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Из выступления с ежегодным отчетом  
правительства в Госдуме 19.04.16г.

С учетом того, какое значение для нас имеет сель-
ское хозяйство, для сохранения высоких темпов 
развития сельского хозяйства я принял решение 
о создании большой комиссии правительства по 
вопросам развития агропромышленного комплек-
са, которую возглавлю сам. Сельское хозяйство де-
монстрирует уверенный рост практически по всем 
позициям, который по итогам года составил 3%.

Мы впервые выполнили пять из восьми показателей 
доктрины продовольственной безопасности. Обеспе-
чили рынок мясом и мясопродуктами отечественного 
производства — не по всем позициям, но в целом обе-
спечили. И уже наращиваем экспорт. Мы способны 
кормить не только себя, этого не было очень долго.

Произошло это в том числе благодаря беспрецедент-
ному решению о господдержке. На развитие села на-
правлено 222 млрд руб. Поддержкой мы обеспечим 
аграриев и в этом году в сопоставимых объемах.

Внедренный несколько лет назад механизм госу-
дарственных программ, хотя и является наиболее 
оптимальным, но пока заработал, мягко говоря, не 
в полную силу. Мы недавно встречались, разбирали 
все те проблемы, которые существуют, и догово-
рились о том, что это не будет означать отказа от 
существующей модели, но очевидно, что в эту си-
стему надо вдохнуть новую жизнь, чтобы она стала 
работающей, а не фиктивной или формальной.

Очевидно, что за последние годы сельское 
хозяйство развивалось очень неплохо. Но нам 
нужно и в дальнейшем работать над созданием 
нормативной базы. И, в частности, если говорить 
о продуктах, там может речь пойти о принятии 
новой редакции целого ряда законов, в том числе 
и о качестве пищевых продуктов и нового закона 
об органической продукции.

Если мы эти законы примем вместе с вами, тогда, 
я уверен, у нас будет добротная нормативная база 
для того, чтобы кормить наших людей, а сельское 
хозяйство наше способно это делать, это совер-
шенно очевидно.

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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Борьба на ковре и под ковром
1 апреля в Новосибирске прошло знаковое для всех регионов Сибирского феде-
рального округа событие – совещание по вопросам развития агропромышлен-
ного комплекса СФО при участии первого заместителя министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулата Хатуова

Нужно отметить, что это совещание было логическим продолжением собрания ру-
ководителей аграрной отрасли СФО, прошедшего в ноябре 2015 года в Бийске и 
организованного администрацией Полномочного представительства Президента 

РФ в СФО. Тогда, в ходе обсуждения насущных для Сибири проблем развития сельского 
хозяйства, было выработано коллективное мнение о мерах, необходимых для интенсифика-
ции и качественным преобразованиям. Это мнение было доведено до руководства Минсель-
хоза РФ. Проблем много: справедливое распределение государственных дотаций в целом 
по стране, реализация перспективных и инвестиционных необходимых программ, стиму-
лирование, в т.ч. финансовое аграрной науки и т.д. Как говорится мяч был послан на поле 
Минсельхоза РФ.

Нужно сказать, что такая инициатива была замечена и нынешнее совещание по логике, 
должно было внести ясность в ответе на принципиальный вопрос: как будет развиваться 
аграрный сектор Сибири? 

Недавно назначенный первым замминистра Джамбулат Хатуов сразу взял быка за рога и 
перевел сибирскую инициативу в «интересную форму взаимодействия Минсельхоза РФ с 
регионами». Г-н Хатуов сообщил собравшимся, что аналогичные «рабочие совещания» он 
проведет во всех федеральных округах России. Итак, формат изменился – рабочее совеща-
ние. Но вопросы остались и их все равно нужно решать.

Несколько позитивных моментов для сибиряков было озвучено. Во-первых, что все феде-
ральные бюджетные средства на проведение весенне-полевых работ в каждый сибирский 
регион на 1 апреля включительно направлены.

Во-вторых, услышав сообщение А.С. Донченко о программе, которую начал исполнять Го-
сударственный федеральный научный центра агробиотехнологий РАН (бывшая СО Рос-
сельхозакадемии – прим. Авт.) по созданию ландшафтно-рекреационной схемы ведения 
аграрного производства в Новосибирской области, было оперативно дано поручение рас-
пространить этот опыт на весь Сибирский федеральный округ. Соответственно, до 1 мая 
подготовить и представить в Минсельхоз РФ предложения, что для этого требуется, чтобы в 
течение текущего года Центр выполнил эти работы. 

Выигравшими в итоге этого совещания, впрочем, оказались все, вот только формат поме-
нялся. Принимающая сторона в лице Василия Пронькина заняла, на мой взгляд, самую пра-
вильную тактическую позицию: в полемику с новым строгим первым замом не выступать, 
показать лучшее хозяйство региона, имеется ввиду ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ», разместить, 
вовремя накормить гостей. Получать своевременно и раньше всех в округе федеральные 
дотации, и делать свое профессиональное дело.

В целом общее впечатление от этого совещания осталось положительным, хотя 4 часа раз-
говоров без перерыва – это не для слабонервных. Очень оно мне напомнило старинную 
нанайскую борьбу мальчиков. И еще вспомнились опять старый времена, когда грамотно 
выстроенный личный контакт с начальством имеет больший вес для получения позитивно-
го результата, чем работа по общим справедливым правилам. Может мы от этого когда-ни-
будь и уйдем, но явно не завтра.

София Роотс
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ЯРКИЙ ФИНАЛ аграрного года
31 марта Новосибирский государственный 
аграрный университет стал центром не толь-
ко для студентов, но и для деятелей агропро-
мышленной отрасли. Традиционный праздник 
«День животноводов Новосибирской области 
– 2016» уже второй раз проходит в стенах вуза

Животноводам Новосибирской области действительно 
есть чем гордиться. Губернатор Владимир Городецкий 
лично побывал на празднике и отметил успехи отрас-

ли: «Год для нас был непростой в экономической и внешне-
политической ситуации. Наш регион держался достойно.  В 
ответ на иностранные санкции работники животноводческого 

комплекса первыми откликнулись и защитили нашу продо-
вольственную безопасность. Мы не почувствовали в 2015 году, 
что наши прилавки опустели. У нас имеются в достатке первые 
продукты необходимости». 

Губернатор наградил почетными грамотами и денежными 
премиями победителей областного соревнования. Ими стали 
5 районов, 55 сельскохозяйственных организаций, 4 птицефа-
брики, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, 81 работник 
массовых профессий в животноводстве. Лучшие сельхозпред-
приятия получили премии в размере от 150 тысяч до 500 тысяч 
рублей, лучшим работникам – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Сегодня Новосибирская область занимает пятое место по 
России и второе в Сибирском федеральном округе по коли-
честву дойного стада. Заметно ощутим прирост в надоях 
молока. Только Ордынский район обеспечил 8 тысяч 260 литра 
в расчете на дойную корову. По-прежнему лидером среди 
животноводческих предприятий области остается ЗАО племза-
вод «Ирмень» (10 966 кг на одну корову – это один из лучших 
результатов в России).

Сузунский, Усть-Таркский, Куйбышевский, Купинский районы 
стали лучшими в Новосибирской области по увеличению по-
головья мясных коров. Кроме того Сузунский и Усть-Таркский 
районы смогли добиться наивысших показателей производ-
ства животноводческой продукции, с учетом прироста произ-
водства молока к уровню прошлого года не менее 5%, выхода 
телят на 100 коров не менее 80 голов.

ЛИдеРы Не меНЯютсЯ

Лидерами среди хозяйств по-прежнему остаются крупные 
игроки новосибирской животноводческой отрасли. Ни один 
раз губернатор вручал награды «Агрофирме «Лебедевская» 
Искитимского района, племзаводу «ИРМЕНЬ» Ордынского 
района, сельхозпредприятям «Сибирская Нива» Маслянинского 
района, «Шипуновское» Сузунского района. Им удалось за год 
увеличить поголовье мясных коров на 100, а то и 200 голов. 
«Ирмень» догоняет «Лебедевская», выдавая свыше восьми 
тысяч килограммов на фуражную корову. Вместе с ними таких 
показателей достигло только «Крестьянское Фермерское 
хозяйство «Русское Поле» Каргатского района.

Работники этих же сельскохозяйственных организаций вы-
ходили на сцену за наградами как лучшие доярки и скотники 
дойных гуртов. И здесь «Лебедевская» не потеряла своих 
позиций, сотрудники хозяйства стали лучшими сразу в двух 
номинациях. «Ирмень» не уступила конкуренту. Представители 
хозяйства смогли занять одно из первых мест среди телятниц, 
добившихся не менее 700 граммов среднесуточного привеса 
молодняка крупного рогатого скота, а также среди скотников 
на доращивании молодняка крупного рогатого скота, добив-
шихся не менее 750 граммов среднесуточного привеса.  

Сегодня как пле-
менное хозяйство 
мы вполне уверен-

но встаем на ноги. В 
прошлом году наша 
компания продала 
на 15% больше пле-
менных быков хозяй-
ствам по сравнению с 
2014 годом. Мы надо-
или 9170 кг на фураж-
ную корову. Увеличили 
стадо на 130 голов. 
Но в тоже время нам 
сложно говорить о 

финансовой успешности хозяйства. Мы 
продолжаем строить и развивать произ-
водство. Взяли много кредитов на построй-
ку комплекса, построили новый телятник 
на 450 голов. Прибыль имеется, но, прежде 
всего она тратится на погашение кредит-
ных обязательств и текущие затраты. В 
настоящее время мы продолжаем закуп до-
рогостоящего оборудования – опять креди-
ты, т.к. собственных оборотных средств 
пока недостаточно. Хотя отмечу, реализа-
ция нашей молочной продукции «С нотой» 
идет успешно и у нас в области, и у сосе-
дей. Рассчитываем в этом году увеличить 
собственный земельный надел. Пока мы 
располагаем всего 5 тыс. га, а рядом земли 
пустуют. Новый Закон о перераспределении 
неиспользуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения очень ждем 

Евгений Дегтярев 
генеральный директор  
«Агрофирма «Лебедевская»

»

Татьяна Нестерова
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Мы идем с повы-
шением к про-
шлому году. Удои 

у нас составили 8 
тысяч 96 кг на фу-
ражную корову. Сред-
несуточный привес 
- более 900 грамм. 
Мы держим коров на 
моно-корме. 
В новом аграрном 
году планируем реа-
лизовать племенных 
бычков и увеличить 

поголовье  до 300 голов (пока только 241). 
Строим для этого новый дополнительный 
молокопровод. Также будем продолжать 
развивать производство своих собственных 
кормов. Покупные значительно подорожа-
ли. Упор сделаем на белково-витаминные 
смеси на основе бобовых. Пока практика по-
казывает, что расчет на собственные силы 
рентабельнее, чем на смежников. Возмож-
но со временем ситуация будет меняться

Сергей Гомаско 
Директор ФГУП «Элитное»

»
А вот победителями соревнования среди операторов по 
искусственному осеменению животных, обеспечивших выход 
приплода не менее 85 телят на 100 коров стали представители 
далеко не самых крупных хозяйств Новосибирска («Скала» Ко-
лыванского района, «Колос» Татарского района, «Решетовское» 
Кочковского района). 

И птИчНИКАм дОстАЛОсь

Новосибирск также наращивает собственное производство 
мяса птицы и яйца.  В этом аграрном секторе «Лебедевскую» 
тоже оказывается трудно потеснить другим хозяйствам. Вме-
сте с представителем агрофирмы денежные премии вручили 
работникам птицефабрики «Посевнинская» Черепановского 
района и «Птицефабрика имени 50-летия СССР» Коченевского 
района. Они стали победителями соревнования среди птичниц, 
обслуживающих молодняк кур-несушек, добившихся сред-
несуточного прироста не менее 12 граммов, выхода деловой 
молодки не менее 97%, сохранности поголовья не менее 98%.

2015 год показал, что производительность Новосибирского 
региона резко увеличилась. Это неудивительно, с каждым годом 
в область продолжают интенсивнее вкладываться частные ин-
вестиции. Инвесторы заинтересованы в развитии животноводче-
ских комплексов, перерабатывающих и комбикормовых заводов.

Праздник животноводов можно назвать уникальным в своем 
роде. Новосибирская область один из немногих районов Рос-
сии, уделяющий этому значительное внимание. 
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АККОН в сборе
14 апреля прошла 27 мая годовая конференция Ассоциации крестьянских хозяйств  
и сельхозкооперативов Новосибирской области. В отличии от последних лет присутствие  
первых лиц области подчеркивало значение малых форм хозяйствования в аграрном секторе

Достаточно регулярное подчеркивание на уровне руково-
дителей государства, что в крестьянских и фермерских 
хозяйствах они видят базисные основы дальнейшего 

развития аграрного сектора страны, дало и качественные из-
менения. Так, в частности, выступая на форуме «Современное 
российское село» в Саратове первый замминистра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов озвучил конкретные планы и 
пути их реализации уже в этом году в отношении малого биз-
неса в сельском хозяйстве. По его словам, Минсельхоз России 
планирует сделать на поддержку малого бизнеса и развитие 
кооперации на селе: «Каждому, кто сегодня желает заниматься 
фермерством, мы должны дать эту возможность. Планируем 
увеличить размер предоставляемого гранта и упростить усло-
вия его получения. Мы должны внедрять новые технологии, 
развивать селекцию и генетику», — подчеркнул замминистра.

В 2015 году грантовая поддержка малых форм хозяйствования 
в РФ была практически удвоена и составила 7 млрд руб. Для 
повышения качества производства и оптимизации сбыта сель-
скохозяйственной продукции Минсельхоз России выступает за 
интеграцию крестьянских (фермерских) хозяйств в кооперативы.

НО КудА же Без пРОБЛем

Конечно, традиционно, выступающие на собрании поднимали 
проблемные темы: закредитованность, отсутствие доступа к ряду 
государственных субсидий, проблемы с контрольными органами. 
В тоже время прозвучали и достаточно обнадеживающие мотивы. 

О проблемах крестьян говорил и в своем докладе Юрий Шелу-
дяков, председатель совета АККОН. Он подчеркнул, что задача 
создания эффективных механизмов реализации собственной 
продукции для небольших аграрных хозяйств, предполагаю-

щих минимальное число посредников, ложится и на плечи му-
ниципалитетов. Однако специалисты местных администраций 
зачастую понятия не имеют о том, что такое потребительская 
кооперация, каковы ее задачи и функции.

ОБЛАсть в КуРсе И пОмОжет

Выступая перед участниками собрания губернатор Новосибир-
ской области Владимир Городецкий, заместитель председателя 
правительства НСО Василий Пронькин донесли до участников 
обнадеживающую информацию. В частности, что фермеры 
региона получат более 144 млн рублей господдержки из феде-
рального и областного бюджетов. 

В минсельхозе области завершился прием документов на про-
ведение конкурсного отбора на право получения бюджетных 
субсидий в виде грантов, на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств. От конкурсантов по программе «Начи-
нающий фермер» поступило 166 заявок, на развитие семейной 
животноводческой фермы – 55 заявок.

Количество желающих получить субсидию увеличилось вдвое. 
В прошедшем году от конкурсантов по программе «Начина-
ющий фермер» поступило 84 заявки, на развитие семейной 
животноводческой фермы – 27 заявок.

пОтРеБКООпеРАцИЯ зАНОвО

Тему возрождения потребкооперации в районах области 
обсуждали все. Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства 
«Ника» Александр Козырев подчеркнул в своем выступлении: 
«Сегодня мы работаем в условиях абсолютной кооператив-
ной безграмотности, Нужно знакомить селян с принципами 
современной кооперации, обучать этим механизмам, делиться 
успешным опытом. Тогда кооперация будет работать в интере-
сах и крестьянина, и государства. Первый получит возможность 
гарантированного сбыта продукции и получении достойного 
дохода за свой труд, а государство заинтересовано в обеспече-
нии гарантийного производства продуктов, создании дополни-
тельных рабочих мест, развитии сельских территорий».

До сих пор предложения новосибирских фермеров оставались 
без особого, по их мнению, внимания. Однако на этот раз 
похоже, что позитивные сдвиги будут. По крайней мере в этом 
уверил аграриев Владимир Городецкий: «Сегодня, действитель-
но остро ощущается проблема потерянных позиций потребко-
операции в селе. В свое время она выполнила определенную 
миссию, но сейчас сельхозпроизводители, особенно малые 
хозяйства, нуждаются в этих механизмах, которые обеспечат 
путь продукции до прилавка. Некоторые шаги уже сделаны, 
но могу сказать, что мы займемся разработкой региональной 
программы развития потребкооперации». По его мнению, со-
здать такую систему за счет государства в условиях рыночной 
экономики невозможно, да и неправильно. Однако государство 
может обеспечить мотивацию для создания потребительских 
кооперативов путем соответствующих мер поддержки.

В 2015 году крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные предприниматели 
Новосибирской области произвели аграрной 
продукции на 6,6 миллиарда рублей — это 
131,9 процента к уровню 2014 года. В кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах Новоси-
бирской области содержится 20,9 тысячи 
голов крупного рогатого скота 

агро события
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Экспорт,  
Китай, зерно

21 апреля в Новосибирске прошел XII «Зерно-
вой круглый стол». В этом году круглый стол 
был посвящен обсуждению не только про-
гнозов урожая 2016 года и его реализации, но 
и перспективам сотрудничества с Китаем, 
которые становятся все очевиднее

Несмотря на рост внутреннего потребления зерна, оно 
еще является и экспортным товаром. Именно данным 
прогностическим цифрам главный аналитик «ПроЗерно» 

Владимир Петриченко уделил особое внимание. 

тРАдИцИОННые мАРшРуты

Если говорить об экспорте ячменя, то прошлогоднего рекорда 
не ожидается, однако, как отметил эксперт, данная культура 
умеет удивлять: при оценке потенциала в 3.5 млн тонн, на экс-
порт уже ушло порядка 4 млн тонн. А вот кукуруза, напротив, 
по прогнозам станет рекордсменом – вывезенное из страны 
количество превысило 4.5 млн тонн. 

Основные покупатели российского зерна не меняются: 
это Египет, Турция, Саудовская Аравия и Иран. Но неболь-
шие изменения все же есть. Если ранее на первом месте 
по закупке стояла Турция, сейчас на эту позицию вышел 
Египет. Несмотря на то, что турецкая сторона прочно заняла 

второе место, она покупала и будет покупать зерно у России 
независимо от политической ситуации. Налаживается 
цивилизованная торговля с Ираном, банки которого посте-
пенно начинают подключаться к системе SWIFT. Однако в 
ближайшее время платежи от него пока еще будут поступать 
окольными путями. 

Среди африканских стран лидеры по закупкам – ЮАР и 
Нигерия. Также будет расти покупательская способность 
Южной Кореи. 

тОвАРы с дОБАвЛеННОЙ стОИмОстью

Что касается экспорта муки, эксперт определил его как 
недостаточный: по сезону в целом выйдет чуть больше 200 
тыс. тонн. Совсем иная ситуация с отрубями – их экспорт 
уже составил 567 тыс. тонн. Положительная тенденция 
складывается, в основном, за счет Турции, которая скупает 
отруби для своей животноводческой отрасли.

Не стоит на месте и российское животноводство. Владимир 
Петриченко отметил очевидный рост поголовья свиней и 
птицы, производства яиц, за счет которого также растет 
потребление комбикормов и зерновых на внутреннем рынке.

чем БОГАтА сИБИРь?

Производство зерна в Сибирском федеральном округе в 2016 
году составит предположительно 14 млн тонн, в частности  
2.3 млн тонн ожидают от Новосибирской области, 3.3 млн тонн 
– от Омской, 4.1 млн тонн – от Алтайского края.

Цены на сибирскую муку ниже, чем в европейской части 
России, но ненамного. Мука высшего сорта на рынке стоит 
около 16 200-16 400 рублей за тонну. В европейской части 
она балансирует на уровне 10 500 рублей, в Сибири – на 
уровне 10 тыс. рублей за тонну.

В среднем по версии «ПроЗерно» ситуация с зерновым ба-
лансом в России будет следующая: при общем производстве 
в 104.8 млн тонн, на экспорт уйдет порядка 34.5 млн тонн. 
Таким образом, в интервенционном фонде останется около 
3.09 млн тонн и 10 млн тонн будет на свободном рынке. 

Мария Макнамара
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сИБИРсКИе тОРГИ 2015 

Государственные закупочные интервенции урожая зерна 2015 
года проходили с середины августа по 16 апреля 2016 года на 
шести региональных площадках и отдельно в Крыму. 

Сибирская площадка была организована на базе сибирского 
филиала Московской биржи. 

В начале интервенции Министерство сельского хозяйства 
заявляло о планах по закупке 2 млн тонн зерна. В итоге общее 
количество получилось 1.7 млн тонн. 

Стоит отметить, что через площадку сибирского филиала было 
продано 950 тыс. тонн, что составило более половины от всего 
проданного на торгах зерна. Общий оборот по торгам превы-
сил 17 млрд рублей, в том числе 9,8 млрд рублей пришлось на 
сибирскую площадку. 

Если говорить о регионах-участниках, то больше всего продаж 
осуществила Омская область, которая реализовала почти 335 
тыс. тонн. На втором месте по продажам оказался Краснояр-
ский край, который продал 238 тыс. тонн. Новосибирская об-
ласть заняла третье место и реализовала 230 тыс. тонн зерна.

Большая доля урожая на торгах была представлена пшеницей 
3 класса, средняя цена которой базировалась на уровне 10,8 
тыс. рублей за тонну. Пшеница 4 класса – 10,1 тыс. рублей за 
тонну, 5 класса – 8,7 тыс. руб. за тонну. Ячмень закупали по 
средней цене в 7,4 тыс. рублей, рожь – 6,8 тыс. рублей за тонну. 
При этом интервенционные цены были близки к рыночным.

В настоящее время Минсельхоз утвердил цены по закупкам 
урожая зерна на новый сезон, которые остались прежними.

И О КИтАе 

В настоящее время перспективы сотрудничества с Китаем – 
один из самых животрепещущих вопросов: а будет ли? На-
сколько это актуально с точки зрения сельскохозяйственного 
экспорта в России и в частности в Сибири? Новый сухопутный 
зерновой коридор «Россия- Китай» – это инициатива, которую 
старательно и тщательно продумывают вот уже более пяти лет. 

Осенью 2017 года его терминал должен быть веден в эксплуата-
цию. Он расположится в поселке городского типа Забайкальск 
на границе с одним из крупнейших транспортных узлов – Мань-
чжурии. Инвестором выступает ООО «Забайкальский зерновой 
терминал». Плановый объем перевалки, который задан в 
первый год эксплуатации, составляет 800-900 тысяч тонн. 

По мнению генерального директора «Забайкальского зер-
нового терминала» Карена Овсепяна, это разумный объем, 
который Сибирь может себе позволить. Далее объемы 
будут планомерно наращиваться и к 2025 году составят  
7-7.5 млн тонн. Проект реализуется в рамках Поручения 
президента России о разработке «Стратегии развития зер-
новой отрасли до 2030 года».

В настоящее время все существующие коридоры с Китаем  
морского базирования. Поэтому сухопутный коридор обладает 
очевидными преимуществами.

Для сибирского региона он географически ближе. В данном 
случае отсутствует морское плечо и лишняя перевалка. Для 
Сибири – это самый выгодный маршрут поставки зерна в Ки-
тай. Проект уникален для двусторонних отношений и создает 
именно долгосрочную точку роста для обеих сторон.

Китай открыт для инноваций и новых форм торговых отноше-
ний, однако, формировать их нужно грамотно, так как китай-
ская ментальность отлична от российской, наладить крепкий, 
долгосрочный бизнес, естественно, непросто. Необходимо 
знать тонкости партнера.

«Нельзя думать, что они никуда не денутся. Экономика Китая – 
это очень большая и мощная система, которая может казаться 
нам нерациональной, - говорит Карен Овсепян. - Нам надо 
учиться работать друг с другом. Мы еще даже не в начале пути, 
а только очень осторожно учимся, пробуем.  Но если мы хотим 
научиться работать с таким мощным рынком, мы должны 
научиться производить не то, что мы исторически привыкли, 
а быть нацеленными на рынок потребления. Чтобы научиться 
бегать, нужно сначала научиться ходить. Мы слишком долго 
находились в состояние сидения».
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Кадровая  
оптимизация LEMKEN

Компания LEMKEN укрепляет позиции 
в послепродажном обслуживании. В ходе 
пересмотра своей стратегии сервиса ком-
пания LEMKEN объединила функции управ-
ления запасными частями и сервисного 
обслуживания в новом отделе послепро-
дажного обслуживания

Отдел послепродажного 
обслуживания возглавил 
Матиас Шайпер

Вновь учрежденную 
должность начальника 
отдела послепродажного 
обслуживания с 01.03.2016 
занимает Матиас Шайпер 
(Mathias Scheiper).

Руководитель нового отде-
ла в свои 50 лет обладает 
значительным опытом в 

сфере послепродажного обслуживания. Он начал с обучения 
на механика сельскохозяйственных машин, затем окончил 
Кёльнский технический институт по специальности «Сельско-
хозяйственная техника». 

Его профессиональная карьера началась в компании CaseIH 
и продолжилась в компании Claas, где он накопил обширный 
опыт, занимая различные руководящие должности в сфере 
послепродажного обслуживания. Матиас Шайпер компетен-
тен во всех вопросах, касающихся сервиса — от сопровожде-
ния дилеров и клиентов до координации работы сервисных 
служб на международном уровне и внедрения различных 
систем для дилеров. 

Компания LEMKEN (Германия) основана в 
1780 году как кузница. Сегодня это семейное 
предприятие со штаб-квартирой в г. Альпе-
не, где также, как и на двух других немецких 
заводах в г. Харене и в индийском Нагпуре, 
производит качественные и высокопроизводи-
тельные сельскохозяйственные машины для 
обработки почвы, сева семян и защиты рас-
тений. Сегодня это одна из наиболее извест-
ных фирм в мире, ведущая европейская компа-
ния, производящая высокопроизводительную 
современную технику для профессионального 
растениеводства. В России продукция Lemken 
известна с середины восьмидесятых годов. 
«Наше мышление и нашу деятельность опре-
деляют инновации, направленные на макси-
мальную выгоду для клиента» - фактический 
девиз LEMKEN на протяжении 136 лет 
работы компании

реклама

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

В лице Матиаса Шайпера компания LEMKEN пополнила свои 
кадры глобально мыслящим специалистом, который сможет 
сформулировать принципы новой стратегии послепродажного 
обслуживания и координировать реализацию этой стратегии в 
глобальном масштабе.

Ларс Хайер

бизнес-стратегии



13

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2016

реклама

реклама



15

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2016

 Вид сорного растения
Засоренность до 
обработки, шт./м2

После обработки, 
шт./м2 Эффект защиты, %

Овсюг (Avena fatua)      1,3               3,0      0,2          0,5     84,6         83,3   

Льнянка  
(Linaria vulgaris Mill)

           
 –                  –

    
  –                100 

Щетинник зеленый 
(Setaria viridis L. Beauv)

     2,0          2,5
    

 2,3          0,5       –         80,0

Марь белая 
(Chenopodium album)

     
7,8          4,0       –                  –

     
100         100

Просвирник  
(Malva neglecta Wallr.)       –         80,0 

Щирица запрокинутая 
(Amaranthus retroflexus)

    
 3,7          16,0

     
2,3          2,0

     
37,8         87,5

Конопля сорная (Cannabis 
ruderalis Janisch.)

    
 2,8          1,0

     
0,6           –

     
78,6         100

Осот розовый  
(Cirsium arvense)

     
1,1          3,0

     
0,3          1,0

     
72,7         66,7

Ярутка полевая  
(Thlaspi arvense)       –                  –       –         100

Итого

Александр Бобровский  
Александр Крючков 

ИзучеНИе сХемы  
зАЩИты КАРтОФеЛЯ 
в усЛОвИЯХ ЛесОстепИ 
КРАсНОЯРсКОГО КРАЯ

В Красноярской лесостепи на чернозёме 
обыкновенном изучалась схема защиты кар-
тофеля, состоящая из протравителя Пре-
стиж, гербицида Зенкор Ультра и фунгици-
дов Инфинито и Сектин Феномен

Предпосадочное протравливание препаратом Престиж 
позволило уменьшить степень поражения клубней с 39,9 
до 9,0%. Протравитель Престиж значительно оздоровил 

клубни от заболеваний, что наиболее ценно для семенных 
посадок. Использование в посадках картофеля гербицида 
Зенкор Ультра обеспечило чистоту от сорняков до времени 

уборки урожая картофеля, эффект защиты составил в среднем 
65,3 – 88,6%. Применение фунгицидов Инфинито и Сектин 
Феномен значительно снизило поражённость надземной части 
картофеля. Процент поражённости у двух исследуемых сортов 
составил 12,0% в 2013 году, и 7,2% в 2014 году, что на 31,0 и 
30,6% ниже, чем в контрольном варианте. 
Картофель занимает пятое место в мире среди источников 
энергии в питании человека после пшеницы, кукурузы, риса и 
ячменя. Распространение болезней, вредителей и сорняков на 
посадках картофеля могут приводить к значительному сниже-
нию урожайности картофеля (до 50%) и существенно ухудшать 
его продовольственные и семенные качества. 

2013

27,7

–

–

–

–

2013

9,6

2013

65,3

2014

34,5

3,0

1,5

1,5

0,3

2014

4,3

2014

87,5

теХНИчесКАЯ ЭФФеКтИвНОсть ГеРБИцИдА зеНКОР уЛьтРА НА КАРтОФеЛе  Таблица 1
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В создании благополучного фитосанитарного состояния и продук-
тивного агроценоза большая роль принадлежит интегрированной 
защите растений, включающей различные методы: агротехниче-
ский, генетический, биологический и химический. В решении опе-
ративных вопросов борьбы с вредными организмами, ведущим 
является химический метод. Подбор эффективных препаратов и 
их смесей важен для технологий регулирования фитосанитарного 
состояния посадок картофеля, сохранения их высокой продуктив-
ности, продовольственных и семенных качеств.

усЛОвИЯ  
пРОведеНИЯ ОпытОв  
И метОдИКА ИссЛедОвАНИЙ 

Опыты по изучению схемы защиты картофеля проводились 
в 2013–2014 г. на стационаре Минино Красноярского НИИСХ, 
расположенного в Красноярской лесостепи. Почва опытного 
участка – чернозем обыкновенный дефлированный. Содержание 
гумуса 4,3-6,4%.  Содержание нитратного азота в период всходов 
картофеля повышенное – 13-16 мг/кг, обеспеченность фосфором 
и калием – высокая. Предшественник – пар после зерновых. 

Схема опыта: 1. Контроль (без обработки); 2. Схема защиты 
картофеля: клубни протравлены препаратом Престиж, КС - 1,0 
л/т, против сорняков применен Зенкор Ультра, КС - 0,9 л/га, за-

Показатели

Сорта Среднее  
по сортамТанай Тулеевский

2013 2014 2013 2014 2013 2014
Контроль (К), т /га 19,67 11,42 20,55 9,59 20,11 10,50
Урожай при схеме за-
щиты картофеля, т/га

   32,31    30,44    21,52    26,64  26,91  28,54

Различия + – т/га 12,64 19,02 0,97 17,05 6,8 18,04
Контроль 
Масса клубней, г/куст

787,0 562,2 934,0 505,6 860,5 533,9

Схема защиты 
картофеля  
Масса клубней, г/куст

1405,0 1384,4 861,0 1355,6 1133,0 1370,0

Различия + – г/куст 618,0 822,2 -73 850,0 272,5 836,1
Контроль 
Число клубней в гнезде

17,00 10,1 14,00 7,2 15,5 8,65

Схема защиты  
картофеля 
Число клубней в гнезде

22,2 16,2 14,2 14,2 18,2 15,2

Различия + – шт/гнездо 5,20 6,2 0,20 7,0 5,0 6,55

ХОзЯЙствеННАЯ ЭФФеКтИвНОсть сХем зАЩИты КАРтОФеЛЯ 

щита от фитофторы – фунгициды Инфинито, КС - 1,5 л/га, Сектин 
Феномен, ВДГ - 1,0 кг/га; 

Вопросы защиты картофеля отрабатывали на двух сортах 
различных групп спелости: Танай, Тулеевский. 

Погодные условия 2013-2014 годов характеризовались повы-
шенным увлажнением и температурой близкой к среднемно-
голетним значениям. Вегетационный период 2013 г в целом 
характеризовался недобором суммы активных температур 
более 200ºС при ГТК =1,4, показывающем некоторое переув-
лажнение лесостепных зон. Характеризуя вегетационный пери-
од 2014 года, можно отметить, что сумма активных температур 
составила 1617,4° С, что ниже среднемноголетних значений, 
при этом ГТК =1,6.  

РезуЛьтАты ИссЛедОвАНИЙ  
И ИХ ОБсуждеНИе

Погодные условия вегетационных периодов 2013–2014 гг. спо-
собствовали развитию широколиственных сорняков, которые 
занимали большое место в спектре засорения поля, занятого 
картофелем. К периоду полные всходы -  начало стеблевания, в 
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посадках картофеля отмечалось сильная степень засоренности. 
Применение в посадках картофеля гербицида Зенкор Ультра 
в дозировке 0,9 л/га обеспечило ликвидацию сорняков до 
времени уборки картофеля, однако ко времени уборки местами 
отмечалась вторая волна сорняков (табл. 1).   

Хозяйственная эффективность схем защиты картофеля пред-
ставлена в таблице 2. Урожайность в контрольном варианте в 
среднем составила в 2013 году – 20,1 т/га, в 2014 – 10,5 т/га. 
Использование средств химической защиты растений позво-
лило увеличить урожайность у сортов картофеля 2013 году до 
26,9 т/га, в 2014 - до 28,5 т/га.    

Применение химических средств защиты растений позволило 
получить положительную реакцию как по продуктивности с 

Таблица 2
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Показатель
Танай Тулеевский Среднее

% % %
2013 2014 2013 2014 2013 2014

Контроль
Здоровые клубни 87,0 59,6 22,0 45,9 54,5 52,8
Пораженные всего 13,0 40,4 78,0 54,1 45,4 47,2
Фузариозом 1,25 5,8 6,5 7,3 3,9 6,6
Паршой 11,0 8,9 1,93 11,9 6,5 10,4
Фомозом 0 3,9 4,3 10,8 4,3 7,4
Ризоктониозом 0 20,1 21,73 17,1 10,9 18,6
Проволочник 0 1,7 15,21 4,9 7,6 3,3
Озимая совка 0 0 6,5 2,1 3,3 1,1
Схема защиты картофеля
Здоровые клубни 92,6 93,5 82,3 88,0 87,7 90,8
Пораженные всего 7,4 6,5 17,7 12,0 12,3 9,2
Фузариозом 0 0 0 1,4 0 0,7
Паршой 3,54 1,7 7,8 3,8 5,7 2,8
Фомозом 0 0 0 0,9 0 0,45
Ризоктониозом 2,06 4,2 9,9 4,6 6,0 4,4
Проволочник 1,8 0,6 0 1,3 0,9 0,95
Озимая совка 0 0 0 0 0 0

РезуЛьтАты КЛуБНевОГО АНАЛИзА сОРтОв КАРтОФеЛЯ

куста, так и по числу клубней в кусте. В контрольном варианте 
число клубней в кусте в 2013 году составило 15,5 шт., в 2014 
году – 8,6 шт. В варианте при использовании схемы защиты 
число клубней у исследуемых сортов картофеля возросло – в 
2013 году – в среднем до 18,2 шт., в 2014 году – до 15,2 шт. с 
куста. Увеличение числа клубней в кусте позволило увеличить 
и массу клубней с куста. В контрольном варианте масса клуб-
ней у исследуемых сортов составляла в 2013 году – 860,5 гр., в 
2014 году – 533,9 гр. 

Применение средств химической защиты растений на картофе-
ле позволило увеличить массу клубней с куста у исследуемых 
сортов в 2013 году в среднем до 1133,0 гр., в 2014 году до 1370,0 
гр. Избавление от конкуренции сорняков увеличило, как сред-
нюю массу клубней, так и количество клубней в кусте. Можно 
отметить тот факт, что чем ниже была отмечена урожайность у 
сортов картофеля, тем выше была реакция исследуемых сортов 
на химические средства защиты растений. 

Предпосадочное протравливание препаратом Престиж значи-
тельно снизило пораженность клубней болезнями и вредителя-
ми (табл. 3). 

Уровень поражения клубней картофеля в контрольном 
варианте составил в среднем по сортам 45,4% в 2013 году; 
47,2% в 2014 году. Предпосадочное протравливание препа-
ратом Престиж и обработка фунгицидами Сектин Феномен 
и Инфинито по вегетации позволили уменьшить степень 
поражения клубней в среднем до 12,3 % в 2013 году, и до 
9,2% в 2014. Снизился уровень заболевания ризоктониозом, 
паршой и фомозом. 

Протравитель Престиж и фунгициды Сектин Феномен и Ин-
финито значительно оздоровили клубни от этих заболеваний, 
что наиболее ценно для семенных посадок. При протравли-
вании клубней снизилась и повреждаемость вредителями. 
Повреждение озимой совкой не выявлены, повреждение 
проволочником сортов картофеля снизилось в среднем с 7,6 
до 0,9% в 2013 году, с 3,3 до 0,95% в 2014 году. Это позволяет 
констатировать высокую инсектицидную эффективность 
препарата Престиж.

Фитосанитарное состояние посадок картофеля в значительной 
степени определяются развитием листостебельных болезней. 
В контрольном варианте средний процент поражения назем-
ной части исследуемых сортов картофеля составил в 2013 
году – 43,0%, в 2014 году – 37,8%.  Применение фунгицидов 
Инфинито и Сектин Феномен позволило значительно снизить 
поражённость надземной части картофеля. Процент поражён-
ности у двух исследуемых сортов составил 12,0% в 2013 году, и 
7,2% в 2014 году, что на 31,0 и 30,6% ниже, чем в контрольном 
варианте (табл.4). 

Применение средств химической защиты растений способ-
ствовало увеличению сухого вещества в клубнях картофеля 
исследуемых сортов в среднем на 0,75% в 2013 году, и на 1,54% 
в 2014. Содержание крахмала контрольном варианте состав-

Таблица 3
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Показатель
Танай Тулеевский Среднее

% % %
2013 2014 2013 2014 2013 2014

Контроль - содержание  
сухого вещества в клубнях

22,96 23,46 19,13 21,18 21,05 22,32

Схема защиты  
картофеля- содержание 
сухого вещества в клубнях

23,96 24,60 19,57 23,12 21,8 23,86

Различие между  
контролем и схемой  
защиты картофеля

+1,00 +1,14 +0,44 +1,94 + 0,75 + 1,54

Контроль - содержание 
крахмала в клубнях

16,7 15,6 13,6 14,4 15,15 15,0

Схема защиты  
картофеля - содержание 
крахмала в клубнях

18,0 17,3 12,1 16,1 15,05 16,7

Различие между  
контролем и схемой  
защиты картофеля

+1,30 +1,7 -1,5 +1,7 - 0,10 + 1,7
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ляло в среднем 15,15% в 2013 году, и 15,0% в 2014, в варианте 
опыта с представленной схемой защиты содержание крахмала 
в 2013 году незначительно уменьшилось на 0,1%, в 2014 году 
увеличилось на 1,7%. Можно сделать вывод о том, что за-
щитные мероприятия не ухудшили потребительские качества 
полученной продукции (табл.5).  

вывОды:

1. Предпосадочное протравливание препаратом Престиж, КС 
позволило уменьшить степень поражения клубней с 45,4% 
до 12,3% в 2013 году, и с 47,2% до 9,2% в 2014. Протравитель 
Престиж значительно оздоровил клубни от заболеваний и 
снизил повреждаемость вредителями, что наиболее ценно для 
семенных посадок; 

2. Использование в посадках картофеля гербицида Зенкор Уль-
тра, КС обеспечило чистоту от сорняков до времени уборки уро-
жая картофеля, эффект защиты составил в среднем 65,3 – 88,6%;  

3. Применение фунгицидов Инфинито, КС и Сектин Феномен, 
ВДГ значительно снизило поражённость надземной части 
картофеля. Процент поражённости у двух исследуемых сортов 
после обработки фунгицидами составил 12,0% в 2013 году, и 7,2 
% в 2014 году, что соответственно на 31,0 и 30,6% ниже, чем в 
контрольном варианте; 

4. Использование представленной схемы защиты картофеля 
позволило увеличить урожайность у сортов картофеля в 2013 
году с 20,1 до 26,9 т/га, в 2014 - с 10,5 до 28,5 т/га или на 25,3% 
и 63,2% соответственно в сравнении с контролем; 

5. Система защиты картофеля, включающая: протравливание клубней 
препаратом Престиж, КС – 1,0 л/т, химическую прополку гербицидом 
Зенкор Ультра, КС – 0,9 л/га, защиту от фитофтороза фунгицидами 
Инфинито, КС – 1,5 л/га, и Сектин Феномен, ВДГ – 1,0 кг/га обеспечи-
ла высокую техническую и хозяйственную эффективность. 

сОдеРжАНИе суХОГО веЩествА И КРАХмАЛА  
в зАвИсИмОстИ От теХНОЛОГИИ выРАЩИвАНИЯ КАРтОФеЛЯ

ОцеНКА пОРАжеНИЯ НАдземНОЙ чАстИ 
сОРтОв КАРтОФеЛЯ

Показатель
Танай Тулеевский Среднее

% % %
2013 2014 2013 2014 2013 2014

Контроль 53,0 31,5 33,0 44,0 43,0 37,8
Схема защиты  
картофеля

10,0 6,7 14,0 7,7 12,0 7,2

Различие между 
контролем и схемой 
защиты картофеля

43,0 24,8 19,0 36,3 31,0 30,6

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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Сергей Гончаров,  
генеральный директор ЗАО «КРАСНАЯ СЛАВЯНКА» 
 
- Мы в хозяйство еще 10 лет назад купили мельницу 
производства «Мельинвест». Работает надежно и сегодня. 
Следом приобрели сушильное оборудование для зерна. 
Тоже довольны. Оборудование уже окупилось дважды, а 
то и трижды. Кстати его надежной работе способствует и 
грамотно организованный сервис на заводе. Тут года два 
назад потребовалось некоторые запчасти поменять, так 
сервисная бригада в течение недели это сделала.

Сейчас думаем о своем комбикормовом заводе – нужно 
рентабельность животноводческого комплекса подтянуть. 
Правда реальность покупки пока зависит от совпадения же-
ланий и возможностей. Однако попросили дилера сделать 
расчеты. Мы фактически постоянный и крупный покупа-
тель. Надеемся, что «Мельинвест» тоже поможет наши 
планы реализовать     

155 Лет  
опыта и рентабельности

ОАО «Мельинвест» - современное высокотех-
нологичное машиностроительное предприя-
тие было основано более 150-ти лет назад в 
Нижнем Новгороде москвичами - братьями 
Алексеем и Сергеем Добровыми в партнер-
стве с Богданом Набгольцем

Нижний Новгород всегда был городом деловых и пред-
приимчивых людей. Идею и специализацию предприя-
тия подсказала Нижегородская всероссийская хлебная 

ярмарка, фактически выполнявшая в то время функцию 
европейской зерновой биржи. 

Для быстро развивающейся отрасли нужна была перерабаты-
вающая промышленность, в первую очередь производительные 
мельницы. Их изготовлением и занялась компания Добровых. 

Долгая история предприятия только преумножала славу на-
дежного и выгодного делового партнера.

пОКА дРуГИе ГОвОРЯт — мы стРОИм!

Таков девиз компании. Она подтверждает его правомерность 
всей своей историей. Сегодня ОАО «Мельинвест» занимается 
производством оборудования для послеуборочной обработки 
и хранения зерновых: зерносушильного, зерноочистительного, 
мельничного, комбикормового, транспортного.

Завод одним из первых в России начал заниматься строитель-
ством элеваторов. Для реализации таких комплексных объ-
ектов у «Мельинвеста» имеются все возможности: развитые 
производственные мощности, современное технологическое 
оборудование ведущих металлообрабатывающих компаний 
мира, новейшие сверхточные технологии и высококвалифици-
рованный персонал. 

реклама

ОАО «Мельинвест» 
603950, г. Нижний Новгород,  
ул. Интернациональная, д. 95. 
Отдел сбыта: +7 (831) 277 76 95 
Приемная: +7(831) 277 97 79 
office@melinvest.ru  www.melinvest.ru 

пРеИмуЩествА РАБОты с ОАО «меЛьИНвест»:

• Колоссальный опыт

• Модульный принцип конструкции технологических линий и 
машин - это возможность последующего расширения функцио-
нала и производственных мощностей

• Рентабельность: быстрая окупаемость за счёт уменьшения 
энергопотребления и убыли зерновых культур, а также повыше-
ния качества конечного продукта производства

• ОАО «Мельинвест» — это постоянное развитие технологий и 
внедрение инновационных разработок в практику отрасли.

Предприятие берет на себя доставку в любые регионы РФ; 
монтаж или шефмонтаж; пуско-наладочные работы; обучение 
персонала, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание, а 
также ремонт с выездом специалиста на место установки.

ОАО «Мельинвест» - надёжный партнёр агробизнеса!

профи vs профи

Александр Сухоносов,  
директор ООО «Новоком» 
 
- Мы являемся официальным представителям ОАО «Ме-
льинвест» по Новосибирской области. Продукция завода 
у сельхозтоваропроизводителей области, будь то крупные 
хозяйства или фермеры пользуется стабильной популярно-
стью. Интересуются практически всем спектром произво-
димого оборудования от мини-комбикормовых заводов до 
зерноочистительных комплексов. Спрос подогревает и По-
становление правительства РФ №1432, согласно которому 
даже мелкие сельхозпроизводители могут рассчитывать на 
скидку в размере 25-30%. Согласен, сельскохозяйственного 
оборудования на рынке много, но выбирают «Мельинвест». 
Многие предприятия предлагают лицензионные и нели-
цензионные варианты импортной техники, а «Мельинвест» 
исторически всегда производил механизмы собственной 
разработки, надежные способные работать в самых суро-
вых климатических условиях, адаптированные к потреб-
ностям аграриев России. Да и заказчики у нас, например, 
крупные элеваторы, очень требовательные к качественным 
параметрам и долговечности оборудования. Поэтому они 
выбирают «Мельинвест». 

Завод уже более 50 лет осуществляет поставки послеубороч-
ной сельхозтехники во все регионы России. Его производ-
ственный потенциал — это коммерческий успех клиентов. Не 
является исключением и Новосибирская область.
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155 Лет  
опыта и рентабельности



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2016

1

2

3

в области продолжат реализовывать программу  
по устойчивому развитию сельских территорий

Итоги зимовки домашнего скота и план подготовки к 
летне-пастбищному периоду 2016 года обсудили на засе-
дании правительства Новосибирской области 25 апреля 

в регионе начата работа над стратегией развития пищевой и  
перерабатывающей промышленности Новосибирской области

За прошлый год объем финансирования мероприятий программы за счет всех 
источников составил 578,2 млн рублей. В реализацию мероприятий программы 
входят работы, касающиеся строительства водопроводных и газовых сетей, 
объектов социальной и культурной сферы, дорожное строительство. Важное 
внимание уделяется строительству жилья для специалистов и молодых семей в 
сельской местности.

По жилищному строительству было освоено 276 млн рублей, введено 12,8 тыс. м2 
жилья. В 2016 году на улучшение жилищных условий будет направлено 62,5 млн 
рублей из федерального бюджета и 181 млн рублей – из областного. Запланиро-
ванный объем строительства жилья – 12,7 тыс. м2. 

Кроме этого, будет построено 15,8 км водопроводов в Колыванском, Татарском, 
Тогучинском и Чулымском районах. Также планируется продолжить работы по 
строительству районного дома культуры в р.п. Ордынское.

В целях организованного перевода крупного рогатого скота на летнее пастбищ-
ное содержание, увеличения продуктивности животных и валового производства 
молока, в районных управлениях будут проведены совещания с участием главы 
муниципального образования, специалистов управления сельского хозяйства и 
управления ветеринарии муниципального района, с приглашением руководите-
лей и специалистов сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермер-
ских хозяйств. Администрациями районов области разработаны и утверждены 
планы организационных мероприятий и графики перевода скота на летнее 
пастбищное содержание в разрезе сельскохозяйственных организаций.

С начала года в целом по области реализовано 133,9 тыс. тонн молока, что на 3,2 
тыс. тонн (+2,4%) выше уровня прошлого года. Увеличение производства молока 
обеспечили хозяйства Каргатского района – на 2 605 тонн, Маслянинского – на 
1 888 тонн, Ордынского – на 1 567 тонн, Карасукского – на 798 тонн, Черепанов-
ского – на 307 тонн. С начала 2016 года надой на фуражную корову по области 
составил 1 185 кг, что на 35 кг (+3%) выше уровня прошлого года. Валовое про-
изводство молока с начала года по области составило 150,7 тыс. тонн, что на 3,5 
тыс. тонн (+2,4%) выше уровня соответствующего периода 2015 года.

В настоящее время в сфере переработки производства продуктов питания в 
регионе осуществляют деятельность 1532 предприятия, на которых работает 29 
тыс. человек. Доля производства пищевых продуктов в общем объеме отгружен-
ной продукции в доле обрабатывающих производств составляет 30,7% (1 место). 
В целом за 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства 
составил 111 млрд рублей, что на 9,7% больше уровня 2014 года. В Стратегии пла-
нируется отразить следующие цели и задачи: импортозамещение, переход пище-
вой и перерабатывающей промышленности на ресурсосберегающие технологии, 
обеспечивающие безотходное производство и производство с минимальным 
воздействием на экологию, производство и переработка новых видов сырья, по-
лученных с использованием био- и нанотехнологий, производство экологически 
чистых продуктов питания, а также расширение рынков сбыта.

Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новоси-
бирской области планируется разработать и утвердить к декабрю 2016 года.

Новосибирская областьСФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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процесс пошел
В Новосибирской области стартовала актив-
ная стадия весенне-полевых работ. 
Аграрии приступили к весеннему севу. Сейчас 
на полях области происходит закрытие влаги, 
эту работу ведут 25 районов области

По последним данным, прибивка влаги произведена на пло-
щади почти 200 тыс. га. 

Общая посевная площадь в 2016 году, согласно рабочим пла-
нам по проведению весенне-полевых работ, составит более 2,3 
млн га, что соответствует уровню 2015 года. При этом площадь 
зерновых, включая озимые, и зернобобовых составит около 
1,54 млн га, увеличившись на 21,1 тысячу гектаров. 

Площадь кормовых культур составит более 700 тыс. га, техни-
ческих культур (лен, рапс, подсолнечник) – 55,1 тыс. га, овощей 
и картофеля (во всех формах собственности) – 44,5 тыс. га.

Под посев 2016 года засыпано почти 307 тыс. тонн семян 
зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% к 
потребности. Кондиционность семян более 90%, что выше 
уровня прошлого года на 10%. В 2015 году кондиционность 
семян составляла немногим более 80%. В целом по области 
на проведение посевной будет потрачено 3,9 млрд рублей – на 

приобретение ГСМ, запасных частей, минеральных удобрений 
и средств защиты растений, семян сельскохозяйственных 
культур. Господдержка из федерального и областного бюдже-
тов в размере 1,57 млрд рублей практически в полном объеме 
доведена до сельхозтоваропроизводителей.

В весенне-полевых работах в Новосибирской области будет 
задействовано 8,9 тыс. тракторов, в том числе 1,4 тыс. высоко-
производительных, 4,4 тыс. грузовых автомобилей, 689 единиц 
современных высокопроизводительных посевных комплексов. 

Техническая готовность сельскохозяйственной техники по 
состоянию на конец апреля 2016 г. составляет 92%. Неплохие 
показатели достигнуты в обеспечении сельхозтоваропроизво-
дителей региона горюче-смазочными материалами. Обеспе-
ченность дизельным топливом в области составляет 63,6%, 
бензином – 63,1%.

В 2016 году что аграрии области раньше, чем в 2015 году 
приступили к боронованию многолетних трав и прибивке 
влаги на полях. 

Первыми весенне-полевые работы в 2016 году начали хозяй-
ства Карасукского района. В прошедшем 2015 году хозяйства 
области вышли на поля только 21 апреля.  Начало массового 
сева на территории области планируется в первой декаде мая.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2016

2

1

3

в краевом бюджете на 2016 г. на софинансирование  
муниципальных программ предусмотрено 200 млн руб.

в 2016 г. более 140 семей в Красноярском крае обеспечат жильем на 
селе. На улучшение жилищных условий выделено  
80,5 млн руб. из федерального и 175 млн руб. из краевого бюджетов

в Красноярском крае выросло поголовье КРс на 
0,6%. заметно увеличилась и численность свиней — 
на 34%, однако уменьшилось поголовье птицы

В 2016 г. объем средств на финансирование программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», выделенных из федерального бюджета, составил 80,5 млн 
руб. (в 2015 г. — 75,5 млн руб.). Эти деньги плюс средства из краевого бюджета 
в размере 175,0 млн руб. (на уровне прошлого года) позволят улучшить жилищ-
ные условия 143 семьям и молодым специалистам. В 2015 г. жилищные условия 
улучшили 130 участников программы. Ожидается, что будет построено и приоб-
ретено не менее 8,2 тыс. м2 жилья.

Получить социальную выплату на улучшение жилищных условий имеют право 
молодые семьи и молодые специалисты до 35 лет, работающие в АПК и социаль-
ной сфере, а также граждане, постоянно проживающие и работающие в сельской 
местности, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, без 
ограничения по возрасту.

В крае 90% от стоимости жилья компенсируется за счет средств краевого и 
федерального бюджетов. Во всех других регионах РФ господдержка составляет 
только 70% от стоимости.

Отметим, с 2007 по 2015 гг. государственную поддержку на улучшение жилищ-
ных условий в сельской местности получили 1 297 молодых семей и молодых 
специалистов, в том числе 855 работающих в организациях агропромышленного 
комплекса и 442 — в организациях социальной сферы. Участниками программы 
построено и приобретено порядка 79 тыс. кв. м жилья. Объем государственной 
поддержки составил 1 791,3 млн руб.

В Заксобрание региона внесен проект закона о поддержке районов Красноярско-
го края, реализующих программы развития сельских территорий. Как указано в 
пояснительной записке, целью законопроекта является создание системы мер 
по оказанию дополнительной финансовой поддержки бюджетам муниципальных 
районов края, где реализуются прежде всего мероприятия, направленные на раз-
витие производственного потенциала территории за счет развития действующих 
и создания новых производств в сельском хозяйстве.

В тексте уточняется, что отбор районов, которым в итоге предоставят поддержку, 
будет идти по конкурсу. В бюджете на 2016 год на софинансирование муници-
пальных программ предусмотрено 200 млн руб.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Красноярского края состави-
ло на конец января 2016 г. 426,1 тыс. голов — это на 0,6% больше, чем в это же 
время в прошлом году. Кроме того, заметно выросло поголовье свиней, однако 
уменьшилось поголовье птицы, сообщили в Красноярскстате.

В хозяйствах всех категорий насчитывается 610,2 тыс. свиней — больше на 33,9% 
по сравнению с январем 2015 г., 53,8 тыс. овец и коз (+3,8%), 168,5 тыс. коров (на 
0,1% меньше, чем год назад). Поголовье птицы составляет 5 154,1 тыс. (на 16,2% 
меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

По данным статистики, в хозяйствах жителей за год выросла численность 
свиней и незначительно уменьшилась овец и коз, птицы. Однако в целом доля 
поголовья крупного рогатого скота, принадлежащего населению, сохранилась и 
составила 45,2% от общего поголовья в регионе.

Красноярский край
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предприятия мясоперерабатывающей 
отрасли Алтайского края увеличили 
производство на 1,7%. Объемы выпуска 
мяса и субпродуктов выросли на 5,7%, 
полуфабрикатов мясных – на 4,5%

сыродельные заводы Алтайского края 
выпустили в I квартале более 16 тыс. т 
сыров. Индекс промышленного произ-
водства составил 115,0% к соответству-
ющему периоду прошлого года
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Индекс производства мяса и мясопродуктов с начала года 
составил 101,7%. При этом выпуск мяса и субпродуктов вырос 
на 5,7%, полуфабрикатов мясных — на 4,5%.

Зафиксировано снижение производства колбасных изделий и 
мясных консервов — 87,1% и 87,5% к уровню прошлого года соот-
ветственно. В целом уровень товарооборота по группе товаров 
«продукты из мяса» в 2015 г. снизился на 5,2%.

Мясоперерабатывающими предприятиями края в 2015 г. 
реализовано 18 проектов по модернизации действующих 
производств. Так, завершена модернизация на ООО «Вкусная 
жизнь», ООО «Брюкке», ООО «Пятачок Плюс», ООО «Заринский 
МПЗ». Проведена реконструкция и возобновлена работа 2-х 
мясохладобоен: ООО «Барс» в Чарышском районе и ИП Пятков 
А.В. в Суетском районе. В Романовском районе ИП Мусаев М.И. 
построил убойный пункт.

Благодаря реконструкции, строительству и техническому пере-
вооружению убойных пунктов увеличены мощности по промыш-
ленному убою и производству мяса и субпродуктов убойных жи-
вотных на 2,9 тыс. т в год. Создано 44 рабочих места. В текущем 
году в мясной отрасли продолжится работа по строительству 
предприятий по переработке собственного мясного сырья.

За 3 месяца предприятия молочной отрасли выработали 16,7 
тыс. т сыров и сырных продуктов — на 16,8% больше, чем в 
феврале текущего года. 

Однако это не позволило выйти на уровень первого квартала 
прошлого года. В результате индекс производства сыров и сы-
рных продуктов составил 99,7%. Нарастило выпуск продукции 
АО «Барнаульский молочный комбинат».

Индекс промышленного производства молочных продуктов 
в Алтайском крае с начала года составил 100,4%. При этом 
объемы производства сыворотки сухой увеличились на 2,7%, 
цельномолочной продукции — на 5,9%.

В текущем году предприятия молочной отрасли продолжа-
ют работу по повышению эффективности существующих 
производств. 

Группа компаний «Киприно» реализует крупные проекты на 
ООО «Троицкий маслосыродел» и ООО «Третьяковский масло-
сырзавод». Ведется плановая реконструкция на предприятиях 
объединения «Столица молока» — Каменском и Поспели-
хинском маслосыркомбинатах и других молочных заводах 
Алтайского края.
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в Омской области направлено на развитие 
сельских территорий 73 млн руб. планируется 
построить около 37 км газовых сетей, 31 км по-
селковых водопроводов и детскую площадку

В общем объёме бюджетных ассигнований доля федерального 
бюджета составляет 49,1 млн руб. и 23,6 млн руб. — средства 
Омской области.

Две трети от этой суммы — 44,2 млн руб. — пойдет на строитель-
ство поселковых водопроводов, около 24 млн руб. — на прокладку 
газовых сетей. Около 400 тыс. руб. будет направлено на обустрой-
ство детской игровой площадки в селе Славянка Нововаршавско-
го района. Нераспределенный остаток средств будет направлен 
позже также на строительство инфраструктурных объектов.

С помощью господдержки планируется построить газопроводы  
в четырех населнных пунктах, а также завершить строительство 
объектов водоснабжения, начатое в прошлом году в 12 населен-
ных пунктах. 

Кроме того, появятся новые объекты капитального строительства 
и реконструкции: водопроводные сети в селе Октябрьском Горь-
ковского района и поселке Новоуральском Таврического района.

Китай заинтересовался кузбасским рапсом. в 
связи с этим площадь под масличную культу-
ру в регионе увеличится на 3,6 га — до 55,6 га

В Поднебесной кузбасские чиновники встретились с заместите-
лем мэра Маньчжурии Яо Цзинлинем и обсудили сотрудничество 
в рамках соглашения об экспорте пшеницы из России в Китай.

«Экспорт будет осуществляться через Маньчжурию — круп-
нейший сухопутный порт Китая, имеющий инфраструктуру для 
переработки зерна. Кузбасс и Манчжурия разработают меха-
низм научных обменов и совместных исследований, наладят 
обмен информацией между карантинными органами, а также 
взаимодействие между продовольственными и масличными 
предприятиями», — сказали в администрации.

Сообщается, что Китай готов приобретать кузбасский рапс в 
любых количествах. В связи с этим площадь выращивания 
зимостойкой культуры в Кузбассе будет увеличена на 3,6 га — 
до 55,6 га. Дополнительные земли под посадку выделены в 
Чебулинском и Промышленновском районах.

Власти отметили также, что за девять лет — с 2006 по 2015 год — 
в Кузбассе урожай рапса увеличился в десять раз — до 41 тыс. т.

2

2

в Омской области для проведения  
весенних полевых работ запланирова-
но приобрести сельскохозяйственную 
технику на сумму более 355 млн руб.

в Кемеровской области открыли сезон весен-
не-полевых работ. первым к закрытию влаги 
и севу приступил Ленинск-Кузнецкий район

Организациями пищевого комплекса в 2015 г. отгружена 
продукция собственного производства, выполнены работы и 
услуги на сумму 87 млрд руб., что почти на 21% выше уровня 
предыдущего года. 

В консолидированный бюджет Омской области от пищевых 
предприятий поступило 10,5 млрд руб. налоговых платежей, что 
составило почти 100% от годового задания налоговых доходов. 

На развитие отрасли было направлено более 3,5 млрд руб. На 
каждый бюджетный рубль региона удалось привлечь почти 4,5 
руб. из федерального бюджета. 

Благодаря субсидирования процентные ставки по кредитам - в 
прошлом году направили около 1,3 млрд руб., предприятия 
смогли привлечь более 10 млрд руб. кредитов на развитие рас-
тениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования.

В преддверии сева уровень обеспеченности семенами яровых и 
зернобобовых культур составляет практически 100%. Для проведе-
ния весенних полевых работ в этом году запланировано приобре-
сти сельскохозяйственную технику на сумму более 355 млн руб. 

В 2016 году посевная площадь в хозяйствах района сохранится 
на уровне прошлого года — 116 тыс. га. Яровой сев составит 
96,6 тыс. га, в том числе зерновыми культурами планируется 
занять 79 тыс. га, что на 1,8 тыс. га больше уровня 2015 года. 
Техническими культурами будет засеяно 7,1 тыс. га. Площадь 
посадки картофеля составит 700 га. Кормовыми культурами 
будет занято 29,2 тыс. га.

Под будущий урожай планируется внести 2 200 т минеральных 
удобрений. В целом по Кемеровской области объем посевной 
площади под зерновые культуры в 2016 году составит 616,7 
тыс. га (в 2015 году было 605,7 тыс. га), в том числе под пшени-
цу отведут 329,4 тыс. га (годом ранее — 317,6 тыс. га). Карто-
феля и овощей — на уровне прошлого года (соответственно 8,5 
тыс. га и 1,5 тыс. га). В планах также посеять рапс на площади 
59,2 тыс. га, что на 6,5% больше уровня 2015 года.

В посевной будут участвовать 4,7 тыс. тракторов, 356 посевных 
комплексов, 1 455 сеялок, около тысячи культиваторов и почти 
столько же плугов.

Кемеровская областьОмская область
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в томской области холдинг «сибирская 
аграрная группа» продолжает реконструкцию 
свинокомплекса «томский», которая завер-
шится в 2017 году и обойдется в 4 млрд руб.

В свинокомплекс «Томский» в феврале поступила последняя 
партия поросят — 5,3 тыс. голов. Мощности предприятия к 
2018 году планируется увеличить на 30% — до 34-37 тыс. т сви-
нины в год. Рентабельность свинокомплекса увеличится в два 
раза. Проект реализуется при поддержке областных властей. 
В мае 2016 года поголовье будет реализовано и животных на 
свинокомплексе не останется. С июля начнется завоз новых 
свиноматок и репродукционные работы.

Выручка томского агрохолдинга «Сибирская аграрная 
группа» в 2015 году увеличилась до 17 млрд руб., при этом 
чистая прибыль уменьшилась на 15%, в том числе из-за 
роста амортизационных отчислений в связи с вводом в 
эксплуатацию новых объектов.

В настоящее время «Сибирская аграрная группа» реализует 
несколько инвестиционных проектов: завершает строитель-
ство агрокомплекса в Красноярске (окончание в 2017 году), 
занимается обновлением свинокомплекса «Томский» (выход 
на производственные мощности в 2017 году), осуществляет 
строительство селекционно-генетического центра в Тюмени 
(завершение — 2018 год).

Роста прибыли не произошло также из-за неэффективности 
одного из подразделений компании — птицефабрики «Томской», 
которая в ушедшем году сработала с убытком около 600 млн руб.
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первые 100 гектаров зерновых – яровой 
пшеницы – в выходные посеяны в зырян-
ском районе томской области на полях 
КФХ Александра Котлярова 20 апреля

По данным департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области, посевная кампания к сегод-
няшнему дню сезонные полевые работы стартовала в девяти 
районах области – Кожевниковском, Томском, Асиновском, 
Зырянском, Шегарском, Первомайском, Кривошеинском, Бак-
чарском и Чаинском.

Минеральные удобрения для подкормки многолетних трав и 
озимых зерновых внесены на площади 6,5 тыс. га, на 42,5 тыс. 
га проведено закрытие влаги, на 12,7 тыс. га – боронование 
зяби. Сельхозтоваропроизводителями внесено в почву более 
210,6 тыс. тонн органики.

«Общую пашню в этом году мы увеличиваем на 2%, в том числе, 
– посевы льна, рапса и кормовых культур. Выполняя пору-
чение губернатора и решение агрономической конференции, 
хозяйства уже сегодня закупили на 32% больше минеральных 
удобрений, на 67% – органических удобрений. Это очень важ-
ный фактор, который скажется, в том числе, на урожайности», – 
считает заместитель губернатора Томской области по агропро-
мышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

По состоянию на 25 апреля в проведении посевной кампании 
принимают участие 65 хозяйств региона, в том числе более 30 
из них ведут работы по прибивке влаги на пашне, 35 – бороно-
вание многолетних трав.

2

Томская  область
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завод TIANLI выпустил новую  
линейку узких колес TIANLI Defender

Клиенты официальных дилерских центров 
AGCO-RM смогут выбрать один из гибких вари-
антов программы лизинга на срок от 13 до 60 ме-
сяцев, размер авансового платежа находится в 
диапазоне от 20% до 35% от стоимости техники

международная выставка сельхозтехники  
АГРОсАЛОН предлагает специальную  
программу для делегаций сельхозтоваропроизво-
дителей из регионов Российской Федерации

Кроме этого, к концу года будет поставлено на поток выпуск шины уникального 
размера 21.00-28. Помимо внушительной величины она обладает отличными 
эксплуатационными характеристиками, что сделало ее очень востребованной на 
российском рынке. 

В номенклатуре предприятия представлены и другие компоненты для сельхозма-
шин. Например, шины, изготовленные из специальной смеси, обеспечивающей 
более длительный срок эксплуатации.

AGCO Finance предлагает различные варианты лизинговых платежей – это могут 
быть ежемесячные взносы равными суммами, убывающие платежи, а также 
сезонные выплаты с возможностью отсрочки уплаты основного долга до 6 
месяцев. Ставки среднегодового удорожания техники стартуют с отметки 0,1% в 
рублях, обязательным условием приобретения техники является страхование на 
весь срок контракта, при этом стоимость полиса уже включена в расчет удорожа-
ния. Акция действительна до 30 июня 2016 года.

Действие особых лизинговых условий распространяется на тракторы Massey 
Ferguson серии 7000 и 8000 мощностью от 200 до 370 л.с., а также на телескопи-
ческие погрузчики MF9407. Эти современные и надежные машины обладают ши-
роким спектром применения и способны существенно повысить эффективность 
работы аграриев. Совместно с тракторами с помощью AGCO Finance могут быть 
также профинансированы прицепные орудия – техника для почвообработки, 
посева и внесения удобрений и СЗР. Решение по лизингу принимается на основе 
минимального пакета документов и в кратчайший срок – для заявок на 1-3 еди-
ницы техники до 3 рабочих дней. Лизинг от AGCO Finance доступен для компаний 
всех форм собственности, включая КФХ и сельскохозяйственные кооперативы.

Каждый может воспользоваться уникальным предложением и, собрав деле-
гацию от пятнадцати сельхозтоваропроизводителей, совершенно бесплатно 
посетить выставку АГРОСАЛОН! Заполнив заявку на сайте, делегация получит 
бесплатный автобус из региона до Москвы и обратно. По прибытии на выставку 
каждую группу встретит и сопроводит персональный гид. 

Помимо организованного посещения стендов компаний-производителей, а 
также многочисленных встреч и бизнес-переговоров, в программу визита войдет 
обширная деловая программа. 

Каждой делегации будут предоставлены все возможные информационные матери-
алы, в том числе официальный каталог и CD-диск с полным перечнем участников.

Для этого нужно подать заявку, организовать делегацию и посетить это знаковое 
для отрасли мероприятие! 

Выставка АГРОСАЛОН пройдет с 4 по 7 октября 2016 года в Москве, в междуна-
родном выставочном центре «Крокус Экспо». АГРОСАЛОН официально входит в 
ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники, и является 
единственной в России выставкой, представляющей продукцию всех лидирую-
щих мировых производителей сельхозтехники.
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Российская подешевеет?
Отечественным производителям сельхоз-
техники в этом году достанется 20 млрд руб. 
господдержки. Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев утвердил программу поддержки сель-
хозмашиностроения на 2016 год 

Программа направлена на формирование комплексного под-
хода к развитию сельскохозяйственного машиностроения. 
Так, предусмотрено предоставление субсидий производи-

телям сельскохозяйственной техники, в том числе на компенса-
цию части затрат на содержание рабочих мест, на использование 
энергоресурсов энергоёмкими предприятиями и на компенсацию 
части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 
обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной 
и прицепной техники, обновление учебно-производственной базы 
сельскохозяйственных высших учебных заведений современной 
сельскохозяйственной техникой.

На реализацию программы в федеральном бюджете на 2016 
год предусмотрены средства в размере 9,9 млрд руб. Допол-
нительно планом действий правительства, направленных на 
обеспечение стабильного социально-экономического разви-
тия России в 2016 году, предусмотрено 10 млрд руб.

Принятые решения будут способствовать сохранению суще-
ствующих и созданию новых рабочих мест, повышению произ-
водительности труда на предприятиях сельскохозяйственного 
машиностроения, увеличению объёмов реализации производи-
телями сельскохозяйственной техники машин и оборудования 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, повышению 
конкурентоспособности российской техники, увеличению спро-
са на неё, росту производства продукции сельскохозяйственно-
го машиностроения, говорится на сайте правительства.

«В этом году производителям сельхозтехники предусматривается 
выделить субсидии в сумме почти 10 млрд руб., значительная часть 
из них — в рамках плана действий в экономике. Еще около 500 млн 
руб. планируется направить на обновление учебной базы сельхозву-
зов», — сказал премьер на видео-селекторном совещании по прове-
дению весенних полевых работ. С учетом других средств, которые 
запланированы в госбюджете, общая сумма поддержки производи-
телей сельхозтехники составит около 20 млрд руб., добавил он.

По словам Медведева, важно, чтобы у нас в стране производи-
лось как можно больше техники, чтобы она была качественной и 
конкурентоспособной. «Нужно внимательно следить, чтобы сель-
хозпроизводители как можно быстрее получали средства и могли 
использовать их для работы», — также заявил премьер-министр.
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Предприятие выпускает производительно-
стью 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 увеличе-
ния 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.

НПФ «Агромаш»    т./ф.: 8 (383) 348-55-53,     348-78-63, 348-79-09,      
348-68-18      info@agronsk.ru       www.agronsk.ru       сельхозтехника.рф

Триерные блоки выпускаются 
как традиционной конструк-
ции ЗАВ 10.90 000, так и 
новой БТ-8, БТ-12. Отличи-
тельными особенностями 
триерных блоков БТ-8, БТ-12 
являются модульный прин-
цип компоновки, индивиду-
альный привод от мотор-редуктора каждого модуля, высокая 
надежность, удобство монтажа, простота обслуживания и 
наладки, быстрая смена разъемных триерных поверхностей.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

перед  
севОм  
подумайте  
об уРОжАе

Предприятие проекти-
рует и изготавливает 
зерноочистительные 
комплексы ЗАВ-
10/20/40/60. Проек-
тирование ведется с 
учетом индивидуаль-
ных условий и требований заказчика. Для зерноочистительных 
комплексов также фирма изготавливает отдельно арматуру 
металлическую, зернопроводы, распределители, разделители, 
нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки, зерноочисти-
тельные машины. Производится большая номенклатура запча-
стей для зерноочистительных машин собственного производства 
и для машин производства ОАО «Воронежсельмаш». 

теХНИКА дЛЯ пОдРАБОтКИ зеРНА

зеРНОметАтеЛИ

Отзывы НАшИХ пОКупАтеЛеЙ

КФХ «Высокое», Искитимский район, Новосибирская область 
Абаскалов Сергей Владимирович, главный инженер
Используем грабли ГВВ от «Агромаша», купленные в 
позапрошлом сезоне. До этого были грабли ГВК от другого 
завода, прицепные, с колёсами, поднимающимися на вин-
тах. Я их реконструировал – переделал на цилиндры, сделал 
половинки поднимающимися. Агромашевские же изначаль-
но практичнее – легче, с более рациональной геометрией 
рамы. Купив ГВВ, прежние грабли ГВК мы продали – потреб-
ность в них отпала, агромашевская техника их превосходит. 
Впечатления от граблей ГВВ только хорошие. Выработка 
– более ста гектар. От себя сделали разве что небольшую 
доводку цилиндров на подъем. Ремонта пока не требуется – 
грабли работают без критичных поломок. Разве что спицы 
можно поломать, поскольку ямы они не любят, не всегда их 
проходят без потерь. Но спицы – это деталь, которую само-
му легко заменить. Впрочем, контакт с «Агромашем» я все 
равно поддерживаю – покупаю у них запчасти для техники 
других марок. Большое предложение запчастей по хорошей 
цене – тоже их сильная сторона.

КФХ Панчуков, Томский район, Томская область 
Панчуков Николай Сергеевич
Есть в хозяйстве двое граблей от «Агромаша» и одна косилка. 
Одни грабли проработали три полных сезона, другие вступают 
во второй сезон. Техника достаточно надежная, критичных 
поломок не было. Косилку чуть-чуть «подварили» сами – 
усилили под условия наших полей. Поля-то у нас сложные: 
они десять лет стояли бесхозными, заброшенными, сильно за-
росли. Потому так на пути косилки периодически попадаются 
остатки «дикой» поры – всяческие кусты, обрубки. Поля мы, 
разумеется, чистили, вырубали эти заросли, но кое-где просто 
рук не хватило. Потому повышенная прочность – достоинство 
для косилки отнюдь не лишнее. Потому её и усиливали. По 
граблям расходная позиция – спицы. Их и к началу сезона 
обновляем, и по ходу работ меняем. Есть аналогичная по 
функциям техника других марок, но агромашевская нам сим-
патична именно своей разумной простотой и надежностью.

КФХ Артамонов 
Артамонова Александра Тимофеевна
- В хозяйстве у нас агромашевские грабли ГВВ-6, купленные 
в этом году и косилка. Косилку купили шесть лет назад. 
Фактически, она была первой «магазинной» техникой в 
нашем хозяйстве. До того покупали оборудование, уже 
бывшее в употреблении в других хозяйствах. Разумеется, 
новая техника по определению эффективнее секонд-хэнда, 
ресурс надежности больше. Впрочем, мы ничего не списы-
ваем – чиним и используем максимально. Косилку тоже 
уже приходилось чинить – все-таки шесть лет – весомый 
стаж работы. Меняли ей пятки. Это, так сказать, расходная 
деталь. Конструкция же, инженерная основа в целом доста-
точно прочная. Грабли вообще работают безупречно.

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

реклама

теХНИКА дЛЯ зАГОтОвКИ КОРмОв
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зерноочистительные  
машины нового поколения

Конструкции воздушно-решетных зерноочи-
стительных машин и несовершенные тех-
нологические процессы, реализованные в них, 
являются в большинстве случаев главной 
причиной низкой производительности ма-
шин на очистке зерна в сельском хозяйстве, 
а из-за сложной конструкции они являются 
дорогостоящими и ненадежными

Сегодня на базе результатов научных исследований, 
сибирскими учеными созданы воздушно-решетные зер-
ноочистительные машины нового поколения. Новизна 

машин защищена патентами Российской Федерации.

Машины нового поколения – это машины, у которых техни-
ческие характеристики кратно или значительно превосходят 
характеристики существующих машин или эти машины обла-
дают новыми существенными свойствами.

пОЛезНые ОтЛИчИЯ

Принципиальное отличие сибирских зерноочистительных 
машин нового поколения состоит в том, что они работают на 
форсированных режимах, которые создаются путем колебаний 
решет с повышенной скоростью.

Плоские, качающиеся решета на таких режимах увеличивают 
свою производительность в несколько раз, т.е. для получения, 
например, производительности машины 20 т/час при тех же 

поперечных размерах машины, не требуется четырех этажей 
решет, а достаточно только два.

В этом основное отличие новых машин. В них, соответственно, мень-
ше решет, щеток, механизмов привода щеток и т.д. Как следствие, 
такие машины устроены проще, а значит они надежнее и дешевле.

Кроме того, за счет меньшего количества этажей решет, пнев-
мосепарирующие каналы имеют большие размеры по высоте, 
при тех же габаритах машины, что обеспечивает их более 
высокую технологическую эффективность.

Аббревиатура Расшифровка
Машина предварительной очистки

Зерноочистительная машина
Форсированная со щеточной очисткой решет
Форсированная с шариковой очисткой решет

Форсированная с независимыми  
пневмосепараторами

Форсированная с шариковой очисткой решет 
с независимыми пневмосепараторами

МПО1

3
2

4

5

6

Ф

ФН

ЗМ

ФШ

ФШН

№ п/п

ОБОзНАчеНИЯ

рис.1

И еще, машины нового поколения отличаются наличием 
незабивающегося бункера простой конструкции и высокой 
динамической уравновешенностью.

АссОРтИмеНт

Сегодня завод «Агропромспецдеталь», находящийся в 
городе Новосибирске выпускает линейку воздушно-ре-
шетных зерноочистительных машин нового поколения 
различной производительности и исполнения.  
Например, исполнение воздушной части машины с двумя 
независимыми  пневмосепараторами (один – до решет,  
другой – после решет). 

Независимые пневмосепараторы, это те, у которых каждый 
воздушный канал присоединен к отдельному вентилятору, т.е. 
два воздушных канала – два вентилятора;

- с двумя зависимыми пневмосепараторами, т.е. два воздуш-
ных канала – один вентилятор;

- с одним пневмосепаратором, т.е. один воздушный канал – 
один вентилятор.

Исполнение решетной части машины:

- с щеточной очисткой решет;

- с шариковой очисткой решет.
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* Окончательная цена зависит от исполнения и комплектации

Название воздушно- 
решетной зерноочисти-

тельной машины*

Первичная очистка Товарное зерно – 20 
Семена - 10

Товарное зерно – 20 
Семена - 10

Товарное зерно – 20 
Семена - 10

Товарное зерно – 20 
Семена - 10

Товарное зерно – 40 
Семена – 20 

ЗМ-20Ф

ЗМ-20ФШ

ЗМ-20ФН

ЗМ-40Ф

ЗМ-20ФШ

МПО-50Ф 50

+

+

+ 1

1

2

1

1

2

+

+

+

Первичная очистка

Первичная очистка

Первичная очистка

Предварительная 
очистка

Производительность 
т/час

Кол-во  
вентиляторовМарка

Очистка решет

шариковая щеточная

теХНИчесКИе дАННые

реклама

8 (383) 363-95-23 
www.nz-sm.ru 
agropromnsk@mail.ru

рис.2

теХНОЛОГИчесКИе ОсОБеННОстИ
1 До решет машина первым воздушным каналом выделяет из 
зерна неиспользуемые легкие примеси;

2 После решет машина вторым воздушным каналом выделя-
ет оставшиеся легкие примеси и сортирует зерно по парус-
ности (плотности), выделяя легковесные зерна. В случае 
очистки товарного зерна, легковесное зерно выделяют для 
повышения натуры зерна, и оно используется как фуражное, 
а при очистке семян выделяют легковесные биологические 
малоценные семена;

3 Решетами машина выделяет крупные и мелкие примеси, 
щуплое, дробленое зерно и очищенное зерно, т.е. из решет-
ной части машины выходит четыре фракции. При необхо-
димости машину легко настроить на три фракции, заменив 
подсевное решето на сортировальное или наоборот заменив 
сортировальные решета подсевными. 

КОНКуРеНтНые пРеИмуЩествА

Высокая производительность при упрощенной конструк-
ции, достигается за счет форсированных режимов и двух 
полногабаритных воздушных каналов, при этом вторым 
воздушным каналом машина может сортировать семена 
по парусности. Поэтому в линии очистки семян нет нужды 

ставить дополнительно различные пневмосепараторы, а для 
них бункеры, нории и т.д.;
- незабивающийся бункер обеспечивает высокую производи-
тельность и качество очистки;

- малые габаритные размеры создают больше места в помеще-
нии для обслуживания и ремонта;

- высокая надежность за счет простоты конструкции и отсут-
ствия в машине редукторов и цепных передач. Текущий ремонт 
можно делать на месте эксплуатации, а капитальный в услови-
ях сельских мастерских;

- машина не пылит и хорошо уравновешена;

- быстрая смена решет. Рамки решет деревянные и просты в 
изготовлении;

- для удобства транспортировки и монтажа машина разделяет-
ся на две части – воздушную и решетную. 

цеНОвые пРеИмуЩествА:

- цена машин ниже средней цены российских аналогов, а в 
сравнении с ценами зарубежных машин, то она ниже в 3-4 раза;

- сравнивание стоимости машин и качества очистки зерна, т.е. по 
соотношению цена – качество, предлагаемые машины значитель-
но превосходят лучшие отечественные и зарубежные аналоги.

Результаты работы и испытаний машин в производственных 
условиях показали их высокую технологическую эффектив-
ность и надежность.

Машины легко вписываются в существующие зерноочи-
стительные агрегаты, а для монтажа не требуются высоко-
классные специалисты, достаточно следовать инструкции 
по эксплуатации.

Более подробную информацию по машинам нового поколения 
и в том числе рекламные материалы (видеоролики, описание и 
т.д.) можно найти на сайте и по телефону. 

Оформить заказ на машину можно и по электронной почте.
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молекулярные биологи разработали новую техноло-
гию быстрого определения, какие из миллионов бел-
ков в живых клетках способны к взаимодействию

Американские ученые назвали преимущество проживания 
вблизи парков или в сельской местности. уровень их смертно-
сти на 12 % ниже, чем уровень смертности городских жителей

ученые удалили ген, который приводит  
к появлению в яичном белке аллергена

Исследователи смогли разработать метод, в котором применяются клетки 
дрожжей. При половом размножении клетки сливаются, что позволило ученым 
объединять штрих-коды из разных клеток для создания новых комбинаций. Это 
приводит к 10-кратному увеличению скорости исследований за ту же цену.

Молекулярные биологи использовали усовершенствованное ДНК-штрихкоди-
рование в методе, называемом дву-гибридным анализом. В генетически моди-
фицированной дрожжевой клетке со специальным штрих-кодом содержится 
химерный белок, состоящий из фермента, для которого подыскивается соответ-
ствующий ему партнер, и специальный домен, связывающийся с определенным 
геном. В другой клетке находится потенциальный белок-партнер с другим доме-
ном, который активирует ген. Активация гена обеспечивает выживание клетки.

Однако если каждая клетка будет помечена штрих-кодом и при слиянии возникает 
специфическая комбинация двух штрих-кодов, то расшифровка ДНК позволит понять, 
какие клетки слились и выжили. Это позволяет проводить эксперимент из тысячи 
клеток разных типов с разными помеченными белками буквально в одной пробирке.

Специалисты из Гарвардского университета наблюдали за состоянием здоровья 
свыше 108 тысяч женщин. Статистика подтвердила, что жители городов чаще 
умирают от рака и болезней дыхательных путей, чем проживающие в сельской 
местности люди.

Так, ученые назвали и преимущества проживания за городом — чистый воздух, 
отсутствие шумового загрязнения, активный образ жизни и снижение числа кон-
тактов с другими людьми. Причем, эти факторы благоприятно влияют не только 
на физическое здоровье людей, но и психологическое — человек избавляется от 
стрессов и депрессий.

Ученые рассчитывают, что данные их исследования будут использовать специ-
алисты по планированию городов, что позволит создавать благоприятные для 
жизни людей условия.

Японские ученые из Национального института прогрессивных технических наук 
и технологий вывели новую разновидность курицы, у которой отсутствует ген, 
вызывающий аллергическую реакцию при употреблении птицы в пищу. Об этом 
сообщил телеканал NHK.

Специалисты использовали метод геномного редактирования, который позво-
ляет с большей, чем обычная генная инженерия, точностью манипулировать 
клетками. Ученые удалили ген, который приводит к появлению в яичном белке 
аллергена под названием овомукоид — именно он обычно и становится причи-
ной возникновения защитной реакции.

В ходе экспериментов специалистам удалось вывести несколько куриц, которые 
несут яйца, абсолютно не вызывающие аллергию. Через некоторое время плани-
руется провести клинические испытания на пациентах, у которых употребление 
этого продукта отторгается организмом.

Неадекватная реакция на яйца считается довольно распространенной среди 
детей. К шести годам у 80 % малышей аллергия обычно проходит сама собой, без 
вмешательства врачей. Однако иногда ее обнаруживают и во взрослом возрасте.
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Город  
с червячком

Игорь Огородников пояснил, что дождевые 
черви могли бы из смеси органических отходов 
и песка или почвы, которую нужно рекульти-
вировать, производить плодородный чернозем

Закон, разрешивший пастеризацию, начал 
действовать с 1 января 2016 года, но на подго-
товку ГОСТов уйдет еще 1-2 года

Руководитель ВТК «Энергоэффективные технологии в жи-
лищном строительстве» Института теплофизики СО РАН 
Игорь Огородников предложил организовать утилизацию 

органических отходов и производства качественной почвы с 
помощью дождевых червей в черте города.

«Это вещь совершенно безвредная. Вы ходите по городу, а пря-
мо под вами, там, где не совсем плохая земля, живут эти чер-
вяки и никто об этом не задумывается. Но они там есть, нужно 
просто предоставить им благоприятные условия. А заодно мы 
улучшим коммунальное хозяйство города, и стоит это совсем 
недорого, это очень простая технология», — сообщил сегодня 
ТАСС Огородников.

Он пояснил, что обыкновенные дождевые черви, если органи-
зовать систему разделения мусора, могли бы из смеси органи-
ческих отходов и песка или плохой почвы (в соотношении 20% 
к 80%), которую нужно рекультивировать, производить плодо-
родный чернозем.

Полученную почву можно использовать в городских скверах и 
парках, при выращивании газонов и декоративных растений. 
Для растений, употребляемых в пищу, по словам Огороднико-
ва, чернозем на основе городской земли без дополнительной 
очистки не подходит, поскольку черви неспособны бороться с 
содержащимися в земле тяжелыми металлами.

Как пояснил собеседник, небольшие «червячники» в качестве 
эксперимента можно организовывать на базе кафе в центре 
города. Заведения общепита могли бы утилизировать в них 
собственные отходы. Эта технология, по его словам, является 
частью масштабной концепции домов будущего, разрабатыва-
емой новосибирцами. Она предполагает создание энергонеза-
висимых и управляемых автоматизированной системой домов, 
отходы которых не вывозятся на свалку, а утилизируются в 
рамках замкнутого органического цикла.

Доклад об этих домах, которые должны появиться в рамках 
Шестого технологического уклада, добавил собеседник, он 
представит на форуме «Городские технологии», который в 
конце апреля проведет мэрия Новосибирска. Там он расскажет 
и о возможностях городских «червячников».

Технологию холодной электронной пастеризации (облуче-
ния) продуктов, которая используется во многих стра-
нах для продления срока их годности, в России начнут 

применять не ранее 2017 года. Закон, разрешивший ее, начал 
действовать с 1 января 2016 года, но на подготовку ГОСТов 
уйдет еще 1-2 года, сообщил заведующий радиационным 
центром Института ядерной физики СО РАН и НГУ Александр 
Брязгин. Сибирские ученые просят Роспотребнадзор легализо-
вать облучение продуктов.

При этом легализация холодной электронной пастеризации 
позволит на 30% сократить потери при хранении овощей и зерна, 
улучшить качество продуктов, а также добиться успехов в импор-
тозамещении. Срок хранения охлажденного мяса после обработки 
увеличивается до 2-3 недель, а картофель перестает прорастать.

Облучение электронами особенно необходимо для продуктов 
питания, которые нельзя пастеризовать путем нагревания. 
Это салаты, охлажденное мясо, крупы, специи. Часть из них 
сейчас сохраняют, используя химические консерванты. Другие, 
например, специи, можно пастеризовать только электронами. 
Многие ввозимые в Россию специи, по словам Брязгина, были 
облучены, иначе они не прошли бы сертификацию.

БезОпАсНОсть метОдА

Сейчас в России к этой технологии относятся настороженно, что, 
по мнению ученых, не имеет никаких оснований: такой метод 
облучения абсолютно безопасен. «Благодаря тому, что энергия 
электронов 5 МэВ и менее, фотоядерная реакция не возникает. 
При этом мы выключили ускоритель, и радиация тут же исчезла 
— никакой остаточной радиации нет», — отметил Брязгин.

Он согласился, что при такой обработке возникают свобод-
ные химические радикалы, которые являются канцерогенами 
и мутагенами. Но, согласно проведенному исследованию, 
образуются они в очень малых количествах, не превышающих 
показатели обычной обработки продуктов.

зАтРАты НА ОБЛучеНИе

ИЯФ — самый крупный производитель ускорителей такого типа 
в России. Кроме того, их выпускают институты в Санкт- Петер-
бурге и Подмосковье.

Стоимость одного промышленного ускорителя, подходящего 
для холодной электронной пастеризации в ИЯФ составляет от 
1 млн до 3 млн долларов, в зависимости от задач и объема. 
Поэтому разумным будет создание общих центров по облуче-
нию на основе нескольких продуктовых предприятий.

Тот же ускоритель может применяться и для других целей. Уже 
несколько лет ИЯФ использует его для стерилизации одноразовых 
изделий медицинского назначения по заказу местных компаний.

Из публикации «РГ»
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в томском государственном университете выделили  
штамм бактерий AZ-D10, который помогает рас-
тениям усваивать ценные вещества из воздуха, 
что позволяет значительно увеличить урожай

Исследователи из Института цитологии и генетики сО РАН разработали компью-
терные программы для экспресс-анализа злаковых в полевых условиях — при-
ложения для подсчета и анализа зерен пшеницы и опушения листа

Микроорганизм будет препятствовать и развитию грибных заболеваний, 
так как выделяет в окружающую среду биофунгициды и вещества, спо-
собствующие росту, сообщает пресс-служба Томского государственного 
университета (ТГУ).

«Азот является одним из наиважнейших элементов питания для расте-
ний, без него невозможен синтез аминокислот и, соответственно, белков, 
– приводит пресс-служба ТГУ слова доцента кафедры позвоночных и 
экологии БИ ТГУ, директора научно-инновационного центра «Планта» 
Ольги Вайшля. – Несмотря на то, что содержание азота в воздухе состав-
ляет 78%, и над каждым гектаром земли содержится около 80 тысяч тонн 
азота, он является дефицитным элементом питания». Растения не могут 
усвоить молекулярный азот воздуха N2: они поглощают его только из 
аммиака или нитратов. В природе лишь бактерии способны к азотфик-
сации. Ученые научились использовать этот природный механизм. Они 
выделили штамм бактерий AZ-D10, который селится на корнях растений, 
обеспечивая им доставку аммонийного азота, ауксинов и цитокининов, 
биотина, пантотеновой кислоты и других ценных веществ.

Помимо этого, биологи выделили штамм бацилл Pl-04, мобилизующий 
фосфор и кремний из объектов литосферы. Оба «новичка» оказались 
устойчивыми к действию пестицидов. На основе двух собственных 
штаммов и штамма, приобретенного во Всероссийской коллекции 
микроорганизмов, ученые создали уникальный препарат «БиоВайс» в 
сухой форме. 

Микробиологическое удобрение работает как пищевая добавка, 
помогая растению избежать дефицита питательных веществ в слабо-
плодородной почве и, в то же время, замедляя появление различных 
болезней – мучнистой росы, корневой гнили, парши и фузариума. Ин-
новационный препарат уже оценили по достоинству фермеры Томской 
и Новосибирской областей, с удивлением обнаружившие повышение 
урожая на 10-30 процентов. На Алтае злаки, привитые бактерией, легко 
пережили длительную засуху.

научный подход

— специалисту нужно только согнуть лист и сфотографи-
ровать его. Разработанный метод уже протестировали на 
пшенице и табаке. Изучение трихом интересно с точки зрения 
биотехнологий, так как в опушении некоторых видов растений 
могут накапливаться редкие промежуточные продукты обмена 
веществ, полезные для человека. 

Еще одно приложение, разработанное в ИЦИГ СО РАН, называ-
ется SeedCounter. В конце посевного сезона биологи выезжают 
в поля и проводят стандартную процедуру — структурный 
анализ пшеницы. Одна из наиболее трудоемких и затратных 
по времени задач — извлечение и подсчет зерен из каждого 
колоса: в одном соцветии их может быть от 20 до 50. Новое 
приложение, которое может работать на любом смартфоне с 
Android, не только автоматически считает количество зерен, но 
и измеряет их параметры. 

Недавно другая группа российских ученых разработала при-
ложение «Планшет агронома», которое позволяет работникам 
следить за состоянием полей и ходом работ в режиме онлайн.

Трихомы — клетки или выросты, образующие опушение на по-
верхностных органах растений, произрастают из верхнего слоя 
эпидермиса растений и выполняют важные функции. 

Так, у пшеницы они форми-
руют защиту от солнечной 
радиации и насекомых: 
высоко опушенные сорта 
более устойчивы к воздей-
ствию вредителей. 

До недавнего времени 
ученые считали трихомы, 
глядя в окуляр. 

Созданная исследо-
вателями программа 
LHDetect2 определяет 
количество волосков, их 
длину и распределение на 
листе автоматически
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Продолжая рассказ о самых знаковых характеристиках Новосибирского государственного аграр-
ного университета в преддверии 80-летия вуза, мы не можем не рассказать о дне сегодняшнем, 
а вернее о том, кого здесь ждут и чему будут обучать в восьмидесятом юбилейном наборе

в 1936-Ом

Новосибирский сельскохозяйственный институт был органи-
зован на основании приказа наркома земледелия СССР от 
14.11.1935 №2789 в составе двух факультетов (агрономиче-
ского и зоотехнического), с контингентом студентов в 1000 
человек. Первый набор произведен в 1936 г.

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

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

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

АудИтОРИИ ждут

Сегодня в НГАУ готовят специалистов по 25 направлениям ба-
калавриата, трем базовым специальностям, 13 направлениям 
магистратуры и 14 специальностям средне-профессионального 
образования. 

Кроме этого на базе университета осуществляется подготовка 
по 20 рабочим профессиям. Аспирантура при НГАУ дает возмож-
ность получить глубокие научные знания по 7 направлениям. На 
базе университета действуют 6 диссертационных советов. 

С целью обеспечения доступности высшего аграрного образо-
вания для сельской молодежи в вузе организована подготовка 
школьников в специализированных классах и сети подготови-
тельных курсов, а с 2000 года реализуется целевая контракт-
ная подготовка. По этой программе уже проходят подготовку 
около 900 выпускников сельских школ, зачисленных по 
отдельному конкурсу на основе представлений администраций 
сельских районов и Департамента АПК области.

Университет располагает пятью благоустроенными современ-
ными общежитиями на 2241 место. Обеспечены условия для 
получения образования студентам с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

По программам бакалавриата и специалитета срок приема до-
кументов, необходимых для поступления с 20 июня по 26 июля.

восьмидесятый набор

НАпРАвЛеНИЯ БАКАЛАвРИАтА

спецИАЛьНОстИ

спецИАЛьНОстИ сРедНеГО 
пРОФессИОНАЛьНОГО ОБРАзОвАНИЯ

06.03.01 Биология 
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 
23.03.01    Технология транспортных процессов 
23.03.03     Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 
35.03.01 Лесное дело 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
35.03.04 Агрономия 
35.03.06 Агроинженерия 
35.03.07    Технология производства и переработки  
 сельскохозяйственной продукции 
35.03.10 Ландшафтная архитектура 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза  
36.03.02 Зоотехния 
38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом 
38.03.04    Государственное и муниципальное управление 
38.03.07 Товароведение 
40.03.01 Юриспруденция 

43.03.01   Сервис 
44.03.04   Профессиональное обучение (по отраслям) 
36.05.01   Ветеринария 

38.05.02    Таможенное дело 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 
19.02.07    Технология молока и молочных продуктов 

23.02.03    Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
35.02.05  Агрономия 
35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.15  Кинология 
36.02.01  Ветеринария 
36.02.02  Зоотехния 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
40.02.01  Право и организация социального обеспечения 
43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании 
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минсельхоз России:  
объем кредитных ресурсов, выданных 
на проведение сезонных полевых работ 
увеличился на 43% - до 50,06 млрд рублей

минсельхоз России приступит к реа-
лизации пилотных проектов, направ-
ленных на качественное улучшение 
молочного скота в хозяйствах населения

По состоянию на 24 марта 2016 года общий объем выданных 
кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ 
вырос до 50,06 млрд рублей, что на 43% больше чем на анало-
гичный период прошлого года (данные приведены в сравнении 
с показателями на 24 марта 2016 года).

Из них АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 34,37 
млрд рублей, что на 43% выше по сравнению с текущей датой 
прошлого года, ПАО «Сбербанк России» выдано кредитов на 
15,69 млрд рублей, что на 42% выше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года.

В целом в 2015 году предприятиям и организациям АПК на 
проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных 
ресурсов на сумму 262,72 млрд рублей, в том числе АО «Рос-
сельхозбанк» – 189,92 млрд рублей, ПАО «Сбербанк России» 
– 72,8 млрд рублей.

В 2015 году охват искусственным осеменением коров, содер-
жащихся в сельскохозяйственных организациях, составил 
88%. При этом в крестьянских фермерских хозяйствах этот 
показатель в 2 раза меньше (38%), а в хозяйствах населения в 
5 раз меньше (17%). Учитывая большое социально-экономиче-
ское значение личных подсобных хозяйств принято решение 
организовать работу по предоставлению для населения услуг, 
связанных с проведением искусственного осеменения коров 
и предоставлением необходимых для этого материалов, в том 
числе семени высокоценных племенных быков-производите-
лей, на безвозмездной основе.

Представители региональных органов управления АПК Респу-
блики Башкортостан, Алтайского, Краснодарского и Ставро-
польского краев, Воронежской, Самарской и Новосибирской 
областей поддержали инициативу Минсельхоза России, согласи-
лись апробировать новую меру поддержки и представили свои 
предложения по механизму ее реализации и финансирования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов поручил региональным органам управления АПК 
в течение недели проанализировать представленные мате-
риалы по реализации нового вида поддержки и приступить к 
реализации пилотных проектов в 7 регионах.

Ну куда ж без 
стратегии?
30 марта 2016 года министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации Александр Ткачев 
провел заседание Президиума и Коллегии Науч-
но-технического совета Минсельхоза России

На заседани были обсуждены основные направления 
Прогноза развития аграрной отрасли, разработчиком 
которого является Высшая школа экономики.

«Данный документ необходим для формирования единой 
Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации на долгосрочный 
период. Нам нужно сформировать единую, целостную систему 
стратегического управления в отрасли», - открывая совещание, 
отметил Александр Ткачев, добавив, что разработка Прогноза 
является первым шагом при создании единой отраслевой 
системы технологического прогнозирования.

Данная работа ведется под руководством первого проректора 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Леонида Гохберга. В своем выступлении 
Александр Чулок обозначил сценарий развития отрасли, позво-
ляющий России стать мировым лидером производства продук-
тов питания. Прогноз разрабатывается впервые и закладывает 
основу для системы технологического прогнозирования Мин-
сельхоза России. «Данный прогноз - является инструментом 
опережающего информирования», - отметил он.

Минсельхоз России как инновационно-ориентированное 
министерство, внедряющее передовые практики управления, 
одним из первых разработал отраслевой прогноз научно-техно-
логического развития. Методология исследования охватывает 
широкий круг количественных и качественных методов. Цель 
прогноза - определение наиболее перспективных для Минсель-
хоза России областей развития науки и технологий на период 
до 2030 года, обеспечивающих реализацию конкурентных 
преимуществ страны.

В рамках заседания также выступили: президент Российского 
Зернового союза Аркадий Злочевский, декан биологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Кирпичников, 
председатель президиума Ассоциации компаний розничной 
торговли Илья Ломакин-Румянцев, ректор Ставропольского го-
сударственного аграрного университета, председатель Совета 
ректоров аграрных вузов Владимир Трухачев, директор Рос-
сийского научно-исследовательского института информации и 
технико-экономических исследований по инженерно-техниче-
скому обеспечению агропромышленного комплекса Вячеслав 
Федоренко, председатель совета союза сахаропроизводителей 
«Союзроссахар» Андрей Бодин, президент Российского птице-
водческого союза Владимир Фисинин и академик Россельхоза-
кадемии Юрий Лачуга.

По итогам совещания основные положения Прогноза научно-тех-
нологического развития агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года были одобрены. Пла-
нируется, что итоговый документ будет представлен широкому 
кругу экспертов в октябре на заседании Коллегии Минсельхоза.
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Экспорт  
для Китая
Российские производители начали поставки 
пшеницы в Китай, сообщил замглавы Россель-
хознадзора Евгений Непоклонов

Ковка кадров 
с дотацией

30 марта 2016 года министр сельского хозяй-
ства России Александр Ткачев провел совеща-
ние с ректорами аграрных вузов о состоянии и 
перспективах развития учреждений высшего 
образования Минсельхоза России

Открывая совещание Александр Ткачев отметил, что на 
аграрных вузах лежит огромная ответственность по 
кадровому обеспечению агропромышленного комплекса 

страны. «Министерство заинтересовано в развитии и станов-
лении аграрных вузов, определении их как научно-исследо-
вательских, предпринимательских или опорных отраслевых. 
Качественное образование - это основополагающий фактор 
для развития сельского хозяйства и для страны в целом», - 
добавил министр сельского хозяйства Российской Федерации. 

В ходе совещания было отмечено, что работодатели выражают 
заинтересованность в сотрудничестве с аграрными универси-
тетами, в формировании целевого заказа по кадрам, а также в 
организации практик.

В 2016 году ожидаемый выпуск специалистов, подготовленных 
за счет средств федерального бюджета, составит 26 тысяч 
человек. Это должно полностью покрыть потребность агропро-
мышленного комплекса в молодых кадрах.

Участники встречи обсудили ключевые проблемы аграрных 
вузов России, действия по разработке Стратегии развития 
аграрного образования, разработку программ развития лиди-
рующих отраслевых образовательных организаций высшего 
образования, а также вопросы профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных программ. 

С докладами выступили председатель совета ректоров вузов, 
подведомственных Министерству сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ставропольский государственный аграрный университет» 
Владимир Трухачев, заместитель председателя Ассоциации 
«Агрообразование» Виктор Бердышев, ректор Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный 
университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» Вячеслав Лукомец 
и руководитель направления профессионально-общественной 
аккредитации программ профессионального образования и обу-
чения Совета по профессиональным квалификациям в агропро-
мышленном комплексе, начальник научно-методического отдела 
УМО по агроинженерному образованию Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный аграрный универси-
тет - МСХА имени К.А. Тимирязева» Наталья Яблонскене.

По итогам совещания, в котором приняли участие ректоры всех 
54 аграрных вузов страны, были намечены планы развития 
аграрного образования.

 «Мы открыли поставки пшеницы и зерна в первую очередь для 
таких регионов, как Сибирь, Дальний Восток — им было сложно 
отправлять свою продукцию через Новороссийск и Санкт-Петер-
бург, потому что логистика была немыслимая, а все потребить 
самим регионам было не под силу», — добавил Непоклонов.

Ранее Россия поставляла в Китай из Приморья кукурузу и сою, а 
также рапс из Забайкалья и Читы. Но глобально рынок для по-
ставок зерна из России (включая пшеницу) формально был от-
крыт только 17 декабря 2015 г., когда Россия и Китай подписали 
протоколы о фитосанитарных требованиях к поставляемому из 
РФ зерну: пшенице, а также кукурузе, рису, сое и рапсу. Однако в 
реальности еще масштабные поставки еще не начались.

В частности, поставки зерна яровой пшеницы разрешены с 
территории Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, 
Омской областей, а кукурузу, рис, сою, рапс можно вывозить из 
Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Амурской 
области, Еврейской автономной области. Вся продукция пред-
назначена только для переработки.

В то же время официальный представитель Россельхознадзора 
Юлия Мелано сообщила, что российские производители готовы 
поставлять в Китай и такую зернопродукцию, как манная 
крупа, шлифованное зерно проса, дробленый шлифованный 
горох, ржаная мука, солод, и ждут решения китайской стороны 
относительно возможности начать экспорт этих продуктов.

Россия в настоящее время экспортирует в Китай рис, хотя и в 
очень небольших объемах. В 2015 г. в Китай было поставлено 
3,4 тыс. т российского риса, что составляет 2,2% от общего 
объема экспорта. С начала текущего столетия и до 2006 г. 
включительно Китай был самым крупным поставщиком риса 
на российский рынок. 

Россия также поставляет в Китай и другие виды круп, в том 
числе гречку, но объемы их совсем незначительны. Так, экспорт 
овсяных хлопьев в 2015 г. составил 128 т, гречки — 10,5 т, пше-
на — 8 т, перловой крупы — 4,5 т, отметила представитель ИКАР.
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Регионы смогут возмещать аграриям 20%  
стоимости техники при ее покупке

Названы возможные цены на молоко  
и масло при проведении интервенций

3
внесённые минсельхозом России  
изменения в действующее законодатель-
ство в сфере ветеринарии рассмотрены и 
одобрены Государственной думой РФ

Также в этом году аграрии могут претендовать на субсидии для объектов, модер-
низация или строительство которых начаты в 2014 году.

Российские регионы смогут возмещать аграриям часть затрат на приобретение 
техники и оборудования в рамках программы субсидирования строительства 
объектов АПК.

Доля средств федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных 
затрат в общем размере прямых понесенных затрат для техники и оборудования 
составляет 20% стоимости единицы техники и (или) оборудования (но не более 
5% сметной стоимости объекта).

Согласно постановлению, производитель сельскохозяйственной техники должен 
быть резидентом РФ не менее трех лет, предоставлять гарантию минимум на 
12 месяцев, а также реализовывать свою продукцию минимум в 40 российских 
субъектах и иметь соглашения на обслуживание с сервисными организациями не 
менее одного года.

Также в этом году аграрии могут претендовать на субсидии для объектов, модер-
низация или строительство которых начаты в 2014 году.

Ранее правительство РФ выпустило постановление, согласно которому аграрии 
могут получить субсидии для строительства плодохранилищ, теплиц, молочных 
ферм, животноводческих или растениеводческих селекционно-генетических 
центров и логистических центров.

Минсельхоз предложил установить цену СОМ на уровне 195 тыс. руб./т, СЦМ — 
238 тыс. руб./т, сливочного масла — 308 тыс. руб./т. Закупочные цены на сухое 
цельное молоко планируется установить в размере 238 тыс. руб./т, на сливочное 
масло — 308 тыс. руб./т.

В качестве основы для расчета цен взята стоимость сырого молока, произведен-
ного на территории России, — 20,21 тыс. руб./т.

Закупать молоко и масло планируется в девяти регионах-производителях сырого 
молока: Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Алтайском крае, а также в Оренбург-
ской, Саратовской, Омской, Новосибирской и Белгородской областях.

В интервенционный фонд планируется закупать до 10 тыс. т сухого молока и до 4 
тыс. т сливочного масла.

С июня же начнутся первые закупки.

Разработанный Минсельхозом России проект Федерального закона  
№ 945324-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» 22 марта 2016 года 
рассмотрен во втором и третьем чтениях и принят Государствен-

ной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

С принятием указанного Федерального закона в ветеринарии 
можно будет использовать обширный перечень препаратов 
для анестезии, что позволит при оказании ветеринарной 
помощи применять наиболее эффективные и безопасные 
препараты, с учетом видовых особенностей животных.
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сельхозкооперативам  
сподручнее

91 млрд руб. теряют ежегодно российские 
аграрии из-за отсутствия в регионах нала-
женной и эффективной системы хранения, 
транспортировки и переработки овощей, 
плодов и ягод

Основной удар принимают на себя малые предприятия. 
Избежать потерь в будущем отечественным производи-
телям помогут оптово-распределительные центры (ОРЦ), 

на создание которых правительство выделило 79 млрд руб. В 
основе ОРЦ должны быть сельскохозяйственные кооперативы. 
Тему обсудили на Петербургской технической ярмарке.

Инициатором стратегии создания оптово-распределительных 
центров стал Минсельхоз России. Проект будет реализован 
в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Новосибир-
ской и Ростовской областях, Приморском и Пермском краях, 
Республике Татарстан и Дагестане. Эксперимент по созданию 
ОРЦ уже на протяжении года реализуется в ЦФО. Так как этот 
регион — основной производитель картофеля, то и расчеты 
делались для этой культуры. В 18 субъектах региона до 2020 
года планируется создать для картофеля 252 объекта хранения 
районного, областного и регионального уровней. ОРЦ районно-
го уровня будут работать только как хранилища, а в областных 
и региональных овощи и ягоды будут проходить технологиче-
скую подготовку к продаже. ОРЦ должны позволить аграриям 
снизить издержки благодаря сокращению расходов на логисти-
ку и упрощению доступа к торговым сетям.

В странах ЕС, например, совокупные расходы производителей 
за пользование услугами рынков благодаря работе ОРЦ не пре-
вышают 1% от оборота, а снижение потерь сельхозпродукции 
для госкомпании Mercasa, патронирующей все ОРЦ в Испании, 
не превышает 2%. Интересно отметить, что в испанском вари-
анте ОРЦ не менее 51% акций принадлежит муниципалитету, 
от 26 до 49% — Mercasa, оставшаяся часть — инвесторам. Во 
Франции на долю государства сейчас приходится более 70%.

Российские ОРЦ также включат в себя несколько игроков,  
в число которых войдет и государство. Кроме 
предоставления субсидий, оно организу-
ет механизм работы центров: в ОРЦ 
войдут предприятия, занимающи-
еся скупкой, продажей и пере-
работкой сельхозпродукции, а 
также органы фитосанитар-
ного контроля, сертифика-
ции продукции и 

автотранспортные предприятия. Однако эффективность рабо-
ты ОРЦ в большей мере будет зависеть от активности предпри-
нимателей, которым предстоит объединиться в кооперативы, 
выбрать для себя управляющую компанию.

«Объединение в кооперативные сети гарантирует быструю 
окупаемость ОРЦ, — подчеркнула, Валентина Иванова, ректор 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского. — Окупаемость в нашем случае 
важнее, чем затраты на организацию ОРЦ, которые при коопе-
рации составляют 43 млн руб., что на 6 млн больше, чем если 
бы аграрии работали в системе ОРЦ без кооперации».

Сейчас под создание ОРЦ разработано несколько бизнес-проек-
тов, самый крупный из которых, рассчитанный на производство 
25–80 тыс. т плодово-ягодных культур, требует от 1,1 до 4,5 млрд 
руб. Минимальный проект, рассчитанный на 10 тыс. т, предпола-
гает инвестирование в размере 200 млн руб. В проектах, кроме 
сельхозпроизводителей, участие примут оптовые компании, 
логистические операторы и девелоперы. Помощь государства 
будет заключаться в предоставлении субсидий на конкурсной ос-
нове наиболее перспективным предприятиям, создающим ОРЦ.

При этом по итогам 2015 года план по созданию проектов ОРЦ в 
России был выполнен на 20%. Эксперты связывают это с неже-
ланием инвесторов вкладываться в проекты, которые окупятся 
через 5–10 лет. Картина оказалась не той, что предполагали, еще 
и из-за того, что предприятиям пришлось 
в результате экономического 
кризиса отказываться от 
заявленных мощно-
стей и сдвигать 
на будущее ввод 
объектов в экс-
плуатацию.
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отдохни с пользой

София Роотс

Грозовой 
июнь

Глядя на астрологическую карту июня, именно 
такая формулировка приходит в голову. Июнь 
начнется грозами и затяжными дождями 
на юге Западной Сибири и не только. Кроме 
погодных явлений июньские аспекты планет 
принесут много событий

Итак, начнем с наиболее значимых аспектах месяца. Всю 
первую декаду июня в Новосибирской области, а также в 
Испании, на северо-востоке Германии и Польши, в Арген-

тине, Северной и Южной Кореях, во Вьетнаме будет бушевать 
водная стихия. Грозы с дождем – самое легкое, что можно пред-
ставить. Кстати, это относится к нам. В прибрежных государствах 
вероятность водных торнадо, штормов, наводнений предельно 
велика. Такой «подарок» человечеству делает жесткая квадрату-
ра между Солнцем в соединении с Венерой к Юпитеру в соеди-
нении с Восходящим Узлом, далее тоже самое к ретроградному 
Сатурну и ретроградному Нептуну, соответственно. Образуется 
жесткий квадрат с пересекающимися оппозициями.

Кстати, эта конфигурация повлияет не только на погоду. Кон-
фликт между консервативными взглядами населения и актив-
ными реформами правительств может привести к кровопроли-
тию. Также возможен не долгосрочный скачок цен на нефть с 
возвратам к прежним значениям, причем от высоких к низким 
и наоборот. Если кто играет на бирже, будьте аккуратнее – мож-
но крупно проиграть. В таких пиковых ситуация выиграть могут 
только очень крупные игроки, типа государств.

Одновременно с такими потрясениями в первой декаде июня 
будут проявляться и очень заметно позитивные тенденции. 
Юпитер с Узлом будут по-доброму аспектированы к ретро-
градному Плутону и транзитному Меркурию, образуя Большой 
Тригон, а вкупе с Прозерпиной небесную конфигурацию Парус. 
Будет много позитивной энергии в ряде государств, которой 
смогут воспользоваться их правительства, найдя поддержку у 
народных масс.  Инициатором и драйвером этого может высту-
пить Китай. Именно в начале июня он сделает качественный 
рывок в развитии своей экономики. Однако за счет нанесения 
ущерба чьей-то другой. Россию это затронет по касательной, и 
скорее позитивно, чем наоборот. Но валютные рынки может 
тряхнуть не по-детски.

Вторая декада июня будет менее целеустремленной, однако 
погода продолжит резвиться на просторах мирового океана. 
Говоря об июне в связи с путешествиями, советую, лучше по 
равнине, в степи, на худой случай – в горах. Из водных проце-

дур – бассейн и ванна. Это безопаснее. Да и отголоски финан-
совых потрясений первой декады сделают отпуск затратным. 

Что до событийного ряда, то в Сибири будет все стабильно и 
спокойно, кстати и во всей России тоже. Особых потрясений на-
селение в своей массе не ощутит. Это правительства, магнаты и 
иные власть придержащие будут переживать и корректировать 
стратегии. Народ же в поле, на грядках, в офисе и у станка будет 
своими руками создать свое благополучие или его подобие.

Третья декада июня будет значительно спокойнее и рассла-
бленнее. Можно передохнуть, обратить внимание на про-
тивоположный пол – все этому будет благоприятствовать. 
Правда аспект по этой теме делает Черная Луна, то есть 
Карма. Поэтому постарайтесь любить в рамках библейских 
заповедей. Иначе …

Хочу обратить внимание еще на одну сторону квадратуры Неп-
тун – Сатурн, оба ретроградные. Это вспышки всевозможных 
инфекционных заболеваний.  Клещи озвереют, дизентерия и 
сальмонеллёз, как самое безобидное из списка, могут подсте-
регать вас и ваших детей на каждом углу. Советы стары как 
мир – прививки, чистые руки, употребление воды и пищи из 
проверенных источников. 

Еще хочу обратить внимание на общий контекст событий в 
июне. Целый ряд тяжелых планет: Сатурн, Нептун, Плутон, Про-
зерпина, а также резвый Марс весь месяц будут ретроградны-
ми, т.е. двигаться по своим орбитам, но по отношению к Земле, 
как бы назад. Это отразиться на ощущении времени у землян. 
Оно реально замедлится. 

Названные тяжелые планеты формируют наше подсознатель-
ное, а также социальные устои общества. Поэтому возврат к 
прошлым мыслям, проблемам, событиям для каждого челове-
ка будут повсеместными. Да и в обществах в целом могут воз-
никнуть острые дискуссии о прошлом. Это нормально. Этого 
не нужно бояться, нужно делать правильные выводы.

И еще, в июне будет многократно и опасно аспектирован 
Плутон. Он «отвечает» не только на массовое коллективное 
бессознательное – эффект толпы, но и за подземные энергии, 
в частности землетрясения, извержения вулканов. Особенно 
опасной в этом плане будет начало третьей декады. Про горы и 
страны, типа Японии сами понимаете… 

Берегите себя. Июнь вовлечет весь мир в водоворот событий, 
главное не оказаться в их эпицентре и продолжить жизнь на 
новом качественном уровне, с озоном, как Земля после грозы.



43

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2016

реклама


