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 «Введение контрсанкций оказалось выгодно 
нашим аграриям, надо это признать абсолютно 
точно. Они быстро сориентировались в новых ус-
ловиях, сумели занять освободившиеся на рынке 
ниши. А меры по импортозамещению в сельском 
хозяйстве, которые мы приняли в последние 
полтора года, позволили сохранить темпы роста 
отрасли. 

Более того, мы все с удовлетворением отмечаем, 
что это у нас одна из немногих отраслей, которая 
продолжает достаточно уверенный рост, даже в 
условиях общеэкономического спада.

Хочу обратить особое внимание на то, что по 
субсидиям, это касается и сельского хозяйства, и 
других областей, но особенно сельского хозяй-
ства, нужно быстро принимать решение. Сейчас у 
нас февраль месяц, мы понимаем, что субсидии, 
выделенные селу - там циклическое производ-
ство, оно сезонный характер носит - во второй по-
ловине года - это очень часто уже бессмысленные 
деньги, поэтому быстро нужно работать, обращаю 
еще раз на это внимание.

Никто не ставит задачу тотального замещения 
всего импорта, это невозможно. Это обратная 
крайность. Но уровень господдержки в самых 
разнообразных формах у зарубежных произво-
дителей зачастую гораздо выше, чем в России. 
Ситуация в некоторых отраслях у нас довольно 
тяжелая: доля импорта в станкостроении оце-
нивается примерно в 90%, в тяжелом машин-
ном строении - порядка 70%, по нефтегазовому 
оборудованию - около 60%, в энергетическом 
оборудовании - около 50%, в сельхозмашиностро-
ении в зависимости от категории продукции - от 
50 до 90%. Поэтому курс на импортозамещение 
должен быть продуманным, учитывать интересы 
и международные обязательства России.

»
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В стиле подснежника
Год начался. Это чувствуется по возрастающей активности в хозяйствах, 
сервисных и дилерских центрах, в административных структурах, наконец

В этом номере мы хотели в первом приближении рассмотреть ситуацию с технической базой ве-
сенне-полевых работ.

Что в первую очередь обращает на себя внимание? Во-первых, покупательная активность наших 
аграриев значительно снизилась. Об этом говорят и в дилерских центрах, торгующих как импорт-
ной, так и отечественной техникой. Это подтверждают и в банках, и в лизинговых структурах. За-
кредитованность, старые долги, девальвация рубля, опасения крестьян, что будет еще хуже. Все 
ревизируют свои возможности и отказывают в удовлетворении желаний. Даже крупные сельскохо-
зяйственные предприятия в этом году предпочитают отработать посевную на имеющейся технике.

Второе, возможно это вызвано и тем, что в целом в агропромышленном комплексе области власти 
начали наводить порядок, устанавливать прозрачные условия взаимодействия «государство – сель-
хозтоваропроизводитель», многие крестьянские хозяйства планируют уменьшение объемов произ-
водства, будь то в растениеводстве или животноводстве. Стада от месяца к месяца уменьшаются и в 
Новосибирской области, и у соседей. 

КОНКРЕТНый РАзгОВОР

Несмотря на грусть нарисованной картинки все готовятся к весенне-полевым работам. Так на 15 
февраля в области к проведению весенне-полевых работ готовы 8,7 тыс. тракторов сельхозпред-
приятий региона, что составляет 83,4% от общего количества тракторов. Об этом сообщил замести-
тель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Василий 
Пронькин.

Также к весенне-полевым работам готовы 2,7 тыс. плугов, 2,5 тыс. культиваторов и 5 тыс. сеялок. В 
среднем, уровень готовность техники на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

По информации регионального минсельхоза, аграрии проводят ремонт сельхозтехники в ремонт-
но-технических мастерских. Их в Новосибирской области насчитывается 387. По состоянию на 1 
февраля к работе приступили 287 мастерских.

Кроме того, в 2015 году аграриями региона при содействии министерства сельского хозяйства Но-
восибирской области было приобретено 1682 единицы сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания на сумму 2,6 млрд рублей.

ПРО ДЕНьги

Минсельхоз региона проводит работу по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий.  В ми-
нистерстве сельского хозяйства Новосибирской области прошло рабочее совещание по рассмотре-
нию вопросов финансового оздоровления сельхозпредприятий, входивших в бывший агрохолдинг 
САХО и перспектив участия этих предприятий в весеннее-полевых работах, предусматривающих 
не только посев зерновых культур, но и обеспечение кормами. 

На совещании речь шла о предприятиях ЗАО «Красносибирское» и ЗАО «Новорешетовское» Коч-
ковского района, а также ЗАО «Шайдуровское», ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «Новопетровское», 
ЗАО «Солнечное» Ордынского района. Участие приняли главы муниципальных районов, замести-
тели глав – начальники управлений сельского хозяйства, исполнительные директоры вышеуказан-
ных хозяйств, а также конкурсные управляющие, ведущие процедуру оздоровления.

«Отмечена положительная работа глав поселений и администрации Кочковского района по реше-
нию земельных вопросов», – обратил внимание Василий Пронькин. Относительно хозяйств Ор-
дынского района и отрасли животноводства обоих районов министр дал поручение представить 
план мероприятий, направленных на сохранение отрасли, а также на завершение процедуры бан-
кротства предприятий для передачи имущественного комплекса эффективному собственнику.

Кроме этого, Василий Пронькин провел совещание по вопросу финансового оздоровления сель-
хозпредприятий-льноводов Маслянинского и Искитимского районов, входящих в ЗАО «Корпорация 
Хорс». «Отмечена слабая работа руководства компании по поиску инвесторов. Дано поручение под-
готовить дальнейший план действий», – сообщил заместитель председателя правительства региона.

Отметим, что всего в Новосибирской области в процедуре финансового оздоровления находится 
44 сельхозпредприятия.

София Роотс
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Министерство сельского хозяйства Новосибирской 
области сообщило о проведении конкурсного отбора 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Новосибирской 
области на право получения государственной под-
держки на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 15.10.2012  
№ 480-п «О конкурсном отборе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Новосибирской области на право по-
лучения грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и (или) единовременной помо-
щи на бытовое обустройство начинающим фермерам и 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».

Право принять участие в конкурсе могут крестьянские 
(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных пред-
принимателей, на право получения:

– субсидий (грантов) на создание и развитие К(Ф)Х (или) 
единовременной помощи на бытовое обустройство 
(грант начинающим фермерам);

–субсидий (грантов) на создание, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих ферм и производ-
ственных объектов по переработке продукции жи-
вотноводства, приобретение племенного и товарного 
скота, оборудования и техники для животноводче-
ских ферм, а также оборудования, техники для про-
изводственных объектов по переработке продукции 
животноводства (грант на развитие семейных живот-
новодческих ферм).

Напомним, что всего из областного бюджета на развитие 
сельского хозяйства региона в 2016 году будет выделено 
около двух миллиардов рублей. Так что дерзайте, доро-
гие фермеры, у вас есть реальная возможность не только 
развить, но и открыть новые направления в бизнесе.

ПРО цВЕТОчКи

Мы традиционно, возможно это у нас в характере, или 
сглазить боимся, довольно пессимистично говорим о пла-
нах и потенциальных достижениях. Однако на деле все 
не так печально. На прилавках магазинов и рынков пол-
ный набор всех видов сельскохозяйственной продукции, 
и даже цены замедлили свой галоп. Перерабатывающие 
предприятия области работают, а где не справляются, 
помогают соседи из Алтайского края, Кемеровской и Ом-
ской областей. 

Запасы семенного аттестованного зерна составляют на 
сегодня уже более 90% от потребности. Техника есть, го-
рючее покупать нужно уже сейчас, т.к. эксперты прогно-
зируют рост цен в период посевной минимум на 10%. 

Мы все понимаем, что и вспашем, и посеем, и будем раз-
виваться. Это как в природе: сегодня снег лежит, а чуть 
солнце пригреет, вот они, красавцы – первые подснежни-
ки. И расцветут обязательно. 

Для людей остается открытым вопрос, для того, чтобы у 
нас в аграрном секторе происходили такие волшебные 
перемены, кто должен исполнить роль солнца.
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Рыбный день 
в правительстве

В Правительстве региона обсудили перспек-
тивы развития рыбохозяйственного комплекса 
Новосибирской области. 

В ходе круглого стола на тему «О путях решения суще-
ствующих проблем в рыбохозяйственном комплексе 
Новосибирской области» заместитель председателя 

правительства Новосибирской области – министр сельского 
хозяйства Василий Пронькин сообщил: в бюджете Новосибир-
ской области на 2016 год предусмотрена господдержка рыбной 
отрасли в размере 20 млн рублей.

«Наш регион занимает первое место в Сибирском федераль-
ном округе по выращиванию и добыче рыбы. По итогам про-
шедшего года в области добыто 6 352 тонны рыбы. И я уверен, 
что та задача, которая стоит перед рыбной отраслью – до 2020 
года выйти на 12 тысяч тонн в год собственного производства 
рыбы – будет выполнена», – отметил Василий Пронькин.

С основным докладом «Об итогах работы рыбохозяйственно-
го комплекса региона в 2015 году и задачах по увеличению 
объемов товарного производства рыбы в 2016 году» выступил 
руководитель областного департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Юрий Марченко. Он сообщил, 
что темп роста по объему добычи рыбы положительный, он 
составил 104% к уровню 2014 года. «Налоговые отчисления, 
поступившие в консолидированный бюджет от предприятий, 
которые занимаются рыбохозяйственной деятельностью, 
составили 961 млн рублей, это темп роста почти 20% к уров-
ню предыдущего года», – обратил внимание Юрий Марченко. 
Также он отметил, что в минувшем году к некоторым водое-
мам Новосибирской области – Чаны, Сартлан, озерам Кара-
сукско-Бурлинской системы, проявил интерес перспективный 
инвестор. Уже начата работа по воссозданию питомников 
для разведения рыбы и зарыбление водоемов, строительству 
рыбоперебатывающих цехов.

В заседании круглого стола также приняли участие руководи-
тели рыбохозяйственных организаций области, представители 
надзорных органов и научных учреждений. Участники обсу-
дили проблемы и ограничения в развитии товарного рыбо-
водства, уделив особое внимание эффективности товарного 
сиговодства в Новосибирской области. «Анализируя структуру 
видового состава выращиваемой товарной рыбы, мы пони-

маем, что необходимо обратить внимание на сиговый проект, 
который должен наращивать свои темпы. Но это дело непро-
стое и рискованное, поэтому нужно приложить немало усилий, 
чтобы мы могли прирасти по добыче пеляди до 1 тыс. тонн в 
год в ближайшее время», – отметил руководитель областного 
департамента природных ресурсов.

Говоря об основных задачах развития рыбной отрасли Юрий 
Марченко также обратил внимание, что ежегодно Росрыболов-
ство на основании научных прогнозов доводит до Новосибир-
ской области разрешенный лимит изъятия из природной среды 
8 тыс. тонн рыбы. «Мы используем этот лимит на 2/3. Поэтому 
одной из задач на сегодня является создание условий для пол-
ного выбора предоставленного лимита», – резюмировал он.

составит господдержка рыбной  
отрасли в 2016 году

20 млн рублей

ре
кл

ам
а
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Диалог и 
поддержка
Россельхозбанк сохранил объемы кредитования 
фермеров Новосибирской области

В 2015 году Новосибирский филиал Россельхозбанка 
выдал фермерским хозяйствам региона на проведение 
сезонных полевых работ (СПР) 120 млн рублей, что сопо-

ставимо с 2014 годом. Об этом рассказал директор филиала 
Станислав Тишуров на съезде региональной Ассоциации 
крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов (АККОН).

По словам председателя совета АККОН Юрия Шелудякова, 
хозяйства региона демонстрировали положительную динамику 
по ряду показателей. К примеру, существенно обновился парк 
сельскохозяйственной техники – по специальной программе 
Банка фермеры в 2015 году получили в два раза больше заем-
ных средств, чем в 2014 году. 

Россельхозбанк в 2015 году полностью обеспечил аграриев 
области требуемым объемом финансовых ресурсов. Всего за 
прошлый год Россельхозбанк вложил в АПК региона 6,5 млрд 
рублей, из них 3 млрд – на проведение сезонных полевых 
работ (СПР). Совместно с министерством сельского хозяйства 
Новосибирской области разработан и начал реализовываться 
план финансирования весенней посевной 2016 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финан-
совой системы обслуживания агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым 

кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и 
устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, 
а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. В собственности государства находится 
100% акций Банка.

Несмотря на 
сложившуюся 

экономическую ситу-
ацию, мы благодарим 
Новосибирский фи-
лиал Россельхозбанка 
за понимание и со-
действие в решении 
важных вопросов, за 
диалог и готовность 
к конструктивному 
взаимодействию

»
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Про вас рассказали, 
все посмотрели

26-28 января в г. Москве, на ВДНХ, в павильоне 
№ 75 состоялась XXI Международная специа-
лизированная торгово-промышленная выставка 
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2016»

Наш журнал – «Моя Сибирь» традиционно был участником 
этого грандиозного мероприятия. 

Бессменными организатороами выставки выступили МСЕ 
«Экспохлеб», член Всемирной Ассоциации Выставочной 

Индустрии (UFI), Российского Зернового Союза, Союза Ком-
бикормщиков. 

Комитет Государственной Думы Российской Федерации по 
аграрным вопросам, Комитет Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию Мин-
сельхоз РФ, Роспотребнадзор, Россельхознадзор традиционно 
поддержали проведение этого мероприятия. 

Специальную поддержку выставки осуществили – Российский 
Зерновой Союз, Российская ветеринарная ассоциация, Союз 
Комбикормщиков, РОСРЫБХОЗ, Союз предприятий зообизнеса, 
Мясной Совет Единого Экономического Пространства, Союз-
мелькруп, Росптицесоюз, Союз свиноводов России, Националь-
ная индейководческая ассоциация, Союзроссахар, Торго-
во-промышленная палата РФ, Деловая Россия, ОПОРА РОССИИ 
и другие ведущие отраслевые союзы и ассоциации. C 2011 г. 
выставку поддерживает Европейская Федерация Производите-
лей Комбикормов (FEFAC), а с 2015 г. – Правительство Москвы.

На выставке были представлены технологии и оборудование 
для выращивания, сбора, транспортировки, хранения и пере-
работки зерна; агрохимия, сельхозтехника; сырье, технологии 
и оборудование для производства хлебопродуктов; элеваторы 
и зерносклады; комбикормовые и крупозаводы; ветеринария и 
услуги; упаковочное оборудование; технологии и оборудование 
для животноводства, птицеводства и аквакультуры.

В выставке приняли участие 421 компания из 25 стран: Ав-
стрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Велико-
британии, Германии, Дании, Италии, Испании, Канады, Китая, 
Кореи, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, 
США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии и 47 
регионов России.

В рамках деловой программы состоялись 20 тематических 
конференций, а также Всероссийское агрономическое сове-
щание. В мероприятиях приняли участие ведущие специали-
сты российских и зарубежных компаний из 15 стран и более 
1800 слушателей. 

28 января прошла официальная церемония награждения 
участников выставки и призеров конкурсов «Инноваций в ком-
бикормовой промышленности» и «Лучший кукурузный силос». 
Участники конкурсов были награждены золотыми медалями, 
гран-при, дипломами первой, второй и третьей степени.

Информационную поддержку выставки осуществили 70 
отечественных специализированных СМИ, в их числе и мы – 
аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» и 16 зарубежных: из 
Аргентины, Бразилии Великобритании, Италии, Мексики, США, 
Сингапура, Франции.
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10 лет с 
С 19 по 21 января в Москве на ВДНХ прошла 
главная выставка России по животноводству 
— «АгроФарм-2016»

За 10 лет успешной деятельности «АгроФарм» зареко-
мендовала себе как выставка инновационных решений 
в области животноводства и птицеводства, а также как 

деловая площадка для встреч специалистов отрасли, предста-
вителей власти, российской науки и инвесторов. 

Наш журнал «Моя Сибирь» уже традиционно является инфор-
мационным партнером выставки, имеет свой стенд и продвига-
ет бизнес своих партнеров. 

На экспозиции в 15 000 кв. м. были представлены продукты и 
услуги для производства и переработки продукции животно-
водства от 360 экспонентов из 27 стран.

В этом году выставку в течение трёх дней посетило 8920 человек. 

В ходе работы выставки посетители смогли познакомить-
ся с победителями профессионального конкурса по трем 
номинациям: «Лучший продукт АгроФарм-2016», «Лучшая 
научная разработка АгроФарм-2016» и «Лучший сервис 
АгроФарм-2016». Главные факторы, которые учитывались при 
выборе победителей, были инновационность и удобство для 
практической реализации в условиях российских животновод-
ческих предприятий. В итоге жюри определило 23 компании и 
организации, которые получили заветную награду «Лучший на 
АгроФарм-2016». 

Центральным событием деловой программы стал бизнес-фо-
рум «Финансирование и страхование в животноводстве и 
переработке животноводческой продукции», организаторами 
выступили Министерство сельского хозяйства РФ, АО «ВДНХ» и 
ДЛГ е.Ф. В ходе форума развернулась активная дискуссия меж-
ду экспертами, представителями власти и предпринимателями. 

Одним из ярких событий программы «АгроФарм-2016» стал VII 
Съезд Национального союза производителей молока «Союзмо-
локо». В нем приняли участие более 600 делегатов. Среди них 
представители профильных министерств и ведомств, органов 
управления АПК регионов России, производители и переработ-
чики молока Таможенного союза и другие участники рынка. 

В ходе работы Съезда, Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александр Ткачёв подчеркнул: «Меры господ-
держки молочной отрасли беспрецедентны и необходимо 
добиться самообеспечения молоком до 90%. Господдержка 
молочной отрасли в 2016 году увеличена практически вдвое, 
почти до 30 млрд рублей».

Национальный Союз свиноводов провёл деловую встречу 
«Свиноводство: качество, рентабельность, конкурентоспособ-
ность». На конференции «Птицеводство сегодня: проблемы и 
возможности», организованной «Росптицесоюзом», обсужда-
лись вопросы ценообразования, оптимизации рационов корм-
ления и ветеринарного обеспечения, выработки эффективных 
стратегий сбыта. 

Выставка «АгроФарм-2016» успешно выполнила свои задачи 
и вновь подтвердила высокий статус крупнейшей бизнес-пло-
щадки для представителей отраслей животноводства и пти-
цеводства, дающей уникальную возможность ее участникам 
эффективно продвигать продукцию и услуги, находить новых 
клиентов, заключать взаимовыгодные контракты. 

Следующая выставка для профессионального животноводства 
и птицеводства «АгроФарм» состоится 7-9 февраля 2017 года в 
павильоне 75 на ВДНХ.
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бизнес-стратегии

Биотехнология:  
актуально и эффективно

Сегодня Россия реально способна стать ли-
дером мирового производства экологически 
чистой аграрной продукции 

Биологизация сельского хозяйства – самый актуальный 
мировой тренд в развитии АПК. Об этом в январе 2016 
года говорили участники всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Биологизация сельского хозяйства и 
органическое земледелие», прошедшей  в Белгороде.

Ученые и эксперты констатировали, что результатами мас-
штабного внедрения биологизации может стать снижение 
себестоимости сельхозпродукции на 25%, замена на 40-50% 
импортных агрохимикатов отечественными биопрепаратами, 
повышение плодородия почв, рентабельности сельхозпроиз-
водства, улучшение качественных характеристик сельхозкуль-
тур и целый ряд экологических выгод.

Результаты уже сегодня обнадеживают: Россия обладает серьез-
ным научным потенциалом, уникальными коллекциями штам-
мов, технологий, положительными результатами производствен-
ных испытаний и возможностями для массового внедрения 
отдельных элементов биологизации, начиная уже с 2016 года, 
двигаясь поэтапно ко всему комплексу биологического сельско-
го хозяйства или органическому земледелию, на мировой рынок 
экологически чистой продукции к 2020 году.

Сегодня мы хотим вам рассказать об одном из лидеров разви-
тия этого направления ООО «Петербургские Биотехнологии».

Ученые и специалисты предприятия предлагают уникаль-
ную экологически безопасную биотехнологию выращивания 
сельскохозяйственных культур (зерновых – яровых и озимых, 
зернобобовых – сои, гороха, нута; кормовых, технических и 
пр.), которая позволяет заменить дорогостоящие минеральные 
удобрения на альтернативный источник снабжения растений 
всеми необходимыми элементами питания. 

Этим неисчерпаемым источником является полезная почвен-
ная микрофлора, которая при условии увеличения ее числен-
ности и активизации, что достигается применением РИЗОБАКТ 
СП, способна фиксировать азот из атмосферного воздуха, пере-
водить из валовых в доступные формы фосфор, калий, другие 
макро- и микроэлементы, которые в любой почве содержатся 
в достаточном количестве, работает лучше и избирательней 
любого химического протравителя!

Замена минеральных удобрений и пестицидов – это не только 
резкое снижение себестоимости продукции, но и восстанов-

ление природного экобаланса. Себестоимость продукции при 
БИОТЕХНОЛОГИИ снижается в 1,5…2 раза, а урожайность оста-
ется прежней или повышается, оставаясь стабильной по годам!

В аграрном секторе компания представлена торговыми мар-
ками: РИЗОБАКТ СП, МИКОБАКТ (управление растительными 
остатками), ПОСЕВНЫЕ ЕДИНИЦЫ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО.

Биотехнология поможет не только вырастить, но и сохранить 
урожай корнеплодных овощей, картофеля, а также сахарной 
свеклы в полевых и заводских кагатах.

Основные преимущества биотехнологии:

• Снабжение растений элементами питания, и их защита от болез-
ней идет в динамике весь период вегетации, что позволяет достичь 
сбалансированного питания растений в каждую фазу развития.

• Повышение урожайности и качества продукции, снижение 
себестоимости.

• Не требует дополнительных затрат на приобретение техники.

• Экологическая безопасность.

Особое внимание в биотехнологии обращается на управление 
растительными остатками с помощью МИКОБАКТА, что очень 
важно при переходе на сберегающие почву технологии. 

РЕцЕПТы ПРОфЕССиОНАЛОВ

Наилучшего результата позволяет достичь комплексное ис-
пользование всех элементов биотехнологии при выращивании 
как яровых, так и озимых сельскохозяйственных культур.

Многолетняя практика применения биотехнологии с РИЗОБАКТ 
СП и МИКОБАКТ на примере озимых культур показывает, что 
особенно это эффективно в засушливые или недостаточные по ув-
лажнению годы. Для этого необходимо начать работу с внесения 
МИКОБАКТА на растительные остатки предшественника. Следую-
щий этап биотехнологии - это обработка семян озимой КУЛЬТУРЫ 
(пшеницы, ржи, тритикале и пр.) Ризобакт СП перед посевом. 

Обработка измельченной соломы МИКОБАКТом позволяет 
не только без применения минеральных азотных удобрений 
разложить солому злаковых культур, стебли кукурузы и под-
солнечника, но и направить эти процессы в природное русло, 
т.е. на образование гумусоподобных веществ, структурных 
элементов почвенного плодородия. Патогенная микрофлора, 
в том числе плесневые грибы – основные источники микоток-
синов, будет подавлена за счет развития на остатках полезных 
микроорганизмов. МИКОБАКТ позволит восстановить микро-
биоценоз почв и повысить их микробиологическую активность.

Представители компании в регионах готовы оказать консульта-
ционную, а при необходимости и практическую помощь!

Мы поможем вам вырастить и сохранить урожай!

ООО «Петербургские Биотехнологии» 
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин 
т./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639-82-70 
info@spb-bio.ru, www.spb-bio.ru

реклама
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Про землю, 
очень важно!!!

Минсельхоз подготовил проект Закона  
об обороте земель сельхозназначения

Законопроект, подготовленный Минсельхозом РФ, предус-
матривает ряд норм по изъятию земельных участков при 
их ненадлежащем использовании.

 «Мы должны принять закон прямого действия, в котором 
не будет двойных толкований», - подчеркнул председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Геннадий Горбунов.

Сенатор напомнил, что по состоянию на 1 января 2014 года 
общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 
в Российской Федерации составила 386,5 миллионов гектар, 
в том числе сельскохозяйственных угодий 196,1 миллионов 
гектар, то есть более пятидесяти процентов.

Согласно докладу о состоянии и использовании земель сель-
скохозяйственного назначения в Российской Федерации в 2013 
году на территории страны не используется по целевому на-

значению почти 20 млн гектар земель сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащих гражданам и юридическим лицам.

Законопроектом предусматривается сокращение (с пяти до 
трех лет) срока, по истечении которого земельный участок мо-
жет быть изъят у собственника в случае его неиспользования 
для сельскохозяйственного производства. 

Устанавливается обязанность собственника приступить к 
использованию земельного участка в течение года с момента 
возникновения права собственности на него.

За невыполнение данной обязанности собственник может 
быть привлечен к административной ответственности в поряд-
ке, установленном действующим законодательством (часть 2 
статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях).

Документом предусматривается ряд норм, усовершенствую-
щих порядок изъятия земельных участков при их ненадлежа-
щем использовании или неиспользовании. 

Например, устанавливается обязанность органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ в месячный срок обратиться в суд с 
требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с 
публичных торгов. 

Также согласно законопроекту орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации обязан обеспечить при 
необходимости проведение кадастровых работ и установление 
вида разрешенного использования земельного участка, а так-
же провести публичные торги по продаже изъятого земельного 
участка в течение шести месяцев со дня вступления в закон-
ную силу решения суда о его изъятии.
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Бизнес  
на пчелах

Мы привыкли к разговору, что пчелы и их про-
дукты жизнедеятельности – мед, перга, ма-
точное молочко, прополис и т.д. – это здоро-
вье, радость в жизни, прекрасное занятие для 
любителей. Но большое количество пчеловодов 
рассматривают этих же пчёл как бизнес

А любой бизнес это, прежде всего, точный расчёт доходов и 
расходов. Сокращать свои расходы при содержании пчёл 
пчеловоды научились путём ведения, так называемого 

«пакетного пчеловодства», которое известно ещё с 1960-х годов. 

Применение пакетного пчеловодства позволяет получить хоро-
ший доход, только в том случае, если пакеты с пчелами прибудут 
на место их использования в самом начале пчеловодного сезона, 
но никак не позднее первой декады мая. Привезенные к началу 
сезона пакеты достаточно усиливаются и используют взяток. 

За сезон, при благоприятных погодных условиях, и надлежащем 
уходе за пчелосемьёй в Сибирском регионе удаётся взять по 
фляге мёда и более. Естественно, при таком пчеловодстве, весь 
собранный мёд используется как товарный, так как пакетных 
пчёл в зиму не оставляют. Весной пчелопакеты покупают вновь и 
поселяют в ульи на готовые, оставшиеся с прошлого года гнезда.

Закуривание пчёл целесообразно исходя из того, что стои-
мость пакетов с доставкой до места использования ниже 
стоимости 25-30 кг. мёда, съедаемого пчелиными семьями 

По вопросу приобретения пчелопакетов обращайтесь  
к Толмачеву Юрию Владимировичу 
по телефону +7 905 995 30 55  
Paseka42@mail.ru

реклама

за осеннее-зимний и ранневесенний периоды и конечно же 
затрат на содержание. 

Кроме того, при пакетном пчеловодстве применяется метод 
увеличения продуктивности семей на 30-40% за счёт ограниче-
ния яйцекладки матки, которую за 21 день до полного прекра-
щения медосбора помещают в изолятор. Такое изолирование 
матки позволяет переключить всех пчёл на сбор нектара. 

ПРОСТО АРифМЕТиКА 

Пчелопакет (3+1) сегодня стоит от 2500 до 3000 рублей. Чтобы 
обеспечить зимовку пчел нужно пчел своевременно пролечить 
и оставить для них до 30 кг меда. Средняя стоимость оптовых 
поставок цветочного меда в 2015 оду составляла 100 – 120 ру-
блей. Розничная – значительно выше. Если же вы специализи-
руетесь на дорогих сортах меда, то их оптовая цена колеблется 
от 250 р./кг и выше. Умножить и разделить несложно. 

Заказать пчелопакеты с пчелами карпатской породы можно 
в «Пчеловодном хозяйстве Толмачева», которое занимается 
поставкой пчелопакетов по всей России более 10 лет. 

ре
кл

ам
а
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Что готовит 2016 год в процессе реализации и заготовки скота? Выход на рынок новых игроков, расши-
рение производства «сторожилов» отрасли, санкции и программа импортозамещения привели к росту 
спроса на животных, за которым не успевает предложение. Как успеть в «большой гонке» рассказал 
Станислав Янович Чирик, генеральный директор компании ООО «Агротехнологии».

О СПРОСЕ и ПРЕДЛОЖЕНии

- На первый квартал 2016 
года ситуация складывается 
таким образом, что спрос 
превышает предложение 
более чем в 2 раза. Заявки 
на приобретение поступают 
ежедневно из всех регионов 
РФ и других стран. На такое 
положение дел оказывает 
влияние ряд факторов. 
Сельскохозяйственный 
рынок начинает активно 
развиваться. Все чаще при-

ходят новые игроки, расширяют свое производство уже давно 
существующие предприятия. Благодаря решению вопроса 
логистики, Новосибирская область стала доступна для других 
регионов. Мы осуществляем региональные, межрегиональные 
и международные доставки скота. На сегодняшний день уже 
реализован ряд проектов в европейскую часть, республику 
Якутия, Казахстан. Как пример, мы поставили 30 быков-произ-
водителей в 2 компании, входящие в состав одного из круп-
нейших агрохолдингов Казахстана. После чего нам поступил 
ряд заявок от организаций этого района Казахстана на покупку 
племенных животных. В свою очередь, новосибирское племен-
ное предприятие вступило в Таможенный союз и открыло для 
себя новую границу для реализации животных.

Все это вкупе повлияло и на ценообразование. Цены на скот в 
2016 г. уже выросли на 20% по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года. Если в 2015 г. мы продавали, к примеру, 
племенную нетель черно-пестрой породы за 210 руб. за кг живо-
го веса, то сейчас поступают запросы на покупку за 250-260 руб. 
И эта тенденция наблюдается на территории всей страны. Тем 
самым, сельхозтоваропроизводители постепенно приходят к 
тому, чтобы заранее позаботиться о своих потребностях.

ПОРА зАКЛючАТь ДОгОВОРы СЕйчАС

- Оценивая сложившуюся ситуацию, мы со своей стороны ре-
комендуем тем сельхозпредприятиям, которые запланировали 
приобретение скота, позаботиться об этом уже сейчас, несмотря 
на то, что основная часть реализации идет в 3 квартале. Мы уже 
заключили комплекс договоров с предприятиями на отгрузку 
и поставку животных. В существующих реалиях есть риски, что 
в «большой гонке» за скотом не все могут успеть. На сегодняш-
ний день по собранным заявкам территорий закупа является 

пространство от Калужской до Иркутской областей, на которой 
объема скота очень сильно не хватает. А завести животное 
из-за рубежа не всегда представляется возможным, особенно в 
имеющихся экономических условиях, учитывая курс валют, им-
портировать скот будет сложно. Заключенный договор служит 
гарантией нашим клиентам, что предприятия, приобретающие 
скот, его обязательно получат к нужному сроку, а покупатели, в 
свою очередь, уверенность в реализации животных. Заявки по 
тем клиентам, с кем подписаны контракты, идут в работу в пер-
вую очередь. Мы призываем сельскохозяйственные предпри-
ятия ввести плановую заготовку скота на постоянной основе. 
Эта тенденция позволит нам внести стабильность, которая так 
важна для сельскохозяйственного сектора в целом.

чТО ВхОДиТ В ДОгОВОР?

- Мы осуществляем полный комплекс мероприятий по эффек-
тивной организации данного процесса, контролируя каждый 
этап. Осуществляем ежедневный мониторинг потребности и 
наличия племенного и товарного скота в регионе и на террито-
рии РФ, ведем полное юридическое сопровождение всей необ-
ходимой документации согласно правовым, зоотехническим и 
ветеринарным требованиям. Наш специалист-селекционер под-
бирает скот, отвечающий всем критериям под уже существую-
щее поголовье. Дополнительно предлагаем услуги по доставке 
животных специализированным транспортом по всем направ-
лениям, гарантируя транспортировку скота с высочайшим уров-
нем ответственности. Предприятию нужно просто обратиться в 
компанию ООО «Агротехнологии» и оставить заявку.

ООО «Агротехнологии»
630007, г. Новосибирск,  
Октябрьская магистраль, 4, офис 1312. 
т.: 8 (383) 240-93-80 (с 8.00 до 18.00) 
plemskot@gmail.com

реклама

«Большая гонка»

Из истории компании

Экспериментальный маршрут «Новосибирск- 
Якутия» был реализован ООО «Агротехнологии» в 
2015 г. 10 дней жестких климатических условий: 
метель, пурга, жесточайшие перевалы в Амур-
ской области, около 30 км в пробке, и переправа на 
ледоколе с прицепной баржой, подняли энтузиазм 
на развитие высокоэффективного сельхозпроизвод-
ства. Мужеству «буренок» можно только поза-
видовать: пройдя через все испытания 
природой, на землю Якутии ко-
ровы ступили с прибавкой в 
весе. Данный эксперимент 
открыл новую страницу 
в истории развития 
сельского хозяйства 
республики: это 
была первая транс-
портировка скота 
специализирован-
ным транспортом 
в данный регион
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Ламадор 
на страже урожая

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

МЕхАНизМ ДЕйСТВиЯ

Ламадор – это современное сочетание двух системных действу-
ющих веществ: инновационного – протиоконазола, из нового 
подкласса – триазолинтионов, который является ингибито-
ром диметилазы (фермент гриба-патогена), и классического, 
проверенного мировой практикой, всемирно известного азола 
– тебуконазола. 

Оба вещества, входящие в состав препарата Ламадор, по-разно-
му влияют на процесс синтеза эргостерола в клетках гриба-па-

тогена (разные «места атаки»), что положительно сказывается 
на увеличении спектра фунгицидной активности в отношении 
различных возбудителей грибных заболеваний. 

В результате обеспечивается надлежащий и продолжительный 
контроль важнейших заболеваний зерновых колосовых культур.

Два действующих вещества – ярко-выраженный синергизм и 
взаимно дополняющее действие. 

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 влияют на морфологию и физиологию растения 
• повышает засухоустойчивость и зимостойкость растений 
• является отличным стартом для высокого урожая

Культура Вредный 
объект

Норма расхода 
препарата, 

кг/га

Срок ожидания 
(кратность 
обработок)

Пыльная, твёрдая головня, фуза-
риозная, гельминтоспориозная, 
ризоктониозные корневые гнили, 
септориоз, плесневение семян 

Пыльная, покрытая головня, гель-
минтоспориозные, фузариозные 
корневые гнили, красно-бурая 
пятнистость, плесневение семян

Пшеница 
яровая, 
озимая

Ячмень 
яровой и 
озимый

Рожь 
озимая

Овёс

0,15–0,2 – (1)

Культура л/т

Пшеница 
озимая 0,175 0,175

мин макс
Культура л/т

Ячмень* 
озимый

оптимум

0,200

РЕКОМЕНДУЕМыЕ НОРМы РАСхОДА

РЕгЛАМЕНТ ПРиМЕНЕНиЯ

ВОзМОЖНОСТь ВОзНиКНОВЕНиЯ 
РЕзиСТЕНТНОСТи

При соблюдении рекомендаций по норме расхода  
и регламентам применения возникновение резистентности 
крайне маловероятно

*Пленчатые культуры – рекомендуется брать максимальную 
норму расхода из-за особенностей строения зерновки

Пыльная, каменная, ложная 
пыльная головня, гельминтоспо-
риозные, фузариозные корневые 
гнили, сетчатая пятнистость, 
плесневение семян

Протравливание семян 
перед посевом. Расход 

рабочей жидкости 10 л/т

Способ, время, осо-
бенности применения 

препарата

– (–)

Сроки выхода для 
ручных (механизи-ро-

ванных) работ

0,1500,150Пшеница 
яровая

Рожь 
озимая 0,175 0,175

Ячмень* 
яровой 0,200

Овёс* 0,200

Стеблевая головня, тифулез, гель-
минтоспориозные, фузариозные 
корневые гнили, плесневение семян
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ООО АСП «Краснодарское» расположе-
но на территории Павлоградского и Но-
воваршавского районов Омской области. 
Хозяйство специализируется на выра-
щивании яровой пшеницы, подсолнеч-
ника, гороха, рапса. Площадь посевов 24 
тыс. га, пропорционально в собствен-
ности и аренде. Численность работа-
ющих в период посевной и уборочной 
достигает 180 человек.

ООО АСП «Краснодарское» крупное растение-
водческое хозяйство Омской области. В тече-
ние последних четырех лет здесь используют 
Ламадор – фунгицид для  зерновых культур 
производства Bayer CropScience. Мнением о 
результатах с нашими читателями делится 
директор АСП Николай Дурченко

- Мы познакомились с эффек-
том обработки фунгицидом 
Ламадор, производства Bayer 
пять лет назад на презен-
тации в представительстве 
фирмы в Омске. Заинтере-
совало. Затем менеджер по 
маркетингу региона Сибирь  
Виталий Николаевич Сорока 
приехал в наше хозяйство. 
Договорились, что опробу-
ем на небольшой делянке. 
Результат стал заметен уже 

на всходах – ровные, крепкие, здоровые, а корневая система 
растений в 2,5 раза мощнее. Соседняя делянка с обработкой 
зерна другим препаратом выглядела значительно грустнее. 
На следующий год выделили весомый надел, где посеяли 
пшеницу, обработанную Ламадором. Урожайность превыси-
ла среднюю по хозяйству на 20 процентов. В 2014 году мы 
обработали 80% всех семян: и пшеницу, и горох. Конечно, это 
затраты. Но экономический результат показал, что дело того 
стоит.  Мы посеяли пшеницу на поля после подсолнечника, а 
урожайность получилась, как после паров. В среднем по всем 
культурам выше почти на 30% в сравнении с необработанными 
Ламадором.  В этом году будем обрабатывать также 80 процен-
тов – нужен постоянный мониторинг эффективности, да и цены 
подросли. 

Наше хозяйство стабильно развивается, во-первых, потому что 
работаем по технологии No-till, располагаем серьезным парком 
современной посевной и зерноуборочной техники и уделяем 
значительное внимание технологии производства в плане 
подготовки и хранения семян, обработки почвы, оперативности 
уборки. В этом году хотим засеять большой клин пшеницей 
твердых сортов «Омский корунд» и «Жемчужина Сибири». Что-
бы урожайность была достойной, обязательно будем обрабаты-
вать семена фунгицидом «Ламадор».

Нам, как постоянным покупателям, полагается значительная 
скидка от фирмы - это минимизирует рост цены в долларовом 
эквиваленте, а соседи, зная это, покупают «Ламадор» через нас.  

СПЕКТР АКТиВНОСТи:

• cнежная плесень (Fusarium nivale, Microdochium nivale),  
• фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.),  
• гельминтоспориоз (обыкн.) 
• корневая гниль (Bipolaris sorokiniana),  
• твёрдая головня пшеницы (Tilletia caries), 
• каменная головня ячменя (Ustilago hordei), 
• пыльная головня ячменя (Ustilago nuda),  
• пыльная головня пшеницы (Ustilago tritici),  
• стеблевая головня ржи (Urocystis occulta),  
• септориоз (всходов) (Septoria nodorum),  
• заплесневение семян/чёрный зародыш (Alternaria spp., 
Cladosporium spp.),  
• полосатая пятнистость ячменя Гельминтоспориоз) (Drechslera 
graminea),  
• сетчатая пятнистость ячменя/ пшеницы (Drechslera teres),  
• красно-бурая пятнистость овса (Drechslera avenae),  
• тифулез (опревание) (Typhula incarnata),  
• мучнистая роса (Erysiphe graminis).

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 распреде-
ление в растении по мере роста и развития. При соблюдении 
регламентов применения фито токсичность не проявляется. 
Ламадор можно применять без ограничений.

Ламодор выпускается в виде концентрат суспензии (КС), со-
держащий протиоконазол (250 г/л) и тебуконазол(150 г/л).

реклама

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   
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Правила  
страховки
Правительство РФ утвердило новые правила 
распределения субсидий на агрострахование

Новая редакция правил распределения федеральных субсидий на 
агрострахование учитывает все изменения действующего законо-
дательства, однако некоторые вопросы остались не снятыми.

Об этом заявил президент Национального союза агрострахов-
щиков Корней Биждов, комментируя выход Постановления 
Правительства РФ от 17.02.2016 № 107 «О внесении изменений 
в Правила предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственно-
го страхования». Постановление опубликовано 19 февраля.

Данным документом в порядок субсидирования договоров 
агрострахования вводятся поправки, учитывающие ряд изме-
нений в Закон №260-ФЗ о господдержке сельхозстрахования, 
которые вступили в действие соответственно с 2015 г. и 2016 г. 

Согласно этому закону, государство должно компенсировать 
аграрию 50% стоимости страхового полиса. Еще одно важное 
изменение правил – вводится запрет на оплату из федераль-

ного бюджета договоров агрострахования, если у страховой 
компании отозвана лицензия.  Принятие решения о перечис-
лении средств субсидии должно быть приостановлено до 
передачи портфеля страховых договоров другому страховщику 
с действующей лицензией, что должно быть подтверждено 
соответствующими документами. В то же время, в правилах 
отсутствует прописанный порядок действий на случай, если 
передача портфеля не состоится.

«Главный вопрос – как будет осуществляться перераспределе-
ние средств между регионами в случае недостачи выделенного 
субсидирования в части из них, – поясняет К. Биждов. – Ситу-
ация повторяется каждый год и по итогам окончания заключе-
ния договоров агрострахования, Правительство РФ принимало 
постановление о перераспределении средств.  Но на 2016 г. 
объем субсидирования для конкретных субъектов РФ впервые 
определен федеральным законом, а не постановлением. По 
оценке союза, для ряда регионов объем выделенных средств 
не соответствует имеющемуся уровню развития агрострахо-
вания и будет недостаточен для обеспечения потребности 
аграриев, учитывая также то, что из средств 2016 г. должна 
быть погашена задолженность органов АПК по господдержке 
страхования озимых осеннего сева 2015 г.».

реклама
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Новосибирская областьСФО: индекс развитияСФО: индекс развития

1 В регионе продолжается работа по совершен-
ствованию механизмов импортозамещения

4 февраля прошел круглый стол «Импортозамещение – основа 
безопасности, экспорт – выход на глобальные рынки». Высту-
пивший с докладом заместитель председателя правительства 
региона – министр сельского хозяйства Василий Пронькин 
отметил успехи, произошедшие в Новосибирской области в 
процессе импортозамещения продовольствия. «Это произошло 
за счет расширения и укрепления межрегиональных связей 
по поставкам различных видов продукции, а также в связи с 
увеличением объемов регионального производства в сельско-
хозяйственных организациях в 2015 году», – подчеркнул он. 

За два предшествующих года ввоз импортной мясной продук-
ции в Новосибирскую область снижен на 56% с 35 до 15,3 тыс. 
тонн, по другим продуктам животного происхождения – на 18% 
с 25,8 до 21 тыс. тонн. За год в нашем регионе на 10,4 тыс. тонн 
выросло производство молока, на 3,7 тыс. тонн – мяса, на 6,35 
тыс. тонн – рыбы. Успешные показатели отмечены и в растени-
еводстве: валовый сбор зерна вырос на 23%, выработка муки 
на 58,7%, крупы – на 29,9%.

3

2

«Минсельхоз» нуждается в доработке

В 2015 году в водоемах Новосибир-
ской области выращено более 1 540 
тонн товарной рыбы ценных пород

Председатель Законодательного собрания Новосибирской 
области Андрей Шимкив считает необходимым ускорить 
доработку областной информационной системы «Мин-
сельхоз» и обеспечить ее совмещение с возможностями 
фермерских хозяйств. 

По замыслу разработчиков, новая автоматизированная систе-
ма должна свести к минимуму бюрократические проволочки 

В структуре объема, выращенного в Новосибирской области 
рыбы - более 575 тонн пеляди, более 390 тонн карпа, более 272 
тонн сазана, почти 135 тонн толстолобика и более 130 тонн 
белого амура.

Одна из рыбоводных организаций впервые в Новосибирской 
области вырастила 5,5 тонны форели. Общий объем выращен-
ной товарной рыбы на 2% превысил показатель 2014 года.

Ведущие позиции в выращивании товарной рыбы занимают 
ПК «Карачинское сельпо» Чановского района, ООО «Рыбхоз» 
Каргатского района, ООО «РыбОхотТур» Купинского района, ИП 
Кнодель Ю.В. Ордынского района, ИП Приходько С.А. Мошков-
ского района, ООО «Лесное озеро» Черепановского района и 
ООО «Партнер» Барабинского района.

В целом, в 2015 году организации, осуществляющие промыш-
ленное рыболовство и товарное рыбоводство на водоемах 
Новосибирской области, добыли более 6 350 тонн рыбы. 

При этом, более 1 120 тонн рыбы было реализовано населению 
через продовольственные ярмарки, рынки и торговые органи-
зации Новосибирской области.

Новосибирским рыбоводам в 2015 году были выделены субси-
дии из областного бюджета в сумме 20 млн руб. на частичное 
возмещение затрат на приобретение рыбопосадочного матери-
ала, специализированного оборудования и техники. 

В Новосибирской области в рыбохозяйтсвенном направлении 
работают 228 организаций. Выращиванием рыбы занимаются 
145 предприятий, которые ведут свою деятельность на 334 
промысловых участках.

с представлением и регистрацией документов в областном 
министерстве сельского хозяйства. В многочисленных обраще-
ниях сельхозпроизводители сетуют на непрозрачные условия 
получения субсидий, волокиту и необъективность принятия 
решений. Новая информационная система в полной мере 
сможет обеспечить   прозрачность документооборота и позво-
лит   быстро регистрировать и учитывать все поступающие в 
ведомство заявки. 
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Деньги ждать 
не любят
Новосибирская область будет претендовать 
на создание федеральной территории опере-
жающего развития

Губернатор Владимир Городецкий поручил создать рабочую 
группу для проработки пилотного проекта «Территория 
опережающего социально-экономического развития на 

ресурсной базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского 
районов Новосибирской области» (ТОСЭР). 

Межрайонный пилотный проект разработан с перспективой 
к 2018 году, по примеру регионов Дальнего Востока, стать 
федеральной территорией опережающего социально-эконо-
мического развития, то есть частью территории субъекта РФ, 
на которой в соответствии с решением Правительства РФ 
устанавливается особый правовой режим ведения предприни-
мательской и других видов деятельности, например, предусмо-
трены льготные налоговые условия, упрощенные администра-
тивные процедуры.

«С 2018 года за право получения статуса территории опере-
жающего развития развернется настоящая борьба. Но у нас 
есть время и ресурсная база, - отметил губернатор,- Нам нужно 
успеть запустить наши меры поддержки, в рамках нашей ком-
петенции, чтобы показать пример: вот чего мы уже достигли, 
а с федеральной поддержкой экономический потенциал этой 
зоны еще больше усилится».

Создание ТОСЭР в Новосибирской области предполагает объ-
единение экономического потенциала трех районов, формиро-
вание с привлечением инвесторов на их базе агропромышлен-
ного, туристического и логистического кластеров. В частности, 
точками роста экономики Маслянинского района должны стать 
комплексы по производству и переработке молока, тепличные 
и рыбохозяйственные предприятия, производства фанеры и 
кирпича, парк зимних олимпийских видов спорта, отдыха и ту-
ризма «Салаир Олимпик». В Черепановском районе предполага-
ется создать промышленно-логистический парк, разрабатывать 
месторождение антрацита со строительством обогатительной 

фабрики, развивать индустрию сбора грибов, дикоросов, трав 
и ягод. Сузунский район призван стать центром переработки 
леса, производства продукции домостроения, а также центром 
мясного животноводства и птицеводства.

«В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая по-
следовательно выстроит организационную работу. Чтобы подать 
заявку на конкурс в Правительство России мы должны ярко 
показать выгоды этого проекта: какая будет бюджетная эффек-
тивность, какой прирост производства товаров и услуг, имеются 
ли перспективы экспорта», - сказал Владимир Городецкий. 

Губернатор отметил, что для стимулирования потенциальных 
инвесторов к запуску новых проектов в рамках ТОСЭР в допол-
нение к действующим мерам господдержки могут быть введе-
ны дополнительные преференции, в частности, по налогам на 
имущество и прибыль. Еще одним инструментом мотивации 
для эффективных и надежных инвесторов могут стать земель-
ные ресурсы. По поручению губернатора в регионе ведется 
инвентаризация земель с целью выявления заброшенных или 
неэффективно используемых участков.

Владимир Городецкий выразил готовность проанализиро-
вать и поддержать инициативы о формировании территорий 
опережающего социально-экономического развития и в других 
районах Новосибирской области. В ближайшее время губерна-
тор рассмотрит вопросы развития курортно-санаторной зоны 
озера Карачи в Чановском районе.

«Стратегию на 2016 и последующие годы мы выстраиваем 
через обеспечение прироста экономики в каждой отрасли, – 
сказал губернатор. – Мы ставим задачу найти такие точки ро-
ста в каждом городе, муниципальном образовании и сельском 
поселении».

СУзУНСКий 
РАйОН

чЕРЕПАНОВСКий
 РАйОН

МАСЛЯНиНСКий
 РАйОН

4 Совет по инвестициям одобрил проекты строительства в регионе крупнейшего  
центра распределения сельхозпродукции и развития молочного завода в Барабинске

В частности, был представлен инвестиционный проект «Стро-
ительство центра торговли и переработки сельхозпродукции 
(оптово-распределительного центра) на территории Промыш-
ленно-логистического парка». 

Оптово-распределительный центр (ОРЦ) будет заниматься хра-
нением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции 
(овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также 
оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным 
магазинам и предприятиям общественного питания. 

Общая площадь центра составит 210 тыс. кв. м, объём 
единовременного хранения – 136 тыс. тонн. Общий объем 

инвестиций в проект планируется на уровне 16,5 млрд руб. 
Предполагается, что поступления в бюджет Новосибирской 
области с 2016 по 2030 гг. в результате реализации проекта 
превысят 8 млрд руб.

Также Совет одобрил инвестиционный проект по развитию 
производственных мощностей ООО «Молочная Азбука» в г. 
Барабинске, предполагающий увеличение выпуска молочной 
продукции и сыров. Планируется, что в результате проекта к 
2018 году будет создано 65 новых рабочих мест. Ожидаемые 
налоговые поступления в консолидированный бюджет области 
– 3 млн рублей в год.
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Алтайский рай

1
По предварительным данным Алтайкрайстата, ин-
декс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий в 2015 году составил 107,5%

В действующих ценах объем производства оценивается в 140,4 млрд рублей.

В сельскохозяйственных организациях края в прошлом году рост объемов про-
изводства продукции составил 108,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
– 142%. При этом фермеры обеспечили наибольшие приросты производства про-
дукции растениеводства и животноводства, достигшие соответственно 47,5 и 9,7%.

Преобладающее влияние на формирование отраслевого индекса в хозяйствах 
всех категорий оказал рост объемов производства продукции растениеводства, 
который сложился на уровне 115,7% к 2014 году. В прошедшем году валовой сбор 
зерновых культур в крае составил 3,9 млн тонн (в весе после доработки) (119,6% 
к 2014 г.), подсолнечника – 356,8 тыс. тонн (в 1,8 р. больше, чем в 2014 г.), сахар-
ной свеклы – 819,6 тыс. тонн (147,6%), овощей – 225,2 тыс. тонн (102,2%). 

2 В Алтайском крае начали  
производить сульфат аммония в гранулах

В Косихинском районе на базе фермерского хозяйства Анатолия Иванова налажено 
перспективное для региона производство гранулированного сульфата аммония. 

26 декабря цех грануляции был запущен в работу. Мощность цеха – 1 тонна суль-
фата аммония в час. Из порошкового состояния вещество преобразуется в грану-
лы размером 3-5 миллиметров. В сутки цех способен переработать 20 тонн сырья. 
Готовое удобрение упаковывается в огромные мешки весом по 800 килограммов.

Сульфат аммония в порошковой форме труден для внесения в почву и невозмож-
ность равномерного распределения. Гранулированное удобрение в этом отноше-
нии имеет преимущество.

3

4

«Алейскзернопродукт» в ближайшее время  
начнет выпускать корма для рыб. Предприятие уже 
произвело пробную партию данного продукта

Алтайские предприятия сохранили  
лидерство в выпуске молочной продукции

Предприятие серьезно занимается производством полнорационных комбикормов 
и премиксов, а сейчас пробует выпустить корма для рыб. Сейчас предприятие 
приобретает дополнительное оборудование. 

Объемы нового производства пока неизвестны. По словам хозяйки Аллы Старово-
йтовой, у нее нет сомнения, что отечественный корм для рыб будет востребован. 

По данным Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в 2015 г. в регионе были 
достигнуты исторические максимумы по производству сыров и сырных продук-
тов — 83 514 т, мясных полуфабрикатов — 60 988 т, сухой молочной сыворотки 
— 20 554 т. 

Кроме того, в прошлом году предприятия Алтайского края произвели максималь-
ный объем сливочного масла за весь постсоветский период — 19 161 т. Также в 
3,1 раза увеличилось производство майонезов и соусов на их основе. В результа-
те индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 105,2%.

Увеличение выпуска мясных полуфабрикатов в прошедшем году в значительной 
степени обеспечено расширением ассортимента продукции, выпускаемой алтай-
скими предприятиями.
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1 В красноярском сельском хозяйстве  
отмечена положительная динамика

По итогам 2015 г. в сельском хозяйстве Красноярского края 
отмечалась положительная динамика. За прошлый год объем 
производства продукции сельского хозяйства составил почти 
89 млрд руб. (в 2014 г. — 79). Благодаря собственным ресур-
сам край полностью обеспечен зерном и картофелем. Зафик-
сировано увеличение производства молока почти на 1%, что в 
итоге составило 730,2 тыс. т, а производство яиц выросло 4,1% 
— до 823 млн шт.

В целом за 2015 г. объем производства пищевых продуктов 
составил 40,2 млрд руб. Это меньше практически на 3 млрд, 
чем в 2014 г. «Сохранилась положительная тенденция увеличе-
ния объемов производства масла сливочного, сыров и сырных 
продуктов, кондитерских изделий, макаронных изделий, муки, 
колбасных изделий. Объем производства хлеба и хлебобулоч-
ных изделий остался практически на уровне 2014 г. По другим 
видам продукции объемы производства уменьшились: по 
мясу и субпродуктам — на 35%, молочной продукции — на 23%, 
рыбе — на 15,5%. По мясу и мясопродуктам объективно здесь 
ясна ситуация — прекращении производственной деятельности 
«Сибирской губернии», — рассказал Леонид Шорохов, министр 
сельского хозяйства края.

В текущем году для увеличения объемов производства пла-
нируется провести модернизацию на 12 объектах сельского 
хозяйства. Кроме того, в период с 2016 по 2018 гг. краем запла-
нировано реализовать 22 инвестиционных проекта в разных 
частях региона.

Проблемы  
с Рябой?
В минсельхозе Красноярского края подвели ито-
ги работы животноводства за год. Среди по-
ложительных итогов года названы увеличение 
производства молока, яиц, поголовья свиней

В 2015 г. производство молока увеличилось на 0,8% к уров-
ню 2014 г. и составило 730,2 тыс. т (в 2014 г. — 724,5 тыс. 
т). Это произошло за счет роста продуктивности скота 

(надой молока на 1 корову составил 4 949 кг — на 5,3% больше, 
чем в 2014 г.) и стабилизации поголовья крупного рогатого ско-
та. При общероссийской тенденции к сокращению поголовья 
молочного стада у красноярцев даже произошел небольшой 
прирост: в 2014 г. в хозяйствах содержалось 425 тыс. голов, в 
2015 г. — 425,1 тыс. голов.

Производство яиц благодаря увеличению яйценоскости кур 
возросло на 4,1% и составило 823,2 млн шт. (в 2014 г. —  
790,8 млн шт.).

Поголовье свиней увеличилось на 32,9% к 2014 г. (в 2014 г. — 
446,3 тыс. голов, в 2015 г. — 593,2 тыс. голов). Прирост обеспе-
чен главным образом вводом в эксплуатацию свинокомплекса 
«Красноярский» в Большемуртинском районе.

Негативным аспектом развития отрасли в 2015 г. стало сниже-
ние производства мяса птицы. Из-за сворачивания деятельно-
сти «Сибирской губернии» численность птицы в крае сократи-
лась на 18,2% к уровню 2014 г. (в 2014 г. — 5 979,3 тыс. голов, в 
2015 г. — 4 893,2 тыс. голов). 

Целью на ближайшее будущее в животноводстве министерство 
считает увеличение самообеспеченности по молоку и мясу, 
особенно это касается мяса птицы и говядины. Достижение 
этой цели невозможно без строительства и модернизации 
животноводческих объектов.

Отметим, что в 2015 г. в крае было введено в эксплуатацию 
17 построенных животноводческих объектов, в том числе 7 в 
скотоводстве и 10 в свиноводстве. Общий объем инвестиций 
составил 7 337,1 млн руб.

2 В Красноярском крае увеличат  
поддержку производителей молока

В текущем году для красноярских фермеров и агропредприятий 
будут запущены новые направления государственной поддерж-
ки. Так, предполагается установить ставки по субсидиям для 
местных аграриев в зависимости от территориального распо-
ложения производства. Кроме того, планируется применить 
повышенный коэффициент для тех, кто увеличивает валовой 
коэффициент молока. Также коэффициент планируется повы-
сить и в зависимости от молочной продуктивности коров. 

Также поправки предусматривают субсидии на компенсацию 
части затрат по содержанию маточного поголовья рогатого 
скота молочного направления и быков-производителей этого же 
направления. Новым направлением в законе станут субсидии 
на компенсацию части затрат, связанных с приобретением ме-
дицинской техники и лабораторного оборудования для анализа 
молока. Тем, кто осуществляет товарное промышленное рыбо-
водство, также предусмотрены субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение рыбопосадочного материала. Также суб-
сидии будут предоставляться на приобретение сельхозтехники.

Кроме того, поправками будет установлен размер субсидий по 
объектам строительства и срокам проведения работ по возве-
дению — один объект строительства не должен превышать 45 
млн руб., а строительство не должно превышать 5 лет. В части 
кредитования краевых аграриев правительством также пред-
усмотрено предоставление социальной выплаты на погашение 
части процентной ставки по кредиту. 
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СФО: индекс развития Томская  область

1 На поддержку АПК Томской области  
в 2015 году было направлено более 2 млрд руб.

Общий объем государственной поддержки сельского хозяйства в 2015 году 
достиг 2,176 млрд руб., из них 1,39 млрд руб. поступило из областного бюджета, 
783 млн — из федерального.

Приоритетными направлениями при распределении субсидий стали молочное 
скотоводство, техническое переоснащение производств, развитие малых форм 
хозяйствования. Так, на поддержку животноводства из областного и регио-
нального бюджетов было направлено свыше 600 млн руб., в том числе более 
231 млн руб. — на технологическую модернизацию молочных комплексов, 
почти 54 млн — на развитие племенной базы.

Порядка 240 млн руб. направлено на развитие растениеводства, из них 146,8 
млн руб. — на оказание несвязанной погектарной поддержки, 20 млн — на 
завоз семян в северные районы области, 27,5 млн — на приобретение хозяй-
ствами элитных семян, 13 млн — на агрострахование, закладку и уход за много-
летними насаждениями, развитие овощеводства и садоводства. Почти 33 млн 
руб. составила поддержка региональной программы развития льноводства, 
которая прошла конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Свыше 262 млн руб. вложено в переоснащение хозяйств: приобретение со-
временной высокопроизводительной техники и оборудования и проведение 
научно-исследовательских работ в области АПК.

Порядка 548 млн выделено на субсидирование процентных ставок по креди-
там и займам, свыше 187 млн — на развитие сельских территорий (обеспечение 
жильем молодых семей и молодых специалистов, строительство образователь-
ных и спортивных объектов, газификацию и водоснабжение).

Более 252 млн направлено на поддержку малых форм хозяйствования, в том 
числе около 100 млн руб. составили гранты для начинающих фермеров и 
семейных животноводческих ферм, 14,5 млн выделено на развитие сельской 
кооперации, 84 млн руб. — на содержание коров, выращивание молодняка и ис-
кусственное осеменение скота в КФХ и ЛПХ, 19 млн — на компенсацию затрат 
малых форм хозяйствования на кредитование.

Продуктивность молочного стада области в прошлом году повысилась более 
чем на 10%, урожайность зерна — на 8%, овощей — на 18%, картофеля — на 18%. 

2 Томская область в 2015 году  
произвела рекордное количество мяса

В 2015 году впервые в истории региона объем производства мяса превысил 126 тыс. т. 
Также впервые за последние пять лет зафиксирован прирост в молочном скотоводстве. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в Томской области по 
итогам 2015 года составил 104% (в среднем по России — 103%). Производство 
мяса выросло на 3,4%, молока — на 1,7%, яиц — на 2,9%. По выпуску курятины и 
свинины наш регион занимает, соответственно 2-е и 4-е места в СФО. Хозяй-

ства области собрали на 1,3% больше, чем в 2014 году, зерновых культур, на 
17,6% — картофеля, на 4,4% — других овощей.

Структура сельскохозяйственного производства в Томской области 
динамично меняется в сторону увеличения доли животновод-

ства, которая составляет уже 63%.

В результате репродуктивного обновления поголовья и 
реконструкции, которая началась на свинокомплексе 
«Томском», ожидается увеличение объемов производ-
ства свиней в живом весе на 15-30%. Первая продукция, 
произведенная по новой технологии, появится в 2017 
году, на полную мощность модернизированный свино-

комплекс выйдет в 2018-м.
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Омская область

1
Омская область занимает второе место в стра-
не (после Тверской области) по площади сева 
льна-долгунца, которая превышает 6 тыс. га 

Льноводство — одно из приоритетных направлений аграрной 
отрасли региона, призванное решать задачи импортозамеще-
ния с помощью господдержки.

За пять лет на развитие отрасли направлено более 125 млн 
руб., введено в строй семь заводов по первичной переработке 
льнотресты. Льноводством занимаются 25 хозяйств Тарского, 
Седельниковского, Муромцевского, Большеуковского, Колосов-
ского и Тевризского районов. Площадь посевов льна увеличи-
лась с 2,5 до 6,3 тыс. га.

Льноводы региона готовы увеличить посевную площадь до 7 
тыс. га и нарастить объемы производства льноволокна до 6 
тыс. т в год, что составит 15% от общих объемов производства 
этой продукции в стране (в России производится 45 тыс. т льно-
волокна за год).

По мнению экспертов, резервы отрасли заложены в селекционных 
возможностях. Томские специалисты представили новые сорта 
льна-долгунца. Омичи сообщили о планах строительства в 2016-
2017 гг. селекционно-семеноводческого центра, который даст 
сельхозпроизводителям широкий выбор сортов этой культуры.

2
В Омской области самые низ-
кие цены в Сибири на свинину, 
муку, картофель и морковь

По данным январского мониторинга на агропродовольствен-
ном рынке Омской области сельхозпроизводители реализо-
вывали КРС в среднем за 175 675 руб./т, мясопереработчики 
— свинину за 143 000 руб./т и мясо кур за 115 220 руб./т. 

За отчетный период незначительно подорожало коровье молоко 
— на 0,1% до 21 880 руб./т, масло сливочное 82,5% жирности по 
322 579 руб./т, сметана 20% жирности по 122 829 руб./т, сыр по 
304 250 руб./т, творог 9% жирности по 199 419 руб./т.

Стоимость картофеля 6 500 руб./т и моркови 7 000 руб./т в 
Омской области значительно ниже, чем в целом по Сибири. 

Вместе с тем зафиксировано понижение цен на огурцы защи-
щенного грунта в среднем на 3% до 160 000 руб./т. 

Из-за увеличения спроса на пшеницу 3-го класса наблюдалось 
повышение ее цены на 8,4% до 9 000 руб./т. Пшеница 4-го 
класса - 8 000 руб./т, мука высшего сорта 16 540 руб./т, хлеб 
ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки 37 053 
руб./т и яйца куриные 4 725 руб./1 000 шт. 

Кемеровская область

2 Поголовье КРС в Кузбассе  
за месяц сократилось на 1%

По данным Кемеровостата, на 1 января 2016 г. в Кемеровской 
области насчитывалось 192,4 тыс. голов крупного рогатого 
скота, что на 1% меньше, чем в начале декабря. Из них 99,2 
тыс. животных приходится на хозяйства населения, 77,9 тыс. 
— на сельскохозяйственные организации и 15,3 тыс. — на 
фермерские хозяйства. Однако по сравнению с началом 2015 
г. поголовье КРС возросло на 1,9%.

Из общего количества крупного рогатого скота 91,3 тыс. голов 
— коровы, количество их за месяц увеличилось на 0,3%, а к 
аналогичной дате прошлого года, наоборот, снизилось на 0,3%. 

51,6 тыс. коров принадлежит хозяйствам населения, 33,2 тыс. 
— сельскохозяйственным организациям и 6,5 тыс. — фермер-
ским хозяйствам.

Количество свиней по сравнению с декабрем сократилось на 
1,9%, до 411,7 тыс. голов. В частности, 294,1 тыс. животных 
содержится в сельскохозяйственных организациях, 106,2 тыс. 
— в хозяйствах населения и 11,4 тыс. — в фермерских хозяй-
ствах. За год поголовье свиней выросло на 10,2%.

Поголовье овец и коз в области снизилось на 0,8%, до 89,6 тыс. 
голов. Численность их в хозяйствах населения составляет 73,3 
тыс. голов, в фермерских хозяйствах — 9,2 тыс. и, наконец, в 
сельскохозяйственных организациях — 7,1 тыс. В сравнении с 
январем 2015 г. поголовье увеличилось на 4,6%.

Птицы насчитывается 7 699 тыс. голов, что ниже показателя 
прошлого месяца на 4,2%, но выше, чем в начале 2015 г., на 
2,5%. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 
6 863 тыс. голов, хозяйств населения — 709 тыс. голов, фермер-
ских хозяйств — 127 тыс. голов.

1 Производство на заводе Danone в 
Кемерове увеличится на 13,3%

Danone в 2016 году может увеличить выпуск продукции на 
молочном комбинате в Кемерово на 13,3%, или на 10,8 тыс. т, 
по сравнению с 2015 годом. 

Наращивание производственных мощностей произойдет 
по причине закрытия завода в Томске, которое планируется 
завершить до конца первого квартала 2016 года. 

Оборудование на всех заводах компании однотипное, и 
«перебросить объемы» с одного завода на другой технически 
несложно.

За последний год на заводе в Кемерово произведена 81 тыс. 
т готовой продукции, что практически совпадает с объемами 
2014 года. 

Проектная мощность молокозавода составляет 100-110 тыс. 
т, выход на нее будет зависеть от рынка и роста цен. Сырье 
для кемеровского предприятия поставляется также из Ново-
сибирской и Томской областей, Алтайского края.

В Danone продолжают обсуждать вопрос строительства в 
Кемерово первого в России логистического центра, который 
будет ориентирован на Сибирь и Дальний Восток. Такое 
предложение руководству компании поступило от областных 
властей в августе 2015 года. 
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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заложено основание нового производствен-
ного корпуса АО «Евротехника»

В 2016 году «CLAAS Академия» расширяет свою об-
разовательную программу для работников отделов 
продаж и сервисных служб компаний-партнёров

Японская компания Spread откроет первую в мире 
полностью автоматизированную ферму. Практи-
чески все действия на ней будут выполнять ро-
боты — от поливки посевов до сбора урожая

Германская компания Amazone-Werke инвестирует в модернизацию АО «Евротехни-
ка» около 200 млн рублей. Это позволит выпускать продукцию мирового уровня по 
качеству, дизайну и конкурентоспособную в сравнении с импортными аналогами. 

Благодаря федеральной и региональной поддержки предприятие — лидер в Рос-
сии по производству несамоходной (прицепной и навесной) техники для сельского 
хозяйства: сеялок, культиваторов, опрыскивателей, разбрасывателей и других 
механизмов (76 наименований сельхозтехники). За последние пять лет объем 
производства вырос в 2,6 раза. 

После строительства корпуса на предприятии появится современная покрасочная 
линия, цех высокоточной плазменной резки и новые складские помещения. В ре-
зультате перераспределения площадей пойдет увеличение по всем направлениям: 
расширить площади под новые линии, увеличить сварочный и сборочный участки, 
в три раза — склады. По подсчетам, «Евротехника» способна увеличить производ-
ство на 25% при односменной работе, и на 50% — при работе в две смены.

Планируется, что в 2016 году обучение пройдёт на 20 % больше участников, а 
общий объём занятий составит около 3,2 тыс. человеко-дней.

С 2016 года в Академии организован новый курс: «Основы агрономии». Он вклю-
чает в себя такие разделы, как «Основы растениеводства», «Обзор технологий 
выращивания основных сельскохозяйственных культур», «Основы земледелия», 
«Обзор основных технологических операций при возделывании сельскохозяй-
ственных культур», «Введение в основы почвоведения и агрохимии».

Обучение в Академии доступно и покупателям техники CLAAS — механизаторам 
и инженерам, которые обслуживают её непосредственно в хозяйствах. Для них 
реализуется уникальный проект — «Мобильная Академия». Специально оборудо-
ванный «класс на колёсах» приедет и поможет фермерским хозяйствам повы-
сить профессиональные навыки своих специалистов, ежедневно работающих с 
техникой CLAAS.

Кроме того, в 2016 году будет действовать программа онлайн-обучения, которая 
существенно расширит возможности партнёров компании CLAAS по профессио-
нальному развитию своих сотрудников.

В компании рассчитывают, что ферма начнёт работать с середины 2017 года 
и ежедневно будет давать до 30 тыс. головок салата латука, передаёт RNS со 
ссылкой на издание The Japan Times.

Площадь роботизированной фермы составит около 4,4 тыс. кв. метров. От пола 
до потолка ферму оборудуют специальными полками, на которых и будет выра-
щиваться продукция. «Сеять семена будет всё же человек, однако остальными 
действиями, включая сбор урожая, займутся промышленные роботы», — расска-
зал официальный представитель компании Spread Кодзи Морисада.

Морисада отметил, что переход к использованию роботов на ферме позволит 
компании сократить расходы на персонал почти в два раза, а также на треть 
уменьшить энергозатраты. В ближайшие пять лет Spread рассчитывает увели-
чить объём выращиваемой продукции до 500 тыс. единиц. 
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ЖУКОВ  
Анатолий Васильевич 

Председатель совета 
директоров 

ГК «Агроснабтехсервис» 
депутат Законодательного 

собрания Новосибирской 
области

Родился 10.10.54 г. 
Окончил Новосибирский 

сельскохозяйственный 
институт по специальности 

экономика и организация 
сельского хозяйства, 

экономист организатор 
сельскохозяйственного 

производства. 
Почетный работник 

агропромышленного 
комплекса России

Награжден: Почетным знаком 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области, 
Медалями Законодательного 

Собрания Новосибирской 
области «Общественное 

признание», «50 лет службе 
снабжения АПК» за вклад 

в развитие и укрепление 
службы снабжения 

агропромышленного 
комплекса России, 

Благодарностью Президента 
Российской Федерации, 

Губернатора Новосибирской 
области

Прошедший в январе Совет при губернаторе по развитию агропромышленно-
го комплекса области особо заострил внимание всех сельхозтоваропроизво-
дителей на вопросе рационального и эффективного использования средств 

государственной поддержки. Постановление правительства области о сужении пе-
речня поддержки в приобретении техники до 5 позиций и на Совете вызвало много 
споров и мнений. Вопрос действительно сложный, особенно с учетом образовавшей-
ся задолженности бюджета перед аграриями за приобретенную технику в сумме бо-
лее 1 млрд рублей за прошедшие годы. Поэтому разговор с Анатолием Васильевичем 
затронул сразу несколько принципиальных тем.

СиСТЕМА ДАЕТ СБОй

- Любой вопрос, в том числе и достаточности технической оснащенности агропро-
мышленного комплекса нужно рассматривать в комплексе. За последние 10-15 лет у 
нас в области очень многие хозяйства, и крупные, и средние реально обновили техни-
ческий парк. На наших полях работают комбайны, тракторы, жатки и сеялки лучших 
мировых марок. До 2014 года это казалось рациональным и даже престижным. Но 
грянул кризис, произошла значительная девальвация рубля, и хозяйства – обладате-
ли этой техники оказались в очень сложной ситуации. Ведь чтобы такая техника себя 
окупала, она должна надежно работать не один год – десятилетие. А чтобы эту тех-
нику обслуживать, нужна и надежная ремонтная база, и квалифицированные кадры, 
и постоянный комплект оригинальных запчастей, и еще много чего. Из-за такого, 
по большому счету, небольшого потрясения, концепция всеобщего регулирования 
рыночными механизмами дала откровенный сбой: дилеры иностранных марок нача-
ли закрываться один за другим, старая система технического обслуживания сельхоз-
техники оказалась в значительной мере разрушена. В результате крестьяне остаются 
один на один со своими проблемами по инженерному обеспечению.

Я всегда говорил и продолжаю настаивать: все нужно рассматривать в системе, и ра-
ботать нужно по системе, рациональной и эффективной. Разрывать цепочку: совре-
менная техника и высококвалифицированные кадры, например, нельзя. Равно как и 
привлечение специалистов без создания для них условий работы и жизни. И так по 
всему циклу. К сожалению, кризис последних лет выявил, что система не построилась 
сама собой. Ее нужно создавать в некоторых позициях заново. В частности, в вопросе 
сервисного и технического обслуживания. И уже посевная этого года лишний раз 
продемонстрирует упущения в этом вопросе. 

ДЕ фАКТО

- Давайте посмотрим, что мы имеем на сегодня. Дилеры импортной техники, кста-
ти очень часто зарегистрированные как юридические лица в других регионах и не 
только Сибири, с трудом выживают, т.к. рухнули продажи. О развитии сервисных 
центров по районам Новосибирской области речи не идет. Выездные бригады тоже 
сократились до минимума, т.к. они востребованы, в основном только в период по-

София Роотс

Темой нашего разговора с Анатолием Жуковым стало техническое 
перевооружение агропромышленного комплекса области и выстраива-
ние приоритетов в государственной поддержке на ближайшие годы 

Анатолий Жуков:  
«Сегодня вложения  
в сервис важнее  
новых покупок»
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севной и уборочной компаний. Теряют они и подготов-
ленные кадры. Я не открою тайны, сказав, что сервисный 
центр оборудованный и оснащенный современным диа-
гностическим оборудованием, должен быть хотя бы на 3-4 
района. И специалистов там должно быть минимум три-
пять человек. Это инженерная классика – доступность сер-
виса в радиусе 200 км. А что мы имеем сегодня? Ведь если 
в Венгерово или Болотном сломается комбайн из Новоси-
бирска ремонтная бригада туда за пару часов не приедет. 
Инженерно-техническая система оказалась нарушена.  Я 
уже не говорю о том, что стационарный пункт техническо-
го обслуживания техники в районе это и рабочие места, и 
налоговые отчисления в местный бюджет, оперативность 
решения вопросов в период полевых работ. 

ПЯТь ПОзиций 

- Понятно, что в одночасье эту ситуацию не переломить. 
Поэтому решение правительства области о сокращении 
номенклатуры техники, попадающей под государственные 
субсидии поддерживаю. Хотя, конечно, оно многих очень 
расстроило. Но сегодня другого выхода нет. Нужно наво-
дить порядок, чтобы система дотаций была понятна и про-
зрачна. Чтобы любой хозяин знал и был уверен, что если 
его заявка на приобретение техники из этих пяти позиций 
принята, то в течение 90 дней он гарантированно получит 
причитающиеся ему средства. Это обязательно. 

Но есть другая сторона вопроса. Есть много марок техники 
одного и того же назначения. Кто-то решил купить комплекс 
за 40 млн, а другой отечественный за семь. Пришло время 
определиться, от какой суммы и в каком объеме государство 
будет дотировать покупку. Понятно, что мы вновь придем к 
непопулярным мерам, но другого выхода, поверьте, нет. Да 
и неправильно это. Вот недавно была выездная коллегия в 
«Русском поле». Я насчитал порядка тридцати марок техни-
ки. Инвесторы вкладывают в его развитие очень серьезные 
средства. Да, представлены лучшие в мире аналоги, но они 
требуют соответствующего сервиса. Если на складе только 
запчастей и комплектующих хозяйство имеет больше чем на 
миллиард рублей, это его выбор. Вот только на поддержку 
бюджетов зачем рассчитывать? 

Еще один вопрос, который сегодня вызывает много споров 
– принципы справедливого распределения дотаций. Если 
мы хотим развивать необходимые для области отрасли: 
молочное и мясное скотоводство, производство овощей, на-
пример, то почему не выработать систему коэффициентов 
и поставить их в зависимость не от погектарной обработки 
земли, а от объема реализуемой продукции и актуальности 
решаемых государственных задач. Конечно, нужен резерв 
для перспективного развития по созданию и поддержке но-
вых мощностей. Но, согласитесь, сегодня один хозяин про-
изводит продукции на 1 млрд рублей, другой - на 50 млн, 
а пашню они могут иметь почти равную. Здесь справедли-
вость с рационализмом должны напрямую коррелировать-
ся. Хотя, понимаю, тема эта очень конфликтная.

По закону, ежегодное увеличение объема дотаций пред-
усмотрено в размере не менее 15%. Мы сейчас готовим свои 
предложения в рабочую группу по выполнению решений 
Совета при губернаторе по развитию АПК, я много обща-
юсь с сельхозпроизводителями. И вот с чем сталкиваюсь: с 
учетом сегодняшних реалий, многие аграрии не покупали 
бы новую технику в этом году, но терять преимущества 

они, конечно, не хотят. С другой стороны, и это не только 
мое предложение, а и ряда предприятий, осуществляющих 
сервисный ремонт и техническое обслуживание техники, 
а также сельхозпредприятий. Например, в соответствии с 
текущей ситуацией, дотировать хозяйствам затраты на ре-
монт и ТО имеющегося технического парка, проводимого 
в специализированных сервисных центрах и ремонтных 
предприятий. Этим мы смогли бы не только простимули-
ровать рачительных хозяев, но и поддержать, а может и раз-
вить ремонтные структуры в районах области. Их мы все 
равно, хотим этого или продолжим на всемогущую руку 
рынка надеяться, будем воссоздавать.

гОСТЕхНАДзОР МОЖЕТ

- Любой грамотный инженер вам скажет, чтобы техника 
бесперебойно работала, нужно соблюдать три базовых ус-
ловия: бережное ее хранение, профессиональное обслужи-
вание и грамотная эксплуатация. Сегодня с этой цепочкой 
у нас тоже проблемы и большие. А ведь значительная часть 
техники, имеющейся в хозяйствах области куплена с уча-
стием государства. Отсюда вопрос: имеет ли право государ-
ство в лице контрольных органов проверить соблюдение 
этих обязательных требований. Думаю, ответ очевиден - ко-
нечно, имеет.  Так не пора ли власть употребить?  Мы не 
можем никому позволять бесхозяйственного отношения к 
дорого обходящейся налогоплательщикам сельскохозяй-
ственной технике. 

Думаю, что время требует порядок и в планировании 
бюджетных трат навести железный. Ведь был же вполне 
эффективно работавший механизм. Инженерная служба со-
бирала заявки в разрезе районов и каждого хозяйства на при-
обретение и ремонт техники, обобщала их, анализировала, 
и только после этого принимались решения по бюджетному 
финансированию. На сегодня пока еще никто не доказал, что 
планирование в этой сфере вредно. Все должны знать о пред-
стоящем объеме работ, закупок. Все должно быть прозрачно 
и понятно. Никто не настаивает на монополии, но конкурен-
ция должна не в чистом поле формироваться, а на основании 
уровня и качества предлагаемых услуг. Вот только допуск к 
этим услугам должен получать только сертифицированные, 
аттестованные предприятия, имеющие право от завода-изго-
товителя на проведение ремонтных и сервисных услуг.  И го-
сударственный контроль в этом вопросе не помеха.
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Главная задача обеспечить работоспо-
собность уже приобретенной техни-
ки хозяйствами, не останавливая при 
этом планомерное обновление машин-
но-тракторного парка
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«Кузбасс» - это  
посевной комплекс

Разработка российских инженеров, реализо-
ванная путем глубокой кооперации ряда маши-
ностроительных предприятий Кемеровской 
области дала прекрасный результат: был соз-
дан посевной комплекс, способный на равных 
конкурировать с лучшими мировыми аналога-
ми, а по цене быть вне конкуренции 

Кроме этого, один ПК «Кузбасс» заменяет целый парк отече-
ственной сельскохозяйственной посевной техники. Простая 
арифметическая операция демонстрирует, что стоимость 

одного комплекса экономит на 60% средства предприятия, 
направляемые на приобретение различной необходимой сельско-
хозяйственной техники.

Для произведения качественного взрыхления почвы и уничтоже-
ния сорняков производитель посевного комплекса Кузбасс осна-
стил их культивирующим блоком, состоящим из двухсторонних 
стрельчатых лап. В зависимости от размеров захвата количество 
сошников может колебаться от 20 до 40 штук. Благодаря стре-
ловидной форме, сошники обеспечивают эффективное механи-
ческое уничтожение сорняков, вспушивание земли и внесение в 
почву зерен и удобрений. По желанию заказчика комплекс может 
быть оборудован двухконтурной системой сева, которая позволя-
ет вносить зерна и удобрения по разным горизонтам. Она состоит 
из специальной пневматической системы внесения и стрельча-
тым сошником дополненным ножом для присыпания удобрений. 
Сев происходит в полосе 15-18 см, что дает возможность в конеч-
ном итоге увеличить урожайность почти на треть. Прикатываю-
щая система состоит из двух узлов – из пневматических колес и 
спиральных шлейфов-катков. С помощью колес осуществляется 
точное прикатывание засеянной полосы, без повреждения почвы 
междурядья. Спиральные шлейфы-катки могут быть установлены 
в качестве навесного оборудования или в качестве прицепа. По 
необходимости катки могут устанавливаться или после бункера, 
или непосредственно после культиваторной системы. Подобное 
решение расширяет возможности использования комплекса. 
Благодаря усиленной конструкции рамы, ПК можно использовать 
в качестве обычного парового культиватора.

ПОСЕВНОй КОМПЛЕКС «КУзБАСС» эТО:
• Полный комплекс для весенне-полевых работ. Высокая эффек-
тивность достигается за счет современной технологии полевых 
работ. Комплекс относится к машинам минимальной обработки 
почвы и выполняет за один проход по полю весь комплекс посев-
ных операций по обработке земли, ликвидирует разрыв между 
подготовкой почвы и севом, что в конечном счете повышает уро-
жайность зерновых культур. За один проход ПК «Кузбасс» произ-
водит: культивирование, боронование, посев, внесение удобрений, 
прикатывание, выравнивание почвы.

• Уникальная пневмосистема и многофункциональный бункер. 
Бункер разделен на два отсека, каждый из которых обеспечен 
отдельным высеивающим механизмом, что позволяет одно-
временно загружать и семена, и удобрения. Бункер снабжен 
дозатором, позволяющим сеять любые зерновые культуры - от 
мелкосеменных до бобовых, кукурузы и подсолнечника. Привод 
пневмосистемы расположен на бункере и обеспечен автономным 
двигателем.

• Беспахотная технология «ЛЕНТОЧНОГО ПОСЕВА». Позволяет со-
хранить структуру почвы, предотвратить эрозию, снизить потери 
влаги. Норма высева без ущерба для урожая может быть снижена 
на 15-20%.

• Компьютерный контроль за всем технологическим процессом. 
Управление технологическим процессом осуществляется из каби-
ны трактора-тягача с помощью компьютера.

• Уникальная прикатывающая система. Создает равномерное 
давление на почву по всей ширине захвата и обеспечивает хоро-
ший контакт семян с почвой и оптимальные условия для развития 
всходов. При этом сберегается влага и полностью подрезаются 
сорняки.

ПК "КУЗБАСС" позволяют обработать одним комплексом в 
среднем полторы тысячи гектаров земли за посевную компа-
нию (средняя суточная выработка 150 га.) и повысить урожай-
ность зерновых на 5-6 центнеров с гектара. Кроме того, это 
прекрасный культиватор.

Посевные комплексы ПК-6.1 ПК-8.5 ПК-9.7 ПК-12.2 

Захват, м

Тип сошника 
Масса посевного 

орудия, кг
Скорость во время  

работы, км/ч

Скорость транспорти-
ровки, км/ч

Производительность 
комплекса, га/ч

6.1 8.5 9.7 12.2 

стрельчатая лапа

5600±150 7300±150 8400±150 9500±150

8-13 

 не более 30

6.1 8.5 9.7 12.2

ТЕхНичЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи  
ПОСЕВНОгО КОМПЛЕКСА «КУзБАСС»

У нас работают два 
посевных комплекса 

«Кузбасс»: один – два 
года, другой – год. Хо-
рошие машины, полно-
стью оправдывают все 
заявленные технические 
характеристики. Ком-
плекс хорошо совместим 
с трактором «Кировец» 
К-700 и К-744. Прекрас-
ная управляемость, 
производительность и 
результатами их работы 
мы довольны

Михаил Руднев
главный инженер  
ЗАО племзавода «ИРМЕНЬ»

»

Официальный дилер – группа компаний «Агроснабтехсервис» 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 14 
тел.: +7 (383) 223-27-77, 223-08-43  
сайт: www.agrosnab-nso.ru

реклама
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LEMKEN сохраняет 
свои позиции на рынке

На фоне сложной общей ситуации на рынке 
компания LEMKEN, специалист в области 
профессионального растениеводства, сумела 
сохранить хорошие позиции и закончить год с 
чистой прибылью в 327 млн евро

Это на 4,7% меньше, чем в предыдущем году, но все же 
лучший показатель по отрасли. Численность штатного 
персонала компании по всему миру на конец года увели-

чилась на 30 человек и составила 1307 сотрудников.

Поэтому исполнительный директор Антони ван дер Лей удов-
летворен результатами: Хотя оборот внутреннего рынка Герма-
нии после значительных успехов предыдущего года вернулся 
к объему в 90 млн евро, за границей команде LEMKEN удалось 
сохранить уровень оборота на прежней высоте.

Так, большинство рынков Центральной Европы, в частности Поль-
ши, Венгрии, Румынии и Болгарии, продемонстрировали рост. 
Неожиданно хорошо обстояли дела с продажами на Украине. 

С другой стороны, вследствие политических санкций и 
изменения валютного курса пострадал бизнес в России, хотя 
усилиями дистрибьюторов LEMKEN были все же достигнуты 
хорошие показатели. 

В целом в прошедшем году было произведено 13 370 машин. 
Наибольшая их доля пришлась на плуги и машины для стерне-
вой обработки почвы (по 23 процента), затем идет оборудова-
ние для посева (25%) и защиты растений (5%). 

ШАги 2016

К новым машинам, производство которых начнется в 2016 году, 
относятся прицепной полевой опрыскиватель Vega и усовер-
шенствованная короткая дисковая борона Heliodor 9 (ширина за-

хвата увеличена с 3 до 16 метров), а также навесной плуг Juwel 
в модификации с механической регулировкой угла наклона.

Помимо инноваций в оборудовании, в 2015 году компания 
LEMKEN снова серьезно вкладывалась в строительные объек-
ты и оснащение — общий объем инвестиций составил 33 млн 
евро. Был достроен новый завод в г. Харен (регион Эмсланд), 
где с 2016 года в самых современных условиях будут произво-
диться все прицепные и навесные полевые опрыскиватели. 

В г. Альпен было введено в эксплуатацию новое проектно-кон-
структорское предприятие с рабочими местами для более 100 
инженеров и испытательным цехом. Кроме того, появился 
новый цех площадью 10 000 м² для более крупного и современ-
ного производства компонентов.

От текущего года семейное предприятие ожидает незначитель-
ный рост объемов. Несмотря на наблюдаемую в настоящий 
момент слабость рынка планируются дальнейшие инвестиции. 

В числе текущих проектов на 2016 год — улучшение логистики 
и связанное с этим повышение эффективности использования 
разросшихся производственных площадей. Помимо этого, 
намечена полная реструктуризация сервисного подразделения 
и повышение его клиентоориентированности. 

Строительство учебного центра AgroFarm для теоретического и 
практического обучения и новой площадки для сбыта и серви-
са LEMKEN под Орлеаном (Франция) будет завершено в период 
с июня по октябрь этого года.

реклама

Контактное лицо: Александр Ладыгин 
т.: +7-48431-57-000  
т.: +7-919-031-08-49 
www.lemken.com    a.ladygin@lemken.ru

Ларс Хайер
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Бензин в России остается одним  
из самых дешевых в Европе

Цены на бензин в России на начало года остаются 
одними из самых низких среди 33 стран Европы. По 
сравнению с началом прошлого года Россия уступила 

первенство по данному показателю лишь Казахстану, сви-
детельствует анализ экспертов РИА Рейтинг медиагруппы 
«Россия сегодня».

Страны Таможенного союза традиционно занимают первые 
места с самым дешевым бензином в рейтинге. Так, литр 95-го 
бензина в РФ на начало года стоил 36,8 руб., в Казахстане — 
29,4 руб. По сравнению с показателем годом ранее цены на 
бензин-95 в России выросли на 4,7%, в Казахстане при этом 
снизились на 11,4%, что позволило стране вырваться на пер-
вое место. Вслед за Россией в рейтинге следует Беларусь со 
средней ценой на уровне 46,3 руб./л.

Самый дорогой бензин при этом продается в Нидерландах, 
в пересчете на российский рубль литр стоит в среднем 124,3 
руб. В пятерке стран с самым дорогим бензином на нача-
ло 2016 года также расположились Италия — 122,7 руб. за 
литр бензина — и одна из ведущих нефтедобывающих стран 
Европы — Норвегия — 119,7 руб. за литр бензина. Следует 

отметить, что Норвегия, в последние годы уверенно занимав-
шая последнее место рейтинга с самым дорогим бензином в 
Европе, в 2016 году утратила «лидерство» из-за девальвации 
кроны, вызванной падением нефтяных доходов.

На четвертом месте находится Финляндия — 118,6 руб. за литр 
бензина, а замыкает пятерку стран с самым дорогим бензи-
ном Греция — 118,1 руб. за литр, следует из рейтинга по ценам 
на бензин среди 33 стран Европы.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Великобри-
тании — 117,3 руб./л, Швеции и Италии — по 108,9 и 106,3 
руб./л, соответственно. Самое дешевое дизельное топливо 
продается в Казахстане — 32,5 руб./л, в России — 35,5 руб./л и 
в Белоруссии — 47,8 руб./л.

По сравнению с показателем на начало 2015 года быстрее 
всего из европейских стран дорожал бензин на Украине, что 
объясняется экономическими проблемами и падением курса 
национальной валюты. Цены в стране увеличились на 14,7%. 
При этом самое сильное снижение цен наблюдалось в Поль-
ше (-12,6%), Словакии (-11,7%) и Казахстане (-11,4%).

Для европейских автомобилистов прошедший 2015 год стал 
достаточно благоприятным в части стоимости топлива, от-
мечают аналитики РИА Рейтинг. На фоне дешевеющей нефти 
снижение цен на горючее наблюдалось в большинстве стран. 
В среднем за год бензин в Европе подешевел на 3%, хотя в 
некоторых странах сокращение цен превышало 10%.

«Падение цен в Европе было обусловлено снижением нефтя-
ных цен, однако отметим, что топливо в Старом Свете деше-
вело значительно медленнее, чем сырье для его изготовле-
ния... Отчасти такая разница в темпах обусловлена большой 
долей налогов в стоимости бензина. Цена бензина без учета 
налогов снизилась в странах ЕС за год на 10% (в евро), хотя с 
учетом налогов — только на 3%. При этом доля налогов в цене 
европейского бензина за год увеличилась почти на 3 п. п. — 
до 67,4% против 64,7% годом ранее», — отмечают эксперты.

ДЛЯ СПРАВКИ: РИА Рейтинг — это универсальное рейтинговое 
агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующее-
ся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей 
и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности 
агентства являются присвоение кредитных рейтингов и рей-
тингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муни-
ципальным образованиям, страховым компаниям, ценным 
бумагам, другим экономическим объектам; экономические 
исследования в финансовом, корпоративном и государствен-
ном секторах.

117р./л
Дизельное топливо в ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Дизельное
 топливо

Если это утешит

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Пора готовить 
новый урожай
В Сибирском федеральном округе в насто-
ящее время очень большое внимание уде-
ляется качеству зерна, а также посевного 
материала. Все зерно, предназначенное для 
продажи, импортно-экспортных операций, 
закладки в государственный резерв, интер-
венционный фонд, а также для посева долж-
но быть сертифицировано.  Ведь подтверж-
дение качества товара является основой 
успеха на рынке. Сегодня мы решили погово-
рить об этом с Марией Шостак, директором 
Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна»

- Мария Михайловна, добрый день. Расскажите немного о дея-
тельности вашего учреждения в целом.

- ФГБУ «Центр оценки качества зерна» является правопреем-
ником Государственной хлебной инспекции, действовавшей на 
территории страны еще с 1923 года. 

Учреждение осуществляет реализацию единой государственной 
политики в области обеспечения качества и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а так-
же побочных продуктов переработки зерна, карантина и защиты 
растений, определения показателей плодородия почв. 

Также Учреждение дает экспертные заключения по актам 
зачистки зерна, а также при возникновении споров между 
хозяйственными субъектами по вопросам качества зерна.

- Вы возглавляете Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна», какова его сфера деятельности? 

- Прежде всего, надо отметить, что филиал действует на терри-
тории Алтайского края и Новосибирской области. На сегод-
няшний день Испытательная лаборатория Алтайского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» аккредитована в системе 
Россельхознадзора и включена в единый государственный 
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза и Российской Федерации. Также 
наш филиал аккредитован в Международной ассоциации по 
торговле зерном и кормами Gafta.

- Как я понимаю, основную работу филиала выполняет испы-
тательная лаборатория. Можете рассказать о ней подробнее? 

Лаборатория филиала оснащена всем необходимым для 
исследования качества и безопасности зерна, новейшим 
оборудованием. Наши специалисты используют в работе более 
500 различных методик исследований. Стоит отметить, что 
сотрудники лаборатории являются высококвалифицированны-
ми специалистами с профильным образованием, и мы уделяем 
большое внимание их профессиональному росту и знаниям. 
Вклад в развитие профессиональных качеств наших специали-
стов я считаю одной из своих приоритетных задач.

-  С какими вопросами к вам могут обратиться зернопроизво-
дители? Какие исследования и документы они могут получить?

- Хочу заметить, что к нам могут обратиться не только зерно-
вые и мукомольные предприятия, но и рядовые фермеры. У 
нас действует очень гибкая ценовая система. 

Мы проводим испытания на показатели качества и безопас-
ности большого количества различных видов продукции. Это 
зерно, корма, комбикорма и компоненты для их производства — 
жмых, шрот, отруби. Вся мукомольно-крупяная, хлебопекарная, 
макаронная, кондитерская продукция. Также исследуются все 
виды продукции растительного происхождения (овощи, фрукты 
и др.), масличное сырье и жировая продукция, мед и продукция 
пчеловодства, вода, соки, алкогольные напитки, чай, сахар, 
крахмал и многое другое. Также, наши специалисты агрохимики 
могут проводить исследования почвы и тепличных грунтов. 

На базе Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» работает орган по сертификации, который осуществляет 
обязательное декларирование и добровольную сертификацию 
продукции согласно своей области аккредитации. 

Мы оказывает полный спектр услуг по сертификации в макси-
мально короткие сроки с минимально необходимым комплек-
том документов. Все исследования качества и безопасности 
продукции, заявляемые на сертификацию, проводятся специа-
листами-экспертами в системе сертификации ГОСТ Р в аккре-
дитованной лаборатории филиала. 

Специалистами филиала осуществляется выдача протоколов 
испытаний, сертификатов качества, сертификатов соответ-
ствия, регистрация деклараций о соответствии. Специалисты 
филиала оформляют сертификаты международного образца 
(сертификат здоровья, веса, ГМО-сертификат и др.)

- Еще одним очень важным вопросом для зерновиков являет-
ся возможность провести обеззараживание зерна. 

- Для выполнения подобных работ на базе Алтайского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» действует отдел по  
обеззараживанию подкарантинных объектов. Специалисты отде-
ла проводят работы по фумигации всех видов подкарантинных 
объектов. Производятся все виды работ по газации (аэрозольной, 
аэрозольно-газовой и влажно-контактной дезинсекции) и дегаза-
ции сельскохозяйственной, лесной, и промышленной продукции. 
По окончании работ нашим отделом выдается акт обеззаражи-
вания и/или фумигационное удостоверение, необходимые для 
получения Карантинного сертификата при экспортных операциях.

Мы также проводим фумигацию тары, складов, технологиче-
ских площадок и помещений производственных предприятий 
для предупреждения распространения вредных видов фауны.

Отдел осуществляет работы на территории Алтайского края, 
Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, а также Крас-
ноярского края, Республики Хакассии, Республики Алтай  
и Республики Тыва. 

Большое спасибо за содержательное интервью!

656056 г. Барнаул,  
пр-т Комсомольский, 80, офис 401 
т./ф: 8(3852) 24-84-05-приемная;  
24-88-77-лаборатория;  
66-77-91-бухгалтерия,  
hlebi23@mail.ru 

реклама

Обособленные структурные подразделения находятся  
в г.Новосибирске и городах Алтайского края: Бийске, Кам-
не-на-Оби, Алейске, Славгороде, Рубцовске.

научный подход

Иван Симонов



33

за один год +  
10 000 000 рублей
Российские ученые создают уникальный  
робот-комбайн для уборки зерна

Российские ученые создают робот-комбайн для уборки 
зерна. Только в этом году на проект планируется выде-
лить 380 млн руб. Неужели сегодня именно такой робот 

является наиболее актуальным среди различных интеллекту-
альных машин? По карману ли он селянину? Не получится ли 
намолоченное зерно «золотым»?

Создать идеального «комбайнера» — очень непростая задача. 
Во всяком случае, намного сложнее, чем сделать робот-авто-
мобиль. Кстати, подобные машины уже успешно испытывают-
ся в ведущих странах, а одна даже пересекла американский 
континент с запада на восток, преодолев более 5,5 тыс. км. А 
вот «умных» комбайнов пока нет нигде в мире.

В чем проблема? Робот-автомобиль колесит по накатанным 
дорогам, его главная проблема — вовремя увидеть препятствие 
и принять решение и, конечно, соблюдать правила движения. У 
комбайна совсем иная планида. Он движется по пересеченной 
местности, полям, долам и холмам, да еще нередко в сложных 
погодных условиях, поэтому ему постоянно надо быть готовым к 
различным сюрпризам. Мозг машины обязан быть настороже и 
минимум за 3 секунды прогнозировать опасные ситуации. Но это-

го мало. Машина на ходу должна выполнять множество техноло-
гических операций. Причем не автономных, а взаимосвязанных.

Чтобы такая сложная машина была действительно «умной», ее 
придется «напичкать» множеством видеокамер и различных 
датчиков. А самое главное — создать мозг для управления 
всеми «глазами», «ушами», различными приборами и исполни-
тельными механизмами. Мозг должен анализировать режим 
уборки и постоянно выбирать и поддерживать наиболее опти-
мальный, оперативно посылая исполнительным механизмам 
необходимые приказы.

Разработка такой техники сегодня является мировым трендом. 
Подобные проекты 6-го технологического уклада не только со-
действуют решению программы импортозамещения в России, 
но и позволят стране выйти на мировые рынки, учитывая, что 
в отличие от дорогостоящих зарубежных аналогов стоимость 
«умной» отечественной машины не будет превышать 15-20% от 
ее нынешней цены. Кстати, в этом году на создание «умной» 
сельскохозяйственной техники в мире выделено 4,2 млрд 
долл., а Япония на внедрение роботов в сельское хозяйство 
намерена направить до 2025 года около 7 млрд долл.

Ученые из ФТИ и МГУ с помощью искусствен-
ной нейронной сети разработали компьютер-
ную модель, которая позволяет предсказать, 
является ли определенное вещество пестици-
дом или регулятором роста растения 

Для поиска потенциальных пестицидов или регуляторов 
роста обычно проводится скрининг химических библи-
отек. Однако выбор таких веществ из огромного числа 

соединений и их последующее тестирование является долгим и 
дорогостоящим процессом. В таких условиях наиболее подходя-
щим методом поиска регуляторов роста становится изучение так 
называемого «химического пространства» — всей совокупности 
уже исследованных веществ с их молекулярными дескриптора-
ми, то есть физико-химическими характеристиками молекулы.

В качестве источника информации ученые использовали базы 
данных статей и патентов, обнаружив 12 тысяч соединений, ко-
торые применялись в агрохимии. База данных была подвергну-
та обработке с целью устранения дубликатов, а также отбору 
самых характерных соединений, которые были включены в 
итоговую выборку из 1808 соединений.

Для выявления ключевых молекулярных дескрипторов ученые 
воспользовались еще одним методом машинного обучения 

— методом опорных векторов. Отличительной особенностью 
подхода исследователей явилось то, что вместо двух категорий 
они использовали четыре класса: фитогормоны, гербициды, 
инсектициды и фунгициды.

Исследователи нашли четыре молекулярных дескрипто-
ра, которые в наибольшей степени определяли разбиение 
соединений на четыре класса: количество атомов водорода, 
количество участвующих в образовании водородных связей 
атомов, число свободно вращающихся связей, а также коли-
чество двойных или тройных связей на общее число связей. 
Эти четыре показателя использовались для построения карт 
Кохонена.

Полученные учеными карты показали, что четыре класса 
соединений образовали относительно независимые кластеры, 
хотя регуляторы роста и гербициды несколько перекрывались. 
Кроме того, среди регуляторов роста выделялось несколько 
групп, которые указывали на различные механизмы актив-
ности соединений. Ученые проверили предсказательную 
силу полученной модели на 27 соединениях, которые либо 
стимулировали прорастание семян и развитие корней, либо 
ингибировали их. Карта Кохонена правильно разместила 67 
процентов соединений, что доказало эффективность компью-
терной модели.

это вам не на глазок
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что посеешь…
О контроле в сфере сельхозпроизводства и си-
стемах добровольной сертификации семенного 
материала рассказывает Альбина Михайлов-
на Куликова, заместитель директора ФГБУ 
«Новосибирская межобластная ветеринарная 
лаборатория», руководитель органа по серти-
фикации системы «СемСтандарт»

Сегодня  Новосибирская межобластная ветеринарная 
лаборатория» (далее ФГБУ «Новосибирская МВЛ») - мно-
гопрофильное учреждение, оснащенное современным 

оборудованием, имеющее аккредитацию в международной 
и национальной системах и охватывающее широкий спектр 
исследований всех видов сельскохозяйственного производ-
ства, начиная с почвы и семенного материала  и заканчивая 

готовым пищевым продуктом на соответствие показателей 
качества и безопасности по всем требованиям технических 
регламентов и являющееся экспертной организацией  по обе-
спечению  государственного контроля в области ветеринарии, 

фитосанитарии,  почв, зерна и семенного материала.  Работы, 
проводимые сотрудниками лаборатории осуществляются с 
учетом фитосанитарных и ветеринарно-санитарных рисков.

СЕРТифиКАциЯ СЕМЯН

- Одним из новых направлений деятельности лаборатории 
являются исследования на посевные и сортовые качества 
семенного материала. В 2012 году мы были уполномочены 
в качестве Органа по сертификации Системы доброволь-
ной сертификации семян сельскохозяйственных растений 
«СемCтандарт», созданной и зарегистрированной ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» совместно с Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Орган по сертификации ФГБУ «Новосибирская МВЛ» выдает 
сертификаты соответствия на посевные и сортовые качества, 
аттестовывает апробаторов сортовых посевов и отборщиков 
проб от партий семян, находящихся в зоне деятельности Орга-
на по сертификации с выдачей свидетельства. 

Исследования семенного материала проводятся в отделе экс-
пертизы качества зерна, продуктов его переработки и семено-
водства нашей лаборатории, согласно требованиям норматив-
но-технической документации.  

Посевные качества семян определяют в лабораторных услови-
ях и относят к кондиционным или некондиционным в зави-
симости от их чистоты, лабораторной всхожести, влажности, 
зараженности болезнями и заселенности вредителями. 

Специалисты отдела имеют необходимые опыт и навыки для 
выполнения исследований, а также материально-техническую 
базу, позволяющую проводить диагностическую работу на 
современном уровне согласно области уполномочивания.

В область уполномочивания органа по сертификации входят 

Система добровольной сертификации семян 
сельскохозяйственных растений «СемСтан-

дарт» создана ФГБУ «Федеральный центр 
оценки безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки» в соответствии 
с поручением Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору. Зареги-
стрирована в Едином реестре систем добро-

вольной сертификации  
(№ РОСС RU.В0820.043ПП1)

Подготовка материала  
для анализа

Термостатная  
обработка материала

Анализ активности  
прорастания
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исследования:

- семян зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых 
культур;

- семян и посадочного материала технических и эфиромаслич-
ных культур;

- семян лекарственных и ароматических культур;

- семян и посадочного материала овощных, клубнеплодных, 
корнеплодных, бахчевых культур, цветочных культур;

- посадочный материал плодовых, ягодных, орехоплодных, 
цитрусовых культур, винограда и декоративных кустарников;

- картофеля семенного.

гОСУДАРЕВО ОКО и  
ПЕРСОНАЛьНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь

- В соответствии с тре-
бованием Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
ежегодно выполняются меж-
лабораторные сличительные 
испытания для подтвержде-
ния компетентности лабора-
тории. Начиная с 2010 года 
специалисты, оценивающие 
качество семенного матери-
ала, получают максималь-
ные баллы.

Большую работу проводит учреждение во взаимодействии 
с территориальными управлениями Россельхознадзора по 
выполнению государственного задания в области семено-
водства. В зоне ответственности ФГБУ «Новосибирская МВЛ» 
Новосибирская, Томская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский Автономные Округа. 

В рамках этой работы специалисты отдела в 2015 году про-
вели 1789 исследований, из них 239 исследований были 
положительными, что составило 13%.  В большей степени на 
показатели кондиции как для массовых репродукций РСТ, так 
и для первой и второй репродукций, важно содержание семян 
сорных растений. В прошедшем году инспекторы Россельхоз-
надзора доставляли пробы   с содержанием сорной примеси 
в отдельных партиях до 3000 штук сорной растительности в 
зерновых культурах при норме 70шт/кг.

В последнее время большая часть обращений сельхозтова-
ропроизводителей была связана с предварительной оценкой 
планируемой покупки семенного материала рапса, стоимость 

которого в прошедшем году возросла в разы. У отдельных 
проб семенного материала рапса по показателю семена сорной 
растительности насчитывали до 1600 шт/кг.

гМО УВиДиМ

- ФГБУ «Новосибирская МВЛ» за последние три года достигла 
значительных успехов в области семеноводства. Мы имеем 
возможность исследовать семенной материал на ГМО.

В Россельхознадзор поступила информация о производстве 
семян генно-инженерно-модифицированных сортов рапса, 
поступивших на территорию нашей страны. 

Это свидетельствует о незаконном ввозе в Российскую Феде-
рацию семян, их реализации и возделывании на территории 
РФ. В связи с этим будет усилен государственный контроль 
за высевом и реализацией семян рапса, сои, кукурузы, риса и 
картофеля, ввозимых на территорию Российской Федерации 
и находящихся в обороте, а также за реализацией товарного 
зерна указанных культур.

Актуальными остаются и вопросы фитосанитарного состоя-
ния семенного фонда. При транспортировке семян из одного 
района в другой важным фактором является видовой состав 
сорняков. 

С участием специалистов фитосанитарной экспертизы и 
карантина растений совместно с отделом экспертизы каче-
ства зерна, продуктов его переработки и семеноводства ФГБУ 
«Новосибирская МВЛ» оценивает качество семян масличных 
культур, овощных и цветочных культур, картофеля, кукурузы и 
других культур при проведении экспортно-импортных операций 
на территории нашей области.

ФГБУ «Новосибирская МВЛ» уполномочено  
с 11.01.12 г. в качестве органа по сертифика-
ции Системы добровольной сертификации 
семян сельскохозяйственных растений «Сем-
Стандарт» на:
• сертификацию семенного материала; 
•  аттестацию апробаторов сортовых посевов, 
находящихся в зоне деятельности; 
•  аттестацию отборщиков проб от партий 
семян сельскохозяйственных растений, нахо-
дящихся в зоне деятельности.
Орган по сертификации обеспечивает конфи-
денциальность информации, составляющей 
коммерческую тайну. Выдает сертификаты 
соответствия и разрешения на применение 
Знака соответствия Системы

реклама

ФГБУ «Новосибирская МВЛ»  8 (383) 346-58-91 
630007, Россия, г. Новосибирск,         8 (383) 315-37-55            
• ул. Серебренниковская, 5,                  altox.val4756@mail.ru 
• ул. Немировича-Данченко, 167         nskvetlab@mail.ru
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Сертификаты  
государственного образца
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Мы продолжаем серию публикаций, посвященных подготовке к 80-летнему юбилею НГАУ. Се-
годня речь пойдет о научных достижениях лабораторий и кафедр, ученых и студентов

Научная ступень

гОРДиМСЯ 

Сотрудниками НГАУ за 80 лет получено более 400 патентов на 
изобретения и авторские свидетельства. 

ВыВЕДЕНы: 

- сорта овощной фасоли: Янтарная, Солнышко, Виола, Дарина 
(2008), Ника (2013) авторы: О.В. Паркина, Е.Г. Гриндерг;  
- сорта мягкой яровой пшеницы Сибирская 12 (2006), Сибир-
ская 17 (2013) авторы: Р.А. Цильке, Тимофеев А.А., Пискарев 
В.В. и др.;  
- сорта малины Арочная (2005) и Приобская (2009) авторы: 
Беляев А.А. и ФГУП 

СОзДАНы:

- карп алтайский зеркальный и карп сарбоянский (1993) авто-
ры З.А. Иванова, И.В. Морузи и ООО «Агрофирма МАЯК», ГУП 
совхоз «ПРИВОЛЬЕ»; 
- породы свиней кемеровская и скороспелая мясная порода 
(1993) Гудилин И.И., Фридчер А.А., Дементьев А.Д., Тараканов 
Е.А., Жучаев К.В. и КемНИИСХ, СибНИПТиЖ и др.;  
- прибайкальский тип крупного рогатого скота (2010) авторы: 
Петухов В.Л., Желтиков А.И., Короткевич О.С., Солошенко В.А., 
СибНИПТиЖ, ИрСХИ, 
- приобский тип черно-пестрого скота (2006) авторы: Уфимцева 
Н.С., Петухов В.Л., Макеева Т.В., Желтиков А.И., СибНИПТиЖ, 
ОАО «Новосибирское по воспроизводству и реализации пле-
менной продукции»; 
- сонский тип герефордского скота (1993) авторы: Кобцев М.Ф., 
Рагимов Г.И., СибНИПТиЖ и ООО «Сонское»;  
- краснозерская порода гусей (2003) автор В.А. Реймер и ЗАО 
«Краснозерское» 

РАзРАБОТАНы:

- пробиотические препараты серии ветом, ветоцил, ветомгин, 
биосептин, велес и др. (Ноздрин Г.А. совместно с НПФ «Иссле-
довательский центр», п. Кольцово); 
- препараты пектукан, некрофарм, хинасепт-гель, эмексид, 
смектовед (Ю.Г. Попов совместно с ЗАО «Росветфарм», п. 
Краснообск), 
- экологически безвредные микробные препараты БакСиб и 
АгроОбь (Н.Н. Наплекова совместно с ЭМ-Биотех); 
- способы уборки зерновых и машины для их осуществления, 
комбинированные почвообрабатывающие агрегаты (Шинделов 
А.В., Медведчиков В.М.) 
- технология ускоренного семеноводства картофеля на безви-
русной основе (Кондратов А.Ф., Галеев Р.Р.);  
- комплексная научно обоснованная и экономически целесоо-

бразная технология по профилактике и борьбе с лейкозом круп-
ного рогатого скота (П.Н. Смирнов, В.В. Храмцов, С.Н. Магер); 
- фитосанитарные технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур (Е.Ю. Торопова) и другие.

РАБОТАЕМ НА зАВТРА

Ежегодно публикуется около 20 монографий, сборников тру-
дов, более 500 статей в журналах, входящих в базу РИНЦ.

В университете выпускаются три научных журнала: «Вестник 
НГАУ», «Профессиональное образование в современном мире», 
«Инновации и продовольственная безопасность», входящие в 
Перечень российских рецензируемых научных журналов и в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Учеными НГАУ созданы 18 научно-педагогических школ, 
проводящих исследования по приоритетным для аграрной 
науки направлениям.

В 2014-2015 гг. научные коллективы впервые выиграли гранты 
Российского научного фонда на сумму более 30 млн. рублей. 

Работают 6 диссертационных советов, в которых в период 2001-
2015 гг. защищено 68 докторских и 445 кандидатских диссертаций.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в НГАУ 
осуществляется по 3 научным направлениям докторантуры 
(Биологические науки, Сельское хозяйство, Технологии, сред-
ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве) и 11 научным специальностям, по 
8 научным направлениям аспирантуры (Биологические науки, 
Техника и технологии строительства, Сельское хозяйство, 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудо-
вание в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, Ветеринария и 
зоотехния, Экономика, Юриспрудениция, Образование и педа-
гогические науки) и 28 научным специальностям.

Ежегодно более 2000 студентов принимают участие в конкур-
сах, форумах, конференциях и олимпиадах различного уровня, 
занимая призовые места. Организованы 25 научных студенче-
ских кружка. 

Созданы 6 малых инновационных предприятий: КЭБ, Ланд-
шафтный центр, Лингвистический центр «Перфект», Здоровые 
овощи, ЦИТ, Наука.

За 80 лет в университете создана среда для развития науч-
но-исследовательской деятельности сотрудников и молодых 
ученых. Важнейшим является продолжение сложившихся тра-
диций, поддержка научно-педагогических школ, интеграция с 
научно-исследовательскими  институтами СО РАН, кооперация 
с организациями и предприятиями АПК Сибири, совершенство-
вание инновационно-внедренческой инфраструктуры.
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1 Расходы на госпрограмму АПК могут снизиться на 9,3%

Расходы бюджета на госпрограмму развития аграрно-промышленного комплекса 
РФ в 2016 году могут сократиться на 9,3% — до 215,018 миллиарда рублей с 237 
миллиардов рублей. Проект соответствующего постановления правительства 
подготовил Минсельхоз РФ.

Проектом предлагается внести изменения в госпрограмму развития АПК  
до 2020 года.

В предыдущей версии госпрограммы, принятой еще в конце 2014 года, объем 
ассигнований на программу на 2016 год был установлен на уровне 258,14 милли-
арда рублей. Затем из-за ухудшения экономической ситуации в стране расходы 
федерального бюджета были пересмотрены, в том числе и на данную госпро-
грамму. В действующей редакции бюджета расходы на программу развития АПК 
на 2016 год составляют 237 миллиардов рублей.

В этом году правительство РФ в связи с падением нефтяных цен приняло 
решение об оптимизации бюджета на 2016 год. Министерства должны были до 
середины января подготовить и представить в Минфин свои предложения о 
сокращении расходов по незащищенным статьям на 10%. Итоговые предложения 
по корректировке бюджета планируется подготовить к концу первого квартала.

2

3

задача нынешнего года для российских аграриев –  
повторить, как минимум, результаты минувшего 2015 года

Власти страны пока не приняли решение по из-
менению экспортной пошлины на пшеницу

Более 800 человек из всех регионов России собрались в Москве на Всероссий-
ское агрономическое совещание. В 2015 году собрано 104,3 млн зерновых и 
зернобобовых культур, 37,6 млн тонн сахарной свеклы, хозяйствами всех форм 
собственности произведено продукции на сумму 2286,3 млрд рублей. 

Удастся ли повторить успех прошлого года – зависит от многих факторов. Что 
касается погоды, то на ближайшие месяцы синоптики дают неплохие прогнозы. 
Февраль и март добавят влаги. А температура будет в пределах нормы и чуть 
выше. Сложнее с зависимостью от импортных поставок. Если, скажем, в Россию 
вдруг перестанут поставлять семена сахарной свеклы, сои, овощей, то большую 
часть площадей, отведенных под эти культуры, будет просто нечем засевать. 
Определенные вложения в развитие отечественного семеноводства сделаны и 
будут сделаны еще. 

Впрочем, есть факторы, которые можно отрегулировать. Речь идет о ценах. С вы-
соких трибун предупредили: закупайте ГСМ сейчас, вполне возможно 10% повы-
шение цен. Таким же безответным остался вопрос о кредитах. Аграрии надеются, 
что ситуация все же и в этой области изменится в лучшую сторону. 

Напомним, что Правительство РФ обещало сообщить о дальнейшей судьбе вывозной 
пошлины 3 февраля 2016 года.

В Минсельхозе активно обсуждалась возможность расширения ограничительных мер 
на другие зерновые культуры, а именно на кукурузу и ячмень.

На сегодняшний день ставка экспортной пошлины на пшеницу составляет 50% от 
контрактной цены (в пересчете на рубли) минус 6500 рублей за 1 тонну, но не менее 10 
рублей за тонну.

В текущем сельскохозяйственном году Россия планирует экспортировать 32,8 млн 
тонн зерна. По данным на 31 января 2016 года за пределы страны уже было поставле-
но 24,89 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 17,28 млн тонн.

мИнсельхоз

НА  
эКСПОРТ
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В ведомстве считают, что «фонд позволит снять долговое 
бремя и реструктурировать задолженность сельхозпредпри-
ятий». Минсельхоз подтвердил, что со II полугодия 2016 г. 

перейдет на новую систему кредитования, при которой процент-
ная ставка для сельхозпроизводителей составит не более 5% 
годовых. «Когда это механизм заработает, сельхозпроизводители 
не будут отвлекать оборотные средства на оплату процентов, как 
это сейчас происходит, а затем ждать субсидий от государства», - 
говорится в документах.

Касаясь изменения системы инвестиционного кредитования, 
Минсельхоз будет добиваться, чтобы банки при выдаче инвесткре-
дитов учитывали планируемые субсидии в полном объеме, имея 
соответствующее подтверждение от государства. «Это значи-
тельно повысит финансовую устойчивость проектов и позволит 
выдавать больше кредитов по сниженной процентной ставке», 
- рассчитывают в ведомстве.

Минсельхоз также сообщает, что с 2015 по 2020 гг. Россельхоз-
банк будет докапитализирован на 80 млрд руб., Росагролизинг 
- на 7 млрд руб. «Причем средства федерального бюджета будут 
подотчетны", - подчеркивает ведомство, уточняя, что "введены 
индикативные показатели, в том числе по объему новых кредитов, 
выданных АПК, пролонгированных кредитов и по остатку ссудной 
задолженности».

На 1 ноября 2015 г., объем просроченной ссудной задолжен-
ности по кредитам АПК превышал 220 млрд руб. Доля этой 
задолженности в кредитном портфеле АПК с начала 2015 года 
выросла с 7,8% до 11,4%.

Также Минсельхоз предлагает увеличить максимальный размер 
грантов для начинающих фермеров, разводящих крупный рогатый 
скот (КРС) молочного направления в два раза до 3 млн руб. «Для 
эффективности этой господдержки малой и средней форм хозяй-
ствования, мы считаем, что нужно увеличить объем финансирова-
ния до 40 млрд руб. (общий объем финансирования консолидиро-
ванной грантовой поддержки начинающих фермеров, семейных 
ферм и кооперативов - прим. ред. по материалам Минсельхоза), я 
думаю, что это 2017-2018 гг., - подтвердил министр Ткачева.

Министерство поддерживает стимулирование интеграции фермер-
ских хозяйств в сельскохозяйственные потребительские коопера-
тивы для повышения качества производства сельскохозяйствен-
ной продукции и оптимизации ее сбыта. Для этого предлагается 
расширить меры государственной поддержки кооперативов.

Ведомство предлагает облегчить получение фермерскими 
хозяйствами кредитов до 3 млн руб., снизив требования к ним и 
сократив сроки рассмотрения кредитных заявок.

Также министерство хочет позволить крестьянским хозяйствам 
строительство одного жилого дома на землях сельхозназначения. 
Однако необходимо установить меры, препятствующие бескон-
трольной застройке земельного участка, отмечается в материалах.

Кроме того, Минсельхоз выступает за ограничение размера ре-
тробонусов, выплачиваемых торговым сетям. Такие меры пред-
усмотрены в поправках к закону о торговле. Также ведомство 
предлагает повысить штрафы за нарушения техрегламентов, 
чтобы усилить контроль за качеством продуктов питания. При 
этом при повторном нарушении работу компаний-нарушителей 
предлагается приостанавливать на 90 суток. Еще министерство 
предлагает ввести правила уничтожения изъятой и конфиско-
ванной пищевой продукции.

Минсельхоз предлагает создать фонд плохих 
долгов в сельском хозяйстве
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закон

1 Рынок сельхозтехники защитят  
от хлама утилизационным сбором

Утилизационный сбор распространится на сельскохозяйственные самоходные 
машины и прицепы к ним. Такая мера поддержит отечественных производителей 
и защитит рынок от некачественной техники. Законопроект об этом Госдума 
приняла в первом чтении.

В проекте бюджета на следующий год заложено 34 миллиарда руб. для компен-
сации утилизационного сбора в целом, из них на утилизацию сельхозтехники 
потратят 13 миллиардов. Законопроект касается сельхозмашин, строительной и 
дорожной техники. Утилизационный сбор будет поступать в федеральный бюджет 
и затем использоваться для компенсации производителям на утилизацию машин. 
Порядок будет таким же, как и для колесных транспортных средств. Мнения парла-
ментариев насчет законопроекта разделились. Главный вопрос, который волнует 
депутатов, не приведет ли введение сбора к подорожанию цен на сельхозтехнику.

3 В фАС направлен проект механизма  
сдерживания роста цен на минудобрения

Минсельхоз РФ направил на согласование в ФАС проект механизма сдерживания 
роста цен на минеральные удобрения. Проект соглашения о взаимодействии 
между регионами и заводами-производителями минудобрений во исполнение 
поручения президента РФ Владимира Путина о разработке и внедрении механиз-
ма сдерживания роста цен на минудобрения, после согласования с ФАС будет 
разослано в регионы в качестве образца.

Проект предусматривает учет потребности сельхозпроизводителей региона в 
минудобрениях, проведение мониторинга текущей ситуации с обеспечением 
сельхозпроизводителей региона и плановых графиков их поставок и введение 
контроля над своевременным направлением заявок и заключением договоров 
сельхозпроизводителей с производителями.

Внедрение плавающей экспортной пошлины на минудобрения не приведет к 
желаемому снижению цен и создаст дополнительную финансовую нагрузку для 
производителей минудобрений, считают в Минсельхозе.

Аграрии смогут использовать инструмент несвязанной поддержки на компенса-
цию части затрат на приобретение минудобрений. Кроме того, с августа 2014 г. 
были внедрены различные механизмы сдерживания роста цен: скидки 10-20% 
от уровня цены альтернативных рыночных продаж, фиксированный уровень цен 
производителей на основные виды минеральных удобрений в период проведе-
ния весенних полевых работ, недопущение скачкообразного повышения цен на 
минудобрения для сельхозпроизводителей при резком изменении макроэконо-
мической ситуации.

2
Госдума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект, разреша-
ющий использовать в ветеринарии ряд наркотических и психотропных препаратов.

Речь идёт о препаратах, включённых в списки II и III Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
России. Предлагается распространить действие статьи 16 ФЗ, регламентирующей 
требования к разработке новых наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, и статьи 27 ФЗ, регламентирующей требования к упаковке и мар-
кировке таких веществ, используемых в ветеринарии.  Также уточняются и нормы, 
касающиеся проведения доклинических и клинических исследований наркотиче-
ского средства или психотропного вещества. Самое главное в этом законе то, что 
благодаря ему будут безболезненно проводиться операции животным.

Депутаты хотят расширить перечень  
препаратов для ветеринарии
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цены к номеру 
прилагаются

Кадастровые округа, районы и кварталы  
России получат свои уникальные номера.  
С 1 января 2017 года вступает в силу новый 
порядок кадастрового деления территории 
России и присвоения объектам недвижимости 
кадастровых номеров

Документ устанавливает единый список требований, 
которые должны соблюдаться при кадастровом 
делении. Это необходимо, так как завершается работа 

по систематизации данных обо всей недвижимости в России 
и приведению этих данных «к общему знаменателю», чтобы 
свести их в единый реестр. Поэтому и потребовалось унифи-
цировать правила присвоения кадастровых номеров, чтобы не 
было разночтений, и в реестр не попали кадастровые записи с 
одинаковыми номерами. 

Интересно, что границы кадастровых округов не всегда 
совпадают с границами населенных пунктов, муниципальных 
образований и субъектов РФ. Так, в России 85 регионов, а 
кадастровых округов - 91. Это происходит в том числе потому, 
что при изменении границ, скажем, города или муниципалитета 
кадастровые границы не меняются. 

В документе предусмотрено присвоение номеров объектам 
недвижимости, расположенным на территории нескольких 

кадастровых кварталов. Например, трубопровод может 
проходить по территории нескольких кадастровых кварталов 
и даже районов. Для таких объектов недвижимости предусмо-
трен отдельный кадастровый округ с наименованием «Обще-
российский». Кроме того, в документе прописана процедура 
присвоения кадастрового номера объекту недвижимости, если 
привязать его к конкретному земельному участку невозможно, 
например, границы участка не определены. 

Кадастровые номера, номера регистрации, реестровые номера 
границ объектам недвижимости, одновременно определяют 
правила присвоения кадастровых номеров земельным участ-
кам, зданиям, сооружениям, объектам незавершенного строи-
тельства, помещениям, единым недвижимым комплексам. 

Единые правила должны соблюдаться во время присвоения 
номеров регистрации записям о праве на объект недвижимо-
сти, сведения о котором внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), об ограничении права или обре-
менении объекта недвижимости.

Также идентификационные реестровые номера будут при-
своены Государственной границе Российской Федерации, 
границам между субъектами, муниципальными образова-
ниями. Их получат границы населенных пунктов, береговые 
линии, границы заповедников и заказников, охотничьих 
угодий и других объектов.
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Вот мы и дождались весны. Солнышко припекает, 
снег тает на глазах. Давайте посмотрим, чего же 
нам всем ждать от юной красавицы Весны

Начнем с главных аспектов марта-апреля, влияющих на 
погоду. Ведь сейчас она для всех крестьян особенно 
важна. На Юге Западной Сибири первые две декады 

марта будет мокро – то дождь, то снег. Температура будет бить 
очередные рекорды, синоптики хвататься за голову. Зато с 
20-ых чисел установится долгое ясно, будет очень тепло днем 
и холодно ночью. В начале апреля могут быть пики высоких 
дневных температур. Про снег мы уже забудем. Вторая декада 
апреля дождями умоет и пашню, и леса. Возможен очень бур-
ный сход льда на реках и паводки, довольно сильные. 

НЕМНОгО ПОЛиТиКи

Для многих стран и народов эта весна запомнится надол-
го. Во-первых, устойчивый тау-квадрат из Урана, Плутона и 
быстрых планет начнет постепенно ослабевать. Уран (читай 
Россия) усилит лидерство в мире. Возмущение народных 
масс (Плутон) в середине марта постепенно будет затухать, 
но в апреле получит новую подпитку. Поэтому можно ждать 
сильных народных волнений в козерожьих странах (Пакистан, 
северо-восток Турции, северо-западные территории Южной 
Америки, а также Беларусь и Эстония, как ни странно). 

Весна продолжит парный оппозиционный транзит Юпитера 
с Восходящим Узлом к Хирону с Белой Луной. Политики и 
руководители в целом будут искать компромиссные и спра-
ведливые решения, что не может не привести к значительным 
изменениям как в странах, так и в коллективах. 

С 17 марта Сатурн начнет ретроградное движение и все мы бу-
дем делать работу над ошибками за период с января по март. 
Вернутся старые проблемы и темы, вновь встретятся расстав-
шиеся. Кстати, особенно актуально это будет для россиян, 
т.к. Сатурн длительное время будет позитивно аспектирован 
к Урану. А вот жителей стран Ближнего Востока ждут новые 
испытания. Очень похоже, что конфликты, в т.ч. и военные 
вспыхнут с новой силой. Так что рассчитывать на то, что мы 
уйдем из Сирии не приходится. 

ПОРА ЛюБВи?

Вот с любовью этой весной, по крайней мере первые два 
месяца, будет напряженно. Эмоций будет хватать, но не неж-
ных чувств. Даже 8 марта не сулит радости, разве что будут 
только подарки.

Конечно, у каждого из нас свой индивидуальный гороскоп, 
и он может ситуацию изменить лично для вас, но в целом в 
атмосфере будут витать другие эмоции: рационализм вкупе 
с раздражительностью и нетерпимостью к чужому мнению, 
желание справедливости и настырность в ее достижении. 
Согласитесь, далеко не нежные чувства.

О МАТЕРиАЛьНОМ

Начало весны будет способствовать укреплению курса рубля 
на фоне роста нефтяных цен, т.к. события на Ближнем Восто-
ке могут напугать трейдеров. Но катастроф и обвалов валют 
не предвидится. Эти «подарки» високосный год преподнесет 
человечеству во второй своей половине. В целом цирку-
ляция материальной энергии сохраниться в марте-апреле 
на сегодняшнем уровне. Так что богаче, да и беднее мы не 
станем. Поэтому пока рано делать крупные покупки, особенно 
связанные с недвижимостью. Если и покупать, просчитайте 
не семь, а семьдесят раз.  

О ПОЕзДКАх

В марте можно ехать к морю – катастроф не предвидится. 
Разве что Красное объезжайте стороной. А вот в апреле лучше 
отдыхать на расцветающей равнине – в Европе, США, Индии, 
Северной Африке. С водой в апреле будет твориться что-то 
неладное (оппозиция Нептуна к Юпитеру и квадратура с Сатур-
ном), можно и получить инфекционное заболевание, и попасть 
в шторм, и утонуть в тарелке с супом. Поэтому подальше от 
моря в цветущие сады – это будет незабываемы отдых.  

И в качестве совета всем: берегите близких, не обижайте их 
без крайней нужды. Девиз весны: справедливость. А в руках 
держите себя сами и будьте счастливы. Бурная весна сулит 
нам сложный в аграрном смысле год. Может лучше дома ее, 
красавицу встретить?

Весенние обострения
София Роотс

отдохни с пользой
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