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В этом году на проведение исследований граждан-
ского назначения предусмотрено 315 млрд рублей. 
Часть из них – на фундаментальные исследова-
ния, часть – на прикладные. Эти цифры, с одной 
стороны, не такие большие, как нам бы хотелось, с 
другой стороны, очевидно, что ещё лет 10 назад мы 
не имели и части этих цифр.

…

Ещё одна задача для современной объединённой 
академии заключается в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, продовольственной незави-
симости нашей страны. Разработана программа 
научно-технологического обеспечения агропромыш-
ленного комплекса. Не секрет, что мы, к сожале-
нию, утратили целый ряд позиций. 

Сегодня аграрное производство у нас сильно 
зависит от импортных семян, от иностранного 
племенного фонда, притом, что за последние годы 
сельхозпроизводство активнейшим образом разви-
вается, растёт. По сути, наш аграрный производи-
тель по большинству позиций кормит нашу страну 
и вот ту самую независимость нам обеспечил во 
всяком случае в последнее десятилетие, чего, 
откровенно сказать, никогда не было.

Объединив усилия различных организаций и 
источников финансирования, я имею в виду в 
данном случае и финансирование по линии ФАНО, и 
финансирование по линии Минсельхоза, и финан-
сирование по линии научных фондов, эту ситуацию 
– ситуацию зависимости от иностранного племен-
ного материала – нам необходимо менять. И уже 
пилотные проекты здесь запущены.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свиде-
тельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00678 от 23 мая 2014 года. Издатель: ООО «Медиа Центр», адрес редакции и издателя: 630087 г.Новосибирск,  ул. Немировича-Данченко, 130/1, 
оф. 306 т.: 8(383) 325-07-03 e-mail: info@mysibir.ru, www.mysibir.ru 
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Про возраст, коня и пашню
Регионы Юга Западной Сибири заканчивают подготовку к посевной. Осталось 
меньше месяца до того, как крестьяне выйдут в поля, чтобы совершить та-
инство – их засеять. В этом номере мы постарались дать читателям объек-
тивную картину того, что будет представлять собой посевная-2016. Обнару-
жили отличия и сходства с предыдущими. Выводы делайте сами

Начнем с главного – посевных площадей. Фактически во всех регионах распростране-
ния нашего журнала – Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской и Томской областях они остаются на уровне прошлого года или даже 

несколько сокращаются, как, например, у алтайских соседей и омичей. 

Следующий подраздел главного – деньги. Цена весенне-полевых работ суммарно по пяти 
регионам возросла на 18%. Дотации региональных и федерального бюджетов остались на 
уровне прошлого года, даже уменьшились на 0, 08%. В тоже время нельзя не отметить, что 
в отличии от 2014 и 2015 годов бюджетная поддержка пришла крестьянам почти вовремя. 
Разброс по времени составляет от конца февраля до середины марта. 

Продолжая тему денег нельзя не заметить, что практически во всех минсельхозах терри-
торий поставлен вопрос анализа эффективности использования средств государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям. С последующими оргвыводами, по-видимому.

Семена – один из традиционно острых вопросов последних двух десятилетий. В этом году 
по состоянию на 25 марта средний по палате процент аттестованных семян составляет по-
рядка 80. Лидируют в этом вопросе Кузбасс и Новосибирская область со 100 и 98,8% соответ-
ственно.  Более того, от 3 до 12 тыс. т элитных семя зерновых культур закуплено в каждой 
территории. По осени проанализируем, как это сработало.

Тема с ГСМ, несмотря на их подорожание с 1 апреля, разрешилась для всех вполне благопо-
лучно – будет дополнительное государственное субсидирование. Равно, как и тахогрофы, 
волновавшие всех участников АПК, не будут камнем преткновения с органами ГИБДД – в 
пределах соседних районов и территорий можно обойтись без них.

Минеральными удобрениями в этом году крестьяне обеспечены в соответствии с агротех-
нической потребностью. Вопрос только кто и сколько сможет позволить себе их купить. А 
еще один вопрос, с одной стороны очень позитивный, с другой – требующий оперативного 
вмешательства, это ротация в рядах аграриев. Процесс переселения деловых и даже успеш-
ных горожан в деревню с желанием заниматься аграрным бизнесом становится уже ощути-
мым. Деловая хватка и наличие собственных финансовых ресурсов приветствуется, а вот 
почти полное отсутствие знаний по профессиям растениеводства и животноводства насто-
раживает. Ведь так и землю можно загубить, даже если она в собственности. Видимо ликбез 
по аграрной тематике жизненно необходим и желательно в ближайший месяц. В мае уже  
в поле пора.      

Чего ждать от нынешней посевной? Все, что нужно крестьяне вспашут и посеют. И урожай 
уберут, конечно. На вопрос, а выйдем ли мы в урожаях за рамки, к сожалению, уже привыч-
ных 20 ц/га, ответ очевиден: не выйдем. По крайней мере в этом году. И то при условии, что 
Господь вовремя пошлет и дождь, и вéдро. В любом случае, этот волнующий, магический 
час, когда живая Земля будет готова принять в себя первые зерна будущего урожая не за 
горами. С Богом!  

София Роотс
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агро события

Путин vs Ткачев
В Ново-Огареве прошла встреча Владимира 
Путина с Александром Ткачевым. Часть сте-
нограммы публичной дискуссии президента и 
министра предлагаем вашему вниманию

А. Ткачёв (далее А.Т. – прим. Авт.): Прежде всего, идёт в 
полном объёме подготовка к весенне-полевым работам. 
Естественно, идёт подкормка озимого поля, которое выглядит 
неплохо, по крайней мере, не хуже прошлого года.

79,43 млн га 52,4 млн га менее 20 млн га до 2,99 млн га16,4 млн га
общая площадь  

посевов
площадь посева 

яровых
площадь неиспользу-

емой пашни 
площадь посева  

кукурузы
площадь посева 
озимых культур

В РОССИИ В 2016 гОду   ВыРаСТуТ ПОСЕВНыЕ ПлОщадИ

Что касается обеспеченности ресурсами, то мы идём с опере-
жением по сравнению с прошлым годом и по горюче-смазоч-
ным материалам, и по технике, и по удобрениям. Так что темпы 
взяты неплохие.

Что касается кредитования, уровень кредитования чуть выше 
по сравнению с прошлым годом. У нас активно работает 
«Россельхозбанк», Сбербанк, и объём кредитования уже почти 
равен 22 миллиардам рублей. Эти темпы, я думаю, будут толь-
ко увеличиваться.

Принципиально важно, чтобы деньги пришли вовремя, в срок 
и, естественно, по упрощённой схеме кредитования, которая 
сегодня вместе с правительством разрабатывается, и я уверен 
и надеюсь, что с 1 июля она будет применена уже непосред-
ственно сельхозтоваропроизводителями.

В. Путин (далее ВВП – прим. Авт): А ГСМ и удобрения?

А.Т.: ГСМ и удобрениями обеспеченность селян выше, чем в 
прошлом году. По удобрениям – на 7 процентов, по ГСМ – на 12 
процентов.

ВВП: Вы знаете, когда я встречался с людьми, которые занима-
ются сельским хозяйством на местах, в поле, что называется, 
работают, у них были озабоченности, связанные с ростом цен 
на некоторые виды удобрений.

А.Т.: По Вашему поручению мы несколько раз собирали 
производителей удобрений, и по-доброму, и в ультимативной 
форме, в общем то, нам удалось договориться, что цены на 
основные виды удобрений – это аммофос, это селитра – не 

будут превышать темпы инфляции и, по крайней мере, весен-
не-полевые работы мы проведём с уровнем приемлемым, по 
справедливой цене.

ВВП: Справедливо – это как? Мы же договаривались первона-
чально по цене, по-моему, на начало января. 

А.Т.: Начало января, так. Собственно, они и выполняют те 
обязательства.

ВВП: Так? Я не ошибаюсь? 

А.Т.: Так.

ВВП: Надо внимательнее за этим смотреть.

А.Т.: Если производители удобрений не будут идти навстречу, 
мы введём, как Вы говорили, экспортные пошлины и, собствен-
но говоря, ограничим…

ВВП: Ну, это Ваши предложения, поэтому есть возможность, 
как мне кажется, договориться с производителями… 

А.Т.: Выгоднее им с нами договориться.

ВВП: И учесть их интересы при экспорте. 

А.Т.: Только 18 процентов мы поставляем на внутренний 
рынок. Всё остальное – это экспорт. Владимир Владимирович, 
я уже докладывал, что, безусловно, мы должны увеличивать 
производство зерна. От производства и экспорта зерна зави-
сит благосостояние, поскольку растениеводство – достаточно 
доходная часть.

ВВП: Сколько на экспорт у нас ушло? 

А.Т.: На экспорт ушло 30 миллионов тонн.

ВВП: А сколько у нас в запасах?

А.Т.: В запасах – ещё порядка 25 миллионов. Это хороший, 
неплохой запас. Более того, скажу, что мы тратим каждый год 
20 миллионов тонн на продовольственные цели, порядка 40 
миллионов – на производство комбикормов для животновод-
ства, 10 миллионов – на семена, для того чтобы начать новый 
сев, и 30 миллионов – на экспорт.
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2,21 млн га 1,1 млн га 678,4 тыс. га 6,97 млн га 2,1 млн га
площадь  

посева сои
площадь посева 
сахарной свеклы

площадь посева 
овощных культур

площадь посева 
подсолнечника

площадь посева 
картофеля

Задача стоит – повышение урожайности, а значит [необходимо] 
больше удобрений и, естественно, вовлечение в оборот новых 
земель. Мы можем дополнительно в течение 10–15 лет полу-
чить от 15 до 20 миллионов тонн зерна. Это тоже наша позиция 
для экспорта.

Хочу Вас проинформировать, что сегодня мы экспортируем 
не только зерно, что, конечно, выгодно. Многие компании 
выходят уже на экспорт мяса птицы, свинины, говядины. Это 
наше будущее. Азиатские рынки, китайский рынок, Ближний 
Восток мы активно продвигаем, занимаемся. Это наше буду-
щее и наш приоритет.

ВВП: Мы с Вами знаем, что в некоторых соседних странах 
активно прорабатывается вопрос использования генно-моди-
фицированных продуктов. Соответственно, это создаёт опре-
делённую угрозу и для нас. Как ваше министерство смотрит на 
эту проблему?

А.Т.: Мы выступаем категорически против введения технологий, 
связанных с ГМО. Считаю, что у нас есть шансы остаться в поле 

производства чистых, экологически чистых, продуктов, и за этим 
будущее. Американский рынок, китайский, и не только, в погоне 
за большим урожаем не чураются применения всякой химии, 
всевозможных добавок. И это всё приводит, конечно, к загряз-
нению земли, естественно, и продуктов питания. Мы уже видим, 
как спрос на российские чистые продукты повышается, особенно 
в Китае, в азиатском мире. Думаю, что наши продукты будут 
нарасхват. В этом нет сомнений, и наша задача – увеличить.

ВВП: Как себя оградить?

А.Т.: Я думаю, законами, которые, собственно, есть, и наши 
производители знают цену своей продукции, чтобы ни в коем 
случае не идти на эти крайности, на эти соблазны в погоне за 
урожаями, за прибылью. Я думаю, что наши продукты будут 
пользоваться внутри страны и за пределами достаточно 
серьёзным спросом.

ВВП: Александр Николаевич, Вы знаете о некоторых публич-
но высказываемых озабоченностях по поводу производства 
молока. Что в этой связи там происходит, как Вы оцениваете 
ситуацию?

А.Т.: Мы сейчас вводим электронный сертификат. Я считаю, 
что это абсолютно правильно. Многие страны мира исполь-
зуют такие нормы контроля. На нашем рынке очень много и 
фальсификата, и контрафакта, и контрабанды в том числе. 
[Необходимо] всё упорядочить, чтобы понимать место про-
исхождения товаров, движение товаров. Это повлияет на 
качество. Это добросовестным товаропроизводителям только 

на руку. Они все, в общем-то, это поддерживают. У нас есть 
отдельные, те, кто не хочет, чтобы можно было в мутной воде 
пальмовое масло добавить, что-то ещё сделать, чтобы опять 
нажиться на этом. 

Но в подавляющем большинстве это норма нормальная, она 
общеевропейская, мировая, и я считаю, что мы очень пра-
вильно сделали, что ввели её ещё полгода назад через закон, 
постановление Правительства.
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В ходе заседания было отмечено, что Россия полностью 
обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. 
Впервые за долгие годы удалось достичь и превысить порог 
Доктрины продовольственной безопасности по мясу (доля оте-
чественной мясной продукции в общем объеме достигла 89%, а 
в Доктрине этот показатель - 85%).

По словам алтайского губернатора Александра Карлина, также 
выступившего на конференции, Алтайский край входит в число 
крупнейших производителей зерна в России и обладает высо-
ким потенциалом в области производства сельскохозяйствен-
ной продукции. «Более 80% произведенных продуктов зернопе-
реработки, 70% сыров, животного и растительного масла, мяса 
и субпродуктов регион поставляет в другие регионы России», 
— подчеркнул глава региона.

В мероприятии также приняли участие директор Департа-
мента растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Петр Чекмарев, заместитель 
губернатора Алтайского края Александр Лукьянов, началь-
ник Главного управления сельского хозяйства Алтайского 
края Александр Чеботаев.

Петр Чекмарев весьма 
лестно высказался об 
востребованности алтай-
ской продукции в России: 
«Вся Россия любит алтай-
скую муку. Например, на 
территории Приволжского 
федерального округа она 
считается самой лучшей. 
Все хвалят ваши крупы. Са-
мая крупная площадь паш-
ни — здесь, самый большой 
передел сельхозпродукции 

растениеводства — здесь. И качество самое высокое — здесь. 
Алтайский край — всегда впереди. У вас лучшие крупяные 
производства в стране. И по животноводческой продукции 
Алтайский край — лидер. Есть растениеводство — есть база 
для животноводства. Сегодня проходит слет передовиков 
отрасли — такого мероприятия в России, кроме вас, больше 
никто не проводит. Такого внимания животноводам никто не 
уделяет, потому и результаты у вас высокие, это не случайно».

Организаторами Зимней зерновой конференция являются 
Администрация Алтайского края, Союз зернопереработчи-
ков Алтая, ООО «Алтайские мельницы», Институт конъюн-
ктуры аграрного рынка, ООО «ПроЗерно», при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Проходит с 2008 года и является одной из ведущих зерновых 
конференций Сибири.

Зерновой  
давос Белокурихи 

Со 2 по 4 марта 2016 года в городе-курорте  
Белокуриха прошла 9-я «Зимняя зерновая кон-
ференция»

Организаторы отметили рекордное количество участ-
ников - более двухсот представителей предприятий, 
органов власти, ведущих экспертов обсудили актуаль-

ные вопросы развития зернового рынка, проанализировали 
сегодняшнюю ситуацию на зерновом рынке и дали прогнозы. 
В конференции были представлены 17 регионов России и трех 
зарубежных стран

Программа включила в себя мероприятия нескольких фор-
матов, предполагающих как выступления с докладами, так и 
непосредственное обсуждение вопросов между участниками 
и экспертами. 

Темами зернового Давоса в 2016 году стали:

- Макроэкономика и государственная поддержка агропродо-
вольственного сектора.

- Панельная дискуссия «Итоги аграрного года. Актуальные 
вопросы, проблемы и перспективы развития сельского хозяй-
ства в СФО».

- Итоги года. Конъюнктура рынка зерна.

- Перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта.

- Дискуссионная площадка «Зерновой год 2015-2016: Итоги. 
Прогнозы. Перспективы».

На открытии конференции 
3 марта выступил Евгений 
Громыко, первый замести-
тель министра сельского 
хозяйства России. В своем 
докладе он отметил, что с 
момента начала реализации 
Нацпроекта в агропро-
мышленном комплексе 
произошли существенные 
изменения, в том числе 
совершены первые шаги по 
полноценному замещению 

импортной продукции на отечественную. «Благодаря приня-
тым усилиям и предоставляемым мерам господдержки объем 
производства сельхозпродукции вырос за десятилетие на 40%. 
Параллельно с этим направляются ресурсы на развитие сель-
ских территорий, где сосредоточено сельхозпроизводство, но 
нам предстоит еще больше работы. Два блока - развитие АПК и 
развитие сельских территорий - должны идти рядом», - подчер-
кнул Евгений Громыко.



9

аККОН  
об аККОРе

26 февраля прошло очередное заседание Совета 
АККОН. Одной из главных тем был прошед-
ший съезд АННОР 

Члены Совета заслушали отчет делегатов XXYII съезда АК-
КОН от Новосибирской области. Съезд прошел в Москве 
11-12 февраля в здании мэрии. В мероприятии приняли 

участие более 800 делегатов и гостей Съезда из 70 регионов 
страны. В числе почетных гостей – депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации, руководители Министерства сельского 
хозяйства России, органов АПК субъектов РФ, ученые-аграрии.

От нашей области присутствовали 4 делегата. Юрий Шелудяков, 
председатель Совета АККОН получил возможность выступить 
на съезде и озвучить те проблемы, которые испытывают 
фермеры региона. Он, в частности отметил, что это уже шестой 
съезд, в котором он принимал участие. В отличие от предыду-
щих, нынешний прошел в гораздо более в деловой обстанов-
ке. Есть ощущение, что государство серьезно рассматривает 
фермерство как опору страны и важнейший источник развития 
сельских территорий. Это прозвучало и в выступлении Алексан-
дра Ткачева, министра сельского хозяйства РФ, и у выступаю-
щих – представителях руководящих органов АККОР, страхового, 
банковского, лизингового бизнеса. В этот раз сформировалось 
ощущение, что государство готово услышать фермеров.

В частности, первый заместитель Министра сельского хозяй-
ства РФ , Евгений Громыко, в своем выступлении отметил, что 
в 2015 году в Госпрограмму введена новая мера по поддержке 
кооперации на селе, выделено 400 млн рублей средств из 

В 2016 году на 
поддержку фер-

меров будет направ-
лено 14 млрд рублей, 
из которых гранты 
составят 8 млрд 
рублей, кредиты – 
почти 5 млрд ру-
блей, на поддержку 
кооперации – 1 млрд 
рублей. Мы будем 
отстаивать законо-
дательные иници-
ативы, обеспечива-
ющие доступность 

кредитов для сельхозтоваропроизводителей и 
фермеров. Наша задача - максимально упро-
стить получение субсидий, консолидировать 
меры господдержки и снизить финансовую 
нагрузку на регионы.

Александр Ткачев
Министр сельского  
хозяйства России 

»

федерального бюджета для предоставления грантов сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам на развитие их 
материально-технической базы. В 2016 году объем поддержки 
увеличен в 2,5 раза - до 1 млрд рублей. Субсидии из федераль-

ного бюджета получат кооперативы в 42 регионах. Нам нужна 
отлаженная система кооперации.

 Число КФХ в 2014 году составило 216,1 тыс., в 2015 – 223,2 
тыс., на 1 января 2016 года – 215 тыс. 52% фермеров занима-
ется растениеводством. Финансирование не снижается. В 2015 
году грантополучателей было: начинающих фермеров – 3508, 
семейных ферм – 953, СПоК – 88. Начинающий фермер через 
три года может получить грант на семейную ферму, а семей-
ный фермер имеет право на получение гранта на другие виды 
деятельности, например, на пчеловодство. Сроки освоения 
грантов увеличены до двух лет. Запрещено получать гранты 
учредителям коммерческих организаций.

Однако, мнение делегатов съезда было единодушно и в том, 
что 80% тех предложений, которые были озвучены в выступле-
ниях непосредственно руководителей крестьянских фермер-
ских хозяйств, не требуют дополнительных финансовых вло-
жений, звучат эти проблемы из года в год, и их настойчиво не 
слышат органы власти. А заставить слышать власть - задача 
общественных объединений в том числе.
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реклама

реклама

ПОСЕВНыЕ ПлОщадИ В НОВОСИБИРСКОй ОБлаСТИ В 2016 гОду СОСТаВяТ: 

55,1 ТыС га

ТЕхНИчЕСКИЕ КульТуРы ОВОщИ И КаРТОФЕльЗЕРНОВыЕ КульТуРы

44,5 ТыС га1 МлН  540 ТыС га 700,3 ТыС га

КОРМОВыЕ КульТуРы 



11

Ставки сделаны, пора сеять
Россельхозбанк снизил ставки по кредитам  
на проведение сезонных работ

Россельхозбанк в очередной раз скорректировал став-
ки кредитования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на проведение сезонных работ. Для 

крестьянских (фермерских) хозяйств снижение составило 3,6 
процентных пункта, для остальных сельхозтоваропроизводите-
лей – 1,5 процентных пункта. В настоящее время представите-
ли малого и среднего бизнеса могут получить в Банке годовой 
кредит по ставке от 15,21%. 

АО «Россельхозбанк» планомерно работает над повышением 
доступности заемных средств для аграриев и совершенство-
ванием процедур и условий кредитования. В 2016 году Банк су-
щественно оптимизировал порядок предоставления кредитов 
на сезонные работы. Так,  решение по заявкам принимается в 
срок не более пяти рабочих дней с момента представления за-

емщиком полного пакета документов. Действует расширенный 
перечень направлений целевого использования займов. Пред-
усмотрена возможность кредитования под залог продукции 
будущего урожая, а также приобретаемого животноводческими 
хозяйствами и предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности зерна.

По состоянию на 01.03.2016 Россельхозбанк уже предоставил 
аграриям на проведение посевной 22,6 млрд рублей – на 49,3% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропромышленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором 
АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков 
страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собствен-
ности Российской Федерации находится 100% акций Банка.

а
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На НИЗКОМ СТаРТЕ

- Говорить о подготовке к посевной сегодня уже смысла нет. Нужно говорить о го-
товности сельхозтоваропроизводелей к проведению весенне-полевых работ. Что 
нас, имея ввиду правительство Новосибирской области устраивает, а что нет. По-
севы 2016 года будут по площадям на уровне прошлого года.

По подготовке семенного фонда есть претензии к части районов области. Сегодня 
во многих хозяйствах семена некондиционные, но практика допосевного прогре-
ва зерна позволяет рассчитывать, что у добросовестных аграриев семена к посев-
ной будут готовы. 

София Роотс

Василий Пронькин:  
«…не пытайтесь  
неоправданно ставить 
опыты над зерновыми»

ЗаТРаТы На ПРОВЕдЕНИЕ        ВЕСЕННЕ-ПОлЕВых РаБОТ 2016

ПРОНЬКИН  
Василий Андреевич 

Заместитель председателя 
правительства Новосибирской 

области, министр сельского 
хозяйства

После службы в пограничных 
войсках работал в 

сельскохозяйственном 
производстве. Прошел путь 
от помощника бригадира до 

председателя колхоза  
им. Жданова. 

В 1993 перешел на 
руководящую работу в 

администрацию Карасукского 
района, с 1998 года 

глава территориальной 
администрации Баганского 
района, с 2004 года - глава 

Баганского района.  
С 2014 года - заместитель 

губернатора Новосибирской 
области. 

Член партии Единая Россия.
Награжден Орденом Почета, 

званием «Почетный работник 
агропромышленного 
комплекса России», 

Почетными грамотами 
Минсельхоза РФ, 

Министерства образования 
РФ, Медалью Госкомстата и 

Благодарностью Федерального 
архивного агентства, Почетной 

грамотой Новосибирской 
области.  

Женат имеет двоих детей

Наступают горячие деньки. Посевная, посевная, посевная! О степени 
готовности сельхозпредприятий к этому событию, и празднику, и ис-
пытанию мы говорили с Василием Пронькиным, заместителем пред-
седателя правительства области, министром сельского хозяйства 

У нас на сегодня 18 районов области не удовлетворяют по посеву кормовых 
культур. Зимовка животных этого года во многих хозяйствах не выдерживает 
никакой критики. Поэтому, говоря о посевной 2016 года, мы должны думать о 
зимовке 2016-17 годов. Задача поставлена, чтобы мы совместно с районами эту 
проблему решили. Будем использовать все доступные способы принуждения, 
чтобы практика этой зимы не повторилась. 

РОССИйСКая ТЕхНИКа В дЕФИцИТЕ

- Очень сильно беспокоит в преддверии посевной энерговооруженность 
хозяйств. Призываем каждый район, каждое сельхозпредприятие, каждого 
фермера объективно подойти к этому вопросу. Мы видим, что сегодня неко-
торые начинают посевную компанию не вовремя, а потом заканчивают ее к 
20 июня. Уходить в ноябрь с уборкой и говорить, что погода нам мешает – эти 
оправдания приниматься не будут. Мы должны вовремя посеять в лучшие 
агротехнические сроки. Для Кулундинской зоны - 3 июня, для всех осталь-
ных – не позже 1 июня. 

бизнес-стратегии
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ЗаТРаТы На ПРОВЕдЕНИЕ        ВЕСЕННЕ-ПОлЕВых РаБОТ 2016

Сегодня отечественным предприятиям машиностроения 
тяжело: наши аграрии переключились на закуп россий-
ской техники, а мощностей у предприятий не хватает, 
чтобы обеспечить этот спрос. Появилась очередь. Поэ-
тому сроки приобретения техники становятся фактором 
влияния на всю зерновую компанию года. 

ПлаТИМ - СПРОСИМ

- Хочу обратить внимание на те меры поддержки, кото-
рые оказывает федеральный и областной бюджеты. Будет 
выделено субсидий на 1 млрд 570 млн рублей. Это 40% от 
потребности в финансовых ресурсов на посевную. И хочу 
подчеркнуть, что вопросы по поводу недостатка денег се-
годня не примутся. 

Те деньги, которые выделяет государству - вклад в про-
дукцию, которую оно рассчитывает получить от аграри-
ев. Это народные деньги. И эти 1, 570 млрд должны быть 
направлены именно на то, чтобы качественно и своевре-
менно использовались на дело. 

Мы создали две рабочие группы и анализируем эффек-
тивность использования мер государственной поддержки. 
По результатам объективного анализа будем пересматри-
вать объемы этой поддержки с учетом вклада каждого 
участника процесса в конечный результат. Уверен, что в 
ближайшие месяцы будет принято решение, чтобы наши 
аграрии производители то, что нужно населению и для 
обеспе6чения продовольственной безопасности региона.

ЗНаНИя С НаСТОйчИВОСТью
- Большой объем работ в этом году предстоит провести в 
части учебы кадров. У нас не все землепользователи, ру-
ководители разных форм собственности знают даже наи-
менований сортов пшеницы, которые они собираются 
посеять. Обидно, это значит, что человек ничего не знает 

об аграрном труде. Он трудится, прикладывает неимо-
верные усилия. Он классный труженик, но ему не хватает 
знаний. И это не позволяет ему получить результат, со-
измеримым с трудовым вкладом. Мы приняли решение, 
что в этом году будем проводить обучение в районах, со-
бирать руководителей из нескольких близлежащих тер-
риторий, доводить до них базовую информацию – сорта 
зерновых, нормы высева, использование средств защиты 
растений и удобрений, эффективность использования 
техники. То, что сегодня наиболее востребовано, в том 
числе и по животноводству тоже. 

НауКа для ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Ученые СО АН в настоящее время совместно с базовы-
ми хозяйствами дорабатываю адаптивно-ландшафтную 
систему земледелия в области. Наша Новосибирская об-

ласть имеет пять зон и 15 под-зон земли. Каждая из них 
принципиально отличается от другой и потенциалом 
почвы, и природно-климатиче6скими условиями, и по 
сумме положительных температур. На основании этого 
будут созданы научнообоснованные рекомендации, в 
какой зоне, чем выгоднее и правильнее заниматься, что 
экономически обосновано. Мы будем пытаться в течении 
этого лета довести до всех сельхотоваропроизводителей 
информацию, что на их землях выгодно и перспективно 
сеять, например, фуражные культуры или зерновые ран-
них и среднеспелых сортов, а где-то животноводство – са-
мый выгодный бизнес. И не пытаться ставить опыты над 
зерновыми, которые из года в год не дают соответствую-
щего экономического эффекта. Путем внедрения этой 
системы мы хотим повернуть наших сельхозтоваропроиз-
водителей к экономике. 

Стимулировать будем мерами государственной под-
держки, в том числе и в использовании правильного 
семенного фонда. Ведь у нас есть отличные райониро-
ванные сорта практически всех культур, которые эффек-
тивны в наших климатических условиях. Однако о них 
почти забыли. 

Этот год мы конечно отработаем по тем нормативно-пра-
вовым актам, которые были приняты ранее. Но этот год 
станет и временем очень серьезного анализа. Все законы, 
что будем приниматься в 2016 году, начнут действие с ян-
варя будущего года. 

ПОМОщь ЕщЕ БудЕТ

- В настоящее время в Госдуме рассматривается целый ряд 
законопроектов, способных дать дополнительные меры 
поддержки сельхозтоваропроизводителей страны. В част-
ности, о выделении 6,5 млрд рублей на компенсацию удо-
рожания топлива в виде государственной по гектарной 

поддержке. Принято решение Митранса РФ, и в этом 
заслуга руководства всего СФО, об отмене тахографов 
для автомобилей типа ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ в сельхозпро-
изводстве для перевозки продукции на территории сво-
его и сопредельных районов.

2 марта был издан приказ Минсельхоза РФ, о создании 
временной рабочей группы по организации поддержки 
аграрного производства на территории СФО. 22 челове-
ка, в т.ч. 8 – представители министерства и по предста-
вителю от каждого региона округа. 

1 апреля пройдет первое заседание у нас в Новосибир-
ске, где будут рассматривать меры государственной 
поддержки АПК Сибири, вопросы, в т.ч. и те, что по-
ставили губернаторы территорий округа в ноябре 2015 
в Барнауле.
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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. 

21 МлРд РуБлЕй
КРЕдИТНый ПОРТФЕль  
На 1 яНВаРя 2016 гОда 

Новосибирский филиал Россельхозбанка 
ИТОгИ РаБОТы В 2015 гОду

2500 1600 136 ТыСяч

предприятий  
и организаций

Клиентами филиала являются 

физических 
 лиц

предпринимателей

14 МлРд 
РуБлЕй

10 МлРд 
РуБлЕй

6,5 МлРд 
РуБлЕй

инвестировано в экономику  
Новосибирской области

составляет ресурсная база.  
Из них 4 ,3 млрд рублей -  
средства физических лиц

направлено на финансирование сель-
ского хозяйства области. Из них 3 млрд 
на проведение сезонных полевых работ  
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Эксперимент экономической 
эффективности

В Новосибирской области есть несколько хо-
зяйств, которые целенаправленно и планомер-
но внедряют новые технологии в производство 
зерновой продукции. Разумеется, надежные, 
эффективные, узконаправленные химические 
вещества являются неотъемлемой частью 
этих технологий. Одним из таких передовых 
хозяйств является ЗАО «Запруднихинское» 
Краснозерского района Новосибирской обла-
сти. С его директором Константином Бриге-
ром в преддверии весенне-полевых работ мы 
поговорили о причинах многолетнего сотруд-
ничества предприятия с компанией Bayer

- С продукцией Bayer мы познакомились давно, еще в 2000-х 
тысячных годах. Использовали разные препараты. Правда 
сотрудничество было нерегулярным. Причины в основном эко-
номические. С 2012 года мы с компанией работаем регулярно 
и целенаправленно. Что касается защиты растений используем 
практически весь ассортиментный ряд. Это и гербициды, и 
фунгициды, и протравители.  Качеством препаратов вполне 
довольны. Проводили лабораторные исследования урожая, 
чтобы убедиться, что в зерновых не остались следы химиче-
ского воздействия.  Действительно, подтвердилось все, что 
декларирует Байер -  зерно чистое, земля, кстати, тоже.

Поэтому могу с уверенностью сказать, что использование 
препаратов для защиты растений реально повышает урожай-
ность зерновых.

ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

- Последние два года мы в «Запруднихинском» проводили 
эксперименты по эффективности новых технологий выращива-
ния зерновых с использованием комплекса препаратов Bayer 
на мелких делянках от 5 до 15 соток каждая. Специально для 
их реализации даже приобрели профессиональные опрыски-
ватели. Использовали разные схемы и методики. Схемы были 
очень сложные. Анализировали и всходы, и устойчивость той 
же пшеницы к вредителям, сорнякам. Естественно нас волно-
вали и урожайность, и качество зерна. Материала для анализа 
собрали достаточно, но субъективные обстоятельства, в пер-
вую очередь человеческий фактор, давали большую погреш-
ность в выводах.  На маленькой делянке каждое неправильное 
действие механизатора, тракториста очень существенно. 
Поэтому главная задача – точное соблюдение технологическо-
го процесса, часто не исполнялась в абсолютных показателях. 

В этом году мы убедили собственников хозяйства провести 
эксперимент на больших площадях. На 200 га мы планируем 

засеять пшеницу Омскую-36 двумя способами: 100 га обычным 
и 100 – по технологии No-till.   Одной из целей ставим проана-
лизировать экономическую эффективность всего комплекса 
защиты растений препаратами Bayer.  Мы готовы к экспе-
риментальным затратам, даже на скидки не рассчитываем. 
Нужно  наверняка выяснить, как в условиях наших зон земле-
делия добиться высокой рентабельности. Согласитесь, сегодня 
всего комплекса обработки земли, семян, посевов почти никто 
в области не проводит. За исключение единичных хозяйств. 
Поэтому будем устанавливать истину экспериментальным 
путем на основе современной технологии, разработанной 
совместно со специалистами Bayer. К эксперименту все готово, 
включая и обработку зерна.  По осени можно будет рассказать 
и о результатах. Надеюсь, что созданная нашими агрономами и 
специалистами компании схема работы оправдает себя.

РЕцЕПТы ОТ БайЕР для ЗащИТы РаСТЕНИй

Защита растений с помощью ряда химических препаратов 
играет большую роль в увеличении эффективности сельскохо-
зяйственной деятельности. Это связано, в первую очередь, с 
широким распространением болезней, насекомых-вредителей 
и сорняков, способных нанести большой ущерб урожаю. Как из-
вестно, пестициды уже давно прочно заняли позиции «главных 
защитников» культур, позволяя фермерам не только собирать в 
разы больше зерна, фруктов и овощей, но и улучшать качество 
своей продукции, продлевать срок ее сохранности.

Главный фактор эффективности таких препаратов – грамотное 
использование и высокое исходное качество. Именно поэтому 
к выбору средств химической защиты растений следует подхо-
дить с особой долей ответственности.

КаКИМИ БыВаюТ СРЕдСТВа  
для ЗащИТы РаСТЕНИй

Все препараты, применяемые для защиты растений от вредите-
лей и болезней, можно разделить на несколько видов по ряду 
критериев.

По химическому составу: неорганические: соединения ртути, 
меди, бария, фосфора, бора, серы и т. д.;• органические: синте-
тические, хлорорганические и фосфорорганические, пиретрои-
ды, производные дитио- и тиокарбаминовой кислоты, нитро-
фенолы и т. д.; биогенные – созданные на основе продуктов 
жизнедеятельности грибов, бактерий, растений, вирусов.

По объекту воздействия: гербициды – от сорняков; инсек-
тициды – от насекомых; фунгициды – от грибной инфекции;   
акарициды – от клещей; родентициды – от грызунов; 

По характеру действия: системные пестициды – препараты, 
способные проникнуть внутрь растения и уничтожить вредный 

Иван Симонов
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Фунгициды

Данный вид химической защиты растений ис-
пользуется при борьбе с различными болезнями 
сельскохозяйственных культур, в частности с 
теми, что были вызваны грибами. 

Фунгициды имеют высокую скорость воздей-
ствия и способны быстро поражать и уничтожать 
возбудителей болезней, сохраняя при этом уро-
жай от гибели.

Протравители

Эти средства химической защиты растений направлены на 
уничтожение вредных микроорганизмов как внутри семян, так 
и на их поверхности. 

Один из главных плюсов этих препаратов – возможность 
надолго сохранять свое действие, вплоть до появления первых 
всходов. К протравителям относятся, в частности, некоторые 
фунгициды, а также инсектициды. Для того чтобы защитить 
посевной материал необходимо обработать концентратом 
суспензии все семена и дать им просохнуть.

Инсектициды
Данный класс препаратов для защиты растений используется 
в рамках борьбы с насекомыми – как взрослыми, так на ста-
дии личинок, яиц и куколок. Эти вредители наносят ощутимый 
урон большинству сельскохозяйственных культур – поедая 
листья, они как минимум снижают качество сельскохозяй-
ственной продукции, а как максимум – приводят 
к тому, что растения гибнут, не успев принести 
плоды. Инсектициды чаще всего применяются 
для обработки зерновых, плодовых и овощных 
культур, а также картофеля.

Гербициды
Указанные препараты предназначены для уничтожения сорняков 
на посевах. Широкий спектр действия и отсутствие фитоток-
сичности у большинства гербицидов – заслуги современных 
научных разработок. Эти химические вещества способны не 
только спасти урожай от распространения сорняков – они могут 
предотвратить появление нежелательной растительности и, как 
следствие, повысить количество и качество про-
дукции, собранной в конце сезона. Препараты от 
сорняков имеют в своем составе одно или два 
действующих вещества, которые безопасны для 
культивируемых растений и здоровья человека.
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объект; контактные пестициды – оказывают негативное воздей-
ствие на вредный организм при непосредственном контакте.

По способу проникновения: кишечного действия – действуют 
на вредителя при поглощении им обработанных частей расте-
ния; контактного действия – проникают в ткани вредителя че-
рез его внешние покровы; фумиганты – проникают в организм 
вредителя через его дыхательные пути.

реклама

Представительство Байер КропСпайенс
г. Новосибирск    +7 (383) 222-07-05, +7 (913) 980-50-74,    
г. Омск                 +7 (3812) 24-31-37, +7 (913) 973-06-14
                 +7 (913) 610-08-96, +7 (913) 970-28-80 , +7 (913) 973-04-98

г. Барнаул               +7 (3852) 200-415,  +7 (913) 235-89-98, +7 (983) 547-13-27

www.bayercorpscience.ru   
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СВч излучения  
на страже бизнеса и экологии

На сельскохозяйственных предприятиях Рос-
сии ежегодно образуется сотни миллионов 
тонн навоза и помета. Этот ценнейший ре-
сурс используется не более, чем на 30%, что 
объясняется отсутствием эффективных 
технологий подготовки отходов животных и 
птицы для использования в качестве источ-
ника биогенных элементов, средства для 
сохранения и повышения плодородия почвы 

Отходы жизнидеятельности животных очень сильно вли-
яют на экологию территорий вокруг животноводческих 
и птицеводческих комплексов. А ведь это - источник 

прекрасных биоудобрений. 

Необходим комплексный подход к разработке и внедрению 
технологий и технологических средств, предназначенных для 
переработки отходов сельскохозяйственного производства. 
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур в зна-
чительной степени зависит от количества и качества применя-
емых органических удобрений.

Кемеровским государственным сельскохозяйственным инсти-
тутом проведено исследование в аккредитованных лаборато-
риях химическими и физико-химическими методами, биоло-
гическим тестированием состава и свойств навоза свиного и 
помета куриного, обработанных СВЧ излучением, предостав-
ленных ООО «ЭкоМашСервис». В частности, вегетационный 
опыт по выявлению влияния полученных органических удобре-
ний на рост и развитие растений фацелии рябинколистной.

Растения фацелии рябинколистной на 34-й день вегетации 

Контроль фацелия После внесения навоза 5 т/га

цЕль – ОРгаНИчЕСКОЕ удОБРЕНИЕ

Обработка отходов СВЧ волнами, осуществляется техноло-
гической линией «Волна 100», разработанной ООО «ЭкоМаш-
Сервис». Это высокотехнологический, экологичный, энерго-
эффективный комплекс, позволяющий за 90 секунд провести 
обеззараживание отходов, утилизировав аммиак, получая 
органические удобрения. При работе пар очищается от приме-
сей и в атмосферу сбрасывается очищенный воздух. 

Обработанные СВЧ-излучением птичий помет и свиной навоз ме-
няют свой состав и могут безопасно использоваться в качестве 
кормовой добавки или отдельного корма, а в растениеводстве 

как органическое удобрение. Свиной навоз и куриный помет под 
воздействием СВЧ полностью обеззараживаются от гельмин-
тов и патогенной микрофлоры, уничтожаются семена сорных 
растений, при этом не нарушается химический состав. Произво-
дительность данного промышленного комплекса при обеззара-
живании – до 200 т/сутки, энергозатраты – порядка 25 КВт/т.

для ЗЕМлЕдЕлИя И жИВОТНОВОдСТВа 

Применение данной технологии возможно и при обеззаражива-
нии комбикормов, а также при производстве кормов, что резко 
повышает их качество. После обработки СВЧ-полем фуражного 
зерна крахмал, плохо усваиваемый животными и птицей, пере-
ходит в легко усваиваемые декстрины и полисахариды.

Технологическая линия обработки отходов для СВЧ позволит 
получить жидкие и твердые товарные продукты, имеющие 
широкие перспективы применения в аграрном производстве. 

Используя СВЧ сушку, предполагается получить жидкие и 
твердые органические удобрения, соответствующие установ-
ленным нормативам по токсикологическим, ветеринарно-сани-
тарным, экологическим и агрохимическим характеристикам. 
Появится возможность перевода умеренно опасного отхода, 
жидкая фракция навоза с кодом 1310040203013, в мало опас-
ный, с кодом 1310040203014. 

В результате проведенных аналитических исследований (в 
образце по экспертизе №1679Д ИЦ - навоз свиной, в образце по 
экспертизе №1680Д ИЦ - помет птичий), доказано, что отходы 
свинокомплекса и птицефабрики после обработки СВЧ полно-
стью обеззараживаются от гельминтов, патогенной микрофлоры 
и  паразитарных болезней.  

Протоколы испытаний № 49 и № 48 ИЦ ФГБУ ЦАС «Кемеров-
ский» показывают, что по массовой доле влаги, общего и ам-
монийного азота, фосфора, калия, органического вещества, рН 
– навоз свиной и помет куриный после обработки СВЧ излуче-
нием полностью соответствуют требованиям, предъявляемым 
к органическим удобрениям.

Для выявления влияния навоза свиного и помета куриного, 
обработанных СВЧ излучением, на рост и развитие фацелии в 
лаборатории кафедры естественнонаучного образования Кеме-
ровского ГСХИ был проведен вегетационный опыт. 

Анализ данных проведенных опытов по массе показывает: 
максимальная прибавка массы растений – до 200%, выявлена 
на варианте с навозом свиным (расчетная норма 5 т/га). На 
варианте с пометом птичьим максимальная прибавка массы 
составила 88% (расчетная норма 10 т/га).

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

ООО « ЭкоМашСервис» 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический 12а  
г. Новокузнецк ул. Автотранспортная 29  
т.:  +79059160307     8 (38475) 4 00 11 
va.aksenov@mail.ru        
www.svch-tehnolgii.ru

реклама

Владимир Аксенов, Марина Колосова
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Вместе или порознь?
5 марта руководство компании ООО «Агротех-
нологии» с официальным визитом посетило 
группу компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС». 
С какой целью встречались крупные игроки 
сельскохозяйственного бизнеса и что стало 
итогом встречи?

Встреча руководителей предприятий Станислава Яновича 
Чирика, генерального директора компании ООО «Агротех-
нологии», Дениса Александровича Пономаренко, исполни-

тельного директора, и Анатолия Владимировича Шулакова, ге-
нерального директора группы компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС», 
началась с обширной экскурсии по цехам предприятия, в рамках 
которой представители компании ООО «Агротехнологии» озна-
комились с мощностями производства и осмотрели выпускае-
мую продукцию. По окончанию знакомства с возможностями 
предприятия «СИБАГРОКОМПЛЕКС» обе стороны собрались за 
круглым столом для решения перспективноважных вопросов. 

На повестке дня представители бизнеса искали пути для высо-
коэффективного развития сельскохозяйственного производства, 
как одного из направления, включенного в программу реинду-
стриализации экономики Новосибирской области, концепцию 
которой утвердил губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий. Для реализации провозглашенной политики восста-
новления экономической мощи региона в существующей обста-

Сегодня положе-
ние дел таково, 

что на рынке мно-
жество фирм, пред-
лагающих различные 
товары и услуги для 
сельхозтоваропро-
изводителей, но нет 
единой компаний, ко-
торая закрывала бы 
все аспекты ведения 
сельскохозяйствен-
ного производства. 
Существование 
одной, универсаль-

ной компании априори не имеет места быть. 
Предлагая же единичные товары и услуги, нет 
понимания как они повлияют на всю систе-
му развития сельскохозяйственной отрасли. 
Создание НПТО АПК «АгроКластер» позволит 
нам добиться полного ведения цикла живот-
новодства, прорабатывая все аспекты и вопро-
сы, которое в результате будет давать поло-
жительную динамику роста, как отдельным 
предприятиям, так и регионам в целом. 

Станислав Чирик
генеральный директор  
ООО «Агротехнологии» 

»

новке введенных санкций и импортозамещения крайне важно 
быстро реагировать и приспосабливаться к изменяющимся 
условиям. Сельское хозяйство – одна из немногих отраслей, ко-
торая в современных реалиях способна показать положительную 
динамику. Наличие интеллектуального, научно-технологического 
и промышленного потенциала в регионе способно к формирова-
нию новых точек роста отрасли, но для этого необходимо разви-
вать существующие ресурсы и создавать новые, разрабатывать 
работающие технологии и методы ведения производства. 

Все это может быть реализовано только в условиях горизон-
тальной интеграции, что и стало апофеозом встречи: 2 ком-
пании объединяют усилия для достижения, как выяснилось, 
общей цели – максимально помочь в решении вопросов по 
повышению эффективности сельхозпредприятий. Совместная 
деятельность планируется вестись  в следующих секторах: обу-
чение и подготовка специалистов всех должностных катего-
рий,  услуги селекционно-племенной работы, поставка лучше-
го мирового генетического материала, организации плановой 
заготовки племенного и товарного скота, транспортные услуги 
по перевозке сельскохозяйственных животных специализи-
рованным транспортом,  технологическое и производственное 
оснащение и модернизация сельскохозяйственных предприя-
тий, составление планов племенной работы.

В завершение встречи руководители обеих компаний объяви-
ли о создании научно-производственного технологического 
объединения агропромышленного комплекса «АгроКластер», 
закрепив свое решение подписанием меморандума. К слову, 
подобных объединений на территории Сибири нет и союз ком-
паний «Агротехнологии» и «СИБАГРОКОМПЛЕКС» показывает 
новый уровень взаимодействия бизнес- труктур. Комплексное 
объединение возможностей в 3-х плоскостях – науке, про-
изводстве и технологиях, сулят значительные перспективы 
развитию агропромышленного комплекса и способствуют 
реализации политики реиндустриализации де-факто. 

Насколько будет результативен созданный кластер покажет 
только время, но, учитывая подходы в решении вопросов обеих 
сторон, можно с уверенностью сказать, что они не заставят себя 
ждать. Тем более, что уже, несмотря на срок существования объ-
единения, разработаны и внедряются совместные проекты.

Радует, что уровень ведения бизнеса в нашей стране вышел на 
новый уровень. Сегодня бизнес – это не цель заработать как 
можно большей прибыли, а решение действительно важных, 
стратегических вопросов развития отрасли и региона.

Пресс-служба НПТО АПК «АгроКластер»

Ирина Вихрева
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В течение февраля из областного бюджета было  
направлено 494 млн рублей на поддержку  
сельхозпроизводителей, крестьянских (фермерских)  
хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств

В Новосибирской области выросли  
показатели по надою молока

Минсельхоз региона разработал план мероприятий по 
защите объектов и земель сельхозназначения от пожаров

В регионе отмечен рост оборота  
продукции местных пчеловодов

Господдержку получили 478 производителей сельхозпродукции. В основном сред-
ства были направлены на компенсацию части затрат по приобретению техниче-
ских средств и оборудования.

Предполагается, что в марте в рамках подготовки к весенне-полевым работам 
сельхозпредприятиям региона будут направлены денежные средства из федераль-
ного из областного бюджетов в объеме не менее 500 млн рублей. Всего в течение 
2016 года предприятия региона получат поддержку из областного бюджета на 
сумму около 2 млрд рублей – на уровне прошлого года.

Надой молока на одну фуражную корову по состоянию на 9 марта на 4% выше 
уровня соответствующего периода прошлого года. Надой молока на одну фураж-
ную корову составляет 688 кг, что на 25 кг выше прошлогодних показателей.

Валовое производство молока составило 87,6 тыс. тонн, что на 3% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. При этом товарность молока (соотноше-
ние проданного к надоенному) с начала года составила 90% – на уровне 2015 
года. Всего в регионе насчитывается 127,1 тыс. голов молочных коров.

За прошедшие два месяца 2016 года население области стало активно приоб-
ретать молодняк КРС:  реализовано 2140 голов молодняка в личные подсобные 
хозяйства граждан. 

Согласно плану мероприятий запрещается выжигание сухой травянистой рас-
тительности, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения, разведение костров на полях. Также будут организованы дежурства 
должностных лиц из числа руководящего состава для осуществления контроля 
пожароопасной обстановки в нерабочее время, проведение инструкторско-мето-
дических занятий с нештатными пожарными командами организаций, подразде-
лениями добровольной пожарной охраны и другие мероприятия.

В Новосибирской области оборот продукции пчеловодства составил порядка 1 
млн тонн по итогам 2015 года. Сравнительная оценка за последние пять лет пока-
зывает неуклонный рост производства продукции местных пчеловодов на 1,5-2%.

Всего в регионе зарегистрировано около 22 тысяч пчелосемей. В основном 
пасеки содержатся в личных подсобных хозяйствах. Каждая пасека имеет вете-
ринарный паспорт, и ветеринарная служба на месте ведет контроль за производ-
ством меда. После сбора урожая мед подвергается экспертизе в ветеринарных 
лабораториях. 

Каждый рынок в регионе имеет лабораторию ветсанэкспертизы и независимо 
от того, где проходили первичные испытания, на рынке работа по проверке при-
годности продукции к продаже проводится повторно. Это позволяет обеспечить 
максимальную продовольственную безопасность меда и продукции.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Губернатору продемонстрировали производственную базу 
хозяйства, а также объекты инфраструктуры и социальной 
сферы населенного пункта, совершенствующиеся при 

финансовой поддержке сельхозпредприятия.

В 2015 году на социальное развитие села Ивановка АО «Ива-
новское» направило 9,5 млн рублей собственных средств. Для 
жителей села построено 10 домов общей площадью 780 кв. 
метров, оборудованы летние и зимние спортивные и детские 
площадки, построен храм. К 70-летию Великой Отечественной 
войны построены и реконструированы мемориальные объекты.

Владимир Городецкий посетил ферму и животноводческий 
комплекс в селе Ивановка, сельский фельдшерско-акушерский 
пункт, детский культурно-развлекательный комплекс, дом куль-
туры, а также детский сад и среднюю общеобразовательную 
школу имени Героя Советского Союза Н.Г. Шепелева. В 2011 
году АО «Ивановское» самостоятельно приобрело для муници-
пального дошкольного учреждения мебель и передало ему в 
пользование одно из своих зданий для организации дополни-
тельных детских групп.

В школе в рамках социального партнёрства с предприятием 
открыт инженерный класс агротехнологического профиля. С 
1 сентября 2015 года школа стала участником регионального 
проекта «Инженерные компетенции – сила развития Родины». 
Старшеклассники в летний период привлекаются в хозяйство 
для отработки навыков организации сельхозпроизводства.

Директор школы Сергей Печеный рассказал Владимиру Горо-
децкому о проекте пристройки к образовательному учрежде-
нию, подготовленном администрацией сельского поселения 
совместно с руководством АО «Ивановское». Новый объект 
рассчитан на размещение в здании начальных классов и 
создание 70 дополнительных дошкольных мест. Губернатор 

На базе одного из передовых сельхозпредприя-
тий Баганского района АО «Ивановское» глава 
региона проконтролировал комплексное разви-
тие сельской территории 

Ивановка 
будет  
со школой

поручил областным профильным ведомствам определить 
механизм поддержки этого проекта.

Руководитель акционерного общества «Ивановское» Виктор 
Бабмух рассказал у о текущих производственных показателях 
предприятия. В 2015 году валовый сбор зерна на предприятии 
составил 6,1 тыс. тонн при урожайности зерновых культур – 6,5 
ц/га, валовый надой молока – 8668,5 тонн, что на 5,4 % выше 
уровня 2014 года. Производство мяса увеличилось на 34% и со-
ставило 716 тонн. Кроме того, сельхозпредприятие завершило 
реконструкцию двух коровников на 450 животных. Стоимость 
проекта составила 5 млн рублей. В качестве господдержки из 
областного и федерального бюджетов АО «Ивановское» в 2015 
году получило субсидии на сумму более 43,7 млн рублей.

Население Ивановского сельсовета, насчитывающего около 
1 тысячи жителей, за 2015 год увеличилось на 35 человек. 
26 женщин, работающих в АО «Ивановское», сейчас ждут 
рождения детей. Это, по словам губернатора, показатель 
перспективы, стабильности предприятия и уверенности людей 
в завтрашнем дне. Глава региона выразил убежденность, что в 
создании комфортных условий жизни сельской местности ве-
лика роль не только органов власти, но и самих сельскохозяй-
ственных организаций. Инициативы предприятий, содействие 
в развитии социальной инфраструктуры будут способствовать 
закреплению молодых кадров на сельских территориях.

В ходе рабочей поездки Владимир Городецкий провел с руко-
водителями муниципальных образований региона и сельскохо-
зяйственных предприятий совещание по вопросам реализации 
областной госпрограммы развития сельских территорий. Было 
отмечено, что объем валовой продукции сельского хозяйства 
за 2015 год в районе составил 2,1 млрд рублей, это на 4% выше 
уровня 2014 года. Объем произведенной продукции в перераба-
тывающей промышленности составил 18,2 млн рублей. Заверше-
на реализация четырех инвестиционных проектов по строитель-
ству и модернизации животноводческих помещений на общую 
сумму 20,5 млн рублей. Среднемесячная зарплата в сельхозпред-
приятиях района по итогам прошлого года увеличилась на 13%.
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В этом году в алтайском крае все  
сельхозкультуры займут площадь 5,4 млн. гектаров

В алтайском крае поддержка  
кооперации производится через закупку молока от лПх

алтайский край в этом году по ряду направлений про-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий» 
получит самые большие объемы поддержки в стране  

Одним из механизмов обеспечения своевременного и качественного проведения 
полевых работ является государственная поддержка. Для сельхозтоваропроизво-
дителей предусмотрены погектарные и «молочные» субсидии, возмещение части 
затрат, понесенных при приобретении элитных семян, возмещение части банков-
ской процентной ставки в области агрострахования, при развитии племенного 
животноводства, наращивании маточного поголовья овец, коз, маралов, мясных 
табунных лошадей, а также при ведении животноводства начинающими фермера-
ми и создании семейных ферм.

Подчеркнем, что в этом году   сельскохозяйственные культуры в Алтайском крае 
планируется посеять на площади 5,4 млн гектаров. Доля площади зерновых и 
зернобобовых составит 3,6 млн гектаров. Яровой сев алтайские аграрии намере-
ны провести на 4,7 млн гектаров.  

Алтайскому краю на реализацию мероприятий по стимулированию развития 
сельскохозяйственной потребительской кооперации выделено 30 млн рублей фе-
деральных ассигнований. Начался прием документов на участие в программах 
поддержки фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Приоритетные направления реализации программ поддержки фермеров - молоч-
ное и мясное скотоводство. Начинающие фермеры могут получить грант в объе-
ме до 1,5 млн рублей, владельцы семейных ферм – до 10 млн рублей. Поддержка 
кооперации в Алтайском крае, в первую очередь, нацелена на развитие системы 
закупа молока на личных подворьях.

Региону выделят более 208 млн рублей. Это предусмотрено распоряжением о 
распределении субсидий между субъектами РФ на реализацию мероприятий про-
граммы. Более 32 млн рублей будет направлено на строительство общеобразова-
тельных учреждений в сельской местности. Самый большой лимит предусмотрен 
на реализацию проектов местных инициатив селян. Из общероссийских 81 млн 
рублей Алтайскому краю выделяют 12,5 млн руб. На развитие газификации 
сельской местности федеральный центр предусмотрено 47 млн рублей. С этим 
лимитом край находится на втором месте. Кроме того, регион вошел в первую 
пятерку регионов с самым высоким финансированием по строительству ФАПов.

1 Посевная-2016. аграрии региона более,  
чем в 2 раза увеличили закуп минеральных удобрений

Подготовка к предстоящей посевной в крае продолжается. Наряду с семенами, 
ГСМ и другим материально-техническим обеспечением хозяйства закупают 
минеральные удобрения.

По оперативным данным сейчас сельхозтоваропроизводители Алтайского края 
приобрели 34 тыс. тонн минеральных удобрений. Год назад в этот же период объем 
закупок оценивался в 16 тыс. тонн.

В данный момент наибольшее количество удобрений завезли хозяйства Целинного, 
Калманского, Павловского, Зонального, Мамонтовского, Михайловского, Советско-
го, Тогульского районов.

СФО: индекс развития
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Красноярский край

утром деньги
В 2016 г. в рамках госпрограмм поддержки 
АПК на счета сельхозпредприятий Алтайско-
го края перечислено порядка 200 млн руб.

Проводится прием документов на получение господдержки, и 
уже зимой из федерального бюджета началось перечисле-
ние средств.

На счета сельхозпредприятий Алтайского края в этом году 
в рамках госпрограммы поддержки АПК уже перечислено 
порядка 200 млн руб. Об этом 2 марта было заявлено на засе-
дании межведомственной комиссии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по вопросам подготовки и 
проведения в регионах Сибири весенне-полевых работ. Провел 
мероприятие губернатор Алтайского края Александр Карлин, 
присутствовал на нем директор департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза 
России Петр Чекмарев, заместитель полномочного предста-
вителя президента России в СФО Андрей Филичев и предсе-
датель Алтайского краевого законодательного собрания Иван 
Лоор. Для участия в заседании межведомственной комиссии 
Минсельхоза приехали также представители органов управле-
ния АПК регионов Сибири.

Алтайский край с огромной площадью пашни — более  
6,5 млн га — выступает как крупнейший сельскохозяйственный 
регион не только в Сибирском федеральном округе, но и в 
Российской Федерации в целом. 

Возможность в нормальном рабочем режиме вести подготовку 
к весеннему севу дают полученные в прошлом году результаты 
деятельности сельхозпредприятий края (суммарная прибыль 
составила около 9 млрд руб.) и системная работа органов 
управления АПК, определены потребности аграриев в финан-
совых и материально-технических ресурсах. В хозяйствах края 
сегодня запасено достаточно семян — практически в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. Завезены минеральные удобре-
ния. Запасы ГСМ в настоящее время составляют около 40% от 
потребности. На 85% оценивается готовность машинно-трак-
торного парка.

В рамках взаимодействия администрации края с Минсель-
хозом России проводится прием документов от хозяйств на 
получение господдержки, и, как упоминалось выше, уже в зим-
ний период из федерального бюджета началось перечисление 
средств. В первую очередь речь идет о несвязанной погектар-
ной поддержке, а также о выплатах за произведенное молоко.

«Наличие животноводческой отрасли в сельхозпредприятиях 
дает возможность применить повышающие коэффициенты. 
А растениеводством можно заниматься вахтовым методом и 
не иметь сельского населения. При решении вопросов пре-
доставления погектарных субсидий необходимо учитывать 
выполнение сельхозпредприятиями публичных обязательств 
в виде уплаты налогов и платежей в государственные соци-
альные фонды. Мы должны от получателей помощи ожидать 
корректного, законопослушного поведения по отношению к 
государству», — особо подчеркнул Александр Карлин.

1 Объем финансирования краевого 
аПК увеличится на 940 млн рублей

На очередном заседании краевого правительства утверждены 
изменения в государственную программу Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», кото-
рые позволят привлечь на функционирование краевого АПК 
дополнительно более 940 млн рублей. Из них 500 млн рублей - 
средства краевого бюджета и 440,4 млн рублей - федерального. 
Общая сумма финансирования программы в 2016 на сегодня 
составляет 6 млрд 67,7 млн рублей (5 млрд 17,8 млн рублей из 
краевого и 1 млрд 49,9 млн рублей - из федерального). 

Дополнительные 940 млн рублей, которые получит АПК в связи 
с внесением изменений в государственную программу, пойдут 
на увеличение финансирования нескольких подпрограмм, 
затрагивающих развитие растениеводства, овощеводства, мо-
лочного и мясного скотоводства, племенного животноводства, 
на компенсацию процентной ставки по кредитам, и т.д.

Кроме того, 200 млн рублей запланировано на реализацию нового 
мероприятия, появившегося по инициативе губернатора – это 
поддержка муниципальных районов, реализующих муниципаль-
ные программы, направленные на развитие сельских территорий.

2
В Красноярском крае стали производить 
на 81,2% больше мяса, хотя производство 
мяса птицы при этом снизилось на 37,6%

В январе текущего года по сравнению с январем 2015 г. в Крас-
ноярском крае на 3,0% увеличился оборот организаций, произ-
водящих пищевые продукты (включая напитки), и составил в 
итоге 3,07 млрд руб. Объем производства за указанный период 
увеличился на 5,6%.

Производство мяса и субпродуктов в целом выросло на 81,2%, 
до 3 465,4 т. При этом производство мяса пищевых убойных 
животных увеличилось в 2,8 раза, в то время как производство 
мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы снизилось на 
37,6%. Значительно выросли объемы выпуска кондитерских 
изделий — на 21,3% (3694,3 т), цельномолочной продукции 
(в пересчете на молоко) — на 15% (23495 т), сыров и сырной 
продукции — на 3,2% (34,1 т).

Хотя по отдельным видам отмечалось сокращение производства: 
на 22,9% снизился выпуск безалкогольных напитков (489 тыс. дал), 
рыбы и рыбных переработанных и консервированных продуктов — 
на 16,7% (736,3 т), колбасных изделий — на 10,8% (3112,8 т).
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Кемеровская область
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2

3

Кузбасские власти готовы бесплатно отдать 94 тыс. га зе-
мель под личные подсобные или фермерские хозяйства

животноводческий комплекс  
на 200 коров открылся в юргинском районе

«ариант» построит животноводческий  
комплекс за 10 млрд рублей в Новокузнецке

В Кузбассе увеличилось количество категорий граждан, которым бесплатно 
выделяют земельные участки, составлена карта свободных земель. Всего в 
области насчитывается 94 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Например, в Ижморском районе не используется 24 тыс. га, в 
Мариинском районе — 17 тыс. га. Имеются свободные площади в Чебулинском, 
Яйском, Яшкинском, Юргинском, Топкинском, Крапивинском районах. Гражданам 
для ведения личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства 
бесплатно может быть предоставлена земля на срок до 5 лет. 

По окончанию этого срока участок переходит в собственность бесплатно. Размер 
общей площади земельного участка — до 2,5 га. Единственное условие — использова-
ние земли по назначению. Эти площади могут использоваться не только для крупно-
товарного сельхозпроизводства, но и для ведения небольшого хозяйства. В подсоб-
ных хозяйствах можно выращивать овощи, содержать коров, овец, кур, кроликов.

Область оказывает финансовое содействие таким хозяйствам. В 2015 году в 
рамках губернаторской программы роздано более 1 тыс. овец, 31 тыс. кур-несу-
шек, 16 тыс. цыплят и 43 т зерна. В 2015 году начинающие фермеры получили 33 
млн руб. в форме грантов.

Для тех, кто намерен заниматься фермерством, в области действует програм-
ма развития семейных животноводческих ферм. По этой программе гранты на 
покупку техники и сельскохозяйственных животных, организацию переработ-
кисобственной продукции могут достигать 21 млн руб. В 2015 году 4 хозяйства 
получили такую поддержку и запустили производство.

Комплекс проектной мощностью 900 т молока в год возведен в крестьянском 
хозяйстве Александра Баранова. Сейчас хозяйство насчитывает 138 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 60 голов дойного стада.

Хозяйство действует 4 года и включает 4 тыс. га посевных площадей кормовых 
и зернофуражных культур, пасеку, кролиководческую ферму. Молодой предпри-
ниматель при господдержке создал с нуля создал необходимую инфраструктуру 
— мастерские, склады, зерносушилку, а теперь и новый комплекс.

Фермер направил на строительство и обустройство животноводческого корпуса 
24 202 тыс. рублей. Это грантовая поддержка и собственные средства. Грант в 14 
521 тыс. рублей получен по федеральной программе развития семейных живот-
новодческих ферм и профинансирован из федерального и областного бюджета. 

В Новокузнецке началось строительство крупного животноводческого комплек-
са. Проект ОАО «Кузнецкие ферросплавы» стоимостью 10 миллиардов рублей 
был запущен в 2016 году.

Кроме этого до 2020 года планируется открыть 250 фирменных магазинов «Ари-
ант» на территории Кузбасса.

Агрокомплекс по производству и переработке мяса в Новокузнецке и Ново-
кузнецком районе «Ариант» имеет большую социальную значимость для всей 
Кемеровской области.

Объект рассчитан на 27 тысяч голов крупного рогатого скота и будет обладать 
мощностью до 45 тысяч тонн мяса в год.
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Томская  область

2 Стартовал ежегодный областной  
конкурс в аПК Томской области

1 марта в департамент по социально-экономическому разви-
тию села открылся прием заявок на участие в региональном 
конкурсе в агропромышленном комплексе Томской области.

В 2016 году конкурс проводится по 7 основным номинациям:  
«Лучший муниципальный район, городской округ»;  «Лучшее 
сельское поселение»; •«Лучший сельскохозяйственный товаро-
производитель в области молочного и мясного скотоводства»;  
«Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в обла-
сти племенного молочного и мясного скотоводства»; «Лучший 
сельскохозяйственный товаропроизводитель в области рас-
тениеводства»;  «Лучший сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив»;  «Лучшее личное подсобное хозяйство».

1
29 марта в Томской области пройдет 
IV Сельский сход. Мероприятие бу-
дет посвящено теме эффективности 
животноводства как одного из прио-
ритетных направлений развития агро-
промышленного комплекса региона

Ожидается, что участие в форуме примут порядка 500 чело-
век плюс эксперты Минсельхоза РФ, руководители органов 
управления АПК, представители крупных агрохолдингов и 
сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, главы муниципальных образований, 
депутаты, представители науки, банков, различных фондов и 
общественных организаций из Москвы, Татарстана, Томской 
области и Алтайского края.

Программу IV Сельского схода откроют панельные дискуссии, 
методические семинары и экспертные сессии, посвященные 
ключевым вопросам развития молочного животноводства, ма-
лых форм хозяйствования, кооперации, привлечения инвести-
ций в АПК, перспективам аграрного образования. Успешными 
практиками поделятся ведущие животноводческие предпри-
ятия Томской области и соседних регионов. Работа дискус-
сионных площадок пройдет на базе Администрации Томской 
области и библиотеки Томского госуниверситета.

Итоги Сельского схода подведут на пленарном заседании, 
которое завершится награждением победителей областного 
конкурса в агропромышленном комплексе региона в 2015 году.

Омская область

2
Омская область в 2015 г. заметно уве-
личила объемы производства сель-
скохозяйственной продукции

По данным статистики, в Омской области в 2015 г. заметно 
увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции. Удель-
ный вес региона в производстве продукции сельского хозяй-
ства РФ составил 1,9%. Это второй результат среди регионов 
Сибирского федерального округа, лидирует Алтайский край с 
удельным весом в 2,8%.

По результатам интервенционных торгов аграрии Омской 
области сформировали 22% от зернового запаса страны 
урожая 2015 г. Всеми хозяйствами региона произведена 
сельхозпродукция на сумму свыше 96,2 млн руб. Это является 
одним из лучших результатов в СФО. Более половины от этой 
суммы составляет продукция растениеводства — 51,2 млн руб., 
объемы производства которой выросли на 3,5% по сравнению 
с предыдущим периодом.

В 2015 г. увеличено производство мяса домашней птицы на 
12,5%, картофеля переработанного и консервированного — на 
8,8%, мясных полуфабрикатов — на 4,2%, творога — на 7,9%, 
сыра — на 11,3%, масла сливочного и паст масляных — на 5,6%.

Омская область является серьезным регулятором продоволь-
ственного рынка не только в Сибирском федеральном округе, 
но и в Российской Федерации. 

Производство важнейших видов продовольственных товаров в 
Омской области превышает.

1
Омская область получит более 42 млн 
руб. федеральных субсидий на поддерж-
ку крестьянско-фермерских хозяйств

К этой сумме будут добавлены средства областного бюджета, 
которые пойдут в виде грантов на стимулирование крестьян-
ского бизнеса.

Омская область активно участвует в государственной програм-
ме развития сельского хозяйства. Общая сумма грантовой 
поддержки за предыдущие годы составила 142,6 млн руб. 
Гранты получили более 80 начинающих фермеров и около 30 
владельцев семейных животноводческих ферм.

В 2015 г. обладателями грантов по результатам конкурса стали 
20 начинающих фермеров и 8 владельцев КФХ, получивших на 
развитие и обустройство своих хозяйств 51,9 млн руб. Из них 
22,3 млн руб. было направлено из областного бюджета.

Практика показывает высокую эффективность этого вида 
господдержки. По данным отраслевого министерства, начина-
ющими фермерами, получившими поддержку в 2012-2014 гг., 
приобретено более 190 ед. сельскохозяйственной техники, 
свыше 1650 голов сельскохозяйственных животных, почти 
80 т семян для посева зерновых культур и многолетних трав, 
отремонтировано около 20 производственных и животновод-
ческих помещений. 

Семейными животноводческими фермами благодаря сред-
ствам господдержки приобретено свыше 70 ед. техники и 
более 300 голов крупного рогатого скота, построено и рекон-
струировано 13 ферм, почти все они укомплектованы необхо-
димым оборудованием. В 2016 г. закончится реконструкция и 
строительство еще 7 ферм.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 2016

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

1

2

3

4

Ростсельмаш вошел в список лидеров  
российского бизнеса

Новая торговая марка «десна-Полесье» популяризирует 
сельскохозяйственное машиностроение Брянской области

Нового «Кировца» и «Кирюшу»  
представит «Интерагромаш–2016»

Ростовская компания будет выпускать опрыскива-
тели, дисковые бороны, сеялки и другие агрегаты

Стали известны итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность - 2015». Ростсельмаш победил в номинации «Луч-
ший проект по импортозамещению».

Ростсельмаш принял участие в конкурсе с двумя проектами: зерноуборочный 
комбайн, относящийся к 3 классу производительности (проект S 300); разработка 
и внедрение в серийное производство семейства мощных кормоуборочных комбай-
нов высокой производительности (от 200 тонн в час). 

Конкурс на звание лидеров российского бизнеса РСПП проводит с 2008 года. В 
2015 году конкурс проводился по восьми номинациям. Звания лауреатов в них 
были удостоены 34 российские компании.

Сельскохозяйственная техника ЗАО СП «Брянсксельмаш» (зерно- и кормоубо-
рочные комбайны) под белорусским названием «ПАЛЕССЕ» осталась в истории 
предприятия.  В конце 2015 году руководством компании было принято решение 
изменить название техники, дать ей российское имя. Результатом маркетинго-
вых исследований стало слияние двух названий символичных для Брянщины: 
известной реки «Десны» и историко-культурной местности «Полесье».  Отсюда и 
родилось новое имя брянских комбайнов – «Десна-Полесье».

Миссия новой торговой марки содержит акцент на сохранение главных преиму-
ществ техники ЗАО СП «Брянсксельмаш» – надежность, высокая производитель-
ность и простота в обслуживании, что является залогом  успешного сбора урожая.

Выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» в Ростовской области – это не про-
сто показ техники, а площадка, на которой обсуждаются главные тенденции аграр-
ной отрасли и происходит обмен опытом среди специалистов сельского хозяйства.

В частности, компания «Бизон» вместе с заводом «Ростсельмаш» покажет 
комбайн РСМ-161, который три месяца назад произвел фурор в Ганновере. 
Презентует модернизированный «Кировец» К-744 и маленького «Кирюшу» – 
двухсотсильный трактор, который еще никто не видел. Новый трактор – хорошая 
альтернатива харьковским аналогам. 

Также посетители выставки смогут первыми увидеть сложный бразильский 
самоходный опрыскиватель, изготовленный уже в Ростове. Местная сборка дает 
право получить на него субсидию.

В 2016 году компания из Ростова-на-Дону ООО «Бизон» начала собственное 
производство сельхозтехники. Ранее «Бизон» занимался только поставками оте-
чественной и зарубежной сельхозтехники. Компания была основана в 1994 году.

В частности, на собственных мощностях начата сборка самоходных и прицеп-
ных опрыскивателей, дисковых борон, плугов, пропашных сеялок, круговых и 
линейных оросительных установок. Техника изготавливается по лицензии и под 
контролем компаний Stara, Lemken, Gaspardo, Bauer.
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дружить  
домами и  
комбайнами

23 марта министерство сельского хозяйства 
Новосибирской области заключило соглашение 
о сотрудничестве с Ростсельмаш

Заместитель председателя правительства Новосибирской 
области – министр сельского хозяйства Василий Пронь-
кин и коммерческий директор ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону) Алексей Швейцов подпи-
сали соглашение о сотрудничестве сторон в области техниче-
ской и технологической модернизации сельскохозяйственных 
предприятий региона. Мероприятие прошло в торжественной 
обстановке в здании администрации области.

В рамках соглашения для сельхозпроизводителей Новосибир-
ской области предоставляется дополнительная скидка в размере 

5% на флагманские модели комбайнов Ростсельмаша. Согласно 
достигнутым договоренностям, в течение года завод поставит 
аграриям региона порядка 100 зерноуборочных машин.

Помимо скидки от завода-изготовителя сельхозпроизводите-
ли региона приобретают технику уже с 30% скидкой, согласно 
постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий производи-
телям сельскохозяйственной техники». «Кроме этого, приобре-
тая технику, сельхозпроизводители могут получить компенса-
цию части затрат от 20 до 50% за счет областного бюджета. Это 
позволит крестьянам значительно снизить затраты на приобре-
тение комбайнов и увеличить темпы технического переоснаще-
ния парка сельхозтехники», – подчеркнул Василий Пронькин. 

ТЕ
Х

Н
И

К
А

Д
Л

Я
 А

П
К

На сегодняшний день у аграриев области 
имеется более 1700 зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов производства «Ростсель-
маш», что составляет 47% от общего 
комбайнового парка. 
Ежегодно товаропроводящую сеть завод 
поставляет более 70 единиц самоходной 
сельскохозяйственной техники. 
В 2015 году в рамках программы импорто-
замещения завод поставил аграриям обла-
сти 95 единиц высокопроизводительных 
зерно- и кормоуборочных комбайнов разных 
марок и модификаций

чтобы  
борозду  
не портить

Чемпионат России по пахоте пройдет в Тюме-
ни с 19 по 25 июня 2016 года. Организатором 
соревнований является агропромышленная 
лизинговая компания Росагролизинг

Лучшие механизаторы со всей России и других стран по-
кажут свое мастерство на одном из самых грандиозных 
аграрных праздников года.

Чемпионат пройдет на площадке агрокластера «Пышминская 
долина» в поселке Винзили неподалеку от г. Тюмени. Посмо-
треть соревнования соберутся тысячи зрителей из разных 
регионов России и других стран.

О своем желании приехать на состязания пахарей в России в 
этом году уже сообщили команды из Германии, Новой Зеландии, 
Нидерландов, США, Финляндии, Эстонии, ЮАР и других стран.

Организатором соревнований является агропромышленная ли-
зинговая компания Росагролизинг. Соорганизаторами выступят 
АНО «Национальная пахотная организация», Правительство 
Тюменской области, ОАО «Тюменская агропромышленная ли-
зинговая компания». Мероприятие пройдет при поддержке Со-
вета Федерации, Государственной Думы, Минсельхоза России, 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов, Российского зернового союза.

«Главные цели нашего чемпионата – сохранение и поднятие 
престижа труда агрария, совершенствование способов обра-
ботки земли, развитие и продвижение современных технологий 
в сельском хозяйстве», – отмечает генеральный директор АО 
«Росагролизинг» Валерий Назаров.

Оценивать результаты участников будет международная су-
дейская коллегия, в состав которой войдут члены Европейской 
пахотной федерации и Всемирной пахотной организации.

Зрителей чемпионата ждёт много сюрпризов: зрелищная 
шоу-программа, демонстрационные показы сельхозмашин в 
работе, тест-драйвы техники, выставка племенных животных, 
насыщенная деловая программа. Все желающие смогут проде-
густировать продукцию лучших аграрных предприятий Тюмени 
на сельскохозяйственной ярмарке.

По итогам российских состязаний победитель получит ценный 
приз и возможность представить нашу страну на международ-
ном уровне – Чемпионате Европы пахоте, который пройдет в 
следующем году в Швейцарии.
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ПЕРЕд СЕВОМ  
подумайте об урожае
Сейчас все аграрии заняты активной подготовкой к посевной компании и это логично: весенний 
день год кормит. Но не секрет, что результаты весенне-летних трудов очень сильно зависят от 
того, как урожай будет убран и сохранен. Именно к этому призывает научно-производственная 
фирма «Агромаш» - одна из наиболее стабильно и надежно работающих компаний на рынке изго-
товления и поставок сельскохозяйственной техники

Продолжая разговор о сборе и сохранении урожая специ-
алисты компании делают акцент на то, что нынешняя 
весна, как никогда располагает планомерно и экономно 

выстроить стратегию технического обеспечения сельскохозяй-
ственных работ. Государственная поддержка сельхозпроизво-
дителя поступила вовремя, заявочная компания в минсельхо-
зы регионов на дотации узко ограниченного перечня техники 
еще продолжается.

Планы нынешней посевной сформированы. Любой фермер и 
руководитель крупного хозяйства знает, что, сколько и где он будет 
сеять в этом году. Время подумать и о результатах этих планов. 

Научно-производственная фирма «Агромаш» 
(ООО «НПФ Агоромаш») специализирует-
ся на производстве и поставке техники для 
сельского хозяйства. Номенклатура: от тех-
ники для почвообработки и подборки зерна, 
до техники для животноводства и заготовки 
кормов. Предприятие обладает большим соб-
ственным производственным потенциалом  
и работает в тесном контакте с производи-
телями сельскохозяйственной продукции  

ТЕхНИКа для ПОдРаБОТКИ ЗЕРНа Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ-10/20/40/60. Проектирование ведется с учетом 
индивидуальных условий и требований заказчика. Для зерноо-
чистительных комплексов также фирма изготавливает отдельно 
арматуру металлическую, зернопроводы, распределители, разде-
лители, нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки, зерно-
очистительные машины. Производится большая номенклатура 
запчастей для зерноочистительных машин собственного произ-
водства и для машин производства ОАО «Воронежсельмаш». 

Триерные блоки выпускаются как традиционной конструкции 
ЗАВ 10.90 000, так и новой БТ-8, БТ-12.

Отличительными особенностями триерных блоков БТ-8, БТ-12 
являются модульный принцип компоновки, индивидуальный 
привод от мотор-редуктора каждого модуля, высокая надеж-
ность, удобство монтажа, простота обслуживания и наладки, 
быстрая смена разъемных триерных поверхностей.

Предприятие выпускает производительностью 60, 90 и 120 т в час.

В выпускаемых зернометателях триммер приподнят на  
80-90 см по сравнению с обычно принятым. Это обеспечивает 
высоту бросания до 7 м, а дальность бросания до 30 м без 
увеличения скорости движения швырковой ленты тримера.

Большая высота и дальность бросания обеспечивают более 
полное заполнение складских помещений и отделения легких 
примесей от зерна при перелопачивании. 

Погрузчик оснащен пневматическими колесами, что позволяет 
буксировать его при значительно больших скоростях.

ЗЕРНОМЕТаТЕлИ
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Дробилки зерна, плющилки зерна, навозоуборочные транспорте-
ры и широкий ассортимент запчастей к ним 

Теплообменники, колбы, конусы, распылители к форсункам, цеп-
ные и шнековые транспортеры

Грабли ГВВ-6 Косилка КРН-2,1 Грабли ГПГ-14

ТЕхНИКа для жИВОТНОВОдСТВа

ЗаПчаСТИ К ПОльСКИМ СуШИлКаМ

ТЕхНИКа для жИВОТНОВОдСТВа
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государственная  
ОТВЕТСТВЕННОСТь  ученого

17 марта 2016 года прошло расширенное засе-
дание Объединённого ученого совета СО РАН 
по сельскохозяйственным наукам, посвященное 
105-летию со дня рождения академика Ираклия 
Ивановича Синягина, первого председателя и 
организатора Сибирского отделения ВАСХНИЛ

В этот день утром члены Объединённого ученого Совета и 
представители общественности научного городка возло-
жили к памятнику академика И.И. Синягина цветы. Отме-

чая заслуги крупного ученого, государственного и обществен-
ного деятеля, член президиума российской академии наук, 
председатель Сибирского отделения аграрной науки академик 
А.С. Донченко говорил о неоценимом вкладе И.И. Синягина, со-
вершенствование сети научных учреждений Сибири, развитие 
комплексности исследований, создание новых научных школ.

За девять лет работы председателем СО ВАСХНИЛ (1969-1978) 
Ираклию Ивановичу удалось создать разветвленную структуру 
научно-исследовательских институтов и опытных станций по 
всей территории Сибири и Дальнего Востока: от Тюмени до Ха-
баровска, включая районы Крайнего Севера, а также организо-
вать крупные, хорошо оснащенные опытно-производственные 
хозяйства в основных природно-климатических зонах сибир-
ского и дальневосточного регионов. 

Академик И. И. Синягин является основоположником отече-
ственной сельскохозяйственной лексикологии, им опублико-
вано более 400 научных работ (в том числе 46 монографий), 
многие из которых переведены на иностранные языки и 
изданы за рубежом. Им составлено в содружестве с другими 
учеными большое количество различных сельскохозяйствен-
ных словарей. И в особом ряду — двухтомный восьмиязычный 
словарь под его научной редакцией, созданный по заказу СЭВ. 

При активном участии И. И. Синягина был огранизован журнал 
«Сибирский вестник сельскохозяйственной науки». Он также был 
главным редактором журнала «Вестник сельскохозяйственной 
науки», заместителем главного редактора «Сельскохозяйствен-
ной энциклопедии», членом редколлегий журналов «Почвоведе-
ние», «Агрохимия», «Сельское хозяйство за рубежом».

«хлЕБ ИЗ КаМНя»

14 ноября 1969 года Совет Министров СССР принял поста-
новление «О мероприятиях по созданию научно-исследо-
вательского комплекса по вопросам развития сельского 
хозяйства Сибири и Дальнего Востока». Оргкомитет по его 
реализации возглавил академик И.И. Синягин. 

Таким научно-исследовательским комплексом стало Сибир-
ское отделение ВАСХНИЛ. 

В 1969 году это отделение и возглавил И.И. Синягин - доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик Всесоюзной 
академии с.-х. наук им. Ленина. И.И. Синягин крупный ученый в 
области агрохимии и почвоведения, им опубликованы сотни науч-
ных работ, многие из них переведены на иностранные языки.

Синягин Ираклий 
Иванович родился 
20.03.1911г.  В 1931 
году окончил Москов-
ский институт агро-
химии и почвоведения. 
Работал начальником 
управления Мини-
стерства сельского 
хозяйства СССР, 
главным ученым се-
кретарем президиума 

ВАСХНИЛ, директором НИИ удобрений и агро-
почвоведения, заместителем, первым замести-
телем министра сельского хозяйства РСФСР, 
вице-президентом ВАСХНИЛ.
Советский агрохимик, академик ВАСХНИЛ (с 
1960), её вице-президент в 1965—1978 годах. 
Синягин И.И.  был первым вице-президентом 
Международного центра по минеральным 
удобрениям, экспертом по минеральным удо-
брениям Европейской экономической комиссии 
ООН.  За выдающиеся работы по агрохимии и 
химизации сельского хозяйства И.И. Синягин 
был награждён золотой медалью имени К.К. 
Гедройца – высшей наградой Академии. 
Синягин И.И. - член-корреспондент Акаде-
мии сельскохозяйственных наук ГДР (с 1967), 
вице-президент Международного центра по 
минеральным удобрениям (с 1969), эксперт по 
минеральным удобрениям Европейской экономи-
ческой комиссии ООН (с 1968), почетный член 
кубинского института сахарного тростника.
Награжден орденом Ленина (1976), двумя 
орденами Трудового Красного Знамени (1952, 
1967), орденом Октябрьской Революции 
(1971), 10 медалями СССР, 5 медалями ВСХВ 
и ВДНХ; иностранным орденом «За заслуги 
перед отечеством» (ГДР) и Почетной меда-
лью Польской АН.
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Участник Великой Отечественной войны, награжден многими 
орденами и медалями, в т.ч. и зарубежными.

Как первый председатель Сибирского отделения ВАСХНИЛ 
И.И. Синягин особое внимание уделял формированию сети на-
учно-исследовательских учреждений в зоне Сибири и Дальнего 
Востока, организации проектирования и строительства научно-
го центра, подготовке научных кадров высшей квалификации.

Становление Сибирского отделения как научного центра про-
исходило одновременно со строительством научного городка, 
которое шло под личным контролем Синягина.

Было развернуто строительство научного городка (ныне Красно-
обск): построены первые девятиэтажные жилые дома, детские 
сады, первая очередь НИИ - НИИ химизации, НИИ животновод-
ства, НИИ кормов, НИИ механизации, школа, микрорайонный 
торговый центр, начато строительство центральной котельной.

Только высочайшая работоспособность, незаурядные качества 
организатора и государственного деятеля давали ему возмож-
ность вести такую огромнейшую работу.

Наряду с проблемами строительства академика Синягина ин-
тересовала эстетика городка, его зеленая архитектура, оформ-
ление и освещение улиц, приоритетное строительство детских 
учреждений, школ, коммунальное обслуживание.

Жизнь и деятельность этого ученого представляет живой интерес 
для современников, ведь его жизненный и творческий путь был не 
безоблачным, но прошел он этот путь с достоинством и честью.

СОРаТНИКИ И учЕНИКИ

На заседании Объединённого ученого совета ученые, продол-
жающие исследования по направлениям, которыми занимался 
академик Синягин И.И., поделились воспоминаниями, говорили 
каким человечным, душевным и заботливым руководителем он 
был по отношению к молодым ученым. Но был и очень требо-
вателен в вопросах развития научных направлений, качестве 
экспериментов и их анализе, в организационных вопросах. 

За короткий промежуток времени Ираклий Иванович сформи-
ровал работоспособный научный коллектив, организационно 
обеспечил становление и развитие научных центров и инсти-
тутов, вошедших в структуру ВАСХНИЛ. Поставил сибирскую 
агарную науку в один ряд с ведущими отечественными и 
зарубежными научными школами.

Открыл заседание академик РАН, председатель Объединённо-
го ученого совета СО РАН по сельскохозяйственным наукам 
академик Донченко Александр Семенович.

С докладами «Вклад академика И.И. Синягина в развитие агро-
химической науки» выступил академик РАН Гамзиков Геннадий 
Павлович; «Агроэкологическая оценка эффективности мине-
ральных и органических удобрений в Сибири» академик РАН 
Храмцов Иван Федорович, «Проблемы эффективного исполь-
зования удобрений под зерновые культуры в Сибири» Шарков 
Иван Николаевич, академик РАН Кошеваров Н.И. Выступающие 
говорили не только о связи науачных исследо,ание от акаде-
мика Синягина до наших дней, но и об актуальных вопросах 
развития АПК Сибири.

В заключении, участники заседания Объединённого ученого со-
вета приняли решение ходатайствовать перед администраций 
и Советом депутатов Краснообска о присвоении центральной 
улице научного городка имени академика И.И. Синягина.
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Инновации  
в аПК 

Красноярские 
аграрии  
укрепляют 
связи с наукой

3 марта директор департамента научно-тех-
нологической политики и образования  Мин-
сельхоза РФ Елена Метелькова провела сессию 
«Перспективные направления научно-тех-
нической кооперации Европейского союза и 
государств Черноморского региона в области 
сельского хозяйства», состоявшуюся в рамках 
Международного семинара «Будущее сельского 
хозяйства: глобальные вызовы и научно-техно-
логическое развитие»

Министерство сельского хозяйства Краснояр-
ского края, Федеральный исследовательский 
центр «Институт цитологии и генетики» Си-
бирского отделения Российской академии наук и 
Красноярский государственный аграрный универ-
ситет подписали соглашение о сотрудничестве

Международный семинар организован в рамках ре-
ализации проекта «Углубление межрегионального 
сотрудничества в сфере науки, технологий и иннова-

ций между Европейским союзом и странами черноморского 
региона» в составе Рамочной программы Европейского союза 
по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». В 
ходе мероприятия были рассмотрены вопросы долгосрочного 
прогнозирования развития как отдельных аспектов научного и 
технического развития различных областей агропромышленно-
го комплекса, так и отрасли в целом.

Было отмечено, что долгосрочное прогнозирование особенно 
важно для полномасштабного включения России в глобальные 
цепочки создания стоимости, эффективной международной 
кооперации в сфере науки и технологий. Прогнозирование тех-
нологического развития активно ведется на отраслевом уров-
не, и Минсельхоз России одним из первых начал эти работы, 
учитывая важность инноваций в сфере сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, для создания соответствующих 
трендов и внедрению передовых практик управления.

Елена Метелькова также сообщила, что в дальнейшем Мин-
сельхоз России планирует создать систему технологического 
прогнозирования отрасли, которая наряду с прогнозом будет 
включать в себя блок мониторинга глобальных трендов, с 
применением как экспертных, так и новейших количественных 
методов на основе технологий Big Data.

Как сообщалось ранее, в России по поручению президента В.В. 
Путина начиная с 2012 года формируется национальная систе-
ма технологического прогнозирования, ключевым элементом 
которой служит прогноз научно-технологического развития 
России на период до 2030 года, утвержденный Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.

Трехстороннее соглашение подписано в рамках Краснояр-
ского экономического форума. В соответствии с доку-
ментом ФИЦ ИЦиГ СО РАН будет создавать новые сорта 

растений, и обеспечивать аграрный университет семенным 
материалом для закладки опытов и методиками их проведе-
ния. На основании полученных результатов будут разрабо-
таны сортовые технологии возделывания и семеноводства 
яровой пшеницы и ячменя для Красноярского края. КрасГАУ 
будет использовать селекционные достижения института для 
научных исследований, а после продемонстрирует полученные 
результаты на специализированных выставках, агрофорумах и 
научных конференциях.

Минсельхоз края окажет содействие организации мероприя-
тий по демонстрации результатов исследований и внедрению 
сортовых технологий возделывания и семеноводства сельско-
хозяйственных культур.

«У нас тесные связи с наукой, а именно с Сибирским научно-ис-
следовательским Институтом растениеводства и селекции. Благо-
даря высочайшей культуре земледелия, подразумевающей, в том 
числе, и использование новых сортов элитных семян, наше зерно 
обладает лучшим качеством в СФО. Неслучайно Красноярский 
край стал единственным в Сибири регионом, достигнувшим дого-
воренности о продаже зерна в Китай в этом году. Только посто-
янное углубление научного подхода во всех сферах АПК даст нам 
возможность занять достойное место на рынке зерна не только в 
стране, но и за ее пределами», - подчеркнул Леонид Шорохов.

научный подход
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1
дмитрий Медведев утвердил план действий  
Правительства РФ, направленных на обеспечение  
стабильного социально-экономического  
развития Российской Федерации в 2016 году

В частности, в план вошли предложения по реализации программы поддержки 
сельскохозяйственного машиностроения, в том числе обновление парка сельско-
хозяйственных вузов.

Предусматривается финансирование программы по стимулированию спроса на 
российскую сельскохозяйственную технику. Финансирование программы со-
ставит 10 млрд рублей, решение о выделении средств должно быть утверждено 
постановлением Правительства в течение I квартала 2016 года.

Также предусмотрено создание механизма упрощенного доступа к кредитным 
средствам, в том числе на создание механизма упрощенного доступа к льготным 
кредитам с процентной ставкой 5-7% годовых, а сама субсидия будет напрямую 
перечисляться уполномоченным банкам на компенсацию выпадающих доходов.

2 «Минсельхоз РФ не планирует отменять экспортную  
пошлину на зерно», - сообщил александр Ткачев

Пересматривать пошлину не планируется до конца 2016 г. Пошлина на экспорт 
пшеницы была введена с 1 февраля 2015 г. Она рассчитывается как половина от 
контрактной цены минус 6500 руб., но не менее 10 руб./т.

Мнения экспертов – трейдеров зернового рынка диаметрально противополож-
ны. Одни убеждены в отмене пошлины, другие считают, что это не повлияет на 
экспортный зерновой потенциал России. 

3 Минимальные цены на ячмень и кукурузу  
при проведении государственных закупочных  
интервенций в 2016-2017 будут повышены

Закупочные цены на фуражный ячмень во всех субъектах Федерации могут быть 
повышены с 7 500 руб./т до 8 000 руб./т, цены на кукурузу – с текущих 6 900 
руб./т до 7 900 руб./т. Новые цены урожая 2016 года начнут действовать с 1 июля 
нынешнего года.

Закупочные цены на продовольственную пшеницу 3 класса останутся на уровне 
10 900 руб./т, пшеницу 4 класса – 10 400 руб./т, пшеницу 5 класса – 8 800 руб./т, 
продовольственную рожь группы «А» — 7 400 руб./т.

При расчете новых закупочных цен Минсельхоз отталкивался от средних цен 
производителей за июль-октябрь 2015 года. Индекс инфляции на 2016 год опре-
делен в размере 6,4%.

4 В России с 1 апреля повышаются акцизы на топливо.  
Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин

Налоговые ставки акцизов на бензин повысятся на 2 рубля за литр, на дизельное топливо и 
средние дистилляты – на 1 рубль за литр.

Повышение акцизов приведет к 5-процентному росту цен на топливо. За счет 
этого бюджет страны пополнится примерно на 90 миллиардов рублей.

Потребности АПК в дизтопливе на текущий год оцениваются в 4,28 млн тонн, в 
бензине – в 820 тыс. тонн (в прошлом году – 4,279 млн тонн и 810 тыс. 
тонн соответственно).

мИнсельхоз
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Семенной вопрос
В Россельхознадзоре признали, что в России 
нет условий для нормального производства се-
мян, инфраструктура была разрушена в 1990-
е годы дешевым импортом. Об этом заявил 
помощник руководителя Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко

По его словам, в настоящее время большая часть тради-
ционных российских сортов картофеля выращивается 
в Белоруссии. Он объясняет это тем, что в России нет 

условий для нормального производства семян.

«Ну вот, в кои-то веки сказали правду, до чего довели страну, - 
так прокомментировал заявление Россельхознадзора извест-
ный российский экономист Михаиз Хазин. - И это не только 
с картофелем так … А говорят, кто-то у нас воевать собрался 
… Ну, на три месяца нас хватит. А вот на годик, другой … Если 
потенциальный противник семян не подкинет - вымрем все, к 
чертовой матери!»

На прошлой неделе об угрозе продовольственной безопасности 
страны заговорил и министр сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев. В интервью НТВ он заявил, что Россия на 70—90% 
зависит от импорта по некоторым видам семян, поскольку 20 
лет назад было выгодно покупать, а не производить.

Глава Минсельхоза даже предположил, чем может грозить 
стране такая зависимость. «Мы прекрасно понимаем: это не 
просто семена, это не просто деньги, вывезенные из страны 

на покупку семян, а это продовольственная безопасность. То 
есть если нам перекроют этот кислород, то мы останемся без 
семян, а значит, без сахара, без хлеба», — подчеркнул министр.

Эксперты признают, что в СССР была довольно сильная 
селекционная школа, особенно в части злаковых культур. Но в 
остальном страна сильно отставала.

Например, производители сахарной свеклы даже не рассма-
трвиают предложения отечественых селекционеров. «Можно 
сказать, российского производителя семян вообще у нас нет. 
А какие есть, они очень, так скажем, отличаются по качеству 
от импортных производителей. Поэтому приходится покупать. 
Напрямую зависим от курса доллара и евро», - рассказывает 
руководитель КФХ из Тамбовской области Денис Старостин.

«По тем же цветам мы отставали, — считает президент ком-
пании «Русский огород» Владимир Корочкин. - Мы до сих пор 
выращиваем сорта, которые еще в 1922 году были продуциро-
ваны на Грибовской опытной станции путем отбора из европей-
ских образцов в течение двух лет. И там есть сорта, которые 
реально выращиваются в Европе по 200-300 лет».

Что касается современных высокопродуктивных сортов 
овощей, то, как отметил эксперт, первые гибриды огурца и 
томата появились у нас в 80-х годах прошлого века. Далее все 
эти процессы остановились, и, по сути, все эти 25 лет в России 
не было политики, направленной на развитие конкуренции в 
области селекции и семеноводства.
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закон

2 Минсельхоз предложит освободить от  
дорожного сбора молоковозы и скотовозы

Минсельхоз России намерен предложить освободить от дорож-
ного сбора за проезд сельхозпроизводителей, а также молоко-
возы и скотовозы. Такое решение ведомство приняло после 
жалоб предпринимателей

Министерство сельского хозяйства России прорабатывает 
предложение об освобождении от нового дорожного сбора за 
проезд большегрузных грузовиков по федеральным трассам 
сельхозпроизводителей, а также специальные транспортные 
средства — молоковозы и скотовозы. 

С 15 ноября в России введен новый дорожный сбор: грузовики, 
у которых разрешенная максимальная масса превышает 12 т, 
должны платить 1,53 руб. за каждый пройденный по федераль-
ным трассам километр. Такая мера действует до 29 февраля 
2016 года. С начала марта 2016 года с большегрузов будет взи-
маться плата в размере 3,06 руб. за километр пути, а с 1 января 
2019 года она увеличится до 3,73 руб. за 1 км.

1 Производители свинины требуют  
заморозить господдержку отрасли

Национальный союз свиноводов России предложил Минсель-
хозу наложить мораторий на строительство новых свиноком-
плексов и остановить рост производства товарной свинины. 
Это связано с нарастающими рисками перепроизводства, 
следствием которого станут падение цен и невозможность оку-
пить инвестиции. В связи с этим союз предлагает в 2016–2017 
годах не отбирать на комиссии по выделению субсидий Мин-
сельхоза новые проекты, которые приведут к увеличению объ-
емов производства. Предложение союза на руку действующим 
игрокам и ставит под удар новые проекты, которые в изобилии 
появились на волне импортозамещения.

По прогнозам союза, при вводе моратория прирост производ-
ства в период 2017–2020 годов составит 3–5%. Мораторий 
позволит оптимизировать бюджетные расходы, а для бизне-
са — сохранить цены на достаточном уровне для завершения 
окупаемости проектов.

Бури в пакете 
молока
Производители молока предупредили  
об угрозе остановки поставок в магазины

Национальный союз производителей молока (Союзмоло-
ко), куда входят в т.ч. Danone и PepsiCo, направил письма 
вице-премьеру Аркадию Дворковичу, главе администра-

ции президента Сергею Иванову и замглавы Минэкономики 
Олегу Фомичеву с просьбой отменить приказ Минсельхоза, 
который обязывает их с марта оформлять ветеринарные сопро-
водительные документы на питьевое пакетированное молоко.

Приказ Минсельхоза зарегистрирован Минюстом 17 февраля 
2016 года, он обязывает производителей оформлять ветери-
нарные сопроводительные документы в отношении каждой 
партии произведенного продукта с марта 2016 года.

В Союзмолоке заявили, что приказ стал для производителей 
неожиданностью. 

В компании PepsiCo считают, что приказ противоречит закону 
«О ветеринарии»: по нему питьевое молоко включено в число 
товаров (например, сгущенного молока и сливочного масла), 
ветеринарные сопроводительные документы по которым 
необходимо будет предоставлять только с 1 января 2018 года и 
только в электронном виде. 

МИНСЕльхОЗ В ОТВЕТ

Обязательная ветеринарная сертификация молочной продук-
ции вводится только с 1 января 2018 года, сообщили в Мин-
сельхозе России.

«На уровне федерального закона (имеющего более высокую 
юридическую силу, чем приказы Минсельхоза России) опре-
делено, что до 1 января 2018 года не требуется оформление 
ветеринарных сопроводительных документов на подконтроль-

ные товары, на которые до дня вступления в силу указанного 
закона они не оформлялись», – подчеркнули в Минсельхозе.

В ведомстве также сообщили, что проект приказа о ветеринар-
ной сертификации молочной продукции, вызвавший у пред-
ставителей молочной отрасли опасения в росте цен и даже 
блокировании поступления продукции в розницу, прошел все 
стадии общественного обсуждения.

«На стадии разработки проект приказа прошел все стадии 
общественного обсуждения. Так, проект приказа был разме-
щен на сайте regulation.gov.ru 14 октября 2015 года и прошел 
необходимые процедуры общественного обсуждения и межве-
домственного согласования. Замечаний от общественных орга-
низаций в части оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на молоко и молочную продукцию не поступало», 
– сообщили в министерстве.

Ранее в Россельхознадзоре также заявили, что в России пока 
не введена обязательная сертификация молочных продуктов 
и сопроводительные документы на питьевое пакетированное 
молоко в России от производителей никто не требует.
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2 марта соответствующий законопроект внесла в Госдуму 
группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с 
Сергеем Неверовым.

Документ вносится для обеспечения реализации ранее внесенного 
законопроекта о порядке изъятии земель сельхозназначения при 
их ненадлежащем использовании, отмечают авторы инициативы.

Законопроектом предусматривается наделение муници-
пальных органов управления правом повышения размера 
налоговой ставки земельного налога на земельный участок, 
который в течение 2 и более лет используется не по целевому 
назначению и ненадлежащим образом, до 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка. Сейчас ставка земельного 
налога для земель сельхозназначения составляет 0,3% от его 
кадастровой стоимости.

Повышенная налоговая ставка будет действовать на весь пе-
риод года, в котором проводилась проверка до срока, установ-
ленного в предписании по устранению допущенных нарушений. 
Если на момент проверки в сроки, указанные в предписании 
органа государственного земельного надзора, использование 
участка для сельскохозяйственного производства не началось, 
размер налоговой ставки может быть повышен решением 
муниципального органа управления до 5% от кадастровой 
стоимости земельного участка либо или поставлен вопрос об 
изъятии этого участка.

Законно- 
органическое
Минсельхоз совместно с сенаторами и депута-
тами разработал законопроект об органиче-
ском сельхозпроизводстве в РФ, сообщила спи-
кер Совета Федерации Валентина Матвиенко 

«Органическая продукция конкурентоспособна и будет пользо-
ваться спросом», — уверена Матвиенко. Она не исключает, что 
такая продукция будет чуть более дорогой, но замечает, что на 
своем здоровье экономить нельзя.

Комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопро-
екта о производстве сельхозпродукции с применением  
ГМО для научных исследований, Матвиенко отметила, что 
документ позволяет проводить исследования, мониторинг 
влияния таких растений и продуктов на организм человека. 
«Но открывать все наши земли для посевов с ГМО, этого 
делать не нужно. Здесь необходим здоровый консерватизм, — 
подчеркнула спикер.

Она также полагает, что продукцию в магазине, если она выра-
ботана с присутствием ГМО, следует маркировать этикеткой с 
сообщением об этом факте шрифтом красного цвета.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков говорил, что ГД 
в весеннюю сессию рассмотрит во втором чтении правитель-
ственный законопроект о запрете на выращивание и разве-
дение в РФ генно-инженерно-модифицированных растений и 
животных. В первом чтении данный законопроект был принят 
в апреле 2015 года. Согласно законопроекту, правительство 
получает право запрещать ввоз в Россию ГМО и продукции 
по результатам мониторинга их воздействия на человека 
и окружающую среду. Законопроектом также запрещается 
использовать для посева семена растений, полученных с 
помощью методов генной инженерии, за исключением посева 
для проведения экспертиз и научных исследований.

Российский Минсельхоз выступает против производства ген-
но-модифицированных продуктов и считает, что за экологически 
чистыми продуктами будущее. Об этом заявил министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев на встрече с главой государства.

По мнению главы аграрного ведомства, у России есть все 
шансы остаться в поле производства экологически чистых 
продуктов, тем более что такая продукция сейчас пользуется 
повышенным спросом.

«Американский рынок, китайский, и не только, в погоне за боль-
шим урожаем не чураются применения всякой химии, всевоз-
можных добавок. И это всё приводит, конечно, к загрязнению 
земли, естественно, и продуктов питания. Мы уже видим, как 
спрос на российские чистые продукты повышается, особенно 
в Китае, в азиатском мире. Думаю, что наши продукты будут 
нарасхват», — уверен А. Ткачев.

В свою очередь Владимир Путин спросил у министра, каким 
образом можно оградить страну от технологий, связанных с 
использованием генно-модифицированной продукции, на что 
Александр Ткачев ответил, что для решения этого вопроса 
будет достаточно существующего законодательства.
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«Предлагаемые законопроектом решения будут способствовать 
увеличению площади используемых для осуществления сель-
скохозяйственного производства земель сельхозназначения и 
окажут положительное влияние на достижение целей и задач, 
предусмотренных госпрограммой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013−2020 годы», — отмечают авторы инициативы.

Закон  
на выходе
Муниципальным 
органам управления 
предлагают дать пра-
во повышать ставки 
земельного налога до 
5% от кадастровой 
стоимости при не-
надлежащем исполь-
зовании сельхозземель
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отдохни с пользой

Пасхальные 
чудЕСа

Май станет одним из самых ярких месяцев в 
этом году. Столько событий и, к сожалению, 
потрясений. Но позитивного все же будет 
больше. Сейчас обо всем поподробнее

Начнем с 1 мая. В этом году на этот день попадает пра-
вославная Пасха. Вернее, церковная служба начнется 
ночью 30 апреля. А ночь это непростая, известна как 

Вальпургиева. Даже это совпадение предвещает много собы-
тий. Ведь сошествие Божественного Огня происходит именно 
перед православной Пасхой. Чудо свершится обязательно. 
Победить силам Добра на мировым Злом помогут Звезды. 

Во-первых, поздней весной возникнет ощущение, что Время 
замедлило свой ход. В мае сразу семь планет будут двигаться 
по отношению к Земле ретроградно: Меркурий, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Плутон, Прозерпина и Восходящий Узел. Значит по 
очень многим темам нашей жизни мы вернемся, в прошедшие 
один-два месяца назад события.  Ретроградность Юпитера 
закончится 12 мая, Меркурия – 23-го. Восходящий Узел также 
начнет свое прямое движение. Кстати, 31 мая – 3 июня над 
Землей сформируется Большой Квадрат из повторного сое-
динения Восходящего Узла с Юпитером к Сатурну, Нептуну и 
Солнцу, соединенному с Венерой. Уверенно можно сказать, что 
грядут серьезные кадровые перестановки на уровне госу-
дарств и правительств. Активно заявят о себе женщины-по-
литики. Причем, как с точки зрения карьерного роста, так и ее 
крушения. В общечеловеческом понимании это может грозить 
разводами и конфликтами в семье, причем по «принципиаль-
ным» вопросам. Будьте бережны друг к другу, пожалуйста.  А 
ротация чиновников в конце концов дело полезное. 

Еще одной особенностью будет переизбыток космической 
энергии. Планеты, практически все будут взаимодействовать 
друг с другом и Землей конечно. Выстоятся космические кон-
фигурации Повозка, Парус, Большой тригон, два тау-квадратов 
и бисекстиль. Что это даст человечеству и нашим землякам? 
Попытаемся расшифровать это. 

Начало мая ознаменуется с одной стороны финансовой ста-
бильностью в мире и в России тоже. Цены на энергоносители 
будут плавно расти, а курс рубля укрепляться. Даже на Украине 
начнут происходить позитивные сдвиги в экономике. Скорее 
всего это будет солидный транш от МВФ на фоне каких-то ка-
дровых изменений в правительстве. У нас как-то по-особенному 

прозвучит Москва. Будет демонстрация богатства или достиже-
ний. Однозначно судьба будет благосклонна к столице в мае.

Тригон из Солнца, Юпитера и Плутона подкрепляет материаль-
ную стабильность и дает также энергию для научных достиже-
ний в области добычи и переработки полезных ископаемых. 
Кроме этого откроется широкий простор для политических 
маневров и геополитических игр. Очень похоже, что решение 
украинского вопроса будет найдено именно в мае. Тайная 
дипломатия и эффектные, яркие решения политиков дадут 
свои результаты. Участие в этих маневрах примут козерожьи 
(Беларусь, Литва, например, тельцовские (Украина, Москва…) и 
страны-Девы (Китай) В разрезе конкретного человека именно 
представители этих знаков Зодиака будут наиболее заметны 
особенно в первых двух декадах мая.

Отдельно нужно остановиться на тау-квадратах Юпитер – Нептун 
– Марс или Сатурн. С учетом того, что кроме Нептуна все другие 
участники конфигурации будут ретроградными, действие этих 
тау-квадратов распространяется на такие явления в мировом 
масштабе, как возврат к старым (январским или мартовским) 
эпидемиям, штормам, цунами и стихийными бедствиями, связан-
ными с водой.  Для России, особенно дальневосточных ее регио-
нов, а также территорий Северо-Запада – опасность наводнений, 
подтоплений больших территорий с угрозой жизни людей. Для 
Западной Сибири пора ледохода должна пройти достаточно 
штатно. Однако будут дни весьма опасные. Об этом ниже.

Куда ж БЕЗ ПОгОды!

Пасхальные дни у нас пройдут под аккомпанемент дождя, 
однако же уже после 3-го мая наступят сухие, с резко контраст-
ными температурами дня и ночи дни. Фактически весь май, за 
исключением 13, 19, 23, 24, 26-28 на водолейских территориях 
Юга Западной Сибири будет сухо, но после 15 мая не жарко 
даже днем. Вообще весна этого года выдастся сухая, затяжная 
и не очень теплая.  Несмотря на общий патронаж Водолея над 
нашими областями и краями, на отдельные районы, например, 
болотистые земли (территория Скорпиона) активно влияют 
другие знаки. Так вот именно в низинных и заболоченных тер-
риториях, напротив, осадков весь май будет в избытке.

Как ни странно, такой май не помещает заделу на хороший 
урожай. Энергии Космоса будет достаточно, чтобы зерно 
уродилось. Успешной и плодотворной посевной. Уважайте и 
цените друг друга.

София Роотс
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