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Снятие санкций мало что изменит в структуре 
российской экономики. Мне тяжело говорить об 
отмене санкций, это потому, что все-таки политиче-
ский вопрос. Вы знаете, наверное, некоторое время 
мы были, может быть, в иллюзии, в том числе того, 
что вот если санкции снимут, то мы опять пропадем, 
будет гораздо хуже нашим сельхозпроизводителям. 
Вы знаете, думаю, что не так.

Мы научились уже производить и создавать у себя 
продукты питания достаточно конкурентоспособ-
ные, и в том числе девальвация нам в этом способ-
ствует. И поэтому если даже откроем сейчас все 
забрала, как говорится, и сюда придет французская 
говядина и немецкая свинина, то она уже будет по 
цене значительно выше, а по качеству такая же.

Россия не нуждается в мясе европейского произ-
водства, так как за последние годы научилась про-
изводить у себя более дешевое, которое при этом не 
хуже по качеству.

С учетом логистики, которая будет только удорожать 
доставку продуктов питания на российский рынок, 
мы будем очень конкурентоспособными, а значит, 
европейскому мясу здесь делать, собственно, нечего.

Потому что мы производим сегодня свое, более 
дешевое, более качественное, и потребитель уже 
привык к этому мясу российского производства. 
И мне кажется, это самое большое завоевание, 
прежде всего, и Правительства РФ, которое осу-
ществляет поддержку беспрецедентную. Ну есте-
ственно, и самих товаропроизводителей, которые 
не сидели эти годы на месте, наращивая производ-
ство, улучшая качество продукции, инвестировали 
в сельхозпроизводство. 

Из выступления Александра Ткачева на расши-
ренном заседании коллегии Минсельхоза России 
24.05.16г. 
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Вздыбленная 
или  
ВСПАХАННАЯ?
В следующем году мы будем отмечать 100-летие октябрьского переворота в 
России. Главным притягательным для народных масс лозунгом большевики 
выбрали «землю – крестьянам!».  Во многом возможность реализации много-
вековой мечты большинства россиян дала массовую поддержку и признание 
власти большевиков

Спустя век, впрочем, и значительно раньше люди поняли, что их жестоко обманули. Наша 
плодородная и благодатная земля так и не обрела своего истинного Хозяина. 

При развале Советского Союза, когда за десятилетия коммунистической власти, вопрос о Земле 
по угас, более того, появились передовые коллективные хозяйства, новые «революционеры» - 
либералы вновь вернулись к большевистскому лозунгу. Были приняты законы, устанавливаю-
щие возможность получения паевых долей. Получилось, как и с ваучерами: в условиях полного 
обнищания широких народных масс эти доли очень быстро скупили более предприимчивые, 
обладающие материальными и властными ресурсами граждане.

Кто ХоЗяиН Земли рУССКой?

Объективно нужно отметить, что за прошедшие после развала Союза четверть века в аграрном 
комплексе России произошли очень серьезные изменения. Сформировался класс эффектив-
ных собственников, любящих Землю, умеющих и обучающихся на ней работать. Практически 
по всей стране, хозяйства разных форм собственности, владеющих от 2000 и больше гектара-
ми земли сегодня составляют почти 50% сельхозтоваропроизводителей. Именно они научи-
лись считать, выращивать и сохранять урожай, правильно его реализовывать. У них и урожаи 
зерновых выше, чем в среднем по стране, и удои, и привесы. Они организовали переработку 
собственной аграрной продукции и получают достойную добавленную стоимость к прибыли.

В то же время в любом регионе России, вплоть до самых передовых, типа Воронежской, Белго-
родской областей, Краснодарского и Ставропольского краев есть сотни хозяйств, где урожай-
ность зерновых от 5 до 10 ц/га, удои на одну корову меньше 1000. Страшно смотреть, в каких 
условиях там содержат животных, чем кормят или правильнее сказать ничем не кормят. Воз-
можность получить дотации от государства держат их на плаву. Вопрос в том, когда лавиноо-
бразные банкротства таких, с позволения сказать, хозяев периодически накрывающие отрасль, 
придут очередным девятым валом. Очень похоже, что следующий цикл их гибели не за горами 
– достаточно изменить условия субсидирования и дотаций. Интересно конечно, почему этого 
не было сделано раньше – 5-10 лет назад. 

Отдельно хотелось бы остановиться еще на одной категории собственников земли. Большин-
ство бенефициаров не стремятся к публичной презентации собственной персоны. Почему? 
Ясно каждому: в свое время, находясь при власти или рядом с ней, обладая существенными фи-
нансовыми ресурсами или рычагами влияния, они стали латифундистами. Миллионы гекта-
ров плодородной земли сельскохозяйственного назначения, по оценке ряда экспертов до 30%, 
их собственность. Нет, к сельскохозяйственному производству они, как правило, отношения 
никогда не имели. Были банкирами или юристами, депутатами или губернаторами, на худой 
конец главами районных администраций или начальниками милиции. Это в подкорке у рос-
сиян: земля лишней не бывает.  Вот они ее по случаю и приобрели, прихватизировали, аннек-
сировали…  Впрочем, синонимов может быть больше. 

Кто-то из числа латифундистов принял адекватное решение, что собственность должна ра-
ботать. Наняли профессионалов, вложили средства в развитие или создание производства, и 
земля приносит солидный доход. 

Другая категория решила: пусть полежит. Есть-пить не просит, налог на землю пока небольшой. Да 
и из категории «земли сельхозназначения» трудов не составит, влияния хватит перевести ее, голу-
бушку, в категорию «земли поселений». Загородные дома и поселки растут как грибы. Любой со-
стоятельный россиянин очень хочет иметь свой дом вблизи города, но среди рюральных пейзажей.  
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София Роотс
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Кто прАВит ЗемельНый БАл?

Как вы думаете, эти люди, кто вчера и позавчера были 
при власти и с властью, т.е. та, «другая» категория в сво-
ем большинстве где сейчас находятся, на пенсии? Боюсь, 
что далеко не все, очень далеко. 

Сегодня они попали в сложное положение. С одной 
стороны, с этого года значительно вырос налог на не-
движимость: не использовать непроданные еще земли 
становится накладно. 

С другой стороны, закон об изъятии неиспользуемых зе-
мель сельхозназначения и правилах ее аренды, который 
по инициативе президента уже прошел первое чтение в 
Госдуме создает реальную опасность лишиться всего «что 
нажито непосильным трудом». Не принять этот закон в 
весеннюю сессию, последнюю для этого созыва, депутаты 
не смогут. Выборы – не шутка. Примут. 

Хотя из достоверных источников в Госдуме нам стало из-
вестно, что бои далеко не местного значения в кулуарах 
Думы идут нешуточные. 

Может статься, что ко второму, а следом и третьему чте-
ниям текст закона претерпит очень существенные изме-
нения. Ведь нужно понимать, что среди сегодняшних 
депутатов достаточно лиц категории «другие» в нашей 
классификации. 

рУКи чешУтСя

У этих «других» есть серьезный противник в лице 
эффективных хозяйственников, а также нового поко-
ления власть и деньги придержащих, жаждущих усто-
явшиеся границы земельных участков пересмотреть в 
свою пользу. 

Одно дело руководители передовых хозяйств. Они хотят 
и могут развиваться, увеличивать посевы, и валовые объ-
емы. Если прикинуть, реальными собственниками «пе-
редельных» земель они смогут стать не раньше поздней 
осени этого года, и то в лучшем случае. 

Пока закон примут, пока инструкции напишут, суды 
пройдут. Если такой хозяин поторопится и поторопит 
все, что можно сдвигать с мертвой точки, то к новой 
посевной может успеть. Ведь чтобы засеять прибав-
ленные 1000-2000 га, нужно не только желание, но и 
материальные ресурсы, техника, кадры, семена, удо-
брения, горючее… 

Торопится и новая поросль латифундистов. Им тоже хо-
чется побыстрее стать новыми или более масштабными 
земельными собственниками. Нужно сказать, что они 
подходят к этому более профессионально, чем преды-
дущее поколение.  Просто отдыхать земле они не позво-
лят – сейчас это не в тренде. Вести бизнес уже научились. 
Пробивных способностей им не занимать.

Именно эти две силы способны пролоббировать реа-
лизацию закона на практики. Дай Бог, чтобы его еще 
приняли! Есть еще надежда на действенную помощь пре-
зидентских ставленников – губернаторский корпус. 

По логике вещей они первыми должны быть заинтере-
сованы, чтобы Законы работали на подведомственной 
им территории. Правда в голову воспоминание об этой 

категории госслужащих в первую очередь не приходит. 
Право, не знаю почему.

пУти отСтУплеНия

Насколько эффективно заработает этот долгожданный 
закон зависит от многих факторов. К примеру, вначале 
нужно выявить эти земли, определить, кто является фак-
тическим собственником. Сколько лет земля не исполь-
зуется по назначению. 

Сейчас во многих регионах страны начата работа по 
инвентаризации земель. Составляются с помощью спут-
ников профессиональными командами из картографов, 
юристов, кадастровых инженеров карты территорий. К 
примеру, в Новосибирской области эта работа начата в 
прошлом году. Возможно будет завершена в будущем. 
Здесь самое важное тщательность и достоверность. Это 
требует времени и серьезных бюджетных затрат. 

Понятно, что те, кто двадцать лет землю не пахал и не 
сеял, осознают, что вначале их нужно найти и докумен-
тально подтвердить, что изымать нужно у них, родимых.

Вариантов изменения персоналии бенефициара тоже 
много. Переписал землю на замужнюю дочь, вот она и 
владеет ею меньше года. Или оформил договор аренды с 
фирмой-однодневкой с кучей обязательств с ее стороны. 
Ищи потом ветра в поле.

Есть еще и фактор влияния на принимающих решения 
сегодня. Здесь – сколько фантазии хватит. А судейский 
корпус? Еще какая сила! Дело про участок в Краснояр-
ском крае может рассматриваться десятилетиями или за 
полчаса где-нибудь в Сыктывкаре или Астрахани.

Это я к тому, что простым и безболезненным передел 
200 млн га неиспользуемых земель по России не будет. 
Однако есть надежда, что хотя бы половина, треть или 
четверть этих огромных территорий уже в следующем 
аграрном году заработает на благо ее истинных Хозяев и 
государства тоже.

Кстати, через пару дней, после того, как В.В. Путин под-
писал указ о бесплатном дальневосточном гектаре, одна 
из ведущих британских газет провела опрос читателей: 
согласны ли они переехать жить в Сибирь (почему-то?), 
если им дадут таковой. Представляете, 78% опрошенных 
ответили «да».

В цене наша российская Земля-матушка, ой как в цене. 
Еще бы к ней только чистыми трудовыми руками прика-
саться. Тогда она не только нас, но и полмира накормить 
будет готова.
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АГрАрНые плАНы 
Заксобрания

17 мая состоялась пресс-конференция членов 
комитета по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям Законода-
тельного собрания Новосибирской области

В ходе пресс-конференции были затронуты наиболее 
волнующие аграриев и всех участников АПК вопросы: 
эффективность использования земель сельхозназна-

чения, перспективы экспортных поставок сибирского зерна 
в страны Юго-Восточной Азии, и, в первую очередь Китай, о 
федеральном законе о регулировании производства органиче-
ской продукции.

о Земле

Так, в частности, депутаты отметили, что для стимулирования 
использования земель сельскохозяйственного назначения 
могут быть разработаны и приняты региональные законы. 
Напомним, сегодня на федеральном уровне идет активное 
обсуждение предложений в федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», а также Граждан-
ский кодекс и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Председатель комитета по аграрной политике регионального 
парламента Олег Подойма напомнил журналистам о том, что 
«этот вопрос возник в открытой дискуссии, когда год назад в 
Новосибирскую область приезжал Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев» и депутат Законодательного со-
брания и руководитель одного из ведущих хозяйств области 
Юрий Бугаков задал вопрос о том, что имеются неиспользуе-
мые площади земель, но вовлечь их в сельхозоборот невоз-
можно, поскольку не определен порядок их использования 
и изъятия». «На сегодняшний день к нам поступил такой 
федеральный законопроект, большое количество депутатов 

подписалось под этими изменениями в федеральный закон.  
Закон очень своевременый, очень нужный, - отметил зако-
нодатель. - Правительство Новосибирской области провело 
инвентаризацию земель. Более 200.000 га только на террито-
рии пяти районов, которые располагаются возле Новосибир-
ска, не используются».

По мнению депутатов профильного комитета, законопроект 
вводит четко прописанную процедуру изъятия земель сель-
хозназначения, в том числе, но и земель с достроенными и не 
достроенными объектами недвижимости.

Если в течение года контролирующий орган видит, что земли не 
обрабатываются, выписывается предписание или администра-
тивный штраф. За невыполнение предписания предполагается 
применение административных штрафов: для граждан — в раз-
мере от 0,3 до 0,5% кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее 3 тыс. рублей; для должностных лиц — от 0,5 до 
1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 2 до 10% кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 200 тыс. рублей. В 
случае, если в течение года и дальше земля не будет обработа-
на, то муниципалитет или субъект вправе будет выставить этот 
земельный участок на торги для продажи. Порядок проведения 
аукционов также предполагается четко нормировать.

После первого неэффективного аукциона, когда на вы-
ставляемую землю претендентов не найдется или цена ее 
покажется покупателям неоправданно завышенной, приме-
няется дисконт. Начальная цена снижается на 20%, а если 
и повторные торги не состоялись, субъект обязан будет его 
приобрести за половину цены, установленной на повторных 
торгах при условии, что земельный участок не является муни-
ципальной собственностью.

Депутата Глеб Поповцев: «Таким образом, мы сдвинем с мерт-
вой точки эту проблему, причем в достаточно хорошие сроки. 
Особенно важно, что после перехода земли к новому владель-
цу в течении года она должна быть вовлечена в хозяйственный 
оборот. За этим будут следить контролирующие органы. Если 
предприниматель не использовал землю в течение года, он 
доложен представить свое обоснование». 

ЭКСпорт БлиЗитСя

С этого года Китай отменил запрет на ввоз зерновых культур 
из России, который действовал с 1976 года. Каким образом это 
отразится на сельском хозяйстве региона, рассказал замести-
тель председателя комитета Законодательного собрания Ново-
сибирской области по аграрной политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям Денис Субботин.
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По словам Дениса Субботина, экспорт зерна крайне важен для 
Новосибирской области: «Регулярно, при увеличении объемов 
сельскохозяйственной продукции, в первую очередь растени-
еводства, мы сталкиваемся с необходимостью вывода нашей 
продукции на экспорт. Вспомните 2009 год, великий урожай, 
который буквально «распихивали» по элеваторам. Экспорт 
– это выход. Уже сегодня идет серьезная работа в рамках 
подписанного в декабре межправительственного соглашения 
между Китаем и Россией. Впервые с 1976 года разрешен экс-
порт пшеницы при соблюдении строжайших фитосанитарных 
норм», - заявил депутат.
Для возобновления экспорта правительство Китая выдвинуло ряд 
требований, касающихся спецификации зерна, и Россия эти запро-
сы полностью удовлетворила. В итоге с 17 декабря прошлого года 
соглашение об экспорте зерновых культур вступило в силу.
«По условиям мы должны поставить на экспорт не просто 
зерно: оно должно быть исследовано до момента посева, 
несколько раз исследовано во время роста и ещё раз исследо-
вано перед экспортом. Сейчас все эти работы идут и надеемся, 
что не зря», - отметил Денис Субботин.
Следующей ступенью развития российско-китайских отноше-
ний может стать экспорт в Китай продуктов переработки зерна. 
Но это пока далекая перспектива, считает парламентарий.

«Глубокая переработка – безусловный приоритет и мечта. 
Однако надо понимать, что глубокую переработку за год-два 
не построить. Мы достаточно много потеряли. Если говорить 
о пшенице, то действующие мелькомбинаты либо закрыты, 
либо работают не в полную силу. Если говорить о масличных 
культурах, то у нас вообще нет серьезных заводов по их пере-
работке. Поэтому пока мы говорим только об экспорте нашей 
сельскохозяйственной продукции. Но и это уже огромный шаг 
в развитии», - подчеркнул Денис Субботин.

протиВ пеСтицидоВ и Гмо

Депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской 
области по аграрной политике, природным ресурсам и земель-
ным отношениям поддерживают принятие федерального закона 
о регулировании органической продукции. Об этом на пресс-кон-
ференции заявил председатель комитета Олег Подойма.

Министерство сельского хозяйства РФ совместно с Советом 
Федерации и Государственной думой разработали законопро-
ект об органическом сельхозпроизводстве в РФ. Органическая 
продукция изготавливается без использования синтетических 
пестицидов и удобрений, регуляторов роста, искусственных 
пищевых добавок, а также без использования генетически 
модифицированных продуктов. По словам авторов законопро-
екта,   продукция конкурентоспособна и будет пользоваться 
спросом.

По мнению Олега Подоймы, каждая отрасль сельского хо-
зяйства имеет свою специфику производства органической 
продукции: «На производство влияют в том числе природ-
но-климатические условия, продолжительность осенне-зимних 
и весенне-летних периодов, активность вирусных заболеваний. 
В Новосибирской области есть предприятия птицеводства, 
которые производят мясо птицы без антибиотиков, я думаю, 
этим могут похвастаться и представители других отраслей. 
Главное – находить рынки сбыта готовой продукции».

При этом депутат отметил, что Новосибирская область всегда 
выступала за производство натуральной, здоровой сельско-
хозяйственной продукции: «Совсем недавно наша область 
выходила с инициативой об ограничении поставки пальмово-
го масла. Нас услышали, министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев озвучил, что необходимо вводить обязательную 
маркировку продукции, указывая, изготовлена ли она с добав-
лением пальмового масла или нет. Было решено все-таки не 
вводить полный запрет на его использование, поскольку есть 
мнение, что это может в итоге сказаться на потребителях, на 
увеличении цен».

По словам Олега Подоймы, несмотря на инфляцию и измене-
ния валютного курса, в Новосибирской области наблюдается 
положительная динамика снижения стоимости сельскохозяй-
ственной продукции: «Такая динамика наметилась буквально 
последние полгода. Может быть, она не так ощутима на полках, 
хотя, считаю, что и там ее можно было проследить. Те объемы, 
которые производят сейчас сельхозтоваропроизводители, 
полностью обеспечивают внутреннее потребление и создают 
конкуренцию, которая приводит к снижению розничных цен, 
что особо важно для потребителей», - подчеркнул депутат.
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В этом году одна из самых популярных выста-
вок ITE СИБИРЬ – «АгроСиб» пройдет с 9 по 
11 ноября. Подготовка к ее проведению уже 
идет полным ходом

Выставка техники и оборудования для сельскохозяйствен-
ного производства «АгроСиб» — одна из крупнейших 
выставок данной тематики в Сибири.

В международной выставке принимают участие производители 
и поставщики техники для животноводства, растениевод-
ства, хранения и переработки агропромышленной продукции; 
средств агрохимии и посадочного материала. 

Участники выставки получают возможность найти новых кли-
ентов и увеличить объемы продаж техники и оборудования для 
сельскохозяйственного производства путем прямого контакта 
с руководителями и специалистами сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств Сибири.

Посещение выставки дает руководителям и специалистам 
возможность выбрать поставщика техники и оборудования для 
животноводства, растениеводства, хранения и переработки аг-
ропромышленной продукции для развития своего производства.

Экспозиция включает в себя 5 тематических разделов:

• Сельскохозяйственная техника 
• Агрохимическая продукция 
• Оборудование для животноводства 
• Оборудование для хранения и переработки сельскохозяй       
   ственной продукции 
• Посадочный материал

В рамках «АгроСиб» при поддержке Федерального Министер-
ства продовольствия и сельского хозяйства Германии традици-
онно представлен официальный павильон Германии.

В 2015 году в выставке приняли участие 109 компаний из 9 
стран мира: из России, Болгарии, Германии, Дании, Испании, 
Латвии, Нидерландов, Турции, Финляндии). Площадь экспози-
ции составила (брутто) 7943 кв.м.

Выставка «АгроСиб» проходит при поддержке министерства 
сельского хозяйства Новосибирской области. Участие в вы-
ставке «АгроСиб» позволит вашей компании найти новых кли-
ентов, увеличить объемы продаж техники и оборудования для 
сельскохозяйственного производства путем прямого контакта 
с руководителями и специалистами сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств Сибири.

мНеНия оБ ЭффеКтиВНоСти

В 2015 году за три дня на выставке побывали 2 249 посетите-
лей, среди которых — руководители и специалисты сельско-
хозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Сибири, 
заинтересованные в выборе поставщика техники и оборудова-
ния для собственного производства.

Согласно исследованию, проведенному на выставке, большин-
ство посетителей выставки (976) рекомендуют, какие товары 
или услуги купить. 596 посетителей — это держатели бюджета, ко-
торые принимают окончательные решения о закупках и заказах. 
При этом 1529 посетителей являются уникальной аудиторией для 
участников, так как не посещают другие выставки данной тематики.

В рамках выставки «АгроСиб» Министерство сельского 
хозяйства Новосибирской области проведет круглые столы 
и конференции по сельскохозяйственной тематике.

«АГроСиБ»  - 
главное событие 
в АпК Сибири

реклама

Организатор: ITE Сибирь, 
Место проведения:  
Новосибирск, ул. Станционная, 104,  
МВК «НовосибирскЭкспоцентр» 
т: +7(383) 363 00 63 
volkova@sibfair.ru   www.ite-siberia.ru 
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Когда деньги  
впрок
Объем кредитных средств, выданных в 2016 
году Новосибирским филиалом АО «Россельхоз-
банк» на проведение сезонных полевых работ 
(СПР) (по состоянию на 15 апреля 2016 года) 
достиг 1 млрд рублей, что на 24% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года 
В 2016 году программами кредитования СПР воспользовались 
крупнейшие сельскохозяйственные предприятия региона. Так, 
один из лидеров рынка, самое крупное свиноводческое пред-
приятие региона АО «Кудряшовское», оформило в Россельхоз-
банке кредиты в суммарном объеме 350 млн рублей. Получен-
ные средства направлены на приобретение кормов, кормовых 
добавок, а также ветеринарных препаратов для животных. 

По словам директора Новосибирского филиала Россельхозбан-
ка Станислава Тишурова, положительная динамика развития 
данного вида кредитования обусловлена повышением доступ-
ности заемных ресурсов для аграриев области. В марте текуще-

го года были снижены ставки по кредитованию СПР, специа-
листы филиала готовы проконсультировать по интересующим 
вопросам и оказать помощь в оформлении заявки на кредит.
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В 2016 году мы продолжаем многолетнее со-
трудничество с Россельхозбанком. Для про-
ведения сезонных работ оформлены займы по 
программе кредитования сезонных полевых 
работ. Эти средства позволили птицефабрике 
закупить ГСМ, сырье для производства кормов, 
осуществить другие расходы для успешного 
завершения весенней посевной 

»
Александр Богатырь  
директор УК ЗАО «Коченёвская птицефабрика»
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Самые итоговые итоги
Минсельхоз России подготовил национальный 
доклад о ходе и результатах реализации в 2015 
году Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведев утвердил соответствующее распоряжение 
Правительства от 10 мая 2016 г. № 864-р.

В национальном докладе, подготовленном в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства», отражены основные итоги деятельности сель-
ского хозяйства за 2015 год по всем основным разделам 
Государственной программы, даны оценка выполнения це-
левых показателей, федеральных и отраслевых программ по 
отдельным видам сельскохозяйственной продукции и сферам 
деятельности отрасли, прогноз развития сельского хозяйства 
на 2016 год и предложения по корректировке отдельных пара-
метров Госпрограммы.

ВСе В цифрАХ

В 2015 году индекс производства продукции сельского хозяй-
ства во всех категориях хозяйств составил 103%, превысив 
целевой показатель Госпрограммы, в том числе продукции рас-
тениеводства – 102,9%, продукции животноводства – 103,1%.

В 2015 году валовой сбор зерна составил 104,8 млн т, что на 
4,8% выше соответствующего индикатора Государственной 
программы и на 0,5% меньше уровня 2014 года. Это позволило 
полностью обеспечить потребности в продовольственном 
зерне, повысить обеспеченность отечественного животновод-
ства зернофуражом. Увеличились валовые сборы сои на 14,6% 
(до 2,7 млн тонн), сахарной свеклы на 16,5% (до 39 млн тонн), 
картофеля на 6,8% (до 31,5 млн тонн), овощей открытого и 
закрытого грунта на 4,2% (до 16,1 млн тонн).

В 2015 году производство скота и птицы на убой в живом весе 
в хозяйствах всех категорий составило 13,5 млн тонн, что на 
4,2% выше уровня 2014 года. По оценке Минсельхоза России, в 
2015 году удельный вес отечественного мяса и мясопродуктов 

в общем объеме его ресурсов (с учетом структуры переходя-
щих запасов) составил 87,4%, то есть повысился по сравнению 
с 2014 годом на 5,5 п.п.

Самые высокие темпы наращивания производства были в 
птицеводстве, производство птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий в живом весе выросло на 7,7% (до 6 млн тонн). Про-
изводство яиц выросло на 1,6% (до 42,5 млрд шт.). Достаточно 
высокие темпы наращивания производства сохраняются в сви-
новодстве. За 2015 год производство свиней на убой в живом 
весе выросло на 3,8% (до 4 млн тонн). Производство крупного 
рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий снизилось 
на 1,1% (до 2,9 млн тонн). Производство молока в хозяйствах 
всех категорий в 2015 году составило 30,8 млн т, что соответ-
ствует уровню 2014 года.

импорт СъежилСя

В 2015 году рост производства сельскохозяйственной продук-
ции позволил сократить импорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья. Кроме увеличения отечествен-
ного производства, этому во многом способствовало действие 
введенного Россией эмбарго в отношении США, Европейского 
союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегия и, соответ-
ственно, расширение ниши для отечественных товаропроизво-
дителей на внутреннем агропродовольственном рынке, а также 
существенная девальвация рубля.

В результате объем импорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья составил 26,5 млрд долл. 
США против 39,9 млрд долл. США в 2014 году, уменьшившись 
на 33,6% преимущественно за счет сокращения физических 
объемов импортных поставок свежего и мороженого мяса (на 
26,7%), мяса птицы свежего и мороженого (на 44,2%), рыбы 
свежей и мороженой (на 38,3%), сыров и творога (на 36,5%). 
Однако общий объем импорта сократился в большей степени, 
чем импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. Поэтому удельный вес импорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной структуре 
импорта составил 14,5% против 13,9% в 2014 году. При этом 
83,8% объема импорта продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья для их производства пришлось на 
страны дальнего зарубежья и 16,2% – на СНГ.
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А ЭКСпорт НАоБорот

Рост производства создал стимулы для сельхозпроизводи-
телей к экспорту своей продукции. В 2015 году экспорт мяса 
птицы и свинины вырос на 20%. В целом Россия экспортиро-
вала сельхозпродукции и продовольствия на 16 млрд дол-
ларов США – это в 2 раз больше, чем 5 лет назад (но ниже 
уровня 2014 года на 14,8%). Снижение произошло за счет 
уменьшения экспортных поставок пшеницы (на 3,8%) и мас-
ла подсолнечного, сафлорового и хлопкового и их фракций 
(на 14,8%). В результате доля экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной структу-
ре экспорта составила 4,7%. При этом 73,9% объема экспор-
та продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья для их производства пришлось на страны дальнего 
зарубежья и 26,1% на СНГ.

Наращивать аграрный экспорт в 2016 году необходимо по 
таким традиционным позициям, как: зерновые культуры, в том 
числе пшеница, ячмень; рыба и рыбопродукты; растительные 
масла; отходы и остатки пищевой промышленности (жмыхи, 
шроты и пр.); шоколад. Перспективными экспортными товара-
ми являются свинина и мясо птицы.

В целях развития и поддержки экспорта сельскохозяйственной 
продукции в Российской Федерации созданы и функционируют 
такие институты поддержки экспорта, как Российское агент-
ство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций («ЭК-
САР»), «РОСЭКСИМБАНК», «Российский экспортный центр».

теХНичеСКАя чАСть

В 2015 году в полной мере заработал механизм технической 
модернизации отрасли. За счет трехкратного увеличения 
средств на покупку сельхозтехники по льготным ценам (до 5,2 
млрд руб.) удалось существенно увеличить число приобретен-
ной техники (в 1,4 раза, приобретено почти 10 тыс. ед. техни-
ки). Однако темпы пока недостаточны: выполнен план только 
по поставке зерноуборочных комбайнов, а по тракторам и 
кормоуборочным комбайнам план еще не достигнут.

В 2015 году в целях стабилизации ситуации на рынке аграрного 
кредитования Правительство внесло изменения в правила 

субсидирования с учетом резкого повышения ключевой ставки 
Банка России. В результате удалось значительно снизить стои-
мость кредитов.

Благоря решению Правительства в прошлом году совокупный 
объем кредитования в отрасли увеличился на 9% по сравнению 
с 2014 годом и составил 1 трлн 130 млрд руб. По краткосроч-
ным кредитам рост составил 18% до 836 млрд руб. Это обуслов-
лено увеличением потребности сельхозпроизводителей именно 
в кредитах на обеспечение своей текущей деятельности.

По инвестиционным кредитам удалось избежать резкого сни-
жения объемов кредитования, хотя аналитики прогнозировали 
серьезное замедление инвестактивности. Произошло лишь 
незначительное снижение на 2% до 294 млрд руб.

По итогам 2015 года общее финансовое положение сель-
хозпроизводителей улучшилось. По предварительным данным 
Росстата, в 2015 году рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) составила 22,3%, что выше 
целевого показателя (13%) на 9,3 п.п. Без учета субсидий рента-
бельность – 10,9% против 6,3% в 2014 году.

В отчетном году прибыль до налогообложения (с учетом 
субсидий) ожидается в сумме 345,3 млрд руб., что на 34% 
выше уровня 2014 года. При этом удельный вес прибыльных 
хозяйств в общей численности сельскохозяйственных органи-
заций составит 87,6% (на 7,2 п.п. выше предшествующего года) 
при сокращении их общего количества.

Несмотря на то, что в 2015 году среднемесячная номиналь-
ная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохо-
зяйственных организациях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства) превысила уровень 2014 году 
на 12,2%, она по-прежнему остается почти вдвое ниже, чем в 
среднем по экономике.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» способствовала определенному 
улучшению условий жизнедеятельности в сельской местности: 
обеспечению сельских жителей, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, жильем, развитию социальной и 
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инженерной инфраструктуры села. Целевые индикаторы и 
показатели ФЦП УРСТ выполнены и перевыполнены, кроме 
строительства автомобильных дорог. Вместе с тем перечень и 
объемы ресурсного обеспечения программных мероприятий не 
обеспечивают темпы развития жилищной, социальной и инже-
нерной инфраструктуры села, необходимые для осуществления 

производство скота и птицы на убой в ж
ивом весе

индекс растениеводства

индекс животноводства

индекс

валовой сбор зерна

производства

104,8 
млН т

на 4,8% выше соответствующего  
индикатора Государственной программы  
и на 0,5% меньше уровня 2014 года

продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств. Превышен целевой 
показатель Госпрограммы

в хозяйствах всех категорий составило  
13,5 млн тонн, что на 4,2% выше  
уровня 2014 года

13,5 
млН т

102,9%

103%
103,1%

итоГи УрожАя 2015 ГодА

реклама

серьезных качественных сдвигов в условиях жизнедеятельно-
сти сельского населения. В результате социально-экономиче-
ская ситуация на селе остается сложной. 

Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-

2020 годы» в 2015 году показала возможность обеспечения 
стабильно высокого уровня продуктивности мелиорируемых 
земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неис-
пользуемых мелиорированных земель, снижение рисков 
аварийных ситуаций, экономическую, экологическую и соци-
альную эффективность комплекса мероприятий, а также заин-

тересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в увеличении мелиорированных площадей и улучшении каче-
ства имеющегося мелиоративного фонда, что соответствует 
целям и задачам Доктрины продовольственной безопасности 
и способствует развитию сельских территорий.

бизнес-стратегии
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В рамках совещания был обсужден ход разработки 10 
проектов профстандартов, которые Минсельхоз России 
вынесет на рассмотрение и утверждение Национальным 

советом при Президенте Российской Федерации по профессио-
нальным квалификациям в 2016 году.

Современные профстандарты направлены на создание единых 
прозрачных требований к работникам и будут учитываться 
образовательными организациями при формировании обра-
зовательных программ и стандартов. Такой подход позволит 
выбрать профессию исходя из установленных требований, а 
уже работающим гражданам поможет определиться с выбором 
дополнительного обучения.

Профессиональный стандарт характеризует квалификацию, 
которая нужна работнику для выполнения определенной 
трудовой деятельности. В настоящее время разработано 20 
профстандартов в области сельского хозяйства и 21 профстан-
дарт – в области рыбоводства и рыболовства. С содержанием 
профстандартов можно ознакомиться в разделе «Профессио-
нальные стандарты» на сайте Минсельхоза РФ (www.mcx.ru).

Обязательное применение профессиональных стандартов 
регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации и 
предусмотрено, если профессия или должность работника свя-
заны с предоставлением льгот и компенсаций либо для работы 
на этой должности есть ограничения.

В настоящее время в отрасли сельского хозяйства, рыбовод-
ства и рыболовства утвержден 41 профессиональный стан-
дарт, еще десять стандартов находятся в стадии доработки.

Профессиональные стандарты, разработанные для специ-
алистов сквозных профессий, работающих в системе АПК 
(экономисты, юристы, специалисты в сфере туризма и другие), 
позволят предъявлять требования к содержанию професси-
ональных образовательных программ таким образом, чтобы 
стала очевидной их отраслевая принадлежность.

Вузы, успешно прошедшие аккредитацию работодателей, смогут 
гарантировать абитуриентам, что после поступления и обучения 
по избранной специальности они будут востребованы рынком 
труда, а агропромышленным предприятиям – что их затраты 
на адаптацию молодого специалиста на рабочем месте будут 
минимальны. Основой для профессионально-общественной 
аккредитации послужат профессиональные стандарты.

шАГ ВлеВо...
24 мая 2016 года под председательством заме-
стителя министра сельского хозяйства РФ 
Елены Астраханцевой состоялось совещание 
по вопросу разработки отраслевых профессио-
нальных стандартов
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Более тысячи сельхозпредприятиям  
Новосибирской области оказаны меры господдержки

В Новосибирской области началась работа над стратегией 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности

В правительстве региона 19 мая подписали  
соглашение, позволяющее увеличить темпы  
технического перевооружения сельхозпредприятий

Сельхозпредприятиям региона из федерального и областного бюджетов было пере-
числено 1,748 млрд рублей господдержки с начала текущего года. По состоянию на 
1 мая, получателями мер господдержки стали 1120 сельхозтоваропроизводителей.

Бльшая часть средств господдержки направлена на возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку 
молока, компенсацию части затрат на приобретение техники и оборудования, 
несвязанную поддержку в области растениеводства. Кроме этого, предоставле-
ны субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным 
сельхозтоваропроизводителями.

Остаток средств областного бюджета на предоставление субсидий составляет 
1,8 млн рублей. Средства будут доведены до сельхозпроизводителей при усло-
вии предоставления соответствующих документов и соблюдения последними 
требований действующего законодательства в данной сфере.

Стратегия поможет без серьезных конкурентных и логистических затрат созда-
вать эффективные перерабатывающие предприятия

Будущую стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Новосибирской области до 2025 г. обсудили в правительстве региона. Ее плани-
руют разработать и утвердить к декабрю 2016 г. 

В стратегии планируется отразить следующие цели и задачи: импортозамещение, 
переход пищевой и перерабатывающей промышленности на ресурсосберегаю-
щие технологии, обеспечивающие безотходное производство и производство с 
минимальным воздействием на экологию, производство и переработку новых 
видов сырья, полученных с использованием био- и нанотехнологий, производство 
экологически чистых продуктов питания, а также расширение рынков сбыта.

Справочно: в сфере переработки и производства продуктов питания в регионе сегодня 
осуществляет деятельность 1 532 предприятия, на которых работает 29 тыс. человек. 
Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в общем объеме обрабатывающих 
производств составляет 30,7% (1-е место). В целом за 2015 г. объем отгруженных товаров 
собственного производства составил 111 млрд руб., что на 9,7% больше уровня 2014 г. 

Своими подписями его закрепили заместитель председателя правительства 
Новосибирской области – министр сельского хозяйства Василий Пронькин и 
генеральный директор завода «Воронежсельмаш» Роман Карпенко.

Соглашение предусматривает реализацию на территории региона программ 
технического перевооружения сельскохозяйственного производства, а также 
решение задач по обеспечению организаций агропромышленного комплекса 
области сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами техни-
ческого сервиса.

«Благодаря новому этапу в сотрудничестве с заводом, часть оборудования 
теперь будет производиться на территории нашего региона, появятся новые 
рабочие места для специалистов», – подчеркнул Василий Пронькин.

Помимо скидки от завода-изготовителя сельхозпредприятия региона приобре-
тают технику уже с 30% скидкой. Также сельхозпроизводители могут получить 
компенсацию части затрат от 20 до 50% за счет областного бюджета.
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Заход на урожай
В Новосибирской области начался сев зерно-
вых и зернобобовых культур

Первыми вышли в поля посевные агрегаты сельхозпроиз-
водителей Тогучинского района. Начало массового сева 
на территории области началось в первой декаде мая. 

Одновременно продолжилось и закрытие влаги. Ежедневно 
боронование выполнялось на площади 60-80 тыс. га. 

Посевная площадь Новосибирской области в 2016 году соста-
вит 2,3 млн га – на уровне прошлого года. Зерновые, включая 
озимые, и зернобобовые будут размещены на площади 1 млн 
540 тыс. га – плюс 21,1 тыс. га к уровню 2015 года. Кормовые 
культуры будут размещены на площади 700,3 тыс. га, техниче-
ские культуры – на площади 55,1 тыс. га, овощи и картофель 
– на площади 44,5 тыс. га.

Темпы посевной в этом году в полтора раза превышают пока-
затели аналогичного периода прошлого года. Неблагоприятные 
погодные условия первой декады мая немного снизили темпы 
посевной в нескольких районах, но существенно на работу 
аграриев не повлияли. Выпавшие осадки засеянным культурам 
ущерба не принесут, а лишь пополнят запасы влаги в почве.

Под посев 2016 года аграриями засыпано 308 тыс. тонн семян 
зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100,5% 
от потребности. Приобретено 6,6 тыс. тонн семян высших 
репродукций (97% к запланированному объему), закуплено 936 

тонн кукурузы (85% к плану). Наибольший объем семян зерновых 
приобретен в Краснозерском районе – 980 тонн, Купинском – 660 
тонн, Искитимском – 642 тонн. Наибольший объем кукурузы при-
обретен в Карасукском районе – 196 тонн, Баганском – 102 тонн.

В весенне-полевых работах будет задействовано 8,9 тыс. трак-
торов, в том числе 1,4 тыс. высокопроизводительных, 4,4 тыс. 
грузовых автомобилей, 689 единиц современных высокопро-
изводительных посевных комплексов. Техническая готовность 
тракторов составляет – 90,3%, сеялок – 90,4%, культиваторов 
– 91,2% и грузовых автомобилей – 89%.

В текущем году приобретено 303 единицы (290 в 2015 г.) сель-
скохозяйственной техники, в том числе 66 тракторов на общую 
сумму 741 млн рублей. Наибольшее приобретение сельскохо-
зяйственной техники в Краснозерском районе – 42 единицы, в 
Каргатском – 28, в Татарском- 21.

Губернатор области держит ход посевной кампании 2016 под 
личным контролем. Так только за послдение две недели он по-
сетил хозяйства ООО «Сибирская Нива» в Маслянинском районе, 
совместно с первым заместителем Председателя Госудумы ФС 
РФ Александром Жуковым ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» в Ордын-
ском районе, СХПК «Колхоз Таскаевский» Барабинского района. 

Он ознакомился не только с ходом посевной, но и с развитием 
сельских территорий, строительством объектов животноводства 
и социально-культурной сферой. 
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Красноярский край Алтайский край

11
Утверждено положение  
об использовании товарного знака  
«Алтайские продукты + 100 к здоровью!»

В Красноярском крае на 15.05 посеяно 20 
тыс. га яровых культур. В этом году на про-
ведение весенне-полевых работ краевым 
аграриям выделяют 5 млрд 526,8 млн руб

Приказом управления Алтайского края по пищевой, перераба-
тывающей, фармацевтической промышленности и биотехноло-
гиям от 25.04.2016 №16 утверждено Положение об использова-
нии товарного знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью!».

Целью предоставления права использования Товарного знака 
является популяризация местных пищевых продуктов (функ-
циональных, специализированных и прочих) и пропаганда 
здорового питания среди населения Алтайского края. Право 
использования Товарного знака может быть предоставлено 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере пищевой, перерабаты-
вающей и фармацевтической промышленности (далее – «зая-
витель»), при соблюдении условий, установленных Положени-
ем. Право использования Товарного знака предоставляется на 
безвозмездной основе.

Погода позволила краевым аграриям приступить к проведе-
нию полевых работ. Прибивка влаги проведена на площади 
425 тыс. га, или 45% от запланированного объёма. Удобрено 
73,4 тыс. га кормовых и озимых культур. Посеяно 20 тыс. га 
яровых культур.

В этом году предполагается провести яровой сев зерновых на 
площади 1 049,5 тыс. га. Это на 1,5% превышает показатель про-
шлого года. Посевная площадь под картофель составит 73 тыс. 
га, овощи — 9 тыс. га, что на уровне 2015 г. Кормовых культур 
будет посеяно 370 тыс. га (в 2015 г. — 364 тыс. га), в том числе 20 
тыс. га кукурузы по зерновой технологии (в 2015 г. — 16,6 тыс. га).

Под будущий урожай завезено 34,8 тыс. т минеральных удобре-
ний в действующем веществе, или 85% от необходимого объема.

Подготовлено 1 046,2 тыс. га пашни, или 99,7% от планируемой 
площади сева яровых зерновых и зернобобовых культур сель-
скохозяйственными предприятиями.

Хозяйства полностью обеспечены семенами краевого про-
изводства. Ведется работа по доведению их до посевных 
кондиций. С помощью государственной поддержки аграрии 
приобрели 14,4 тыс. т элитных семян.

Приобретенные за счет бюджета и переданные аграриям сред-
ства химической защиты растений позволят протравить до 80% 
семян зерновых и зернобобовых культур, провести обработку 
гербицидами до 90% площади сева зерновых и зернобобовых. В 
2016 г. бюджетом края на эти цели предусмотрено 154,9 млн руб.

Через ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» аграриям выделе-
но 26,6 тыс. т дизельного топлива на март — июнь 2016 г. На 
сегодняшний день у сельхозпроизводителей края имеется 22,1 
тыс. т дизельного топлива (77,4% от потребности) и 2,1 тыс. т 
автобензина (36,6%).

Прямая поддержка АПК края в этом году составит 5 млрд 526,8 
млн руб., в том числе 3 млрд 620,6 млн руб. — за счет средств 
регионального бюджета.

На 4 мая сев в Алтайском крае проведен  
на площади 363 тыс. га. На весенне- 
полевые работы хозяйства получили  
более 1 млрд 860 млн руб. господдержки

мелиораторы Красноярского края  
готовятся к поливу

Яровые зерновые культуры размещены на 204 тыс. га. Посевы 
гороха в данный момент занимают 42 тыс. га (около 40%). Сахар-
ная свекла размещена на 4 тыс. га (16%). Подсолнечник алтай-
ские аграрии посеяли на 104 тыс. га (20%). Также в хозяйствах 
идет сев кормовых культур, которые занимают уже 37 тыс. га.

К 26 апреля до хозяйств доведено 1 млрд 862 млн руб. господ-
держки, из которых 1 млрд 30 млн руб. — погектарные и 547 млн 
руб. — молочные субсидии. Перечисление средств продолжается.

Хозяйства полностью обеспечены семенами и ГСМ. Объем 
приобретенных минеральных удобрений в сравнении с прошлым 
годом увеличился более чем в два раза и превысил 50 тыс. т. На-
растили алтайские хозяйства и инвестиции в техническое пере-
вооружение. Только за первый квартал техника была закуплена 
на 1,1 млрд руб. — это почти на 40% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

По предварительным данным, посевы всех сельскохозяйствен-
ных культур в текущем году займут 5 400 тыс. га, что на 8 тыс. га 
больше, чем в прошлом году. Яровой сев предстоит провести на 
площади 4 665 тыс. га.

Представители ФГБУ «Управление «Красноярскмелиоводхоз» 
провели выездное рабочее совещание с сельхозтоваропроизво-
дителями, занимающимся выращиванием овощей на Есуальской 
оросительной системе Березовского района.

В ходе встречи производители сельскохозяйственной продукции 
поделились планами по поливу сельхозугодий в 2016 году и 
обсудили со специалистами учреждения вопросы по подготовке 
мелиоративных объектов к поливу, наметили сроки проведения 
пусконаладочных работ. В связи с востребованностью своей 
продукции, мелиораторы выразили желание по увеличению 
площади орошения.

По результатам рабочего совещания был согласован план 
мероприятий по подготовке Есаульской оросительной системы к 
поливному сезону 2016 года.

2

2



17

С
Ф

О
: 

и
н

д
ек

с
 

р
а

з
в

и
ти

я

ре
кл

ам
а

Алтайским продуктам –  
китайский рынок!

20 апреля в Посольстве Российской Федерации 
в Китайской Народной Республики в Пекине со-
стоялось заседание Экономического Совета по 
вопросам перспектив и проблем входа и продви-
жения на китайском рынке российской сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания

Заседание проходило под председательством Посла России в 
КНР Андрея Денисова с участием торгового представителя 
Российской Федерации в Китае Алексея Груздева, а также 

представителей российских производителей продукции сельского 
хозяйства и продуктов питания, сотрудников профильных отделов 
Посольства и торгового представительства России в Китае.

В заседании принимала участие Елена Щербинина, генераль-
ный директор Пекинской компании «Алейка», учрежденной 
ведущим зерноперерабатывающим предприятием России – 
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова в 2007 году 
для продвижения на территории Китая и других стран Юго-Вос-
точной Азии муки, крупы, макаронных изделий, подсолнечного 
масла и зерновых хлопьев.

В ближайшее время Россельхознадзор и Главное государствен-
ное управление по контролю качества, инспекции и карантину 
Китая (AQSIQ) проведут переговоры по широкому спектру 
вопросов доступа сельскохозяйственной продукции на рынки 
обеих стран. Алексей Груздев отметил, что, с учетом высокой 
степени актуальности в двусторонних торгово-экономиче-
ских отношениях вопроса взаимного доступа на рынок, был 
специально создан механизм консультаций с целью макси-
мально «консолидированных и скоординированных решений 
вопросов по «зависшим» направлениям». Ожидается, что в 
этом году будет открыт торговый дом России в Китае. Этот 
проект реализуется совместно Министерством экономического 
развития и Российским экспортным центром. Предполагается, 
что открытие торгового дома позволит увеличить количество 
поставляемой в Китай российской продукции.

Напомним, что в 2014 году Администрация Алтайского края 
и Союз зернопереработчиков Алтая инициировали принятие 
процедуры оформления права доступа на рынок Китая муко-
мольно-крупяных продуктов, шротов и жмыхов, произведенных 
предприятиями Алтайского края.
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Хозяйства томской области приступили к 
посадке картофеля и овощей. Картофель вы-
сажен на площади 30 га, овощами засеян 81 га

В Кемеровской области яровой сев проведен  
на 10,8% от прогноза. яровые зерновые культу-
ры посеяны на 66,3 тыс. га, или 12,1% от плана

В томской области может появиться  
лаборатория селекционного контроля 
качества молока международного уровня 

животноводы Кузбасса прошли  
обучение и повысили квалификацию

По данным департамента по социально-экономическому 
развитию села, к 11 мая сев зерновых и зернобобовых культур 
в Томской области выполнен на 58,2 тыс. га, что составляет 
30,7% от плана.

Картофель высажен на площади 30 га (2% от плана), овоща-
ми засеян 81 га (16%), из них 75 га моркови и 6 га свеклы. В 
частности, посадку картофеля начали в КФХ Белозерова С. Н. 
Томского района, овощей — в ООО «Заречное», агрофирме «Зор-
кальцевская», ООО ПЗ «Заварзинский», КФХ Рычко. 

Всего яровой сев проведен на площади 64,7 тыс. га (28,7%). В 
том числе 1,8 тыс. га занято однолетними травами, 441 га — 
многолетними травами, 3,3 тыс. га — рапсом и 875 га — льном.

Сельхозпредприятия активно закупают минеральные удобре-
ния под урожай будущего года. По данным на 11 мая приобре-
тено 13,8 тыс. т в физическом весе, произведена подкормка 44 
тыс. га многолетних трав и озимых культур.

К весенне-полевым работам хозяйства области приступили на 
10 дней раньше привычных сроков — с 15 апреля, а с 24 апреля 
в южных районах области начался сев зерновых.

По данным Минсельхоза РФ на 10 мая, в регионе яровой сев 
был проведен на площади 83,2 тыс. га, что составляет 10,8% от 
прогноза на этот год — 772,2 тыс. га. Для сравнения: на аналогич-
ную дату 2015 г. этот показатель составил 46,8 тыс. га. Яровые 
зерновые культуры посеяны на 66,3 тыс. га (12,1% от прогноза в 
546 тыс. га), тогда как в минувшем году — на 37,1 тыс. га.

Прогноз сева яровой пшеницы в области составляет 290 тыс. 
га и к данному моменту реализован на 3,4% (10 тыс. га). Яровой 
ячмень планируется разместить на 120 тыс. га, из которых уже 
засеяно 31,6%, или 37,9 тыс. га. В 2015 году аналогичные пока-
затели составляли 5,7 тыс. га и 24,2 тыс. га соответственно.

Картофель посажен на площади в 0,3 тыс. га (3,4% к прогнозу 
в 8,7 тыс. га). В прошлом году в это время посадка картофеля 
еще не началась. Овощи также размещены на 0,3 тыс. га (18,8% 
к прогнозу в 1,6 тыс. га), как и на 10 мая 2015 года.

В Томской области побывали специалисты американской компа-
нии ООО «Бентли Племтех» - крупнейшего поставщика импортно-
го зоотехнического инструментария и животноводческого обо-
рудования, в том числе, высокоточных анализаторов качества 
сырого молока. Создание лабораторий селекционного контроля 
качества молока в регионах, где есть племенное молочное жи-
вотноводство, - обязательное требование Минсельхоза РФ. 

Сегодня в Томской области рассматривается вопрос о возмож-
ном месте расположения лаборатории. В качестве вариантов 
предлагается ОГБУ «Томская областная ветеринарная лабо-
ратория» и Центр практического обучения животноводов в 
деревне Нелюбино при Аграрном центре Томской области.

Компания «Бентли Племтех» - один из возможных поставщиков 
оборудования для будущей лаборатории. В сравнении с други-
ми анализаторами, которые при измерении показывают только 
жир, белок, СОМО, «Bentley Instruments» также определяет сухое 
вещество, точку замерзания, мочевину, содержание в молоке 
кетоновых тел, лактоферин, что крайне важно для племен-
ных хозяйств. При этом используется инфракрасный метод, 
который дает более точные результаты, чем ультразвуковой. 
За рабочий день можно провести около 800 анализов, с учетом 
минимального показателя - 100 анализов в час. 

Анализатор легко интегрируется в программу селекционно-пле-
менного учета «СЕЛЭКС», с которой работают многие томские 
хозяйства». В стоимость прибора входит обучение трех специ-
алистов, в том числе, в Венгрии, а также выпуск, гарантийная 
наладка и набор реагентов на 1 год работы. 

По словам представителей компании «Бентли Племтех», подоб-
ные лаборатории успешно действуют в Московской, Ленин-
градской, Кировской и других областях. 

По инициативе департамента сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Кемеровской области совместно с 
Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Ке-
меровский государственный сельскохозяйственный институт»  
на базе ГАОУ СПО КО «Юргинский техникум агротехнологий 
и сервиса» состоялись десятидневные курсы по вопросам 
организации искусственного осеменения крупного рогатого 
скота для работников животноводства сельскохозяйственных 
организаций с целью повышения профессионального уровня.

 21 работник животноводства из 11 районов области попол-
нили свои познания в области воспроизводства и племенной 
работы и приобрели практический опыт искусственного осеме-
нения крупного рогатого скота.

На теоретических занятиях преподаватели Кемеровского ГСХИ 
Зубова Татьяна Владимировна д.б.н. и Багно Ольга Алексан-
дровна к.с.-х.н. познакомили слушателей с анатомией и физио-
логией полового аппарата самцов и самок.
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Омская область

1 2
площадь ярового сева в омской области 
превышает прошлогоднюю в три раза. С 
15 мая зерновыми культурами планирует-
ся засевать по 100-120 тыс. га ежесуточно

В минсельхозе омской области подвели 
итоги областного смотра-конкурса «лучшая 
организация сельского хозяйства по коллек-
тивно-договорному регулированию соци-
ально-трудовых отношений» в 2015 году

Аграрии Омской области наращивают темпы посевной, несмо-
тря на погоду, выходные и праздники. По данным региональ-
ного минсельхозпрода, к 10 мая яровыми культурами засеяно 
125 тыс. га (4,5% от общей посевной площади), что превышает 
прошлогодние показатели примерно в три раза. По мнению 
специалистов, земледельцы взяли неплохой «разбег», чтобы 
уже на следующей неделе засевать зерновыми и зернобобовы-
ми культурами ежедневно по 100–120 тыс. га. 

В региональном министерстве сообщили, что, несмотря на пе-
реизбыток влаги на некоторых территориях, аграрии засевают 
овощными и зерновыми культурами просохшие участки. После 
прохождения паводка в местах подтоплений будут высажены 
однолетние травы.

В областном смотре-конкурсе приняли участие сельско-
хозяйственные организации – победители районных смо-
тров-конкурсов.

Организационным комитетом рассмотрены коллективные 
договоры участников смотра-конкурса, проведена оценка 
показателей, включая уровень оплаты труда, своевременность 
выплаты заработной платы. 

Победителями областного смотра-конкурса «Лучшая орга-
низация сельского хозяйства по коллективно-договорному 
регулированию социально-трудовых отношений» в 2015 году в 
природно-климатических зонах признаны: 
- в степной – закрытое акционерное общество «Солнечное» 
Шербакульского муниципального района; 
- в южной лесостепной – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Лузинское зерно» Омского муниципального района; 
- в северной лесостепной – закрытое акционерное общество 
«им. Кирова» Крутинского муниципального района; 
- в северной – сельскохозяйственный производственный коо-
ператив «Никольск» Усть-Ишимского муниципального района. 

Победители смотра-конкурса будут награждены диплома-
ми Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области.
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Утилизация с угрозой
Утилизационный сбор и рост цен на металл могут привести к резкому удорожанию сельхозтехники

На волне импортозамещения предприятия Алтайского 
кластера аграрного машиностроения увеличили объемы 
выпуска сельхозтехники более чем в два раза. Но процесс 

наращивания производства могут затормозить введение утили-
зационного сбора, а также резкое удорожание расходных матери-
алов. Утильсбор уже поставил под угрозу срыва проект по сборке 
в Алтайском крае совместных российско-белорусских комбайнов 
«Алтай-Палессе». В прошлом году машиностроительным пред-
приятиям региона удалось увеличить объемы выпуска продукции 
до 4,5 миллиарда рублей (против 2,1 миллиарда в 2014-м).

«Причем рост был достигнут не за счет повышения цен, а ос-
воения новых видов сельхозтехники и наращивания объемов 
производства, — отметил директор Алтайского кластера аграр-
ного машиностроения («Алтакам») Сергей Государкин. — Инве-
стиции в основной капитал предприятий кластера увеличились 
в семь раз: с 30,5 миллионов до 217,6 миллионов рублей». 

В 2014—2015 годах сельхозмашиностроители освоили выпуск 
69 новых видов импортозамещающей техники, что и позволило 
удвоить объемы производства. Такой рывок объясняется про-
сто: крестьяне в нынешних экономических условиях массово 
пересаживаются на отечественную сельхозтехнику, которая в 
два-три раза дешевле импортных аналогов. Местные произво-
дители сеялок, веялок, плугов, борон не скрывают, что берут 
лучшие зарубежные разработки и на основе их делают свою 
продукцию, учитывая российскую специфику агротехнологий и 
совместимость с другой отечественной техникой.

Производят на Алтае и крупные машины. Кластер, в который 
входят восемнадцать из двадцати алтайских сельхозмашино-
строительных предприятий, сегодня реализует три якорных 
проекта. Это, в первую очередь, сборка тракторов «Кировец» 
совместно с Петербургским тракторным заводом на базе его 
алтайского филиала. «Кировец» уже получил полный комплект 
алтайских шин, и моторный завод в Барнауле сейчас дорабаты-
вает для него местные двигатели. Но из-за резкого увеличения 

спроса Петербургский тракторный завод сегодня не справля-
ется с поставкой машкомплектов, чтобы загрузить сборочное 
производство на Алтае. 

Еще один проект — производство современного посевного ком-
плекса, которое предприятия кластера организовали на базе мест-
ного Агроцентра. По оценке специалистов, комплекс получился 
удачным и пользуется спросом у крестьян. Сейчас к его доработке 
подключились ученые Алтайского технического университета.

А вот третий якорный проект «Алтай-Палессе» по сборке 
комбайнов белорусской торговой марки «Полессе» оказался 
под угрозой срыва из-за утилизационного сбора. Напомним, 
что он был введен в России с 9 февраля 2016 года для дорож-
но-строительной, коммунальной, лесной и сельхозтехники. Чем 
больше мощность и старше техника, тем выше ставка сбора. 
По замыслу разработчиков, такая мера должна поддержать 
отечественных производителей за счет сокращения ввоза в 
страну поддержанной импортной техники и повышения спроса 
на отечественные аналоги. Но оказалось, что утильсбор больно 
ударил по совместным производствам.

Между тем, по оценке экспертов, введение сбора скажется не 
только на совместных проектах, но приведет к удорожанию и 
отечественной сельхозтехники. Понижающие коэффициенты 
к базовому тарифу в 150 тысяч рублей предусмотрены только 
для новых маломощных колесных сельхозтракторов (при мощ-
ности от 30 до 90 лошадиных сил коэффициент варьируется 
от 0,4 до 0,7, то есть от 60 тысяч до 105 тысяч рублей). На всю 
остальную технику действуют повышающие коэффициенты. 
Так, для тех же новых колесных тракторов мощностью от 90 
до 380 «лошадей» ставка сбора будет уже от 225 тысяч до 1,35 
миллиона рублей. За такие же машины старше трех лет придет-
ся заплатить от 270 тысяч до шести миллионов рублей.

Правда, алтайские производители сельхозтехники пока не 
сильно обеспокоены введением нового сбора. Проведенный 
«РГ» опрос руководителей местных предприятий показал, что 
некоторые из них даже не слышали о нем. Другие надеются на 
компенсации и господдержку.

На Алтае будут выпускать двигатели и шины для белорусских 
комбайнов. «Машиностроителей сейчас больше волнует резкое 
удорожание расходных материалов, — пояснил руководитель Ал-
тайского научно-исследовательского института технологии маши-
ностроения Сергей Омельченко. — За последние два месяца цена 
металла на рынке выросла на сорок процентов, а это половина 
себестоимости нашей продукции. Поэтому нам придется подни-
мать цены на технику и без всякого утилизационного сбора».

В таких условиях региональные власти рекомендуют производи-
телям сельхозтехники активнее пользоваться господдержкой.
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В 2015 году закупки сельхозтехники с господдержкой 
почти в 3 раза превысили плановый показатель

Совет директоров Ао «росагролизинга» принял решение 
о продлении на 2016 г. программы обновления машин-
но-тракторного парка и выделении для ее реализации  
почти вдвое больше средств, чем в 2015 г. — 1,9 млрд рублей

импортозамещающая сельхозтехника будет представлена на 
Всероссийском агропромышленном форуме «день россий-
ского поля», который пройдет 14-16 июля в Алтайском крае

В 2015 году фактический объем выделенных средств на приобретение сельско-
хозяйственной техники превысил первоначально запланированный в 2,7 раза, 
число приобретенных машин - в 1,4 раза, а с учетом всех видов машин - в 2,7 раз.

Реализовано 6 тыс. 405 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 979 
тракторов (72% от прогнозного значения целевого индикатора), 2 тыс. 195 еди-
ниц зерноуборочных комбайнов (264%), 106 кормоуборочных комбайнов (51%) и 
3 тыс. 125 единиц других видов техники.

В процессе их реализации Минсельхозом России в 2015 году заключены согла-
шения о предоставлении субсидий с 41 предприятием сельхозмашиностроения 
Российской Федерации. 

Субсидии и скидки предоставляются на 59 наименований сельскохозяйствен-
ной техники. Сумма выплаченных субсидий составила 5,2 млрд рублей, что 
составляет 100% от лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на 
данные цели, с учетом 3,3 млрд рублей, дополнительно выделенных на реали-
зацию мероприятия.

Программа предусматривает участие аграриев из 20 регионов России: Республик 
Татарстан, Карелии, Коми, Крыма, Карачаево-Черкеской, Удмуртской Республики, 
Приморского, Краснодарского краев, Амурской, Архангельской, Белгородской, 
Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, 
Ростовской, Саратовской и Сахалинской областей.

Условия Программы: отсутствие авансового платежа и залогового обеспечения, 
отсрочка оплаты первого лизингового платежа на 6 месяцев, сниженная ставка 
вознаграждения Росагролизинга 3%.

Другие регионы смогут принять участие в данной программе при условии улучше-
ния платежной дисциплины местных аграриев по договорам, заключенным с 
Росагролизингом.

«День российского поля» и состав участников будет отличным от ежегодного «Дня 
сибирского поля». Само мероприятие будет более масштабным, мы будем работать 
с Минсельхоз и Минпромторг РФ, — сказал губернатор Алтайского края Александр 
Карлин. Основополагающей идей форума станет импортозамещение в сфере сель-
хозмашиностроения. Позиция Минпромторга - привлечь к участию всех основных 
производителей тракторов и другой сельхозтехники в стране. 

По словам главы региона, на форуме также будет широко представлена аграрная 
наука и весь комплекс сопровождения аграрного бизнеса, в том числе — креди-
тование, агрострахование и другие услуги.

Подготовка к мероприятию ведется в Сибирском агропарке Павловского района, 
площадка которого используется для проведения форума. 

Профессиональный форум аграриев возобновляет свою работу после девятилет-
него перерыва. В рамках «Дня российского поля» аграрии смогут познакомиться с 
новыми технологиями возделывания сельхозкультур, их сортами, сельхозмашинами, 
технологиями применения удобрений и средствами защиты растений. Также меро-
приятие будет включать конференции, круглые столы и обсуждения важнейших тем.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Компания Weidemann представит новый фронтальный по-
грузчик 1160е. 

Наряду с популярными моделями Weidemann гостям будет 
представлен единственный в мире компактный погрузчик с 
полностью электрическим приводом. 

Данная модель заинтересует хозяйства, озабоченные экологи-
ческой безопасностью. Погрузчик 1160е обеспечивает нулевые 
выбросы вредных веществ, что особенно актуально для рабо-
ты в замкнутых пространствах, а животноводческие хозяйства 
высоко оценят практически бесшумную работу машины.

Благодаря своим уникальным характеристикам погрузчик 
1160е от Weidemann отлично подойдет для использования при 
производстве экологически чистых продуктов питания. По за-
явлению производителей новый 1160е обладает одним из наи-
высших КПД среди производимых фронтальных погрузчиков.

С новинкой и другими разработками компании Weidemann 
смогут ознакомиться все посетители выставки АГРОСАЛОН, 
которая пройдет с 4 по 7 октября в Москве.

На стенде компании PÖTTINGER («Пёттингер») состоится пре-
мьера новой дисковой косилки Novacat 352 CF

Компания PÖTTINGER предложит гостям выставки привлека-
тельную и экономичную альтернативу прицепным косилкам 
- новейшая разработка делает возможным объединение зеле-
ной массы в один валок без применения плющилки! Впервые 
благодаря новому шнеку-транспортеру валок объединяется 
непосредственно сразу после кошения, а закрытая конструк-
ция предотвращает потери листовой массы. 

В новинке воплощена уникальная универсальная система, при 
которой шнек-транспортер может быть приоткрыт для распре-
деления массы по всей ширине косилки. Это практично для 
предприятий, которые, например, используют объединение 
корма в один валок только для отдельных культур (например, 
кошение зеленой ржи).

Основой этой разработки стали требования практики-более эко-
номичная и более легкая система объединения валка, которая 
также может применяться и с простыми моделями косилок. 

Кроме того, модель имеет на 30% меньше веса по сравнению с 
традиционной технологией, что дает меньше нагрузки на трак-
тор и машину, и, следовательно, меньшее уплотнение почвы и 
снижение затрат на топливо.

Также на стенде компании PÖTTINGER будут представлены 
другие модели бренда, в том числе сеялка Terrasem C6 Fert , ком-
бинация косилок S 12 и фронтальная косилка Novacat 351 Alpha-
motion, 4-х метровая борона Terradisk и плуг Servo 35 5-корпусов.

5
На совещании о перспективах развития  
рынка газомоторного топлива в сельском  
хозяйстве и газозаправочной инфраструктуры 
обсудили перспективы перевода сельскохозяй-
ственной техники на газомоторное топливо

В совещании приняли участие представители руководства 
«Газпром газомоторное топливо», представители Минсельхоза и 
Минэнерго РФ, органов власти Республики Татарстан, Краснодар-
ского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, 
Воронежской, Ростовской, Оренбургской и Ульяновской обла-
стей, производителей сельскохозяйственной продукции и техни-
ки, а также «Росагролизинг», «Россельхозбанк» и «Газпромбанк».

Доля газа для сельхозтехники не превышает 1% в общем объеме 
используемого топлива. При этом использование природного 
газа значительно экономичнее и экологичнее. Срок окупаемости 
инвестиций в переоснащение составляет всего 6–9 месяцев.

По итогам совещания принято решение создать рабочую группу 
при Минсельхозе РФ, которая займется проработкой вопросов 
расширения использования газомоторного топлива в сель-
ском хозяйстве.Кроме того, позитивно встречена инициатива 
Минсельхоза РФ о предоставлении субсидий на приобретение 
сельскохозяйственными предприятиями газомоторной техники.  

4
мировой рынок услуг, которые могут оказы-
вать дроны, оценивается почти в $130 млрд. 
Наиболее перспективные сферы их примене-
ния — строительство и обслуживание инфра-
структуры, сельское хозяйство и транспорт 

Достоинства дронов уже оценили фермеры во многих странах. 
Первопроходцем была Япония — там беспилотники исполь-
зуются в сельском хозяйстве более десяти лет. Аппараты 
отпугивают насекомых, выполняют съемку полей и собирают 
информацию о почве и растениях. Устройства, оснащенные 
инфракрасной камерой, к примеру, могут измерять количество 
хлорофилла в побегах. 

Законодательная база, регламентирующая передвижение 
дронов, в России долгое время отсутствовала. Принятый закон 
все равно не позволяет зарегистрировать дрон и получить 
лицензию пилота. Нет никакого регистрирующего органа, кон-
тролирующего органа — то есть просто нельзя летать, нельзя 
запускать свои беспилотные устройства. 

Закон об обязательной регистрации дронов в прошлом году 
вступил в силу и в США. Владельцы аппаратов массой от 250 г 
до 25 кг вносят данные о дроне на специальном сайте. Плата 
за услугу составляет $5. После этого обладатель беспилотника 
получает по почте сертификат и наклейку-номер для размеще-
ния на корпусе. Разрешение действует в течение трех лет.

БУдет  
иНтереСНо

С 4 по 7 октября в Москве на ВВЦ пройдет тра-
диционная Международная специализированная 
выставка сельхозтехники  АГРОСАЛОН-2016
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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 
зерноочистительные машины нового поколения. Но-

визна машин защищена патентами Российской Федерации.

Машины нового поколения – это машины, у которых 
технические характеристики кратно или значительно пре-
восходят характеристики существующих машин или эти 
машины обладают новыми существенными свойствами.

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 увеличи-
вают свою производительность в несколько раз, т.е. для 
получения, например, производительности машины 20 т/
час при тех же поперечных размерах машины, не требует-
ся четырех этажей решет, а достаточно только два.

В этом основное отличие новых машин. В них, соответ-
ственно, меньше решет, щеток, механизмов привода ще-
ток и т.д. Как следствие, такие машины устроены проще, 
а значит они надежнее и дешевле.

Кроме того, за счет меньшего количества этажей решет, пнев-

мо-сепарирующие каналы воздушной части машины имеют 
большие размеры по высоте при тех же габаритах машины, что 
обеспечивает их более высокую технологическую эффектив-
ность. Таким образом форсируется работа воздушной машины.

И еще, машины нового поколения отличаются наличием 
не забивающегося бункера простой конструкции и высо-
кой динамической уравновешенностью.

Сегодня завод «Агропромспецдеталь», находящийся в горо-
де Новосибирске, выпускает линейку воздушно-решетных 
зерноочистительных машин нового поколения различной 
производительности и исполнения. Например, исполнение 
воздушной части машины с двумя независимыми пнев-
мо-сепараторами (один – до решет, другой – после решет). 

Независимые пневмо-сепараторы, это те, у которых каж-

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

дый воздушный канал присоединен к отдельному венти-
лятору, т.е. два воздушных канала – два вентилятора;

- с двумя зависимыми пневмо-сепараторами, т.е. два 
воздушных канала – один вентилятор; 
- с одним пневмо-сепаратором, т.е. один воздушный 
канал – один вентилятор.

Исполнение решетной части машины:

- с щеточной очисткой решет; 
- с шариковой очисткой решет.

Общий вид машин с форсированными режимами с ще-
точной очисткой решет и двумя зависимыми (Рис.1) и не 
зависимыми (Рис.2) пневмосепараторами.

теХНолоГичеСКие оСоБеННоСти

1 До решет машина первым воздушным каналом выделя-
ет из зерна неиспользуемые легкие примеси;

2 После решет машина вторым воздушным каналом 
выделяет оставшиеся легкие примеси и сортирует зерно 
по парусности (плотности), выделяя легковесные зерна. 
В случае очистки товарного зерна, легковесное зерно вы-
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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

деляют для повышения натуры зерна, и оно используется 
как фуражное, а при очистке семян выделяют легковес-
ные биологические малоценные семена;

3 Решетами машина выделяет крупные и мелкие приме-
си, щуплое, дробленое зерно и очищенное зерно, т.е. из 
решетной части машины выходит четыре фракции. При 
необходимости машину легко настроить на три фракции, 
заменив подсевное решето на сортировальное или наобо-
рот заменив сортировальные решета подсевными. 

доСтоиНСтВА мАшиН:

- высокая производительность при упрощенной конструк-
ции, достигается за счет форсированных режимов и двух 
полногабаритных воздушных каналов, при этом вторым 
воздушным каналом машина может сортировать семе-
на по парусности. Поэтому в линии очистки семян нет 
нужды ставить дополнительно различные пневмосепара-
торы, а для них бункеры, нории и т.д.;

- незабивающийся бункер обеспечивает высокую произ-
водительность и качество очистки;

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

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

- машина не пылит и хорошо уравновешена;

- быстрая смена решет. Рамки решет деревянные и про-
сты в изготовлении;

- для удобства транспортировки и монтажа машина раз-
деляется на две части – воздушную и решетную. 

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

- сравнивание стоимости машин и качества очистки зер-
на, т.е. по соотношению цена – качество то предлагаемые 
машины значительно превосходят лучшие отечественные 
и зарубежные аналоги по соотношению цена – качество.

Результаты работы и испытаний машин в производствен-
ных условиях показали их высокую технологическую 
эффективность и надежность.

Машины легко вписываются в существующие зерно-
очистительные агрегаты, а для монтажа не требуются 
высококлассные 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 
www.nz-sm.ru. Оформить заказ на машину можно по 
адресу электронной почты agropromnsk@mail.ru. или по 
телефону 8 (383) 363-95-23
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программами, платить 
деньги. Единственное, что 
необходимо сделать – это 
внести регламентирован-
ные экономические и про-
изводственные показатели. 
Данные вносят сотрудники 
«Симекса» непосредствен-
но на предприятии или 
дистанционно. Готовый 
отчет выдается немедленно 
и его можно корректиро-

вать с любой регулярностью. Отчет позволяет увидеть не 
только профиль будущего стада, но и экономическую выгоду 
от конкретной суммы денежных средств, вложенных в гене-
тику, помогает планировать расходы. Используя различные 
программы, в итоге  можно получить увеличение молочной 
продуктивности коров, улучшить компоненты молока, эксте-
рьер, функциональность  и многое другое. «Задача сотрудни-
ков «Симекса» как можно шире использовать эту программу» 
- говорит Лариса Коваль.    

На сегодняшний день программа «СимексВоркс» и другие 
программы применяются во многих хозяйствах не только за 
рубежом, но и в России. За 18 лет племенной работы на рос-
сийском рынке «Симекс-Раша» стала постоянным надежным 
партнером для более чем 100 животноводческих хозяйств 
в 37 субъектах РФ. Конкретно в Новосибирской области 
«Симекс-Раша» сотрудничает только с двумя сельскохозяй-
ственными предприятиями. Это племзавод «ИРМЕНЬ» -  
с 2008 года и ЗАО «СХП Луковское» - с 2014 года. Крупному, 
современному, динамично развивающемуся предприятию 
«ИРМЕНЬ» за эти годы удалось повысить продуктивность 
коров с 7984 кг до 10966 в год. Их положительный опыт по-
могает и соседям почувствовать радость от положительных 
перемен. И таких примеров становится все больше.

роССия – 
перСпеКтиВНый 
рыНоК?

По словам нидерландско-
го специалиста Юриана 
Бурригтера, российские 
хозяйства часто обра-
щаются в компанию по 
вопросам кормления. Это 
неудивительно, ведь корм-
ление является не только 

важным фактором ухода за коровой, но и неотъемлемой 
частью содержания быков-производителей.   

На мероприятии собрались специалисты из большинства 
животноводческих хозяйств Новосибирской области и 
представители науки. С презентациями выступили пред-

ставители компании «Симекс» Лариса Коваль, главный зоот-
ехник-селекционер, и Юриан Бурригтер, директор по развитию 

Канадский опыт  
на русской земле

«Симекс» предлагает сотрудничество всем 
сибирским фермерам, желающим реально 
улучшить стадо крупного рогатого скота, а 
следовательно, повысить прибыльность своего 
дела.  Как считают канадские специалисты, в 
последнее время именно в этой части России 
активно заработали племенные хозяйства. 19 
апреля в Ордынском районе Новосибирской об-
ласти состоялся семинар «Здоровье и воспро-
изводство молочного скота. Проблемы и пути 
решения», в котором активно участвовала 
компания «Симекс-Раша» 

ООО «Симекс-Раша» — представитель извест-
ной канадской компании «Симекс Аллайенс» 
(The Semex Alliance). С 1997 года занимается 
прямыми поставками замороженного семени 
племенных быков-производителей, оцененных 
по качеству потомства. Компания оказывает 
услуги по обучению современной технике искус-
ственного осеменения КРС, подбору и закрепле-
нию быков за поголовьем, консультированию по 
вопросам молочного и мясного скотоводства 

Татьяна Нестерова

бизнеса. Квинтэссенцией выступлений стала демонстрация 
возможностей интенсивного развития животноводческого 
производства у сибирских аграриев с помощью современных 
технологий анализа племенного генетического материала, 
предлагаемого «Симекс-Раша».  

о НоВыХ рАЗрАБотКАХ

Компания «Симекс» разработала новые селекционные 
программы, которые позволяют использовать генетический 
материал с максимальной отдачей. Одна из них -  «Симекс- 
Воркс». Программа позволяет моделировать будущее ста-
до. Делая акцент на определенные хозяйственно-полезные 
признаки, можно более точно подобрать быков – отцов буду-
щих дочерей. Важно то, что фермерам не придется тратить 
время на освоение программы, думать о совместимости ее с 
другими уже работающими на предприятии компьютерными 
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Наше хозяйство ра-
ботает с «Симекс-Ра-
ша» с 2009 года, и ни 
разу у нас не было 
нареканий по поводу 
качества продукции, 
которую они постав-
ляют. Компания 
предоставляет семя в 
необходимом нам объ-
еме и современным 
способом: в сухих сосу-
дах без жидкого азота, 
- это делает доставку 
более безопасной и удобной для транспорти-
ровки. Мы закупаем у компании как традици-
онное, так и сексированное семя. За семь лет 
сотрудничества наше стадо изменилось толь-
ко в лучшую сторону: повысилась продуктив-
ность животных, улучшился их экстерьер.  
Хотелось бы отметить и непосредственное 
участие специалистов «Симекс-Раша» в Си-
бирском регионе. Представители компании 
приезжают с семинарами в наши хозяйства, 
осматривают стада, делятся собственным 
опытом, отвечают на все интересующие нас 
вопросы. Мы рады и дальше сотрудничать с 
такими специалистами 

«Симекс-Раша» - это  
добропорядочные пар-
тнеры и незаменимые 
помощники для на-
шего хозяйства. Вот 
уже третий год мы 
сотрудничаем с этой 
компанией и получаем 
от ее специалистов 
только качественную 
продукцию. Отме-
чу, что «Симекс-Раша» 
не просто поставляет 
семя, но и следит за его 
реализацией. Когда мы начинали работать, к 
нам приезжал зоотехник от компании, который 
провел дополнительное обучение с ветеринарами 
«Луковского». Специалисты «Симекс» практиче-
ски индивидуально подобрали быков для каждой 
коровы. И вот уже в прошлом году мы получили 
первое потомство, которое заметно отличает-
ся от местного скота в лучшую сторону. Телята 
значительно крупнее, более статные. Соответ-
ственно и продуктивность такого стада выше 

»

»

Ольга Ефремова
старший зоотехник-селекционер 

ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» 

Галина Глауб 
замдиректора по ветеринарии 

ЗАО «Сельскохозяйственное 
предприятие Луковское»

реклама

Россия 603155 г. Нижний Новгород,  
ул. Б. Печерская, дом 31/9, оф.2221 
т./ф.: (831) 432-97-54, 432-97-68 
www.semex.ru      info@semex.ru 

«Для производства качественного семени действительно 
необходимо учитывать такие важные компоненты, как корм-
ление быков-производителей, их содержание в оптимальных 
условиях и качественный уход за ними. Мы производим 
семя там, где содержим быков. Наши производственные 
площадки находятся в Канаде, Бразилии, Венгрии и Китае. 
Со многими местными хозяйствами мы уже знакомы, с 
сибирскими в том числе. Основные породы, с которыми мы 
работаем в России, это голштинская, бурая швицкая, айр-
ширская, джерсейская, абердин-ангусская и герефордская. 
Здесь нашей задачей станет не просто осуществить отбор 
лучших быков, но и следить в дальнейшем за их генетикой» - 
отметил Юриан Бурригтер.   

Помимо вопросов, связанных с молочным животновод-
ством, «Симекс» выстраивает сильную линию и по мясному 
скотоводству. Например, в Воронеже 3 года назад канадцы 
разработали полную инфраструктуру хозяйства для компании 
«Албиф». Специалисты «Симекс» оказали поддержку в управ-
лении хозяйством, обучили эффективной технике искусствен-
ного осеменения и поделились современными технологиями 
производства. В настоящее время «Албиф» значительно 
улучшила качественные показатели своего стада. 

«Мы заинтересованы в разработке пожизненных пар-
тнерских отношений, которые позволят нашим клиентам 
получать прибыль. Здесь мы присутствуем для того, чтобы 
обеспечить генетику для жизни, представить для вас новые 
решения. Мы тесно сотрудничаем с наукой, чтобы разра-
батывать и создавать современные более качественные 
продукты. Ведь наша компания была создана фермерами 
для того, чтобы служить их интересам». 

и о НАУКе…

Каждый год компания инвестирует в науку. Эти деньги идут 
на три основных направления:

1. Повышение фертильности  семени

2. Производство эмбрионов

3. Развитие программы «Иммьюнити+» - программы, которая 
позволит фермерам успешно бороться с заболеваниями скота 
В настоящее время «Симекс» является единственной компа-
нией, которая может предложить хозяйствам этот продукт.

Международный центр исследований и разработок «Бови-
тек», научное подразделение компании «Симекс», проводит 
исследования, чтобы обеспечить наилучшие результаты по 
использованию генетического материала по транспланта-
ции эмбрионов. Успешные пересадки эмбрионов проводи-
лись компанией и в России как в молочном, так и в мясном 
скотоводстве.  

«Симекс-Раша» работает не только над улучшением пого-
ловья, но и непосредственно с самими животноводами. 
Компания проводит обучающие и практические семинары и 
тренинги по России, что является частью партнерских отно-
шений с хозяйствами. Специалисты «Симекс-Раша» готовы и 
вам помочь выстроить стратегию хозяйства.  
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мировые цены 
пошли в рост

Индекс продовольственных цен ФАО вырос в 
апреле на 0,7% по сравнению с мартовским по-
казателем и составил 151,8 пунктов. По срав-
нению с аналогичным показателем год назад 
индекс снизился примерно на 10% и более чем 
на треть по сравнению со своим максималь-
ным значением 2011 года

Однако не во всех товарных группах происходит постепен-
ное повышение цен. Апрельский рост был обусловлен 
ростом цен на пальмовое масло и зерновые, тогда как 

цены на сахар снизились после резкого скачка в марте.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный 
показатель, который отслеживает цены на пять основных 
групп продовольственных товаров на международных рынках: 
зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и 
сахар. Его снижение за прошедший год отражает обильные 
запасы продовольствия, замедление темпов развития мировой 
экономики и укрепление доллара США.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 4,1%, в 
основном вследствие неблагоприятного прогноза по произ-
водству пальмового масла на 2016 год в сочетании с растущим 
спросом во всем мире.

Индекс цен на зерно ФАО вырос на 1,5% в апреле. Больше все-
го выросли котировки кукурузы, что объясняется ослаблением 
курса доллара, а также последствиями бурного роста цен на 

Индекс цен ФАО на сахар, тем временем, упал на 1,7% в апреле 
после резкого 17-процентного увеличения в прошлом месяце. 
Снижение к уровню предыдущего месяца объясняется нали-
чием относительно больших экспортных запасов в Бразилии, 
а также высоким урожаем (второй по объему рекордный 
уровень) и ожидаемым снижением использования сахарного 
тростника для производства этанола в стране.

Сахар и растительные масла являются единственными субин-
дексами, которые в настоящее время находятся на уровнях 
выше, чем в апреле 2015 года.

проГНоЗ по проиЗВодСтВУ  
ЗерНоВыХ УлУчшАетСя

ФАО повысила прогноз по мировому производству зерновых 
в 2016 году почти до 2526 млн тонн, что практически находит-
ся на уровне 2015 года и, потенциально может стать вторым 
самым крупным урожаем за всю историю, говорится в сводке 
ФАО предложения зерновых и спроса на зерновые, также 
опубликованной сегодня.

Повышение этого показателя стало следствием улучшения 
прогноза по производству пшеницы, тогда как зимой погодные 
условия были благоприятными для будущих урожаев в Евро-
пейском союзе, Российской Федерации и Украине. Прогноз 
на урожай в 2016 году составляет 717 млн тонн, что на 16 млн 
тонн меньше рекордного урожая прошлого года.

Новый прогноз ФАО по мировому производству фуражного 
зерна, в том числе ячменя, кукурузы, проса, овса, ржи и сорго, 
составляет 1 314 млн тонн, что примерно на один процент ниже 
урожая 2015 года. ФАО оставила неизменным свой прогноз 
по мировому производству риса на уровне 495 млн тонн, что 
примерно на один процент выше, чем в предыдущем году, хотя 
еще в течение нескольких месяцев не будет до конца понятен 
масштаб воздействия погодного явления Эль-Ниньо.

Мировое потребление зерновых в следующем сезоне, как ожи-
дается, вырастет только на 1,1% вследствие снижения темпов 
роста использования зерновых, особенно пшеницы и ячменя в 
качестве корма для скота.

В результате этого, мировые запасы зерновых, вероятно, 
сократятся на 3,3% или на 21 млн тонн в течение нового сезона. 
Запасы, согласно прогнозам ФАО, должны сократится в наи-
большей степени в Бразилии, Таиланде, Индии, Китае, Марокко, 
Исламской Республике Иран, Аргентине и Южной Африке.

Объем мировой торговли зерновыми, как ожидается, снизится 
до 367 млн тонн в связи с резким снижением импорта в Китай 
ячменя и сорго, а также импорта в ЕС кукурузы, что более чем 
компенсирует увеличение импорта кукурузы в страны, постра-
давшие в результате засухи в южной части Африки.

 По материалам сайта www.fao.org

Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН (ФАО) (англ. Food and 

Agriculture Organization, FAO) — междуна-
родная организация под патронатом ООН.

Индекс продовольственных цен ФАО — сред-
невзвешенный показатель изменения за ме-
сяц международных цен на корзину из пяти 

продовольственных сырьевых товарных 
групп: зерновые, мясо, молочные продукты, 

растительные масла и сахар. Рекордный по-
казатель исторического максимума сводного 
индекса продовольственного сырья в 274 пун-

кта был зафиксирован в апреле 2008 года

растительные масла. Тем не менее, цены на рис снизились не-
значительно, в то время как цены на пшеницу слегка выросли 
на фоне ожиданий крупных поставок в новом сезоне.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 2,2 
процента, а запасы сливочного масла и сыра в крупных 
странах-экспортерах продолжили расти. Индекс цен ФАО на 
мясо вырос на 0,8% под влиянием укрепления спроса в США на 
австралийскую говядину.

профи vs профи
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Большая пшеничная 
игра Китая  

Китай искажает баланс мировых переходя-
щих запасов пшеницы-2016/17. Если вычесть 
переходящие запасы китайской пшеницы из 
мирового общего количества, выявляется по-
теря 7 млн тонн в годовом исчислении

Рынок ожидал пессимистичных новостей о пшенице от 
отчета о предложении и спросе нового урожая Министер-
ства сельского хозяйства США (USDA) в четверг 12 мая, 

но новости оказались более пессимистичными, чем кто-либо 
мог предположить. Однако баланс новой пшеницы может быть 
немного искажен из-за Китая.

USDA спрогнозировало, что мировые резервы пшеницы повы-
сятся на рекордные 257 млн тонн к концу 2016/17 маркетинго-
вого года. Это число превышает верхний уровень диапазона 
оценок аналитиков и трейдеров на пару миллионов тонн.

Если прогноз подтвердится, переходящие запасы пшени-
цы следующего года будут на 15 млн тонн больше запасов 
текущего года. Но если удалить из списка Китай, глобальный 
баланс пшеницы в новом сельскохозяйственном году значи-
тельно сокращается.

Китай является крупнейшим производителем пшеницы в мире 
и, по прогнозам, соберет урожай в 130 млн тонн в 2016/17 
году, что равно примерно предыдущему урожаю. На фоне 
вероятного понижения внутреннего использования запасы 
пшеницы Китая, как ожидают, разрастутся на 21,7 млн тонн в 
год до 118 млн тонн.

Однако эта восточноазиатская страна слабо участвует в гло-
бальной торговле пшеницей, составив в среднем менее 4 млн 
тонн общего импорта и экспорта за последние 10 лет. Так как 

Китай производил всю пшеницу, в которой нуждался в послед-
ние годы, его пшеница не является фактором на международ-
ной торговой площадке.

Если вычесть переходящие запасы китайской пшеницы из 
мирового общего количества, выявляется потеря 7 млн тонн 
в годовом исчислении. Этот метод также предполагает, что 
скорректированные мировые переходящие запасы пшени-
цы-2016/17 будут меньше, чем в 2014/15, 2011/12 и 2009/10 гг.

В дополнение к раздуванию мировых запасов Китаем 
снижение на 8 млн тонн мирового производства пшеницы 
и увеличение на 3 млн тонн потребления в год дают уж 
совсем мало поступлений в резерв пшеницы на 2016/17 
маркетинговый год.

При условии, что хорошая погода позволит закончить сбор 
урожая в конце следующего месяца, USDA вряд ли значительно 
изменит прогнозы по пшенице Китая, если структура внутрен-
него спроса внезапно не изменится. Но ему придется изменить 
политику, чтобы исключить влияние китайских запасов на 
глобальный баланс в долгосрочной перспективе.

В течение прошлого десятилетия Китай стал печально известен 
своим накоплением запасов зерновых, чтобы стать самодо-
статочным. Никакая другая страна сознательно не производит 
объемов пшеницы, превышающих внутреннее потребление и 
экспорт, но Китай, по прогнозам, в 2016/17 году произведет на 
18,5 млн тонн пшеницы больше, чем необходимо.

Реформы зерновой политики Китая начались в сентябре 
прошлого года, когда Пекин снизил интервенционную цену на 
кукурузу. Пшеница и рис, две главных зерновых культуры для 
страны, являются единственными зерновыми, на которые все 
еще установлена минимальная закупочная цена

В конце марта Пекин объявил об 
окончании своей дорогостоящей 
программы накопления запаса 
кукурузы, чтобы сократить боль-
шие запасы.

Урожай пшеницы-2017/18 кажет-
ся далеким будущим, но в дей-
ствительности китайцы начнут 
его сев всего через пять меся-
цев. Если реформа не заработает 
к тому времени, у китайских 
фермеров, выращивающих пше-
ницу будет стимул «продолжать в 
том же духе», и мировые запасы 
пшеницы могут остаться искус-
ственно раздутыми минимум до 
середины 2018 года.

Источник: Thomson Reuters

чиСтый оБъем торГоВли ЗерНом В КитАе
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реклама

для экспортеров 
в Китай!!!

Эта информация будет очень важна для 
участников ВЭД, заинтересованных в экспор-
те зерна в КНР

Россельхознадзор обращает внимание участников внеш-
неэкономической деятельности, заинтересованных в по-
ставках зерна в Китай, что отгрузки указанной продукции 

должны осуществляться в соответствии с Правилами по каран-
тинному надзору и контролю на границе при ввозе и вывозе 
зерновых культур (приказ Главного государственного управле-
ния по контролю качества, инспекции и карантину КНР№ 177), 
вступающими в силу с 1 июля 2016 года.

В настоящее время разрешены поставки из России в Китай пше-
ницы, кукурузы, риса, сои и рапса. Условия экспорта указанных 
культур отражены в соответствующих протоколах о фитосанитар-
ных требованиях, подписанных 17 декабря 2015 года в Пекине.

Вышеуказанные документы, а также фитосанитарные требо-
вания к пшенице, кукурузе, рису и рапсу, экспортируемым из 
России в Китай, размещены на сайте Россельхознадзора в 
разделе «Ввоз. Вывоз.Транзит».

Перед началом поставок хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим хранение зерна, а также экспортерам зерна необхо-
димо подать заявку в территориальное управление Россель-
хознадзора с целью формирования перечня экспортеров и 
хранителей зерна.

После этого единый перечень будет направлен в Главное 
государственное управление по контролю качества, инспекции 
и карантину Китайской Народной Республики, которое осущест-
вляет регистрацию зарубежных производителей, переработчи-
ков и хранилищ ввозимых зерновых культур.

Эта информация особенно актуальна для начинающих экспортеров.
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целеВАя АУдитория

- Мы должны понять, что аграрная наука – это не некая палочка-выручалочка. 
Она ни в чем не сможет помочь тем товаропроизводителям, которые в настоящее 
время собирают урожай зерновых ниже 10 ц/га или имеют удои на одну корову 
1000 кг в год. Чудес не бывает. Наука позволяет ищущему, вдумчивому человеку 
проанализировать свои достижения, наметить пути развития и двигаться даль-
ше. В этом ее главное предназначение.

Мысль, что эффективный собственник способен решить все вопросы развития лю-
бой отрасли народного хозяйства актуальна, я тоже сторонник в некотором роде 
этой концепции. Однако необходимо сделать поправку. Практика жизни показы-
вает, что часть собственников, в том числе и в аграрном производстве, выстраива-
ют свой бизнес на идее потребительства. Вкладывать средства в развитие своего же 
предприятия не хотят, активно пользуются мерами государственной поддержки, 
а нужно отметить, что в последние годы государство вкладывает значительные 
средства в поддержку сельхотоваропроизводителей, и продолжают существовать. 
С моей точки зрения, такие хозяева теряют перспективу развития бизнеса.

Другое дело те, кто понимает, что земля – это в первую очередь большой труд, 
она требует постоянных и целенаправленных вложений ресурсов материальных, 
трудовых, интеллектуальных. С ними наука готова и обязана работать. Наша за-
дача сегодня, несмотря, а порой и вопреки тем трудностям, которые возникли в 
том числе и в следствии реформы научных организаций страны, работать, реа-
лизовывать свой потенциал, доводить настойчиво и целенаправленно результа-
ты своих научных изысканий до практического воплощения. 

опыт, КАК фАКтор ЭффеКтиВНоСти

- За прошедшие годы 45 лет работы СО Россельхозакадемии многие талантли-
вые ученые, государственные деятели доработали, отшлифовали модель этого 
института, вписали его очень органично и эффективно в общую государствен-
ную систему развития сельскохозяйственного комплекса. Эта модель объединяла 
научную мысль ученых всего сибирского региона, пронизывала все предприя-
тия, учреждения, административные и управленческие структуры сельско-
хозяйственной отрасли. Сегодня, к сожалению эта связь рушится. Мы должны 
помнить, что аграрная наука - это прикладная, в значительной степени социаль-
ная отрасль знаний. Она имеет свои особенности, но требует взаимоувязки и по-
стоянных контактов с практиками. Здоровый консерватизм в развитии сельского 
хозяйства – это позитивный фактор его сегодняшнего развития. Во все звенья на-
работанных знаний и практики аграрная наука была вписана органично. В ходе 

София Роотс

КАШЕВАРОВ 
Николай Иванович 

и.о. директора Сибирского 
федеиального научного центра 

агробиотехнологий Россий 
академии наук, академик РАН 

Родился 3 января 1954 года, 
закончил Новосибирский 

сельскохозяйственный 
институт по специальности 

агрономия

Работал с 1993 директором 
Института кормов СО 
Россельхозакадемии

Имеет 260 публикаций 
научных работ, издал 15 книг

Заслуженный деятель 
науки Российской 

Федерации, награжден 
рядом государственных 

и ведомственных наград:  
Медалью Ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 2-ой 
степени

Тема интенсификации аграрного производства сегодня приоб-
ретает практически революционный характер. Актуальность 
экономической и продовольственной безопасности заставила 
государство и общество пристальнее взглянуть на потенциал рос-
сийского, в том числе сибирского сельского хозяйства. О реалиях 
и возможностях сибирской аграрной науки мы пригласили расска-
зать Николая Кашеварова, академика РАН

Николай Кашеваров:  
«Мы эффективны  
для ищущих и  
думающих аграриев»

научный подход
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сегодняшних реформ очень полезно опираться на при-
обретенный и хорошо зарекомендовавший себя опыт.

Мы переживаем сегодня период некоторой возрастной 
стагнации. Нужен приток молодых способных ученых. 
Аграрные вузы, всегда бывшие этим кадровым источ-
ником в настоящее время также испытывают проблемы 
с качеством абитуриентов. На некогда элитные и пре-
стижные годы специальности поступают выпускники 
школ с очень средними баллами по ЕГЭ. Это не может 
не отражаться на общем состоянии всех, работающих в 
аграрном комплексе. 

Несмотря на трудности мы продолжаем работать. 
Ежегодно передаем для практического использования 
десятки новых сортов зерновых, кормовых и техниче-
ских культур. Это и пшеница, и бобовые, и картофель, 
и лен. Беда сегодняшнего дня, зачастую не в том, что 
у нас нет наработок, а в их недостаточной, критически 
недостаточной востребованности на практике. При-
чина, на мой взгляд, с одной стороны в том, что часть 
собственников от сельского хозяйства даже не пытают-
ся их использовать, с другой, те кто хочет, ограничен в 
материальных ресурсах. Этот разрыв принципиально 
контрпродуктивен. 

рычАГи или БолеЗНь роСтА

- Понимаю, что это проблемы роста. Во всем мире сегод-
ня серьезный бизнес «идет в науку», делает огромные 
вложения в НИОКР. У нас еще 25 лет назад путь «наука – 
производство» был структурированной государственной 
системой.  А для рыночной экономики в сегодняшней 
России еще нет достаточного опыта, традиций и отрабо-
танных механизмов функционирования этой системы. 
Мал по численности класс собственников, способных за-
пустить эту систему в практику. 

Одним из вариантов привлечения бизнеса в аграрную 
науку вижу необходимость четкой, ясной формули-
ровки долгосрочной стратегии и тактики со стороны 
государства. К примеру, налоговые преференции или 
система дифференциации государственной поддерж-
ки.  Сельхозпроизводитель нуждается в надежном и 
безубыточном сбыте своей продукции. Здесь тоже 
без государственного участия не обойтись, чтобы не 
допустить перепроизводства или дефицита того или 
иного вида сельхозпродукции. Это очевидно, ясны и 
механизмы. Остается отрытым вопрос: когда? Ведь в 
реализации на практике столь необходимых решений 
имеет и еще один важный аспект - мы унижаем и оби-
жаем людей, вкладывающих огромный труд в сельское 
хозяйство страны, в обеспечение ее продовольствен-
ной безопасности, принуждаем их изворачиваться, 
хитрить, приписывать и утаивать. Вместо того, чтобы 
поддерживать и развивать у них человеческое досто-
инство сельского труженика.

Традиционно считается, что для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны необходимо производить 
не менее 1000 кг зерна на одного ее жителя. Соответствен-
но, нам нужно производить не 104 млн т, а минимум 140. 
Мы же умудряемся еще и продать на экспорт зерно без 
добавленной стоимости порядка 20 млн т.  Перспекти-
ва этого аграрного года еще больше – 30 млн т. Это со 

всей очевидностью демонстрирует, что в государстве не 
функционирует система сбалансированного комплекс-
ного аграрного производства. Если вдуматься, еще 30 лет 
назад в Новосибирской области поголовье КРС составля-
ло порядка 500 тыс. голов. Сегодня – едва 130 тысяч. И 
такая картина по всей Сибири, да и Центральной России 
тоже.  А что такое животноводство? Это производство мо-
лочной и мясной продукции в первую очередь, достаточ-
ной для продовольственной безопасности государства. 
Но это и стабильная работа у значительной части сель-
ского населения, весомые доходы в их семейный бюджет. 
Отсюда и реальная возможность комплексного развития 
сельских территорий.  

Мы подошли к тому уровню, когда при старых техноло-
гиях, машинах и механизмах, недостаточной квалифи-
кации занятых в сельхозпроизводстве людей, аграрный 
сектор может начать стагнировать. Без современных тех-
нических и технологических решений, адаптированных 
к конкретным природно-климатическим и земельным ус-
ловиям территорий осуществлять эффективное аграрное 
производство невозможно. Проанализировать ситуацию, 
создать эти технологии способна только наука, опираю-
щаяся на опыт лучших хозяйств. Последние двадцать лет 
сибирская наука на всевозможных форумах и собраниях, 
во властных структурах открыто заявляла о необходимо-
сти развивать производство отечественной сельскохозяй-
ственной техники на уровне лучших мировых стандартов. 
Только сегодня мы в первом приближении начали это 
делать. Также остро ставился вопрос о формировании 
высокопродуктивного стада КРС не за счет привезенного 
из-за границы маточного поголовья, а путем кропотливой 
работы с племенным материалом быков-производителей 
и традиционными для Сибири породами коров. Были 
блестящие примеры результатов такой работы, тот же 
Ирменский тип черно-пестрой породы, Баганский тип 
симментальской. Но они пока единичны. 

Медленно, недопустимо медленно идет процесс осозна-
ния управленческими структурами, непосредственно 
сельхозтоваропроизводителями, что современная си-
бирская наука еще вчера, а тем более сегодня способна 
помочь ищущим и трудолюбивым, болеющими душой 
за свое дело самые рациональные, экономически выве-
ренные пути развития аграрного бизнеса в Сибири. Это 
реальность. Наши знания и научные наработки могут 
стать очень значимым вкладом в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, рост благосостояния 
тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, переходом аграрного комплекса на 
новый качественный уровень развития.

За 45 лет работы учеными СО 
Аграрной науки создано 321 сорт 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, 184 -  картофеля и овощей, 

159 - кормовых культур, 31 - технических. 
Выведены 31 тип и 15 линий сельскохозяй-
ственных животных, приспособленных к 
сибирским климатическим условиям – КРС, 
свиней, овец, коз
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научный подход

Куда деньги - 
туда и будущее

Наиболее высокие темпы роста инвестиций по 
всему миру идут в научные изыскания по селек-
ции и биотехнологии растений 

Департаментом по сельскому хозяйству США недавно 
были опубликованы результаты впервые проведенного 
исследования по распределению финансовых затрат 

частных фирм и корпораций на сельскохозяйственную науку 
и разработки (R&D) по семи основным секторам: селекция 
и биотехнологии, химические средства защиты растений, 
химические удобрения, механизация сельского хозяйства, 
ветеринария, породы сельскохозяйственных животных и их 
генетика, корма для сельскохозяйственных животных. Анализ 
был проведен за период в 1994--2010 гг.

Исследования показали, что затраты частных компаний по дан-
ным направления в среднем увеличились на 40% в реальном 
долларовом выражении (с учетом инфляции). В 2010 г. в мире 
затраты на науку и разработки, направленные на совершен-
ствование сельскохозяйственной отрасли, достигли 11,0 млрд 
долл. США, это на 5,6 млрд долл. больше, чем в 1994 г. Среди 
основных факторов, вызвавших подобный рост, называются 
совершенствование системы защиты интеллектуальных прав 

в США законодательных требований к выбросам парниковых 
газов от передвижных источников.

Среди всех стран, США являются лидером по объемам затрат 
частных компаний на науку и технологии в сельском хозяй-
стве (около трети от общемировых). Тут работают лидирую-
щие мировые компании в области селекции и биотехнологии 
растений и животных. По данным секторам на США при-
ходится около 50% затрат на науку, выделенных частными 
компаниями. В рассматриваемый период крупные инвестиции 
в фирменную сельскохозяйственную науку сделаны также 
в Германии, Швейцарии, Нидерландах и Японии. Сравнение 
затрат государственного сектора и частных компаний на 
научные исследования и разработки в сельскохозяйственном 
секторе показало, что, по состоянию на 2000 г, вклад частных 
компаний составил около 45%.

Наиболее высокие вложения в науку по отношению к суммам 
продаж осуществляются в селекцию и биотехнологию расте-
ний. Особенно высокой наукоемкость данного сектора была в 
конце 1990-х – начале 2000-х. В это время было коммерциали-
зировано довольно большое количество ГМ линий сельскохо-
зяйственных растений. В настоящее время затраты на научные 
исследования и разработки в этом секторе составляют около 
10% от объемов продаж. Аналогичный показатель для двух 
других наиболее наукоемких секторов – средства защиты 
растений и ветеринария – составляет около 8%.

Общая тенденция такова, что, чем крупнее компания, тем боль-
ший процент своей выручки она тратит на науку и разработки. 
У наиболее крупных корпораций данный показатель достигает 
9%, у игроков среднего уровня – 7-8%. Относительно небольшие 
фирмы тратят на науку и разработки 2-4% от объемов продаж, 
данный объем средств покрывает лишь расходы, необходимые для 
обязательных испытаний новых продуктов перед их выпуском на 
рынок. Но самые маленькие фирмы являются, как правило, весьма 
наукоемкими стартапами, которые пытаются коммерциализиро-
вать сделанное открытие или предоставить крупным компаниями 
некие высокотехнологичные услуги. Они создаются преимуще-
ственно с использованием венчурного капитала, и, в случае успеха, 
в последующем поглощаются крупными корпорациями.

Вследствие того, что успех выращивания сельскохозяйствен-
ных культур зависит от особенностей погоды, типа почвы и 
других факторов окружающей среды, лидирующие корпорации 
имеют свои научные подразделения во многих уголках мира. В 
дополнение к этому они располагают экспериментальными и 
испытательными станциям в большом количестве стран. Такая 
стратегия не только позволяет разрабатывать и адаптировать 
технологии под местные условия и облегчает процесс государ-
ственной регистрации продуктов, но и дает возможность оп-
тимизировать затраты на R&D и привлекать к работе местных 
высококвалифицированных сотрудников.

Особенно сильно затраты на биотехнологию 
растений росли в 1990-х и в 2007—2010 гг. В 
2008 г. они впервые превысили затраты на раз-
работку химических средств защиты растений 

в области сельскохозяйственных разработок, глобализация 
сельскохозяйственных рынков, изменение законодательства.

Наиболее быстрое увеличение финансирования за анализируе-
мый период получили исследования и разработки новых сортов 
и линий растений. В то же время затраты на выведение новых 
пород животных остались практически на прежнем уровне (с 
учетом инфляции). Особенно сильно затраты на биотехнологию 
растений росли в 1990-х и в 2007—2010 гг. В 2008 г. они впервые 
превысили затраты на разработку химических средств защиты 
растений. С 2006 г. заметно возросли вложения в разработку 
сельскохозяйственной техники. Во много это связано с послед-
ствиями урбанизации, а частично объясняется ужесточением 
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мИнсельхоз

Будет племя  
молодое 

Общий объем субсидий, выделенных в 2015 году на реа-
лизацию задач основных мероприятий Госпрограммы и 
подпрограмм - «Поддержка племенного животноводства» 

и «Развитие племенной базы мясного скотоводства» из феде-
рального бюджета, составил 4599,31 млн рублей.

Из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ была оказа-
на господдержка в виде возмещения части затрат сельхозпро-
изводителям на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, племенных быков-произво-
дителей, приобретение племенных быков-производителей, их 
семени, а также племенного молодняка и эмбрионов КРС.

В 2015 году в Государственном племенном регистре заре-
гистрировано 2537 племенных стад сельскохозяйственных 
животных, принадлежащих организациям по племенному 
животноводству: 16 селекционно-генетическим центрам, 4 се-
лекционно-гибридным центрам, 762 племенным заводам, 1670 
племенным репродукторам и 85 генофондным хозяйствам. Они 
занимаются разведением КРС молочного и мясного направле-
ний, а также овец, коз, свиней, птицы, лошадей, пушных зверей 
и кроликов, верблюдов, тутового шелкопряда, рыбы, северных 
и пантовых оленей, яков.

Племенная база молочного и мясного скотоводства представ-
лена 1550 племенными стадами. В 2015 году удельный вес 
племенных коров в общем маточном поголовье КРС составил 
13,2%. Наивысший удельный вес племенных коров продемон-
стрировали производители в Ленинградской (75,5 %), Воло-
годской (53,7 %), Владимирской (53,5 %), Кировской (50,8 %) 
областях, Республике Карелия (41,7 %), а также в Ивановской 
(41,0 %) и Архангельской (40,7 %) областях. 

Кроме того, по стране реализовано 105,4 тыс. голов племен-
ного молодняка КРС, что на 2,4 % выше уровня 2014 года. 
Наибольший прирост реализации достигнут в Пензенской 
области (+294,1 % к уровню 2014 года), Республике Хакасия 
(+255,9 %), Новгородской (+204,5 %) и Томской (+96,2 %) обла-
стях, Кабардино-Балкарской Республике (+70,1 %), Забайкаль-
ском крае (+63,0 %) и Тюменской области (+60,5 %). По данным 
Федеральной таможенной службы РФ за2015 год импортиро-
вано 41,8 тыс. голов племенного КРС и 330 тыс. доз семени 
быков-производителей.

В Государственном племенном регистре зарегистрировано 127 
племенных стад свиней (- 5 ед. к уровню 2014 года), в которых 
сосредоточено 78 тыс. голов основных свиноматок, что на 3 % 
ниже уровня 2014 года. За 2015 год реализовано 125,1 тыс. голов 
племенного молодняка свиней. Прирост реализации к уровню 
2014 года составил 36,6 %. 

Племенное овцеводство и козоводство представлено 249 
племенными стадами с маточным поголовьем – 952,4 тыс. 
голов (99,7 % к поголовью 2014 года). За 2015 год реализовано 
157,1 тыс. голов племенного молодняка овец и коз, что на 6,2 % 
выше уровня 2014 года.

В 2015 году на поддержку племенного живот-
новодства направлено почти 4,6 млрд рублей

2

1

рф будет поставлять сельхозпродукцию  
в японию и Китай. ожидается открытие  
рынка КНр для российского мяса в этом году

14-16 июля 2016 года в Алтайском крае  
состоится сельскохозяйственный  
форум «Всероссийский день поля»

Россия останется ведущим мировым поставщиком пшеницы в 
новом сельскохозяйственном году, сообщил глава Минсельхоза 
РФ Александр Ткачев на продовольственной выставке SIAL China.

«Мы действительно стали лидерами, обогнали и Канаду, и Аме-
рику. Мы, конечно, рассчитываем, что мы удержим первенство 
— почти 25 млн т экспорта пшеницы. Для нас рынки — и новые, 
и старые, которые открываются. Конечно, традиционно это 
китайский рынок, мы сейчас работаем. Это, конечно, и Япония, 
и Южная Корея, это и страны Северной Америки, это и арабский 
мир, Персидский залив. Все это активно прорабатываем, неко-
торые страны уже работают десятилетия», — сказал Ткачев.

Сейчас Минсельхоз РФ прорабатывает вопрос поставок в 
Японию российской пшеницы и сои. Также Ткачев сообщил, что 
ожидает открытия рынка КНР для российского мяса.

В конце мая Россия должна получить статус страны, свобод-
ной от ящура, за исключением некоторых территорий. Это 
дает основания для снятия запрета на поставки российской 
говядины в Китай.

Главой Минсельхоза России Александром Ткачевым и мини-
стром промышленности и торговли Российской Федерации 
Денисом Мантуровым принято совместное решение о возоб-
новлении ежегодного проведения «Всероссийского дня поля».

В рамках форума запланировано проведение научно-практи-
ческих конференций, тематических сессий и круглых столов 
по направлениям деятельности производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Производители сельскохозяйственной техники, оборудования, 
семян, удобрений, средств защиты растений, а также разработ-
чики передовых инновационных технологий отечественного 
агропромышленного комплекса представят свои экспозиции на 
выставочных площадках.

В работе мероприятия примут участие представители профиль-
ных ведомств, ФАНО России, руководители регионов, органов 
управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевых 
союзов, ассоциаций, представители крупнейших производ-
ственных предприятий, в том числе зарубежных.
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инвестпроекты в заначке
Антикризисные меры Правительства РФ позво-
лили сохранить объёмы инвестиционного креди-
тования: в 2015 году было отобрано 5800 ин-
вестпроектов на общую сумму 277,1 млрд рублей

Сохранить инвестиции в сельское хозяйство в 2015 году 
позволило решение Правительства РФ об увеличении 
доли субсидирования АПК. Так, в прошлом году сово-

купный объем кредитования в отрасли увеличился на 9% 
(по сравнению с 2014 г. и составил 1 трлн 130 млрд руб.). По 
инвестиционным кредитам удалось избежать резкого сниже-
ния объемов кредитования, произошло лишь незначительное 
снижение на 2%.

Положительными факторами в повышении доступности инве-
стиционных кредитов в АПК в 2015 г. стали:

- введение новой меры поддержки – компенсации прямых по-
несенных затрат при строительстве и модернизации объектов 
АПК, а также механизма проектного финансирования;

- предоставление госгарантий по кредитам с целью пополне-
ния оборотных средств;

- докапитализация Россельхозбанка в размере 10 млрд руб. 
в результате банку удалось дополнительно предоставить в 
отрасль 37 млрд руб. кредитов.

Так, в 2015 году в Минсельхозе России было отобрано 5800 
инвестиционных проектов на общую сумму кредитных средств 
277,1 млрд рублей.

В том числе 4 604 инвестиционных проекта, направленных на 
развитие растениеводства, на общую сумму кредитных средств 
91,3 млрд рублей. Доля кредитных средств, направленных на 
развитие отрасли, составила 32,9%.

Отобранные в 2015 году инвестиционные проекты, направ-
ленные на развитие отрасли растениеводства, реализация 
которых началась в 2014-2015 гг., позволят:

- увеличить в 2016-2017 гг. (с учетом сроков ввода проектов 
в эксплуатацию) производство овощей закрытого грунта на 
108,95 тыс. т овощей в год и сахара на 777,1 тыс. т;

- ввести в эксплуатацию овощехранилища общей мощностью 

145,8 тыс. т единовременного хранения;

- ввести в эксплуатацию картофелехранилища общей мощно-
стью 97,2 тыс. т единовременного хранения;

- ввести в эксплуатацию плодохранилища общей мощностью 
10,3 тыс. т единовременного хранения.

В отчетном году в Минсельхозе России был отобран 481 инве-
стиционный проект, направленный на развитие животновод-
ства, на общую сумму кредитных средств в размере 129,8 млрд 
рублей. Доля кредитных средств, направленных на развитие 
подотрасли животноводства, составила 46,8%.

Отобранные в 2015 году инвестиционные проекты, с учетом 
сроков ввода проектов в эксплуатацию позволят увеличить в 
2016 - 2017 гг. производство:

- мяса птицы на 490,7 тыс. тонн;

- свинины – на 326,3 тыс. тонн.

В 2015 году в Минсельхозе России было отобрано 85 инве-
стиционных проектов, направленных на развитие мясного 
скотоводства, на общую сумму кредитных средств в размере 
32,9 млрд рублей. Доля кредитных средств, направленных на 
развитие мясного скотоводства, составила 11,9%.

Отобранные проекты, реализация которых началась в 2014 - 
2015 годах, позволят в 2016-2017 гг. увеличить производство 
мяса крупного рогатого скота на 99,1 тыс. т (с учетом сроков 
ввода проектов в эксплуатацию).

Кроме того, в отчетном году в Минсельхозе России было 
отобрано 630 инвестиционных проектов, направленных на 
развитие молочного скотоводства, на общую сумму кредитных 
средств в размере 23,2 млрд рублей. Доля кредитных средств, 
направленных на развитие подотрасли, составила 8,4%.

Отобранные в 2015 году инвестиционные проекты, направлен-
ные на развитие молочного скотоводства, реализация которых 
началась в 2014-2015 гг., позволят увеличить в 2016-2017 гг. 
производство молока на 66,2 тыс. тонн (с учетом сроков ввода 
проектов в эксплуатацию).

К слову сказать реализация поддержки инвестпроектов в 2016 
году по сей день находится под вопросом - нет средств.
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правительство отложило вопрос увеличения господ-
держки АпК до осени, хотя минсельхоз настаивает 
на увеличении поддержки краткосрочного креди-
тования для его обеспечения на уровне 2015 года

регионы, не освоившие субсидии на АпК,  
могут получит штраф более 1 млрд рублей

Зерно в интервенционный фонд россии будет  
закупаться в зернопрофицитных регионах. общий 
объем закупок в текущем сезоне составил 1,77 млн т

Увеличение объема субсидирования ставок по краткосрочным кредитам для 
аграриев станет возможным только после осенней правки бюджета. Минсель-
хозу, который оценивает потребность в такой господдержке в 30–40 млрд руб., 
пока не удалось добиться определенности в вопросе выделения на эти цели 
даже 23 млрд руб., уже предусмотренных в антикризисном плане правительства. 
При этом ведомство уже начало оценивать потребности в дополнительном 
финансировании на следующие годы. Например, в 2017–2018 годах на выплату 
грантов для начинающих фермеров потребуется еще 10 млрд руб.

Основные запросы Минсельхоза в части увеличения финансирования уже 
известны: ведомство настаивает на увеличении поддержки краткосрочного кре-
дитования для его обеспечения на уровне 2015 года (836 млрд руб.) Александр 
Ткачев ранее просил о дополнительных 30–40 млрд руб., но был готов согласить-
ся и на 23 млрд руб., уже предусмотренных в антикризисном плане Белого дома. 
Министр ссылался на то, что в 2016 году на поддержку коротких кредитов для 
аграриев выделено значительно меньше средств, чем в 2015-м (13,6 млрд руб. 
против 38 млрд руб.).

Другая статья возможных расходов — поддержка производителей молока. По 
итогам 2015 года прироста в производстве молока не было. Сейчас, по словам 
главы Минсельхоза, уровень рентабельности производства молока не превыша-
ет 10%, что «закрывает дорогу» для инвестиций.

По данным Минсельхоза РФ, в 2015 году на предоставление субсидий региональ-
ным бюджетам Минсельхозу было предусмотрено 173,8 млрд рублей. Остаток 
средств на счетах министерства в межрегиональных управлениях казначейства 
составил более 10,1 млрд рублей. Регионы подтвердили потребность в остатках на 
сумму около 4,9 млрд рублей, Минфин подтвердил возврат средств в этом объеме.

Размер штрафа, который может быть предъявлен регионам, не освоившим в 
2015 году средства господдержки АПК, может превысить 1 млрд рублей. Как 
сообщается в материалах Минсельхоза, в том числе 411,51 млн рублей - по воз-
мещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Наибольший 
остаток средств - 3 млрд рублей - приходится на субсидирование краткосрочных 
кредитов, почти 2,6 млрд рублей - на инвесткредиты.

Государство будет закупать зерно в интервенционный фонд в будущем сельхозго-
ду, который начнется 1 июля 2016 года, в тех регионах, где будет его переизбыток. 
«Объем закупок в федеральный интервенционный фонд в сезоне 2016/17 будет 
определяться балансом спроса и предложения на российском рынке зерна, 
закупочные интервенции будут производиться в зернопрофицитных регионах», — 
сообщили в пресс-службе Минсельхоза. 

Закупки зерна в текущем сельхозгоду начались в августе 2015 года и завер-
шились в апреле 2016 года. Общий объем закупок в интервенционный фонд в 
текущем сезоне (2015/16) составил 1,77 млн т. В настоящее время запасы зерна 
в федеральном интервенционном фонде составляют свыше 3,2 млн т. С учетом 
рыночной конъюнктуры в октябре 2015 года было принято решение о повышении 
минимальных цен закупочных интервенций, что позволило стабилизировать 
ценовую ситуацию на рынке и обеспечить справедливое ценообразование для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

закон
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Аренда  
в первом  
чтении

Законопроект, подготовленный Минсельхозом 
России и упрощающий процедуру продления 
договоров аренды сельхозземель и их выкупа, 
принят Госдумой в первом чтении

Виктория Абрамченко представила на пленарном заседа-
нии Государственной Думы подготовленный Минсель-
хозом России законопроект «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

На пленарном заседании Государственной Думы Виктория 
Абрамченко и ответила на вопросы депутатов Государственной 
Думы по проекту федерального закона «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Предлагаемые законопроектом изменения позволят аренда-
торам находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков, предназначенных для 
ведения сельхозпроизводства, приобрести используемые ими 
участки в собственность либо заключить договор аренды арен-
дуемого участка на новый срок без проведения торгов.

Законопроект предусматривает, что решения о продлении дого-
вора аренды на новый срок или передаче земельного участка 
в собственность будут приниматься органами, уполномочен-
ными на распоряжение земельными участками, на основании 
информации Россельхознадзора об отсутствии выявленных и 
неустраненных нарушений земельного законодательства при 
использовании арендуемых земельных участков.

Обязанность органов государственного земельного надзора 
информировать органы, уполномоченные на распоряжение 
земельными участками, о наличии неустраненных нарушений 
земельного законодательства, установленных статьей 71 
Земельного кодекса Российской Федерации.

При этом арендатору не потребуется обращаться в какие-либо 
органы власти и организации в целях подтверждения надле-
жащего использования арендуемого участка. Сведения будут 
предоставляться в порядке информационного взаимодействия 
соответствующих органов.

Законопроект принят в первом чтении (проголосовали «за» 
429 депутатов).

Стойкое  
пальмовое
Акциз на пальмовое масло в России может 
остаться проектом. Проблемой может стать 
большое количество заменителей продукта, на 
которые также придется вводить акцизы

Российские власти, скорее всего, откажутся от идеи ввести 
акциз на пальмовое масло. Причина – в трудностях с его 
администрированием, а также в возможном переходе 

производителей на использование других транс-жиров.

 «От акцизов на пальмовое масло, скорее всего, откажутся. 
Был проанализирован рынок, оценены последствия… слиш-
ком много заменителей, тогда бы пришлось вводить акцизы 
и на них», – сказал собеседник агентства. Другой источник 
также считает, что если ввести акциз на пальмовое масло и не 
вводить на другие жиры-заменители, то вместо «пальмы» будут 
возить иные транс-жиры. В свою очередь, введение акциза 
и на них может сделать процесс бесконечным и негативно 
отразиться на отрасли. Представитель Следственного комите-
та Владимир Маркин предупреждает, что на фоне опасений по 
поводу введения акцизов на пальмовое масло производители 
могут перейти на другие транс-жиры. Поэтому, по его мнению, 
необходимо усилить уголовную ответственность за злоупо-
требления в этой сфере. «Это лишний раз подтверждает, что 
необходимо ужесточить ответственность для таких «изобрета-
тельных» производителей», – отметил Маркин в своем Twitter.

Ранее Маркин уже критиковал использование пальмового 
масла в продуктах питания. «Известно, что некоторые виды 
«пальмы» могут провоцировать онкологические, иммунные 
заболевания и ряд других патологий, а ежегодно среднестати-
стический россиянин употребляет около 6 кг «пальмы», часто 
не подозревая об этом», – писал он в Twitter, при этом называя 
пальмовое масло «ядом замедленного действия».
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отдохни с пользой

София Роотс

июльские 
мечты

Июль, разгар лета. Все мысли об отдыхе, да и 
главные работы в поле выполнены. Почему бы и 
не помечтать. Самое прекрасное, что для очень 
многих россиян, в том числе сибиряков, июль 
2016 действительно станет временем планов, 
мечтаний, новых проектов в бизнесе и … любви

В Сибири, особенно в Новосибирске месяц начнется с 
гроз, мощных, с градом и молниями до земли. А в мире 
будет бушевать Эль-Ниньо. Поэтому отпускные круизы 

по теплым морям и океанам лучше отложить. Квадратура 
Сатурна (ретроградного) с ретроградным же Нептуном прод-
лится почти весь месяц. 

Еще один сложный аспект начала июля оппозиция Плутона 
(ретроградного) к Солнцу, Венере и Меркурию. Эта звездная 
конфигурация чревата выступлениями народных масс в самых 
разных уголках мира, особенно, где в руководстве страны нахо-
дится женщина. Протесты и забастовки будут шумными и даже 
разрушительными. Кстати они могут реально произойти в США 
(Рак). Так что предвыборная компания Хилари Клинтон именно 
в первой декаде июля может дать сбой.

А вот в Китае, наоборот будет полное единение власти и 
народа. От руководства КНР в первой половине месяца можно 
ожидать очень интересных инициатив, способствующих росту 
экономики страны, соответственно и благосостояния народа. 
Очень похоже, что именно в этот период руководство Китая 
придумает оригинальный выход из экономической конфрон-
тации с США. Правда осуществлять эту программу они начнут 
чуть позже. Или ее стратегическую часть. На это указывает 
последнее на ближайшие 24 годы соединение Юпитера с Восхо-
дящим Узлом, аспектированное к Плутону и Солнцу с Венерой 
и Меркурием в компании.

А оппозиция альянса Юпитер – Северный Узел к Нептуну 
(ретроградному) предвещает политический кризис в Израиле и 
серьезные природные сюрпризы в приморских государствах.

Вторая декада месяца может потрясти событиями в космосе, 
воздухе и с атомной энергией. Транзитный Уран делает долгую 
квадратуру к Солнцу, Венере и Меркурию, продолжающих дви-
жение в тандеме. Это касается в первую очередь овнинских 
стран (Афганистан, Пакистан, немецкая Бавария) и рачьих – 
США, Индия. Здесь также могут произойти серьезные зем-
летрясения.  У всех остальных государств и людей это будет 
период раздумий, анализа, научных открытий. 

Третья декада июля начнется значительно спокойнее, даже плодот-
ворнее за исключением эффекта Эль-Ниньо. Шторма и цунами не 
останавливаясь будут терзать страны Америки, Океании, Индию.

Кстати, то, что относится к странам и континентам можно в 
полной мере экстраполировать и на конкретных людей, с одной 
оговоркой, что это будут «чистые» Овны, Раки, Козероги … То 
есть их время рождения должно примерно совпадать с восхо-
дом Солнца в день рождения.

о ВидАХ НА УрожАй

Соединение Солнца, Венеры и Меркурия, которое будет сопро-
вождать почти две декады июля кроме тревожных аспектов 
будет постоянно взаимодействовать и позитивно.  Это обещает 
очень хорошие виды на урожай зерновых, зернобобовых, фрук-
тов, овощей, особенно красного и желтого цветов. Ситуация 
будет благоприятно в первую очередь для стрельцовских и 
скарпионьих территорий, а также рачьих и львинных. В России 
это юг и центр европейской части. У нашей сибирской водолей-
ской земли будет все по трудам: как посеяли, посадили, так и 
земля уродит. Все будет ровно и стабильно.

о поГоде В СиБири 

Встретим месяц, как уже говорилось выше грозами, но не 
везде. В Новосибирском районе будут, а в Болотном – нет. 
Громыхать будет в Красноярске и Прибайкалье. Затем длинная 
пауза без дождей. Жарко и сухо. Исключения 19-21, 28-31 июля 
– сильные дожди, грозы, град. 

Кстати Западная Сибирь все лето будет одной из наиболее 
спокойных и стабильно работающих территорий. Поэтому и 
отдых, если получится, лучше планировать здесь: и позагорать, 
и покупаться. Луди будут спокойны и отзывчивы, значит и 
сервис не испортит отпуск. 

Космической энергии, в первую очередь позитивной, весь 
июль будет немеряно. Время, замедленное ретроградностью 
Сатурна, Урана, Плутона, Хирона (астероид) и Нептуна сделает 
романтические вечера долгими, а дневные прогулки неспеш-
ными. Вот только в конце июля могут возникнуть раздражи-
тельность и непонимание между полами (квадратура Мерку-
рия, затем Венеры и Солнца к Марсу), но в начале августа и это 
пройдет. Главное в таких ситуациях не делать очень резких 
выводов и решительных шагов. Через неделю злость и обида 
пройдут, а чашка уже разбита. 

Поэтому искренне желаю всем нам в июле порадоваться 
грозе, отдохнуть на славу, потрудиться, особенно умственно на 
результат. Берегите друг друга, времена меняются, а близких 
людей с годами больше не становится. Любите вволю, до су-
масшествия, набирайтесь энергии космоса. Помните: впереди 
август, а он для России бывает очень сложным. 
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