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Из выступления В. Путина на заседании  
межрегионального форума ОНФ 
25.01.16г. Ставрополь

Важнейший вопрос – минудобрения, как и постав-
ки ГСМ, особенно в весенний период сева либо 
осенью, в период уборки урожая. А сейчас, конечно, 
подготовка к севу, чрезвычайно важная вещь. 

Но минудобрения – чрезвычайно важная тема при 
подготовке к весеннему севу. В прошлом году – вы 
знаете наверняка, как решался этот вопрос, – цены 
на минудобрения были зафиксированы февраль-
ские, а для ряда регионов со сложными почвенны-
ми и климатическими условиями – январские. И 
кроме этого ещё и производители удобрений дали 
скидку 10–20 процентов. 

Сейчас Минсельхоз и Минпром активно работают 
с производителями, с тем чтобы были подписаны 
соответствующие соглашения, которые обеспечили 
бы селян необходимым объёмом удобрений. Но, 
действительно, Вы правы: если по селитре цены 
ещё держатся, не намного выросли, то по другим 
видам удобрений они растут заметными темпами. 
Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время, 
уже середина января, соответствующие ведомства, 
которые я только что назвал, с производителями 
договорятся и выйдут на эти решения.

Что касается такого способа, как поднять вывоз-
ные таможенные пошлины, – да, это тоже один 
из вариантов, он тоже изучается, и Председатель 
Правительства этот вопрос ставил. 

По оценкам Минсельхоза и Минпрома, это может 
не привести к ожидаемому результату. То есть 
цены всё равно могут держаться достаточно высо-
кими, если не будет у них прямых обязательств их 
сдерживать, у производителей, а нагрузка на них 
возрастёт. Но они должны понимать, что если они 
не будут учитывать специфику сегодняшнего дня, 
их ответственность перед страной, перед эконо-
микой и сельским хозяйством, такой инструмент в 
руках государства есть.
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Совет на год
20 января прошло традиционное заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса 
Новосибирской области при губернаторе НСО. Событие заметное и важное – здесь обознача-
ются ориентиры развития отрасли. Здесь можно и «расшить» узкие места 

На этот раз, по крайней мере по сравнению с прошлым годом, когда кипели страсти, и вновь избранный губер-
натор формулировал свое видение этого сектора экономики области, все было спокойнее и деловитее. Правда, 
нужно отдать должное некоторым выступающим: на дальнейшие перспективы АПК они стали смотреть более 

рационально и прагматично.  К примеру, г-н Шелудяков Ю.И., председатель Совета АККОН обозначил тему создания 
и взращивания бренда новосибирского АПК, как это уже успешно сделали соседи – Алтайский край, Омская и Томская 
области. «Алтайский сыр знают по всей России и за ее пределами, а «Алейка» мукой всех «засыпала», томские дико-
росы тоже у всех на слуху. А что же Новосибирская область? Ведь знаковый бренд дает толчок для дополнительного 
внимания государства, Минсельхоза РФ, в частности, к развитию отрасли в регионе», - заключил Юрий Иванович.

КОРОТКО ИТОГИ

Основным докладчиком выступил Василий Пронькин, заместитель председателя правительства области, министр 
сельского хозяйства. Нужно сразу отметить, что претензий к работе министерства в этом году было значительно мень-
ше, чем в прошлом, да и звучали критические замечания со стороны выступающих и губернатора, скорее предложе-
ниями по совершенствованию и улучшению.  Аграрный год 2014-15, хоть и не закончен -  окончательные итоги будут 
подведены в конце марта, но самые значимые результаты работы АПК области министр озвучил. 

Первое, на что обратил внимание, что государственная поддержка отрасли, как федеральная, так и региональная, не 
уменьшились, даже чуть-чуть выросла. На господдержку сельхозпроизводства в 2015 году региона направлено в общей 
сложности 4,3 млрд рублей. По предварительным данным областного минсельхоза, ожидаемый объем валовой продук-
ции сельского хозяйства в 2015 году составит 90 млрд рублей с индексом производства к 2014 году 107%. Этот результат 
сельхозпредприятия достигнут за счет увеличения объема производства зерна на 23,1%, мяса на 3%, молока на 2,2%.

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ

На 2016 год министерство планирует активно заниматься инвентаризацией сельскохозяйственных земель области. Ра-
бота была начата в прошедшем году, проведена по пяти районам, и уже принесла «открытия» в виде почти 700 га бес-
хозны земель, плюс весомый ресурс в качестве неиспользуемых в севообороте. Работу в целом по области планируется 
завершить к 2018 году. 

АГРОПРОИЗВОДСТВО НОВОСИБИРСКОЙ                        ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

господдержка сельхозпроизводства в 2015 году 
из федерального и регионального бюджетов 

ожидаемый объем валовой продукции  
сельского хозяйства в 2015 году индекс производства к 2014 году

4,3   
млрд рублей

90   
млрд рублей

107%

София Роотс
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Еще одной темой стало наведения полного порядка в от-
четности   сельхозпредприятий. Практика показала, что 
факты приписок есть, соответственно и незаконного по-
лучения государственной поддержки тоже. Минсельхоз, 
несмотря на общую тенденцию по стране во уменьшению 
управленческого аппарата, свои ряды расширило, как не-
посредственно в министерстве, так и в районах – введены 
штатные единицы заместителей глав администраций по 
сельскому хозяйству.

В 2016 году минсельхоз планирует внедрить схему диф-
ференцированного подхода к субсидированию различ-
ных направлений агропромышленного производства. 
Введение повышающих и понижающих коэффициентов 
будет способствовать развитию тех направлений, которы-
е наиболее значимы с точки зрения продовольственной 
безопасности региона и его вовлеченности в общегосу-
дарственные программы. 

В решении этих вопросов особая роль отводится науке. 
Тот научный потенциал, которым располагает область в 
лице Сибирского федерального научного центра агробио-
технологий РАН, дает нам значительные преимущества. 
Государственный региональный заказ на работы по ланд-
шафтно-рекреационному зонированию земель сельскохо-
зяйственного назначения между минсельхозом и Центром 
подписан, в 2016 году часть работы будет уже выполнена. 

О НАУЧНОЙ ТЕМЕ ПОДРОБНЕЕ

Область продолжает внедрение научно обоснованной реги-
ональной системы земледелия, которая установит агротех-
нологические требования к использованию сельхозземель. 

В частности, в 2016 году в Новосибирской области необ-
ходимо утвердить региональную систему земледелия и 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 
предусматривающую установление агротехнологических 
требований к использованию сельхозземель.

До конца 2016 года планируется разработать Стратегию 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
области Новосибирской области до 2020 года, где будет за-
ложена такая модель развития отрасли, включающая про-
цесс производства сельхозпродукции, закупки сырья, его 
хранения, переработки и реализации готовой продукции 
по экономически обоснованным и конкурентным ценам.

Кроме того, в числе первоочередных задач – продол-
жение инвентаризации сельхозземель. С этой целью 
предполагается внедрить геоинформационную систему 
мониторинга использования сельскохозяйственных зе-
мель, позволяющую получать необходимую управленче-
скую информацию.

Для повышения энерговооруженности сельхозпроизвод-
ства необходимо скорректировать программы по техни-
ческому переоснащению отрасли на основе зонирования 
и специализации.

ДИСКУССИЯ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Тон обсуждения задал Юрий Федорович Бугаков, пред-
седатель ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ». «Земля!!!» - главная 
тема его выступления. Приближаются весенне-полевые 
работы, и если область заинтересована в увеличении объ-
емов сельскохозяйственной продукции, будь то хлеб, кор-
ма или молочное, мясное производство, крестьяне должны 
быть обеспечены необходимыми площадями. Вопрос 
выделения дополнительных площадей решается сегод-
ня крайне медленно, а времени на ожидание не остается. 
Ведь просто получить в мае надел недостаточно. Нужны 
техника, люди, семена, ГСМ… Его выступление поддержа-
ли практически все.

Еще одной темой спора и обсуждения стало решение 
минсельхоза об ограничении списка на государствен-
ную поддержку технического перевооружения хозяйств 
пятью позициями. Выступили, в первую очередь, ру-
ководители хозяйств, занимающихся переработкой 
сельскохозяйственной продукции. Их, к сожалению, в 
области немного. Чтобы было больше, нужна поддержка 
в обновлении и создании новых технологических линий 
в молочной и зерно- переработке. Фраза «В сотнях хо-
зяйств в области сегодня молоко еще в ведра собирают» 
рефреном прозвучала в ряде выступлений. Предложе-
ние дополнить перечень позициями техперевооружения 
переработчиков было поддержено всеми.

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ

Комментируя задачи, стоящие перед агропромышленным 
комплексом региона Владимир Городецкий подчеркнул, 
что изменения в техническую политику и меры господ-
держки технического перевооружения отрасли должны раз-
рабатываться совместно с научным и профессиональным 
сообществом. Глава региона поручил сформировать с при-
влечением отраслевых экспертов две рабочие группы. Пер-
вая будет вырабатывать правовые механизмы вовлечения 
в оборот неиспользуемых сельхозземель, вторая – подгото-
вить предложения по совершенствованию областного зако-
на о господдержке сельскохозяйственного производства.

Также губернатор подчеркнул необходимость совершен-
ствования кадрового обеспечения и повышения качества 
управления сельскохозяйственной отраслью. В этой связи 
руководителям муниципальных районов рекомендовано 
ввести должность заместителя главы по вопросам агропро-
мышленного комплекса.

АГРОПРОИЗВОДСТВО НОВОСИБИРСКОЙ                        ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

увеличение объема производства  
зерна в сравнении 2014 годом

увеличение объема производства  
мяса в сравнении 2014 годому

увеличение объема производства  
молока в сравнении 2014 годому

прирост на 23,1%
прирост на 3%

прирост на 2,2%
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На семинаре при-
сутствовало бо-
лее 100 человек 

из числа руководи-
телей, специалистов 
управлений сельским 
хозяйством районов об-
ласти и сельскохозяй-
ственных предприятий.

Участниками семинара 
был поднят ряд вопро-
сов, способствующих 
совершенствованию си-
стемы ведения племен-
ного дела, созданию 
единой государствен-
ной информационной 
системы  в сфере молоч-
ного животноводства  
и дальнейшего разви-
тия отрасли животно-
водства.

Компания ООО «Агро-
технологии» совместно 
с партнерами – предста-
вителями из Москвы: 
компаний «Milkline»™ 
и «ISBC», рассказали 
участникам семинара 
об электронной иден-
тификации животных, 
автоматизации учета 
данных в молочном и 
мясном скотоводстве, 
современных системах 
учета прихода живот-
ных в охоту и системах 
доения коров, а также 
об экономической эф-
фективности использо-
вания данных техноло-
гий на предприятии.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
СИСТЕМА   
ЧИПИРОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
Компания ООО «Агротехнологии» предлагает решение в об-
ласти электронной идентификации животных, основываясь на 
мировой практике чипирования.
Животное идентифицируется с помощью электронной метки 
или болюса с присвоением идентификационного номера, ин-
формация заносится в единую базу животных.
Кроме учета животного, чипирование позволяет осуществлять 
зоотехнический, ветеринарный, экономический анализ, пони-
мать какие вопросы требуют немедленного решения.
Благодаря тому, что электронная идентификация синхронизиру-
ется с программой «Селэкс», существенно упрощается и уско-
ряется работа специалистов. С помощью ручного считывателя 
зоотехник может вести работу непосредственно на животново-
ческом комплексе. На считыватель загружается база данных по 
животным предприятия. 

Считывая электрон-
ную метку, животное 
идентифицируется 
и зоотехник вносит 
необходимые данные. 
По окончанию работы 
со всеми животными 
специалист загружает 
собранные данные в 
программу «Селэкс». 
Все это избавит 
зоотехника от двойной 
и бумажной работы, 
а также предотвра-
тит ошибки, которые 
могут появляться при 
переносе и обработке 
первичных данных.

ОХОТА В 
СИСТЕМЕ

Эффективное вос-
производство стада 
— один из факторов 
экономического успеха 
предприятия. Оно 
начинается со своевре-
менного определения 
прихода животного 
в охоту. Теперь для 
повышения показате-
лей оплодотворения не 
требуются ни визу-
альные наблюдения, 
ни предположения 
вслепую. 

Технология Heatime® 
позволяет своевремен-
но выявить животное 
в охоте и определить 
оптимальное время 
для искусственного 
осеменения. Система 
постоянно контроли- 
рует двигательную  

   активность животного, руминацию и 
сигнализирует о наступлении оптимального времени для про-
ведения эффективного осеменения и своевременного выявле-
ния проблем в здоровье животного. Вся информация в режиме 
реального времени выводится на любое цифровое устройство 
и отправляется оператору по осеменению, зоотехнику и руково-
дителю предприятия. 

Автоматизированное обнаружение половой охоты коров и телек 
снижает необходимость привлечения большого числа квали-
фицированных специалистов, уменьшает временные затраты, 
сокращает время сервис-периода, что в итоге повышает молоч-
ную продуктивность стада и валовое производство молока.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДОЕНИЯ MILPROP4C

Для оптимизации процесса доения компания ООО «Агротех-

Учимся быть  
ЭФФЕКТИВНЫМИ

8 декабря на базе Новосибирского государственного 
аграрного университета состоялся научно-практи-
ческий семинар «Современные технологии – основа 
успешного ведения племенного животноводства», 

организованный министерством сельского хозяйства 
Новосибирской области совместно с компанией ООО 

«Агротехнологии» и инжиниринговой компанией 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО».
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нологии» предлагает современное оборудование с почет-
вертной системой доения MilProP4C, не имеющее аналогов 
на российском рынке. Данное оборудование создаст 
комфортные условия доения и позволит минимизировать 
риски заболевания маститом, одной из часто встречающих-
ся болезней на молочных фермах. Почетвертная система 
предотвращает риски сухого доения, при низкой молоко-
отдаче доение соответствующей четверти автоматически 
прекращается.

Кроме этого, данное оборудование позволяет выявить 
заболевание еще на субклинической стадии, когда внешне 
мастит не проявляется и традиционные способы выявления 
мастита визуальной оценкой не результативны. Аппарат 
рассекает потоки молока по долям и  измеряет электропро-
водность молока по каждой. 

Использование современных технологий в существую-
щих реалиях просто необходимо. Это позволит повысить 
эффективность сельхозпроизводства, снизить издержки, 
упростить работу специалистов. Станислав Янович Чирик, 
генеральный директор компании ООО «Агротехнологии», в 
своем докладе продемонстрировал экономическую мо-
дель эффективности использования вышеперечисленных 
систем. По проведенным экономическим расчетам, прибыль 
сельскохозяйственных предприятий составит более 9 млн 
руб. для племенных хозяйств и более 4 млн руб. для товар-
ных предприятий - те суммы, которые наши сельхозтоваро-
призводители ежегодно теряют. Средний срок окупаемости 
оборудования составит для племенных хозяйств 2,5 года, 
для товарных предприятий – 5,5 лет. Для точных сроков 
анализа экономической эффективности важно использовать 
конкретные показатели каждого предприятия. Специалисты 
компании «Агротехнологии» готовы приехать в любое хозяй-
ство, подобрать индивидуальные технологические решения 
под нужды фермы и провести производственный и экономи-
ческий расчет по повышению рентабельности предприятия.

В целях разви-
тия отрасли 
животновод-
ства нашим 
сельхозтоваро-
произодителям 
необходимо шире 
использовать 
те технологии, 
которые сегодня 
предлагаются 
агропромышлен-
ному комплексу. 

Работать устаревшими технологиями 
сегодня не эффективно. Дальнейшее повы-
шение уровня рентабельности, снижение 
производственных затрат в существую-
щих экономических условиях возможно 
только с применением современных ресур-
сосберегающих технологий

Денис Гамза
Начальник отдела развития животно-
водства и племенного дела министер-
ства сельского хозяйства НСО

»

Подготовлено пресс-службой «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»
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ПЛЮС  
1500 коров

«Сибирская Нива», как и обещала, вовремя, с 
соблюдением всех смет расходов и использова-
ния кредитных ресурсов ввела в эксплуатацию 
третью очередь животноводческого комплекса 
в с. Боровково Маслянинского района 

В торжественной церемонии открытия 23 января приняли 
участие губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий, члены правительства, депутаты Законода-

тельного собрания области.

Необходимо отметить, что компания «Сибирская Нива» - 
дочерняя структура ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», начала 
строительство молочного комплекса в Боровково в 2012 году. 
Это областной инвестиционный проект по строительству 
комплекса на 2500 коров сметной стоимостью 600 млн рублей. 
Из областного и федерального бюджетов инвестиционному 
проекту оказывается субсидиарная поддержка, а также ком-
пенсируется процентная ставка по кредиту. В рамках третьей 
очереди животноводческого комплекса в 2015 году закончено 
строительство трех коровников.

По проекту здесь планировалось построить весь комплекс поме-
щений для содержания 2500 коров. По факту, в настоящее время 
комплекс представляет собой 5 помещений для содержания 
коров, малый доильный зал «Елочка» на 16 постановочных мест, 
молочный блок, большой доильный зал с доильным оборудова-
нием «Карусель» на 72 постановочных места, склад для хранения 
кормов, площадка для закладки кормов на 60 тысяч тонн сенажа 
и сена, 2 скважины для подачи воды. В настоящее время на 
комплексе содержатся 2734 животных. В сутки комплекс в селе 
Борково производит 41 тонну молока. В общей сложности за 2015 
год на Борковском комплексе произведено 11870 тонн молока.

Мясное стадо «Сибирской Нивы» составляет 1220 голов 
скота, в том числе 400 герефордов. Эти бычки круглогодично 
содержатся в открытых загонах. Летом на подножном корме. 
Обильное и высококалорийное питание, строгий ветеринарный 
контроль обеспечивают равномерный и стабильно высокий 
привес и отменное здоровье этих новых сибиряков. Основу 
этого стада составили канадские животные. Кстати и техно-
логия круглогодичного содержания мясного скота в открытых 
загонах тоже канадская. Владимир Городецкий и другие гости 

праздника ознакомились также с работой площадок круглого-
дичного содержания скота.  

Выступая на открытии третьей очереди комплекса животно-
водческого комплекса, Владимир Городецкий отметил, что 
инвестиционный проект ООО «Сибирская нива» в Масляниском 
районе - это пример эффективной точки роста сельской эко-
номики, которая уже дает прирост производственного сектора 
муниципальном образования.

«Это яркий пример того, как точки роста сельской экономики 
могут эффективно развиваться, - сказал глава региона. – Здесь 
мы видим эффективного инвестора, который работает систем-
но и последовательно, и в то же время срабатывают областные 
и федеральные меры поддержки».

На заседании, состоявшемся в Маслянино после открытия 
третьей очереди животноводческого комплекса, было принято 

ООО «Сибирская Нива» - одно из крупней-
ших сельскохозяйственных предприятий 
Новосибирской области работает с 2006 
года. Специализируется на молочном и 
мясном животноводстве, занимается пле-
менным скотоводством, растениеводством 
и семеноводством. В хозяйстве работают 
более 700 сотрудников. Здесь применяются 
только европейские технологии, как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве
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решение рассмотреть возможности дальнейшего увеличения 
молочного и мясного поголовья, а также изучить возможность 
строительства перерабатывающего завода мощностью 200 
тонн молока в сутки. 

«Назвать успех «Сибирской Нивы» случайным, конечно нельзя.  
Работа с инвесторами, особенно реализующими свои проекты 
в сельских территориях, — это первостепенная задача регио-
нальных властей, - считает депутат Законодательного собрания 
Иван Мороз, представляющий в региональном парламенте 
интересы жителей Маслянинского и части Черепановского 
районов. Этот комплекс - один из примеров строительства 
высокотехнологичных современных животноводческих про-
изводств, где создаются новые современные условия и для 
работы специалистов, и для содержания животных. Системно 
и последовательно работает эффективный инвестор, срабаты-
вают областные и федеральные меры поддержки инвестици-
онного проекта в виде субсидий и компенсации части про-
центной ставки по кредиту. Производственной эффективности 
хозяйства можно позавидовать. Однако перспектива все же за 
переработкой произведенной продукции. Это и занятость насе-
ления, и дополнительные налоги, и обеспечение качественной 
продукцией жителей региона», - считает законодатель.

НЕ МОЛОКОМ ЕДИНЫМ

Также в Маслянино губернатор ознакомился с ходом рекон-
струкции центральной районной больницы. В 2016 году пла-
нируется завершение строительства и сдача в эксплуатацию 
4-х этажной пристройки к зданию площадью 6 285 кв.м, где 
разместятся терапевтическое, педиатрическое, гинекологиче-
ское, реанимационное отделения, баклаборатория и централь-
ное стерилизационное отделение. 

Главе региона продемонстрировали новые административные 
и медицинские помещения, а также рассказали об использо-
ванных на объекте технологиях строительства и отделки, в 
частности о применении уникальных отечественных фасадных 
материалов.

На совещании с руководством Маслянинского и соседних 
районов губернатору был представлен проект создания «Терри-
тории опережающего социально-экономического развития на 
ресурсной базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского 
районов Новосибирской области». О концепции проекта главе 
региона доложили руководители муниципальных районов, 
задействованных в нем. Владимир Городецкий одобрил пред-
ставленную концепцию и дал ряд поручений по ее развитию.

ПРОЕКТ ПРОДОЛЖИТСЯ

По итогам рабочего визита Губернатора в Маслянинский район 
24 января состоялось заседание совета директоров ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», куда входит ООО «Сибирская Нива». 
На заседании принято решение более предметно рассмотреть 
возможности увеличения молочного и мясного поголовья на 
животноводческих комплексах компании в Маслянинском 
районе, а также изучить возможности строительства перераба-
тывающего завода мощностью 250-300 тонн молока в сутки.

«Это значительная перспектива. Вот реакция бизнеса на нашу 
позицию – на меры поддержки и взаимодействие. Искусство 
борьбы за инвестиции – в предметном, заинтересованном 
диалоге, совместном стремлении развивать территорию», - 
отметил Владимир Городецкий. 
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реклама

«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ»  
нам не интересна?
Крупнейшая европейская сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Зеленая неделя» впервые про-
шла без России

«Зеленая неделя», ежегодно собирающая в Берлине сотни 
тысяч посетителей, впервые почти за 23 года прошла без актив-
ного участия России. На ярмарке было несколько отдельных 
российских участников, традиционного же большого павильона 
с водкой, икрой и хороводами на «Зеленой неделе» не ждали.

Мероприятие, как и в прежние годы, прошло на территории 
выставочного центра Messe Berlin, на выставке были представ-
лены продукты сельскохозяйственной отрасли, садоводства, 
животноводства. С 15 по 24 января свои товары, продукцию, 
животных и технику демонстрировали сотни компаний и пред-
приятий. В прошлом году выставка зарегистрировала более 
1,7 тысяч участников из 68 стран, мероприятие за неделю, по 
данным организаторов, посетили 415 тысяч человек.

«Messe Berlin весной перед ярмаркой рассылает приглаше-
ния всем потенциальным участникам. Россия, несмотря на 
множество переговоров, на ярмарку не регистрировалась. 

Официального отказа со стороны России не было», — сообщил 
представитель пресс-службы ярмарки Вольфганг Рогалль.

Как сообщили в Минсельхозе РФ, вместо участия в «Зеленой 
неделе» в Берлине запланировали участие в выставках в 
Дубае, Париже, Шанхае. «Мы всерьез нацелены на разработку 
конкретных мер по поддержке экспорта и открытие азиатских 
рынков, поэтому в 2016 году вместо участия в Зеленой неделе 
в Берлине запланировали участие в выставках GulfFood (Ду-
бай), SIAL (Париж), SIAL (Шанхай). Эти изменения поддержали 
наши экспортеры», — цитируют в пресс-службе Минсельхоза 
РФ главу ведомства Александра Ткачева.

«Восточноевропейская страна с момента своего первого уча-
стия всегда была на выставке, притом представлена она была 
очень разнообразно: разносолами изо всех регионов страны 
от Санкт-Петербурга до далекого Томска. В зале 2.2 на южном 
выходе, где всегда была Россия, в этом году была только цве-
точная выставка. Это, в то же время говорят в оргкомитете, не 
имеет ничего общего с бойкотом России – разместить участ-
ников пришлось бы так или иначе по-иному», — пишет крупная 
берлинская газета Tagesspiegel.

агро события
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бизнес-стратегии

Одно из старейший 
семеноводческих 
хозяйств региона, 

«Боевое» специализиру-
ется на работе с семена-
ми элиты и суперэлиты 
с 1979 года. Именно 
тогда на базе совхоза, 
созданного еще в 1920 
году, было организова-
но ОПХ, которое и по 
сей день занимается 
размножением и реали-
зацией семян высших 
репродукций, создан-
ных отделом семено-
водства СибНИИСХоза.

- Мы берем на размно-
жение сорта пшеницы 
и овса из питомника 
института, работаем 
с сортами омской се-
лекции: восемь сортов 
пшеницы, два сорта 
ячменя, два сорта овса 
и один сорт – гороха, 
- рассказывает Алек-
сандр Любомирович. 
- В 2014 году собрали 
24 000 тонн зерна, на 
реализацию подготов-
лено 7 240 тонн, свыше 
3 600 уже продано. 
Увы, погода подвела – 
обычно мы готовим на 
реализацию 10 000 тонн 
семян ежегодно. Тем 
не менее, уже поло-
вину заготовленных 
семян мы реализовали, 
покупатели едут к нам 
из Омской области, Алтайского края, Новосибирской и Челя-
бинской областей, Татарстана и Казахстана, наши постоянные 
клиенты – почти три сотни сельхозпредприятий. Мы - одно из 
немногих сохранившихся семеноводческих хозяйств, работа-
ющих с элитой и суперэлитой, поэтому от наших специалистов 
требуется особое внимание к состоянию культуры земледелия. 
Мы работаем по традиционной системе, используем четырех-
польный оборот, и постоянно следим за новинками, которые 
появляются на рынке средств защиты растений. Каждый год 
закладываем опытные участки, так что по результатам иссле-
дований можем делать обоснованные выводы об эффективно-
сти тех или иных препаратов. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ВЫГОДОЙ

Последние десять лет ОПХ «Боевое» сотрудничает с немецкой 
компанией Bayer: проводят опыты на контрольных участках, 
кроме того, именно в «Боевом» проводятся семинары по повы-
шению квалификации, на которые приезжают специалисты из 
хозяйств всей Омской области. 

- Не скажу, что препараты Bayer  дешевые, - говорит Александр 

Любомирович. – Однако 
расходы на их приоб-
ретение полностью 
себя оправдывают. Это 
качество, в которое имеет 
смысл вкладывать день-
ги. Мы не пользуемся 
кредитами, живем и рабо-
таем исключительно на 
свои деньги, поэтому для 
нас очень важно, чтобы 
каждую осень урожай по-
зволил хозяйству разви-
ваться и дальше. Поэтому 
весной особое внимание 
уделяем протравке се-
мян. При обработке зерна 
мы используем протрави-
тель ЛАМАДОР. Резуль-
таты опытов на наших 
участках показывают, 
что на ранних стадиях 
растения, обработанные 
ЛАМАДОРОМ, опережают 
растения, обработанные 
другими протравителями. 
Активность на ранней 
стадии развития растения 
сказывается, в конечном 
счете и на его урожай-
ности. Мы используем 
ЛАМАДОР в комплексе с 
другими средствами за-
щиты растений Bayer, это 
Пума Плюс, Пума Супер 
100, Агритокс, Секатор 
Турбо. 

СЕКРЕТЫ 
ТЕХНОЛОГИИ

В ОПХ «Боевое» пять 
полеводческих отделений, на каждом из них работают с двумя 
сортами пшеницы с разными вегетационными периодами 
вызревания. Среднераннеспелые сорта – Боевчанка, Омская 
36, Памяти Азиева. Среднеспелые – Омская 38.  Среднепозд-
неспелые – Омская 28, Омская 37, Омская 35, Уралосибирская. 
Как показывает практика, подобная схема хозяйству удобна 
и выгодна, поскольку позволяет четко спланировать полевые 
работы и обеспечить равномерную нагрузку на сельхозпредпри-
ятие в «горячие» сезоны. 

По итогам 2014 года средняя урожайность в хозяйстве составила 
27,7 ц/га (Омская 36 – 25,6 ц/га, Памяти Азиева – 22,9 ц/га, Омская 
38 – 25,3 ц/га, Омская 28 - 32,5, ц/га, Уралосибирская 37 ц/га, Ом-
ская 35 – 30,6 ц/га), средняя урожайность по пшеницам – 26,5 ц/га. 
Средняя урожайность ячменя сорта «Саша» – 49,4 ц/га, пивоварен-
ного сорта Омский 90 – 36,3 ц/га. 

- Как я уже упоминал, 2014 год выдался очень сложным кли-
матически, однако благодаря использованию средств защиты 
растений ЗАО Байер  нам удалось получить достойный урожай, 
- говорит Пристаюк. – Кроме того, хочется поделиться ре-
зультатами опытов по применению средств защиты растений 

Залог  
хорошего урожая

Средства защиты растений – необходимость  
или трата, которой можно избежать?  

Вопрос непраздный, учитывая, насколько  
рванули вверх цены на гербициды.  

Наш консультант – Александр ПРИСТАЮК, и.о. директо-
ра ОПХ «Боевое» (Исилькульский район Омской области)
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Bayer с учетом разных схем 
их применения на разных 
участках. На первом участке, 
обработанном препаратами 
Пума 75, Агритокс и Секатор 
Турбо, урожай ячменя сорта 
«Саша» показал наилучший 
результат: 54,8 ц/га против 
средней на агрофоне хозяй-
ства урожайности в 49,4 ц/
га. Разница составила 5,4 
центнеров. На трех других 
участках в качестве контроль-
ной культуры мы использова-
ли пшеницу Омская 35. После 
однолетних трав на площади 

98 га пшеница была обработана по схеме (Пума Плюс, Секатор 
Турбо), урожай составил 45,3 ц/га (среднее по агрофону хозяй-
ства – 39,7 ц/га, контрольные посевы без обработки – 28,7 ц/га). 
Третья культура после пара, обработанная по схеме Пума Супер 
100, Агритокс, Секатор Турбо, дала урожай 37,8 ц/га (среднее 
по агрофону хозяйства – 33,1 ц/га, контрольные посевы без 
обработки – 27,6 ц/га). Пшеница по пару, обработанная по схеме 
Пума Плюс, и Секатор Турбо, дала урожай 41,7 ц/га (среднее по 
агрофону хозяйства - 35,4 ц/га, контрольные посевы – 31,2 ц/га). 
Пшеница по пару сорта Уралосибирская на площади 242 га, обра-
ботанная Пума Плюс, дала урожайность 39,1 ц/га, на контроле 
без обработки – 28,1 ц/га.

Как можно видеть, разница между контрольными посевами без 
обработки и участками, обработанными гербицидами Bayer, дохо-
дит до 10 ц/га, разница с принятой в хозяйстве системой обработ-
ки гербицидами других фирма составляет в среднем 5 ц/га. Поэто-
му в «Боевом» вопрос целесообразности использования средств 
защиты растений Bayer даже не рассматривается. Потому что 
результат виден, как говорится, невооруженным глазом.

ОПХ «Боевое», Исилькульский район  
Омской области
Семеноводческое хозяйство, входит в систе-
му СО РАН
Хозяйство является правопреемником кол-
хоза, созданного в п. Боевой в 1920 году
Площадь – 17 875 га
Посевная площадь: 14 100 га, под парами 
3 600-3 800 га, зерновые (пшеница, ячмень, 
овес, горох) – 9 100-9 400 га, 500-1 500 га – ку-
куруза, 2 500 га – многолетние травы, 2 700 
га – однолетние травы. 
Стадо: 1 130 дойных коров, общее поголовье 
– 3 850 голов. 
И.о. директора:  
Александр Любомирович ПРИСТАЮК

Ламадор (Lamador) – системный фунгицид фирмы Bayer 
CropSciance для обработки семян пшеницы яровой, ячменя яро-
вого, озимого, овса и озимой ржи с целью защиты от комплекса 
инфекционных заболеваний, находящихся в семенах, почве, а 
также возбудителей инфекций, передающихся аэрогенным путем.

Ламадор обладает значительными преимуществами по сравне-
нию с другими аналогичными препаратами. Это:

• Синергизм двух молекул
• Защита от корневой гнили
• Контроль снежной плесени
• Надежное действие на головню
• Не обладает фито-токсичностью
• Положительно влияет на морфологию и физиологию растения
• Повышает засухоустойчивость и зимостойкость растений
• Является отличным стартом для высокого урожая

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Ламадор – это современное сочетание двух системных 
действующих веществ: инновационного – протиоконазола, из 
нового подкласса триазолитнтионов, являющихся ингибито-
ром диметилазы (фермент гриба-патогена) и классического, 
проверенного мировой практикой, всемирно известного азола 
– тебуконазола. Оба вещества, входящие в состав препарата 
Ламадор по-разному влияют на процесс синтеза эргостерола 
в клетках гриба-патогена (разные «места атаки»). Это поло-
жительно сказывается на увеличении спектра фунгицидной 
активности в отношении различных возбудителей грибных за-
болеваний. В результате обеспечивается контроль важнейших 
заболеваний зерновых колосовых культур. Два действующих 
вещества – ярко выраженный синергизм и взаимно дополняю-
щее действие. Защитное действие осуществляется от момента 
прорастания до фазы выхода в трубку.  
 Препарат проявляет быструю начальную активность с момента 
обработки, при этом наблюдается проникновение в растение 
с момента прорастания зерна, и затем равномерное распре-
деление препарата в растении по мере роста и развития. При 
соблюдении регламентов применения фито-токсичность не 
проявляется. Ламадор можно применять без ограничений. 

Представительство Байер КропСпайенс
г. Новосибирск +7 (383) 222-07-05 
  +7 – 913-980-50-74
г. Омск   +7 (3812) 24-31-37
г. Барнаул  +7 (3852) 200-415

www.bayercorpscience.ru   

реклама
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Картошка,  
как бизнес
Сибирский климат и наши земли вполне под-
ходят для выращивания картофеля. Несмотря 
на это, последние годы площади, занятые 
этой культурой по Сибирскому федеральному 
округу увеличивались незначительно. Причи-
нам, препятствующим интенсивному разви-
тию картофелеводства, а также факторам, 
способным кардинально изменить ситуацию 
был посвящен Картофельный форум, состояв-
шийся в рамках выставки «Агросиб» в конце 
октября 2015 года

Участниками обсуждения этой актуальной темы стали 
сельхозпроизводители Сибирского региона, специали-
зирующиеся на выращивании картофеля, представители 

научных институтов, в частности Кемеровского НИИ картофе-
леводства СО АН, руководители Российского картофельного 
союза, чиновники министерств сельского хозяйства СФО.

Позитивным участники форума отметили в числе нескольких 
регионов в стране, стала участником пилотного проекта по 
строительству оптово-распределительных центров. В связи 
с этим, к концу 2016 года можно рассчитывать, что не только 
крупные хозяйства смогут экономически эффективно реали-
зовывать картофель, но и фермеры, частные подворья. Рынок 
сбыта по выгодной цене сегодня в Сибири не сформирован.

ТЕЗИСЫ НА ЗЛОБУ ДНЯ

В ходе обсуждения были обозначены основные проблемные 
моменты, не способствующие развитию картофелеводства в 
стране, и Сибири в частности.

Во-первых, техника. Дефицит для оптимумов по тракторам со 
специальным для картофелеводства навесным оборудованием 
в СФО составляет 167 тысяч единиц. 

Что касается энерговооруженности, то Сибирский федераль-
ный округ находится чуть ниже средней позиции по стране. 
За 2015 год практически никаких изменений не произошло. 
Нагрузка на одну единицу выше, чем в среднем по России - 206 
гектар на один трактор. 

За 2014 год аграриями Сибири приобретено только 3% техники 
отечественных марок, 5% - иномарки российской сборки, 6% - 
белорусской техники. Остальное – китайская. 

Весной 2015 года Правительство РФ приняло постановление, 
дающее за счет мер господдержки возможность, как наращи-
вать производство механизмов для картофелеводства отече-
ственным машиностроителям, так и поддерживающее спрос со 
стороны аграриев.

Еще одна важная тема: урожайность.  В этом году в стране 
урожай картофеля составил порядка 7,3 млн т, а средняя 
урожайность – чуть выше 20 ц/га. Учитывая, что в той же 
Беларуси урожайность превышает 70 ц/га, можно оценить 

нашу конкурентоспособность. В СФО до этого уровня немного 
не дотянули. Причина – погодные условия и семенной фонд. У 
сибирских аграриев значительная потребность в районирован-
ном высокопродуктивном семенном материале.

Отсюда вытекает третья проблема, требующая неотлагательно-
го решения. Только за последние три года учеными выведено 
и запатентовано 30 новых сортов российской селекции. А в 
севообороте у картофелеводов - 85-95% семенного материала 
зарубежной селекции, в основном из Голландии и Германии. А 
если речь идет о картофеле для промышленной переработке 
(чипсы, например), то там зависимость от импортного посадоч-
ного материала составляет все 100%.

О ценах. По СФО этой осенью картофель реализуется в 
среднем по 25 р./кг, а закупочная цена составляет по Ново-
сибирской области, в частности, 11 рублей. Такая цена делает 
минимальной рентабельность картофеле-производства. Отсю-
да и отсутствие желания у аграриев значительно увеличивать 
площади посевов. Влияет на ценообразование и значительная 
нехватка овощехранилищ, как по стране в целом, так и в СФО. 
Государство на ближайшие 3-4 года готово поддержать поряд-
ка 200 проектов, в том числе и в Новосибирской области. Если 
проекты будут утверждены, то в Ордынском районе к 2017 году 
могут быть построены три хранилища объемом в 11, 3 и 7,8 
тыс. т. Но полностью проблемы качественного и долгосроч-
ного хранения всего урожая они не закроют. Кстати говоря, 
сходная ситуация и в других регионах СФО.

Господдержка 2015 года на следующий год вряд ли значи-
тельно изменится. Будут те же 10 тыс. рублей на приобретение 
семенного картофеля и 2 тыс. р./га посадок.

Другое дело, что предполагается государственная поддержка 
и строительство селекционно семеноводческих центров в раз-
мере 20% от сметной стоимости объектов. По ряду регионов, в 
том числе в Новосибирской области, она может достигнуть 50-
70%, в т.ч. и за счет региональной поддержки. Сегодня в стране 
необходимо создать минимум 8 таких центров, чтобы закрыть 
потребность в семенном материале хотя бы на 70%.

бизнес-стратегии

Мы сделали 
анализ пер-

спектив развития 
картофелеводства 
в России, исходя 
из сегодняшней 
государственной 
поддержки и тен-
денции развития 
отрасли. С учётом 
роста урожайно-
сти и увеличением 
площадей можно 
прогнозировать, что 

к 2020 году в товарном секторе будет произ-
водиться порядка 8-9 млн т картофеля. Это-
го недостаточно, т.к. потребность России 
составляет порядка 12 млн т (порядка 80 кг 
в год на человека). Соответственно, с учетом 
семенных запасов – 1 млн т – в стране сохра-
няется дефицит в 30-40%.

Алексей Красильников 
исполнительный директор  
Российского картофельного союза

»

Татьяна Нестерова
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Шаг назад –  
два веред
Россия, оказавшись позади других стран в хи-
мизации, техническом и материальном обе-
спечении сельского хозяйства, может выйти 
в авангард нового технологического витка 
мирового АПК в биологизации. О путях дости-
жения этого результата говорили участники 
научно-практической конференции

По итогам всероссийской научно-практической конферен-
ции «Биологизация сельского хозяйства и органическое 
земледелие», которая прошла в Белгороде, ученые и 

эксперты констатируют: результатами масштабного внедрения 
биологизации может стать снижение себестоимости сель-
хозпродукции на 25%, замена на 40-50% импортных агро-ядохи-
микатов отечественными биопрепаратами, повышение плодо-
родия почв, рентабельности сельхозпроизводства, улучшение 
качественных характеристик сельхозкультур и целый ряд 
экологических выгод.

В конференции приняли участие профильные научные учреж-
дения – ВНИИ института фитопатологии, ВНИИ биологической 
защиты растений, НРИУЭ АПК, ВНИИ сельскохозяйственной 
микробиологии РАСХН, представители реального сектора и 
общественных организаций из 12 регионов РФ. Результат 
обсуждения обнадеживает – Россия обладает серьезным 
научным потенциалом, уникальными коллекциями штаммов, 
технологий, аграрных приемов, положительными производ-
ственными испытаниями и возможностями для массового 
внедрения отдельных элементов биологизации начиная уже с 
2016 года, двигаясь поэтапно ко всему комплексу биологиче-
ского сельского хозяйства или органическому земледелию, на 
мировой рынке экологически чистой продукции к 2020 году.

УБЫТОЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Согласно данным ФАО, из 4,85 млрд га мировых агроугодий 
почвоутомление или токсикоз почв (в том числе и из-за 
загрязнения остатками стойких гербицидов!) охватывает 1,25 
млрд гектаров. Это – основная причина потерь ~25 % мирового 
урожая агропродукции.

Ученые обращают внимание, что излишняя химизация почв – 
следствие маркетингового давления крупных производителей 
химикатов. Излишняя химизация привела к развитию целого 
ряда фитопатологий и токсикантов в агроценозах.

В почве эффективны биологические препараты на основе жи-
вых клеток.  По данным Института почвоведения МГУ-РАН, МГУ 
им. Ломоносова, в России продолжается истощительное земле-
пользование, что грозит почвенно-экологическим кризисом. 58 
млн га пашни характеризуются низким содержанием гумуса. 

В почвах России наблюдается системное превышение выноса 
веществ над их поступлением в почву в два раза. Компенсация 
выноса долгие годы обеспечивалась за счет химизации и ми-
нерализации органического вещества в почве, что приводило к 
снижению плодородия и деградации почв. В России сложилась 
устойчивая катастрофическая тенденция увеличения площадей 

Задачи, которые решает  
«быстрая» биологизация

Эффекты биологизации  
в первый же год применения

Конкурентные преимущества  
биопрепаратов

Снижение числа фунгицидных обработок, 
частичный отказ от использования ряда 
дорогостоящих пестицидов

Вытеснение из агроценоза опасных микро-
организмов

Стимуляция природной устойчивости к 
болезням и стрессам

Обогащение микробиоты супрессорными 
видами микробиоты

Уменьшения вероятности проявления 
резистентности к пестицидам у возбудите-
лей болезней

Восстановление биоты после применения 
агроядохимикатов

Возможность переориентации хозяйств на 
производство экологически безопасной 
продукции

На 1 вложенный в биопрепараты рубль 
прибавка прибыли составила 5-10 рублей.

Снижение на 25-60% доз минеральных 
удобрений.

Увеличение урожайности до 60% в зависи-
мости от культуры и почвенно-климатиче-
ской зоны, а также от сорта, предшествен-
ников и агросхемы. 

Снижение пораженности растений зерно-
вых культур корневыми гнилями на 66-
75%, картофеля и томатов фитофторозом 
– на 70-90%, ягодных культур комплексом 
заболеваний – на 50%, риса перикулярио-
зом – до 90%.

Стимулирования длины и биомассы корне-
вой системы до 15-20%, общей биомассы 
растений до 20-25%, фотосинтетической 
поверхности растений – на 20%, сокраще-
ние созревания на 5-7 дней.

Низкая стоимость затрат и высокая сте-
пень отдачи.

Совместимость с большинством средств 
защиты растений.

Универсальность. 

Применимы в больших и малых масштабах.

Не требуется внесения изменений в при-
вычные агроприемы.

Безопасность для окружающей среды, 
человека и животных (4 класс опасности).

Возможность использования в особо 
охраняемых территориях.

Отсутствие резистентности, не появляются 
сверхустойчивые патогенны.

Препараты работают комплексно улучшая 
здоровье почв.
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эродированных почв и ухудшения их агрохимического состоя-
ния. Например, 20-25% составляет недобор урожая зерна.

МИРОВОЙ ТРЕНД

Роман Куликов, руководитель агронаправления Биотехкластера 
Фонда Сколково относит к четверке ведущих мировых трендов 
в агротехнологиях органическое сельское хозяйство и приме-
нение биопрепаратов, подчеркивая, что у России есть уникаль-
ная научная база для производства биопрепаратов на основе 
научных центров по защите растений (ВИЗР, ВНИИБЗР, ВНИИФ 
и др.), есть успешные отечественные предприятия с опытом 
разработки и продажи конкурентоспособных продуктов. 

Китай, США, ЕС достигли потолка применения агроядохими-
катов и синтетических удобрений. Увеличение их применения 
уже не ведет к увеличению урожая, а, наоборот, провоцирует 
экологические проблемы, которые негативно влияют на 
сельхозпроизводство. Китай – самый крупный сельхозпроиз-
водитель в мире, последние 10 лет активно внедряет методы 
биотехнологий в сельском хозяйстве. Ежегодно открывается 
тысячи новых фабрик по производству биопрепаратов (данные 
BioFach China), ежегодно требования к применению ядохимика-

тов ужесточаются. В странах Европы норма внесения мине-
ральных удобрений снижается, под запрет подпадают каждый 
год различные пестициды, список запрещенных ядохимикатов 
только растет. У США на сегодня крупнейшая в мире экономика 
биотехнологий (35% от глобальной биоэкономики) и почти 50% 
всего мирового рынка экологически чистой продукции.

России надо остановиться и не идти в тупик химизации. «В 
агроценозах полей накоплен гигантский патогенный потен-
циал и моментально уменьшить его отказом от применения 
химических средств защиты растений невозможно. Необходим 
комплексный подход с использованием химических и биоло-
гических средств защиты растений, а также – стимуляторов 
и антистрессантов в различные фазы развития растений и меж-
сезонье при постоянном мониторинге микробиологического со-
стояния полевых агроценозов в течение многих лет», — говорит 
Николай Будынков.

А МЫ МОЖЕМ

Российская наука готова заместить 40-50% импортных агроядохи-
микатов экологически безопасными биопрепаратами к 2020 году.

Сегодняшний уровень использования в российском АПК 
возможностей биотехнологии и научного потенциала не соот-
ветствует современным требованиям. Именно инновации в 
мировом сельском хозяйстве являются решающим конкурент-
ным преимуществом.

ВНИИ биологической защиты растений обладает коллекцией 
уникальных культур бактерий и грибов (более 1000 культур). В ин-
ституте постоянно совершенствуются технологии фитосанитарно-
го мониторинга. Созданы приборы наземного и дистанционного 
обнаружения фитопатогенной инфекции и контроля метеопара-
метров в агроценозах. В текущем году разработана эффективная 
светоловушка насекомых на базе сверх ярких светодиодов на 
солнечных батареях. ВНИИ БЗР проводит мероприятия по защите 
урожая с помощью споро-улавливающих устройств, феромонных 
ловушек, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), регистра-
торов метеопараметров, программы для ЭВМ.

Арсенал элементов биологизации чрезвычайно широк. Ком-
плексно в России биологизацию сельского хозяйств внедряет 
Белгородская область.  Это низко затратная система земледелия, 
направленная на создание агро-ландшафтов, способствующих 
воспроизводству почвенного плодородия, обеспечения условий 
для устойчивых урожаев и улучшение фитосанитарного состояния.

Союз органического земледелия и ряд экспертов считают, что 
на первом этапе начинать целесообразнее всего с внедрения 
элементов, которые дают быстрый эффект через несколько 
месяцев, и без проблем встраиваются в уже существующие 
производственные схемы. Это биофунгициды, миробиоло-
гические удобрения, вермикомпосты, энтомофаги и хищные 
грибы. Внедрив эти элементы, и убедившись в экономическом 
и экологическом эффекте, сельхозпредприятиям будет легче 
внедрять элементы биологизации долгого цикла – севооборо-
ты, сидеральные культуры, приемы для улучшения агроланд-
шафтов и многое др.

ОГЛАШАЕМ СПИСОК

На конференции, организованной Союзом органического 
земледелия ВНИИ БЗР представил коллекцию энтомофагов, 
акарифагов, гербифагов, а также бактерий, которые поедают 
хитин, таким образом, поражают широкий спектр вредных 
насекомых. Бактерии и насекомые, естественные враги параз-
итов и вредителей, эффективнее работают в закрытом грунте, 
теплицах. Также они хорошо себя показывают на полях. Напри-
мер, есть клопы, которые уничтожают колорадского жука.

Существуют технологии на основе хищных грибов, которые 
уничтожают гельмитов и прочих паразитов, разносящих 
болезни. Некоторые виды грибов используются как удобрения, 
являясь симбиотическими многим сельхозкультурам. Напри-
мер, гриб микориза.

Микробиологические удобрения создают условия для усвоения 
микро и макроэлементов растением из почвы. Они обеспе-
чивают сбалансированное комплексное питание растения. 
Некоторые могут содержать живые организмы, которые также 
обладают ещё и фунгицидным эффектом.

Важной технологией является вермикомпостирование. Дож-
девой червь дает неоценимый вклад в улучшение структуры 
почвы, снижает токсикозы. Пропуская через себя почву, он 
заселяет ее полезными микроорганизмами. 1 млн червей за 12 
месяцев перерабатывает 170 тонн отходов. Из 1 тонны отходов 
80% влажности получается 250 кг товарного вермикомпоста 

Постепенно 
внедряя элемен-
ты биологи-

зации, российское 
АПК способно прий-
ти к органическому 
земледелию к 2020 
году и занять 10-
15% мирового рынка 
экопродуктов, 
выполнив задачу, 
поставленную Пре-
зидентом РФ Вла-
димиром Путиным

Роман Гуров 
исполнительный директор  
Союза органического земледелия

»
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45-55% влажности и 10 кг биомассы червей. Любую форму 
органических отходов через вермикомпостирование можно 
переработать в высококачественное удобрение. Также научно 
обосновано действие микроорганизмов, которые могут отходы 
животноводства переводить в удобрения.

Минусы биопрепаратов: срабатывают не моментально как 
химия, требуется чуть больше времени для получения макси-
мального эффекта. Эффективнее всего работают на упрежде-
ние, и если болезнь или паразит уже развились (пропущен 
момент появления), тогда для спасения урожая или животных 
придется переменять химию. Катастрофический дефицит 
специалистов, умеющих работать с биопрепаратами.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

Увеличение доли биологического азота, вовлечение в струк-
туру минерального питания почвенных минералов (фосфор, 
калий), снижение химической нагрузки на почву, улучшение 
структуры почвы, снижение эрозионных процессов. Снижение 
пестицидной нагрузки на агроценозы, улучшается здоровье 
почвы, повышаются влагоудерживающие свойства почв.

Следует отметить, что в настоящее время существующие 
наработки необходимо объединить в системы, довести до 
уровня технологических схем и карт, для чего, безусловно, 
необходимы совместные усилия ученых и практиков различ-
ных специальностей, поддержка государства, СМИ, населения 
страны. Поэтому сейчас встает острая необходимость разра-

ботки и внедрения перспективных агротехнологий с разумным 
применением необходимых доз минеральных удобрений и 
пестицидов, а там, где это возможно – замещения их использо-
вания внесением органических, биоорганических и микробных 
удобрений, а также применением биопестицидов и других 
приемов биологизации.

Внедрение инновационных разработок сельскохозяйственной 
микробиологии, к сожалению, претерпевает значительные 
сложности по причине прохождения длительной процеду-
ры Государственных испытаний, регистрации и получения 
разрешения на применение на территории РФ. Кроме того, 
проведение регистрационных мероприятий – достаточно 
дорогостоящее удовольствие.

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Агроэкосистемы органического земледелия (в сравнении с 
традиционными) характеризуются: большей замкнутостью 
трофических цепей геобионтов, большим биоразнообразием,  
большей плотностью травостоя, отсутствием химических пе-
стицидов, лучшим питательным режимом растений. 

На органических фермах создаются здоровые экосистемы. Их 
почвы характеризуются минимальными потерями питательных 
элементов и повышенной супрессирующей активностью в от-
ношении возбудителей болезней и фитофагов. Именно поэтому 
в здоровых почвах менее вредоносны многие фитопатогены, а 
также патогены человека и теплокровных животных.
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Чем сердце 
успокоится?

2016 аграрный год вступил в свои права, и тема 
прогноза на урожай, цены, спрос и предложе-
ния становится особенно актуальной. Мы 
сделали для вас подборку экспертных мнений 
по наиболее значимым позициям
О СВИНИНЕ

Цены на свинину в 2016 году будут на 10−15% ниже показа-
телей 2015-го, прогнозирует главный эксперт Национального 
союза свиноводов Николай Бирулин. Это станет результатом 
уменьшения потребления мяса из-за снижения покупательской 
способности населения, роста импорта из Бразилии после 
ослабления реала, а также увеличения внутреннего производ-
ства, рассказал он «Агроинвестору». «При условии трансляции 
такой динамики до уровня розничной торговли это станет пози-
тивным фактором для населения и создаст условия формиро-
вания роста потребления свинины», — считает он.

Цены реализации продукции свиноводства уменьшаются, и 
в 2016 году, вероятно, этот тренд продолжится, соглашается 
председатель совета директоров компании «Агроэко» Вла-

димир Маслов. «Летом 2015-го свинина стоила 125 руб./кг (в 
живом весе), в декабре цена опустилась до 95 руб./кг, причем 
нет сезонного удорожания перед Новым годом, — отмечает он. 
— Когда начнется Великий пост, мясо может еще подешеветь. 
Получаются тиски: себестоимость растет, а цены падают». По 
его мнению, главная причина — в снижении покупательной 
способности и потребления.

Снижение потребительского спроса — основная проблема нового 
года для всех рынков, уверен президент Мясного совета Единого 
экономического пространства Мушег Мамиконян. Этот фактор 
будет отражаться на принятии решений об инвестициях, на рента-
бельности и т. д. По оценке эксперта, потребление мяса в стране 

в 2014 году уменьшилось на 3%, а по итогам 2015-го — примерно 
на 5%, хотя преимущественно снижение происходит за счет им-
портной говядины и свинины, тогда как спрос на птицу растет.

Тем не менее свиноводство пока развивается достаточно 
уверенно, продолжает Мамиконян. Поскольку около 20−25% 
игроков работают по старым технологиям, не проводили модер-
низацию комплексов, не могут обеспечить биологическую без-
опасность и низкую себестоимость производства, им рано или 
поздно придется уйти с рынка. Замещать выпавшие объемы 
будут более эффективные предприятия. В 2016 году рост произ-
водства в новых конкурентоспособных хозяйствах сохранится, 
соглашается Бирулин. «Усилится конкуренция. Рост цен на 
зерно при действующей формуле регулирования его экспорта 
и продолжение девальвации рубля приведут к стремительному 
снижению рентабельности в свиноводстве», — продолжает 
он. Итогом станет банкротство и уход с рынка неэффективных 
игроков. Сокращение производства в ЛПХ продолжится из-за 
проблем с АЧС и низкой конкурентоспособности.

В 2016-м отечественные производители мяса войдут в стадию 
дна цены и рентабельности, которая может продлиться до 2018 

года, прогнозирует Мамиконян. «Те предприятия, у которых 
не очень эффективная производственная структура, которые 
плохо управляют процессами и имеют избыточную кредитную 
нагрузку на единицу выпускаемой продукции, будут поки-
дать рынок, — поясняет он. — На дне цены и доходности ряд 
сегодняшних успешных компаний может оказаться не у дел, 
не говоря уже о старых неэффективных комплексах и малых 
хозяйствах». Поэтому в ближайшие года три структура отрасли 
может существенно измениться.

2016 год будет тяжелым, считает Маслов. «Себестоимость, 
которая за 2015-й выросла на 20−25%, продолжит увеличивать-
ся. На это, прежде всего, влияет дешевый рубль, поскольку в 

птицы на убой в живом весе 

4,9  
млн тонн

29,9  
млрд штук яиц

2,79   
млн тонн

свинины на убой в живом весеяиц

на 8,6% выше уровня  
прошлого года

на 8,6% выше уровня  
прошлого года

на 3% увеличилось  
по сравнению с 2014 годом
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структуре затрат большая доля импортных составляющих, да 
и цены на зерно внутри страны чувствительны к курсу валют, 
— комментирует он. — Ставки по кредитам достигают 16−17%, 
и пока их снижение мы не видим. При этом существует риск 
уменьшения господдержки: регионы сокращают программы 
субсидирования из-за нехватки средств в бюджетах». Поэтому 
компания работает над повышением эффективности и сокра-
щает затраты, в том числе пересматривает инвестиционные 
планы, заключает Маслов.

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ ФАКТОР

Запасы и медленный экономический рост стали причиной па-
дения цен на продовольствие в мире уже четвертый год подряд.

Цены на основные продовольственные товары снижаются уже 
четвертый год подряд. В среднем, индекс находится на уровне 
на 19,1% ниже уровня предыдущего года, поскольку замед-
ление мировой экономики вызвало резкое падение цен на 
различные категории товаров — от металлов до энергетики.

Среднегодовое значение Индекса продовольственных цен ФАО 
за 2015 год составило 164,1 пункта и к концу года снизилось до 
154,1 пунктов в течение декабря.

В декабре индекс снизился еще на 1% по сравнению с его 
пересмотренным значением за ноябрь, а падение цен на мясо, 
молочные продукты и крупы более чем уравновешивают рост 
цен на сахар и растительные масла.

«Обильные поставки на фоне скромного мирового спроса и 
укрепления курса доллара являются основной причиной общей 
слабости, которая была характерна для цен на продовольствие 
на протяжении 2015 года», — сказал старший экономист ФАО 
Абдолреза Аббассиан.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился на 1,3% в декабре по 
сравнению с его ноябрьским значением, вследствие усиления 
экспортной конкуренции среди производителей кукурузы и ожи-
даемого роста предложения пшеницы, поступающей на мировые 
рынки после того, как Аргентина отменила экспортные пошлины. 

Суб индекс, который включает в себя рис, снизился в среднем на 
15,4% в 2015 году по сравнению с предыдущим годом.

Индекс цен на молочные продукты снизился на 1% в декабре, а 
в 2015 году находился на уровне на 28,5%ниже среднего уровня 
2014 года — это было наиболее резкое снижение среди всех 
продовольственных товаров.

Цены на мясо упали на 2,2% в декабре вследствие роста предло-
жения свинины в Европе и снижения спроса на импортную говя-
дину в США. В 2015 году мясо в среднем было на 15,1% дешевле 
по сравнению с аналогичным показателем за 2014 год.

Индекс цен на растительные масла и жиры вырос на 2,1% в де-

кабре вследствие неблагоприятных прогнозов на урожай соевых 
бобов в Бразилии, но в течение 2015 года в целом он был на 19% 
ниже уровня предыдущего года.

Индекс цен ФАО на сахар вырос на 0,6% в декабре, но в целом 
в 2015 году он был на 21% ниже по сравнению с показателем 
предыдущего года.

МЫ НЕ В УБЫТКЕ

По результатам мониторинга Минсельхоза России на основ-
ных агропродовольственных рынках сохраняется стабильная 
ситуация. Так запасы зерна по данным Росстата в сельскохо-
зяйственных, заготовительных и перерабатывающих организа-
циях (без учета малых форм) на 1 декабря 2015 года в России 
составили 39,9 млн тонн, что на 2,9% (1,2 млн тонн) больше, чем 
на 1 декабря 2014 года.

По оперативным данным ФТС России на 30 декабря 2015 года 
в текущем сельскохозяйственном году (начинается 1 июля 
2015 года) экспортировано зерновых культур 20,5 млн тонн, в 
том числе пшеницы – 15,35 млн тонн, ячменя – 3,21 млн тонн, 
кукурузы – 1,77 млн тонн, прочих культур – 168 тыс. тонн. Тем-
пы экспорта зерна ниже прошлогодних на 2% (за соответствую-
щий период прошлого сельскохозяйственного года экспортиро-
вано 20,98 млн тонн).

По состоянию на 29 декабря 2015 года средние экспортные 
цены на мягкую пшеницу в США (на условиях ФОБ, Мексикан-
ский залив) составили 190 долл. США за тонну. За неделю цена 
повысилась на 1%.

По состоянию на 30 декабря 2015 года оптовые цены в Европей-
ской части страны, на муку пшеничную высшего сорта соста-
вили 16,39 тыс. рублей за тонну, снизившись за неделю на 0,3% 
(снижение с начала года составило 5,3%), муки ржаной 11,56 тыс. 
рублей за тонну, рост за неделю на 0,4% (15,8% с начала года).

На рынке мяса и мясопродуктов за период с января по ноябрь 
2015 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий составило 11,8 млн тонн, что на 4,5% 

больше, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

По оперативным данным ежедневного мониторинга ценовой си-
туации на агропродовольственном рынке Минсельхоза средняя 
цена сельскохозпроизводителей РФ по состоянию на 28 декабря 
2015 года на говядину (полутуши) составила 216 тыс. рублей за 
тонну, на свинину (полутуши) – 186 тыс. рублей за тонну, на мясо 
кур тушки – 111,73 тыс. рублей за тонну.

По оперативным данным ведомственного ежедневного мони-
торинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке 
средняя цена сельскохозпроизводителей на молоко сырое на ту 
же дату составила 23,9 тыс. рублей за тонну.

97,2  
руб./кг 

44,6  
руб./десяток

91,6   
рублей за кг

средние цены на мясо птицы средние цены на яйцо средние цены на свинину  
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Актуальные 
дебаты

Предлагаем вашему вниманию подборку наи-
более интересных предложений, которые 
могут быть реализованы в 2016 году и способ-
ны реально помочь АПК страны в развитии. 
Подумайте над ними, выскажите свое мнение, 
в т.ч. и на нашем сайте www.mysibir.ru
МУЛЬТИПОДДЕРЖКА

Аграрии России должны получать сразу два вида государ-
ственной поддержки: возмещение части капитальных затрат 
и субсидию на погашение процентной ставки по инвестици-
онному кредиту.

Такое правило решило ввести Министерство сельского хозяй-
ства, чтобы поддержать развитие отрасли.

Ещё в декабре 2015 года ведомство подготовило законопроект, 
согласно которому сельхозпроизводитель может рассчиты-
вать сразу на два вида помощи от государства. Участвовать 
в «двойном» субсидировании может любая отрасль, кроме 
молочного животноводства.

Отметим, что правительство давно рассматривало идею ком-
пенсировать часть капитальных затрат аграриям. Эта форма 
господдержки стала особенно важна в связи с курсом на им-
портозамещение — когда нужно быстрыми темпами создавать 
необходимую аграрную инфраструктуру, налаживать перера-
ботку и хранение отечественной сельхозпродукции.

Однако Минэкономразвития, вступив в спор с Минсельхозом, 
требовало выбрать только один из видов господдержки: либо 
компенсация затрат, либо льготные кредиты. Дебаты продол-
жались практически полгода, и до сих пор не ясно, согласует 
ли Минэкономразвития «удвоенную» помощь аграриям.

Вопрос с двойной господдержкой должен решиться в прави-
тельственных кругах ориентировочно до середины марта.

ПОТОРОПИЛИСЬ В ЕВРАЗЭС?

Дефицит молока и снижение поголовья коров — такие пер-
спективы для Алтая рисуют фермеры после вступления в силу 
нового Техрегламента Евразийского экономического союза.

Отдавать в переработку молоко больных животных, в частно-
сти, заражённых лейкозом, скоро будет запрещено. Поголов-
ные анализы на лейкоз, болезнь, кстати, неизлечимую, буренки 
алтайские сдают дважды в год. Животноводы лукавить не ста-
ли: говорят, порой опасный вирус находят, но больших проблем 
в этом раньше не видели.

 Аргументы просты: в молоке вирус все равно погибает в про-
цессе пастеризации не выдерживая температуры выше 60 граду-
сов. Так что традиционно считалось, что лейкоз — болезнь хоть 
и неизлечимая для коров, для человека неопасная. Но теперь у 
науки другое мнение. «Вирус погибает, сам вирус, но остаются 
канцерогенные вещества. Считалось, что вирус лейкоза безо-
пасен для человека, но последние исследования показали, что 
данный вирус может мутировать», — считает доцент кафедры 
технологии продуктов питания АлтГТУ, кандидат технических 
наук Юлия Стурова. По ее словам, передаётся он, в том числе, 
воздушно-капельным путем.  «Это значит, что даже быть рядом 
с животным - носителем вируса для человека опасно. Фермеры 
согласны, что убирать из стада больных лейкозом коров нужно, 
но не в один день и даже месяц», продолжает ученый.

Встречный аргумент животноводов: если забивать таких живот-
ных, то ремонтировать стадо через 2 года будет нечем.

По мнению алтайских фермеров, полностью обновить стадо 
можно за три года. Именно такую отсрочку по регламенту кре-
стьяне и просят у правительства.

«Официально принимать молоко от неблагополучных в плане 
лейкоза хозяйств не будут с 1 января», — пояснили в краевом 
управлении ветеринарии. Там же отметили, что по старым 
нормативам будут работать, пока Минсельхоз не внесет необ-
ходимые поправки во все внутренние инструкции. Фермеры 
надеются, что такая пауза все же позволит избежать самого 
трагичного сценария.

ЗОЛОТАЯ СТАНЕТ РУССКОЙ

В 2016 году Росрыболовство планирует создать некоммерче-
ское партнерство по продвижению отечественной рыбопро-
дукции. Ведомство уже определило график мероприятий по 
популяризации продукта.

В 2015 г. Росрыболовство запустило программу по продви-
жению отечественной рыбной продукции «Русская рыба». 
Цели проекта - повышение популярности российской рыбы, 
ее доступности для населения, формирование привычек 
здорового питания. В Москве был проведен пилотный фести-
валь «Рыбная неделя», собравший производителей из самых 
разных регионов.

В ведомстве хотят, чтобы в проекте участвовали все россий-
ские рыбаки. Стоит задача в следующем году создать для 
продвижения русской рыбы некоммерческое партнерство, куда 
бы вошли представители рыбной отрасли (в том числе перера-
ботчики), торговые сети, рестораторы.
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Доля российской рыбопродукции на внутреннем рынке, по мне-
нию руководителя Росрыболовства, будет напрямую зависеть 
от того, что будет с санкциями. «В целом думаем, что россий-
ская доля будет расти», - сказал Илья Шестаков. Он отметил, 
что в достаточно сложной экономической ситуации нужно в 
следующем году по потреблению хотя бы удержать уровень 
2015 г., а самое главное - снизить цену в торговых сетях. При 
этом очень важно наладить прямые поставки, полагает глава 
ведомства.

ЧЕТЫРЕЖДЫ ВОСТРЕБОВАНА

Увеличение объема господдержки на покупку отечественной 
сельхозтехники привело к четырехкратному росту ее заку-
пок в 2015 году. Об этом говорили участники совещания по 
вопросам развития сельхозмашиностроения, которое провел 
глава Минпромторга России Денис Мантуров совместно 
с главой Минсельхоза России Александром Ткачевым 12 
января 2016 года. 

Говоря об итогах 2015 года, Александр Ткачев отметил, что 
производителям сельхозтехники было перечислено 5,2 млрд 
рублей в качестве субсидий на возмещение скидки.

«Увеличение размера субсидируемой скидки на покупку 
сельхозтехники в рамках Госпрограммы до 25%, а для Крыма, 
Сибири и Дальнего Востока - до 30%, в 2015 году также оказало 
значительную поддержку обеим отраслям, и привело к росту 
объемов закупок отечественной сельхозтехники», - подчеркнул 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации.

Глава Минсельхоза России сообщил, что благодаря реализации 
данной меры поддержки в 2015 году сельхозпроизводители 
приобрели 10,8 тыс. единиц сельхозтехники, что почти в 4 раза 
больше, чем годом ранее (в 2014 г. - 3 тыс. ед.).

За год в структуре рынка сельхозмашиностроения увеличилась 
доля российской техники, выпускаемой по полному циклу: 
энергонасыщенных тракторов – в 3 раза, комбайнов зерноубо-
рочных и кормоуборочных – в 1,3 раза.

В рамках постановления Правительства Российской Федерации 
№1432 на текущий 2016 год предусмотрен 1,9 млрд рублей.

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ

В Орловской области подписано Соглашение между профсо-
юзом работников АПК, департаментом сельского хозяйства и 
работодателями.  На ближайшие два года данное соглашение 
устанавливает правила, по которым сельхозтоваропроизводи-
тели будут строить со своими работниками социально-трудо-
вые отношения.

Ольга Чеусова, председатель областной профсоюзной 
организации работников сельского хозяйства: «Это и соци-
ально-экономическая защита тружеников отрасли, и трудовая 
защита, и вопросы оплаты труда, вопросы охраны труда. И 
это соглашение, которое подписывается на новый срок, будет 
регулировать заключение отраслевых соглашений и коллек-
тивно-трудовых соглашений».

По мнению департамента сельского хозяйства, главная цель 
соглашения выполнение государственной программы развития 
АПК и сельских территорий. Это документ является руковод-
ством к действиям для четырех организаций: профсоюза, об-
ластной власти, агропромышленного союза и ассоциации КФХ.

Владимир Коротеев, руководитель департамента сельского хо-

зяйства: «Это должно исполняться неукоснительно. Если будут 
возникать вопросы, мы будем собираться рабочей группой, мы 
готовы к диалогу».

МОЛОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Минсельхоз РФ может скорректировать перечень регионов, где 
будут проводиться молочные интервенции. Об этом сообщил 
журналистам замминистра сельского хозяйства Сергей Левин 
на Гайдаровском форуме-2016.

Он подчеркнул, что речь не идет о создании госагента наподо-
бие ОЗК (госагент в зерновых интервенциях).

Для предложенных 9 регионах - производителях сырого моло-
ка характерны высокие перепады производства и цен, а также 
есть сушильные мощности для производства сухого молока. К 
таким регионам относятся Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Ал-
тайский край, Оренбургская, Саратовская, Омская, Новосибир-
ская, Белгородская области. В этих регионах сосредоточено до 
90% от годового объема производства сухого молока в России. 
А в сезон «большого молока» (июнь-август) объем производ-
ства сырого молока в данных регионах составляет 2,5 млн т, 
отмечали в министерстве.

Проведение «молочных» интервенций будет стимулировать 
переработчиков к закупке сырья до достижения ценового ми-
нимума и за счет дополнительного спроса позволит сгладить 
ценовые колебания в период «большого молока», уверены в 
Минсельхозе. В этот период, когда отмечается снижение заку-
почных цен на сырое молоко, в интервенционный фонд пред-
лагается закупить около 5% от годового объема внутреннего 
рынка сухого молока - до 10 тыс. т сухого молока (в том числе 
3 тыс. т сухого цельного и 7 тыс. т сухого обезжиренного). 
Кроме того, в интервенционный фонд предлагается закупать 
до 4 тыс. т сливочного масла - в пересчете на молоко это около 
120 тыс. т, то есть около 5% от производства сырого молока 
в данных регионах. В зимний период (январь-март), когда на 
рынке бывает дефицит сырого молока и цены растут, в рамках 
товарных интервенций будет возможность реализовать заку-
пленную в интервенционный фонд продукцию и обеспечить 
возврат бюджетных средств, полагают в Минсельхозе.

По оценкам министерства, расходы на проведение закупочных 
и товарных интервенций составят около 1 млрд руб. в год. 
Совокупный эффект для производителей сырого молока оце-
нивается в размере около 3 млрд руб. То есть на 1 руб. государ-
ственных расходов производитель сырого молока получит 3 
руб. дополнительного дохода, указали в ведомстве.

необходимо закупить от годового 
объема внутреннего рынка

5% сухого молока
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Штрихкоды на упаковках продуктов питания 
в ближайшие год-два станут играть совсем 
другую роль, нежели сейчас. О будущем отече-
ственной маркировки и о прослеживаемости 
товаров рассказал заместитель руководителя 
Россельхознадзора Николай Власов корреспон-
денту «Российской газеты». Мы посчитали, 
что дайджест этого материала будет инте-
ресен нашим читателям

Первые «расширенные» штрихкоды покупатель сможет 
отсканировать любым смартфоном уже в 2017 году. С се-
редины 2015 года организации, задействованные в сфере 

производства и оборота пищевых продуктов, имеют возмож-
ность оформлять ветеринарно-сопроводительные документы в 
электронном виде. 

Все данные собираются в федеральную информационную си-
стему «Меркурий». В том числе это информация о том, где было 
произведено сырье, как оно перемещалось, сколько из него 
получилось готовой продукции, болело ли чем-то животное, из 
которого приготовлено сырье, как его лечили. Речь пока идет 
только о продуктах животного происхождения, для которых 
возможно оформление ветеринарных сопроводительных 
документов: мясе животных, птицы, яйце, рыбе, продуктах их 
переработки, молоке, молочных продуктах и меде.

Сейчас стоит вопрос, чтобы эта информация была зашифрова-
на в штрихкоде на маркировке товара или сопровождающих 
его ветеринарных сертификатах. 

БЕЗ НАСИЛИЯ 

Большое количество участников оборота пищевой продукции 
сами заинтересованы в использовании динамической марки-
ровки. Для них это удобно в плане автоматизации процесса 
приемки. Есть и противники этого решения. Особенно про-
изводители, продукция которых фасуется вразвес, которые 
используют самые простые бумажные этикетки. Им при 
желании использовать новую маркировку придется проводить 
доработку своих линий. Предприниматели сами это решают. 
Сейчас подписан меморандум об общих целях с отдельными 
компаниями и предпринимательскими объединениями. В том 
числе речь пойдет о том, какие перемены на рынке произойдут 
и какие вложения для этого понадобятся. 

Компаний, которые приветствуют эту систему, довольно 
много. Особенно поддерживают ее ритейлеры. Они серьезно 
страдают от просрочек и от продукции низкого качества. А 
эта маркировка позволит устроить процесс таким образом, 
что некачественная продукция просто не будет попадать 

на полки. Или если товар просрочен, его невозможно будет 
пробить на кассе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

Каждый ветеринарный сертификат имеет расширенный штрих-
код. Большая часть фасованных товаров животного происхож-
дения метится коротким штрихкодом (EAN-8). В нем информа-
ция только о названии товара и его производителе. Одним из 
возможных решений является придание этому коду другого 
смысла. Он может содержать адрес доступа в «Меркурий» к 
гораздо более объемной информации о производственной 
партии этого товара. 

Другой, более простой вариант состоит в том, чтобы размещать 
считываемые коды из сопроводительных документов, напри-
мер, на ценниках. Или где-то рядом с товаром. Технически 
это довольно просто. И торговые сети уже готовы делать это. 
Покупатели, даже не имея смартфонов, смогут считывать эту 
информацию на сканерах штрихкодов в торговых залах.

УПАКОВКА И ПРОЧЕЕ

Наиболее вероятно, будет использоваться привычная нам 
всем маркировка EAN-8. Сейчас она содержит данные о цене, 
производителе, месте производства, дате выпуска и названии 
продукции. Ведутся переговоры с компанией-оператором 
штрихкодов GS1, чтобы наладить информационное взаимодей-
ствие наших информационных систем.

Инициаторы хотят добиться того, чтобы часть информации из 
«Меркурия» можно было «зашить» в нынешнюю маркировку. 
И включить туда ссылку на страницу товара в системе, где 
хранятся полные данные. Но тут есть серьезная проблема с 
тем, что емкость кода очень маленькая.

Теоретически есть вариант размещать на упаковке полный 
двумерный код (EAN-128) со всей информацией по товару из базы 
данных. Тогда даже доступ в Интернет не будет нужен. Но тут есть 
несколько проблем. Во-первых, сам этот код занимает довольно 
много места. Его нельзя будет уместить на небольшую упаковку. 
А кроме того, есть информация, добавляющаяся по пути переме-
щения груза. Получится, что ее не удастся отобразить в маркиров-
ке. В общем, технические проблемы еще предстоит решить.

Некоторые предприниматели ставят себе стандарты безопас-
ности и качества гораздо выше, чем требует от них государ-
ство. Их не очень много, но они уже есть. И задача - сделать, 
так, чтобы они получили преимущество перед всякими жулика-
ми. Сейчас, к сожалению, ситуация обстоит наоборот.

Есть производители, которые раньше вообще не должны были 
сертифицировать свою продукцию. Сейчас они по желанию 

От штрихкода не скроешься
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могут пользоваться электронной системой. Обязательным этот 
процесс для них станет с 2018 года. Их довольно много. Самый 
большой сегмент - это вся молочная отрасль. Есть и другие 
товары. Но их меньше, и по объемам они во много раз меньше. 

Самыми активными противниками сертификации являются 
две самые крупные компании, работающие на нашем молоч-
ном рынке. Это международные холдинги, их названия всем 
хорошо известны. В их логике есть легальная и нелегальная 
составляющая. Легальная - то, что они озвучивают, - это 
необходимость нести дополнительные затраты. На работу с 
сопроводительными документами придется выделять допол-
нительные трудовые ресурсы. Нелегальная составляющая - это 
всевозможное «бадяжничество»: использование пальмового 
масла, говяжьего жира вместо молочного жира, всяких доба-
вок, растворителей.

При использовании системы «Меркурий» это все сразу всплы-
вает на поверхность. Представьте себе, молокоперерабаты-
вающий комбинат получил 10 тонн молока и выпустил 20 
тонн масла. Сейчас это возможно, потому что продукция не 
сертифицируется, ни у кого нет данных, сколько чего на выходе 
произведено. Вези чего хочешь. А будет прозрачный оборот. 

Со стороны кажется, что нарушением всех норм промышляют 
как раз небольшие производители молочки, но это неверное 
впечатление: среди крупных и мелких производителей процент 
ответственных участников рынка и жуликов примерно одина-
ков. Некоторые индивидуальные предприниматели, кстати, 
стали первыми пользоваться электронной сертификацией. По 
собственному желанию. Никто не заставлял. А ни одно крупное 
предприятие пока не сертифицирует свою молочную продукцию.
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Программа бесплатная, и дополнительного оборудования не 
требуется. Наоборот, работа во многом упрощается. Некоторые 
крупные производители программного обеспечения уже работа-
ют над тем, чтоб включить в свои продукты шлюз для автома-
тической передачи данных в «Меркурий». Тогда весь процесс 
оформления ветеринарных документов сводится к одному клику 
и практически не связан с дополнительными трудозатратами. 

Жуликам жулить будет сложнее и их изменение ситуации не 
порадует. Вообще невозможно придумать изменения порядка, 
которыми все были бы довольны. Недовольные есть всегда, 
всегда кто-то просто боится нового. Это нормально. Не нормаль-
но, когда недовольных подавляющее большинство и прогресса 
нет. Но это не наш случай: очень многие и среди предпринимате-
лей, и в ведомствах понимают, что мы на правильном пути.

Программа БЕСПЛАТНАЯ, и дополнитель-
ного оборудования для ее использования
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

реклама
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С КОРМАМИ  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

реклама

ООО "Сибагроцентр"
Алтайский край, г.Рубцовск, Угловский тракт, 67Д
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

250 хозяйств России и Казахстана возде-
лывают подсолнечник «Белоснежный» на 
своих землях.

Основное преимущество «Белоснежного» перед другими 
кормовыми культурами заключается в том, что он являет-
ся незаменимой страховой культурой и способен давать 

высокий урожай зеленой массы в такие годы, когда другие 
укосные культуры просто не удаются. Особенно ценно это для 
зон рискованного земледелия. 

Погода преподносит нам постоянные сюрпризы: затяжные 
дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не повто-
рять ситуацию, произошедшую три года назад, когда многие 
хозяйства остались без кормов и были вынуждены закупать 
их втридорога, необходимо позаботиться уже сейчас о буду-
щей заготовке кормов и включить «Белоснежный» в перечень 
обязательных высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ «БЕЛОСНЕЖНОГО»

• По урожайности зеленой массы подсолнечник «Белоснеж-
ный» существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. 
Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

• Морозо-засухоустойчив.

• По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие ги-
бриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой массы 
сорта подсолнечника «Белоснежный», содержится: сухого ве-
щества 11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты 
не более 0,1%, переваримого протеина 14-16%. 

• Содержание влаги в подсолнечнике «Белоснежный» позволя-
ет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким содержа-
нием сухого вещества. 

• Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные удои. 

• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволя-
ет не нарушать технологический процесс заготовки кормов.

• Экономическая эффективность очевидна – для получения 
первоклассного силоса затраты на семена составляют всего 
648 руб./га (6 кг/га*108 руб./кг). 

МНЕНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Константин Михайлович Кузнецов, главный агроном ООО 
«Алексеевское», Горьковский район, Омская область: 

- Я как главный агроном очень доволен сортом подсолнечника 
«Белоснежный», который дает очень хорошую зеленую массу. 
Благодаря этому мы всегда с кормами… 

Виктор Николаевич Капицкий, главный агроном ОАО «Наде-
жда», Баганский район, Новосибирская область: 

- Закупаем семена подсолнечника «Белоснежный» уже давно. 
У него очень хорошая урожайность, он не такой влаголюбивый. 
Считаем его незаменимым для силосования зерносмеси. Эта 
технология уже отработана. Получается качественный сенаж, 
потому что подсолнечник этого сорта – очень сахаристый.

Василий Васильевич Краснов, главный агроном ОАО «Гигант», 
Татарский район, Новосибирская область:

- Подсолнечник «Белоснежный» сеем не первый год. Преиму-
щество «Белоснежного» в том, что в любой год, какая бы ни 
была погода, он дает хороший урожай. Как и многие другие 
хозяйства, добавляем этот подсолнечник при закладке сенажа, 
что дает гарантию качества заготовленных кормов.

На территории Сибирского ФО поставку сертифицированных 
семян силосного сорта подсолнечника «Белоснежный» осу-
ществляет только компания «СибАгроЦентр»

МОРОЗО-ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА  
«БЕЛОСНЕЖНЫЙ» - НЕЗАМЕНИМАЯ СТРАХОВАЯ КУЛЬТУРА
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Самообеспеченность РФ в 2015 году

 по фруктам и  
тепличным овощам 

по молоку по говядине

33 % 81 % 75 %

Плановая самообеспеченность РФ к 2020 году 

по молоку, мясу, овощам по фруктам

85-90 %70 %

… когда при-
лавки ломятся 
от изобилия, 

никому в голову не 
приходит обращать 
внимание на то, им-
портный это товар 
или отечественный. 
Зачастую работни-
кам агропромышлен-
ного комплекса было 
очень сложно дока-
зать, что поддерж-
ка им необходима. 

Сейчас, когда все «болевые точки» отечествен-
ного агропрома стали видны, приоритеты 

очевидны даже для рядового потребителя, ко-
торый наблюдает эту расстановку сил россий-
ского АПК каждый день на прилавке. И уже не 
возникает вопросов, зачем вкладывать средства 
в производство сыров, овощей, молока и мяса, 
закладку яблочных садов и виноградников.
У нас уже сейчас ситуация достаточно хоро-
шая. Не стоит забывать о плюсах. По итогам 
2015 года Россия полностью обеспечена зер-
ном, маслом, сахаром, картофелем, свининой 

Александр Ткачев
Министр сельского хозяйства РФ

» и птицей. В результате импорт мяса птицы 
в Россию за последний год упал почти в 3 раза, 
а по свинине мы перестали быть крупнейшим 
импортером в мире. Урожай зерна в последние 
годы колеблется на уровне 104-105 миллионов 
тонн и это большое достижение. Если в сере-
дине 1980-х завозили в Россию 30-40 миллионов 
тонн зерна, то теперь мы сами экспортируем 
порядка 30 миллионов тонн.
Продукты питания сейчас представлены на 
прилавках в достаточном количестве. Даже 
несмотря на последние ограничения поставок 
продовольствия из Турции, в новогодние празд-
ники никто на дефицит продовольствия не 
жаловался. Конечно, остается вопрос в ассор-
тименте, над этим мы и работаем.

И кстати, в эту работу активно включают-
ся не только крупные сельхозпредприятия, но 
и фермеры. Только в прошлом году гранты на 
создание фермерского хозяйства и развитие 
семейной животноводческой фермы получили 
порядка 4,5 тысячи хозяйств. Сегодня у нас 
очередь из желающих получить гранты. Люди 
поверили государству, постараемся оправдать 
их ожидания. В этом году мы направим на под-
держку фермеров 14 миллионов рублей.
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2 В регионе продолжается государ-
ственная поддержка крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

В хозяйстве Краснозерского района введен в эксплуатацию но-
вый коровник на 120 голов, построенный на средства областного 
гранта. Объект был построен на средства господдержки в разме-
ре 6 млн рублей при софинансировании частного инвестора.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бридгер В.А. 
участвовал в конкурсе на получении гранта, в 2012 году получил 
из федерального бюджета 3,2 млн рублей, 2,7 млн рублей из 
областного бюджета. 

Получение гранта стало возможным благодаря действию ве-
домственной целевой программы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
(КФХ)» и государственной программы Новосибирской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибир-
ской области на 2015 – 2020 годы». Программы реализуются с 
2012 года, за это время гранты получили 48 КФХ региона. Объем 
господдержки из федерального бюджета составил порядка 123 
млн рублей, из областного – более 106 млн рублей.

1 В «Чикском» после погашения задолжен-
ности прекращена процедура банкротства

Предприятие самостоятельно погасило долг в 83 млн руб. 
перед структурой Сбербанка РФ. В кемеровской «АкваGroup» 
бизнесмена Константина Яковлева, куда входит племзавод, 
считают, что в результате закрытия дела удалось избежать 
перехода «Чикского» под контроль кредитора.

Племзавод «Чикский» специализируется на производстве зер-
на на фураж и для собственного хлебопечения (площадь пашни 
12 тыс. га), мясомолочном производстве (стадо крупного рога-
того скота превышает 4 тыс. голов) и коневодстве (разведение 
орловских и русских рысистых, а также тяжеловозных пород; 
в хозяйстве насчитывается более 300 племенных лошадей). В 
2014 году выручка «Чикского» составила 177 млн руб. (годом 
ранее было 113 млн руб.), чистая прибыль — около 13,4 млн 
руб. (в 2013 году — 477 тыс. руб.).

Против прекращения дела выступало ООО «СБК Актив», 
представитель которого настаивал на отложении судебного 
разбирательства. 

Решение долговой проблемы племзавода «Чикский» для 
«АкваGroup» выглядит, скорее, исключением. Ее компании 
находятся в разной стадии банкротства. До конца января 
кемеровский арбитраж продолжит рассмотрение заявления о 
несостоятельности самого господина Яковлева.

Новосибирская область

Молочные 
реки и  
мясные берега
В Новосибирской области увеличились объ-
емы мяса, произведенного местными сель-
хозпроизводителями

По итогам 2015 года производство мяса скота и птицы 
в хозяйствах всех категорий региона составило около 
238 тыс. тонн мяса, с индексом производства 101% к 

уровню 2014 года.

На переработку и в торговлю поступило 4113 тонн говяди-
ны местного производства и 126 тонн импортного сырья 
говядины. Кроме этого, отмечается повышение количества 
переработанной и проданной свинины, произведенной на 
территории региона, приблизительно на 2,8 % по сравнению с 
прошлым годом. 

На прилавки области поступило 8650 тонн свинины местных 
товаропроизводителей и 124 тонны импортного мяса. Местное 
производство товарной свинины сельхозтоваропроизводителя-
ми разных форм собственности в регионе выросло на 5,8%.

Так же в регионе произведено 664,5 тонн молока, из которых 
516 тыс. тонн – в общественном животноводстве, где рост со-
ставил порядка 2,2% в связи с ростом продуктивности на 202 кг 
на фуражную корову. Наивысшие надои получены в хозяйствах 
Баганского, Каргатского, Ордынского районов области. Также в 
регионе произведено более одного млрд штук яиц.

Кроме этого, по оперативным данным минсельхоза Новосибир-
ской области объем произведенной продукции сельхозтова-
ропроизводителями региона составит порядка 90 млн рублей 
по итогам 2015 года с индексом производства 107% к уровню 
прошлого года. Прибыль составит порядка 6 млрд рублей. 
Также Василий Пронькин отметил, что в 2015 году инвестиции 
в сельское хозяйства региона составили 4,3 млрд рублей из 
федерального и областного бюджетов. Средства были направ-
лены на поддержку сельхозтоваропроизводителей области.

Вся мясная продукция, проходящая через территорию Новоси-
бирской области, подвергается комплексной ветеринарно-сани-
тарной экспертизе на соответствие техническим регламентам 
и всем процедурам, подтверждающим безопасность мясного 
сырья для потребителей. 

По итогам 2015 года, инспекторами ветеринарного надзора 
Новосибирской области на разных этапах оборота мясной 
продукции изъято до 0,35% от общего объема продукции, не 
соответствующей параметрам биологической безопасности. 

Для справки:

В регионе насчитывается 507 сельхозпредприятий, 233 тысячи 
личных подсобных хозяйств и 2420 крестьянских фермерских 
хозяйств. На начало 2016 года в хозяйствах всех категорий со-
держится 476,8 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 189,8 
тыс. голов коров, 403,4 тыс. голов свиней, 220,6 тыс. голов овец 
и коз, а также 10088 тыс. голов птицы.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Ловись, рыбка, 
удвоенно! 

Новосибирская область планирует вдвое увели-
чить производство товарной рыбы

Производство товарной рыбы в Новосибирской области 
до 2020 года планируется увеличить вдвое, не менее трех 
тысяч тонн ежегодно. Об этом сообщил руководитель 

департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
региона Юрий Марченко.

Руководитель департамента подчеркнул, что для выполнения 
поставленной задачи в Новосибирской области есть необхо-
димые ресурсы. «В первую очередь, это недоиспользованный 
фонд малых и средних озер Новосибирской области, которые 
сосредоточены, в основном, на западных территориях региона. 
Их более 300, озера проинвентаризированы, описаны, просчи-
таны и мы понимаем, какое количество качественной товар-
ной рыбы можем там получить. Предыдущий трехлетний опыт 
использования таких водоемов показал, что наши расчеты 
обоснованы», – пояснил Юрий Марченко.

Еще одним перспективным направлением является использо-
вание в полном объеме искусственных прудов, численность 
которых на сегодня составляет 148. Пруды оснащены гидротех-
ническими сооружениями, рыбоуловителями. Такие объекты 
позволяют прогнозировать результат, обеспечивать полный 
вылов и максимальную экономичность в работе. Еще одним 
направлением в выполнении поставленных задач является 
качественно новое использование основных акваторий регио-
на – озер Чаны, Сартлан и Новосибирского водохранилища. У 
акваторий появились перспективные инвесторы, что позволит 
сработать на эффективный результат.

Также руководитель департамента отметил актуальность дея-
тельности рыбных питомников региона, которые смогут выра-
щивать ценные породы рыб (карп, сазан, пелядь) на естествен-
ных кормах. «Для этого нужно реконструировать два питомника 
– Сартланский и Урюмский, и работы здесь уже ведутся. 
Питомники смогут обеспечить производство такого объема ры-
бопосадочного материала, который позволит увеличить добычу 
рыбы на 5 тыс тон ежегодно», – отметил Юрий Марченко.

Важным вопросом, по словам руководителя департамента, 
является и переработка рыбы: в этом направлении в Барабин-
ском и Карасукском районах региона ведется строительство 
рыбоперерабатывающих предприятий самого современного 

типа. В селе Кармакла Барабинского района уже построен 
гараж, административное звание, отремонтированы причалы, 
техника. Ведется строительство рыбоперабатывающего цеха 
площадью 1 300 квадратных метров. Также на территории 
региона в рамках программы реиндустриализации экономики 

Новосибирской области реализуется инвестиционный проект 
по созданию рыбохозяйственного кластера. Проект будет 
направлен на повышение объемов производимой продукции и 
повышение ее конкуренции.

В 2015 году сумма государственной поддержки из областного 
бюджета, оказываемая рыбохозяйственным организациям 
Новосибирской области, составила 16,5 млн рублей. По словам 
Юрия Марченко, большое внимание среди мер господдержки 
рыбной отрасли уделяется своевременному вселению каче-
ственного рыбопосадочного материала. «Зарыбление осущест-
вляли 140 организаций, что чуть больше, чем в прошлом году. 
Было зарыблено 155 водоемов, вселено более 72 млн единиц 
рыбопосадочного материала. Это позволило нам произвести 
приблизительно 1600-1650 тонн товарной рыбы высокого 
качества», - отметил он.
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сумма государственной поддержки рыбохо-
зяйственным организациям Новосибирской 
области за 2015 год

16,5 млн рублей
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В 2015 г. хозяйства Алтайского края построили и рекон-
струировали 26 объектов мясного животноводства

Алтайские аграрии могут сэкономить  
до 3 млн рублей при покупке «Кировцев»

Маслоэкстракционный завод края  
поддерживает алтайские машиностроительные  
предприятия в реализации стратегии импортозамещения

Введенные за три квартала этого года животноводческие помещения рассчи-
таны на содержание более чем 7 600 голов сельскохозяйственных животных 
мясных или помесных пород.

Общий объем инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов животноводства превысил 49 млн руб.

В 2015 г. новые и обновленные помещения для мясного животноводства постро-
ены в Алтайском, Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Локтевском, Ребри-
хинском, Рубцовском, Тогульском, Третьяковском, Троицком, Тюменцевском и 
Чарышском районах.

Напомним, что всего в Алтайском крае с начала года построено, реконструирова-
но и модернизировано 120 объектов животноводства.

Крупнейшее маслоэкстракционное предприятие за Уралом - ООО «АгроСиб-Раз-
долье» принимает активное участие в реализации политики импортозаме-
щения. Завод вносит свой вклад в этом направлении и как производитель 
растительных масел, и как потребитель продукции местных машиностроитель-
ных заводов. 

Круглогодичная работа технологического оборудования завода сказывается 
на быстром износе отдельных его элементов. На заводе строго соблюдают 
систему планово-предупредительных ремонтных работ. 

В процессе ремонта и технического обслуживания в целях оптимизации рас-
ходов на покупку запасных частей и сокращения времени поставки деталей 
маслоэкстракционное предприятие внедряет импортозаместительную продук-
цию от алтайских производителей.

Сотрудничество с алтайскими машиностроительными заводами способ-
ствует не только сокращению сроков поставок той или иной продукции, но и 
существенному сокращению затрат на содержание и текущий ремонт. Такая 
кооперация способствует и стабильной загрузке производственных мощностей 
на машиностроительных предприятиях края. 

Проекту по сборке «Кировцев» в Алтайском крае три года. В 2013 году на 
площадке было собрано 16 тракторов, в 2014-м - 44 единицы. В текущем году 
по плану должны были собрать 100 тракторов, плаг уже перевыполнен на 
20 единиц. Все трактора собираются под заявки клиентов и находят своих 
покупателей. 

Сегодня около 95% техники расходятся в хозяйства Алтайского края. Их пре-
имущества оценили руководители крупных холдингов по всему региону. Это, 
конечно, стоимость техники и ее ремонтопригодность.

Пока тракторы приходят в Алтайский край, что называется, на колесах, здесь 
происходит ручная досборка и обкатка. Но в дальнейшем будет увеличиваться 
степень локализации производства. Сейчас, например, на базе АлтМИС проходит 
испытание трактор 744Р1 с двигателем Алтайского моторного завода мощно-
стью 300 л. с. и шинами Алтайского шинного комбината. Контракт на поставку 
шин на петербургский конвейер заключен в ноябре. Так что через год-два здесь 
будет полноценное производство тракторов.
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В Красноярском крае за 2015 г. реали-
зовали 6 931 т бочкового молока 

В Минусинском районе Краснояр-
ского края открыт цех по перера-
ботке плодово-ягодного сырья

Средняя цена на молоко из бочек в 2015 г. составила 35,8 руб./л., 
стоимость пастеризованного молока была на уровне 48,8 руб./л.

Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства края подчеркнул: 
«Для региональной власти проект ценен не только тем, что по-
зволяет обеспечить сбыт продукции малых и средних производи-
телей. Он также служит инструментом для поддержания эконо-
мически обоснованных закупочных цен на сырье и способствует 
сдерживанию потребительских цен на молоко. Поэтому мы и в 
дальнейшем будем содействовать реализации проекта».

В настоящее время, помимо Красноярска, молоко продают в 
пяти районах края. Торговля ведется с 54 бочек в Красноярске 
и с 27 — в районах. Служба по ветеринарному надзору проводит 
ежедневные проверки качества продукции и состояния бочек.

ФГУП «Минусинское» — единственное предприятие на юге края, 
занимающееся одновременно садоводством, бахчеводством, 
питомниководством, овощеводством и картофелеводством.

Предприятие имеет общероссийское значение, поскольку 
растения минусинской селекции растут и плодоносят в север-
ных районах России: Салехарде, Якутии, Северо-Байкальске, а 
также за пределами нашей страны — в Монголии. А теперь это 
сильное, передовое хозяйство являет собой пример предприя-
тия замкнутого цикла. Сегодня здесь открыт цех по переработ-
ке собственного плодово-ягодного сырья.

Открытие цеха стало возможным благодаря привлечению 
средств господдержки. В 2015 г. ФГУП «Минусинское» полу-
чило порядка 14 млн руб. субсидий из краевого бюджета на 
закупку технологического оборудования, которое позволяет 
выпускать широкий ассортимент продукции: фруктовые и ягод-
ные джемы, соки, овощные пюре и т. д. Мощность цеха — 500 
кг переработанного сырья в смену. В цехе трудятся 10 человек.

Отметим, что в 2014-2015 гг. при помощи государственной под-
держки была проведена техническая модернизация и начато 
строительство 24 объектов пищевой переработки. В 2016-2018 
гг. планируется техническая модернизация существующих и 
строительство 22 новых производственных объектов.

Красноярский край

Убедительные 
цифры
Валовой объем сельхозпродукции, произведенной 
в Красноярском крае, вырос на 6 млрд рублей

Валовой объем продукции агропромышленного комплек-
са Красноярского края в этом году вырос на 6 млрд 
руб. по сравнению с прошлогодними показателями и 

составил 76 млрд руб. 

Собрано 2,5 млн т зерна — этого хватит не только для обеспе-
чения потребностей края, но и для продажи в другие регионы 
России. С января по сентябрь фермерские хозяйства произве-
ли 107,1 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе), 637,7 млн 
куриных яиц и 563,6 тыс. т молока.

Наряду с улучшением качества и повышением численности 
поголовья крупного рогатого скота в крае особое внимание 
уделяется развитию свиноводства. Благодаря реализации 
крупных проектов в этой сфере ожидается двукратный рост 
объемов производства свинины. Так, в этом году заработал 
крупнейший за Уралом свинокомплекс «Красноярский» и инно-
вационный комплекс «Агроэлита». Сейчас проводится мас-
штабная модернизация свинокомплекса ЗАО «Назаровское».

По состоянию на 1 ноября 2015 года в Красноярском крае в 
хозяйствах всех категорий было накопано 1150 тысяч тонн 
картофеля, собрано 210,2 тысячи тонн овощей открытого и 
защищенного грунта, намолочено 2527,9 тысячи тонн зерновых 
и зернобобовых культур (включая кукурузу) в первоначально-о-
приходованном весе.

Урожай картофеля в этом году в крае увеличился на 0,2 про-
цента по сравнению с результатом предыдущего года на ту же 
дату. Наибольшее количество картофеля собрано в хозяйствах 
населения - 1068,5 тысячи тонн, что составило 92,9 процента 
от общего объема собранного урожая. В сельскохозяйствен-
ных организациях собрано 52,6 тысячи тонн картофеля (4,6 
процента), крестьянских (фермерских) хозяйствах – 28,9 
тысячи тонн (2,5 процента).

Овощей открытого и защищенного грунта на 1 ноября 2015 
года собрано больше, чем в 2014 году на 8,5 процента. В струк-
туре производства овощей 86,9 процента (182,6 тысячи тонн) 
приходится на хозяйства населения, 9 процентов (18,9 тысячи 
тонн) – на сельскохозяйственные организации, 4,1 процента 
(8,7 тысячи тонн) – на крестьянские (фермерские) хозяйства.

Зерновых и зернобобовых культур в текущем году намолочено 
на 1,5 процента больше уровня предыдущего года. Основ-
ная часть зерновых и зернобобовых культур - 85,1 процента 
(2151,3 тысячи тонн) выращена в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских хозяйствах) собрано 
14,6 процента (369,4 тысячи тонн), хозяйствах населения - 0,3 
процента (7,2 тысячи тонн).

Напомним, что в 2016 году в России пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, по результатам которой будет 
получена полная и достоверная информация, от которой зависит 
принятие управленческих решений на уровне законодательной, 
исполнительной власти, а также на уровне руководства страны.
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СФО: индекс развития

1 Минсельхоз России направит в Омскую область  
2,5 млрд руб. на реализацию инвестпроектов в сфере АПК

Комиссией по координации вопросов кредитования АПК Министерства сельско-
го хозяйства РФ обнародованы результаты отбора инвестиционных проектов 
субъектов Федерации с целью предоставления федеральных субсидий на возме-
щение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, взятым 
на развитие сельскохозяйственных производств.

От Омской области прошли отбор 90 инвестиционных проектов по развитию 
агропромышленного комплекса на общую сумму 2,5 млрд руб. Субсидии на ком-
пенсацию уплаты процентов по кредитам будут предоставлены в 2016 финансо-
вом году на реализацию проектов по техническому и технологическому перевоо-
ружению производств, производству кормов, оборудованию овощехранилищ, на 
развитие животноводства и птицеводства.

В числе получателей господдержки десятки крестьянско-фермерских хозяйств 
Омской области, сельскохозяйственные производственные кооперативы, 
индивидуальные предприниматели, крупные организации, такие как «Сибагро-
холдинг», «РУСКОМ-Агро», «Продэкс-Омск», «Морозовская птицефабрика», ООО 
«Нива» и многие другие.

Для справки:

Омская область второй год подряд демонстрирует рост предпринимательской 
активности в сфере АПК и занимает лидирующее положение в стране по объемам 
привлеченной господдержки. Сумма господдержки в 2015 г. увеличилась почти на 
треть по сравнению с 2014 г. Из областного и федерального бюджетов на развитие 
омского АПК в 2015 г. направлено около 4,4 млрд руб. ассигнований. 

Специалисты регионального минсельхозпрода отмечают высокую полезную 
отдачу от поддержки сельхозпроизводителей, когда на каждый рубль бюджетных 
инвестиций получено примерно 4 руб. налоговых доходов.

2 Омская область в числе девяти регионов стра-
ны примет участие в молочных интервенциях

Министерством сельского хозяйства России разрабатываются правила и ме-
тодика проведения молочных интервенций. По замыслу федеральных руково-
дителей, закупки сухого молока и сливочного масла следует начать в девяти 
регионах, в том числе и в Омской области.

Кроме омского Прииртышья, самыми «молочными» территориями России 
также признаны Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Алтайский край, Оренбург-
ская, Саратовская, Новосибирская и Белгородская области. В «сезон большого 
молока» объем производства у них составляет 2,5 млн т.

По мнению экспертов, Омская область является серьезным регулятором 
продовольственного рынка не только в Сибирском федеральном округе, но и 
в Российской Федерации. В региональном минсельхозпроде сообщили, что в 
2015 г. объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 
составил 160,5 тыс. т (на уровне предыдущего года), сыра и творога — 38,2 тыс. т 
(больше на 15%), масла сливочного — 7,1 тыс. т (больше на 4,9%).

В прошлом году в регионе реализовано около десяти инвестиционных про-
ектов, направленных на развитие молочного животноводства и переработку 
продукции, которая обеспечивает импортозамещение основных продоволь-
ственных товаров. Многие перерабатывающие предприятия занимаются 
производством сухого молока и молочной продукции в широком ассортименте.

Омская продукция вывозится более чем в 60 регионов РФ, страны СНГ и даль-
него зарубежья. Молочная продукция, в основном сгущенное молоко и сыры, 
входит в число наиболее востребованных омских продовольственных товаров, 
вывозимых за пределы Прииртышья.

Омская область
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1 Новые фермы закроют  
потребности Томской области в молоке

Животноводческие молочные фермы, которые планируется 
построить в Томской области на средства китайского инвесто-
ра, будут производить больше молока, чем все предприятия 
региона вместе взятые, сообщил журналистам вице-губернатор 
Андрей Кнорр.

В октябре 2015 года Томская область и Китайско-российская 
компания по развитию сельского хозяйства (Китай) подписали 
меморандум о сотрудничестве, согласно которому китайский 
инвестор планирует до 2030 года вложить в развитие агропро-
мышленного и рыбоводческого комплекса региона около 50 
млрд руб. Речь идет о строительстве молочных ферм, участии 
в создании аквабиоцентра и других проектах.

Сейчас, по данным областных властей, регион закрывает само-
стоятельно только половину своих потребностей в молоке. По 
его словам, в настоящее время специалисты рассматривают 
варианты реконструкции фермы в деревне Кисловка. Эта фер-
ма может стать первой из десятка хозяйств, которые планиру-
ется создать в регионе на средства китайских инвесторов.

«Сегодня там содержится 600 голов, этот объем увеличится, 
насколько позволит ситуация. После окончания реконструкции 
дойное стадо составит не менее 1,2 тыс. голов, со шлейфом 
(нетели и телята — ред.) — 2,5 тыс.», — пояснил Андрей Кнорр, 
подчеркнув, что на новых фермах будут преимущественно 
работать местные жители.

По его словам, в настоящий момент также ведется поиск 
площадок в Первомайском, Томском и Асиновском районах 
под проекты, которые планируется реализовать с участием 
китайского инвестора.

В Государственном племенном регистре появилась четвертая 
в России организация по трансплантации эмбрионов крупного 
рогатого скота. Это ОАО «Ваганово» (входит в АО ХК «СДС») из 
Промышленновского района Кемеровской области.

Такое решение принято по итогам рассмотрения документов в 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

До настоящего момента хозяйство уже имело статус племенно-
го репродуктора по разведению черно-пестрой и голштинской 
пород крупного рогатого скота и романовской породы овец. 
Молочное стадо ОАО «Ваганово» насчитывает 1 400 элитных 
коров, от которых надаивают более 8 т молока в год. 272 коро-
вы выращены по эмбриональной технологии, при этом 10 из 
них дают ежедневно по 30-35 л молока.

На базе предприятия планируется создать селекционно-генети-
ческий центр для обеспечения эмбрионами хозяйств из Кузбас-
са и других регионов. Как считают в областном департаменте 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
такой центр позволит удовлетворить потребности региональ-
ных животноводов в племенном молодняке и уменьшить за-
траты на его приобретение, получать потомство, максимально 
адаптированное к природно-климатическим условиям Сибири, 
благодаря чему повысится сохранность поголовья, сократить 
сроки формирования стада, а также исключить завоз инфекци-
онных заболеваний.2

В 2016 году в Томской области поя-
вится еще одна ферма по разведени-
ю мясного скота и убойный цех

Построить их планируют на базе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Всеволода Синицына в селе Чажемто, где в 2015 
была введена в эксплуатацию ферма на 350 голов скота гере-
фордской породы.

КФХ Всеволода Синицына в Колпашевском районе специа-
лизируется на мясном животноводстве. В 2011 году здесь 
приступили к разведению якутских лошадей для производства 
и переработки конины. Спустя 4 года в хозяйстве появилось 
новое направление деятельности — производство мраморной 
говядины на базе фермы по выращиванию герефордов.

В хозяйстве провели бонитировку, запустили в работу систему 
электронного учета «СЕЛЭКС». Вложения в проект составили 
порядка 40 млн руб.

Как отметил Всеволод Синицын, на 2016 год планируется рядом 
с уже построенной фермой построить вторую очередь на 350 
голов герефордов. Для собственной кормовой базы оформлено 
более 1,3 тыс. га земли, 80 га планируется взять в аренду.

Также планируется построить убойный цех. По информации ад-
министрации Колпашевского района, в перспективе в Чажемто 
также появятся зернохранилище, зерносушильный комплекс и 
комбикормовый завод.

Стадо  
сформирует 
Кузбасс
В Кемерово создали организацию  
по трансплантации эмбрионов КРС

Томская  область Кемеровская область
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

1

2
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Субсидирование производителей  
сельхозтехники продолжится в 2016 году

В Минсельхозе обсудили повышение эффектив-
ности работы инженерно-технического служб

Средства перечислены в рамках  
реализации постановления Правительства РФ

2 декабря депутаты Госдумы при рассмотрении во втором чтении проекта федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2016 год» утвердили объем субсидий в 
размере 1,862 млн. 

С начала 2015 года региональными Минсельхозами зарегистрировано договоров 
купли-продажи и договоров финансовой аренды (лизинга) на 8 919 ед. сельхозма-
шин (рост в 3 раза по отношению к 2014 году), в том числе 1 411 ед. тракторов, 1 697 
ед. зерноуборочных комбайнов, 188 ед. кормоуборочных комбайнов, 5 623 единиц 
прочей прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной техники. Аграрии 
в 2015 году обновили свой парк сельхозтехники, а производители, увеличили выпуск 
техники за 10 мес. 2014-2015 годов на 24,1%, количество рабочих мест – на 900 ед., 
инвестиции в новые разработки – на 42,6%. 

В тоже время в Ассоциации «Росагромаш» отмечают, что денег на реализацию про-
граммы 2016 года в объеме 1 862 млн. рублей недостаточно, ввиду того, что все сред-
ства сразу же уйдут на погашение уже отгруженной аграриям в 2015 году техники.

Один из главных выводов разговора – рассчитывать в ближайшее время придется 
на собственные силы. И эти силы в отечественном сельхозмашиностроении есть. 
Только в этом году продажи «Ростсельмаш» выросли на 21% внутри России. И 
на 24% вырос экспорт за пределы страны. Увеличить загрузку существующих 
мощностей и поставки техники на российский рынок – вполне реальная задача. 
Вопрос, как всегда, упирается в своевременное и достаточное финансирование. 
А также – в эффективную организацию труда инженерно-технических служб.

Пока в России только в 25 регионах есть специальные инженерно-технические 
службы, а 23 региона еще только планируют создавать специальные структуры, 
которые будут отвечать за инженерно-техническое состояние агробизнеса в 
регионе. На федеральном уровне вопросы механизации переданы в управление 
Департамента растениеводства, химизации и защиты растений.

По итогам 2015 год 35 предприятий-производителей сельскохозяйственной тех-
ники получили субсидии от МинсельхозаРФ. За год на рассмотрение Минсельхо-
за поступили документы от 42 предприятий, с 41 из них заключены соглашения.

По предварительной информации региональных органов управления АПК субъ-
ектов РФ, зарегистрировано копий договоров купли-продажи сельскохозяйствен-
ной техники на 10 818 единиц (из них: 1 570 единиц тракторов, 1 796 тыс. единиц 
зерноуборочных комбайнов, 219 тыс. единиц кормоуборочных комбайнов).

По решению комиссии, общая сумма субсидий, подготовленных к перечислению, 
на конец декабря 2015 года составила 5,2 млрд рублей, что составляет 100 % от 
совокупного лимита бюджетных обязательств, предусмотренных Федеральным 
бюджетом в 2015 году.

В перечень производителей сельскохозяйственной техники, заключивших в 
2015 году соглашение с Минсельхозом России, вошли предприятия из республик 
Адыгея, Татарстан и Мордовия, Удмуртской и Чувашской Республик, Алтайского, 
Краснодарского, Пермского, Ставропольского краёв, Белгородской, Брянской, 
Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Омской, Пен-
зенской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей и 
города Санкт-Петербурга.
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CLAAS  
ДЕМОНСТРИРУЕТ КЛАСС
Немецкий производитель сельскохозяйствен-
ной техники сохраняет позиции на фоне со-
кращения объемов мирового рынка

Компания CLAAS, один из ведущих мировых производите-
лей сельхозтехники, несмотря на сокращение объемов 
мирового рынка увеличила оборот до рекордных 3,838 

млрд евро (в прошлом году — 3,823 млрд евро). За счет прибы-
ли до налогообложения, равной 158 млн евро (по сравнению с 
прошлогодними 155 млн евро), рентабельность концерна CLAAS 
составила 4,1%.  Оборот вырос до 3,838 млрд евро.  Прибыль 
до налогообложения достигла 158 млн евро.  Двузначный рост 
продаж за пределами Европы.  Прогноз на 2016 г. — устойчивые 
продажи и доход.

В этом году мировой рынок сельхозтехники сократится пример-
но на 20%. Падение закупочных цен и молодой парк техники во 
многих странах негативно влияют на готовность покупателей к 
приобретению техники. Тем не менее компания CLAAS смогла 
укрепить свою лидирующую позицию в Европе. 

В других регионах ситуация выглядит следующим образом: 
рост продаж в Америке и сокращение в Восточной Европе, 
увеличение объемов продаж в Азии за счет Индии на фоне 
уменьшения спроса на початкоотделители для уборки кукуру-
зы в Китае. 

Курс на модернизацию заводов и производственных площадей 
и расширение сбытовых и дилерских структур Концерн CLAAS 
сосредоточил свои инвестиции на материальных активах в 
России, Франции и Германии. Так, в начале октября в Красно-
даре заработал самый современней завод сельскохозяйствен-
ного машиностроения в Европе. Вскоре CLAAS подписала с 
властями РФ меморандум о взаимопонимании, который позво-
лит компании классифицировать себя в качестве «российского 
производителя». Спрос на производительную зерноуборочную 
технику в России по-прежнему высок, и сам рынок требует 
обновления парка во многих регионах страны. В испытатель-
ном центре во французском городе Транже начали работу два 
новых крупных экспериментальных стенда. Они позволяют 
смоделировать весь срок службы трактора за четыре недели. 
На площадке в немецком городе Хамм для наиболее эффектив-
ного осуществления поставок запчастей по всему миру была 
усовершенствована система складирования. Другие крупные 
инвестиции концерн CLAAS направил на расширение сбытовых 
и дилерских структур, а также на развитие цифровых техноло-
гий в сельском хозяйстве. Инвестиции в исследования и раз-
работки остались на очень высоком уровне 203 млн евро (по 
сравнению с 212 млн евро 
год назад). Акцент сделан 
на разработку новых услуг 
и продуктов, а именно 
комбайнов и тракторов. 

Благодаря новому ком-
байну LEXION компания 
старается укрепить свое 
лидерство в премиальном 

сегменте. Инвестиции в разработки также вызваны необходи-
мостью доработки машин в соответствии с новыми техниче-
скими нормами выбросов. В настоящее время в НИОКР заняты 
10 % сотрудников CLAAS.

Определяющие факторы для развития деятельности компа-
нии CLAAS остаются прежними: спрос на продовольствие в 
результате роста населения и повышения жизненного уровня 
продолжит расти, несмотря даже на какие-либо временные 
колебания рынка. Однако в текущем 2016 финансовом году 
CLAAS прогнозирует спад мирового рынка. 

Тем не менее благодаря хорошему предложению широкого 
ассортимента своих товаров и услуг компания CLAAS способна 
сохранить продажи и прибыль до налогообложения на уровне 
прошлого года.

Для справки:

Мировое лидерство компания CLAAS сохраняет за собой и в об-
ласти самоходных кормоуборочных комбайнов. Ведущие места 
на мировом рынке сельскохозяйственной техники принадлежат 
фирме CLAAS в области тракторов, а также сельскохозяйствен-
ных прессов и кормозаготовительной техники. В ассортимент 
компании входят самые современные информационные техно-
логии в области сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в 
CLAAS работает примерно 11 000 сотрудников. Оборот за 2015 
год составил 3,838 млрд евро. В России компания работает с 
1992 года. В 2003 году было начато производство зерноубороч-
ных комбайнов в России. В настоящий момент завод в Красно-
даре производит девять моделей зерноуборочных комбайнов и 
десять моделей тракторов. В 2015 году открыта вторая линия за-
вода. Сбыт техники организован через сбытовую компанию ООО 
«Клаас Восток» в Москве при участии 18 партнеров по сбыту, 
которые работают по всей территории России.

ТЕ
Х

Н
И

К
А

Д
Л

Я
 А

П
К



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь»  | январь 2016

научный подход

1 В Европе переписали  
чуждых животных и растения

В Европейском союзе составлен список чужеродных для евро-
пейской природы видов растений и животных, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на министерство окружающей среды Эстонии.

Попавшие в перечень представители флоры и фауны должны 
быть выведены из страны или их популяция подлежит жест-
кому контролю. Правительства европейских стран призваны 
в обязательном порядке ввести на своей территории меры по 
борьбе с чужеродными видами растений и животных, или пред-
ложить меры, которые пресекут их распространение. Всего в 
списке 37 видов флоры и фауны, но предусмотрен пересмотр 
или пополнение утвержденного перечня, уточняет агентство.

В эстонском списке, например, нутрии, серые белки, еноты-по-
лоскуны, ротаны, американские сигнальные раки, борщевик. 
Одомашненных животных из перечня запрещенных обязуют 
стерилизовать и изолировать от дикой природы. Зоомагазины 
могут продавать их до конца 2016 года, но затем их ввоз в 
страну запретят.

Требование ограничения видов, как ожидается, вступит в силу 
уже в январе или начале февраля, отмечает агентство. Офи-
циальная дата — через 20 дней после публикации перечня в 
«Вестнике Европейского союза».

Молекулярные часы растений связаны с их иммунной системой 
для повышения уровня устойчивости к инфекции, выявили 
британские ученые Университета Уорвика в Ковентри. Исследо-
вание было опубликовано в журнале The Plant Journal.

Ученые определили в растительной клетке белок JAZ6, кото-
рый управляет эффективностью сопротивляемости иммунной 
системы к инфекциям в разное время суток. Исследователи 
утверждают, что, используя белок JAZ6, они могут определить 
ключевые составляющие иммунного ответа растения, контро-
лирующего устойчивость к патогенным грибам. Теперь ученые 
могут улучшить устойчивость к болезням сельскохозяйствен-
ных культур в молекулярной селекции. 

Ученые исследовали растение Botrytis Cinerea, заражая его 
спорами грибка каждые три часа в течение суток, и замеря-
ли последующие повреждения. После чего они определили, 
что растение, инфицированное утром, повреждено в гораздо 
меньшей степени и более устойчиво к болезням по сравнению с 
теми, которые были заражены ночью. 

Биохимики из Уфы изобрели необычный способ борьбы с ко-
лорадским жуком. Они заразили картофель бактерией, которая 
делает овощ невкусным для насекомого.

В ходе исследований учёные вырастили пробные экземпляры 
картофеля, после чего внедрили в него штамм микроорганизма 
Bacillus subtilis, а спустя три недели попробовали «накормить» 
овощем колорадского жука. Вредители не почуяли подвоха, 
накинувшись на излюбленное лакомство.

В ходе эксперимента было отмечено разительное снижение 
жизнеспособности взрослого колорадского жука. Что касается 
личинок, желание «кушать» у них заметно упало уже в первые 
сутки после кормления. Спустя четыре дня учёные добились 
впечатляющих результатов — у колорадских жуков наблюдались 
очевидные симптомы заражения. Микроорганизм, которым был 
заражён картофель, должен быть безвреден для человека. 

Группа биологов из Университета Эдинбурга провела ряд 
исследований, результаты, которых показали, что уровень в 
организме млекопитающих кальциферола, известного также 
как витамин D, влияет на рождаемость. Исследование было 
опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Хотя влияние уровня «солнечного витамина» на уровень рож-
даемости не является открытием, ученым впервые удалось 
доказать это на примере диких животных.

Повышенное содержание данного витамина можно найти 
в петрушке и крапиве, а также ряде продуктов животного 
происхождения.

2

3

4

Молекулярные часы могут предсказать 
момент инфицирования растения

Уфимские ученые нашли способ изба-
виться от колорадского жука. Они сделали 
картофель невкусным для насекомого

Витамин D повышает рождаемость. Иссле-
дование проводилось на овцах вида соэй
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Научный совет  
от практиков

Научные достижения только тогда хороши, 
когда имеют свое применение в практическом 
воплощении. Предлагаем вашему вниманию за-
метки украинских фермеров. Передаче опыта 
санкции не помеха

ПРО КУРОЧКУ

Одной самых популярных птиц в фермерстве является кури-
ца. Одни выращивают их только в качестве будущего мяса, 
другие же для получения яиц. Именно последних фермеров 
часто посещают такие вопросы, как почему куры стали меньше 
нестись, как это исправить и не допустить в будущем.

На качество яиц и общую яйценоскость влияют такие факто-
ры: погода, способ содержания, возраст, состояние здоровья, 
время года, инстинкт сохранения и, конечно, кормление.

Ученые же наиболее часто указывают на важность качества 
кормления кур для получения яиц. Они рекомендуют кормить 
птицу в строго отведенное время определенными дозами. 
Именно от нерегулярной еды количество и качество яиц ухуд-
шается быстрыми темпами.

Чтобы избежать снижения яйценоскости, фермерами необходи-
мо придерживаться режима кормления кур. Первое кормление 
проводить, когда куры только проснулись. В качестве утренней 
еды можно давать как влажные мешанки из отварного карто-
феля и измельченного зерна, так и кухонные отходы с солью 
и отруби с истолченной яичной скорлупой. В зимний период, 
когда утро начинается позже, кормить кур можно при искус-
ственном освещении.

Вечернее кормление проводить за час до их усаживания на 
насесты. Особенно это важно соблюдать для выращивания кур 
брама. На ужин им необходимо давать цельное зерно, сорта 
которого нужно чередовать для разнообразия.

Куры несут хорошие по качеству и количеству яйца, если их еда 
содержит протеины, углеводы, жиры, минеральные соли и вита-
мины. Поэтому так важно следить за составом куриного корма.

Также рекомендуется пищу для кур подготавливать зара-
нее методами дрожжевания, измельчения и проращивания. 
Дрожжевание заключается в том, что в прикорм добавляются 

разведенные дрожжи, которые выстаиваются около 7 часов. 
Проращивают же обычно пшеницу, овес или ячмень.

…И КЛУБНИЧКУ 

Клубника - очень вкусная ягода, которую выращивают прак-
тически везде. Такая ягодная культура очень неприхотлива и 
дает прекрасный урожай. Выращивается она почти везде, но 
наибольшее распространение получила на садовых участках. 
Не все имеют собственные дачные участки, а потому бизнес 
по выращиванию клубники можно считать довольно прибыль-
ным. Если вы решили выращивать клубнику на продажу, то вам 
стоит учесть несколько факторов.

Однолетнее использование плантации. После того как вы со-
берете урожай, необходимо полностью перекопать плантацию. 
Таким образом вы сможете достичь высококачественного 
урожая. Если вы оставите плантацию на 2-3 года, то обречете 
себя на постоянную борьбу с сорняками.

При любом раскладе конкурентные преимущества на рынке вы 
будете иметь только в том случае, если предложите хороший 
товар. Клубника является скоропортящимся продуктом, а 
потому важно уметь правильно ее собирать и хранить. Не стоит 
пересыпать или перекладывать клубнику. Собирать клубнику 
стоит именно в тот ящик, в котором ее будут продавать.

Большое значение имеет правильный полив. Если вы будете слиш-
ком часто поливать клубнику, она может вырасти безвкусной. В этом 
случае целесообразно использовать системы автополива. В этом 
случае вам не придется переживать за вкусовые качества ягоды.

Лучше сажать три разных сорта клубники, которые имеют и 
разные сроки созревания. Это позволит вам сделать намного 
больше площадь выращивания при одинаковом сборе. Поста-
райтесь как можно больше механизировать процесс выращи-
вания. Сократите затраты ручного труда. Они будут необходи-
мы только во время сбора урожая.

Производство клубники является одной из самых доходных 
сфер фермерского бизнеса. Доход, получаемый с каждой 
единицы площади, может быть больше дохода, получаемого от 
полевых культур. Вы можете выращивать часть клубники под 
пленкой, это даст вам возможность получить урожай очень 
рано, который вы сможете реализовать по более высокой цене.
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Урожай с землей  
в гармонии
Вопросы оптимального использования биоклиматического потенциала сибирских территорий – 
одна из наиболее обсуждаемых тем как практиков – сельхозпроизводителей, научного сообщества 
и административно-управленческих структур. Сибирское отделение аграрной науки давно и пло-
дотворно занимается этой темой. Есть реальные результаты, проверенные практикой в Алтай-
ском, Забайкальском и Красноярском краях, Омской, Томской областях, Республике Бурятия дока-
зывающие правоту и эффективность сибирской аграрной науки

Стратегией национальной безопасности определено, что 
обеспечение продовольственной безопасности страны 
осуществляется за счет комплекса мер по развитию и 

модернизации агропромышленного и рыбохозяйственных 
комплексов, инфраструктуры внутреннего рынка, повышения 
эффективности государственной поддержки, развития племен-
ного дела, селекции, семеноводства и аквакультуры и других 
мероприятий системного характера.

Это подразумевает также решение задач по созданию необхо-
димых организационно-экономических условий для совершен-
ствования территориально-отраслевого разделения труда в аг-
ропромышленном производстве, обеспечивающего улучшение 
использования биоклиматического потенциала страны и ее 
регионов, ресурсосбережение, рост эффективности и устойчи-
вости производства сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, а также обеспечение импортозамещения и 
развитие экспорта.

Инвестиции в сельское хозяйство, пищевую и перерабатыва-
ющую промышленность могут быть эффективными лишь при 
научно обоснованном размещении производства по террито-
рии с учетом природно-климатического потенциала – наличия 
наиболее благоприятных условий для производства того или 
иного вида сельскохозяйственной продукции. 

Развитие и рациональное размещение агропромышленного 
производства в стране так же позволят обеспечить комплекс-
ное развитие сельских территорий, соблюдение экологических 
норм при производстве сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, формирование единого экономиче-
ского пространства, выравнивание условий жизни сельского 
населения и увеличение его доходов.

Для этого науке предстоит разработать схему размещения 
агропромышленного производства, на базе которой целесо-
образно определить и сформировать специализированные 
зоны производства отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, внедрить систему ведения хозяйства и осуще-
ствить рациональное внутри региональное размещение 
сельскохозяйственного производства с учетом возможного 
развития отраслей пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. 

Это позволит улучшить согласованность параметров развития 
основных отраслей агропромышленного комплекса страны с 

параметрами развития объектов социальной сферы, инфра-
структуры и обеспеченностью важнейшими производственны-
ми ресурсами.

Принятие мер, направленных на ускоренное развитие сельско-
го хозяйства, позволит к 2020 г. в основном решить вопросы 
продовольственной безопасности страны, а к 2030 г. увеличить 
производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 
2014 г. в 1,7-1,8 раза, полностью обеспечить продовольственную 
независимость и потребление населением пищевых продуктов в 
размере рекомендуемых норм питания, увеличить их экспорт до 
объемов, превышающих импорт продовольствия, а также занять 
достойное место в международном разделении труда.

«Межрегиональная схема размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства в субъектах Российской 
Федерации Сибирского федерального округа» разработана в 
целях научного обеспечения процессов реализации агропро-
довольственных политик регионов по созданию условий для 
сбалансированного развития рынков сельскохозяйственной 
продукции и обеспечения продовольственной безопасности 
Сибирского макрорегиона страны на основе рационального 
использования природно-климатических условий и ресурсного 
потенциала территорий. 

Рекомендации направлены на решение следующих задач: 

• повышение эффективности использования природно-ресурс  
  ного потенциала территорий за счет оптимизации размещения      
  отраслей сельского хозяйства,

• определение резервов для развития межрегиональных сырье                 
  вых и продовольственных связей, обеспечения сбалансиро                
  ванного развития продовольственного рынка Сибири

• обоснование подходов к повышению эффективности государ    
  ственной поддержки отраслей агропромышленного комплек              
  са с учетом региональной специализации сельскохозяйствен  
  ного производства.

В качестве механизма реализации на первом этапе предла-
гается Координационному совету по сельскохозяйственной 
политике, продовольствию и легкой промышленности Сибири 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации «Сибирское согла-
шение» разработать соответствующий план согласованных 
действий («дорожную карту») на 2015-2020 гг., увязанный с 
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региональными программами развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия и направленный на достижение единой цели 
– обеспечение продовольственной безопасности Сибири как 
макрорегиона страны за счет внутренних ресурсов.

При построении Межрегиональной схемы и разработке реко-
мендаций по оптимизации использования природно-ресурсного 
потенциала Сибири ученые основывались на базовых предпо-
сылках:

1. Природно-экономическое многообразие определяет роль и 
место каждого субъекта Российской Федерации в совершен-
ствовании территориально-отраслевого разделения труда в 
агропромышленном производстве Сибирского федерального 
округа и страны в целом. Каждый регион имеет свои ориги-
нальные черты, внутрирегиональная (районная) специализация 
носит более конкретный характер в силу использования благо-
приятных местных условий.

2. Сопоставление среднедушевого производства мяса, моло-
ка, яиц, овощей с нормативами их потребления показывает, 
что необходимость наращивания объёмов производства этих 
сельскохозяйственных продуктов до уровня удовлетворения 
потребности местного населения согласно рекомендуемым 
рациональным нормам существует во всех субъектах округа. 
Внутренняя структура регионального производства сельскохо-

зяйственной продукции не соответствует внутренней структуре 
потребления, что усугубляется недостаточно интенсивным 
межрегиональным товарооборотом.

3. Дальнейшее обособление региональных агропромышленных 
комплексов, их деспециализация с целью повышения уровня 
самообеспечения приведет к ухудшению размещения и сни-
жению концентрации отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции в районах с благоприятными условиями и распыле-
нию материально-вещественных ресурсов, резкому падению 
эффективности производства.

4. Для обеспечения Сибири сельскохозяйственной продукцией 
необходимо сформировать оптимальные внутриотраслевые 
структурные пропорции в сельском хозяйстве субъектов 
Федерации округа на основе максимального использования 
природно-ресурсного потенциала каждой территории (за счёт 
одновременного использования экстенсивных и интенсивных 
факторов роста производства) и реализации скоординирован-
ной агропродовольственной политики по созданию эффектив-
ных межрегиональных продовольственных связей.

5. Устойчивое продовольственное обеспечение Сибири требует 
новой системы отношений между субъектами Российской Фе-
дерации Сибирского федерального округа, регионами-произво-
дителями и потребителями различных видов продовольствия, 
основанных на балансе их экономических интересов.

Кашеваров Н.И. Проблемные вопросы 
сельского хозяйства и кормопроизводства

В работе использованы обширные науч-
ные, статистические и экспертные мате-
риалы СибНИИ кормов, других научных 
учреждений, а также информация свобод-
ного доступа в сети Internet по проблемам 
и путям развития отраслей сельского 
хозяйства. Автор делает анализ и предла-

гает свое видение по многих обсуждаемым вопросам. 

Материалы могут быть полезны как для научных сотрудни-
ков, аспирантов, студентов, работников агропромышленного 
комплекса, так и для массового читателя, интересующегося 
вопросами и проблемами села.   

АНОНСЫ ПУБЛИКАЦИЙ НАУЧНЫХ РАБОТ
(ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА – ЯНВАРЬ 2016 ГОДА)

Кашеваров Н.И. Редька масличная в Си-
бири / Н.И. Кашеваров, А.М. Мустафин, 
В.В. Харчебников

В книге приведены результаты многолет-
них научных экспериментов Сибирского 
НИИ кормов и передовой производствен-
ной практики по основным агроприемам 
возделывания холодостойкой, высоко-
белковой и урожайной культуры – редьки 

масличной в условиях Сибири и поясе вечной мерзлоты.

Показана эффективность выращивания культуры в одновидо-
вых, смешанных и поукосных посевах на зеленый корм, силос, 
семена, а также для производства масла шрота и жмыха с 
высоким содержанием протеина и аминокислот. 

Селекция сельскохозяйственных растений 
в аридных территориях Сибири и Дальнего 
Востока: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (Барнаул, 21-24 июля 2015 г.)  

В сборник включены доклады и сообщения 
участников международной научно-практи-
ческой конференции. В представленных ра-
ботах освещается современное состояние 
научных исследований в области генетики, 

селекции и семеноводства полевых и овощных сельскохозяй-
ственных культур Российской Федерации и Республики Казахстан. 
Материалы конференции представляют научный и практический 
интерес для специалистов и научных работников сельского хозяй-
ства, преподавателей, аспирантов и студентов учебных заведений. 
Статьи участников опубликованы в авторской редакции. 

Межрегиональная схема размещения и 
специализации сельскохозяйственного 
производства в субъектах Российской Фе-
дерации Сибирского федерального округа: 
рекомендации. Под редакцией академика 
А.С. Донченко, профессора В.К. Калички-
на, профессора А.С. Денисова

В рекомендациях приведена краткая 
характеристика природно-климатических 

и почвенно-ресурсных условий ведения сельского хозяйства 
в субъектах РФ СФО. Предложена перспективная схема разме-
щения и специализации сельскохозяйственного производства. 
Дана оценка текущего состояния и производственного потенциа-
ла территории СФО в целом и в разрезе входящих в него субъек-
тов РФ по основным видам продукции сельского хозяйства. 

н
а

уч
н

ы
й

п
о

д
х

о
д



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь»  | январь 2016

1

4

Минсельхоз России назвал первый прогноз по 
урожаю зерна будущего года – 104 млн тонн

Комиссия по координации вопросов кредитовани-
я АПК Минсельхоза России одобрила для получения 
субсидий более 1,8 тыс. инвестиционных проектов

Об этом 15 декабря заявил директор департамента растениеводства, химиза-
ции и защиты растений ведомства Петр Чекмарев на совещании с министром.

В 2015 г. Россия собрала 103,4 млн т зерна в чистом весе (-1,8% год к 2014 
году). По некоторым культурам урожай был рекордным, например, кукурузы 
собрано более 12 млн т, пшеницы — свыше 60 млн т.

Зерновые аналитики, однако же, прогнозируют иные цифры: «Прозерно» - чуть 
выше 100 млн, «Русагротранс» и «Совэкон» - 93–99 млн т зерновых. 

По состоянию на 17 декабря 2015 года общий объем выданных кредитных ресур-
сов на проведение сезонных полевых работ вырос до 240,1 млрд руб., что на 32,7% 
больше чем за аналогичный период прошлого года (данные приведены в сравнении 
с показателями на 17 декабря 2014 года).

Из них АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 169,2 млрд руб., что на 
19% выше по сравнению с текущей датой прошлого года, ПАО «Сбербанк России» 
выдано кредитов на 70,9 млрд руб., что на 82% выше по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года.

В целом за 2014 год предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных 
полевых работ было выдано кредитных ресурсов на общую сумму 188,63 млрд руб., 
в том числе Россельхозбанком – 147,83 млрд руб., Сбербанком – 40,8 млрд руб.

2 В 2016 году планируется увеличение площади поли-
ва сельскохозяйственных культур на 200 тыс. га

18 декабря 2015 года, в Минсельхозе РФ состоялось заседание Комиссии по коор-
динации вопросов кредитования агропромышленного комплекса. Были одобрены 1 
тыс. 837 инвестиционных проектов на общую сумму кредитных средств - 126 млрд 
рублей.

Наибольшее количество инвестиционных проектов было представлено Централь-
ным (461 проект) и Сибирским (449) федеральными округами. Лидирующими феде-
ральными округами по объему заявленных кредитных средств стали Центральный 
(53,1 млрд рублей), Южный (26,4 млрд рублей) и Приволжский (22,1 млрд. рублей).

Проекты, рассмотренные Комиссией, соответствуют критериям Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 и рекомендова-
ны к субсидированию.

Объем кредитных ресурсов, выданных на прове-
дение сезонных полевых работ в 2015 году, уве-
личился на 32,7% по сравнению с 2014 г.3

В целях получения гарантированных урожаев полив сельскохозяйственных куль-
тур или отвод избыточной влаги с сельскохозяйственных угодий в предстоящем 
году будет произведен на прогнозируемой площади порядка 1,6 млн га (в 2015 
году — 1,4 млн га). Это стало возможным за счет ввода в эксплуатацию ороша-
емых площадей, ранее реконструированных в рамках федеральной программы 
развития мелиорации до 2020 года. В 2016 году планируется увеличение общей 
площади полива сельхозкультур на 200 тыс. га.
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ПОГОЛОВЬЕ КРС 

на 1,9 % меньше на 1 % меньше

на 8,2 % больше

на 0,6 % меньше

на 6,9 % 3,9 % больше

на 12 % больше

на 8 % больше

УРОЖАЙ ЗЕРНА

СВЕКЛА

КАРТОФЕЛЬ И 
ОВОЩИ

ПОДСОЛНЕЧНИК

19,2 МЛН 
ГОЛОВ

110 МЛН 
ТОНН

9,8 МЛН 
ТОНН

37,5 МЛН 
ТОНН

33,6 МЛН И 16 МЛН
ТОНН

21,9 МЛН 
ГОЛОВ

25,3 МЛН 
ГОЛОВ

СВИНЬИ

ОВЦЫ И КОЗЫ

В СРАВНЕНИИ С 2014 ГОДОМ

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2015 ГОД)

В СРАВНЕНИИ С ЭТИМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 2014 ГОДА

Заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции Сергей Левин принял уча-

стие в церемонии открытия биржевых 
торгов зерном, которое состоялось 22 
декабря на площадке Национальной 
товарной биржи (далее – НТР), входя-
щей в Группу «Московская биржа»

Биржевой механизм позволит и мел-
ким игрокам, зачастую обладающим 
самыми передовыми технологиями 
переработки зерна, включиться в ра-
боту единого зернового рынка стра-
ны, добавил замминистра. В течение 
2016 года и ближайшей перспективе, по его словам, на биржу 
будут выведены и другие традиционные для мировой бирже-
вой торговли товары.

В ходе мероприятия отмечено, что функции центрального 
контрагента по сделкам и оператора товарных поставок выпол-
няет Банк «Национальный клиринговый центр», также входя-
щий в Группу «Московская Биржа». Организатором перевозок 
выступает Национальная логистическая компания с участием 
сюрвейерских компаний.

Модель нового рынка предоставляет участникам торгов целый 
ряд дополнительных возможностей, в частности, они могут 
видеть заявки в одном окне котировок вне зависимости от 
местонахождения товара; учитывать требования к качествен-
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ным характеристикам; совершать 
форвардные сделки с гибкими дата-
ми расчетов от трех дней до полугода 
и с частичным обеспечением в виде 
товара или денежных средств; гаран-
тирует исполнение заключенных до-
говоров обеим сторонам и гарантии 
сохранности зерна со стороны Банка 
НКЦ; предоставляет денежные сред-
ства под обеспечение товаром; дает 
возможность направить заявку экспе-
дитору на доставку купленного зерна 
по железной дороге на любую желез-
нодорожную станцию России.

Биржевая торговля зерном, по словам председателя правле-
ния Московской биржи Александра Афанасьева, будет способ-
ствовать дальнейшему развитию сектора экономики, в кото-
ром Россия является одним из мировых лидеров. «Нам удалось 
создать уникальную технологию торговли зерном, специально 
разработана новая торгово-клиринговая система. Мы начи-
наем работу рынка с четырех аккредитованных элеваторов и 
ожидаем, что в перспективе их число достигнет 150. Торговать 
на бирже смогут все основные дилеры зернового рынка, а так-
же брокеры, работающие на других биржевых рынках. Через 
посредничество дилеров и брокеров доступ на рынок будет 
обеспечен остальным потенциальным клиентам, производи-
телям, промышленным потребителям, экспортерам и трейде-
рам», - отметил он в своем выступлении.

На Национальной товарной  
бирже стартовали торги зерном

Зернышко  
к зернышку
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1 А. Ткачев: во всем мире сельское  
хозяйство — это драйвер экономики

Итоги 2015 года для агропромышленного комплекса в интервью «России 24» 
подвел министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В частности, речь шла о 
внесении поправок в земельное законодательство, предусматривающих изъятие 
земель у неэффективных собственников. Министр рассчитывает, что они начнут 
действовать с июля 2016 года или с января 2017 года.

 «Надеюсь, что Госдума и Совет Федерации поддержат наши инициативы, законо-
проект будет принят и начнет работать по максимуму с 1 июля 2016 года или с 1 
января 2017 года», — добавил он.

Как пояснил министр, суть законопроекта в том, что, если собственник земли в 
течение трех лет не использует ее по назначению, землю у него будут изымать 
по решению суда и передавать в собственность субъекта РФ. По действующему 
ныне законодательству это можно сделать лишь через пять лет.

3 16 декабря в Пекине состоялась рабочая встреча главы 
Минсельхоза РФ Александра Ткачева и  
министра сельского хозяйства КНР Хань Чанфу

Обсуждены вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере АПК, в част-
ности, развитие двусторонней торговли сельхозпродукцией между странами.

Стороны отметили, что за 11 месяцев 2015 года экспорт из России в Китай увели-
чился в стоимостном выражении на 24,2%, составив $1,2 млрд, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Это произошло за счет роста физических 
объемов поставок кукурузы, муки, орехов, рыбы мороженой и ракообразных, 
соевых бобов, семян рапса, растительных масел (соевого, подсолнечного, рапсо-
вого) и пр.

На сегодняшний день между Россельхознадзором и Главным государствен-
ным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР активно 
прорабатывается вопрос обеспечения доступа российской продукции животного 
происхождения на китайский рынок. Так, налажено постоянное взаимодействие 
между экспертами двух стран, регулярно проводятся заседания специально 
созданной рабочей группы.

Ведется работа по вопросу доступа российской зерновой продукции в Китай. В 
настоящее время фитосанитарные службы России и Китая завершили работу по 
согласованию проектов Протоколов по фитосанитарным требованиям к поставкам 
из России в Китай 5 видов зерновых культур: пшеницы, сои, рапса, кукурузы, риса.  

2
Документ предполагает, что земельные участки площадью 1 га предоставляются на 
территории Дальнего Востока гражданам РФ сначала в безвозмездное пользование 
на пять лет, затем в собственность бесплатно, если земельный участок исполь-
зовался для осуществления любой деятельности, не запрещенной законодатель-
ством. В случае неиспользования земельный участок будет изыматься. Планирует-
ся, что гражданин сможет воспользоваться этой возможностью 1 раз и взять гектар 
в безвозмездное пользование до 1 января 2035 года.

Выделяемые участки будут расположены на расстоянии не ближе 10 км от малых 
городов с населением от 50 тыс. человек и не ближе 20 км от городов с населением 
от 300 тыс. человек. Таких городов в совокупности на Дальнем Востоке 16.

Участки нельзя будет продавать, дарить или отдавать в аренду иностранным граж-
данам и юрлицам либо лицам без гражданства. Законопроектом устанавливается 
закрытый перечень случаев для отказа в предоставлении земельного участка.

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 мая 2016 года.

Госдума приняла в первом чтении  
законопроект о «дальневосточном гектаре» 
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ВТО  
разбушевалась

Решение ВТО по экспортной конкуренции в 
сельском хозяйстве предусматривает полный 
запрет на предоставление экспортных субси-
дий с 19 декабря

Страны-участницы ВТО на десятой Министерской конфе-
ренции в Найроби одобрили итоговую декларацию, запре-
щающую субсидирование экспорта сельского хозяйства.

В декларации есть исключения — те страны, которые за по-
следние три года не предоставляли субсидии, они их больше 
предоставлять не смогут. Страны, предоставляющие субсидии, 
ограничены сроком: до конца 2022 года, для стран с развива-
ющейся экономикой до конца 2023 года, наименее развитые 
страны до конца 2030 года.

По сельскому хозяйству страны-участницы не могли догово-
риться с момента основания ВТО (1995). Это первая конферен-
ция, результаты которой приносят реальные преимущества для 
одного из важнейших секторов российской экономики — сель-
ского хозяйства, гарантируя стабильность и предсказуемость на 
отечественном и мировом рынке сельхозтоваров. В первую оче-
редь речь идет об экспорте мяса, зерна и молочной продукции.

Вместе с тем в итоговой декларации нет решения о будущем 
нынешнего, Дохийского раунда торговых переговоров в рамках 
ВТО (начат в 2001), который призван снять разногласия между 
развитыми и развивающимися странами.

Впервые в истории ВТО и ГАТТ (предшественница ВТО, ставшая 
затем ее частью) мнения разделились, и это отражено в декла-
рации. До сих пор не было министерских деклараций, где одни 
говорили одно, а другие — другое. Одни говорят, что Дохийский 
мандат должен быть подтвержден, другие — что не должен 
быть подтвержден. Эта идея заложена как сохраняющееся 
противоречие. Раз страны признали, что есть серьезное про-
тиворечие по своему развитию, значит в ближайшие месяцы 
приведет к очень оживленной дискуссии, что делать дальше.

По его словам, в итоговой декларации участники также указа-
ли, что ВТО останется главным форумом для переговоров по 
многосторонним торговым правилам, доминируя над регио-
нальными торговыми соглашениями. «Центральный характер 
многосторонней торговой системы не препятствует выработке 
интеграционных региональных соглашений, но все региональ-
ные торговые соглашения не замещают многостороннюю 
систему, а дополняют ее», — пояснил он. 

Сверим списки
1 января 2016 года вступили в силу изменения 
в законодательство регулирующее российское 
агрострахование. Условие членства в Нацио-
нальном союзе агростраховщиков (НСА) явля-
ется обязательным для страховых компаний, 
заключающих договоры агрострахования с 
государственной поддержкой.

Как пояснил президент НСА Корней Биждов, первоочеред-
ной задачей, стоящей перед НСА и страховым сообще-
ством с 2016г. является централизация системы, которая 

позволит направить сельхозстрахование в сторону повышения 
спроса аграриев на страхование, повышение взаимодоверия и 
улучшения качества страховых услуг. 

Переходный период займет время и должен в основном завер-
шится до начала весенней посевной. Прозрачность различных 
страховых программ, понятные требования к предстрахо-
вой работе - все это должно сделать агрострахование более 
доступным для сельхозпроизводителей и выгодным для всех 
заинтересованных сторон.

В России не застраховано порядка 80% посевов и поголовья 
сельхозживотных, и это огромный потенциал роста. Для 

увеличения охвата страхованием посевов и сельхозживотных 
НСА продолжит разработку адаптированных региональных 
программ страхования с учетом агроклиматических условий и 
ситуаций в большинстве аграрных территории РФ.

«НСА уделяет особое внимание тщательному рассмотрению 
многочисленных заявлений от страховых компаний на вступле-
ние в объединение. Оставаясь открытым союзом, НСА примет 
в свои ряды страховщиков, предоставляющих реальную стра-
ховую защиту аграриям и готовых неукоснительно исполнять 
как закон, так и все нормативные требования ЦБ РФ, - отмеча-
ет Корней Биждов. – Мы рассчитываем, что переход к единому 
объединению повысит интерес к агрострахованию и приведет 
на рынок новых игроков».

Страховые компании, не вступившие в НСА с 1 января 2016г. 
не могут заключать договоры агрострахования с господдерж-
кой. Создание централизованной системы агрострахования 
предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ 
о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования…» № 260-ФЗ. 

С 1 января 2016 г. на рынке сельхозстрахования с господдерж-
кой должно работать единое объединение агростраховщиков. 
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте 
Банка России, решение, в соответствии с которым НСА внесен 
в реестр субъектов страхового дела в статусе единого общерос-
сийского профобъединения агростраховщиков - вступило в силу.

Страховые компании, не вступившие в НСА, с 1 января 2016 г. будут отстранены от страхования с господдержкой
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Зимний финал
Январь, а все мысли уже о весне. Однако зим-
ние звездные сюрпризы не закончились. Об 
этом и поговорим сегодня

Весь январь пройдет под влиянием нескольких звездных 
тенденций. Во-первых, стойкий тау-квадрат (две квадра-
туры и одна оппозиция) сформированные Ураном, Плуто-

ном и Черной Луной, построившийся еще в конце декабря. Так 
что ничего удивительного, что «зараза» с Украины перемести-
лась в Молдавию.

Еще один долгоиграющий аспект, имеющий большее отноше-
ние к погоде – секстиль Нептуна и Плутона в комбинации с 
транзитными быстрыми планетами – Солнцем, Меркурием, 
Венерой. Это он, голубчик, заливает дождями и засыпает 
снегом континенты. К Сибири он отношения не имеет, так 
что холодный штиль прогостит у нас до конца января. Зато в 
феврале не по-детски завьюжит и заснежит. Помогут контакты 
Солнца, Меркурия и Венеры с Сатурном.  Длиться это будет 
достаточно долго – первую и вторую декады февраля. Зато не 
будет морозов. Воздух кристально чистый, снежный ковер на 
полях удвоится, а то и утроится.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Еще один очень интересный аспект финала зимы станет 
долгоиграющее соединение Юпитера с Восходящим Узлом. С 
точки зрения астрологии – это возможность изменить каждому 
человеку и государству свой социальный статус. Кому в денеж-
ном аспекте, кому – в союзах, кому в месте приложения сил. 
Но серьезной «помехой» в этом может стать оппозиция этого 
тандема с Белой Луной и Хироном (соединение). Ангел Храни-
тель будет помогать только мудрым и желающим чему-либо 
научиться. Поэтому сюрпризы со сменой правительств, нацио-
нальных лидеров в странах только на первый взгляд кажутся 
неожиданными. Настало время вычеркивания многих из 
списков. В отношении конкретного человека – это появления 
как из воздуха проблемы, требующей обязательного решения. 
Принцип один: идите навстречу опасности, и она уменьшится. 
Главное, поступать по совести и в соответствии с Законом, как 
космическим, так и человеческим.

Хочется также обратить внимание на позицию Сатурна. Он 
будет очень активен всю зиму. Идя транзитом по Стрельцу, Са-
турн поднимает тему идеологических установок. Проверяет на 
прочность нравственные устои и в случае выявления «дефек-
тов» поведения, принимает карательные меры. Не удивляйтесь, 

что могут возникнуть или выйти на первый план новые партии, 
течения. Религиозность и межконфессиональные конфликты 
усилятся. Люди будут искать смысл жизни. Кто-то сменит 
профессию или привычный образ жизни по идеологическим 
соображениям. Кто-то фанатично ухватится за спорт или всту-
пит в клуб по интересам. Вообще, обостряется всякое «черес-
чур». Если спор – то до драки, если идеологическое лидерство 
– то на очень долгий срок, забывая обо всем остальном. Ждем 
появления новых лидеров в политике, экономике, спорте. Они 
появятся обязательно, и будут властвовать умами больших 
масс людей долго, может быть очень долго.

О ВОЛНУЮЩЕМ

Курс национальной валюты и цены на нефть тоже зависят от 
звездного расклада. Штормить их обоих будет до конца второй 
декады февраля. В третьей декаде обстоятельства в мире сло-
жатся так, что цена на нефть резко пойдет вверх, а рубль нач-
нет укрепляться по отношению к доллару и евро. По масштабу 
аспекта можно предположить, что нефть подорожает до $60-70 
за баррель. Рубль, соответственно, дойдет до отметки в 60 за 1 
доллар. Так что пересматривать бюджет видимо не придется.

О СОЛНЦЕ И ЛУНЕ 

2016 год станет годом 5 затмений – двух солнечных и трех лун-
ных. Солнечные - 8-9 марта и 1 сентября, лунные - 23 марта, 18 
августа и 16 сентября. Сразу хочется заметить, что на террито-
рии России их видно не будет. 

Полное солнечное затмение произойдет в ночь с 8 на 9 марта и 
лучше всего будет видно в Индонезии и на Гавайских островах 
(США). В максимальную фазу оно вступит в 05:00 мск 9 марта 
(в Западном полушарии в это время будет еще 8 марта). В Рос-
сии явление можно будет наблюдать на Камчатке и Дальнем 
Востоке: Луна «чиркнет» снизу по Солнцу, закрыв всего около 
10% его диска. Кроме того, 1 сентября произойдет кольцевое 
солнечное затмение, которое будет хорошо видно в Централь-
ной Африке, на Мадагаскаре и побережье Антарктиды, выходя-
щем к Индийскому океану. 

Кровавой Луны в 2016 году не будет, т.к. полных лунных 
затмений, которые обычно сопровождает этот эффект тоже не 
предвидится.

Затмение, парное по отношению к мартовскому солнечному, 
произойдет 23 марта и будет наблюдаться в Восточной Азии, 
Австралии, Новой Зеландии и на западе Южной Америки. 

София Роотс
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Сентябрьское солнечное затмение будет сопровождено сразу 
двумя лунными - 18 августа и 16 сентября. Августовское полуте-
невое лунное затмение произойдет в Восточной Азии, Новой Зе-
ландии и Южной Америке. Сентябрьское будет видно в Евразии. 

Астрологи серьезно относятся к этому явлению – затмению. 
Считается, где его наблюдают, на ту территорию и ложится его 
груз. Очень часто негативный. По циклу Сароса все затмения 
2016 «старые», т.е. угасающие. Относительно позитивным 
можно считать только солнечное мартовское – 52-ое 130-го Са-
роса. Последний раз оно осчастливливало Землю 26 февраля 
1998 года. По своей семантике это затмение влияет в большей 
степени на развитие личности человека, страны, континента. 
Правда такое развитие часто бывает возможным только после 
устранения отмирающих препятствий. 

Тем, кто наблюдает за астрономическими явлениями будет 
также интересно, что 9 мая Меркурий будет двигаться по сол-
нечному диску (его нижней части) всю вторую половину дня. 
Однако Меркурий будет трудно различить из-за его маленьких 
размеров по сравнению с Солнцем.

О ПАНДЕМИЯХ

Да, да. Не удивляйтесь. На появление всевозможных пандемий 
и эпидемий тоже оказывают влияние планеты, в частности 
Нептун. Когда он аспектируется с быстрыми планетами вирусы 
на Земле «оживают», получают   энергетических толчок и на-
чинается эпидемия. Этой зимой аспектация началась в конце 
декабря и закончится во второй декаде февраля. Ареал рас-
пространения страны, патронируемые Тельцом, Скорпионом, 
Рыбами, Девой, а позже Водолеем. Таким образом начало 
эпидемии пандемического гриппа началось на Украине 
закономерно.  Несколько дополнительных жестких аспек-
тов говорят о том, что эпидемия будет не одна. И вот 
сюрприз, лихорадка Зика, выявленная еще несколько 
лет назад, дала вспышку в Бразилии – Скорпион. К 
сожалению, подавать эту болезнь к началу Олим-
пиады, человечеству не удастся. Поэтому лучше 
смотреть ее по телевизору, да и перелеты до Ри-
о-де-Жанейро нынче дороги. Лучше не рискуйте. 
Кстати, возвращаясь к теме пандемического 
гриппа, в Сибири он не будет так свирепство-
вать, как на Украине. Потому что и климат 
у нас другой, конечно, но также и потому, 
что звезды фатальных последствий не 

прогнозируют. После снегопадов первой декады февраля 
эпидемия вообще пойдет на спад.  

О ПОГОДЕ

Эта зима жителей Юга Западной Сибири однозначно балует. 
Трескучих морозов не было и не будет. Снега пока не много, но 
февраль добавит и основательно. Календарная зима завер-
шится ясной и солнечной погодой. Даже проталины начнут 
появляться уже после 22-го. Так что и на лыжах, коньках пока-
таемся, и запас влаги для нового урожая сам накопится. 

Что касается отдыха и поездок за границу, то нежелательно 
посещать страны с горным рельефом – Пакистан, Афганистан, 
Непал, Чили: очень большая опасность попасть под лавину, 
землетрясение.  Опасно будет на побережье Атлантики – в 
Португалии, Испании, восточном США. Островные государства 
этого региона тоже не лучшее место встретить весну. Сложно 
с цунами и ливнями будет в Японии и на юге Китая. Поезжай-
те в Германию, Австрию, Швейцарию, но не на горнолыжные 
курорты. Во Франции тоже должен быть спокойными январь 
и февраль. А лучше отдыхайте здесь, в Сибири – на острове 
относительной стабильности. 
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