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Позвольте нам от лица всей компании, его Сибирского 
представительства поздравить вас с наступающим 
Новым годом.

2015 год был сложным для ведения в России ино-
странного бизнеса – политика вмешивалась в эконо-
мику очень часто. Однако позиции нашей компании 
LEMKEN только укреплялись.

Мы объясняем это и традицией взаимовыгодных 
российско-германских экономических отношений, и 
уровнем качества и актуальности той техники и меха-
низмов, которые мы предлагаем российским аграри-
ям. Уникальность и незаменимость продукта, эффек-
тивный маркетинг, поддержка долгосрочных прямых 
связей с хозяйствами и предприятиями позволяет нам 
оптимистично смотреть на итоги года. 

Искренне желаем вам, дорогие друзья, нам всем мира, 
благополучия, процветания и счастья. 

С уверенностью в дальнейшем взаимовыгодном со-
трудничестве и искренним уважением

Компания «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» сердечно по-
здравляет вас с Новым годом! 
Уходящий год был богат на трудные и радостные со-
бытия. И пусть все лучшее, что свершилось в прошед-
шем году, будет маленькой каплей в водовороте ярких 
событий Нового года.
Желаю благополучия, процветания, стабильности и 
уверенности в Новом году, достижения поставленных 
целей, отличных результатов и новых побед. 
Пусть в ваших семьях всегда царит добро, тепло, уют и 
отличное настроение.
С уважением  
Анатолий Шулаков 
генеральный директор 

Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!  
Пусть 2016-й год принесет вам только радость, успех и оправдает самые смелые 
ожидания, станет годом благополучия, новых свершений и процветания!
Желаю всем вам, дорогие друзья, посвятившие себя сельскому образу жизни, 
счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и добра!
Пронькин Василий Андреевич 

заместитель председателя
правительства Новосибирской области, 
министр сельского хозяйства

Дорогие коллеги,  
друзья!

Уважаемые  
работники  
агропромышленного 
комплекса!

Коллектив Сибирского  
представительства ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»
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Дорогие коллеги, друзья!
С Новым годом!  
С новым счастьем!
От имени всего коллектива 
Новосибирской межобластной 
ветеринарной лаборатории 
поздравляю вас с успешным за-
вершением аграрного года. 2015 
год стал по многим позициям 

этапным в развитии животноводческого комплекса Новоси-
бирской области и Сибири в целом. Мечты о его росте начали 
приобретать реальные очертания. Впервые за многие годы 
приостановлено снижение поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы, мы избежали эпидемий, возрос общий уро-
вень ветеринарной культуры не только в крупных хозяйствах, 
но и в крестьянско-фермерских. Мы искренне надеемся, что в 
этом есть и наш скромный вклад.
Мы желаем вам новых свершений в 2016 году. Пусть все будут 
здоровы, счастливы, удачливы, успешны. Мы с вами знаем, 
что заслужили этого долгим упорным, кропотливым и тяжелым 
крестьянским трудом. 

Уважаемые партнеры, 
коллеги, друзья!

Мы искренне желаем всем нашим партнерам, сибирским 
аграриям в наступающем 2016 году развития, роста бизнеса, 
дальнейшего увеличения потребности во всем, что касается 
качества отечественной сельскохозяйственной продукции.

Мы можем и должны делать для россиян все самое лучшее, 
чтобы во всем мире брэнд «Сделано в России» равнялся 
самым превосходным качественным характеристикам.

Пусть будут счастливы вы и ваши семьи. Здоровья, процвета-
ния, успеха и постоянной востребованности!

С искренним уважением 
от лица  всего коллектива 
нашей компании

Александр ПАХТУЕВ, директор

Вот и еще один год прошел. Во 
многом успешный, как для вас, 
труженики агропромышленного 
комплекса Сибири, так и для нас.

В каждом номере нашего аграрно-
го бизнес-журнала мы старались 
собрать максимум информации, 

которая могла бы быть полезной для вас. Встречались с экспер-
тами, специалистами, учеными и практиками. Делали обзоры и 
анализы. Представляли регион на общероссийских и региональ-
ных выставках. Мы значительно увеличили количество друзей 
и постоянных партнеров. Поддерживая с вами обратную связь, 
понимаем, что мы нужны вам, приносим реальную пользу. В этом 
самое большое удовлетворение.
От имени всей редакции поздравляю вас с наступающим Новым 
годом. Пусть он принесет нам всем только мир и благополучие, 
прибыль во всем: от пополнения семьи, до счета в банке. Будьте 
любимы, ценимы близкими и партерами. Будьте востребованы 
страной. Здоровья, успехов, радости и удачи!

С глубоким уважением
Василий Ларин,
директор  
ФГБУ «Новосибирская МВЛ»

Искренне ваш 
Владимир Шмаков 
и весь коллектив  
ООО «Новосибирская агропромхимия»

Мы с вами прожили достаточно 
трудный год, однако, многие, 
наиболее сильные и предприим-
чивые, упорные и грамотные за-
вершают его с прибылью. Наша 
компания тоже очень упорно 

работала в 2015 году. Расширили географию поставок - теперь 
мы активно сотрудничаем и с Омской областью. Мы отмечаем 
возрастающий интерес наших традиционных партнеров в Ал-
тайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях к вопро-
сам грамотного ведения агропроизводства с использованием 
удобрений, пестицидов. Мы расширили свой ассортиментный 
ряд и рады, что наш труд был востребован.

Желаю успешного, урожайного 2016 года, больших доходов и 
эффективных вложений. Будем вместе развивать АПК Сибири. 
Мы сильные, мы сможем!

Поздравляем всех, 
всех с Новым годом!

С искренним уважением
Дарья Нагашбаева,
главный редактор журнала «Моя Сибирь»

Дорогие коллеги, друзья!
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В прошлом году российский экспорт сельхозпродук-
ции составил почти 20 миллиардов долларов. Это 
на четверть больше, чем выручка от продажи воо-
ружений, или около трети доходов от экспорта газа. 
И такой рывок наше сельское хозяйство совершило 
за короткий, но плодотворный период. Большое 
спасибо селянам.

Считаю, что нужно поставить задачу националь-
ного уровня и к 2020 году полностью обеспечить 
внутренний рынок отечественным продовольстви-
ем. Россия способна стать крупнейшим мировым 
поставщиком здоровых, экологически чистых, ка-
чественных продуктов питания, которые давно уже 
пропали у некоторых западных производителей, 
тем более что спрос на глобальном рынке на такую 
продукцию устойчиво растёт.

Чтобы решить такие масштабные задачи, надо 
сосредоточить ресурсы на поддержке прежде всего 
тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эф-
фективность. Именно на таких принципах должна 
строиться программа развития АПК, я имею в виду 
и крупные, и средние, и мелкие предприятия – все 
должны быть эффективными. 

Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, 
которые сейчас простаивают, находятся в руках 
крупных землевладельцев, причём заниматься 
сельским хозяйством многие из них не спешат. 
Предлагаю изымать у недобросовестных владель-
цев сельхозземли, которые используются не по 
назначению, и продавать их на аукционе тем, кто 
хочет и может возделывать землю.

Нам необходимы и свои технологии производства, 
хранения, переработки сельхозпродукции, собствен-
ные посевной и племенной фонд. Чрезвычайно 
важная задача. Мы ещё очень уязвимы по этим 
направлениям. Прошу подключиться к решению 
этой задачи ведущие исследовательские институты, 
Российскую академию наук, а также бизнес, кото-
рый уже успешно внедряет передовые разработки.

На первой полосе обложки фото руководителей компании «Агротехнологии» С.Я. Чирик и Д.А. Пономаренко

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свиде-
тельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00678 от 23 мая 2014 года. Издатель: ООО «Медиа Центр», адрес редакции и издателя: 630087 г.Новосибирск,  ул. Немировича-Данченко, 130/1, 
оф. 306 т.: 8(383) 325-07-03 e-mail: info@mysibir.ru, www.mysibir.ru 
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2016-ый предсказуемый?
Подходит к концу 2015 год – сложный и нервный. Все стороны общения пытались 
лишь переубеждать своих vis-a-vis, слышать и слушать времени, как правило, не хва-
тало. Однако, нужно отдать должное, год был результативным. Как будто пашню 
вспахали и пришло время решать, чем ее засеять

На 2016 год на развитие сельского хозяйства в Новосибирской области предусмотрено 2 млрд 776 
млн руб. В проекте федерального бюджета для всех регионов на сельское хозяйство предусмотрено 
196 млрд руб. Новосибирской области причитается 1 млрд 20 млн руб. В приоритете — поддержка 

переработки зерна и молока.

Сумма, ставшая уже привычной для Новосибирской области. На круг мы можем рассчитывать, примерно 
на 4 млрд рублей, с учетом федеральной поддержки. Как мы уже отмечали, эта сумма в 2014 оду имела 
значительно больший вес. Девальвация рубля почти вдвое обесценила этот бюджетный пирог.

В тоже время мы видим и слышим, что сельскому хозяйству, особенно вопросам развития животновод-
ческого комплекса в стране будет уделяться большое внимание. Александр Ткачев также показал себя 
рационально и креативно мыслящим руководителем.

Отчитываясь перед депутатами Госдумы, он, в частности, обозначил ряд инициатив, которые предлагает 
реализовывать в следующем году. К примеру, речь идет о дополнительных мерах господдержки молоч-
ной отрасли, в частности - увеличение компенсации прямых затрат на строительство молочных ферм с 
20% до 35%. «Мы также предлагаем вдвое увеличить размер гранта начинающим фермерам на создание 
молочных ферм - с 1,5 до 3 миллионов рублей», - добавил Ткачев.

В 2016 году министерство также направит на господдержку фермерства 14 млрд руб., в том числе на гран-
ты будет выделено 8 млрд, на кредиты - почти 5 млрд, на кооперацию - еще 1 млрд рублей. «Если появят-
ся резервы, то мы выделим больше средств», - заявил министр. (В 2015 году на поддержку начинающих 
фермеров было направлено 3,2 млрд руб., на развитие семейных животноводческих ферм - 3,1 млрд руб., 
на субсидии по кредитам - 7,2 млрд руб. – прим. авт.).

Еще один интересный пассаж озвучил Александр Николаевич, говоря о поголовье КРС. «По нашим оцен-
кам, для интенсивного развития отрасли нужно увеличить поголовье коров на 1 млн голов, это очень 
большая цифра, и, безусловно, она просто так неподъемная без особой поддержки, — сказал министр. 
- Если мы получим 1 млн коров, это позволит через 5 лет произвести 36 млн тонн молока, тем самым 
увеличить производство на 6 млн, которое является для нас сегодня дефицитным — это молоко мы за-
водим из Белоруссии, других стран в виде твердых сыров и, конечно, это в определенной степени наша 
зависимость», — отметил он. «Предлагаем реализовать новую форму поддержки, направить средства на 
массовое увеличение поголовья в хозяйствах населения с последующим выкупом скота за счет средств 
федерального бюджета, что потребует ежегодно порядка 11 млрд рублей», — заявил министр, напомнив, 
что в личных подворьях содержится около 4 млн коров.

Конечно, не цифрой единой, даже если она в рублях, будет развиваться сельское хозяйство страны и Си-
бирских регионов, в частности. Так, Олег Подойма, председатель комитета ЗС Новосибирской области 
по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям отметил: «Главное, что бюджет 
на будущий год сохранит финансирование сельхозпроизводства. Поддержка сельского хозяйства оста-
нется примерно на том же уровне, что и в 2015 г. Пока неизвестно, каковы будут финансовые вливания 
из федерального бюджета, но, по некоторым заявлениям первых лиц страны, можно сказать, что сумма 
для Новосибирской области будет увеличена, и регион выйдет в плюс. Кроме того, в рамках бюджета ре-
гионального министерства сельского хозяйства ожидается перераспределение средств из-за неосвоенного 
финансирования по некоторым направлениям. Субсидии будут распределяться по актуальным статьям 
расходов. Так, порядка 120 млн руб. планируется перенаправить на погашение задолженности по субси-
дированию затрат хозяйств АПК на покупку сельскохозяйственной техники».

Предусмотрены в бюджете будущего года и средства на строительство жилья для молодых специалистов, 
приезжающих на работу в село. В текущем году по госпрограммам планировалось строительство 17,5 тыс. 
кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, и 9 тыс. кв. м жилья для молодых специ-
алистов. Из-за непростой экономической ситуации некоторые жители области отказались от участия в 
программе. В итоге ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности, составит 10 тыс. кв. м, а 
для молодых специалистов — 7 тыс.

А пока мы провожаем 2015 год. Для кого-то успешный, для других – рядовой. Большая работа впере-
ди. Можно несколько дней позволить себе и отдохнуть. С Новым годом, дорогие! Результативного труда  
в следующем. Расслабляться не получится.

София Роотс N
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Мария Макнамара

Сибирский 
агроэкспорт
19 ноября в Новосибирске состоялся традиционный ХI Зерновой стол. 
Формат данной конференции позволяет компаниям, интересующимся 
зернотрейдингом, восполнить информационный голод

ЗЕРНО НА мЕждуНАРОдНОм РыНКЕ

Второй год подряд на территории Российской Федерации 
аграрии собирают более 100 млн тонн зерна, причем, экспорт 
в прошлом году составил более 30 млн тонн. По прогнозам 
специалистов в 2015 году количество реализуемого за границу 
зерна должно перешагнуть эту сумму. Поэтому для российских 
аграриев ситуация на международном рынке становится осо-
бенно интересной и актуальной.

Постоянный участник Зернового стола Владимир Петричен-
ко, генеральный директор ИА «ПроЗерно» озвучил точные 
цифры по сборам самых популярных зерновых на 18 ноября 
2015 года. По его словам, в общей сложности было собрано 
107,8 млн тонн зерна, подсолнечника – 9.4 млн тонн и сои – 
2.8 млн тонн. Самый малочисленный по сборам – это рапс, 

которого собрали чуть больше миллиона тонн. 

Эксперт отметил, что самый большой провал идет по ячменю. 
Во-первых, его не досеяли, во-вторых, урожайность оказалось 
низкой. Но, несмотря на это, его вполне хватит и на российский 
рынок, и на экспорт. Также наблюдается снижение количества 
по ржи. Но даже в этом случае, рожь –  хороший продукт спеку-
ляции для небольших объемов – цена всегда устанавливается 
в пределах высоких диапазонов. Есть снижение по овсу, а рис, 
напротив, набирает обороты. Хороший экспортный потенциал 
сформирован по кукурузе, и он будет выше прошлогоднего.

На мировом рынке ситуация с пшеницей очень неоднозначная. 
Сформированы рекордные запасы, а тренд по потреблению 
невысокий. Поэтому третий год подряд Россия будет иметь 
растущие переходящие запасы, следовательно, стимула к росту 
цены не будет. Стоимость будет в диапазоне $200-225 за тонну. 
По словам аналитика, дно рынка уже было пройдено.

Что касается классности, то самый низкий процент собранной 
пшеницы приходится на третий класс (26%). Рекордно много 
зерна четвертого класса – 56%. Поэтому разница в интервен-
ционной цене между ними существенная: $165 – третий класс, 
$156 – четвертый класс. 

По словам Владимира Петриченко, экспортный потенциал 
России по пшенице на данный момент составляет 23.5 млн тонн, 
однако, самый хороший потенциал у кукурузы. Именно ей экс-
перт пророчит будущее второго экспортного товара России. «Что 
касается внутреннего потребления, у нас оно стабильно стагни-
рующее, - пояснил генеральный директор «ПроЗерно». – Экспорт 
муки слабый – всего 149 тыс. тонн за весь сезон. Это - ничто. 
Прогноз на будущее составляет 10 млн тонн».

В тоже время специалист отметил, что экспорт отрубей будет 
рекордным. В прошлом году он составил 680 тыс. тонн. В этом 
планируется 700-750 тыс. тонн. «Среди основных покупателей 
три сезона подряд на первом месте была Турция, на втором - Еги-
пет. Сейчас, естественно, будет происходить замена, и лидером 
станет Египет. Перспективный для России рынок – это государ-
ства Индийского океана: Бангладеш, Индонезия», - прокоммен-
тировал ситуацию на мировом рынке Владимир Петриченко. По 
пшенице, не учитывая позиций Евросоюза, российский экспорт 
зерна стоит на первом месте по количеству продаж.

Если говорить о внутреннем рынке Сибири, то главный анали-
тик по зерну отметил повышение урожайности на территории 
Новосибирской области на 25% по сравнению с прошлым 
годом. Сибирский регион в целом в 2015 году никак себя 

Мы заинтере-
сованы, чтобы 

как можно большее 
число наших аг-
ропроизводителей 
не только стали 
участниками экс-
портных поста-
вок, но и создавали 
дабавленную стои-
мость, перерабаты-
вая сырье на терри-
тории области.

В структуре министерства создано новое под-
разделение – отел пищевой перерабатывающей 
промышленности, разрабатывается стратегия 
развития перерабатывающей отрасли. 
Сегодня в области активно реализуются ряд 
крупных инвестиционных проектов в животно-
водстве, овощеводстве.
Особый акцент делается на применение науч-
ных достижений на практике. Также будет 
интенсивно стимулироваться модернизация 
парка сельхозтехники с упором на рост энерго-
вооруженности

Светлана Невзорова 

замминистра сельского хозяйства НСО

»
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не проявил – потенциал его был выше, но подвел климат. 
Главный производитель – Алтайский край не дошел и до 4 млн 
тонн. Урожай выше среднего получит Кавказ, центр и юг Рос-
сии. Отличный урожай был собран в Курганской и Челябинской 
областях. 

Одни из самых больных вопросов агропромышленного 
комплекса – будем ли мы переходить от рынка покупателя к 
рынку продавца, в котором находимся уже очень долгое время. 
Владимир Петриченко заметил, что вопрос сложный и связан 
с очень многими факторами, которые могут или сбыться, или 
нет. Но сейчас ответ, скорее всего, нет. 

ТОРгИ ПОшлИ

В формировании цены пшеницы третьего, четвертого, пятого 
классов, продовольственной ржи и ячменя для Сибирского 
региона важную роль играет интервенционный фонд. В насто-
ящее время по России работают шесть биржевых площадок, 
одна из которых функционирует на базе Сибирского филиала 
Московской биржи в Новосибирске. Центры удаленного досту-
па также позволяют участвовать в торгах, не приезжая в город.

По словам Василия Караваева, начальника отдела товарного 
рынка и ЭТП Сибирского филиала ПАО Московская биржа, в 
этом году активные торги были запущены только с третьего 
раза. Первая попытка пришлась на 20 августа, но сессия не 
состоялась, так как не было желающих. Вторая попытка была 
– 15 сентября. Тогда стартовые цены закупки были утверж-
дены 9 500 руб. за 3 класс пшеницы, 8 700 руб. за четвертый, 
8 400 руб. за пятый. Торги протекали вяло, и было закуплено 
всего 32 тыс. тонн. 

27 октября произошло повышение на рожь и ячмень – на 1000 
руб. Пшеница третьего класса подорожала на 1400 руб., чет-
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вертого – на 1700 руб. Стартовую цену для зерна пятого класса 
подняли на 400 руб.

В настоящее время в интервенционный фонд закуплено 710 
тыс. тонн, 456 тыс. тонн из них – на новосибирской площадке. 
В денежном эквиваленте объем торгов по России составляет 7 
млрд 270 млн рублей и 4 млрд 646 млн рублей через площадку 
Сибирского региона. 

«За прошедшую неделю государство у нас закупило 190 тыс. 
тонн пшеницы первого, второго, третьего классов, - рассказал 
Василий Караваев. – Если сравнивать с прошлым годом, то на 
данный период 2014 года было закуплено 190 тыс. тонн зерна, 
а за весь год до конца июня через новосибирскую площадку 
было продано всего 280 тыс. тонн. Прирост объемов дал имен-
но ноябрь».

Количество участников торгов по России – 330, из них 176 
продают зерно с помощью Сибирского филиала. Активнее 
всего продает Омская область, от кого на бирже выступают 
82 участника. В отличие от предыдущего года, в 2015 в торгах 
принимает участие Дальний Восток. Новосибирская область и 
Красноярский край проявляют активность в меньшей степени. 
Практически не интересуется биржей Алтайский край, на тер-
ритории которого есть хороший спрос на зерно среди местных 
переработчиков. 

Наибольшим спросом на торгах пользуется пшеница четвертого 
класса. При стартовой цене в 10 тыс. 400 рублей средняя заку-
почная стоимость чуть больше 10 тыс. рублей. «Сейчас торги 
идут интенсивно, - отметил Василий Караваев. – Были отобраны 
элеваторы для хранения зерна, и на этой неделе же возникли 
проблемы. Ряд элеваторов исчерпывает свои объемы, поэтому 
возникает дополнительная конкуренция. По сибирским базисам 
свободных емкостей осталось чуть больше полмиллиона». 
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За конкуренцию с мИдом!
Завершил работу 2-ой СЭФ ««Россия и Боль-
шая Азия», организованного ITE-Сибирь. Успех 
мероприятия очевиден: одну из инициатив 
участников по созданию постоянно работаю-
щего центра международных контактов, орга-
низаторы планируют осуществить в этом году

Второй Сибирский экономический форум «Россия и 
Большая Азия» (19-20 ноября, МВК «Новосибирск Экспо-
центр») собрал бизнесменов из Новосибирска, Кемерова, 

Иркутска, Барнаула, Новокузнецка, Екатеринбурга, Хабаровска, 
Москвы и других городов России для переговоров с азиатски-
ми делегатами.

В первый день форума проходили две основные секции: 
«Финансы» и «Торговля», а также несколько мероприятий-спут-
ников: презентационная площадка «Отдых для иностранных 
туристов в Сибири», презентации инвестиционных возможно-
стей СФО, коммуникативная площадка «Продвижение иннова-
ций». Еще до форума были получены конкретные предложения 
по сотрудничеству со стороны азиатских бизнесменов не 
только по экспорту своей продукции, но и по совместному 
производству и импорту российских товаров.

Первый день форума прошел в деловых переговорах сиби-
ряков с иностранными партнерами. Второй день форума 

Китайские 
предприни-
матели про-

являли интерес 
к экологически 
чистой и высокока-
чественной рос-
сийской пищевой 
продукции. Россий-
ские предпринима-
тели тоже инте-
ресуются нашим 
растительным 
маслом, но, глав-

ным образом для того, чтобы перепродавать 
на экспорт.  Мы занимаемся производством 
эко-продукта, заняв свою определенную нишу 
на рынке. Китайцы для продукта такого уров-
ня уже доросли

Дмитрий Пересыпкин 
директор  
ООО ТД «Чарышская пристань»

»

Вопросы, кото-
рые задавали 
участники, 

были очень кон-
кретными и каса-
лись практических 
аспектов взаимо-
действия со стра-
нами АТР. Хочу 
отметить, что 
организаторам 
удалось привлечь 
к работе СЭФа 
участников из всех 
приоритетных 

стран Азии — предпринимателей, ведущих 
реальный бизнес, и представителей структур, 
занимающихся развитием деловых связей и 
продвижением бизнеса

Марк Рахмангулов
директор Центра по многосторонне-
му сотрудничеству Управления меж-
дународного сотрудничества РСПП

»

был посвящен производству и логистике товаров. Среди 
сопутствующих мероприятий – круглый стол «Практические 
шаги по развитию международной электронной торговли 
b2b в экономическом поясе БРИКС и ШОС на основе единого 
электронного информационно-коммерческого пространства» 
и семинар от Центра поддержки экспорта НСО «Организация 
ВЭД на предприятии. Функции и компетенции сотрудников».

После проведения СЭФ-2014 и СЭФ-2015 организаторы, идя 
навстречу пожеланиям участникам мероприятия, решили 
создать постоянно действующий консультационный центр по 
импорту-экспорту.

К работе в Центре привлекут ведущих спикеров и экспертов 
Форума, готовых проконсультировать и прийти на помощь как 
компаниям, делающим первые шаги в работе с зарубежными 
партнерами, так и опытным игрокам, столкнувшимся с нестан-
дартной ситуацией, требующей индивидуального подхода.
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Сибирский отчет
Ноябрь – традиционный месяц подведения ито-
гов аграрного года. 2015 стал вполне успешным 
для сибирских регионов. Поэтому выставки 
наших постоянных партнеров, где мы регуляр-
но представляем наш журнал «Моя Сибирь» и 
наших рекламодателей в Омске и Красноярске 
прошли и как праздник, и как деловой форум

ОмСКАя НЕдЕля

«Сибирская агропромышленная неделя» прошла в Омске, в 
Экспоцентре с 19-21 ноября 2015 г.

Организаторами выступили министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области и ОАО «Агентство по 
рекламно-выставочной деятельности».

Выставка разместила на своих площадках 135 экспонентов, в 
т.ч. 28 стендов представляли сельскохозяйственную технику, 
оборудование, услуги для АПК, упаковку, животноводство, 
растениеводство; 75 - пищевую и перерабатывающую про-
мышленность, продукцию крестьянско-фермерских хозяйств. 
Гости приехали из Республики Иран, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, 
Тюмени, Красноярска, Омска и Омской области.

По оценке аналитической службы АРВД за 3 дня выставку 
посетили 12140 человек.

Программа выставки включила в себя семинары, презента-
ции, награждения от производителей и дилеров сельскохозяй-
ственной техники. Кроме этого, прошли концерты творческих 
коллективов муниципальных районов Омской области.

В рамках ярмарки проходила продажа изделий народных 
промыслов и творчества: изделия из бересты, дерева, ручной 
вышивки, поделки и сувениры.

Очень запоминающимся мероприятием выставки стал Фести-
валь пельменей. Гости мероприятия окунулись в увлекатель-
ное путешествие в мир кулинарного искусства от професси-
ональных шеф-поваров, приняли участие в мастер-классах, 
продегустировали приготовленные блюда. Кроме того, их 
ожидали выступления танцевальных коллективов, викторины 
и розыгрыши призов от омских производителей («СибХолод», 

«Дарина»), компании МЕТРО С&C, ресторана «Клуб деловых 
людей», супермаркета «Сытная площадь», кафе китайской 
кухни «ЯсианьЮань», пельменной «СидоровЪ». Во время фе-
стиваля были приготовлены традиционные пельмени, хинка-
ли, пельмени с редькой, с уткой, несколько видов китайских 
пельменей.

КРАСНОяРСКИй фОРум

С 18 по 21 ноября в Красноярске с успехом прошел ежегодный 
Агропромышленный форум Сибири и Краевой ярмарки свежих 
продуктов «Осень»

Это главная площадка в регионе, на которой подводятся итоги 
сезона и обсуждаются актуальные вопросы АПК.

В этом году экспозиция Агрофорума собрала лучшие образцы 
и новинки сельскохозяйственной техники и оборудования: 
современные тракторы, погрузчики, комбайны, культиваторы, 
роботизированную доильную систему, мобильные зерносушил-
ки, автоматизированные инкубаторы, витаминизаторы молока, 
технологии био-ферм и многое другое.

Агропромышленный форум Сибири – это традиционный празд-
ник для тех, чья деятельность связана с сельским хозяйством. 
Так, в рамках мероприятия прошло награждение победителей 
краевого конкурса «Лучший продовольственный товар Красно-
ярского края», краевого конкурса СМИ на лучший материал аг-
ропромышленной тематики. Состоялись выставка и награжде-
ние районных подворий Красноярского края «Мы кормим наш 
край. Краевая продовольственная витрина». Особыми прави-
тельственными наградами и автомобилями были награждены 
передовики аграрного производства Красноярского края.

В рамках конгрессной части Агропромышленного форума 
состоялось пленарное совещание «Итоги работы агропро-
мышленного комплекса Красноярского края и перспективны 
развития». В ходе совещания руководители и специалисты 
сельхозорганизаций, ученые научно-исследовательских 
институтов, главы районов края подвели итоги работы отрасли 
и обсудили перспективные направления развития местного 
сельского хозяйства.

По итогам работы Агропромышленного форума Сибири и 
Краевой ярмарки свежих продуктов «Осень» участники были 
отмечены дипломами и благодарственными письмами. 12 
компаний удостоены медалей ВК «Красноярская ярмарка».

Организаторами мероприятий выступили ВК «Красноярская яр-
марка», министерство сельского хозяйства Красноярского края.
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Все флаги  
в гости

С 24 по 27 ноября 2015 года в Краснодаре прошла 
22-я Международная агропромышленная выстав-
ка «ЮГАГРО». Организатор – компания «Красно-
дарЭКСПО», в составе группы компаний ITE

Участие в выставке приняли 680 компаний из 38 стран мира 
и 38 регионов России. За 4 дня работы выставку посетили 
более 15 000 человек – на 41% больше, чем в прошлом 

году. Общая выставочная площадь составила 56 400 кв. м. 
Стенд нашего журнала «Моя Сибирь» пользовался большой 
популярностью у гостей и участников выставки – все хотели уз-
нать, чем сегодня живет АПК Сибири и с чем сюда можно войти. 

На выставке были продемонстрированы сельскохозяйственная 
техника, оборудование и материалы для растениеводства и 
животноводства, ветеринарии, переработки и хранения сель-
хозпродукции.

В работе выставки приняли участие представители диплома-
тических миссий Германии, Италии, Франции, Польши, Дании, 
Нидерландов и Чехии. 

В торжественной церемонии открытия выставки приняли уча-
стие: заместитель главы администрации губернатора Краснодар-
ского края Андрей Коробка, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Краснодарского края  Иван Пе-
тренко, министр сельского хозяйства Республики Адыгея Юрий 
Петров, исполнительный директор компании «РосАгроТрейд», 
генеральный спонсор выставки Владимир Панасенко, президент 
компании «Рамо-М» Андрей Липанов, генеральный директор 
компании «КраснодарЭКСПО» Елена Тельнова.

дЕлОВАя ПРОгРАммА 

24 ноября состоялось пленарное заседание Международного 
аграрного конгресса «Импортозамещение: итоги первого года 
жизни в условиях продуктовых санкций». Участниками конфе-
ренции стали первый заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Евгений Громыко, депутат Госдумы РФ 
Николай Харитонов, заместитель главы администрации губерна-
тора Краснодарского края Андрей Коробка, председатель Прав-
ления Национального союза производителей молока «Союзмо-
локо», руководитель комитета по агропромышленной политике 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Андрей Даниленко, управляющий директор региона «Центр» 
Группы компаний Danone в России Григорий Забавин и другие. 
Модераторами выступили генеральный директор медиахолдинга 
«Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов и главный редактор 
информационного агентства «РБК-Юг» Ирина Яровикова. 

Сегодня  
«ЮгАГРО» - 

это самая крупная 
выставка в России, 
которая посвящена 
сельскому хозяй-
ству. Выставка 
значительно вы-
росла за эти годы, 
и тот факт, что 
сегодня ее пло-
щадь составляет 
свыше 55 тыс. кв. 
м, является тому 

подтверждением. Я рад приветствовать всех 
участников, приехавших из 32 стран мира, 
чтобы продемонстрировать новейшие техно-
логии, необходимые аграриям не только Кубани, 
но и всей России. Сегодня выставка проходит на 
новом месте в «Экспоград Юг». На «ЮгАГРО» 
не только представлена техника, материалы и 
технологии. В первую очередь, это насыщенная 
деловая часть, где наши аграрии обмениваются 
опытом, делятся впечатлениями. Думаю, та 
плодотворная работа, которая будет проведена 
на круглых столах, ляжет в основу новых, совре-
менных технологий в АПК региона и страны

Андрей Коробка
заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

»
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В первой секции «Жизнь после введения санкций: чем россий-
ские аграрии могут накормить Россию?» эксперты признали, что 
за прошедший год страна справилась с задачей импортозаме-
щения. Специалисты рассмотрели результаты и перспективы в 
конкретных отраслях АПК: рекорды зернового рынка, развитие 
садоводства, тепличного овощеводства и отечественного птице-
водства, развитие сырьевой базы молочной отрасли, способы 
решения проблем отечественного семеноводства и меры повы-
шения эффективности рисоводства. Представители Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации сообщили, что 
в 2016 году субсидии АПК будут сохранены на прежнем уровне. 
Кроме того, Краснодарский край планирует вводить собствен-
ные меры поддержки. В частности погектарные субсидии полу-
чат овощеводы, выращивающие продукцию в открытом грунте. 
Также одним из важнейших направлений краевой аграрной 
политики станет развитие отечественного семеноводства. 

Во второй секции «Финансирование АПК: Как найти деньги для 
инвестирования в развитие?» специалисты обсудили механиз-
мы финансирования сельхозпроизводителей. Несмотря на то, 
что в стране действует целый набор инвестиционных инструмен-
тов для АПК, развиваться аграриям мешают закредитованность, 
дорогие займы и недоступная сельхозтехника. В числе реше-
ний, предложенных участниками конференции, были названы: 
использование лизинговых средств для обновления парка 
агротехники и упрощение механизма субсидирования кредитов 
для аграриев.

Организаторы пленарного заседания – компания «Крас-
нодарЭКСПО», информагентство «РБК-Юг» при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ, администрации Крас-
нодарского края, министерства сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Краснодарского края, администра-
ции города Краснодара.

В этот же день в рамках круглого стола «Условия обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий» были подняты во-
просы социальной политики устойчивого развития сельских тер-
риторий, программ подготовки квалифицированных кадров для 
сельской местности, существующих сложностей закрепления 
кадров на селе и имеющегося опыта решения проблем устойчи-
вого развития сельских территорий. Модератором конференции 
выступил член Общественной палаты Краснодарского края, 
исполнительный директор Агропромышленного союза Кубани 
Сергей Косогор.

25 ноября министерство сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Краснодарского края, НП «Южный 
Рисовый Союз» и компания «КраснодарЭКСПО» провели конфе-
ренцию по вопросам развития рисоводства на Кубани. В ходе 
обсуждения участники обменялись мнениями о перспективах 
повышения валового сбора зерна риса на Кубани, повышении 
экологической безопасности при его производстве, вариантах 
и способах снижения затрат при утилизации соломы, провели 
сравнительный анализ цен на зерно, а также обсудили вопросы 
экспорта и импорта продукции.

СОВРЕмЕННАя И мОгуЧАя

26 ноября свою оценку выставке «ЮгАГРО» дал губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев и помощник Президента 
Игорь Левитин, а также вице-губернаторы Андрей Коробка, 
Сергей Алтухов и Андрей Алексеенко. Особое внимание в ходе 
осмотра выставочной экспозиции было уделено стендам компа-
нии «Ростсельмаш» и завода «Клаас». 

Одна из за-
дач, которая 

стоит сегодня 
перед отраслью, 
– это развитие 
конкуренции. 
Отечественные 
производители 
сельхозтехники ни 
в коем случае не 
находятся в тупи-
ке, они развивают-
ся, показателем 
этого является 

данная выставка. Множество самих агрега-
тов, научных разработок, новых подходов в 
сельхозпроизводстве, сами фирмы и их количе-
ство – все говорит о том, что производители 
сельхозтехники борются за рынок

Вениамин Кондратьев

губернатор Краснодарского края

»

26 ноября французские компании провели деловые переговоры 
с представителями российских предприятий. Бизнес-встречи 
прошли в рамках Дня Франции на выставке «ЮгАГРО». Участие 
в мероприятии приняли специалисты научно-производственных 
кластеров, питомников косточковых и семечковых культур, 
производители средств защиты растений, поставщики обору-
дования для переработки сельхозпродукции, семеноводческие 
компании и производители тепличных комплексов. Организа-
торы мероприятия – представительство по торговле и инве-
стициям Посольства Франции в РФ - Business France, компания 
«КраснодарЭКСПО».

Выставка «ЮгАГРО» проводится ежегодно при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
администрации Краснодарского края, министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодар-
ского края, администрации муниципального образования город 
Краснодар, IFWexpo Heidelberg GmbH (Германия), французского 
национального агентства по развитию внешнеэкономической 
деятельности BUSNESS FRANCE.
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ПРОНЬКИН  
Василий Андреевич 

Заместитель председателя 
правительства Новосибирской 

области, министр сельского 
хозяйства

После службы в пограничных 
войсках работал в 

сельскохозяйственном 
производстве. Прошел путь 
от помощника бригадира до 

председателя колхоза  
им. Жданова. 

В 1993 перешел на 
руководящую работу в 

администрацию Карасукского 
района, с 1998 года 

глава территориальной 
администрации Баганского 
района, с 2004 года - глава 

Баганского района.  
С 2014 года - заместитель 

губернатора Новосибирской 
области. 

Член партии Единая Россия.
Награжден Орденом Почета, 

званием «Почетный работник 
агропромышленного 
комплекса России», 

Почетными грамотами 
Минсельхоза РФ, 

Министерства образования 
РФ, Медалью Госкомстата и 

Благодарностью Федерального 
архивного агентства, Почетной 

грамотой Новосибирской 
области.  

Женат, имеет двоих детей

София Роотс

Бюджетная 
эффективность
17 декабря на сессии Законодательного Собрания Новосибирской 
области бюджет на 2016 год был принят. Нас, естественно, 
волновали бюджетные статьи, направленные на поддержку 
и развитие агропромышленного сектора экономики области. 
Василий Пронькин, заместитель председателя правительства 
области, министр сельского хозяйства дал эксклюзивный 
комментарий нашему журналу

фАКТОРы ВлИяНИя

- Знаете, можно по-разному анализировать финансовый бюджетный ресурс. Кого-то может 
это и удивит, но говоря о бюджете на 2016 год как на федеральном, так и на областном 
уровне, хочу сказать, что удовлетворен. Удовлетворен тем, что уровень бюджета 2015 года – 
4,2 млрд рублей сохранен и на 2016 год. Не нужно фиксироваться жестко на цифре, обозна-
ченной в самом бюджете. Мы должны понять, что сумма областного участия в поддержке 
и развитии сельскохозяйственной отрасли не сократилась. Со стороны Минсельхоза РФ 
пока не обозначена конкретика по ряду программ. Да планировалось, что все цифры будут 
определены до начала года. Но было Послание Президента РФ Федеральному Собранию, 
где в вопросах развития сельскохозяйственной отрасли страны были поставлены новые 
задачи. Нужно время и реальные расчеты. Поэтому мы уверены, что уровень участия центра 
в наших региональных проектах не уменьшится. Более того, есть реальная надежда, что он 
увеличится. Я объясню почему.

Все программы, которые традиционно поддерживаются по линии Минсельхоза РФ, все 
сохранены. Это означает, что по мере того, как будут утверждаться программы федераль-
ного бюджета, цифры и средства будут доводиться к исполнению и нам. Мы сегодня уже 
можем сказать, что при благоприятном стечении обстоятельств, область получит некоторое 
увеличение субсидирования программ, названных приоритетными в стране, а мы их уже у 
себя активно развиваем. Такой вывод я делаю, исходя из заявлений министра сельского 
хозяйства России Александра Николаевича Ткачева, прозвучавшие на парламентском часе 
в Госдуме в начале декабря. Он, в частности сказал, что скорее всего доля софинансирова-
ния в областных бюджетах будет исключена (в настоящее время региональные бюджеты 
участвуют в реализации государственных программ в размере 5% - прим. авт.).

Второе, рассматривается вопрос, чтобы кредитные ресурсы, которые будут брать аграрии, не 
должны быть дороже 5%, и крестьянин будет платить только свою долю процентов, осталь-
ное государство будет перечислять непосредственно в банки.

Третье, те задачи, которые ставятся министром, чтобы до 2020 года обеспечить прирост 
производства молока в стране на 6 млн т и довести валовую цифру до уровня 36 млн т, 
говорит о том, что кроме повышения продуктивности, нам необходимо увеличивать дойное 
стадо примерно на один миллион голов. Это потребует финансирования. И меня обнадежи-
вает, что Ткачев А.Н. не просто ставит задачу, он имеет реальные расчеты: это потребует 
порядка 82 млрд рублей дополнительных субсидий в эту отрасль по стране. Если это все 
получит подтверждение на законодательном уровне, то я уверен, необходимо будет прило-
жить значительные усилия в регионах, чтобы эти деньги освоить. Это же не просто данные 
деньги. Будут критерии эффективного использования этих средств, в первую очередь 
гарантирующие развитие отрасли. Поэтому по бюджету будущего года понятно, что он будет 
подвергаться изменениям в течении года. 

Думаю, все обратили внимание, насколько весомо прозвучала тема дальнейшего развития 
сельского хозяйства страны в Послании Президента РФ Федеральному Собранию. Госу-
дарство сегодня активно ищет пути, чтобы сельское хозяйство не только было отраслью, 
которая накормит наше население, обеспечит продовольственную безопасность страны, но 
и стало реальным экспортным ресурсом. Не случайно президент отдельно отметил, что уже 
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в 2015 году страна от экспорта сельскохозяйственной продукции 
получила валютных средств больше, чем от продажи вооружения.

Поэтому сегодня не нужно говорить плохо по поводу бюджета. 
На мой взгляд в тех экономических условиях, что мы сейчас 
находимся, это хороший и перспективный бюджет. Я бы сказал, 
стимулирующий эффективную работу.

СТРуКТуРА В НюАНСАх

- Кстати, любой, кто интересуется конкретными цифрами по 
каждой бюджетной статье, может с ними ознакомиться на сайте 
минсельхоза области. Мы открыты и готовы предоставить всю 
информацию по бюджету. Там статьи расходов - это то субсиди-
рование, которое позволяет нам получить федеральные деньги. 
Некоторые программы это предусматривают уже сегодня. 

Если говорить о несвязанной поддержке, то в первую очередь, 
хочется отметить техническое перевооружение и упор на энер-
го-эффективность техники. Эти статьи остались на прежнем 
уровне, что и в предыдущие годы. Однако хочу подчеркнуть, что 
ряд условий и требований будут видоизменены. С постановле-
ния правительства области по этому вопросу мы всех ознакоми-
ли заранее.

Та же ситуация в отрасли растениеводства. В этом году мы по-
лучили из федерального бюджета для стимулирования развития 
растениеводства в регионе 830 млн рублей. Развитие тепличных 
хозяйств и выращивание в открытом грунте овощей и зелени 
будет продолжать поддерживаться.

Будут ужесточены требования в вопросе, а что мы сеем: кон-

диционное или некондиционное зерно, семенной материал. 
Сегодня кое-где мы в этом вопросе еще грешим.

Структура севооборота. На это тоже хочу обратить внимание. 
Требования будут ужесточатся, но я уверен, что недовольство 
будет только у тех, кто занимается безобразием. Для тех, кто 
землю любит и на ней хорошо работает, это только помощь в 
правильности выбранного курса по использованию земельных 
ресурсов.

Очень обнадеживает указание президента по изъятию сельско-
хозяйственных земель у недобросовестных собственников. Ме-
тодики еще нет, но при этом правительство нашей области уже 
в этом году сделало шаг вперед в части инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения. Мы только пять районов 
изучили, а выявлено уже порядка 1000 га бесхозной земли.

На следующий год первым этапом предусмотрено проинвента-
ризировать еще 10 районов. Думаю, что в течение двух лет, мы 
полностью завершим эту работу. Тогда будет понятно, сколько 
у нас земли, какого качества, сколько лесных и водных угодий, 
каков неиспользуемый потенциал. А насчет возврата в хозяй-
ственный оборот неиспользуемых земель мы и самостоятельно 
пути ищем, и государство, думаю не заставит себя долго ждать с 
законными механизмами. Так что в 2016 году будем сеять боль-
ше, лучше, увеличивать молочное и мясное стадо, производство 
овощей и технических культур, будем помогать нашим аграриям 
грамотно и эффективно вести бизнес. Переработка сельхозпро-
дукции и ее реализация – тоже тема номер один. Одним словом, 
отдыхать некогда, работы непочатый край. И все же всех хочу 
поздравить с Новым годом и пожелать счастья и добра.
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Национальный союз агростраховщиков приступил к реализа-
ции проекта, который позволит сделать прозрачной проце-
дуру урегулирования убытков в агростраховании и одновре-

менно предоставит субъектам РФ научную базу для управления 
рисками в растениеводстве.

Проект стартует на пилотной основе в Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах в 2016 г. НСА и Всероссийский 
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
метеорологии» (ФГБУ «ВНИИСХМ») подписали 18 ноября соглаше-
ние о выполнении институтом научно-исследовательской работы 
«Разработка комплекса региональных критериев опасных агроме-
теорологических явлений для основных сельскохозяйственных 
культур, возделываемых на территории Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов».

«В рамках пилотного проекта, инициированного НСА, специали-
стами ФГБУ ВНИИСХМ будут разработаны критерии погодных 
явлений, опасных для 27 основных сельхозкультур, возделыва-
емых в субъектах ЮФО и СКФО, – комментирует президент НСА 
Корней Биждов. – Результаты данной работы уже в 2016 г. будут 
переданы на апробацию в ФГБУ «Северо-Кавказское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу» (Ростов-на-Дону). Апроби-
рованные критерии будут не только внедрены в систему агростра-
хования, но и будут переданы региональным органам АПК для 
использования в оценке природных опасных явлений, угрожаю-
щих сельскому хозяйству».

Рискуем или 
страхуем?
НСА предоставит регионам Юга России научную 
базу для управления рисками в растениеводстве

Если данный проект окажется успешным в южных регионах Рос-
сии, ведущих по объему сельхозпроизводства, в дальнейшем НСА 
сможет его распространить на остальные субъекты РФ.

«Это позволит устранить одну из главных проблем действующей 
системы агрострахования, которая порождает наибольшее коли-
чество вопросов – отсутствие официальной системы критериев 
опасных явлений, отвечающей современному уровню агротех-
нологий в сельском хозяйстве, и учитывающей региональные 
особенности», – пояснил К. Биждов.

Критерии, определяющие наступление опасного агрометеоро-
логического явления (объем влаги в почве, объем осадков за 
период и т. д.), имеют центральное значение при установлении 
обстоятельств страхового случая: гибель урожая при отсутствии 
опасных погодных условий не влечет выплату, так как ее причи-
ной является нарушение агротехнологий сельхозпроизводителем. 
Использование неточных критериев ведет к спорным ситуациям.

«Задача НСА – внедрить в официальную практику основанные на 
независимых научных данных современные критерии, которые 
будут обязательны и для страховщиков, и для аграриев, и главное 
- будут приниматься судами», – комментирует президент НСА 
Корней Биждов.

бизнес-стратегии

Субсидирование агрострахования в РФ осу-
ществляется на условиях Закона №260-ФЗ от 
25 июля 2011 г. N 260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования…» в размере 50% начисленной 
страховой премии. План сельскохозяйствен-
ного страхования ежегодно разрабатывается 
уполномоченным органом (Минсельхозом РФ) 
на основании предложений уполномоченных 
органов (органов АПК) субъектов РФ и объ-
единения страховщиков. План содержит 
перечень объектов сельхозстрахования, пред-
усмотренных статьей 7 Закона №260-ФЗ, по 
видам, группам сельхоз культур, многолетних 
насаждений, видам, половому, возрастному 
составу сельхозживотных, страхование ко-
торых подлежит государственной поддержке 
в плановом году, а также предельные раз-
меры ставок для расчета размера субсидий, 
рассчитанные в том числе с использованием 
актуарных методов и дифференцированные 
относительно субъектов РФ и объектов сель-
хозстрахования с учетом природно-климати-
ческих условий выращивания сельхозкультур, 
а также участия страхователя в риске

создан в 2007 г. при активной 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства России, 
Министерства финансов 
России, Федеральной службы 
страхового надзора и Всерос-

сийского союза страховщиков.  
Объединение обеспечило консолидацию ком-
паний федерального и регионального уровней, 
заинтересованных в совершенствовании 
системы агрострахования, и стало центром 
развития современного страхования сельско-
хозяйственных рисков с государственной под-
держкой, отвечающего интересам аграриев и 
страховщиков России.  
На сегодняшний день реестр членов Союза 
включает 19 страховых организаций. Сово-
купный уставный капитал компаний, входя-
щих в НСА, составляет около 75 млрд рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АГРОСТРАХОВЩИКОВ
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Новый завод 
LEMKEN

В Харене (ФРГ) начал работу завод LEMKEN, 
соединивший территориально производство 
всех полевых опрыскивателей

Осенью, спустя всего лишь девять месяцев после нача-
ла строительства был введен в эксплуатацию новый 
завод LEMKEN по производству агрегатов для защиты 

растений. Теперь производство всех полевых опрыскивателей 
сосредоточено под одной крышей — в г. Харен на реке Эмс.

Производство построено в соответствии с самыми современ-
ными стандартами и располагает достаточным местом для 
дальнейшего развития подразделения LEMKEN по производ-
ству техники для защиты растений.

Производитель сельскохозяйственных машин решился на 
строительство новой площадки, потому что места на суще-
ствующих производствах уже не хватает. Компания LEMKEN 
вложила в строительство нового завода в общей сложности 
12 миллионов евро. На земельном участке с удобной транс-
портной развязкой на автомагистрали A 31 появился произ-
водственный цех площадью около 10 000 м2 с примыкающими 
к нему зонами приемки и отгрузки товара площадью по 1700 
м2 каждая. Это позволит оптимально поставлять компоненты 
в производство и готовить отгрузку продукции.

Сборка осуществляется на поточных линиях. Рабочие места 
оснащены специальными монтажными площадками, модуль-
ными крановыми установками и опрокидывающими и пово-
ротными устройствами, которые отвечают последним эргоно-
мическим требованиям. Две смотровых ямы общей длиной 72 
метра обеспечивают доскональную проверку каждой машины 
перед выходом с завода.

Кроме того, на территории производства располагаются 
административное здание и выставочный павильон с при-
легающими к нему четырьмя учебными аудиториями. Здесь 
сотрудники и клиенты могут ознакомиться с техникой для 
защиты растений LEMKEN. На непосредственно прилегающих 
2000 м2 открытой выставочной площади и 1,3 га пахотных 
земель имеются все возможности для испытания полевых 
опрыскивателей в работе.

Сегодня на заводе в Харене 35 производственных рабочих и 
административных работников отвечают за изготовление при-

реклама

Лицо, ответственное за контакты с прессой Ларс Хайер (Lars Heier)

т.:  +49 2802 81 - 195       ф.: +49-2802-81-262 
т.:  +7-48431-57-000 (Российское представительство) 
www.lemken.ru      l.heier@lemken.com 

цепных полевых опрыскивателей Primus и Albatros, навесных 
полевых опрыскивателей Sirius и переднего бака Gemini. В 
начале 2016 года будет также начато серийное производство 
нового прицепного полевого опрыскивателя LEMKEN Vega.

Компания LEMKEN, основанная в 1780 году 
как кузница, сегодня семейное предприятие 
со своей штаб-квартирой в Альпене. На двух 
заводах в Альпене и в Харене, а также в ин-
дийском городе Нагпуре компания производит 
качественные и высокопроизводительные 
сельскохозяйственные машины для обработ-
ки почвы, сева семян и защиты растений. 
Общая численность сотрудников компании  
в мире превышает 1200 человек. Оборот -  
более 344 млн евро, что делает LEMKEN 
одной из ведущих компаний Европы
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ЧИП В ЗАКОНЕ
2016 год станет очередной вехой в развитии 
племенного животноводства России. Со следу-
ющего года вступят в силу изменения в нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие 
ведение селекционно-племенной работы.  Речь 
идет о создании единой базы идентификации 
племенных животных. Совершенствование 
учета сельскохозяйственных животных – одно 
из приоритетных направлений в развитии 
сельского хозяйства. И в современных реалиях 
по этому вопросу требуется поставить точку

СИСТЕмА ИдЕНТИфИКАцИИ жИВОТНых

В отрасли животноводства в России электронная идентифи-
кация практически отсутствует. ООО «Агротехнологии» явля-
ются эксклюзивным представителем компании «ISBC group» 
в Новосибирской области и уже сегодня готовы предложить 
племенным предприятиям решение данного вопроса. 

Система чипирования, которую предлагает компания, это 
новшество в области учета племенного скота. Животному им-
плантируется микрочип, содержащий уникальный код, который 
невозможно подделать или украсть. После процедуры имплан-
тации происходит регистрация: индивидуальный код заносится 
в единую базу чипированных животных. Носитель идентифи-
кационного номера получает пожизненный паспорт и больше 
никакого повтора процедуры не потребуется. 

В данный момент в России вплотную занимаются разработкой 
законодательства по регулированию электронной системы 
идентификации животных. 

Кроме того, большое внимание уделяется вопросу пищевой 
безопасности и качества продуктов питания. Немаловаж-
ная задача для достижения повышения качества продуктов 
животного происхождения – это организация точного, четкого, 
полного учета сельскохозяйственных животных. Эту проблему 
берется решить приобретающее известность чипирование 
животных или электронная идентификация. Создание норма-
тивных актов и законодательных документов подчеркивает 
решения государственных органов внедрить повсеместно 
электронный вид учета сельскохозяйственных животных на 
территории Российской Федерации. Прогноз такой: в бли-

жайшее время этот способ идентификации станет массовым. 
Технологически решение задачи выстроено, результаты приме-
нения апробированы на производстве.

«Применение новых техноло-
гий в сельскохозяйственном 
производстве жизненно необ-
ходимо. Есть различные фак-
торы, влияющие на успешное 
ведение животноводства: ге-
нетика, кормление, содержа-
ние животных и техническое 
обеспечение. Для получения 
высоких результатов необхо-
димо, чтобы на предприятии 
все это работало комплекс-
но. В противном случае будут 
отсутствовать новые точки 
производственного роста, и 

эконмическая эффективность хозяйства останется на прежнем 
уровне» - говорит Станислав Янович Чирик, генеральный дирек-
тор компании ООО «Агротехнологии».

СИСТЕмА уПРАВлЕНИя СТАдОм

Вопрос технического переоснащения в нашем регионе стоит 
остро, но и предложений для наших аграриев сейчас много. 

Управление стадом – это работа, требующая большого коли-
чества усилий, независимо от размера предприятия. Часто на 
фоне множества других ежедневных забот на нее не хватает 
времени. Цель любого сельхозтоваропроизводителя – повы-
шать эффективность и прибыльность своего бизнеса. Именно 
поэтому нужен постоянный контроль за здоровьем животных, 
процессом доения и всем, что происходит в стойлах.

Для решения комплекса этих вопросов компания «Агротех-
нологии» предлагает инновационное программное обеспече-
ние для управления стадом от итальянского производителя 
«Milkline», которая позволяет экономить время и повышать 
уровень контроля за каждой отдельной коровой в стаде. Пере-
довые технологий и инновационные решения ориентированы 
на реальные нужды производителя и нацелены на обеспечение 
высокого качества и безопасности продукции.
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Эффективным инструментом управления молочным бизнесом 
в режиме реального времени является программа Dataflow 
II. Она проста в использовании, позволяет контролировать 
процесс доения, а также проводить мониторинг здоровья, 
репродуктивных функций и рациона питания каждой коровы. 
Система призвана обеспечить специалистов на ферме всеми 
необходимыми данными для принятия наиболее эффективных 
решений.

В группе основных факторов, негативно и безвозвратно влияю-
щих на продуктивность животных и эффективность молочного 
производства, находится мастит - одно из наиболее распро-
страненных заболеваний скота на молочных фермах и одна из 
главных причин финансовых потерь.

Компания «Агротехнологии» 
предлагает основанную на 
научных разработках безо-
пасную систему профилак-
тики мастита – доильный 
аппарат, обеспечивающий 
почетвертной контроль дое-
ния, который предотвращает 
риски сухого доения. Также 
данная система может об-
наруживать ранние стадии 
мастита, прежде чем он 
окажет влияние на здоровье 
животного. 

Взаимодействуя с программой Dataflow II, система позволяет 
лечить случаи заболевания маститом в режиме реального 
времени и осуществлять мониторинг коров с маститом во 
избежание распространения заболевания на остальных живот-
ных в стаде. Этот комплекс упрощает задачу контроля живот-
ных, помогает улучшить здоровье, продуктивность животных и 
снизить риски предприятия.

«К сожалению, очень часто сельхозтоваропроизводители в пла-
нировании производства надеются на русское «авось», которое 
потом сводит на нет усилия многих специалистов, предприятия 
теряют прибыль и несут большие затраты. Для получения 
высоких результатов сегодня любому крупному сельскохозяй-
ственному предприятию необходимо использовать в своей 
работе современные технологии. Применение новых техниче-
ских и технологических разработок на производстве позволяет 
своевременно получать мгновенную информацию о состоянии 
стада, благодаря чему руководитель имеет возможность при-
нять оперативные решения. Быстрая реакция, в свою очередь, 
позволит не допустить провалов и всевозможных происше-
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ствий, которые негативно сказываются на эффективности про-
изводства» – рассуждает Денис Александрович Пономаренко, 
исполнительный директор ООО «Агротехнологии».

ТРАНСПОРТНО-лОгИСТИЧЕСКИй цЕНТР

Наряду с поставками современного технологического оборудо-
вания, компания «Агротехнологии» занимается поставкам ско-
та. Территориальная удаленность от экономических центров 
страны иногда попросту срывает сделки, потому что не разре-
шается вопрос транспортировки животных как внутри региона, 
так и за пределами нашей области. На сегодняшний день 
решение этой задачи наша компания взяла на себя и успешно 
реализовывает ее на практике. Осуществляются поставки 
животных в наш регион из других областей, а также выстроена 
система для  доставки животных в любой регион России.

ЕдИНый цЕНТР  
ИНфОРмАцИОННОгО КОНСульТИРОВАНИя

Так же наша компании создает единый центр информационно-
го консультирования. Вопросов у наших аграриев очень много, 
а ответы найти не всегда так просто. И суть нашего центра – 
это оперативная консультация сельхозпроиводителей. Доста-
точно позвонить по одному номеру, обозначить проблему, и мы 
оперативно найдем методы решения. 

 - Скорость – это то, на чем мы построили свой бизнес. Комфор-
тно, быстро, качественно. Мы держим баланс между этими тремя 
составляющими. Обратившись к нам, никто никогда не услышит 
нет. Один из основополагающих постулатов нашей компании – 
возможно все и всегда, нет нерешаемых задач. Просто иногда 
нужно время, чтобы найти это решение, и мы это всегда сделаем 
– заключают руководители компании «Агротехнологии». 
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ООО «Агротехнологии» предлагают  
решения в вопросах:

- системы идентификации животных
- системы управления стадом -системы 
Dataflow ll, Heatime и Milcon
- системы автоматизации ведения животно-
водства
- профилактики маститных заболеваний
- поставок и перевозок племенного скота 
между регионами

ООО «Агротехнологии»
630007, г. Новосибирск,  
Октябрьская магистраль, 4, офис 1309. 
т.: 8 (383) 240-93-80 (с 8.00 до 18.00) 
agroteh2109@gmail.com,         
plemskot@gmail.com,        gistagroteh@gmail.com

реклама
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Селекционный 
задел

В рамках «Дней урожая» Новосибирской обла-
сти состоялась первая выставка племенных 
животных. О значении данного события рас-
сказал Денис Гамза, начальник отдела развития 
животноводства и племенного дела Минсельхоза 
Новосибирской области

уСПЕшНый СТАРТ

- Во-первых, выставка 
племенных животных 
подобного масштаба на 
моей памяти проводится 
впервые, и «сторожилы» 
говорили, что подобного 
мероприятия не было 
уже давно, а в рамках 
«АгроСиб/АгроЭкспо-
Сибирь» представилась 
уникальная возмож-
ность провести подобное 

мероприятие. Как говорится, «сошлись все звезды», это и место, 
и время проведения, и площадка «Экспоцентра» отвечала всем 
техническим требованиям для проведения такого мероприятия.

Во-вторых, этот вопрос давно уже назревал. Дальнейшему раз-
витию племенного животноводства требуются новые подходы 
и пути развития. Одним из таких механизмов, я считаю, и явля-
ется проведение выставок элитных животных. Это позволит не 
только проводить пропаганду достижений в области племенно-
го животноводства, но и выступит связующим звеном между 
покупателем и заводчиком генетики. Выставка племенных 
животных – это «площадка» для обмена опытом, информацией, 
заключения партнерских отношений, а также, своего рода, эк-
замен для племенных предприятий области. Каждое хозяйство 
по результатам мероприятия получает свою индивидуальную 
оценку от независимых экспертов. В свою очередь, и работа 
региона в данной отрасли оценивается по результатам дости-
жений племенных хозяйств. 

Это мероприятие является индикатором, где можно услышать 
объективную критику лучших специалистов в области селекци-
онно-племенной работы. 

КАдРы РЕшАюТ ВСЕ

- Совместно с инжиниринговой компанией «СИБАГРОКОМ-
ПЛЕКС-БИО» в 2015 году мы провели серию мероприятий, 
посвященных популяризации искусственного осеменения, роли 
зоотехников-селекционеров в племенном животноводстве и 
молочном бизнесе. Создание продуктивного стада – это, прежде 
всего, вопрос престижа региона, и эту задачу необходимо 
решать сообща. Поэтому площадка «АгроСиб» была последним 
аккордом   в работе уходящего года, с помощью чего мы смогли 
привлечь внимание к проблеме «кадрового голода» в животно-
водстве. И еще раз обозначить значимость этих профессий.

Недостаток кадров – решаемая проблема при методичной, 
грамотно организованной работе обучения специалистов, на это 
и направлены наши мероприятия.

РЕЗОлюцИя –  
ПРИмЕНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВы

- В настоящее время у селекционеров Новосибирской области 
появилась возможность создать высокопродуктивное молочное 
стадо, наряду с улучшением продуктивного долголетия коров 
и показателей качества молока. Сегодня нашим предприятиям 
доступна современная передовая генетика с широким выбором 
семени быков-производителей, оцененных по геному и прове-
ренных по качеству потомства. Поэтому при исполнении данной 
резолюции у сельскохозяйственных организаций сложностей не 
возникнет. Благодаря использованию высококлассных быков 
мы закладываем сильную генетику в стада области, что гаран-
тирует при улучшении уровня кормления и условий содержания 
получение высоких надоев и, как следствие, повышение эффек-
тивности отрасли молочного скотоводства.

НАцПлЕмСОюЗ –  
НЕОБхОдИмОЕ ОБъЕдИНЕНИЕ

- Племенное дело переживает стагнацию, ряд нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих ведение селекционной 
работы требует профессиональной доработки с учетом совре-
менных требований. Я считаю, что нам нужен «лоббист» который 
будет отстаивать интересы профессионалов племенного дела, 
и способствовать оперативному принятию проработанных 
решений в органах государственной власти. Эти функции по кон-
солидации мнений, предложений и представлению интересов 
племенных предприятий должен взять на себя Нацплемсоюз. 

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕдИТЕлЕй

В выставке племенных животных принимали участие заводы 
и репродукторы, по результатам проведенной оценки названы 
победили – предприятия. Так абсолютным победителям признан 
ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ», чье животное получило самые высо-
кие баллы за «модельный» экстерьер. Призовых мест удостоены 
племенной репродуктор ЗАО СХП «Луковское» и племенной 
завод ФГУП «Элитное».

Среди племенных организаций мясного скотоводства первое 
место занял племенной репродуктор ЗАО «Запрудихинское». 
Также пьедестал почета заслужили племенной репродуктор ОАО 
«Александро – Невского» и ОАО «Северо – Кулундинское».
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По итогам конференции «Совершенство-
вание молочного скота» принята резолю-
ция, где рекомендовано использовать семя 
быков-производителей, проверенных по 
качеству потомства и по матерям, с на-
доями в 12000 кг, содержанием жира 4,0% 
и белка 3,2%
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«Наше стадо – это  
модельное животное  
Ирменского типа»

Победа на выставке племенных животных – 
еще одно достижение в копилке успехов ЗАО 
племзавод «ИРМЕНЬ», как одного из лучших 
сельхозпредприятий России. Результаты вы-
ставки и развитие племенного дела мы обсу-
дили с Григорием Федоровичем Пиденко, заме-
стителем председателя по животноводству

Основная деятельность хозяйства – производство и 
переработка молока, мяса, зерна. Поголовье крупного 
рогатого скота составляет 7400 голов, в том числе 2700 

коров. Валовое производство молока в сутки 82 тонны. За 10 
месяцев текущего года надои составили 9113 кг на фуражную 
корову, среднесуточный привес 715 г, на откорме - 940 г. Ведется 
продажа племенного скота: бычков, телок и нетелей.

ОБ ИРмЕНСКОм ТИПЕ

В 1980 г. под руководством Юрия Федоровича Бугакова высоко-
квалифицированными специалистами хозяйства и кандидатом 
сельскохозяйственных наук сотрудником СО Россельхозакаде-
мии Ириной Михайловной Лабузовой началась работа по выве-
дению нового типа черно-пестрого скота. В результате 20-тилет-
него кропотливого труда был запатентован Ирменский тип. Для 
этого использовались быки голштинской породы канадской и 
американской селекции, имеющие высокий потенциал молоч-
ной продуктивности и способностью уже в первую лактацию 
достигать рекордных надоев.

- Сегодня наше стадо 
– это животные только 
класса элита-рекорд. 
Другого скота у нас 
просто нет. Мы отбираем 
быков по ряду важных 
показателей, оцениваем 
по экстерьеру, отправ-
ляем биоматериал в 
Москву на исследования 
достоверности происхож-
дения. Чтобы повышать 

молочную продуктивность животных, используем быков-улучша-
телей, проверенных по качеству потомства. Планируем делать 
геномную оценку матерей. Мы задумываемся создать свою 
породу. Но для этого нужно расширять ореол распростране-
ния. Мы продавали своих бычков в регионы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Семя быков-производителей  накоплено 
в банках многих станций по искусственному осеменению. Но 
создание породы – это не простой процесс, над ним нужно еще 
много работать. Это дело перспективы. Сегодня же мы работа-
ем над тем, чтобы сохранить Ирменский тип и ведем селекцию 

на увеличение продуктивного долголетия животных – говорит 
Григорий Федорович.

О ВыСТАВКЕ

- Я считаю, что такое мероприятие, организованное минсель-
хозом области, нужно проводить и в дальнейшем. На выставке 
животных были представлены хозяйства, которые занимаются 
селекционно-племенной работой. Поэтому считаю, что смысл от 
данного мероприятия, безусловно, есть. Участники и посетите-
ли «АгроЭкспоСиб» проявляли большой интерес и к выставке: 
подходили, задавали вопросы, обговаривали условия о даль-
нейшем сотрудничестве. И то, что было сделано, это абсолютно 
не зря. Оценку экстерьера животных проводили знающие люди, 
специалисты в этом деле. И то, что мы заняли почетное 1 место, 
это плоды нашего многолетнего труда. Специалисты племенного 
завода «ИРМЕНЬ» долгое время вели углубленную селекцию 
молочного стада, чтобы добиться существующих результатов.

О РЕЗОлюцИИ

- Однозначно мы поддерживаем данную резолюцию. «ИРМЕНЬ» 
уже работает в этом направлении. Чтобы проводить селекцион-
ную работу, как по увеличению показателей продуктивности, так 
и сохранению модельного Ирменского типа, мы применяем семя 
быков-производителей по продуктивности их матерей не ниже 
12 000 кг. Но встает вопрос об экономической эффективности 
производства. Затраты на племенную работу будут оправданы в 
случае адекватной цены на молоко и мясо. 

РАЗВИТИЕ ПлЕмЕННОгО дЕлА В РЕгИОНЕ

-Считаю, что необходимо укреплять отечественную племенную 
базу, наращивать продуктивное поголовье, его должно быть 
больше. В нашем хозяйстве маточное поголовье составляет 2 
700 голов и в планах предприятия увеличить его до 3 000. Но 
сегодня племенные хозяйства сталкиваются с рядом проблем. 
Во-первых, это нехватка сельхозугодий. При увеличении пого-
ловья нужна земельная площадь для кормопроизводства, так 
как важным фактором в реализации генетического потенциала 
является полноценное сбалансированное кормление. Во-вто-
рых, необходима собственная переработка молока, которой у 
большинства хозяйств нет. Молоко сегодня закупается практи-
чески по себестоимости. Развиваться племенному хозяйству, 
не имея собственных средств, конечно тяжело. А цены сейчас 
регулируют переработчики: летом снижают цену до минимума, 
зимой чуть поднимают. А деньги нужны на протяжении всего 
производственного процесса. В-третьих, много цельномолочной 
продукции в Новосибирск завозится извне. А хотелось, чтобы 
жители области потребляли продукцию местных сельскохозяй-
ственных предприятий, но сегодня условия диктует рынок – 
заключает Григорий Федорович.
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Второе место на выставке племенных жи-
вотных заняла племенная телка Грация, 
которая принесла победу СХП «Луковское». 
Племенной репродуктор «Луковское» имеет 
богатую историю. Были и подъемы, и падения. 
Сегодня СХП «Луковское» - одно из передовых 
сельскохозяйственных предприятий региона 
под руководством современного руководителя – 
Школдина Александра Афанасьевича

СХП «Луковское» имеет статус племенного репродуктора. 
Основным видом деятельности предприятия является 
разведение крупного рогатого скота черно-пестрой поро-

ды. Также организация занимается выращиванием зерновых 
культур и производством молочной продукции: есть свой 
завод, где и осуществляется переработка молока.  

Участие в выставке племенных животных даже не обсужда-
лось. Сразу начали вести основательную подготовку к меро-
приятию. При отборе животного учитывалось абсолютно все: 
и экстерьер, и возраст, и даже нрав животного. Решение было 
принято в пользу Грации, кличка полностью соответствует 
животному.

ВыБОР ПОБЕдИТЕльНИцы 

- И не прогадали. Телка 
мне понравилась. У меня 
грамотные и серьезные 
специалисты. И я был 
уверен в победе. Вообще, 
все животные на вы-
ставке были достойные. 
Оценку производила 
комиссия из Москвы, я 
понимал, что не будет 
предвзятого судейства. 
И труд, который был вло-

жен нашими специалистами, оценен по достоинству. Гордость 
есть за специалистов, за работу. У Луковки еще все впереди.

Выставка племенных животных проведена на высшем уровне. 
Грамотно спланирована выставка самих предприятий и 
животных. Себя показать мало, а вот других посмотреть очень 
важно. Если мне нужно ввести в хозяйство новых животных, 
я иду и смотрю: вот у этой вымя не так построено, вот это 
сгорбилась, а я хотел бычка у него купить, а вот этот серьезно 
относится. И организовав выставку, министерство установи-

ло новую веху в развитии племенного дела. Сегодня занятие 
племенным животноводством – это очень серьезно.

СОТВОРЕНИЕ

- СХП «Луковское» работает с семенем быков производите-
лей канадской селекции. Телка Грация как раз дочка «быка 
– канадца». И это еще раз доказывает, что селекция прошла 
на высшем уровне. Специалисты смогли сделать животное, 
которое задумывали генетики.

Безусловно, в племенном деле есть ряд проблем, которые 
нужно решать. Должна проходить комплексная оценка жи-
вотных по геному и качеству потомства. Более требовательно 
нужно относиться к животным, которые идут на продажу, на 
распространения генофонда, он должен быть качественным и 
достоверным.

- Сегодня приобретается семя в тех странах, где другие крите-
рии к ведению животноводства, они идут на качество молока, 
доят на содержание жира и белка с учетом продуктивного 
долголетия коровы. Мы же сегодня еще работаем на повы-
шение продуктивности. Сегодня не предел хозяйству доить 
6 000 кг. Наряду с повышением продуктивности, необходимо 
вести селекцию на улучшение качества молока и увеличение 
пожизненного удоя.

РАБОТАЕм НАд удОЕм

- И СХП «Луковское» работает по этому направлению. Надои 
уже составляют 6250,0 кг, содержание жира - 3,96 %, белка - 
3,12 %, возраст коров в лактациях - 3,5. Уделяется большое 
внимание содержанию животных, проводится реконструкция, 
увеличиваются скотоместа и поголовье животных. 

Решение кадрового вопроса стоит очень остро. Грамотных 
специалистов, которые имели бы навык работы в хозяйстве, 
не хватает. Зоотехники сегодня занимаются хозяйственной 
деятельностью. Сегодня нет оценки профессии доярки, осеми-
натора, зоотехника, которые кормят людей. И сегодня, чтобы 
заниматься племенным делом, нужно иметь серьезное отно-
шение к проблеме «кадрового голода» как производителям, 
так науки, и государству. Я помню, когда я начинал работать 
в этом хозяйстве, лет 40 назад, была планерка у директора, 
помню, стояли те же вопросы. Всегда так было, но мы живем, 
развиваемся, кормим. Нас сама жизнь заставит получать мно-
го молока от коровы, иначе мы просто не выживем. А чтобы 
получать много, нужно соблюдать 3 правила: иметь хорошие 
корма, хороший скот и квалифицированный персонал, что мы и 
научились делать.

гРАцИя –  
генетическое совершенство
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Сибирская наука  
в фаворе

Связь производства и науки позволило добить-
ся высоких результатов – тема нашего разго-
вора с Сергеем Гомаско, руководителем  
ФГУП «Элитное»

- Сергей Константинович, как Вы оцениваете выставку и ее 
результаты?

- Я считаю, что направ-
ление выбрано нужное, 
а главное интересное. 
Таких выставок не 
было продолжительное 
время. И возрождение 
подобных мероприятий 
необходимо, потому что 
одно дело по бумагам 
животных посмотреть, а 
совсем другое дело уви-
деть воочию. Я был на 

международных выставках и хочу сказать, что наша ничем не 
хуже была организованна. Спасибо министерству, что провели 
мероприятие именно в таком наглядном формате. Это и нас 
мобилизует, те предприятия, которые занимаются племенным 
делом. Товар нужно показывать лицом. Результат нас очень 
порадовал, это было неожиданно, что наша племенная телка 
Ягодка заняла почетное 3-е место. Это ведь результат нашей 
работы, никакой-то единовременной акции, а многолетний 
кропотливый труд. Специалисты поверили в себя, в свое дело. 
Мы ведем целенаправленную племенную работу.

- Сергей Константинович, как Вы считаете, способен ли Нац-
племсоюз России повлиять на развитие племенного животно-
водства?

- Новый союза необходим для развития племенного дела. Он 
обязан повлиять именно в позитивном ключе, на реформирова-
ние нормативно-правовой базы племенного животноводства. 
Должно быть головное звено, которое будет координировать 
все дела, связывать региональный, российский и мировой 
опыт, применяя все самое лучшее. Это же не догмы, это реко-
мендации. После прошедших событий в нашем регионе, мы 
задумались, о вступлении в ряды Нацплемсоюза. Окончатель-
ного решения еще не принято, но раз мы начали этим делом 
заниматься, и у нас есть значительные результаты, уверен, что 
мы скоро там будем. В общем, мы видим себя в этом союзе.

В племенной 
работе мы 

используем семя 
быков-улучшате-
лей голштинской 
породы канадской 
селекции. Работа-
ем над продуктив-
ностью живот-
ных, экстерьером 
и здоровьем, что 
отражается на 
долголетии их 

хозяйственного использования. Работаем над 
сохранностью животных, выращиванием ре-
монтного молодняка. Мы уже добились опре-
деленных результатов, и 3-е место на выстав-
ке это подтверждает. В рамках выставки 
«АгроСиб» поднимался вопрос использование в 
воспроизводстве быков-производителей с про-
дуктивностью их матерей по удою 12 000 кг, с 
содержанием жира 4,2% и белка 3,2%. К этому 
вопросу нужно подходить очень осторожно. 
Во-первых, должна быть соответствующая 
кормовая база. Во-вторых, это коммерче-
ская струнка племенных предприятий. Семя 
быка-улучшателя и стоит гораздо дороже. 
Приобретая такое семя, необходимо хорошо 
все взвесить. Высокая генетика, связанная с 
резким скачком продуктивности - очень серьез-
ное мероприятие и здесь играет большую роль 
вопрос кормления и выращивание племенного 
молодняка. Если этого не будет, то вся работа 
будет проведена насмарку

Александр Овсянников 

главный зоотехник ФГУП «Элитное»

»

ФГУП «Элитное» создано в 1936 году как Ново-
сибирская опытная станция по выращиванию 

сельскохозяйственных культур на базе всесо-
юзной хозяйственной академии им. Ленина 

«ВАСХНИЛ». В настоящее время относится  
к ФАНО России

- Какие планы и задачи Вы наметили на будущее?

- Мы всегда уделяли вопросу селекции большое значение. 
Основной вектор направлен на увеличение валового производ-
ство молока - качественного продукта с наименьшими затра-
тами, чтобы получать максимальную прибыль, на которую мы 
сможем содержать коллектив и расширять производство. Что 
касается показателей, то мы ставим задачу довести продуктив-
ность животных до 8000 кг, не снижая показателя по привесам. 
Ну и, безусловно, это развитие племенной продажи. Кроме того, 
мы ставим себе задачу по наращиванию маточного поголовья. 
Вот тут, к сожалению, нам есть над чем работать. Мой принцип 
– лучший подтягивается под лидера, а худший под среднего. 
Я не люблю шапкозакидательство, когда обозначен путь куда 
идти, пусть он и тяжелый, но мы его преодолеем. 
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Аукционный успех  
«Запрудихинского»

В выставке племенных животных среди мяс-
ных пород победу одержал бык-производитель 
породы герефорд, представленный племенным 
репродуктором ЗАО «Запрудихинское». Об 
этом рассказывает Константин Бридгер, ди-
ректор ЗАО «Запрудихинское»

История ЗАО «Запрудихинское» берет свое начало в дале-
ком 1929 г. как отделение совхоза «Гигант», специализи-
ровавшегося на развитии овцеводства в Сибири. Около 

30 лет назад «Запрудихинское» вышло из состава, организовав 
отдельное предприятие. Основным направлением является 
развитие отрасли растениеводства и мясного скотоводства. На 
сегодняшний день в хозяйстве имеется 17,0 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий, 1500 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 750 коров. 

Предприятие имеет статус племенного репродуктора по разве-
дению крупного рогатого скота герефордской породы, с 2013 г. 
ведет целенаправленную племенную работу с Абердин-ангус-
ским скотом канадской селекции.

ВыСТАВКА И БИЗНЕС

- В целом выставка 
организована и проведе-
на на высоком уровне. 
Основной задачей было 
достойно представить 
хозяйство, и мы ее 
выполнили. Специфи-
ческих работ по подго-
товке не выполняли, 
провели стандартные 
мероприятия: проин-
структировали  персо-

нал, подготовили клетки, отобрали элитных быков с учетом 
экстерьерных особенностей, обращая внимание и на характер 
животных, чтобы они не боялись клеток. От нас на выставке 
были представлены два быка герефордской и абердин-ангус-
ской пород. Что будем в тройке лучших, мы не сомневались, 
для этого и везли животных. А то, что наш герефорд занял 
первое место, стало неожиданностью. 

Выставки племенных животных, безусловно, нужны для даль-
нейшего развития племенного дела. Они должны проходить не 
только для получения грамот и кубков, а обязаны завершаться 

заключением договоров по продаже племенного скота. Тем 
самым увеличится масштаб мероприятия, выставки станут ин-
тересней и эффективней как для племенных предприятий, так и 
для сельхозтоваропроизводителей.
Для нашего региона очень важно, чтобы выставки завершались 
аукционами. Выставка дает нам возможность общаться, обме-
ниваться информацией, внедрять что-то новое. А проведение 
аукциона позволит предлагать на продажу лучших животных по 
лучшей цене, расширить их генотип. Для племенных хозяйств 
увеличится объем реализации скота, а у покупателей появится 
возможность посмотреть животных, ознакомиться с племенны-
ми документами, сделать выбор и стать владельцем элитного 
животного в конкурентной борьбе. Это будет способствовать 
развитию мясного скотоводства в Новосибирской области.

у мяСНОгО СКОТОВОдСТВА ЕСТь БудущЕЕ

- На сегодняшний день мясное скотоводство нашего региона 
находится не на высоком уровне и не полностью удовлетворяет 
потребности населения в качественной говядине. Развивать 
племенное мясное дело крайне необходимо. Предприятий, 
которые занимаются селекционной работой в регионе, не так 
много, а, следовательно, возникает одна из важнейших задач 
– организовать союз этих предприятий с целью повышения их 
эффективности и производительности.

Союз нужен, он просто необходим. Для того, чтобы сегодня 
поднять уровень племенного дела, нужно работать сообща. 
Сейчас появилось объединение «Нацплемсоюз», но оно никем 
не представлено в нашем регионе. Да, они присылают буклеты, 
приглашают вступить в союз, но возникает много вопросов: кто 
они, какие у них функции, каковы их цели и задачи? И отсут-
ствие ответов на эти вопросы мешает ряду племенных пред-
приятий вступить в его ряды. Пока хозяйства сами не объеди-
няться в регионе, подобные союзы сверху работать не будут. 
Сначала должны быть региональные ассоциации, а уже потом 
национальные. Тогда все будут завязаны и иметь координато-
ров в каждом регионе. Попытки объединится, чтобы разрабо-
тать грамотные схемы поддержки мясного животноводства, у 
нас были, но они провалились. У каждого свои интересы.

Мы, во-первых, очень плотно работаем над улучшением 
генетического фонда хозяйства. Ставим планку на качество 
племенного молодняка, повышение выхода мяса и улучшение 
его мраморности. Это наше основное направление. Во-вторых, 
привлекаем грамотных специалистов для успешной реализации 
намеченных планов.
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«Белоснежный» – 
любимое лакомство 
вашей буренки

Силосный сорт подсолнечника «Белоснежный» 
успешно возделывается более чем в 250 хозяй-
ствах России и Казахстана и является неза-
менимой страховой культурой. Очевидна и его 
рентабельность — при вдвое меньших затра-
тах на семена, в сравнении с кукурузой, можно 
получить превосходный урожай зеленой массы 
и качественный силос

ПЕРВОЕ - ПРОдуКТИВНОСТь

Продуктивность молочного стада напрямую зависит от каче-
ства кормов. В рационе коровы в стойловый период обяза-
тельно должны присутствовать грубые корма (15-20%), сочные 
корма (45-55%), в том числе силос хорошего качества (25-35%), 
концентраты (15-20%). Включение в рацион хорошего сена, 
большого количества силоса и корнеплодов положительно 
влияет на жирность молока.

Среди сочных кормов наибольшее значение имеет силос. 
Многие аграрии традиционно выращивают кукурузу на силос 
и гораздо меньше – силосные сорта подсолнечника, такие 
как «Белоснежный». Однако простые житейские наблюдения 
показывают: буренкам больше по вкусу подсолнечник. Если 
стадо останется без присмотра, и справа от него будет поле 
подсолнечника, а слева – кукуруза, животные повернут напра-
во! Так что пора отходить от стереотипов и включать в рацион 
кормления, кроме кукурузы, подсолнечник «Белоснежный», и 
результат не заставит себя ждать.

Этот сорт возделывается на территории России и Казахстана с 
2004 года. «Белоснежный» специально создан Всероссийским 
научно-исследовательским институтом масличных культур как 
силосный сорт подсолнечника. Он устойчив к суровым погод-
ным условиям, таким как мороз и засуха. По урожайности зе-
леной массы «Белоснежный» значительно превосходит лучшие 
гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га. 
Отличается высоким содержанием сахаров в зеленой массе. 

В силосе, приготовленном из зеленой массы сорта подсолнеч-
ника «Белоснежный», содержится: сухого вещества - 11,5-13%, 
молочной кислоты - 69-77%, масляной кислоты - не более 0,1%, 
перевариемого протеина - 14-16%. 

уБЕдИм ПРИмЕРОм

Повышенное содержание влаги в подсолнечнике позволяет 
закладывать силос с кукурузой, травами и другими компонен-
тами с высоким содержанием сухого вещества. 

«Белоснежный» возделывают на своих землях более 250 
хозяйств России и Казахстана, и он на деле доказал свою акту-
альность, в том числе и в засушливые годы. 

Вспомним 2012 год. В ЗАО «Агрофирма Рождественская» 
(Карасукский район, НСО) «Белоснежный» дал урожайность 120 
ц/га в условиях жесточайшей засухи, в то время как посевы 
кукурузы едва дотянули до 30 ц/га. Аналогичная ситуация 
сложилась в ОАО «Александра Невского» Баганского района и 
ЗАО «Агрофирма Новая Семья» Карасукского района, в которых 
урожайность «Белоснежного» достигла 158 и 176 ц/га соответ-
ственно. Кукуруза дала урожайность в разы меньше. Рекордная 
урожайность в 2012 г. была зафиксирована в ОАО «им. Калини-
на» Купинского района — 270 ц/га. И все это в условиях засухи! 

Именно поэтому многие хозяйства сеют его как страховую 
культуру – какая бы ни была погода, без кормов не останешь-
ся!

Что же касается благоприятных погодных условий, то при них 
«Белоснежный» бьет все рекорды. Так, в КХ «Камышенское» 
Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области дал 
400 ц/га; в СПК «Ражевский» (Тюменская область) получили 
600 ц/га; в  СХА колхоз «Нива» (Челябинская область) – до 500 
ц/га; ЗАО «Колыванское» (Алтайский край) – на протяжении 
пяти лет 550-650 ц/га; в Республике Башкортостан земледель-
цы ОАО «Рассвет» получили от 700 до 780 ц/га! Пожалуй, после 
этих цифр все остальные комментарии будут излишними.

При посеве подсолнечника «Белоснежный» в те же сроки, что 
и кукурузы (конец мая – начало июня), его уборка совпадает с  
уборкой кукурузы на  силос, что  позволяет не нарушать техно-
логический процесс заготовки кормов. 

Преимущества «Белоснежного» очевидны. Аграриям просто 
нужно преодолеть сложившиеся годами стереотипы и шире 
использовать на силос подсолнечник.

Информацию о возделывании подсолнечника «Белоснежный» 
в вашем регионе и рецептах закладки силоса можно узнать у 
специалистов компании «СибАгроЦентр».

Силос из подсолнечника «Белоснежный» 
улучшает показатели молочной продук-
тивности: жирность, молочный белок, 

суточные удои, что подтверждено науч-
ными исследованиями и практикой

реклама

ООО "Сибагроцентр"
Алтайский край, г.Рубцовск, Угловский тракт, д.67
т./ф.: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51, 8-906-966-7788,
           8-906-943-0123, 8-960-964-89-86 
www.sibagrocentr.ru     e-mail: sibagrocentr@mail.ru

Директор СПК "Ражевский" Сафин Фирдус Барыевич на производственном посеве силосного сорта подсолнечника 
"Белоснежный". Урожайность в условиях Тюменской области на протяжении 7 лет составляет более 500 ц/га.
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Новосибирской области машинно-трактор-
ный парк обновился, но не всем модерниза-
ция за бюджетный счет пошла на пользу

61-ой торговой организации Новосибирской  
области оказана поддержка в виде субсидий

В Новосибирской области увеличил-
ся объем вылова товарной рыбы

Решено оказывать поддержку сельскохозяйственным организациям в виде ча-
стичной компенсации средств, израсходованных на приобретение энергонасыщен-
ных тракторов (мощностью более 80 лошадиных сил), зерноуборочных, картофеле-
уборочных и льноуборочных комбайнов, посевных комплексов, самоходных жаток, 
зерноочистительных комплексов и сушилок. 

Минсельхоз области создал рабочую группу для поиска путей решения вопроса. Ее 
возглавил директор Сибирского института механизации и электрификации СО РАН 
Николай Иванов.

В 2015 году субсидии получил 61 хозяйствующий субъект на общую сумму 10 
млн рублей на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров 
первой необходимости в отдаленные села. Торговые организации, получившие 
государственную поддержку, обеспечивают работу 517 розничных магазинов и 
двух автолавок в 472 населенных пунктах региона.

Государственная поддержка оказывается хозяйствующим субъектам в виде 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию 
части транспортных расходов за доставку товаров первой необходимости в от-
даленные села, начиная с 11 километров от районных центров. Размер субсидии 
составляет 50% от суммы фактически понесенных транспортных затрат, но не 
более 300 тыс. рублей.

На 2016 год предусмотрено 9 млн рублей из средств областного бюджета Ново-
сибирской области.

Организациями и индивидуальными предпринимателями региона, занимающи-
мися товарным рыбоводством, выловлено более 678 тонн выращенной товарной 
рыбы за десять месяцев 2015 года, в том числе более 235 тонн карпа, 202 тонны 
пеляди, 100 тонн сазана, 67 тонн толстолобика, более 61 тонны белого амура и 
более 12 тонн карася. Объем вылова превысил аналогичный показатель прошло-
го года почти на 5%.

Новосибирская область занимает лидирующее положение по развитию товар-
ного рыбоводства в СФО. За последние 4 года производство товарной рыбы 
ценных видов (пелядь, карп, сазан, толстолобик, белый амур и другие) увеличи-
лось с 34,0 до 1509,4 тонн. Количество организаций, занимающихся аквакульту-
рой, возросло с 11 до 130. На рыбохозяйственных предприятиях создано более 
550 новых рабочих мест. Сохранено и развивается производство собственного 
рыбопосадочного материала.

Выращенная в водоемах Новосибирской области товарная рыба реализуется на 
местных рынках, сельскохозяйственных ярмарках и в торговых организациях, а 
также поступает на рыбоперерабатывающие предприятия региона.

Из областного бюджета рыбохозяйственные организации получают субсидии за 
приобретенный рыбопосадочный материал, покупку технических средств и обо-
рудования для товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, а также 
за выполненные мелиоративные мероприятия в рыбоводных водоемах. Рыбопи-
томникам предоставляются субсидии за выполненные работы по разведению и 
содержанию рыбопосадочного материала. 
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Беларусь  
стала ближе

Делегация Новосибирской области ознакомилась 
с опытом работы промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий Республики Беларусь

В состав делегации Новосибирской области вошли 
руководители профильных министерств правительства 
региона, руководство Новосибирска, представители 

научных, инновационных и торговых организаций, промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий.

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором 
Владимиром Городецким провела двухдневный рабочий ви-
зит в столицу Республики Беларусь город Минск. Состоялась 
серия деловых встреч и совещаний по вопросам развития 
двустороннего сотрудничества. Делегация посетила два бе-
лорусских предприятия. Среди них: специализирующийся на 
молочно-овощном направлении «Агрокомбинат Ждановичи» 
и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 
- предприятие по производству и капитальному ремонту 
подвижного состава городского электротранспорта.

В первый день визита в Минск, губернатор Владимир Горо-
децкий принял участие в открытии и ознакомился с экспо-
зицией Белорусско-российской промышленной выставки 
«EXPO-RUSSIA BELARUS 2015» и «Минского бизнес-форума».

Вопросы расширения двустороннего сотрудничества, а так-
же перспективы увеличения поставок продукции Новосибир-
ской области в Белоруссию Владимир Городецкий обсудил 
в ходе двух рабочих встреч с высшим руководством респу-
блики – Премьер-министром Республики Беларусь Андреем 
Кобяковым и Председателем Совета Республики Беларусь 
Михаилом Мясниковичем.

Также в первый день рабочей поездки глава региона принял 
участие в церемонии возложения венков к монументу Побе-
ды в Минске.

Одним из центральных событий рабочей поездки новосибир-
ской делегации в Минск стало 2-ое заседание Совета дело-
вого сотрудничества между Республикой Беларусь и Ново-
сибирской области. С приветственным словом к участникам 
совета обратились Владимир Городецкий и Председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов.

Стороны обсудили результаты реализации Программы 
мероприятий по развитию сотрудничества между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Новоси-
бирской области на 2012-2015 годы, а также перспективы 
дальнейшего взаимодействия в сфере промышленности и 
сельского хозяйства, в гуманитарной, научно-технической и 
инновационной сферах.
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Оборот внешней торговли Алтайского 
края в 2015 г. превысил 416 млн долларов

В Алтайском крае уже  
выработано более 64 тыс. т сахара

Алтайский край предложил разрабо-
тать механизм финансового оздоровле-
ния сельхозтоваропроизводителей

Это на 20% больше аналогичного показателя в прошлом году. 
Стоимость экспорта продовольственных товаров достигла 
почти 66 млн долл.

С января по сентябрь 2015 г. из Алтайского края за границу 
отправили в 1,4 раза больше растительного масла, а комби-
кормов, мяса и субпродуктов — в 3,3 раза. Также в 2,6 раза 
увеличилась реализация мёда. Кроме того, в текущем году 
Алтайские производители отправили на экспорт больше муки, 
колбасных изделий, молочных продуктов, соевого масла и 
свекловичной патоки.

В 2015 г. предприятия Алтайского края экспортируют свою 
продукцию в Армению, Азербайджан, Беларусь, Монголию, 
Эстонию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Латвию, Литву, 
Туркменистан, Турцию, Китай, ОАЭ, Гвинейскую Республику, 
Сьерра-Леоне и многие другие страны.

В регионе переработано более половины собранной в этом 
году сахарной свеклы - свыше 409 тыс. т, по состоянию на 13 
ноября выработано более 64 тыс. т сахара. В 2014 г. за сезон 
было переработано более 494 тыс. т сырья и выработано 69,9 
тыс. т сахара-песка.

Единственный за Уралом переработчик сладкого корня — ОАО 
«Черемновский сахарный завод» начал переработку сахарной 
свеклы 25 августа. Благодаря увеличению посевной площади 
под сахарную свеклу, ее хорошему урожаю и высокому показа-
телю сахаристости сырья в этом году планируется выработать 
более 102 тыс. т сахара.

После завершенного в 2015 г. этапа проекта модернизации 
предприятия мощности его составляют 4,9 тыс. т в сутки, в 
следующем году они будут увеличены до 5,5 тыс. т.

Помимо производства сахара, на заводе налажен выпуск 
свекловичного жома. 

Фактором, сдерживающим инвестиционную активность в АПК 
края является высокий уровень закредитованности сельхозто-
варопроизводителей из-за неблагоприятных погодных условий 
и ухудшения макроэкономической ситуации. Объем обяза-
тельств по привлеченным инвестиционным и краткосрочным 
кредитам и займам у сельскохозяйственных организаций пре-
вышает 25 млрд руб. Существенно возросли затраты хозяйств 
края на обслуживание привлеченных кредитов и займов.

С учетом этого представители Алтайского края предложили 
разработать механизм финансового оздоровления сельхозто-
варопроизводителей. Он позволит реструктурировать банков-
ский долг (увеличение срока пользования кредитом в соответ-
ствии с конкретными условиями ведения производства). 

Алтайский рай

С прицелом 
на рост
Губернатор Алтайского края принял участие в 
совещании Правительства РФ, посвященном си-
туации на рынке молока и молочной продукции

Совещание о ситуации на рынке молока и молочной продук-
ции провел заместитель председателя Правительства Рос-
сии Аркадий Дворкович. Участники обсудили положение 

дел на рынке молока и молочной продукции, а также высказали 
предложения по механизмам регулирования этой отрасли.

По мнению Александра 
Карлина, губернатора Ал-
тайского края: «Необходимо 
разработать соответствую-
щую нормативно-правовую 
и налоговую базу, усилить 
информационную кампанию 
по пропаганде культуры 
потребления молока, ужесто-
чить контроль за поставками 
молочной продукции по им-

порту, увеличить средства господдержки на возмещение части 
затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 кг реализованного 
молока. Кроме того, необходимо запустить механизм закупоч-
ных интервенций на ультра-пастеризованное молоко, сухие 
молочные продукты, сливочное масло и твердые сыры». Также 
нужно ограничить импорт тропических жиров. 

ВыСОКИй СТАРТ

Алтайский край является одним из крупнейших в стране произ-
водителей молочной продукции и вносит существенный вклад 
в обеспечение продовольственной безопасности страны. По 
итогам 2014 г. регион занял 4-е место в России по поголовью 
крупного рогатого скота, 3-е место — по объемам производства 
молока. Доля края в объеме производства молока в Сибир-
ском федеральном округе составляет более 26%.

На начало 2015 г. численность крупного рогатого скота в крае 
достигла 833 тыс. голов, в том числе коров — 365 тыс., из них 
молочных — 340 тыс. голов. Производство молока составило 1 
млн 414 тыс. т — рост на 51 тыс. т. Удой на корову в крупных и 
средних сельхозорганизациях достиг в среднем 4 222 кг, что на 
460 кг больше, чем в 2013 г.

За десять месяцев 2015 г. валовое производство молока во 
всех категориях хозяйств составило 1 227,2 тыс. т. Надой на 
корову в сельхозорганизациях края был 3 817 кг, что выше 
уровня прошлого года на 183 кг.

На протяжении последних нескольких лет Алтайский край 
стабильно занимает первое место в России по объему произ-
водства сыров. В 2014 г. был получен исторический максимум 
производства сыра — 71 тыс. т. Доля региона в российском 
производстве сыров и сырных продуктов — 16,5%, сухой 
сыворотки — 18,8%, сливочного масла — 6,4%. По производству 
сливочного масла край занимает 3-е место в стране и 1-е место 
в Сибирском федеральном округе.
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В Красноярском крае власти пересмотрели  
закон о господдержке субъектов АПК

В Назаровском районе Красноярского края  
создали агрохолдинг на базе проблемных хозяйств

В минусинском районе Красноярского края строит-
ся новая теплица для выращивания овощей зимой

Правительство Красноярского края пересмотрело региональный закон о 
государственной поддержке субъектов АПК региона. Включены новые меропри-
ятия, направленные на развитие логистической инфраструктуры, переработки, 
хранения продукции и предпродажной подготовки. Меняются параметры госу-
дарственной помощи. Ранее господдержка предусматривала 30% компенсацию 
стоимости строительства объектов АПК, которая, однако, не должна превышать 
150 млн руб. Фактически край был готов предоставить субсидию до 50 млн. 
Теперь размер государственной помощи сокращается до 15%, однако сфера АПК 
теперь не ограничена какой-либо суммой.

В Красноярске построен оптово-распределительный центр. С его помощью 
власти намерены объединить усилия товаропроизводителей, переработчиков и 
представителей бизнеса для того, чтобы продвигать продукцию местных произ-
водителей в торговые сети.

В Назаровском районе завершилось создание агрохолдинга «Сибиряк», в кото-
рый вошло несколько ранее проблемных хозяйств территории.

Напомним, этим летом ООО УСК «Сибиряк» приобрело три хозяйства, стоявшие 
на грани банкротства. Почти сразу была отмечена позитивная динамика в их 
развитии. Ожидается, что единое управление и дополнительные инвестиции, 
которые планирует вложить новый собственник, позволят повысить рентабель-
ность, создать дополнительные рабочие места и увеличить объемы производи-
мой в крае сельхозпродукции.

Сейчас холдинг располагает 61 тыс. га пашни, здесь содержится около 4 тыс. 
коров, работает 1 300 человек. Инвестиции в развитие сельхозпредприятия за 
два года составили 1,7 млрд руб.

Фермер из Минусинского района Раиса Сотникова ведет строительство новой 
отапливаемой зимней теплицы, в которой уже в ноябре начнет выращивать 
овощи и помидоры.

В развитии фермы, которая существует еще 1990-х гг., Раисе Сотниковой 
помогает государство. Ежегодно фермер получает несвязанную поддержку 
на растениеводство, которая рассчитывается на каждый гектар посевной 
площади, а ранее благодаря субсидии в хозяйстве появилась современная 
сельскохозяйственная техника: мини-трактор, плуг, фреза, картофелекопалка 
и прочее.

На ферме площадью 20 га в основном выращивают овощи: томаты, огурцы, 
перцы, картофель и другие корнеплоды. Теплолюбивые овощи и зелень здесь 
растут и зимой — для этого в хозяйстве есть капитальная отапливаемая 
теплица. Сейчас в ней готовятся снимать первый осенний урожай. В этом 
году фермер решила расширить свое хозяйство и построить вторую зимнюю 
теплицу, ее монтаж уже начался. Планируется, что рассаду овощей — не менее 
тысячи кустов — в новый комплекс высадят уже в этом месяце.

Реализуются выращенные на ферме овощи в основном в пределах района. В 
частности, местные переработчики закупают их для изготовления различных 
заготовок и консервов, а жители Минусинского района смогут приобрести 
недорогие свежие овощи к новогоднему столу.

Красноярский край
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Руководитель фгуП «Омский  
экспериментальный завод»  
назначен министром сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области

В Омской области импортозамещающую продук-
цию будут доводить до мировых стандартов

В Омской области имеются мощности  
для хранения 4 миллионов тонн зерна

16 ноября 2015 г. губернатор Омской области Виктор Назаров своим распоря-
жением назначил министром сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области Чекусова Максима Сергеевича, директора ФГУП «Омский эксперимен-
тальный завод», к.т.н. 

Чекусов М.С., наряду с успешной деятельностью по развитию аграрного маши-
ностроения при тесном взаимодействии с аграрной наукой и образованием, 
принимает участие в политической и общественной жизни. 

Для справки:

Чекусова М.С.родился в Омске 27 июня 1977 года. Окончил Сибирскую государ-
ственную автомобильно-дорожную академию».С 2012 года Максим Чекусов со-
вмещал обязанности руководителя завода и заведующего кафедрой сельскохозяй-
ственного машиностроения ОмГАУ. За время работы он получил девять патентов 
на изобретения, издал монографию.

Внешнеторговый оборот Омской области сейчас характеризуется преобладанием 
экспорта над импортом продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья. Так доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья в первом полугодии 2015 года в структуре экспорта Омской области соста-
вила 13,2 % от всего экспорта товаров, в импорте – 10,9 %.

Омская область делает вполне определенные успехи в плане импортозамеще-
ния. Это и производство новых, адаптированных к импортной сельхозтехнике 
запчастей, новых видов молочной и мясной продукции, которые, к слову, были 
высоко оценены на выставке «Золотая осень - 2015». 

Улучшилось и качество омской продукции, появились мытые, фасованные ово-
щи для скорейшего вхождения нашего сельхозпроизводителя в торговые сети. 

На территории Омской области расположено 34 крупных организаций, занима-
ющихся приемкой, хранением и подработкой зерна (элеваторы, хлебоприемные 
предприятия, зернохранилища) с емкостью единовременного хранения более 1,9 
млн тонн. 

Также, в хозяйствах товаропроизводителей и КФХ области имеются зернохрани-
лища и склады емкостью менее 10 тыс. тонн. Общая вместимость их составляет 
свыше 2 млн тонн. В целом в Омской области объем имеющихся мощностей по 
хранению зерна составляют около 4 млн тонн.

По информации Центра оценки качества зерна, на 26 ноября элеваторы и хлебо-
приемные предприятия приняли на хранение более 900 тыс.  тонн зерна, в том 
числе 233 тыс. тонн интервенционного.  

30% от общероссийского объема зерновых запасов интервенционного фонда 
сформировано за счет сельхозпроизводителей Омской области. Регион планиру-
ет наращивать мощности для хранения государственных запасов зерна.

Сельскохозяйственными предприятиями региона на сегодняшний день реали-
зовано 268 тыс. тонн зерна на сумму более 2,7 млрд рублей. По информации 
ОАО «Объединенная зерновая компания» расчет за зерно, проданное омскими 
товаропроизводителями, произведен в полном объеме.

Омская областьСФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Кемеровская область Томская  область

1 Обзор цен на зерновом  
рынке Томской области за месяц

За прошедший месяц (с 20 октября по 19 ноября) на зерновом 
рынке Томской области отмечены изменения закупочных цен 
как на продовольственное, так и на фуражное зерно. Фураж-
ный ячмень подешевел на 390 руб./т, до 10 060 руб./т, фураж-
ная пшеница — на 130 руб./т, до 11 160 руб./т. Отрицательная 
динамика связана с достаточным обеспечением животновод-
ческих комплексов региона фуражным зерном и, соответсвен-
но, уменьшением спроса.

Средние закупочные цены на продовольственное зерно, 
наоборот, выросли, и составляют: на пшеницу 3 класса — 11 
300 руб./т (+300 руб./т), пшеницу 4 класса — 10 200 руб./т (+200 
руб./т). Стоимость продовольственной ржи в настоящее время 
составляет 8 000 руб./т, и за прошедший месяц она выросла 
наиболее существенно — на 1000 руб./т. Повышение цен свя-
занно с недостатком собственного продовольственного зерна 
в области из-за обильных осадков во время уборки урожая.

Максимальные закупочные цены на зерновые культуры в 
Томской области (руб./т с НДС):

Отпускные цены на муку за месяц остались на прежнем уровне 
и составляют: на муку пшеничную высшего сорта — 19 500 
руб./т, 1 сорта — 18 500 руб./т, 2 сорта — 18 000 руб./т.

2 Численность КРС у томских ферме-
ров-победителей конкурсов на получе-
ние грантов выросла в полтора раза

За время реализации программ по поддержке семейных ферм и 
начинающих фермеров (с 2012 по 2015 годы) численность КРС 
в крестьянских фермерских хозяйствах, получивших гранты на 
развитие, увеличилась с 4406 до 6609 голов.

В ходе реализации программ построено 8 новых семейных 
животноводческих ферм на 1180 голов в Кожевниковском, Кри-
вошеинском, Шегарском, Асиновском, Молчановском, Бакчар-
ском районах, а также реконструированы 4 фермы на 350 голов 
маточного поголовья.

Начинающие фермеры построили и реконструировали 15 ферм 
на 510 голов маточного поголовья. В том числе по высоким тех-
нологиям возведена козья ферма в КФХ Прокопьевой, молоч-
ные фермы в КФХ Михайлиной, КФХ Шабарова и др.

В 2015 конкурс проводился в два этапа, т. к. на реализацию про-
грамм были выделены дополнительные средства. В 2015 году 
на поддержку фермерства направлено около 100 млн руб., всего 
за 4 года — 245,5 млн руб.

Аман доволен
В Кемеровской области подведены первые  
итоги года в отрасли АПК

Губернатор области Аман Ту-
леев подвел предваритель-
ные итоги года в сельском 
хозяйстве.

Главным достижением 
губернатор считает то, что 
кузбасские хлеборобы, 
несмотря на непростые фи-
нансовые, экономические и 
погодные условия, выра-
стили и собрали достойный 
урожай — 1 млн 148 тыс. т 

зерна (это на 22 тыс. т больше, чем в 2014 году). Урожайность 
зерновых культур в среднем по области составила 19,1 ц/га. 
Для сравнения: в 2014 году урожайность была 18,9 ц/га.

Также в этом году более чем на 40% увеличилась площадь 
посевов озимых культур (в 2014 году было засеяно озимыми 
37 тыс. га, в 2015 — 53 тыс. га). По мнению губернатора, необ-
ходимо и дальше наращивать площадь под озимые и довести 
ее минимум до 100 тыс. га.

Яровая пшеница, посеянная весной, дала урожайность 18,2 
ц/га, а озимая — 23 ц/га (на 26% больше). Самая высокая 
урожайность зерна в этом году — по 22,6 ц/ га — получена в 
Кемеровском районе. В лидерах также Прокопьевский район 
(21,9 ц/га) и Топкинский (21,3 ц/га). Рекорд этого года — 33 
ц/га — получило хозяйство «Колос» Промышленновского 
района. По 29 ц/га дало сельхозпредприятие «Ваганово» 
Промышленновского района и фермер Александр Куприянов 
из Тисульского района.

На сегодняшний день 9 крупных хлебозаводов и 273 мини-пе-
карен области выпекают в сутки до 500 т хлеба.

В 2015 году в регионе собрали 231 тыс. т капусты, моркови, 
свеклы, лука (в прошлом году — 226 тыс. т). 

Серьезных успехов добились в этом году кузбассовцы и при 
сборе картофеля: в этом году получено 703 тыс. т (в прошлом 
году — 686 тыс. т).

По поручению губернатора в 2015–2016 годах по областной 
программе будет построено 5 новых картофелехранилищ 
объемом 23,5 тыс. т (в Яшкинском, Промышленновском и 
Прокопьевском районах).

В 2015 году в Кузбассе надоено 380 тыс. т молока — это на 5 
тыс. т больше уровня 2014 года. Надой на одну корову соста-
вил 4 400 кг, что на 60 кг больше, чем в прошлом году. Лидеры 
по надоям — сельхозпредприятие «Ваганово» Промышленнов-
ского района, где получено по 8 114 кг молока с одной фураж-
ной коровы, СПК «Береговой» Кемеровского района — 7 110 кг, 
хозяйство «Селяна» Кемеровского района — 6 700 кг.

Птицеводы Кузбасса в этом году произвели около 44 тыс. т 
мяса птицы (плюс 2 тыс. т к прошлому году). Кроме того, в ре-
гионе произвели 1,1 млрд яиц — по 400 штук в год на каждого 
жителя, включая младенцев. Это самый высокий показатель 
за последние 20 лет (в 2014 году — 1 млрд шт.).
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Премьера компании Michelin на выставке в ганновере

Немецкая компания скоро получит равные условия 
с российскими производителями сельхозтехники  

министерство промышленности и торговли Рф  
должно курировать обновление парка сельхозмашин 

Сельскохозяйственные шины Мишлен теперь стали умными, благодаря 
оснащению электронными чипами. Взаимодействие на уровне «шина—поль-
зователь—машина» упростилось. И можно даже сделать каждую шину отсле-
живаемой для лучшего контроля. Все это не только существенно облегчит 
каждодневный труд фермеров, но и позволит им повысить эффективность 
бизнеса. Продвигать «умные» шины поможет новый сервис, который начнет 
работать с весны 2016 года. 

С помощью смартфона можно будет получить бесплатную индивидуальную 
поддержку, оценить нагрузку техники и другого оборудования на шины, полу-
чить советы по балластировке и индивидуальные рекомендации.

Германская компания Claas подписала с Минпромторгом РФ меморандум о вза-
имопонимании, который сделает сельскохозяйственную технику Claas еще более 
доступной и привлекательной для российских сельхозпроизводителей.

Документ был подписан на выставке Agritechnica в Ганновере в присутствии 
министра промышленности Дениса Мантурова и председателя наблюдательного 
совета концерна Claas Катрины Клаас-Мюльхойзер.

Через несколько месяцев будет подготовлено инвестиционное соглашение, кото-
рое признает Claas российским на равных с отечественными производителями 
условиях, сообщается в материалах компании.

2 Экспорт сельхозмашиностроительной техни-
ки Рф вырос за 9 месяцев 2015 года в три раза 

Такой троекратный рост в течение нынешнего года побил рекорд последних 20 
лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минпромторга РФ Де-
нис Мантуров. «В целом если брать цифры по первым трем кварталам этого года, 
то рост экспорта по сельхозмашиностроительной техники увеличился в 3 раза», 
- сказал он. - Это рекорд за последние 20 лет». По словам главы Минпромторга, 
основными покупателями российской техники являются Германия, Франция, Бель-
гия, Турция и Северная Америка. Ранее стало известно, что за первое полугодие 
2015 года экспорт сельхозтехники из России увеличился вдвое до 3,8 млрд руб.

Такое мнение озвучил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай 
Панков. Он предложил передать от Минсельхоза в Минпромторг право закупки 
сельхозтехники. Финансирование Госпрограммы АПК в следующем году будет 
сохранено на уровне 2015 года и составит 237 миллиардов рублей. По мнению 
главы комитета, средства, выделенные на АПК значительны, но ко второму 
чтению мы будем настаивать на том, чтобы были внесены поправки в некоторые 
статьи бюджета. 

По словам Панкова, еще один важный вопрос, который нужно решить при 
обсуждении основного финансового документа страны — это выделение средств 
на программы АО Росагролизинг. Докапитализация поможет привлечь широкий 
круг производителей техники и оборудования для нужд АПК к льготным прави-
тельственным программам.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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ганновер  
оценил

На международной выставке сельхозтехники 
«Агритехника-2015» (Ганновер, Германия) Рос-
сия была представлена крупнейшим за все годы 
своего участия национальным стендом

Общая площадь экспозиции отечественных производи-
телей составила около 900 кв. м, свои новинки проде-
монстрировали девять российских компаний, включая 

«Агротехмаш», «Воронежсельмаш», Петербургский тракторный 
завод, Комбайновый завод «Ростсельмаш» и др.

«Ростсельмаш» представил на выставке РСМ-161 – результат 
совместной работы Минпромторга России и компании по 
разработке зерноуборочного комбайна седьмого класса, кото-
рый отраслевые эксперты признали лучшим среди мировых 
аналогов. Зарубежная пресса назвала творение отечествен-
ных конструкторов и инженеров русской ракетой за высокую 
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производительность (на 18% превышает своих ближайших 
конкурентов) и скорость уборки – за сезон РСМ-161 убирает 
более 2 тыс. га.

Также «Ростсельмаш» представил аграриям роторный ком-
байн Torum и высокоскоростной кормоуборочный комбайн 
RSM 1403.

Петербургский тракторный завод продемонстрировал трактор 
пятого поколения «Кировец» серии К-744Р. Уже сейчас в Евро-
пе есть спрос на представленную модель, что подтверждается 
заключением соглашений на российском стенде. Стоимость 
машины ниже европейских и американских аналогов на 50-
70%. По словам гендиректора компании Сергея Серебрякова, 
серия К-744Р включает в себя тракторы мощностью от 300 до 
428 л. с. В течение одного сезона в составе широкозахватных 
и комбинированных агрегатов трактор способен подготовить и 
засеять до 5 тыс. га.

«Воронежсельмаш» представил в Ганновере свою инноваци-
онную разработку – оптоволоконный лазерный сепаратор, 
который позволяет сортировать семена и зерно не только по 
внешним параметрам, таким как цвет, текстура, элементы 
формы, но и по скрытым внутренним признакам. На сегодняш-
ний день сепаратор не имеет мировых аналогов в области со-
ртирования семян и будет востребован и на внешних рынках.

Тамбовский производитель сельскохозяйственных тракторов 
«Агротехмаш» подготовил к показу трактор Terrion 7-го класса. 
Машина предназначена для работы в составе высокопроизво-
дительных широкозахватных и комбинированных агрегатов. 
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ЧИСТОТА 
ЗЕРНА
Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается на типовых 
устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. Это напрямую влияет на 
качество получаемогог семенного материала и продовольственную безопасность. 
Какие современные разработки может предложить отечественное машиностроение  
аграриям для качественной очистки зерна?

Основная проблема современного отечественного аграрного 
производства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи 
2010 года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее 
негативных последствий и сохранения продуктивности регио-
нальных растениеводческих комплексов – высококачествен-
ные семена сортов и гибридов, устойчивые к неблагоприятным 
условиям среды. Необходимое условие получения качествен-
ного зерна при высокой урожайности – высокотехнологичный 
семенной материал. Для этого отечественным сельхозто-
варопроизводителям необходимы передовые технологии, 
качественная зерноочистительная техника, приспособленная 
функционально к специфическим, более тяжелым условиям ра-
боты, связанным с повышенной влажностью и засоренностью 
поступающего на обработку материала.  

В России компания «Осколсельмаш», используя передовые ин-
новационные технологии, создала именно такую технику. Это 
очистители зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предна-
значены для предварительной, первичной и вторичной очистки 
зерновых колосовых и других культур. Агрегаты являются 
многофункциональными по виду режимов очистки.

В НЕСКОльКО ЭТАПОВ

Предварительному очищению подвергают свежеубранное 
зерно с целью предотвращения увлажнения и заражения 
микроорганизмами, а также очистки от сора и порчи от 
самосогревания. Эти операции следует производить в самые 
короткие сроки. После данной процедуры материал должен 
содержать не более трех процентов сорной примеси, в том 
числе соломистой – не более 0,2 процента, а вынос зерна 
основной культуры в отходы – в пределах 0,5 процента. Ос-
новная цель этого этапа очистки – выделение из бункерного 
вороха крупных, мелких и легких сорных примесей с целью 
подготовки зерна к сушке и повышения эффективности по-
следующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназначена для выделения из матери-
ала, прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и 
мелкого сора с целью доведения зерна до базисных кондиций 
на соответствующую культуру без учета трудноотделимых 
примесей, которые должны выделяться при последующей 
операции. После однократной обработки исходного материала 
содержание в нем зерновых и сорных примесей не должно 
превышать допустимых значений на соответствующую куль-

туру. Для мягкой пшеницы, например, не более 3 процентов. 
Вынос зерна основной культуры в отходы должен быть не 
более 2 процентов.

Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотде-
лимых примесей, которые ранее по своим физико-механиче-
ским свойствам не могли быть удалены. Данный этап – за-
ключительная технологическая операция, при которой семена 
доводятся до категории элитных (ЭС) по чистоте, например, в 
пшенице допустимо содержание не более пяти штук сорных 
растений на один килограмм и репродукционных (РС) по содер-
жанию семян других растений. Вынос зерна основной культуры 
в отходы – не более 5 процентов.

В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции 
провели периодические испытания очистителя зерна фрак-
ционного ОЗФ-50 и ОЗФ-80, а также техники для погрузки и 
перелопачивания зернового вороха в складских помещениях и 
открытых буртах в компании «Осколсельмаш». Периодические 
испытания вышеперечисленных машин проводились в одном 
из отделений Краснояружской зерновой компании Белгород-
ской области.  

ИСПыТАН ЗЕРНОм

Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ 
и был типичным для зоны деятельности станции. Влажность 
исходного вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 
13,5, 13,4 процента при разрешенных ТУ 20, 18 и 16 процентах, 
соответственно. По содержанию сорной примеси материал для 
предварительной и первичной очистки также соответствовал 
нормативным требованиям условий испытаний – 1,86 и 0,8 
процента, соответственно. По этим ТУ допускают 10 процентов 
для предварительного и три процента для первичного этапов 
очищения. Отход в исходном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52 процента при допустимых по ТУ пяти процентах, 
а содержание семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. 
Семена других культур в исходном материале отсутствовали. 
Производительность за один час основного времени составила 
на предварительной очистке – 50,66 т, на первичной – 25,31 т 
и на вторичной – 10,27 т. Технологический процесс очиститель 
зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем свидетельствует ко-
эффициент надежности выполнения технологического процес-
са равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворяли 
нормативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после 
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предварительной очистки содержание сорной примеси умень-
шилось с 1,86 до 0,44 процента, а содержание соломистой при-
меси составило 0,04 процента. Вынос зерна основной культуры 
в отходы был равен 0,38 процента. Анализ показал, что уже в 
режиме предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил доведение 
очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной примесей 
до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 процента и с 1,86 
до 0,44 процента соответственно. Дробление зерна составило 
0,16 процента при допустимых по ТУ   0,2 процента.

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как зерновой – до 1,93 процента, 
так и сорной примесей – до 0,19 процента. Чистота материала 
при этом составила 97,88 процента, дробление – 0,15 процента, 
а вынос зерна основной культуры в отходы – 1,45 процента. 
Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по качеству 
соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 99,09 
процента, категории ЭС и РС, а по содержанию семян сорных 
растений в количестве 3 шт./кг категории наивысшей степени 
очистки ОС (оригинальные семена). В итоге зерно, полученное 
после вторичной очистки, соответствовало категории ОС по 
ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных культур. 

Сортовые и посевные качества. Общие 
технические условия».

Вынос семян основной культуры в 
отходы был равен 2,25 процента, а 
дробление материала – 0,12 процен-
та. Подсор зерна, семян и отходов 
отсутствовал на всех видах работы. 
Результаты проведенных испытаний 
показали, что очиститель зерна фрак-
ционный ОЗФ-50 по всем эксплуатаци-
онно-технологическим показателям на 
всех режимах очистки удовлетворял 
требованиям ТУ, а в режиме вторич-
ного очищения обеспечил получение 
семян наивысшей категории.

 Аналогичные показатели по качеству 
выполнения техпроцесса и надежно-
сти были достигнуты и по очистителю 
зерна  ОЗФ-80. 

Основное и неоспоримое достоин-
ство многофункциональных машин 
заключается в том, что уже в режиме 
предварительной очистки зерна они 
позволяют за один проход довести 
зерновой материал до базисных норм 
ГОСТа на соответствующую культуру.

На более старом оборудовании, в кон-
струкции которого часто применяется 
сетчатый транспортер или устанав-
ливается решетная приставка типа 
РП-50, эта процедура выполняется на 
этапе первичной очистки и не пред-
усмотрена на предварительном этапе.

Отличительной особенностью новых 
ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особенно важно 
для покупателя, является значительно 
меньшая отпускная цена по отноше-
нию к аналогичной по назначению 

технике такого же класса как отечественного, так и зару-
бежного производства.

мАшИНы ЗЕРНОСКлАдА

В ООО «Осколсельмаш» наряду с ОЗФ-50 и ОЗФ-80 налажен се-
рийный выпуск высокопроизводительной сельскохозяйствен-
ной техники для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчи-
ка зерна электрического самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика 
зерна навесного ПЗН-250, периодические испытания которых 
также проводили специалисты машиноиспытательной станции 
в 2014 году.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности 
организации и соответствовали предъявляемым требованиям 
ТУ. Габаритные размеры буртов и выравненность зерноскладов 
не препятствовали стабильному протеканию технологического 
процесса, выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основного времени составила 
204,1 т по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требо-
ваниям ТУ для обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный 
расход электроэнергии по электроприводному погрузчику со-
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Показатель

1 2 3 4

Значение показателя

Условия   испытаний

Качество работы

Культура, сорт Озимая пшеница «Белгородская 16»

Предварительная 
очистка

Первичная 
очистка

Вторичная 
очистка

Влажность зерна, %

Натура зерна, г/л

Масса 1000 шт. зерен, г

Содержание зерна основной культуры, %

Содержание примесей, всего, %

В т.ч.:      - зерновой

 - сорной

Содержание дробленого зерна, %

Содержание отхода, %  
в т.ч. дробленого зерна

Содержание семян других растений,  
шт./кг из них сорных растений

Производительность за 1 час основного 
времени, т

Содержание зерна (семян) основной 
культуры, %

Вынос зерна (семян) основной культуры 
в отход, %

Содержание примесей, %

 - зерновой

 - сорной

 - соломистой

Дробление зерна (семян), %

Содержание семян сорных растений,  
шт./кг, из них других растений

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006

Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005

13,7

697

38,5

94,21

5,79

3,93

1,86

3,55

-

 
-

50,66

 
96,71

 
0,38

 
2,85

0,44

0,04

0,16

- 
-

-

-

13,5

715

39,7

95,37

4,63

3,83

0,8

3,67

-

 
-

25,31

 
97,88

 
1,45

 
1,93

0,19

-

0,15

- 
-

соответствуют

-

13,4

725

-

96,48

-

-

-

-

3,52  
3,26

37 
37

10,27

 
99,22

 
2,25

 
0,72

0,06

-

0,12

3 
0

-

ОС
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Показатель

ПЗЭС-200 ПЗН-250

Значения показателей данных испытаний

Условия   испытаний

Погрузка зерна в авто-
транспортные средства 

(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в авто-
транспортные средства 

(КамАЗ с прицепом)
Виды работы

Качество работы

Культура, сорт

Габариты бурта, м:

- длина

- ширина

- высота

Выравненность зерносклада 

Влажность зерна, %

Натура зерна, г/л

Содержание дробленого зерна, %

Содержание сорной примеси, % 
в т.ч. соломистой

Производительность за 1 час основно-
го времени, т/ч

Высота погрузки, м

Полнота подбора зерна

Дробление зерна, %

Удельный расход электроэнергии, Вт.ч/т 
 Удельный расход топлива, кг/т

204,1
 

4,3

99,8

0,13

0,07

-

255,6
 

3,7

99,87

0,15

-

0,035

Озимая пшеница «Сурава»

18,4

6,3

2,7
Ровное горизонтальное  

бетонное покрытие

13,6

753

1,68

0,54  отсутствовала

Озимая пшеница «Августа»

19,5

5,2

2,5
Ровное горизонтальное 

бетонное покрытие
13,8

754

1,87

0,53

ставил 0,07 кВт.ч/т и топлива ПЗН-250 – 0,035 кг/т. Технологиче-
ский процесс испытываемые погрузчики выполняли устойчиво, о 
чем свидетельствует коэффициент, равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказанных 
производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По ПЗЭС-
200 при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора зерна 

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

реклама

составила 99,8 процента, при допустимых по ТУ 
показателях, не менее 99,5 процента. У погруз-
чика ПЗН-250 при высоте погрузки 3,7 м полнота 
подбора была равна 99,87 процента, что также на-
ходится в пределах требований. Дробление зерна 
транспортирующими органами машин составило 
0,13 и 0,15 процента соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, 
что погрузчики высокопроизводительны, устойчи-
во выполняли технический процесс, по качеству 
работы и по всем эксплуатационно-технологиче-
ским показателям удовлетворяли требованиям ТУ.

цЕНА И НАдЕжНОСТь
Среди основных преимуществ испытуемых 
погрузчиков зерна можно отметить значитель-
но меньшую, в сравнении с аналогичными по 
конструкции машинами, цену, а также высокую 
производительность, позволяющую оперативно 
производить загрузку зерна в большегрузные 
транспортные средства. Эта техника проста в 
обслуживании, имеет меньшую энергоемкость и 
металлоемкость. Усовершенствованная конструк-
ция триммера позволяет использовать погрузчик    
ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета 
зерна от места его загрузки не менее 24м.

Техническая надежность сельскохозяйственных 
машин, выпускаемых ООО «Осколсельмаш», 
находится на высоком уровне.  Очиститель зерна 
фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна 
электрический самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик 

зерна навесной ПЗН-250 имеют сертификат как в системе ГОСТ Р, 
так и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU.

М. Жердев, к.с-х.н., директор;  
А. Головков, зав. лабораторией испытания машин для уборки и 
послеуборочной подработки зерновых и технических культур  
ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»

Очиститель зерна  
фракционный «ОЗФ-80»

309641, Белгородская обл.,
Г. Новый Оскол,

Ул. Кооперативная, 40
т/ф.: (47233) 4-44-14,

т.(47233) 4-44-56, 4-80-28
oskolselmach@yandex.ru

www.oskolselmash.ru

Очиститель зерна  
фракционный «ОЗФ-50»

Погрузчик зерна навесной  
«ПЗН-250»

Свеклопогрузчик - очиститель 
«СПО-4,2»

ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИКУ  
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ООО «ОСКОЛСЕЛЬМАШ»
Техника,  которой доверяют!  

Погрузчик зерна электрический 
самоходный «ПЗЭС-200»

Разбрасыватель удобрений на-
весной «РУН-0,5Н», «РУН-1, ОН»
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«Твердая вода» 
против засухи

Засушливый климат — это проблема многих 
регионов. Слабая влагообеспеченность почвы 
существенно влияет на плодородие земель и 
сельскохозяйственных угодий

Химики Воронежского государственного университета 
предложили решение данной проблемы: вместо обыч-
ного полива вносить в почву специальный сорбент. Впи-

тавшие воду гранулы будут отдавать влагу растениям. Таким 
образом значительно сокращаются затраты воды необходи-
мые на орошение.

ИСТОРИЧЕСКИй ЭКСКуРС

Разработка данной технологии имеет свою историю. Сначала 
она была предложена мексиканским ученым Серхио Веласко и 
называлась Solid Rain. Она могла бы решить проблему полива, 
но, несмотря на все преимущества, оказалось очень дорогосто-
ящей.

Сейчас данным исследованием занимаются ученые кафедр 
аналитической химии (заведующий — профессор Владимир 
Селеменев) и общей и неорганической химии (заведующий — 
профессор Виктор Семенов) Воронежского государственного 
университета, инициатором проекта выступил ректор вуза 
Дмитрий Ендовицкий. 

Непосредственно синтезом новых сорбентов занимается 
профессор кафедры химии высокомолекулярных соединений и 
коллоидов Вячеслав Кузнецов. Полевые испытания препарата 
были проведены на опытных участках ВГАУ им. императора 
Петра I под руководством профессора Алексея Лукина.

О ПРЕПАРАТЕ

Препарат представляет собой небольшие по размеру гранулы, 
один килограмм которых способен поглощать в себя около 500 
литров воды, при этом сами гранулы увеличиваются примерно 
в 100 раз.

Действие сорбента основано на свойствах воды. Вода по-
падает в матрицу полимера, образуя связи с ее стенками, и 
приобретает структуру льда, что позволяет ей закрепляться в 
сорбенте. Именно поэтому полимер носит название «твердая 
вода». Когда уровень влажности вокруг гранулы понижается, 
связи с матрицей рвутся, меняется структура жидкости, из-за 
чего она поступает в почву.

«Для того, чтобы начать орошение, необходимо “засеять” 
сорбентом поле, затем обильно полить его водой. После этого 

полимер начинает работать в автоматическом режиме, поддер-
живая необходимый для растения уровень влажности. Когда 
данный уровень падает ниже определенного порога, гранулы 
будут отдавать воду в почву. А при дожде вновь набухать, впи-
тывая ее. Одного заполнения полимера водой может хватить 
на весь вегетационный период. При этом, плюсом является то, 
что гранулы не вымываются из почвы, благодаря чему срок их 
действия может составлять от 5 до 10 лет. В зависимости от 
типа растения в почву вносится разное количество сорбента и, 
соответственно, разное количество воды», — отметил Влади-
мир Селеменев.

ПРЕИмущЕСТВА

Разработка ученых университета имеет ряд преимуществ 
перед зарубежными аналогами.

Первое — стоимость. Благодаря новому способу получения 
сорбента, которого добились в вузе, стоимость «твердой 
воды» будет значительно ниже, чем у аналогов — всего 10—12 
долларов за килограмм, в то время как стоимость зарубежного 
препарата составляет 20 долларов и выше.

Второе преимущество — разработка российских ученых способ-
на поглощать из почвы не только воду, но и микроэлементы и 
водорастворимые удобрения. Таким образом, при поглощении 
влаги из сорбента корни растений могут насыщаться и пита-
тельными веществами.

Стоит также отметить, что этот метод орошения экологичен, 
он исключает заболачиваемость и засоление почвы, которая 
может происходить при обычном поливе.

Ученые вуза привнесли в разработку сорбента и свое ноу-хау, 
технологию, которая важна для применения «твердой воды» в 
России — гранулы сорбента не распадаются зимой, поэтому их 
не нужно удалять с полей в холодное время года.

Несомненным преимуществом сорбента типа «твердая вода» 
по сравнению с обычным капельным поливом является эконо-
мическая эффективность его применения. При использовании 
полимера сокращается потребление влаги при поливе расте-
ний, частота полива и объем воды более чем на 50%.

Кроме того, водорастворимые удобрения, средства защиты 
растений, поглощенные полимером, не вымываются из почвы, 
что сокращает затраты.

«Твердая вода» может стать незаменимым препаратом при 
выращивании сельскохозяйственных культур в засушливых 
районах.

научный подход
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На русский язык переведен справочный раз-
дел, который может послужить полноценным 
руководством по использованию Web of Science

Комиссия по отбору перспективных иннова-
ционных проектов в АПК минсельхоза Рф 
рассмотрела вопрос о предоставлении гран-
тов в рамках реализации «государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков на 2013-2020 годы»

Американская медиа-компания Thomson Reuters запустила рус-
скоязычный интерфейс платформы Web of Science, говорится в 
пресс-релизе.

На русский язык, в частности, переведен справочный раздел, 
который может быть полноценным руководством по использо-
ванию Web of Science, отмечается в пресс-релизе.

Платформа Web of Science предоставляет ученым и исследо-
вательским организациям доступ к основным мировым базам 
данных цитирования научно-исследовательских работ для 
проведения собственных исследований.

Ею пользуются 7 тыс. исследовательских организаций и ученых 
в более чем 120 странах, в том числе более чем 300 организа-
ций в России, в том числе образовательные учреждения, науч-
но-исследовательские институты и государственные органы.

Интерфейс платформы также доступен на английском, испан-
ском, китайском, корейском, португальском и японском языках.

Сама компания Thomson Reuters на основании данных о цити-
руемости научных работ, получаемых с помощью платформы 
Web of Science, ежегодно составляет прогноз лауреатов Нобе-
левской премии.

По результатам рассмотрения заявок и экспертных заключений 
Комиссия приняла решение о предоставлении грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета:

- ООО «Институту инновационных технологий производства и 
переработки льна» по теме «Разработка и внедрение новых тех-
нологических процессов и средств механизации (оборудования) 
для уборки и первичной переработки различных видов лубяного 
сырья с целью получения однотипного волокнистого материала, 
направленных на увеличение рентабельности». Сумма гранта 
500 млн рублей.

- ООО «Кавикорм Инжиниринг» по теме «Комплексная энергоэф-
фективная утилизация стоков и отходов предприятий пищевой 
промышленности».  Сумма гранта 20 млн рублей. 

Ученые представили атлас, где впервые по строго научным 
источникам (а не по историческим хроникам) воссоздается 
датировка и масштаб крупнейших засух, поражавших Европу 
и Средиземноморье за последние две тысячи лет, сообщает 
Lenta.ru со ссылкой на журнал Science Advances.

Для создания атласа использовалась информация, полученная 
при изучении срезов деревьев (годичных колец) — как ныне 
живущих, так и обнаруженных в древних строениях (возрастом 
несколько тысяч лет). 106 дендрохронологических обзоров 
отдельных регионов стали основой коллективного труда.

Полученные данные проливают свет на долгосрочные процес-
сы климатических колебаний в Старом Свете. Кроме того, они 
позволяют ученым лучше понять причины экстремальных засух 
и потопов прошлого. Например, атлас указал на то, что дожд-
ливый год в Европе к северу от Альп и сухой к югу говорят о 
влиянии североатлантической осцилляции.

Климатологи также выяснили, что голод 1740—1741 годов в 
Ирландии (от которого умерло около 40 процентов населения 
страны) был вызван не только аномально холодной зимой 
и весной, но и сокращением количества осадков летом 1741 
года. Кроме того, атлас позволил увидеть, что относительно 
засушливая южная Италия избежала общеевропейского голода 
1314—1317 года, когда обильные дожди несколько лет подряд 
подорвали сельское хозяйство континента.

Новый атлас стал последним звеном в климатической истории 
северного полушария: аналогичное издание по Северной Амери-
ке вышло в 2004 году, по Азии — в 2010-м. Эти сборники помогли 
ученым определить, что именно засухи стали важной причиной 
краха индейских обществ и государств 900 лет назад, а также 
привели к падению Кхмерской империи в XV веке и китайской 
династии Мин в XVII веке.

1 Новый атлас стал последним звеном в кли-
матической истории северного полушария
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Реформа: 
шаг второй

Были заслушаны информация академика Донченко 
Александра Семеновича, доклад Каличкина Владимира 
Климентьевича, д.с-х.н. «О результатах создания ФГБУН 

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий 
Российской академии наук». В обсуждении приняли участие 
академик Храмцов Иван Федорович, к.с-х.н. Гаркуши Алексей 
Анатольевич, академик Сурин Николай Александрович. В 
частности, к.т.н. Петровский Николай Владимирович сде-
лал подробное сообщение «О проведении мероприятий по 
реорганизации федеральных государственных бюджетных 
научных учреждений в Омской области, Алтайском и Красно-
ярском краях».

Приоритетными задачами создания научных центров являет-
ся формирование перспективного научно-технологического 
задела для обеспечения модернизации и ускоренного техно-
логического развития сельского хозяйства Сибири, развитие 
эффективной системы внедрения инноваций в производство, 
а также научное обоснование реиндустриализации в сфере 
сельского хозяйства.

Одобрена работа по поддержке проектов реструктуризации 
научных организаций аграрного профиля, входящих в состав 
Сибирского территориального управления ФАНО России и 
Сибирского отделения РАН: ФГБУН Сибирский федеральный 
научный центр агробиотехнологий Российской академии наук; 
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр Алтайский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства»; ФГБНУ «Федеральный иссле-
довательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук».

Совет поддержал решение Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользования 
о создании в Алтайском крае ФГБНУ «Федеральный научный 
центр Алтайский научно-исследовательский институт сельско-
го хозяйства».

Особо отмечено, что развитие сети селекционно-семеновод-
ческих центров и селекционных центров по животноводству 
в России является актуальной производственной и научной 
задачей. В то же время создавать их на базе, так называемых, 
«селекционных центров» бывшей Россельхозакадемии неце-
лесообразно, поскольку они, например, в Сибирском регионе 
являются неотъемлемой частью (структурными подразделе-
ниями) институтов. Селекционно-семеноводческие центры и 
селекционные центры по животноводству необходимо созда-
вать на базе крупных хозяйств с развитой инфраструктурой, 
которые будут взаимодействовать с научно-исследовательски-
ми учреждениями – оригинаторами сортов растений и пород 
сельскохозяйственных животных на договорной основе.

На заседании рассмотрены также организационные вопросы: 
избраны заместители председателя ОУС – профессор  
Каличкин В.К., д.с-х.н. член-корреспондент Альт В.В., ученый 
секретарь Горобей И.М., д.с-х.н.

Утвержден состав бюро Объединенного ученого совета СО РАН 
по сельскохозяйственным наукам и секция Научно-издатель-
ского совета СО РАН по сельскохозяйственным наукам.

научный подход

Игнатенкова И.В., к.с-х.н

фото Ольги Теплоуховой

Кошеваров Н.Н., академик, Гергерт В.А.

Донченко Н.А., д.в.н., Мотовилов О.К., д.с-х.н

3 декабря 2015 года состоялось заседание Объ-
единенного ученого совета СО РАН по сель-
скохозяйственным наукам. Темой обсуждения 
стали практические шаги по созданию Цен-
тра агробиотехнологий при РАН
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Новосибирский сельскохозяйственный институт был органи-
зован на основании приказа наркома земледелия СССР от 
14.11.1935 №2789 в составе двух факультетов (агрономиче-
ского и зоотехнического), с контингентом студентов в 1000 
человек. Первый набор произведен в 1936 г.

В 1991 году был преобразован в государственный аграрный 
университет.

За годы работы для предприятий АПК университетом подготов-
лено более 60 тысяч специалистов.

За последние годы начата подготовка кадров по большому 
количеству новых специальностей, расширяющими спектр про-
филей подготовки, что определяется статусом университета, а 
также потребностями рынка труда и запросами населения.

Новосибирский государственный аграрный университет явля-
ется крупным научно-образовательным центром и имеет широ-
кую известность в России и за рубежом. Он работает на нужды 
населения и сельскохозяйственного производства Западной 
Сибири. Университет уже на протяжении нескольких десятиле-
тий является учебно-методическим центром аграрного образо-
вания Западной Сибири. За многолетние заслуги университет 
награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

СЕгОдНя

Сегодня университет - это Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования  
«Новосибирский государственный аграрный университет». 

Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Это крупный научно-образовательный центр в регионе. Он 
работает на нужды населения и производства трёх областей 
Западной Сибири: Новосибирской, Кемеровской, Томской.

В настоящее время в вузе обучается более 6200 студентов по 
очной форме и 6000 – по заочной. Подготовку специалистов 
осуществляет высококвалифицированный профессорско-пре-
подавательский состав, среди них академик РАСХН, 116 
докторов наук и профессоров (16,3%), более 30 человек имеют 
почётные звания заслуженных работников или деятелей 
Российской Федерации, 408 человека (64,0%) имеют учёные 
степени и звания.

Сегодня в НГАУ готовят специалистов по 25 направлениям ба-
калавриата, трем базовым специальностям, 13 направлениям 
магистратуры и 14 специальностям средне-профессионального 
образования. 
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Новосибирский государственный аграрный университет готовится отпраздновать знако-
вую дату – 80 лет со дня основания. Мы начинаем серию публикаций, посвященных этому 
юбилею. Сегодня речь пойдет об учебном процессе, выпускниках и достижениях

уЧЕБНый гОд 2016-2017

НАПРАВлЕНИя ПОдгОТОВКИ

36.05.01 Ветеринария 
38.05.02 Таможенное дело 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 
06.03.01 Биология 
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
19.03.04 Технология продукции и организация общественно    
  го питания 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 
23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин            
  и комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 
35.03.01 Лесное дело 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
35.03.04 Агрономия 

35.03.06 Агроинженерия 
35.03.07 Технология производства и переработки сельско 
  хозяйственной продукции 
35.03.10 Ландшафтная архитектура 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  
36.03.02 Зоотехния 
38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
38.03.06 Торговое дело 
38.03.07 Товароведение 
40.03.01 Юриспруденция 
43.03.01 Сервис 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
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1 Россия собрала 103,4 млн тонн зерна  
в чистом весе, что выше прогноза

Россия превысила прогнозные показатели и собрала в 2015 году 103,4 млн тонн 
зерна в чистом весе. Кроме того, Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в 2016 году 
на уровне 104 млн тонн в чистом весе. При этом урожай пшеницы в следующем году 
может составить 60,4 млн тонн, что меньше результата 2015 года (61,2 млн тонн).

«В этом году есть рекордные показатели - собрали более 12 миллионов тонн 
кукурузы, пшеницы - более 60 миллионов тонн», - отметил директор департамента 
растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

4 Более 20 мелиоративных объектов  
войдут в строй до конца 2015 года

В Минсельхозе России подведены предварительные итоги реализации в 2015 
году Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» по направлению 
«Капитальные вложения», предусматривающую модернизацию мелиоративной 
инфраструктуры федеральной собственности – реконструкцию гидротехнических 
сооружений и мелиоративных систем.

Объем капитальных вложений из средств федерального бюджета за отчетный 
период составил более 4,7 млрд рублей, объем софинансирования из внебюджет-
ных источников – почти 2 млрд рублей.

Всего в 2015 году осуществляется строительство и реконструкция 110 гидромели-
оративных объектов и систем, из них 24 объекта подлежат вводу в эксплуатацию 
в этом же году. Благодаря вводу в эксплуатацию этих объектов, в регионах будет 
предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота 0,66 млн гектаров 
сельхозугодий (всего в РФ более 9 млн гектаров).

Об этом сообщил замминистра Сергей Качаев. «В рамках визита Дмитрия Медве-
дева в Китай мы планируем подписать соглашение о создании Российско-китай-
ского агропромышленного инвестиционного фонда», - сказал он. «Интерес со сто-
роны китайских инвесторов в развитии сельского хозяйства на Дальнем Востоке 
высокий», - добавил Качаев. Он также отметил, что в рамках визита Медведева в 
Китай будет подписан и ряд других соглашений.

2

3
минвостокразвития планирует подписать  
соглашение о создании Российско-китайского  
агропромышленного инвестиционного фонда

Об этом 14 декабря в Совете Федерации на круглом столе «Совершенствование 
регулирования потребительского рынка» сообщил Владимир Волик, заместитель 
руководителя Депагропрома.

Одна из первостепенных задач программы состоит в повышении товарности сель-
скохозяйственной продукции за счет создания условий для ее хранения и переработ-
ки. Также ОРЦ создаются в качестве инфраструктуры системы социального питания.

К реализации этой программы Минсельхоз России намерен приступить в 2016 
году. До конца будущего года первые ОРЦ в России будут сданы в эксплуатацию, 
подчеркнул замдиректора Депагропрома. Так, в целях реализации первой очереди 
программы отобраны проекты в Республиках Татарстан и Дагестан, Пермском и 
Приморском краях, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и 
Ростовской областях.

минсельхоз планирует ввести  
в эксплуатацию первые оптово-распредели-
тельные центры в 4-м квартале 2016 года

мИнсельхоз
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Такая корова 
нужна самому?
Экспорт молочных товаров из России  
по итогам года снизится на 13%

По итогам 2015 года экспорт молочной продукции из России 
снизится, следует из отчета Национального союза производи-
телей молока (Союзмолоко). В пересчете на молоко он может 
составить 618 тыс. т, или 278 млн долл. в денежном выражении.

В прошлом году экспорт достигал 711 тыс. т (358 млн долл.), а в 
2013 — 639 тыс. т (372 млн долл.).

За 10 месяцев текущего года, по данным Союзмолока, из России 
было экспортировано 519 тыс. т молочной продукции (-14% в 
сравнении с аналогичным периодом 2014 года) на общую сумму 
204 млн долл. Наибольший удельный вес в экспорте (в стои-
мостном выражении) приходится на кисломолочную продукцию 
(29–30%), на втором месте — сыры и творог (21%), далее следует 
мороженое (14%), сгущенные молоко и сливки (13%), цельномо-
лочная продукция (10%) и сырные продукты (7%).

8 516

2012 20122013 20132014 20142015 2015
2014 20142015 2015(оценка) (оценка)

Объем, тыс. т несанкционные страны

Импорт молока и молокопродуктов
(в пересчете на молоко) в Российскую федерацию

Стоимость, млн $ санкционные страны

Янв - Окт Янв - Окт

9 445 9 4459 155 9 155
7 100 7 1007 318

7 318
8 516

5 338 5 338
3 232 4 420 3 806

2 300 3 317
1 532

-27% -27%

8 516 3 383 2 331

2 360

8 516 6 062 6 824 6 850
4 958 5 138

Направления экспорта молочной продукции из России остают-
ся стабильными — страны бывшего СНГ, причем больше всего 
поставок приходится на Казахстан. Из стран, не входящих в СНГ, 
заметное место в экспорте занимает только Монголия.

Вместе с тем импорт молока и молочных продуктов за 10 меся-
цев составил 5,338 млн т в пересчете на молоко на сумму 1,532 
млрд долл., что на 27% меньше, чем в прошлом году. Больше 
всего снизились объемы импорта сыров и сливочного масла (на 
42% и 41% соответственно).

Всего за год, по предварительным оценкам, в Россию будет по-
ставлено 7–7,1 млн т — это 18% от всего рынка молока в России. 
В рельутате в 2015 году импорт молока и молочных продуктов 
упадет на 22% по сравнию с 2014 годом.

Основным поставщиком продукции на российкий молочный ры-
нок остается Белоруссия. Кроме нее, на российский рынок мо-

лочные товары поставляет Уругвай (около 3%, преимущественно 
сливочное масло), Аргентина (около 3%, сливочное масло, сыры 
чеддер, гауда и прочие, СОМ, сухая молочная сыворотка), Новая 
Зеландия (2%, сливочное масло) и Казахстан (менее 1%, молоко 
и сливки сгущенные или с добавлением сахара). Уровень само-
обеспечения по итогам года может составить 77%, или 69% при 
расчете по товарному молоку (с учетом прогнозируемых объе-
мов внутреннего производства молока на уровне 30,4 млн т).
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1
минсельхоз Рф подготовил изменения в техниче-
ский регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти молока и молочной продукции», которые, в 
частности, предусматривают исключение из него 
такого понятия, как «сырный продукт»

Минсельхозпрод Белоруссии готов их поддержать. Как сообщили в пресс-службе 
Минсельхоза, документ согласован в заинтересованных ведомствах, проект 
изменений направлен в Евразийскую экономическую комиссию.

3
Первая в России национальная система мониторинга 
и испытания качества товаров и услуг «Роскачество» 
начинает принимать заявки на тестирование от насе-
ления, сообщил глава организации максим Протасов

«Изначально категории (для исследования) предлагались Минпромторгом и 
Минсельхозом в рамках их отраслевых стратегий, сейчас они будут предлагаться 
потребителями, мы в первую очередь хотим, чтобы потребители голосовали за 
тот продукт, для которого мы разработаем стандарт и который мы пойдем прове-
рять», - сказал Протасов.

Кроме того, по словам Евтухова, качество российских товаров должно ещё и со-
ответствовать критериям технических регламентов Таможенного союза, однако, 
по его мнению, и они требуют доработки. 

2

4
минпромторг Рф облегчит доступ производи-
телей сельхозтехники к программе субсидиро-
вания процентных выплат по кредитам

Минимальный порог требуемой выручки может сократиться в 4 раза - с 1 млрд до 
250 млн руб., количества работников - почти вдвое, с 250 до 130 человек. Присут-
ствие в перечне дает возможность получать госсубсидии для возмещения части 
затрат, понесенных в 2015 г. на уплату процентов по кредитам (две трети ставки 
ЦБ, но не более 75 млн руб. в квартал), на пополнение оборотных средств и (или) 
финансирование производственной деятельности. Сейчас воспользоваться этой 
мерой господдержки могут только крупные предприятия, говорится в пояснитель-
ной записке. А 60% российских компаний сельхозмашиностроения, по данным 
министерства, - это предприятия со средней численностью от 50 до 400 человек и 
годовой выручкой от 50 млн руб.

Компаний в отрасли с выручкой более 1 млрд руб. менее 10, включая «Ростсель-
маш», концерн «Тракторные заводы», Петербургский тракторный завод, «Евротех-
нику». Небольшие компании стараются не брать кредиты из-за дороговизны, но 
теперь заимствования станут доступнее. 

По словам Сергея Данкверта, в настоящее время уровень фальсификации на молоч-
ном рынке довольно высок. «В целом по высокожирной продукции он колеблется 
от 25% и выше, - отметил он. - Могу сказать, что даже в благополучных регионах, 
таких как Белгородская и Воронежская области, уровень фальсификата достигает 
25%. А в других регионах он достигает и 40%, и 50%, и 60%. Поэтому проблема назре-
ла, ее надо сегодня решать, - заявил С. Данкверт. - Правительство дало поручение, в 
том числе и нам, отмониторить эту ситуацию и дать предложения».

Причину создавшейся ситуации С. Данкверт видит в том, что в свое время ГОСТы 
в стране были заменены декларациями о соответствии продукции. Ранее предло-
жение Россельхознадзора об уничтожении фальсифицированной продукции, как и 
санкционной, поддержал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Россельхознадзор внес в правительственную комис-
сию по импортозамещению, руководимую главой 
минпромторга денисом мантуровым, предложение 
об уничтожении фальсифицированной продукции

закон
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«дешевая» 
страховка

С 2016 года НСА 
стандартизиру-

ет систему и акти-
визирует развитие 
агрострахования в 
сторону повыше-
ния прозрачности 
процедур субсидиро-
вания и увеличения 
доступности стра-
хования с господ-
держкой как для 

аграриев, так и страховщиков. Данный про-
ект наглядно покажет проблемные регионы, 
на которые стоит обратить пристальное 
внимание всем заинтересованным сторонам

Корней Биждова
президент НСА

»

Документ предусматривает последовательное снижение 
порога расчетного показателя гибели урожая на 2016 г. до 
20% против 25%, установленных в этом году.

Об этом сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). 
В настоящее время союз готовит на основе необходимых расче-
тов предложения по снижению этого порога до 5%.

Вместе с тем, как отметил президент НСА Корней Биждов, в це-
лом ставки субсидирования установлены на более низком уров-
не, чем те, которые рассчитывались независимыми актуариями. 
Союз планирует провести анализ условий в конкретных регионах 
для выработки рекомендаций по управлению рисками сельского 
хозяйства в 2016 г. Возможно, в каких-то регионах будет выявле-
на необходимость выделения аграриям дополнительных компен-
саций на агрострахование.

В то же время объем субсидирования агрострахования в 2016 
году ожидается на уровне, соответствующем 2015 году, без значи-
тельных изменений.

СЧЕТНАя ПАлАТА НЕ дРЕмлЕТ

Счетная палата РФ проверила исполнение закона о господдержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования, в результате чего 
выявила ряд нарушений и проблем. Результаты контрольного 
мероприятия опубликованы на сайте СП РФ.

По данным Минсельхоза РФ, сейчас сельское хозяйство обеспе-
чено страховой защитой в области растениеводства не более чем 
на 17,7%, в области животноводства - 16,6%. Причем за последние 
4 года уровень страховой защиты не только не вырос, но даже 
несколько понизился. Ряд страховщиков прекратил работу в этой 
сфере, в том числе по причине убыточности агрострахования с 
господдержкой. Если в 2013 году этим видом страхования зани-
малось 43 компании, то в сентябре этого года количество таких 
страховщиков снизилось до 30. 

По результатам проверки за 2012-2014 годы, законами о феде-
ральном бюджете на возмещение части затрат сельхозтова-
ропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
страхования ежегодно предусматривалось выделение субсидий 
региональным бюджетам в объеме 17,9 млрд рублей, или почти 6 
млрд рублей в год. 

При этом кассовое исполнение по указанным расходам феде-
рального бюджета за этот же период составило только 14,5 млрд 
рублей, или 81% от сумм, предусмотренных на три года. Причина 
- недофинансирование расходных обязательств субъектов РФ. 

СП РФ также обратила внимание на несвоевременное принятие 
уполномоченными органами подзаконных актов, что не позволя-
ет страховщику и сельхозпроизводителю осуществлять страхова-
ние в сроки, предусмотренные законом.

Среди недостатков аудиторы отметили отсутствие нормативно 
закрепленного порядка взаимного согласования документов на 
получение субсидии после заключения договора сельхозстрахо-
вания с господдержкой или отказа в ее предоставлении, а также 
порядка уведомления заинтересованных сторон. 

Не закреплен на законодательном уровне и порядок возврата 
страховой организацией бюджетных средств в случае их излиш-
него или ошибочного перечисления уполномоченным органом 
субъекта Федерации. Как следствие, в ряде случаев такие сред-
ства неправомерно остаются у страховой организации. 

Кроме того, аудиторы выявили нарушения и в деятельности 
страховщиков. В частности, было отмечено, что во всех прове-
ренных организациях отсутствовали документы, подтверждаю-
щие согласование расчетов по договорам сельхозстрахования 
с господдержкой (актов сверок) с уполномоченными органами 
регионов в сфере АПК.

РЕйТИНг В ПОмОщь

Национальный союз агростраховщиков (НСА) запустил независи-
мый рейтинг по регионам РФ с целью наглядно продемонстриро-
вать развитие системы агрострахования в России.

Рейтинг будет формироваться по двум основным критериям: опе-
ративность доведения субсидирования и уровень охвата посевов 
страхованием.

Наличие независимого рейтинга позволит стимулировать регио-
нальные органы АПК к развитию агрострахования по всей стране.

Минсельхоз России направил на регистра-
цию в Минюст приказ об утверждении плана 
сельскохозяйственного страхования на 2016 г. 
Снижен порог расчетного показателя гибели 
урожая на 2016 г. до 20%
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Обезьяна  
в барсучьем теле
Приближаются новогодние праздники, и взрослые как дети тоже ждут их с нетерпением, 
загадывают желания, читают тысячи прогнозов – хотят найти тот, где будет черным  
по белому написано, что именно ему 2016 год принесет только счастье и успех

Впрочем, каждый новый год действительно способен 
изменить судьбу человека, и мы все знаем это по собствен-
ному жизненному опыту. Остается вопрос, почему в этом 

году мне везло, а в прошлом, как заколодило? Попытаюсь дать 
несколько пояснений.

АСТРОлОгИЧЕСКИй лИКБЕЗ

Астрология – древнейшая наука на земле. Предки землян во 
всем мире тысячи лет изучали, анализировали зависимость 
земных событий от влияния ближнего космоса – планет Солнеч-
ной системы. Конечно, всегда возникает вопрос о правильности 
трактовки. Однако, некоторые положения астрологии, такие как 
деление планет на счастливые и разрушительные, их располо-
жение по отношению Земли, цикличность космических ритмов 
признаются астрологами всего мира, как аксиомы. Глобальные 
астрологические прогнозы имеют в своей основе эти факторы  
в первую очередь. 

Не была исключением и тема цикличности происходящего. 
Исторически так сложилось, что живущие на Земле потомки 
древних цивилизаций путем анализа вывели для себя циклы. 
По отношению в обществе между полами их условно делят на 
лунопоклонников (женщины охраняют мужчин) и солнцепоклон-
ников (мужчины – женщин). Китайцы (лунопоклонники) призна-
ют юпитерианский цикл (12*5=60 лет), древние арии (солнце-
поклонники), чьими потомками мы являемся - сатурнианский 
32-летний. Наблюдая за ходом событий, наши предки присвоили 
каждому году свой тотем и анти-тотем. 

ОгНЕННАя ОБЕЗьяНА

Согласно Восточному календарю этим годом будет править 
Огненная Обезьяна, правда в свои права Обезьяна вступит 8 
февраля 2016 года. Поэтому не спешите прощаться с Козой за 
новогодним столом. Она будет в силе еще 40 дней.

Обезьяна-2016 очень быстро даст понять, что наступает год 
энергичного, креативного, неугомонного и остроумного животно-
го. Огненная стихия часто будет заставлять нас вспомнить 

София Роотс

выражение «обезьяна с гранатой». А в целом год принесет в 
любую сферу жизни подвижность, целеустремленность, напор  
и настойчивость. Скорость, с которой будут развиваться со-
бытия даст повод для расцвета эгоизма: некогда по сторонам 
оглядываться и к чужим интересам прислушиваться. На Вос-

токе Обезьяна символизирует 
расторопность и сообра-

зительность, прони-
цательность и 

хитроумие. 

Ее 
счи-
тают 
самым 
способным 
знаком восточ-
ного гороскопа, 
лучше всех остальных приспособленным к миру. В год Обезья-
ны рождаются самые предприимчивые и находчивые люди. 
Им будет сопутствовать как радость творчества, так и горькое 
разочарование. 

У Обезьяны самый взбалмошный характер из всех знаков.  
Часто Обезьяна выступает королевой застолий и вечеринок. У 
нее в запасе всегда много интересных историй, которые окру-
жающие слушают, затаив дыхание.   Она общительна и создает 
впечатление, что ладит со всеми людьми. Но это обманчивое 
впечатление. Обезьяна корыстна и тщеславна. У нее прекрас-
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ное чувство юмора, и она частенько не прочь подшутить над 
своими друзьями и знакомыми, а также над собой. Правда, 
юмор Обезьяны часто выступает грозным оружием. Ее едкий 
сарказм может быть беспощадным и, зная об этом, окружающие 
относятся к ней с большой осторожностью.

Будучи очень хорошим дипломатом, Обезьяна всегда может 
вывернуться из самых трудных ситуаций. Обезьяна независима 
и ей просто невозможно что-то навязать или внушить. У нее на 
все есть свой вариант и способ решения той или иной задачи. 
Обезьяна может совершать нечестные поступки, если уверена в 
том, что ее не накажут. 

Люди, рожденные в годы Огненной Обезьяны, любопытны, энер-
гичны и жизнерадостны. Эта Обезьяна все про всех знает и то-
ропится везде поучаствовать. У нее много абсолютно разносто-
ронних интересов, правда, они ее отвлекают от более выгодных 
и нужных дел. Огненная Обезьяна умна, полна жизненных сил и 
без труда завоевывает уважение других. Правда, любит поспо-
рить, и бывает упрямой, если все идет не так как она заплани-
ровала. Без труда может подавить того, кто не обладает столь 
сильной волей, как она.

А БАРСуК В ТО жЕ ВРЕмя…

Новый год по Зороастрийскому гороскопу наступает 22 марта – 
в день весеннего Солнцестояния. До этого времени нами правит 
Тур (Бык). 

2016 год будет годом Барсука (анти-тотем – Крот). Тотемное 
животное отражает характер и содержание года и вашу, если 
вы родились в 1920, 1952, 1984 или будете рождены в 2016 году, 
сущность.  Анти-тотем символизирует собой качества, толкаю-
щие человека на низкие поступки и недостойное поведение.

Человек должен развивать в себе качества своего тотема и 
наоборот побороть присущие своему анти-тотему. Лицо – зерка-
ло души, остерегайтесь на нем выражения  звериной сущности 
анти-тотема. Вспомните, люди, описывающие злого человека 
всегда сравнивают его со зверем. Например, говорят: «у него 
звериный оскал». Это сравнение происходит неосознанно и 
все потому, что лицо и глаза злого человека отражают именно, 
как бы вселившегося в него зверя и обычный человек видит в 
нападавшем уже далеко не человека...

Людям тотема Барсук приходиться много и неустанно работать, 
быть запасливыми и экономными, чрезмерно скрытными и рас-
четливыми, благодаря чему они всегда имеют достаток и запас 

на завтрашний день.  Помимо этого, они являются хорошими 
психологами, так как прекрасно мыслят логически и имеют 
математический склад ума. Девиз жизни – все для дела, все 
в дом. Сфера их деятельности может быть очень широкой, но 
обязательно приносящая зримый результат. Просто жить они не 

могут, нужно созидать, умножать, совершенствовать, копить и 
снова развивать …

Кстати, наш президент рожден под этим знаком. Не правда ли, 
если присмотреться, он даже внешне чем-то напоминает барсу-
ка. А характером так уж точно.

Люди-Кроты - жадные, злые, бездумные, чрезмерно разговорчи-
вые, но при этом и потерявшие во что-либо веру, ненавидящие 
весь мир. Накопить, чтобы иметь и сидеть в своей норе, не видя 
белого света и не очень-то его любя. Качество зрения у людей 
года Барсука тоже может сказать об активности анти-тотема.

Что же принесет нам всем год Барсука? Во-первых, накопле-
ние материальных запасов, создание платформы для будущих 
свершений. Во-вторых, нежелание воевать, а, наоборот, догова-
риваться и давать жить другим, чтобы жить самому. 

Очень важной станет тема заботы о здоровье, правильном 
питании. Вегетарианство вновь обретет популярность. Год сулит 
хорошие урожаи – ведь барсуку нужно хорошо питаться. В пер-
вую очередь уродятся зерновые и корнеплоды. Кстати, можно не 
опасаться нашествий всяких насекомых. Барсук их уничтожит.

Итак, Новый год на пороге. Баран (коза, овца) и Тур (бык) не 
переупрямят 2016. Следующий год будет дипломатичнее, мягче, 
богаче. Он будет годом фундамента новых грядущих перемен. 
Встречайте его в любви и согласии, а какой из тотемов ближе 
россиянам время покажет.

И О ПОгОдЕ

Новый год придет в Сибирь вместе с суровыми морозами, 
которые могут продлиться все новогодние каникулы, поэтому 
не планируйте катание на лыжах и коньках больше 30-40 минут 
в день. На погоду и общее настроение будут оказывать сложные 
аспекты между Ураном, Плутоном в соединении с Солнцем, Мар-
сом и Меркурием. Поэтому могут быть серьезные конфликты 
между родственниками, да и Украина с Сирией добавят страхов 
и переживаний. Увы! Поэтому берегите здоровье и своих близ-
ких. Любите друг друга!
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