качественные показатели стада, в первую очередь продуктивность, должны соответство-
вать мировым стандартам. Без этого эффективного бизнеса не выстроить. Этот вопрос стал 
одним из наиболее обсуждаемых на конференции. 

Нужно отдать должное организаторам мероприятия, в первую очередь ООО «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС-БИО», кстати говоря, отметил и Василий Пронькин, модерировавший конфе-
ренцию, что базовые выступления были от ведущих организаций страны, занимающихся 
племенным животноводством. Непосредственные участники конференции не просто вни-
мательно выслушали сообщения, но и приняли очень активное участие в обсуждении. 

Главными темами, вызвавшими наибольший интерес, стали уровень современного за-
конодательного и методического обеспечения племенной работы на животноводческих 
предприятиях, методика подбора семени для ремонта стада, генетическая совместимость 
семенного материала и коровы для оплодотворения, а также прогнозируемость качествен-
ных показателей потомства, гарантии капитальных вложений инвестора в формирование 
стада с заданными показателями. 

ЖИвОтнОвОДам ПОмОгут

Кроме практической пользы для специалистов селекционеров, зоотехников, руководи-
телей хозяйств научно-практическая конференция вызвала оживление и в среде потен-
циальных инвесторов, рассматривающих животноводческий комплекс Новосибирской 
области, как перспективный для вложений. 

В нашей области есть примеры построения грамотной бизнес-модели комплексных жи-
вотноводческих предприятий. Это, в первую очередь, ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ», продол-
жающее сегодня строительство ООО «Сибирская Нива», активно увеличивающая объемы 
АО «Лебедевское». Но это крупные предприятия, работающие на полном цикле производ-
ства: собственная кормовая база, фермы, перерабатывающие предприятия.

Значительное число средних и малых животноводческих ферм тоже хотят вести эффек-
тивный бизнес. 

Нужно отметить, по крайней мере это прозвучало и со стороны Минсельхоза РФ, и от 

Молочный вопрос –  
селекционный ответ
Измененный в более деловую сторону формат Дней урожая позволил прове-
сти целый ряд знаковых деловых мероприятий. Обратили на себя внимание 
и вызвали очень позитивную оценку у участников форума экспресс-тренинги 
для зоотехников и селекционеров, организованных ООО «СИБАГРОКОМ-
ПЛЕКС-БИО». Вообще масштаб участия в «Днях урожая-2015» организаций, 
занимающихся племенным животноводством, заслужил быть отмеченным  

ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»

Минсельхоз НСО

Минсельхоз РФ
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К 2020 году мы 
должны увели-
чить производ-

ство молока в стране 
на 8,7 млн тонн. И 
это позволит выйти 
только на 78-про-
центный уровень са-
мообеспеченности 
потребности страны 
молоком собствен-
ного производства, 
а потребует увели-
чения численности 
племенного поголо-
вья до 15%. 

Анализ отечественных и зарубежных данных позволяет 
определить в общем виде основные параметры, которых 
мы должны достигнуть при разведении молочных жи-
вотных, чтобы они были конкурентоспособными. А это: 
удой 6 тысяч кг на корову, содержание жира в молоке - 
4%, содержание белка - 3,2. 

Опыт многих стран наглядно доказал, что самая эффек-
тивная племенная работа проводится через высокоцен-
ных быков-производителей. Сегодня страны ЕС, в первую 
очередь Германия, показывают модельную корову: 10 ты-
сяч кг – удой, содержание жира 4%, содержание белка 3,5. 
Живая масса - не менее 650 кг, высота в крестце - не менее 
145 см, продолжительность использования - 4 лактации, 
пожизненная продуктивность – 40 тонн. Мы посчитали, 
что Европа придет к этим параметрам примерно через 
три поколения, то есть им потребуется порядка 15 лет. 

Модельная же корова РФ с учетом географического рас-
положения нашей страны со значительными площадями 
приполярных территорий, соответственно с другой по-
требностью населения в калорийности продуктов питания 
выглядит иначе. Это – удои в 8 – 8,5 т, жирность выше 4%, 
белок 3,3 – 3,4. Вопрос в том, когда, через сколько лет мы 
придем к этим показателям.

Когда мы с вами выбираем быка для стада, мы, ОАО «Мо-
сковское» в первую очередь смотрим на мать, хотя и го-
ворим, что формирование нового стада надо вести через 
быков. Думаю, логика тут понятна.

Что же должна представлять собой мать быка? Про-
стейшие расчеты показали, что мать должна иметь 
удой 13,5 тысяч, содержание жира – 4,2, содержание 
белка – 3,40, и оценку типа телосложения – 85%. К со-
жалению, таких коров не так много, в России их мене-
е сотни даже по последней законченной лактации и 
только голштинской породы. 

Мы с 2007 года начали активно формировать региональ-
ное стадо. Сейчас, в значительной степени и благодаря 
нашим усилиям, подмосковное стадо более разнообраз-
но по породам: голштинцев - всего 26%. В этих стадах по 
заданному уровню продуктивности эталонного уровня 
животные есть, однако по экстерьеру животных, с оцен-
кой по «типу телосложения 85%» де-факто всего одна 
голова.  Над этим мы сейчас очень серьезно работаем, 
чтобы опередить международных конкурентов раньше 
ближайших 15 лет.
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областного руководства, что рассчитывать на помощь и 
поддержку они смогут. В настоящее время руководство 
Минсельхоза НСО предпринимает серьезные усилия по 
поддержке животноводов через дотации и рост закупоч-
ных цен на молоко.

Обсуждаются в руководстве отраслью на уровне страны 
и регионов меры поддержки селекционно-племенной 
работы также. Правда в 2016 году на это надеяться не сто-
ит, учитывая экономическую ситуацию в стране.

Александр Ермилов

первый заместитель генерального директора 
ООО «Московское» по племенной работе

»

« Н а ц п л е м с о -
юз» одной из 
основных своих 

задач видит приве-
дение в соответствие, 
согласно мировым 
стандартам, всех за-
конодательных норм 
и инструкций по се-
лекционно-племен-
ной работе. Сегодня 
наши заводчики вы-
нуждены пользовать-
ся документами 30-и 
и 50-летней давности.

Разрабатывать их должны, прежде всего те, кто будет ими 
пользоваться. Это - производители молока, племенные 
организации. Еще раз подчеркну, что это не должен быть 
какой-то человек сверху, потому что без учета мнение вас 
всех эта работа может превратиться в лоббирование узко-
групповых интересов. 

Наталья Козлова
директор НП «Нацплемсоюз»

»
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в помощь
Использование новых технологий в современ-
ном мире просто необходимы, и сфера АПК не 
является исключением. О том, какие сейчас 
есть возможности для сельхозтоваропроизво-
дителей, активно обсуждалось в рамках меж-
дународной выставки «АгроСиб-2015»

С 28 по 30 октября в Новосибирске проходила ежегодная 
выставка «АгроСиб-2015», которая по своему формату 
отличалась от выставок предыдущих лет. Одними из но-

вовведений в этом году стали экспресс-тренинги для зоотехни-
ков и селекционеров, а также выставка племенных животных. 
Один из тренингов был посвящен современным технологиям, 
применяемых в сфере АПК, которая провела компания «Агро-
технологии», пригласив своих партнеров - московских предста-
вителей компаний ISBC и Milkline.

с ЧИПОм КОрОва не ПОтеряется

На тренинге для специалистов сферы АПК было предложено 
новое оборудование, которое решает одну из важных проблем 
животноводства – единая система идентификации животных.

Не секрет, что система идентификации животных в России 
практически отсутствует. Нет единых стандартов, критериев 
определения индивидуальных номеров животных. И для реше-
ния этой проблемы сегодня аграриям предлагается продукция 
от мировых брендов по электронной идентификации живот-
ных. Представленное оборудование способно собирать всю 
информацию и централизовано выкладывать ее на сервер. 
Благодаря применению данного оборудования, сельхозтоваро-
производители получают безопасную идентификацию каждой 
новой головы животного с индивидуальным номером, опреде-
ленными мировыми критериями.

рОЖДенИе ПОД КОнтрОлем

Так же был предложен целый комплекс устройств, направлен-
ных на решение таких задач, как: определение прихода живот-
ного в охоту, учет продуктивности и контроль раздачи кормов. 
Все полученные данные также проходят обработку через 
компьютер, результаты которого существенно могут повлиять 
на эффективность производства. 

Немаловажным остается вопрос по решению проблем в 
искусственном осеменении животных. Технология Heatime 
позволяет своевременно выявить животное в охоте и опреде-
лить оптимальное время для искусственного осеменения. Вся 
информация в режиме реального времени выводится на любое 
цифровое устройство (оператору по осеменению, зоотехнику и 
руководителю предприятия).

Вышеописанные технологии синхронизируются с программами 
селекционно-племенного учета «Селекс», что позволяет зоотех-
никам и селекционерам в разы повысить качество работы со 
стадом и, как следствие, увеличить продуктивность животных. 

Прослушав интенсивные 2 часа по новым технологическим 
возможностям, отмечается заинтересованность участников 
семинара в новых «продуктах». Освещая новые технологии для 
животноводства, представители получили массу вопросов от 
слушателей. По словам руководителей ООО «Агротехнологии» 
Дениса Пономаренко и Станислава Чирика: «В настоящее 
время необходимо проводить меры по улучшению техниче-
ского оснащения сельхозтоваропроизводителей и внедрение 
новых технологий ведения животноводства. И представленное 
оборудование наших партнеров позволит уже сейчас решить 
ряд сложившихся проблем. От использования систему чипи-
рования по идентификации животных и технологии Heatime 
выиграют все хозяйства. Данные технологии и оборудование 
уже используется в ряде хозяйств региона».

Примечательно, что все новые технологические достижения 
теперь доступны и в нашем регионе. ООО «Агротехнологии» как 
единственные партнеры двух московских компаний, не только 
ведут продажи данного оборудования, но и постоянное сопро-
вождение своих клиентов: установка, обучение и техническое 
обеспечение на период использования данных устройств

Материал подготовлен при содействии пресс-службы  
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО».
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Многолетняя пшеница – мечта многих агроно-
мов-селекционеров. В России она была реально-
стью, более того, у нас научились выращивать 
зерно на сорняках, однако…

Один раз поле засеяли - и потом 2 года не надо его вспахи-
вать, нужно только косить. А когда снимут зерно, можно 
получить ещё один укос зелёной массы для корма скота. 

И так в любую погоду: и в засуху, и когда всё заливают дожди. 
Кстати, минимальная урожайность у этой пшеницы - 20 цент-
неров с гектара. А если использовать современные агротехно-
логии и удобрения, то до 50 центнеров. В то время как средняя 
урожайность в России - 25 центнеров с гектара.

Первые многолетние пшеницы получены и описаны советски-
ми учеными еще в 1937 г. во время работы в Омске, где, как 
известно, очень суровые условия зимовки. Из этих первых 
многолетних пшениц особого внимания заслуживают № 23086 
и № 34035, которым в дальнейшем мы присвоили литер М, что 
означает «многолетняя», и стали обозначать как M 23086 и M 
34085 так же, как обозначаем все новые многолетние пшени-
цы.

Об этом секретном эксперименте стало известно, когда в 
сентябре с.г. разразился скандал: уникальную многолетнюю 
пшеницу новые «управленцы от науки» скормили скотине.

Уничтоженные в научно-экспериментальном хозяйстве «Снеги-
ри» посевы - результат работы, которая велась с 1928 г. Начал 
её агроном, будущий академик Николай Цицин, а сегодня 
продолжают его последователи.

«Тогда Цицин поставил цель: получить пшеницу, которая бы 
росла в сложных климатических условиях, была устойчива к 
ряду болезней и, главное, была многолетней, - поясняет ны-
нешний руководитель проекта Владимир Упелниек, завотделом 
отдалённой гибридизации Главного ботанического сада РАН. 
- Для этого он скрещивал разные виды пшеницы со злостным 
сорняком - пыреем. В результате наши учёные добились, чтобы 
у новой пшеницы побеги после скашивания отрастали вновь и 
всегда образовывали колос. Многолетность - это уникальный 

признак, до этого никогда в мире не встречавшийся. Амери-
канцы более 10 лет тому назад поставили задачу вывести 
многолетнюю пшеницу, но пока у них ничего не вышло».

«Значимость этого эксперимента хорошо иллюстрирует 
такой факт, - рассказывает Игорь Абакумов, доцент МСХА им. 
Тимирязева, издатель портала «Крестьянские ведомости». - Во 
время войны поля с посевами находились под Сталинградом. 
И, когда гитлеровцы уже наступали на город, Сталин приказал 
бросить войска, чтобы они «прикрыли» сбор этой стратегиче-
ски важной пшеницы.

После войны работы отдали в подчинение Главного ботани-
ческого сада Академии наук. В 1950-х гг. проект курировали 
академики, физики-ядерщики Игорь Курчатов и Анатолий 
Александров, создатели ядерной бомбы. Их интересовало, что 
может расти после ядерного взрыва. И наша пшеница точно 
пережила бы эту катастрофу».

Но пострашнее атомного гриба оказалось назначение в 
«Снегири» нового директора - «эффективного менеджера». Он 
решил: будем сеять кукурузу. «А семенной материал уникаль-
ных пшениц был скошен без согласования с работниками 
Главного ботанического сада, - сокрушается В. Упелниек. - К 
счастью, часть участков осталась нетронутой - уничтожили те, 
где выращивали семена для промышленного производства, 
которые уже ждут хозяйства. Теперь будут ждать ещё дольше. 
А эти семена нужны и в Сибири, и в Крыму».

К счастью, часть участков осталась не-
тронутой - уничтожили те, где выращивали 
семена для промышленного производства, 
которые уже ждут хозяйства. Теперь будут 
ждать ещё дольше. А эти семена нужны и в 
Сибири, и в Крыму

»

Владимир Упелниек

Чудо  
скормили коровам
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стадо будет 
уменьшаться
Эмбарго и импортозамещение не помогли преодолеть 
стагнацию в молочной отрасли.

По данным Аналитического центра Milknews, молочная отрасль, несмотря 
на все меры поддержки, продолжает стагнировать. В стране по-прежнему 
есть дефицит сырого молока, покрывающийся за счет поставок паль-

мового масла, а поголовье коров продолжает падать.   С января по сентябрь 
этого года производство сырого молока выросло на 2%, до 11,331 млн т, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поголовье 
коров в России по состоянию на 1 октября сократилось на 2,4%, до 8,447 млн 
голов. Падение происходило во всех типах хозяйств кроме ферм: в сельско-
хозяйственных организациях – на 2,6%, в хозяйствах населения – на 3,5%, а в 
фермерских хозяйствах выросло на 2,5%.   

Увеличение производства при этом произошло именно благодаря сельско-
хозяйственным организациям. Несмотря на снижение поголовья, там уже 
несколько лет идет увеличение продуктивности коров, которое перекрыло 
потери. Если за 9 месяцев прошлого года средний надой молока на 1 корову 
составлял 3,194 тыс. кг, то за аналогичный период этого года – 3,259 тыс. 
кг. В среднем же по РФ во всех категориях хозаяйства за тот же период рост 
составил 8%: с 3,737 тыс. до 4,021 тыс. кг/год. Однако этого недостаточно для 
покрытия дефицита сырого молока, который сейчас составляет около 8,5 млн 
т.   Недостающие объемы молока замещаются пальмовым маслом. С 1 января 
по 25 октября этого года совокупный объем импорта пальмового масла в фи-
зическом объеме составил 699,5 тыс. т (+24,7% к аналогичному периоду 2014 
г.), в стоимостном выражении – 517,3 млн долл. (-0,8% к 2014 г.). 

В целом, внутреннее производство молока продолжает стагнировать по 
нескольким причинам. Прежде всего, это неразвитость сырьевой базы, низкая 
доходность производства и переработки молока и сравнительно низкая 
инвестиционная привлекательность молочного скотоводства ввиду больших 
сроков окупаемости (около 15 лет в текущих условиях).   

Эмбарго и политика импортозамещения имеют ограниченный эффект из-за 
девальвации рубля, что повысило себестоимость производства и переработки 
молока. Это вызвало рост розничных цен на молочные товары и снижение 
покупательной населения, что особенно заметно отражается на спросе на 
качественную продукцию. Именно поэтому увеличивается импорт в Россию 
пальмового масла и объемы производства фальсификата растут.   

По данным ФТС России, совокупный объем импорта молока и молокопро-
дуктов по итогам 8 месяцев текущего года снизился на 33% и составил 3 813 
тыс. т или 1 129 млн долларов США. Импорт из государств, не попавших под 
эмбарго, увеличился примерно на 4% (до 3 813 тыс. т).   

Объем промышленного производства молочной продукции вырос благодаря 
высвобождению около 20% российского рынка российского продовольствен-
ного эмбарго. Особенно это заметно на рынке сыров и масла. Производство 
сыров и сырных продуктов выросло до 440,3 тыс. т, превысив соответству-
ющий показатель прошлого года на 23,4%. Также увеличилось производство 
цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 8,745 млн т) и 
масла сливочного (на 5,2%, до 203,1 тыс. т). Однако во многом это произошло 
вместе с наращиванием объемов фальсификата и использованием пальмово-
го масла.   

Таким образом, можно сказать, что продовольственное эмбарго и политика 
импортозамещения не помогли молочной отрасли и она не стала бенефициа-
ром эмбарго. Во многом ее рост сдерживается общей экономической ситуаци-
ей в стране. 



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь»  | ноябрь 2015

профи vs профи

Канадские сорта сои
При выращивании любой культуры сельхозпроизводители в пер-

вую очередь оценивают урожайность. Но часто бывает, получая 
достаточно высокий урожай, при реализации продукции, получа-

ют не самую высокую цену -   всему виной качество полученной 
продукции. Таким образом, при интенсивном сельскохозяйствен-
ном производстве в скором времени будут востребованы только 

сорта, сочетающие в себе высокий урожай и качество продукции  

Николай Коновалов, к.с-х.н.

Мир сои
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В сое основными качественными показателями являют-
ся протеин и жир. В мировой практике   качественные 
показатели сои достигли значительных результатов, так в 

основных соесеющих странах содержание протеина достигает 
40% и выше. 

Наша страна в этом вопросе пока находится на низком уровне: 
протеин 32-34 % считается высоким и редким, а основная мас-
са товарной сои, выращенной в Центральной полосе вообще на 
уровне 28 %.  В чем причина и каковы объективные факторы, 
позволяющие увеличить этот показатель? 

О сОртах И не тОльКО

Посмотрев в Государственный реестр селекционных дости-
жений, мы частично найдем ответ на свой вопрос – основная 
масса сортов достаточно старые и не соответствуют совре-
менным требованиям. С 2012 года в России, с включением в 
Реестр, появились современные сорта сои, сочетающие в себе 
высокий потенциал урожайности и качества зерна – это были 
сорта Канадской селекционной компании PROGRAIN. 

Канадский рынок товарной сои достаточно сильно ориен-
тирован на японского потребителя, который предъявляет 
жесткие требования к продукции. На этой волне, селекционеры 
PROGRAIN, вывели целый ряд сортов, характеризующихся ком-
плексом признаков, позволяющих относить их сорта именно к 
высококачественным – высокий и стабильный белок, светлый 
рубчик, крупные семена. И на данный момент компания прода-
ет миллионы тонн товарной сои исключительного качества, но 
вернемся к России и ее реалиям. 

С 2014 года были зарегистрированы еще 7 канадских сортов, 
новых не только в России, но и в Канаде – Максус, Опус, Кофу, 
Кассиди, Киото, Саска, Каната. Как и говорилось выше, все 
сорта исключительного качества, характеризуются высоким 
содержанием протеина. 

КлассИФИКацИя
В Канаде сорта маркируются следующим образом – IP (i dentité 
préservée) – Кофу, Киото, Саска, Каната – характеризуются как 

урожайного направления, со стабильным протеином на уровне 
40 %. Сорта Максус, Опус, Кассиди – маркируются как QP 
(Qualipro) или HP (haute protéine) – что говорит об их способно-
сти накапливать до 46% протеина, за что японские потребители 
готовы доплачивать премию канадским фермерам в размере 
50-150 $/тонна. 

В 2014 году сотрудники 
PROGRAIN в различных реги-
онах России провели испы-
тания новых сортов. Анализ 
полученных образцов в 
различных лабораториях 
и при различных методах 
определения содержания 
белка (метод Къельдаля, 
экспресс анализаторы) под-
твердил высокий уровень 
содержания протеина в 
этих сортах (см. график 1). 
Все сорта показали ста-
бильно высокий протеин не 
зависимо от зоны выращивания, превышение по сравнению с 
конкурентами/стандартами (районированные сорта, используе-
мые в производстве) составило от 4 до 8 %. 

Nota beNe

Говоря о высоком протеине, не стоит забывать и про агротех-
нику. Генетический потенциал - это основа, фундамент, если 
можно так сказать, но без «правильного» выращивания куль-
туры, достижение высоких показателей, носит, скорее всего, 
случайный характер. 

Стоит обратить внимание на инокуляцию семян, весь циви-
лизованный мир выращивает сою именно с инокулянтами, 
и многие придерживаются мнения, что высокий протеин без 
этого приема невозможен. Выбор предшественника, эффектив-
ная защита от сорняков и вредителей, подбор сортов – все это 
в конечном итоге влияет на результативность.

среДнее сОДерЖанИе ПрОтеИна в сОртах сОИ селеКцИИ PRoGRaIN  
ПО всем уЧастнИКам ИсПытанИй в 2014 гОДу

Протеин АСВ (абсолютно сухое в-во), %

выше 40% 
содержание протеина 

реклама

г.Воронеж, Московский проспект, 19Б, офис 1225         т.: +7 (473) 206 51 50      

www.semencesprograin.com   oleg.karpov@prograin-ru.ru       +7 910 732 72 02
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мы поможем  
сохранить ваш урожай!

Одной из проблем современного сельского 
хозяйства России является логистика и обе-
спечение сохранности урожая на длительный 
период. Современные технологии позволяют 
даже небольшому хозяйству создать собствен-
ное хранилище по разумным ценам и техноло-
гически грамотно

ООО «ЦКБ-АГРО» осуществляет разработку и реализацию 
полного технологического цикла по обеспечению заказ-
чика современной базой хранения сельскохозяйственной 

продукции «под ключ», а именно:

• Оснащение хранилища системой активной и общеобменной    
  вентиляции в автоматическом и (или) ручном режиме «Ми    
  кроКлимат-М», с использованием естественного и искусствен     
  ного холода, для навального и контейнерного хранения

• Строительство новых хранилищ

• Реконструкция старых хранилищ.

ОбОруДОванИе

Для обеспечения хранения любой плодоовощной и иной 
продукции до нового урожая с минимальными потерями, 
необходимо создать оптимальный микроклимат в хранилищах. 
Вентиляционное оборудование для овощехранилищ поможет 
создать оптимальные условия для сохранности урожая. Эту 
задачу с успехом решает комплект оборудования «МикроКли-
мат-М».

Оборудование «МикроКлимат-М» разработано и выпускается 
компанией ООО «ЦКБ-АГРО» в рамках конверсии ВПК.

Оборудование прошло государственные испытания, включено 
в Государственный регистр Минсельхоза РФ и может приобре-
таться на льготных условиях.

«МикроКлимат-М» - оборудование высокой заводской готовно-
сти, созданное по инновационным отечественным технологи-
ям, с использованием комплектующих ведущих отечественных 
компаний, адаптировано к особенностям нашего климата, 
быстро монтируется, просто в эксплуатации. 

Оборудование «МикроКлимат-М» уже установлено в 200 хозяй-
ствах России и СНГ. 

Комплект оборудования для микроклимата в овощехрани-
лищах может работать на наружном или рециркуляционном 
воздухе, либо на их смеси. Раздача воздуха может осущест-
вляться как по сети воздуховодов, так и непосредственно 
в помещение. Разработано Произведено Запатентовано в 
России с 2000 года.

стрОИтельствО

ООО «ЦКБ-АГРО» предлагает вашему вниманию строительство 
комплексов «под ключ», состоящих из быстровозводимых зда-
ний, оснащенных модульной установкой «МикроКлимат-М».

К вашим услугам грамотные и опытные специалисты в вопро-
сах строительства быстровозводимых зданий. Мы официально 

1980 кВТ/ч 
составляют расходы на электроэнергию 
в режиме хранения (180 суток)

10 000 кВт/ч
расходуется за сезон

15-17 $ США
затрачивается на оборудование  
и монтаж на одну тонну  
хранимой продукции

1-2 года
срок окупаемости

КОмПлеКт ОбОруДОванИя  
Для мИКрОКлИмата ЭтО:
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сотрудничаем только с проверенными производителями самой 
качественной продукции (металлоконструкций и сэндвич 
панелей), имея возможность построить Вам необходимый ком-
плекс с существенной экономией времени и средств, а новые 
технологии утепления (сэндвич панели) помогут экономить на 
утеплении и обслуживании построенного комплекса.

Комплекс «под ключ» включает в себя нулевой цикл (полы и 
фундамент), строительство каркасного утепленного ангара 
(все необходимые материалы для строительства + работы), 
комплект оборудования, а также пуско-наладочные работы. 
Ориентировочная стоимость комплекса от 12 900 рублей за 
кв.м. Окончательная стоимость строительства комплекса объ-
является заказчику после полного согласования всего объема 
работ и комплектования необходимого оборудования. 

Заказывая у нас строительство овощехранилища под ключ, 
Вы получаете современный быстровозводимый комплекс для 
длительного и качественного хранения картофеля или других 
овощей.

реКОнструКцИя 

Реконструкция существующих сельскохозяйтвенных сооруже-
ний под овощехранилища.

Компания имеет в этом направлении опыт работы более 15 лет. 

Реконструировано более 200 объектов в различных регионах 
России и Республики Беларусь. 

Реконструкция и оснащение оборудованием «МикроКлимат-М», 
позволяет:

•  минимизировать затраты и дает существенную экономию                        
   средств, по сравнению со строительством нового хранилища        
   (на 60-80%);

•  снижение потерь и возможность хранения продукции (в том      
   числе семенного материала) до нового урожая без потери      
   товарных качеств;

•  снижение затрат ручного труда в 2-3 раза;

•  увеличение полезной емкости хранилища в 1,5-2 раза;

•  реконструкция 2-3 хранилищ дает дополнительный объем,    
   равносильный одному, вновь построенному хранилищу;

•  затраты на реконструкцию хранилища окупается за 1-2   
   сезона.

ООО «ЦКБ-АГРО» оказывает и другие услуги:

•  изготовление и монтаж магистральных и напольных разда  
   точных каналов;

•  сервисное обслуживание;

•  изготовление и поставка напольных воздуховодов;

•  изготовление и поставка контейнеров (1450*1150*1030 мм)    
   для хранения овощей.

Мы поможем сохранить ваш урожай!

143026, Московская область, Одинцовский район, рп. Новоивановское,

ул. Агрохимиков, д. 6, 8 эт., офис 812

8 909 950 77 00, 8 (495) 424 65 32

www.ckbagro.ru         ckb-agro@mail.ru

реклама

Новое хранилище
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Специалист в сфере профессионального расте-
ниеводства, компания LEMKEN, общая числен-
ность сотрудников которой в мире превышает 
1200 человек, а оборот составляет более 344 
млн евро, относится к ведущим компаниям 
Европы. 
Основанное в 1780 году как кузница, сегодня 
это семейное предприятие в своей штаб-квар-
тире в Альпене, на двух других немецких заводах 
в Фёрене и Харене, а также в индийском городе 
Нагпуре производит качественные и высокопро-
изводительные сельскохозяйственные машины 
для обработки почвы, сева семян и защиты 
растений. 
Мышление и деятельность компании определя-
ют инновации, направленные на максимальную 
выгоду для клиента. Дополнительные сведения 
о компании LEMKEN вы найдете на нашей до-
машней странице www.lemken.com

профи vs профи

Diamant  
с optiLine
Урожай 2015 собран, пришло время подумать о посевной 2016 года.  
У компании LEMKEN всегда много новинок, способных облегчить труд хлебороба и 
увеличить урожай. С одной из них мы хотим вас познакомить. Полунавесной оборот-
ный плуг Diamant от LEMKEN теперь оснащен системой OptiLine

Компания LEMKEN предлагает систему регулировки для 
полунавесных плугов, чтобы оптимизировать боковой 
увод плуга и тем самым обеспечить экономию топлива. 

Эффект достигается применением дополнительных гидравли-
ческих цилиндров на точке оборота плуга.

В то время как для навесных полнооборотных плугов широко 
используются системы регулировки, например, регулиро-
вочный центр LEMKEN Optiquick, в случае с традиционными 
полунавесными оборотными плугами боковой увод приходится 
учитывать ввиду конструкции системы. Точка приложения тя-
гового усилия трактора и полунавесного оборотного плуга яв-
ляется неподвижной. С помощью дополнительного цилиндра, 
управляемого давлением, на трактор передается дополнитель-
ный крутящий момент, который компенсирует боковой увод. В 
результате линия тяги между трактором и плугом смещается в 
направлении центра задней оси, и боковой увод плуга Diamant 
сокращается. Измерения показывают, новая система регули-
ровки OptiLine позволяет снизить расход топлива на величину 
до 10%. И при вспашке без бокового увода уже не требуется 
компенсирующее подруливание, а значит, облегчается и работа 
водителя. Регулируя давление в гидравлической системе, води-
тель может оптимизировать давление полевой доски плуга и 
боковой увод трактора. 

В то же время оптимальное давление полевой доски обеспе-
чивает постоянную ширину передней борозды. Поверхность 
получается ровная, что позволяет сократить глубину и интен-
сивность предпосевной обработки почвы. 

реклама

Контактное лицо: Ларс Хайер 
т.: +49 2802 81 - 195  
т/ф.: +49 2802 81 - 262  
www.lemken.com     l.heier@lemken.com

Найстройка центра тяги Diamant

Полунавесной оборотный плуг Diamant с OptiLine-ситемой
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Комплексные комбикормовые 
заводы, установки и машины

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó 
“ÄÏ‡Ì‰ÛÒ ä‡Î¸”
121357 „. åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. ÇÂÂÈÒÍ‡fl, 17,
ÅËÁÌÂÒ-ñÂÌÚ “ÇÂÂÈÒÍ‡fl èÎ‡Á‡-2”, ÓÙËÒ 318
íÂÎ.   + 7 (495) 644 32 48

î‡ÍÒ  + 7 (495) 644 32 49
info@kahl.ru
www.akahl.ru 

Экономичное измельчение 
с вальцовыми дробилками 
”КАЛЬ”

Кондиционирование под 
давлением в  экспандере 
”КАЛЬ” с кольцевым зазором

для кормовых смесей, зерновых, 
бобовых и масличных культур

технология кондиционирования для
улучшения качества комбикормов
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Новосибирская область

1

Фермеры новосибирской области пересмотрели  
структуру посевных площадей и стали больше  
ориентироваться на производство корнеплодов.  
валовой сбор картофеля в регионе вырос в этом году вдвое

Объем промышленного вылова рыбы в водоемах новоси-
бирской области превыcил 3,1 тыс. т с начала текущего года

По данным областного министерства сельского хозяйства, сбор картофеля в 2015 г. 
составил 60 тыс. т, тогда как в 2014 г. сельхозпроизводителями было заготовлено 
30,7 тыс. т. В региональном правительстве отмечают, что рекордный по отношению 
к прошлому году рост урожая картофеля напрямую связан с увеличением посевных 
площадей. Всего в прошедшем сезоне на территории региона картофелем было 
засеяно более 3,6 тыс. га.

План по заготовке овощей региональными аграриями по состоянию на 1.11.15 вы-
полнен на 78% по отношению к прошлому году. Убрано более 660 га, при этом сбор 
овощей составил порядка 16 тыс. т, в прошлом году в этот период было заготов-
лено 13,7 тыс. т корнеплодов.

Это почти на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего 
рыбодобывающими организациями региона было добыто 3 161 т рыбы. Более 66% 
от общего объема (2077,1 т) добыли на озере Чаны, 465,5 т рыбы приходится на 
озеро Сартлан. На Новосибирском водохранилище вылов рыбы увеличился в 3,6 
раза по сравнению с 2014 г. и составил порядка 421,7 т. 197 т пойманной рыбы 
приходится на озера Бурлинской и Карасукской систем и прочие средние и малые 
водоемы региона.

Основной видовой состав рыбы, выловленной в озерах, представлен окунем, 
плотвой и карасем. В Новосибирском водохранилище преимущественно добывают 
леща. Из ценных видов рыб в водоемах региона вылавливают судака, сазана и 
пелядь.

Лидирующие позиции среди рыбодобывающих организаций по объему добычи за-
нимают ООО «Купинский рыбокомбинат» (более 850 т), ООО «ФИШ МЭН» (более 473 
т) и ОАО «Новосибирский рыбозавод» (более 419 т). На их долю приходится более 
55% от общего объема выловленной рыбы.

Примерно 90% добываемой рыбы проходит первичную переработку. Около 70% 
объема выловленной рыбы в дальнейшем подвергается глубокой переработке на 
предприятиях Новосибирской области и поступает на реализацию в виде гото-
вой продукции, которая широко востребована как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем.

С начала 2015 г. рыбохозяйственным организациям и предприятиям региона за 
счет средств областного бюджета была оказана господдержка в виде субсидий на 
общую сумму 14 млн руб.

2

3

Планы производителей поднять стоимость  
хлебобулочных изделий подтвердил министр сельского 
хозяйства новосибирской области василий Пронькин 

По его словам, один из основных поставщиков муки на региональные пекарни 
«Алейский элеватор» (Алтайский край) предупредил о повышении закупочных цен 
на муку до 18,5 руб. Письмо с новыми расценками компания накануне направила 
руководству новосибирского хлебозавода «Восход».

Из-за роста цен на пшеницу стоимость хлеба в ближайшее время в регионе может 
увеличиться на 20%, сообщили ранее региональные пекарни. Уже к началу 2016 г. 
стоимость хлеба на территории Новосибирской области может доходить  
до 56 руб./кг.

Текущий уровень цен на хлеб, по данным министерства промышленности  
и торговли области, составляет 46 руб./кг — он изготовлен из пшеницы  
по цене 8-9 руб./кг.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Глава региона подчеркнул важность своевременной заготовки удобрений 
для обработки посевов будущего года и фонда семян, соответствующих 
природно-климатическим условиям Новосибирской области.

Губернатор поставил задачу соблюсти оптимальные агротехнологические сроки 
полевых работ и тем самым создать предпосылки для увеличения валового 
сбора зерна. «Уборочная кампания практически завершена, и мы уже сейчас 
должны начать максимально щепетильно готовить отрасль растениеводства 
к полевому сезону 2016 г. Изучайте ситуацию, планируйте работы. Мы будем 
многократно собираться, чтобы выработать необходимые подходы к предсто-
ящим полевым работам, — обратился Владимир Городецкий к главам районов 
области и профильного ведомства. — Мы будем ставить задачу при любой слож-
ности погодных условий выйти на валовой сбор зерна порядка 2,7-2,8 млн т. Это 
усредненный уровень, который обеспечит продовольственную безопасность 
региона и прирост экономики каждого хозяйства».

Владимир Городецкий также отметил, что министерство сельского хозяйства 
совместно с депутатским корпусом, научным и бизнес-сообществом продол-
жает выработку прикладных мер, которые будут способствовать повышению 
эффективности и производительности агропромышленного комплекса. В 
частности, меры могут коснуться стимулирования роста энерговооруженности 
сельхозтоваропроизводителей и повышения роли районных управлений сель-
ского хозяйства.

За развитие сельскохозяйственного производства в территориях Новоси-
бирской области будут отвечать профильные заместители глав админи-
страций районов. Соответствующее распоряжение от 30.10.2015 № 221-р 

подписал Губернатор Владимир Городецкий.

В распоряжении Губернатора главам муниципальных районов рекомендуется 
при формировании штатного расписания администрации предусматривать 
должность заместителя главы администрации муниципального района Новоси-
бирской области по вопросам развития сельскохозяйственного производства. 
Также Владимир Городецкий рекомендовал при назначении лиц на указанные 
должности предусматривать согласование их кандидатур с министерством 
сельского хозяйства Новосибирской области. Кроме того, представители 
министерства сельского хозяйства региона будут включены по согласованию в 
состав аттестационной комиссии при проведении аттестации лиц, замещающих 
данные должности.

Распоряжение принято в целях совершенствования системы кадрового обеспе-
чения в сфере управления развитием сельскохозяйственного производства в 
муниципальных районах Новосибирской области.

готовим  
новый урожай

Контроль  
за кадрами

Губернатор Новосибирской области поручил начать подго-
товку к полевым работам 2016 года

Губернатор подписал распоряжение о совершенствовании ка-
дровой системы в сфере сельскохозяйственного производства
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Алтайский рай

1

алтайский край увеличил площадь под озимые на 30%

В Алтайском крае завершен сев озимых культур под урожай 2016 года, площадь 
сева по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на 30%. В целом озимый 
клин достиг 150 тыс. га, из которых 115 тыс. га приходится на пшеницу.

Хозяйства все больше проявляют интерес к озимым. Преимущества их возде-
лывания уже оценены: это и ранние сроки уборки, и более высокий урожай, и 
разгрузка основного уборочного сезона, и раннее зерно, и качественное сырье.

2

3

4

единственный за уралом переработчик свеклы   
ОаО «Черемновский сахарный завод» алтайского края  
немногим больше месяца назад начал переработку свеклы

По данным на 12 октября, сельхозтоваропроизводителям 
региона перечислено 5 млрд 260 млн руб. государствен-
ной поддержки из федерального и краевого бюджетов 

алтайкрайстат проанализировал закупочные цены 
на основные виды зерновых в сентябре 2015 г. 

В период подготовки завода к приемке и переработке сырья специалистами 
выполнен ряд работ по усовершенствованию процесса и увеличению энергоэф-
фективности производства. После завершенного в 2015 г. этапа модернизации 
и реконструкции мощности предприятия составляют 4,9 тыс. т в сутки, в сле-
дующем году мощности будут увеличены до 5,5 тыс. т в сутки. Инвестиционная 
программа технического перевооружения завода на 2015 г. рассчитана  
на 267,4 млн руб.

Благодаря увеличению посевной площади под сахарную свеклу, ее хорошему 
урожаю и высокому показателю сахаристости сырья в этом году планируется 
выработать более 102 тыс. т сахара. Стоит отметить, что в 2014 г. предприятием 
переработано более 494 тыс. т сырья и выработано за сезон 69,9 тыс. т  
сахара-песка.

Это составляет 86% от лимита, предусмотренного в этом году на поддержку 
сельского хозяйства и сельских территорий.

Финансирование аграриев в 2015 г. началось еще в феврале. Тогда им был 
перечислен первый транш погектарных субсидий. Несвязанная поддержка в 
области растениеводства для региона предусмотрена в объеме 1,414 млрд руб. 
100% финансирования направлено на компенсацию ущерба от ЧС 2014 г. — 
1,188 млрд руб., в полном объеме профинансированы мероприятия программ 
по поддержке семейных ферм и начинающих фермеров, практически заверше-
но перечисление поддержки в области растениеводства и животноводства.

Промышленные организации Алтайского края приобретали пшеницу для основ-
ного производства в среднем по 9 948 руб./т, рожь — по 6 262 руб./т, просо — 11 
689 руб./т, ячмень — по 7 785 руб./т, овес — по 5 266 руб./т, гречиху — по 21 216 
руб./т, горох — по 13 065 руб./т, семена подсолнечника — по 19 631 руб./т, соевые 
бобы — по 25 081 руб./т.

Наибольшее снижение цен в сентябре зафиксировано на семена подсолнечника 
— на 8,8%, соевые бобы — на 6,6% и просо — на 4,3%. Отрицательная динамика цен 
на масличные вызвана стартом уборочных работ.

С января 2015 г. более всего подорожали соевые бобы — на 41,4% и семена под-
солнечника — на 30,5%, что связано с уменьшением сбора этих культур в сезоне 
2014-2015 гг. и девальвацией рубля. Стоимость гречихи за рассматриваемый 
период, напротив, снизилась на 7,0% из-за реализации перезимовавшего урожая 
более низкого качества.

СФО: индекс развития
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Животноводческое хозяйство  
в абанском районе Красноярского края  
увеличило поголовье коров до 2,5 тыс.

Предприятие «Красноярскагроплем», 
расположенное в поселке солонцы еме-
льяовского района, освоило новую техно-
логию заготовки «сенажа в упаковке»

Поголовье крупного рогатого скота в животноводческом 
хозяйстве «Мана», расположенном в Абанском районе, 
увеличили до 2,5 тыс. Напомним, новый животноводческий 
комплекс по производству молока ООО «Мана» начал работу в 
конце апреля. Предприятие возводилось в течение нескольких 
лет при поддержке краевых властей. Инвестиции составили 
порядка 150 млн руб., из них около 30% фермеры получили из 
краевого бюджета в рамках субсидии на капитальное строи-
тельство.

Проект молочного комплекса был разработан в Санкт-Петер-
бурге. Ферма оборудована современной техникой и отапли-
вается при помощи солнечных аккумуляторов. Скот здесь 
содержится по беспривязной технологии, а процесс доения 
проходит на специальной «карусели» — вращающейся пло-
щадке, управляемой оператором при помощи компьютерной 
программы.

Изначально хозяйство было рассчитано только на 600 голов, 
однако уже сейчас численность скота удалось увеличить до 
2,5 тыс. — это более половины от общего поголовья крупного 
рогатого скота в районе. Отметим, что в животноводческую от-
расль Абанского района входит 4 хозяйства: «Луч-1», «Мана», 
«Мачинское» и «Усольское».

Руководитель предприятия рассказал, что в ближайшее время 
намерен построить новые корпуса для содержания животных. 

Технология заготовки кормов «сенаж в упаковке» широко ис-
пользуется в мире уже несколько десятилетий. Она позволяет 
заготавливать корма с наименьшими потерями даже в небла-
гоприятных погодных условиях. Генеральный директор ОАО 
«Красноярскагроплем» Сергей Шадрин рассказал, что рулоны 
сена упаковываются в пленку, которая препятствует доступу 
воздуха. Готовые рулоны не нуждаются в специальных услови-
ях хранения — достаточно держать их под навесом. Так корм 
сохраняет свои полезные свойства в течение нескольких лет. 
Руководитель признает, что материалы для этой технологии до-
вольно дорогие, но результат оправдывает затраты — на таком 
сенаже скот дает в два раза больше привеса, чем обычно.

Напомним, в этом году по решению правительства Краснояр-
ского края в регионе увеличили площадь посевов высокоэнер-
гетичных кормов для животных, что должно стимулировать 
развитие отрасли животноводства.
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Красноярский край
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Кемеровская область Омская область
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за год поголовье овец и коз в Кеме-
ровской области увеличилось на 6,5%, 
сообщает Кемеровостат. бесплатная 
раздача животных малоимущим и мно-
годетным семьям дает результаты

Омская область заняла первое место  
в сибири по количеству собранных овощей

Кемеровская область планирует  
начать поставки куриных яиц  
в Казахстан, Китай и монголию

Омская область получит господдерж-
ку на реализацию социально значи-
мых программ в сельском хозяйстве

На 1 октября 2015 года во всех категориях хозяйств Кемеров-
ской области насчитывалось 94,2 тыс. овец и коз - это на 0,4% 
больше, чем месяцем ранее, и на 6,5% больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года.

В сельскохозяйственных организациях содержится 6,8 тыс. 
овец и коз, что немногим менее, чем в сентябре, но на 20,8% 
больше, чем в прошлом году. Поголовье в фермерских хозяй-
ствах составляет 9,7 тыс. животных, рост на 12,2% и 25,8% 
соответственно. В то же время в хозяйствах населения овец 
и коз на 1 октября насчитывалось 77,7 тыс. голов, или на 3,4% 
больше, чем годом ранее.

По оперативным статданным, в Омской области собрано более 
250 тыс. т овощей, что является лучшим показателем в Сибир-
ском федеральном округе. Следом идет Алтайский край, где 
собрано 184,4 тыс. т овощей.

Картофеля омские аграрии собрали около 900 тыс. т при вну-
треннем потреблении 624 тыс. т. Картофель уродился хороший.

За последние два года в Омской области значительно увели-
чилось количество овоще- и картофелехранилищ, появились 
новые теплицы и логистические центры, а также дополнитель-
ные мощности по переработке овощей. В этом году в регионе 
впервые заложено на хранение 4,5 тыс. т лука.

По словам Виктора Назарова, губернатора Омской области, 
АПК остается приоритетным направлением развития экономи-
ки региона, и поддержка сельского хозяйства не уменьшится. 
«На каждый вложенный в отрасль рубль из регионального 
бюджета мы получаем 2,4 руб. из федерального бюджета», — 
подчеркнул он.

Крупнейшие птицефабрики Кемеровской области, где в этом 
году планируется рекордный за всю историю региона выпуск 
куриных яиц, ведут переговоры о начале поставок продукции 
в Казахстан, Китай и Монголию. По информации от А. Тулеева, 
производство яиц вырастет в этом году на 10% и составит один 
млрд штук. «Это самый высокий показатель за всю историю 
Кузбасса. Получается по 400 яиц на каждого человека, прожи-
вающего в регионе», — сказал он.

Тулеев отметил, что эту продукцию регион поставляет в другие 
субъекты РФ. «Сейчас ведутся также переговоры с Монголией, 
интерес по покупке яиц проявил Казахстан, Китай начинает 
интересоваться», — добавил губернатор.

Для справки: всего в регионе шесть птицефабрик. Область пол-
ностью обеспечивает собственные потребности в этом продукте.

Правительством РФ распределены субсидии из федерального 
бюджета на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ. Омская область в числе 23 регионов страны 
получит средства в размере 14 млн 529 тыс. руб. на развитие 
растениеводства. 

Часть субсидий будет направлена на поддержку льноводства. 
Омская область входит в пятерку крупнейших регионов страны 
по выращиванию льна. В области действует программа по 
развитию льноводства до 2020 г., которая предусматривает 
увеличение посевных площадей и производственных мощ-
ностей по переработке культуры. Это направление сельского 
хозяйства омские аграрии считают перспективным и имеющим 
стратегическое значение.

Стоит отметить, что господдержку на социально значимые 
программы в сфере сельского хозяйства получат всего три 
региона Сибирского федерального округа. В числе получателей 
субсидий — Алтайский край, Омская и Томская области, кото-
рым выделено 13 млн руб. и 14 млн руб. соответственно.
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Томская  область

1 2
томская область и аООО «Китай-
ско-российская компания по развитию 
сельского хозяйства» (Китай) подписа-
ли меморандум о сотрудничестве: ки-
тайский инвестор планирует вложить 
в развитие агропромышленного ком-
плекса региона около 50 млрд рублей

томское предприятие ООО «Деревенское 
молочко» планирует поставить первые пар-
тии «европейских» мягких сыров на при-
лавки томских магазинов в ноябре 2015 года

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области 
агропромышленного рынка 9 октября в Москве подписали 
замгубернатора Томской области Андрей Кнорр и гендиректор 
китайского предприятия Чжан Динхун.

В соответствии с документом китайский инвестор предполага-
ет реализовать на территории региона несколько инвестицион-
ных проектов в сфере АПК. Общий объем инвестиций составит 
не менее 50 млрд руб. до 2030 года. В меморандум включены 
намерения китайской компании построить в Томской области 
животноводческие молочные комплексы для 100 тыс. голов 
дойного стада.

Первый этап реализации инвестпроекта предполагает строи-
тельство в 2015-2017 годах фермы на 2,5 тыс. голов в поселке 
Кисловка Томского района. В ближайших планах — участие 
инвестора в создании «Аквабиоцентра Томской области» и 
строительство тепличных комплексов для производства ово-
щей в Асине и Кандинке.

В долгосрочной перспективе — строительство завода по про-
изводству сухого молока мощностью 50 тыс. т в год и комби-
кормовых заводов общим объемом производства 300 тыс. т в 
год. Администрация Томской области со своей стороны будет 
оказывать всестороннюю помощь инвестору в реализации 
планов.

«Заводя на территорию китайского инвестора, мы формиру-
ем фонд для создания производств, в частности в молочной 
отрасли. Проекты планируется реализовать на разных основах: 
путем открытия собственных производств китайской стороной 
и создания совместных предприятий. Это также дает возмож-
ность решать вопросы реанимации многих обанкротившихся 
хозяйств», — цитирует пресс-служба А. Кнорра.

Ранее сообщалось, что «Деревенское молочко» планирует 
запустить осенью 2015 года производство «живых» сыров с 
целью замещения сортов, которые ушли с полок российских 
магазинов из-за санкций: это моцарелла, рикотта, сыры с 
добавками, брынза, сулугуни и другие. Объем инвестиций в 
проект составит около 130 млн руб. Предполагаемые мощно-
сти производства - 30–40 т в месяц.

Область компенсирует производителю как минимум четверть 
затрат на создание линии по производству сыра.

30-40 т в месяц
предполагаемые мощности  
сырного производства
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решением главы минпромторга Дениса мантурова было 
организовано межотраслевое совещание с участием мин-

сельхоза. И сейчас создается программа совместных действий

в одном из хозяйств Омской области установили 
зерноочистительную машину нового образца

Чешская компания «агрострой Пелгримов» намерена  
построить под воронежем завод сельхозтехники

Сельскому хозяйству дополнительно выделят почти 9 млрд рублей.

Идейный вдохновитель программы, почетный академик РАСХН, главный 
научный сотрудник Всероссийского НИИ ремонта и эксплуатации машинно-трак-
торного парка Александр Ежевский поделился своими идеями по этому поводу: 

«Нужно, во-первых, чтобы сельское хозяйство заявило о потребности в новой 
технике. Но для этого сельское хозяйство должно иметь необходимую платеже-

способность, а сегодня крестьяне должны банкам более 2 триллионов рублей. 
Аграриев нужно спасти от долгов — заморозить их хотя бы на 20 лет и позволить 

вновь брать кредиты. Нам сейчас в год надо выпускать по 70 тысяч современ-
ных мощных тракторов. А чтобы освоить 30 миллионов га заброшенных земель, 
надо восстановить парк сельхозтехники до 630 тысяч высокопроизводительных 

тракторов мощностью 200 лошадиных сил и более. А вообще, производство 
сельхозмашин — тракторов, комбайнов, плугов, сеялок — сегодня надо увеличить 

в 2-3 раза. Причем, немедленно. Ставку нужно делать на умное земледелие и 
животноводство, с использованием информационных и цифровых технологий, 

электроники, которая пронизывает отрасль насквозь. И только на такую технику, 
которая позволяет поднять продуктивность полей и ферм, надо делать ставку».

За один час этот агрегат может довести до безупречной кондиции 50 тонн зерна. 
Это даже больше, чем нужно аграриям, чтобы как можно раньше обработать 

собранный урожай и не оставлять злаки на открытом воздухе. Столь мощный 
зерноочистительный станок пока существует в единственном экземпляре. 

Спроектировали чудо сельхозтехники на Омском экспериментальном заводе 
всего за три месяца. Пять новых опытных образцов выпустят уже в ноябре, а к 

следующему урожаю наладят серийное производство и укомплектуют все хозяй-
ства региона.

Детище омских инженеров уже успело получить признание - на выставке 
«АгроОмск» зерноочистительная машина победила как лучшая инновационная 

разработка.

Компания является одним из крупнейших чешских производителей сельскохо-
зяйственной техники.

Договоренность была достигнута 5 октября в ходе визита в Чехию делегации в 
Воронежской области во главе с главой региона Алексеем Гордеевым.  

70% продукции предприятия составляют компоненты, которые поставляются 
известным транснациональным компаниям, производящим грузовую и строи-

тельную технику, а также автопогрузчики.

На встрече была достигнута договоренность о том, что весной 2016 года «Агро-
строй Пелгримов» приступит к строительству завода по производству прицепной 

сельскохозяйственной техники в Бобровском районе.

Под предприятие отведут 42 га. Здесь планируется производить сельхозтехнику 
и комплектующие, а также собирать и красить прицепную технику. Общий объем 

инвестиций в проект составит 4 млрд рублей, заявленный срок реализации 
проекта — три года.  

Всего в ходе реализации проекта планируется создать более 200 новых рабочих мест. 

Поздравляем со 100-летним юбилеем!
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весь в золоте 
ростсельмаш
Компания Ростсельмаш одержала тройную  
победу на конкурсе «Лучшая сельскохозяй-
ственная машина года». Всероссийский кон-
курс проводится в четвертый раз, и в четвер-
тый раз комбайны Ростсельмаш признаются 
безоговорочными лидерами

С конвейера ЗАО «Петербургский тракторный 
завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский 
завод») сошел 1000-й трактор «Кировец» 2015 
года выпуска

В 2015 году в трех из девяти номинациях звания лучшей 
машины удостоены зерноуборочные комбайны ACROS 580 
и RSM 161, кормоуборочный DON 680M

Конкурс «Лучшая сельскохозяйственная машина 2015 года» 
учрежден по инициативе Минсельхоза страны и проводится раз 
в два года Ассоциацией испытателей сельскохозяйственной 
техники и технологий (АИСТ).

Среди машиностроителей он считается особенно престижным, 
т.к. машины выбирают сами сельхозтоваропроизводители. Они 
голосуют за ту или иную марку техники, основываясь на соб-
ственном опыте, а само голосование проходит путем анкетиро-
вания на сайте АИСТ, что исключает «накручивание» баллов.

В этом году в адрес организаторов конкурса от специалистов 
АПК поступило 1 317 анкет. На звание лучшей машины было 
подано 1 232 ед. техники, в том числе 126 моделей зерноубороч-
ных комбайнов, 162 – кормозаготовительных машин, 5 машин 
было заявлено на звание лучшей новинки. Вся техника оцени-
валась по четырем ключевым потребительским свойствам: ка-
чество работы (выполнение техпроцесса), надежность, сервис 
и цена. В результате подсчета голосов комбайны Ростсельмаш 
были признаны безоговорочными лидерами в трех номинациях: 
«Лучший зерноуборочный комбайн» (ACROS 580 - 400 баллов), 
«Лучшая кормозаготовительная техника» (DON 680M - 339 бал-
лов) и «Лучшая новинка 2015 года» (RSM 161 - 104 балла).

Первым с достойной победой коллектив Ростсельмаш поздра-
вил председатель совета Ассоциации испытателей сельскохо-
зяйственной техники и технологий, директор Поволжской МИС 
Вадим Пронин. По мнению руководителя, итоги голосования 
позволяют увидеть истинную расстановку сил на рынке сель-
хозтехники и положение дел в отечественном сельхозмашино-
строении.

«Изменения есть и в повышении качества продукции россий-
ских машиностроителей, и в появлении большего числа инно-
ваций, - сказал Вадим Пронин. - В частности, можно отметить 
комбайн Ростсельмаш RSM 161, который стал лучшей новинкой 
года. Конечно, хотелось бы говорить о более серьезных и 
комплексных изменениях в отрасли. Однако для этого необхо-
дима такая же серьезная и комплексная поддержка со стороны 
государства, без которой поднять промышленность, тем более 
машиностроение, трудно. И те достижения в российском маши-
ностроении, которые есть на сегодняшний момент, - во многом 
стали возможны благодаря действию таких правительственных 
программ, как «1432». Конечно, при наличии обратного импуль-
са. Предприятия должны вкладываться в НИОКР, повышение 
качества и надежности своей техники, развитие сервиса. Те 
компании, которые уделяют этим направлениям достаточно 

внимания, выигрывают. Я имею в виду не только конкурс. 
Например, победа Ростсельмаш обусловлена не только самым 
массовым брендом на российском рынке сельхозтехники, но и 
лучшей среди представленных компаний организацией сервис-
ного обслуживания».

«Победа в столь престижном конкурсе имеет огромную важ-
ность для нас, - говорит генеральный директор Ростсельмаш 
Валерий Мальцев. – Форма прямого голосования обеспечивает 
высокую степень его объективности. В результате, признание 
комбайнов лучшими машинами означает уровень доверия со 
стороны потребителей. А тот факт, что Ростсельмаш выигры-
вает конкурс в четвертый раз подряд, говорит о стабильности 
процессов роста и развития в компании».

По итогам 2014 года «Кировец» стал самым покупаемым энер-
гонасыщенным сельхозтрактором в России, уверенно обойдя 
всех конкурентов, в том числе ведущие зарубежные бренды. 
По результатам первой половины 2015-го доля предприятия 
на рынке продаж сельхозтракторов мощностью более 300 
л.с. превысила 50%. К концу текущего года объем реализации 
«Кировцев» почти в 2 раза превысит прошлогодние показатели 
и в 3 раза - показатели 2013 года.

Высок интерес к российским тракторам и за рубежом. В теку-
щем году планируется почти двукратное - по сравнению с 2014 
годом - увеличение объемов реализации тракторов «Кировец» 
иностранным клиентам. Основные рынки экспорта - Казахстан 
и Беларусь. Кроме того, в 2015 году ПТЗ отгрузило «Кировцы» 
в Германию и Польшу. В ближайшее время планируется начать 
поставку машин на новые для петербургского предприятия 
рынки - в такие страны, как Австралия, Канада, Чехия, Фран-
ция, Румыния и Египет.

В рамках мероприятия также состоялась демонстрация опыт-
ного образца перспективного сельскохозяйственного трактора 
«Кировец» серии К-708.4 с двигателем мощностью 240 л.с., 
разработанного совместно с Министерством промышленности 
и торговли РФ в рамках программы импортозамещения.

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

Номенклатура на сегодняшний день охватываются следующие 
основные направления:
Техника для почвообработки.  Серийно выпускаются бороны 
дисковые, сцепки гидрофицированные для борон, культиваторы;
Техника для подработки зерна. За годы работы освоено и нала-
жено производство арматуры металлической для зерноочисти-
тельных агрегатов ЗАВ-10/20/40. Выпускаются  нории НПЗ-20, 
2НПЗ-20, НПЗ-50, зернопровода, триерные блоки ЗАВ-10.90.000, 

сепараторы триерные БТ-8, БТ-12. Также производится почти вся 
номенклатура запчастей к зерноочистительным машинам произ-
водства «Воронежсельмаш».
Техника для животноводства – навозоуборочные транспорте-
ры, дробилки, плющилки зерна, запчасти к кормораздатчикам;
Техника для заготовки кормов – грабли поперечные ГПГ-6, 
ГПГ-14, грабли-ворошилки ГВВ-6, роторные косилки КРН-2.1. 
Производится практически вся номенклатура запасных частей 
к пресс-подборщикам ПРФ-180, ПРФ-750.
Техникой производства ООО НПФ Агромаш пользуются аграрии 
не только России, но и стран ближнего зарубежья.

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

сельхозтехники и предлагает технику максимально удовлетворяющую их требованиям

КатОК КОльЧатО-шПОрОвый ККшс-10

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

ОсОбеннОстИ агрегата:

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпо-
ровых катков в секциях исключает забивание их почвой.

Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить его из 
транспортного положения в рабочее и обратно.

Малая ширина агрегата в транспортном положении обеспечивает 
транспортирование его по всем дорогам общего пользования вклю-
чая автомагистрали. Транспортная скорость агрегата до 40 км/час.

ООО Научно-производственная фирма «Агромаш» работает на рынке 
поставки, производства и реализации сельскохозяйственной техники, 
а также запчастей с 1993 года

Выбор огромный,  
цены разумные
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Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены для 
работы с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты на базе 
сцепок СПГ применяются для ранневесеннего закрытия влаги, 
повторного боронования, довсходового и послевсходового боро-
нования технических и зерновых культур, а также для осеннего 
послеуборочного боронования с целью провоцирования всходов, 
сорняков и падалицы.

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

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

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

Дробилки и плющилки зерна, навозоуборочные транспортеры, 
кормораздатчики и широкий ассортимент запчастей к ним. 

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

Агрегат с этой комбинации рабочих органов  целесообразно 
использовать взамен плуга. При этом рыхление почвы произ-
водится без оборота пласта, чем не нарушается взаимное рас-
положение в почве аэробных и анаэробных бактерий. Это при 
заделке пожнивних остатков на глубину до 10-12 см, что обеспечи-
вает агрегат, создает условия для увеличения содержания гумуса  
в почве, т.е. растет ее плодородие. 

В качестве шлейфа используются винтовые катки, трубчато-план-
чатые катки или зубопружинные бороны

шИрОКОзахватный вИнтОвОй КатОК

сцеПКИ гИДрОФИцИрОванные сПг Для 
бОрОн бзсс-1

технИКа Для ЖИвОтнОвОДства

ДИсКО-КультИватОры-глубОКОрыхлИтелИ
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

КультИватОры серИИ аПК Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной безотваль-
ной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с одновремен-
ным прикатыванием поля. Ширина захвата выпускаемых агрегатов 
составляет 5.6, 7.2 или 10.8 м. 

Культиваторы могут использоваться для предпосевной обработки 
почвы, ухода за парами и обработки полей после уборки. Подни-
мающиеся боковые крылья культиватора увеличивают маневрен-
ность агрегата в транспортном положении. В качестве рабочих 
органов могут использоваться рыхлительные лапы или культива-
торные лапы.

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих орга-
нов под острым углом к поверхности обрабатываемого поля, что 
обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков. Механизм 
самоочистки происходит следующим образом, накапливаемые на 
стойках пожнивные соломистые остатки, подпираемые нижними 
слоями, постепенно, поднимаются по наклонным поверхностям 
стоек вверх и в какой-то момент отрываются от почвы, тогда как 
всегда одна из частей соломистых пожнивных остатков по одну 
из сторон стоек тяжелей другой, то происходит их скатывание со 
стойки в сторону большей по весу части, осуществляя тем самым 
очистку стоек рабочих органов.

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спаренные 
шевронные катки, трубно-планчатые катки или винтовые катки со 
встречной навивкой. Шевронные спаренные катки обеспечивают 
хорошее прикатывание и выравнивание поверхности  обрабаты-
ваемого поля. Винтовые спаренные катки со встречной навивкой 
обеспечивают подповерхностное прикатывание поверхности обра-
батываемого поля, формируя тем самым плотное семенное ложе 
с одновременным  выравниванием и дополнительным рыхлением,  
вычесыванием мелких пожнивных остатков из поверхностного 
слоя почвы с их укладкой на поверхность обрабатываемого поля.
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По прогнозу немецкой ассоциации ма-
шиностроителей (VDMa), мировой 
рынок сельхозтехники в 2015 году со-
кратится на 7-10% - до 90 млрд евро

Крупнейшая выставка сельскохозяй-
ственной техники в мире agritechnica 
начала свою работу в ганновере. 

Одной из главных причин сокращения рынка сельхозтехники 
является насыщение рынков крупнейших аграрных стран мира. 
Так, например, в США продажи новой техники падают по мере 
роста спроса на бывшие в эксплуатации машины.

Что касается стран СНГ, а также развивающихся рынков, таких 
как Бразилия, то здесь продажи сельхозтехники сокращаются 
из-за неблагоприятной общеэкономической ситуации. Высокие 
процентные ставки по кредитам и низкие закупочные цены 
на сельхозпродукцию также не позволяют фермерам активно 
обновлять парк машин.

В Немецкой ассоциации машиностроителей пришли к выводу, 
что наиболее значительный спад продаж сельхозтехники в 
2015 году произойдет в США и Европе, а также в странах пост-
советского пространства. При этом на рынках азиатских стран, 
а том числе в Китае, значительных изменений не ожидается.

«В следующем году мы ожидаем продолжения этой тенденции. 
Рынок сельхозмашиностроения сократится еще на 5%», - резю-
мировал исполнительный директор VDMA  Бернд Шерер .

Российская экспозиция представлена 16 отечественными 
компаниями в ключевых тематических направлениях: «Зер-
ноуборочная и кормоуборочная техника»; «Тракторы», «Ма-
шины для послеуборочной обработки и хранения зерна». 

Национальный павильон разместился на площади 1033 
кв.м. В Ганновере свою продукцию представят четыре рос-
сийские компании. «Ростсельмаш» демонстрирует несколь-
ко единиц техники, в том числе зерноуборочный комбайн 
RSM 161, «Петербургский тракторный завод» - обновлённую 
версию тракторов «Кировец» серии К-744Р, «Агротехмаш» 
покажет трактор Terrion 7-го класса, а «Воронежсельмаш» — 
уникальный фотосепаратор.
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Новая инициатива производителей пшеницы 
США призвана обеспечить рост производства

Устав наблюдать за неуклонным сокращением площа-
дей сева пшеницы на протяжении последних 18 лет, 
Национальная ассоциация производителей пшеницы 

обнародовала Wheat Action Plan - план действий, который 
призван обеспечить рост производства и покончить с практи-
кой выращивания кукурузы и сои на площадях, отводимых для 
производства пшеницы.

Обращаясь к наследию Нормана Борлоуга (Norman Borlaug), 
который в середине XX века работал над тем, чтобы повысить 
урожайность пшеницы и ее устойчивость к заболеваниям, Пре-
зидент Национальной ассоциации производителей пшеницы 
Бретт Бланкеншип (Brett Blankenship), заявил, что американско-
му сельскому хозяйству нужна новая «зеленая революция», и 
первым шагом в этом направлении должен стать план дей-
ствий Wheat Action Plan.

Для того, чтобы сделать выращивание пшеницы более при-
влекательным с экономической точки зрения, необходимо 
повысить производительность сельского труда, активизиро-
вать научно-исследовательскую деятельность, подключить 
частные компании к работе по внедрению новых технологий в 
производство пшеницы, подчеркнул Бретт Бланкеншип.

По данным Минсельхоза США на протяжении последних 
десятилетий урожайность основных сельскохозяйственных 
культур стабильно увеличивалась. В этом году ожидаемая 
урожайность всех типов выращиваемой в США пшеницы лишь 
на 16% превысит соответствующий показатель 1985 года, тогда 
как прирост урожайности кукурузы составит 42%, сои — 38%, 
длиннозерного риса — 43%, хлопчатника американского — 24% 
и сахарной свеклы — 48%.

Благодаря разработкам ученых в последние десятилетия 
удалось повысить урожайность пшеницы и ее устойчивость 
к заболеваниям. Вместе с тем Национальная ассоциация 
производителей пшеницы отмечает, что на каждые десять дол-

ларов, затраченных в 2014 году на улучшение кукурузы, лишь 
семьдесят центов направлялись на исследования, связанные 
с пшеницей.

До недавнего времени пшеница была основной культурой, 
выращиваемой на востоке Великих равнин. В последнее вре-
мя кукуруза и соя стали доминировать в этом районе за счет 
сортовых преимуществ этих культур.

Пионером выращивания ГМ-кукурузы стал штат Южная 
Дакота. Не так давно компании DuPont и Monsanto объявили 
о намерении инвестировать значительные средства в выве-
дение новых, высокоурожайных сортов кукурузы, предназна-
ченных для выращивания на юге Канады, а также в северных 
регионах США, России, Венгрии и других стран. В случае 
успеха кукуруза продолжит захват все новых и новых посев-
ных площадей.

Необходимость в генетическом улучшении сортов пшеницы не 
вызывает сомнений. В этом плане во главу угла необходимо 
поставить повышение устойчивости к фузариозной корневой 
гнили — заболеванию растений, от которого страдают посевы 
пшеницы от восточного до тихоокеанского побережья США. 
В декабре этого года на форуме в г. Сан-Луис сотрудники 
Университета штата Северная Дакота планируют представить 
последние разработки в области борьбы с фузариозной корне-
вой гнилью.

Бретт Бланкеншип заявил, что Национальная ассоциация 
производителей пшеницы намерена добиваться от Конгресса 
США ратификации соглашения по Транс-Тихоокеанскому пар-
тнерству (ТТП), призванного устранить барьеры для выхода 
американской сельхозпродукции на рынки 12 стран-участниц 
ТТП. В настоящее время США экспортируют 85% пшеницы, 
выращиваемой на северо-западном побережье Тихого океана. 
Поэтому устранение торговых барьеров будет стимулировать 
спрос на американскую пшеницу, отметил Президент Нацио-
нальной ассоциации производителей пшеницы.

Из статьи Эда Мейкснера (Ed Maixner), опубликованной в Agri-
Pulse 14.10.2105 г. (Американская пшеничная ассоциация).
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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
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робот доит,  
коровы гуляют

гмО  
под контролем

99% из 500 фермеров в Нидерландах, которые участвуют 
в проекте «Роботы и луга», согласились, что автомати-
ческое доение и естественный выпас могут хорошо ужи-
ваться друг с другом на ферме

Clear Labs, компания продовольственной аналитики, запустила 
Clear Food в помощь компаниям и потребителям, чтобы боль-
ше узнать о продуктах через детальный молекулярный анализ

Об этом сообщает Национальная голландская ассоциация молочного 
скотоводства. 27% фермеров указали, что подобные условия могут быть 
вполне приемлемыми. Ключевыми условиями являются ограничения, 

которые накладывает на фермера время, которое нужно потратить на усовер-
шенствование пастбища и свободные участки на ферме.

Компании, которые принимают участие в проекте развивают 5 различных 
концепций управления молочным хозяйством. Общее место во всех концепци-
ях - непрерывность. План предусматривает последовательность допуска коров 
на пастбище, кормление животных и настройку робота-дояра для оптимальной 
работы. Таким образом расписаны все 24 часа жизнеобеспечения фермы.

Пастбищные системы, которые хорошо подходят для автоматического доения 
- это те фермы, где коровы получают каждый день новые кормовые участки. 
Для ферм поменьше система локального севооборота. Ферма разделена на 3 
блока, каждый из которых разделен на 5 участков. В течение 3-х недель, коро-
вы каждый день получают новые пастбищные участки в блоке. Система нашла 
успешное применение уже у ста фермеров, участников проекта «Роботы и луга».

Ежемесячные отчеты составляются на платформе продовольственной 
аналитики Clear Labs, которая предоставляет геномный анализ. Продукты 
попадают в объективную систему оценки Clear Score, которая представля-

ет данные, насколько близко молекулярный состав продукта соответствует той 
информации, которая указана на этикетке.

Этот тип молекулярного геномного тестирования продуктов позволяет Clear 
Labs показать то, что идет вне маркировки ингредиентов и требований упаков-
ки. Данное исследование может обнаружить заменители, аллергены, клейкови-
ну, бактериальное загрязнение и ГМО.

Молекулярный анализ предоставляет информацию в трех главных категориях: 
заменители — является ли, например, продукт 100%-й говядиной, как указано 
на этикетке, или содержит 5 % примеси мяса другого животного; точность 
пищевой ценности продукта — фактическое количество углеводов, жиров, 
калорий и белка по сравнению с тем, что указано на маркировке продукта; и 
для определенных категорий продуктов тесты на безопасность вне маркиров-
ки, например, на содержание гормонов, пестицидов, антибиотиков и тяжелых 
металлов.

Руководство Clear Labs заявило, что анализ помог выявить 10-15%-ное расхож-
дение между тем, что указано на этикетке и фактическими ингредиентами. 
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минсельхоз россии: динамика кредитования сезонных 
полевых работ превышает прошлогоднюю на треть

По состоянию на 29 октября 2015 года  
минсельхозом россии в регионы перечислены  
субсидии на общую сумму 165 млрд руб.

минсельхоз планирует запретить госструктурам  
покупать ряд импортных продуктов, если есть  
альтернатива на рынке россии и стран еаЭс

Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ, по состоя-
нию на 27 октября 2015 года составил 209 млрд. рублей, что на 36% выше, чем на 
аналогичную дату 2014 года, в том числе АО «Россельхозбанк» выдано 145,4 млрд 
руб., АО «Сбербанк России» − 63,6 млрд руб. Россельхозбанк превысил показатели 
прошлого года на 19%, в то время как Сбербанк демонстрирует рост по выдаче 
кредитов на 96%.

Объемы привлечения заемных средств на сезонные полевые работы в целом соот-
ветствуют заявленной потребности сельхозпроизводителей, трудности отмечаются 
только в отдельных регионах страны.

В 2014 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых 
работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 188,63 млрд руб., в том числе 
ОАО «Россельхозбанк» – 147,83 млрд руб., ОАО «Сбербанк России» – 40,8 млрд руб.

Регионами на государственную поддержку сельского хозяйства непосредствен-
но сельхозпроизводителям направлено три четверти от доведенных средств 
федерального бюджета — 125,4 млрд руб. «Это на 27% больше средств, чем на 
аналогичную дату прошлого года», — уточнил глава Минсельхоза России Алек-
сандр Ткачев.

Наиболее низкий процент доведения средств федерального бюджета до сель-
хозпроизводителей среди регионов — у Республики Крым (28%), Мурманской 
области (37%), Приморского края (47%), Еврейской автономной области (55%), 
Астраханской области (56%), Республики Ингушетия (56%).

Разработанный Минсельхозом проект постановления правительства ограничи-
вает для государственных и муниципальных заказчиков закупки импортного 
продовольствия. Предпочтение по закупкам рекомендуется отдавать российским 
производителям и стран, входящих в Евразийский экономический союз. Предпо-
лагается, что проект будет рассмотрен Госдумой РФ на осенней сессии. 

Ограничивать госзакупки предлагают по правилу «третьего лишнего»: если на 
тендер подано еще как минимум две заявки, где страна происхождения про-
дуктов — Россия и другие страны Евразийского экономического союза (в ЕАЭС 
кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), то заявка с 
импортными продуктами отклоняется. 

Страна происхождения продуктов, согласно проекту, будет подтверждаться 
документами, которые выдаются в соответствии с техрегламентом Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или другим документом, который 
в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС подтверждает страну происхож-
дения товара. При исполнении контракта страна происхождения может быть 
изменена только на страну-участницу ЕАЭС (для случаев, когда исполнитель  
по какой-то причине не может поставить изначально заявленные продукты).

В перечень продовольствия, на который предлагается наложить ограничение, 
входит 23 наименования, в том числе мясная продукция (говядина, телятина, сви-
нина, мясо птицы, субпродукты), молочная (сухие и сгущенные молоко и сливки, 
масло сливочное, творог, сыры), рыбная (переработанная и консервированная 
рыба, продукция из рыбы), рис, соль, сахар.

мИнсельхоз
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Поторгуем  
с плюсом

Повышение цен на зерно, закупаемое в государ-
ственный интервенционный фонд, и рост экспорт-
ных цен на зерно пока не отразились на конъюн-
ктуре зернового рынка РФ, считает генеральный 
директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко

По его данным, цены на 
пшеницу 3-го класса 
были малоподвижны 

(рост от 25 до 40 рублей за 
тонну) практически во всех 
регионах, кроме Сибири, где 
это зерно подорожало на 135 
рублей, до 10 450 рублей за 
тонну. Аналогичная картина 
отмечалась и на рынке пшени-
цы 4-го класса. Причем в цен-
тральных регионах это зерно 
подешевело на 15 рублей, а 
в Сибири подорожало на 135 
рублей, до 9 767 рублей.

Цены на пшеницу 5-го класса колебались от минус 50 рублей 
до плюс 50 рублей за тонну. «В Сибири - все тот же рост на 135 
рублей, до 8 950 рублей», - заявил эксперт.

Не было заметных ценовых колебаний и на рынке ячменя, 
за исключением Сибири, где это зерно подорожало на 115 
рублей за тонну, до 7 667 рублей. Стабильны и цены на продо-
вольственную рожь.

Говоря о рынке крупы, В. Петриченко отметил, что снижение 
оптовых цен на нем продолжается. Так, гречневая крупа за 
неделю подешевела на 30 рублей, до 42 190 рублей, рисовая - 
на 600 рублей, до 39 745 рублей, пшено - на 265 рублей, до 15 
355 рублей за тонну.

В Сибири велики и региональные различия. Так, в Омске - 
бодрые продажи, а в Новосибирске зерно мало востребовано 
из-за слабости переработчиков. На Алтае производители 
«держат оборону», ожидая еще более выгодных предложений.

Как отмечают эксперты, Омская область в этом году сильнее 
нацелена на поставки на запад страны, включая порты Чер-
ного моря. Все регионы надеются на интервенции, которые 
способны придать дополнительный импульс ценам, в случае, 
если объемы закупок будут существенными.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз повысил цены на зерно, 
закупаемое в интервенционный фонд, в среднем на тыся-
чу рублей за тонну. Приказ об изменении закупочных цен 
опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации 13 октября, в "Российской газете" - 14 октября, 
приказ вступит в силу по истечении 10 дней после опублико-
вания, т.е. 24 октября. 
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мясные  
консервы  
под санкции!

Пока 10000 В Совфеде, где родилась эта инициатива,  
заявили, что продавать продукцию  
из запрещенного мяса нелогично

Минсельхоз РФ рассмотрит отмену экспортной 
пошлины на пшеницу при стабилизации рубля Минсельхоз готов рассмотреть предложение о включе-

нии консервов в список санкционной продукции, одна-
ко окончательное решение по этому поводу принимает 

правительство. Об этом сообщили в пресс-службе министер-
ства, комментируя предложение сенатора Сергея Лисовского 
включить мясные консервы в список санкционных продуктов, 
ввоз которых в РФ запрещен.

«К нам в Минсельхоз эта инициатива еще не поступала. При 
поступлении рассмотрим в установленном порядке. Оконча-
тельное решение принимает правительство, потому что список 
утверждается постановлением правительства», - отметил 
представитель ведомства.

Ранее в среду первый зампред комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский пред-
ложил включить мясные консервы, произведенные в странах, 
поддержавших антироссийские санкции, в список санкцион-
ных продуктов.

По мнению сенатора, при составлении санкционных списков 
была допущена техническая ошибка, в результате которой 
мясное сырье попало в списки, а консервы не попали.

«Странная ситуация: мы запрещаем ввоз сырья из стран, 
которые поддержали санкции против России, в то же время 
разрешаем ввоз из этого сырья продуктов в РФ», - заявил он на 
пленарном заседании Совфеда.

По словам Лисовского, он неоднократно обращался по этому 
вопросу в профильные ведомства, но четкого ответа так и не 
получил.

В июне 2015 года предложение внести в санкционный пере-
чень консервы (тогда речь шла о рыбной продукции - прим. 
ред.) поступало от Росрыболовства. Ведомство предлагало 
Минсельхозу и правительству РФ внести в антисанкционный 
список рыбные консервы, поскольку Россия уже достаточно 
самообеспечена консервной продукцией, при этом с импортом 
экзотических консервов проблем нет.

Однако в сентябре глава Росрыболовства Илья Шестаков сооб-
щил, что ведомство передумало включать рыбные консервы в 
список санкционной продукции.

Минсельхоз РФ будет 
рассматривать воз-
можность отмены или 

изменения экспортной по-
шлины на пшеницу в случае 
стабилизации ситуации на 
валютном рынке. Об этом за-
явил замминистра сельского 
хозяйства РФ Сергей Левин, 
выступая на Международной 
зерновой торговой конферен-
ции в Египте.
«Если мы увидим, что эта 
турбулентность прошла, что 

и динамика валютного курса, и все сопутствующие факто-
ры вошли в стабильную фазу - неважно, какую: повышение, 
понижение, - значит, мы сразу же в открытом формате будем 
принимать соответствующее решение по снятию или измене-
нию ограничений», - сказал замминистра.

Введение пошлины было вынужденной мерой в условиях 
валютной «турбулентности», отметил Левин. Она была необхо-
дима, когда курс рубля «скакал то вверх, то вниз», добавил он.

«Мы будем точно так же держать руку на пульсе и оценивать 
эффективность и сбалансированность применяемых нами мер. 
Ни одна из них не носит бессрочный, догматичный характер. 
Мы просто реагируем на конъюнктуру внешнего или внутренне-
го рынка», - пояснил Левин.

Новая, введенная на год, пошлина на экспорт пшеницы из 
России начала действовать с 1 июля 2015 г. Поводом для этого 
стала растущая активность экспортеров, которые наращивали 
продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились 
таким образом выиграть от резкого падения рубля. Ставка 
пошлины номинирована в рублях, а размер составляет 50% от 
таможенной стоимости минус 5,5 тыс. руб. за 1 т, но не менее 
50 руб. за 1 т, согласно постановлению правительства.

Позже Правительство РФ 1 октября изменило экспортную 
пошлину на пшеницу. Вычитаемая часть была увеличена с 5,5 
тыс. до 6,5 тыс. руб. за т. Минимальная сумма пошлины сниже-
на с 50 до 10 руб. за т.

Принятое решение позволит поддержать экспортный потен-
циал российского зерна, обеспечить сбалансированность 
внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и необхо-
димый уровень доходности производителей зерновых культур, 
говорилось в сообщении кабинета министров.

запрещено
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Досчитались 
до приговора
Счетная палата: программа АПК на 2016 год 
не будет выполнена на 20%. Изменения кос-
нутся растениеводства и животноводства 

«Бюджет России на 2016 год ставит под угрозу все планы по 
развитию сельского хозяйства России. Более того: по итогам 
текущего года ожидается снижение ряда показателей, и, как 
выяснилось, некоторые программы за счет бюджета даже не 
были начаты. Госпрограмма по развитию сельского хозяйства 
в России находится под угрозой: в 2016 году не будет выпол-
нено около 20% ее показателей», -  к такому выводу прошли 
эксперты контрольного ведомства, проанализировав проект 
федерального бюджета и расходы показателей программы на 
2015-2016 год. 

Как отмечается в документе, число целевых показателей, уста-
новленных на 2016 год, избыточно, отдельные мероприятия 
дублируются в рамках различных подпрограмм. «Это свиде-
тельствует о необходимости их оптимизации», - говорится в 
документе.

Счетная палата напоминает, что в 2014 году из 88 показателей 
госпрограммы не достигнуты 29 (33%). В частности, выполне-
ние показателей подпрограмм по развитию растениеводства 
и животноводства составило 55% и 58,3%, соответственно. 
Реализация производства тракторов составила лишь 15,6%  
от запланированного показателя, кормоуборочных  
комбайнов - 29,5%.

Не достиг намеченных значений и такой показатель, как 
площадь закладки виноградников: планировали 4,096 тысяч 
га, а на деле вышло в два раза меньше. Аналогичные примеры 
приводятся и по некоторым другим подпрограммам.

В Счетной палате не уверены и в выполнении ряда показате-
лей госпрограммы в 2015 году. В частности, по состоянию на 

20% показателей
не будет выполнено 
по программе АПК в 2016 году

1 октября 2015 года абсолютно не начато финансирование 10 
основных мероприятий восьми подпрограмм в размере 10,2 
миллиарда рублей, а все это было предусмотрено в бюджете. 
«Существуют риски невыполнения 14 показателей госпрограм-
мы», - говорится в документе.

На 2015 год предусмотрен 121 показатель, на 2016 год - 122. 
При этом значительная часть показателей на будущий год 
увеличена. Так, в подпрограмме по развитию растениеводства 
из 20 показателей повышены 16, один снижен и 3 сохранены на 
уровне прошлого года. В подпрограмме по развитию животно-
водства из 13 показателей увеличены 10, два - снижены, один 
сохранен на уровне 2015 года.

В то же время, как сообщалось, господдержка мероприятий 
госпрограммы на 2016 год сохранена на уровне 2015 года -  
237 миллиардов рублей.
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отдохни с пользой

София Роотс

зимнее пекло

Космос не устает потрясать нас своими событиями, которые, когда плавно, а когда и не 
очень перемещаются на наши головы. Не будет исключением и эта зима

Начнем с приятного. Конец ноября – начало декабря 
пройдут под благоприятными аспектами сначала Солнца, 
а потом Меркурия, Венеры и Марса к Плутону и Юпитеру 

одновременно. Те же, в свою очередь, тоже будут в полном вза-
имопонимании. Для землян это прольется «золотым дождем». 
Деньги будут появляться «ниоткуда». Именинниками будут 
чувствовать себя   солнечные Скорпионы, Девы и Козероги. 
Соответственно жители Эстонии, Беларуси, Китая, Чечни тоже 
ощутят, что их жизнь становится ярче и богаче. Кроме этого 
такие аспекты сулят взаимопонимание между властью этих 
стран и народами.

сОбралИсь на КОрабле?

Теперь о проблемах, о которых нужно знать, чтобы, как гово-
рится Бог сберег. Одной из них станет уже сейчас формирую-
щийся, а в конце ноября ставший точной квадратурой Сатурна 
и Нептуна. Интерпретация, как в старом анекдоте: «Я вас три 
года на этот корабль собирал!». Кстати, крушение «Титаника» 
произошло на таком аспекте. Особенно опасными будут 25-30 
ноября, когда к Сатурну добавят влияние Солнце с сожженным 
Меркурием. В эти дни никому не рекомендуется: алкоголь, 
операции на мочеполовой и лимфатической системах, кровет-
ворных органах, посещение бассейнов, бань, пляжей. Путеше-
ствовать на кораблях, плотах и лодках нельзя! В эти дни легко 
даже в собственной ванне утонуть.

Естественно, находясь на берегу реки, озера, моря или океана, 
держитесь подальше от воды. Цунами, ливни, штормы будут 
просто сотрясать и заливать Землю. Южное полушарие для нас 
не так актуально, однако пиковые температуры, например, в 
Австралии в это время могут достигать +40-50° С и держаться 
до двух недель.

всПОмнИм уКраИну

С 12 декабря над Землей начнут формироваться еще несколь-
ко очень сложных аспектов. Первое, на что нужно обратить 
внимание, это квадратуры сначала Меркурия, а затем Солнца 

последовательно к Юпитеру и Восходящему Узлу. Солнечных 
Дев просим быть предельно осторожными во взаимоотноше-
ниях с власть предержащими, будь то директор или инспектор 
ДПС. В тоже время у многих Стрельцов и Дев произойдут 
принципиальные изменения в карьере и сфере деятельности. 
Не воспринимайте это как трагедию. Все к лучшему.

А теперь об украинском аспекте. Я уже писала, что все собы-
тия – от майдана и госпереворота, до обострения военных 
действий на Украине происходили точно на квадратуре Урана 
и Плутона. Так вот, к концу декабря вновь сформируется этот 
жесткий аспект. При этом Плутон будет директным, а Уран сто-
ячим после ретроградности. Плутон в астрологических трак-
товках символизирует коллективное бессознательное, стихию 
толпы. Уран – стремление к новому, переменам во что бы то ни 
стало. Декабрьскую ситуацию можно трактовать как взрывной 
протест народа против нынешней власти на Украине желанием 
вернуться к прежнему уровню жизни, работы, социальной под-
держки государства. Так как дополнительную семантику к этой 
ситуации добавит Марс, то вряд ли обойдется без применения 
оружия. Так что, боюсь, что Новый год для Украины выдастся 
горячим на фоне низких температур. Морозы в Восточной 
Европе будут рождественские.

Что касается России, а Уран – правящая планета Водолея – на-
шего покровителя, то у нас могут произойти серьезные валют-
ные скачки, т.к. Плутон еще и за материальные основы жизни 
отвечает. Рекомендации просты. Не пытайтесь заработать на 
этом, в январе 2016 все стабилизируется, а проиграть можно 
серьезно. Умные люди зарабатывают на позитивных аспектах, 
а на негативных избавляются от всего ненужного. Предлагаю 
быть в компании умных. 

Что до нашей Сибири, то конец декабря и для нас будет суро-
вым и морозным, а вторая-третья декады ноября снежными и 
мокрыми. Потом небольшой мороз при ясном небе и встреча 
Нового года только у жаркой печки, камина или батареи в 
теплой семейной обстановке за прочтением нашего прогноза 
на 2016 год.
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