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ЭКСПЕРТ  РЫНКА КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ

ИНЖИНИРИНГ И СТРОИТЕЛЬСТВО "ПОД КЛЮЧ" 

8 (800) 200 24 76
(звонок по РФ бесплатный)

 www.dozaagro.ru
Россия, Нижний Новгород, ш. 

Жиркомбината, 20

Комбикормовые заводы  
производительностью от 12 до 21 
тонны в час

Комбикормовые заводы модульно - 
контейнерного типа 
производительностью от 2 до 9 тонн в час

Комплексы и линии для приготовления 
комбикорма от 200 кг до 5 тонн в час

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ: 

Современные технологии и подход к организации кормопроизводства 

Широкие возможности для поиска новых решений для создания адресных 

комбинированных  кормов

Автоматизация и максимально комфортный процесс изготовления

Предложения для любого сегмента сельского хозяйства

Сервисное и гарантийное обслуживание

реклама
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тракторы МТЗ самоходные 
косилки

почвообрабатывающая

Цены от производителя.
Ремонт и постгарантийное 

обслуживание

Весь ассортимент
сельскохозяйственной
техники

НАС СОВЕТУЮТ ДРУЗЬЯМ!
630088, г. Новосибирск, Петухова, 27/3, т/ф: (383) 328 09 08   www.3280908.ru
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Важнейший фактор, который предопределяет об-
щую конкурентоспособность экономики, динамику 
рынков, ускорение роста ВВП, повышение заработ-
ной платы, – это производительность труда. Нам 
необходим рост производительности труда на круп-
ных и средних предприятиях: в промышленности, в 
строительстве, на транспорте и в сельском хозяй-
стве – не менее чем 5 процентов в год. Кажется, что 
это очень трудная или даже невыполнимая задача, 
если посмотреть, что у нас происходит с этим сегод-
ня. Вместе с тем примеры многих предприятий, да и 
целых отраслей производства, таких как авиапром, 
химпром, фарминдустрия, сельское хозяйство, по-
казывают, что эта задача абсолютно реализуемая, 
реальная. Будем так настраивать законодательство, 
налоговые регуляторы, технические стандарты, 
чтобы компании были заинтересованы повышать 
производительность труда, внедрять трудо- и 
энергосберегающие технологии. При этом предпри-
ятия, которые готовы и хотят решать такие задачи, 
должны получить широкий доступ к финансовым 
ресурсам, в том числе через механизмы институтов 
развития, таких как Внешэкономбанк и Фонд разви-
тия промышленности.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свиде-
тельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00678 от 23 мая 2014 года. Издатель: ООО «Медиа Центр», адрес редакции и издателя: 630087 г.Новосибирск,  ул. Немировича-Данченко, 130/1, 
оф. 306 т.: 8(383) 325-07-03 e-mail: info@mysibir.ru, www.mysibir.ru 
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Продэмбарго - 2017 
Земле – паспорт

На первой полосе Бугаков Юрий Федорович, председатель ЗАО Племзавод «ИРМЕНЬ». Фото Евгения Евстефеева
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Часть наших бесед вы сможете прочитать в этом номере журнала. Но хотелось бы обра-
тить особое внимание на мысли, красной нитью, проходившие во всех мнениях.

Не секрет, что значительная часть руководителей аграрных предприятий страны люди со 
значительным жизненным опытом. Они начинали свою трудовую деятельность не 10, и 
даже не 25 лет назад. Поэтому для меня было очень интересным откровением, что сегодня 
происходит активное переосмысление советского опыта ведения сельского хозяйства. Весь 
негатив остается за скобками, а достижения, наоборот, анализируются.

Причем акцент делается на прорывные, глобальные достижения. Например, период правле-
ния Н.С. Хрущева, знаменитые 60-десяты, сегодня вспоминают, как время создания крупных 
научных центров, в первую очередь здесь в Новосибирской области. Именно тогда государ-
ство вложило очень значительные ресурсы: научные, кадровые, материальные, чтобы со-
здать Сибирское отделение АН – ВАСХНИЛ. Это стало огромным толчком для становления, 
развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности во всей Сибири и на 
Дальнем Востоке. Результатами труда ученых, приехавших со всех уголков СССР, их дости-
жениями современные крестьяне продолжают пользоваться и сегодня. И это заслуженная 
гордость для ученых уже ушедших и ныне здравствующих.

Или тема освоения целинных и залежных земель. Ведь, если посмотреть в глубь истории на-
шей страны, с этим деянием рук человеческих может сравниться только отмена крепостного 
права и столыпинская аграрная реформа. 

Россияне так устроены, что находится просто в вялотекущем процессе, пусть и развиваю-
щемся по восходящей, нам не интересно. Нужна энергия, общее дело, четко поставленная 
задача с понятным целеполаганием. 

Материальную базу для обеспечения необходимого для жизни достатка люди уже сформи-
ровали, трудности и разруха 90-х тоже прошли, санкциями нас не запугали. У людей растет 
самосознание и гордость за себя, результаты своего дела, свою страну. Желание большин-
ства быть сопричастными к общенациональному большому делу очевидно.

Мы все хотим масштабных решений наших лидеров. И если по поводу действий президен-
та мнение подавляющего большинства однозначно положительно, то к правительству всех 
уровней очень много вопросов.

Мы уже не один год наблюдаем процесс их работы. Есть даже и результаты. Но получается 
как-то не по-русски – без масштаба и размаха. От этого опускаются руки. Желание бороться 
с ветряными мельницами особенно у такой консервативной части населения, как крестьяне, 
стремится к нулю.

Нет, никто не говорит, что текущие проблемы и задачи не нужно 
преодолевать и решать. Нужно.  И уровень культуры земледелия, жи-
вотноводства, переработки еще низок. И стадо в каждом регионе и в 
стране в целом сокращается, и урожаи невелики…

Вы понимаете, нужен лидер. Лидер с большой буквы, способный взять 
на себя ответственность и решать самые масштабные задачи. Возмож-
но мы менее самокритичны к собственным результатам труда, но как 
должно быть на «отлично» знает каждый. Для нас психология троеч-
ники неприятна, если не сказать больше. 

Значит, ждем или ищем лидера-отличника. В любой сфере жизнеде-
ятельности и в сельском хозяйстве тоже.

В поисках лидера
При подготовке номера мы много общались с сельхтоваропроизводителями. 
Мы это делаем регулярно. Не скрою, это были руководители передовых хо-
зяйств. Возможно именно поэтому их мнение столь весомо и имеет право 
быть услышанным и коллегами, и руководителями отрасли, как на уровне 
регионов, так и страны в целом

София Роотс
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КАРЛИН 
Александр Богданович 

Губернатор Алтайского края 
доктор юридических наук, 
профессор. Заслуженный 

юрист РФ. Действительный 
государственный советник 

Российской Федерации 1-го 
класса. Почетный работник 

прокуратуры, почетный 
работник юстиции.

Родился в 1951 году в селе 
Медведка Тюменцевского 

района Алтайского края. 

С золотой медалью окончил 
школу, 1972 году с отличием 

– Свердловский юридический 
институт. Прошел все ступени 

профессионального роста 
в органах прокуратуры 
и юстиции. С 2005 года 

трудится в должности главы 
Администрации Алтайского 

края, с 2009 года – губернатор 
Алтайского края.

Награжден орденами «За 
заслуги перед Отечеством» 

IV и III степеней (2007, 2013), 
медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени 
(2002), многими медалями, 

благодарностями и грамотами 
руководства страны.  

Женат, воспитал двоих 
сыновей

агро события

Мы – ПОТОМУ чТО

- Еще до 2011 года звучали предложения провести у нас «Всероссийский День 
поля», но мне и большинству моих коллег тогда показалось это преждевременно. 
Нам не хватило смелости. С 2011 года мы нарабатывали потенциал, опыт, после-
довательно усовершенствовали площадку. Я считаю эту тактику более правиль-
ной и абсолютно убежден в том, что сегодня – 14, 15 и 16 июля - мы достойно 
проведем у нас «Всероссийский день поля». 

Участниками этого мероприятия станут 220 организаций из 24 регионов России. 
Собственно говоря, «Поле» получается уже даже не всероссийское, а международ-
ное, потому что заявились компании из Белоруссии, Казахстана, ведется работа с 
коллегами из Монголии, Таджикистана, Киргизии. 

Все гости «Всероссийского дня поля» получат возможность проехать на опытные 
поля нашего НИИ сельского хозяйства, посмотреть их и пообщаться со специ-
алистами. Кроме того, предстоят интересные «круглые столы», дискуссионные 
площадки, панельные дискуссии. Участники и посетители смогут провести де-
ловые переговоры и подписать соответствующие документы. «День поля» - это 
не выставка в традиционном понимании этого слова, а крупный деловой форум. 

Акцент мы будем, конечно, делать на возможностях экономики Алтайского края 
во всех смыслах, но не ограничимся региональными рамками. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы на нашей площадке все достижения современной аграрной от-
расли, сельхозмашиностроения, науки были представлены достойным образом. 
«День поля» проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства и Мини-
стерства промышленности и торговли России, и, конечно, наши старшие пар-
тнеры заинтересованы в том, чтобы у нас присутствовали отрасли в целом, как 
важные составляющие части национальной экономики. 

КИНеТИчеСКАя эНеРГИя РАЗВИТИя

- Мы были и остаемся крупнейшей житницей и Сибири, и страны. В прошлом 
году Алтайский край практически полностью восстановился от погодно-кли-
матических катастроф нескольких предшествующих лет. По производству 
растениеводческой продукции край вышел за пределы среднемноголетних 
объемов. По целому ряду направлений мы показали вообще рекордные резуль-
таты – по производству гречихи, сахарной свеклы, ряду технических культур. 
Алтайский край сохраняет высокий потенциал в животноводческой отрасли. 
Наша доля в совокупном объеме произведенной в Сибири аграрной продук- 
ции и продовольствия – 21,5 процента. Алтайский край занимает 1-е место в 
РФ по производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки, 2-е ме-
сто по производству круп (по производству гречневой и овсяной крупы – 1-е 

Дмитрий Негреев

14–16 июля в «Сибирском агропарке» в поселке Прутском Павлов-
ского района пройдет агрофорум «Всероссийский день поля». Гу-
бернатор Алтайского края Александр Карлин поделился с нами, 
что событие даст региону, и как сегодня развиваются сельское 
хозяйство, перерабатывающая промышленность и сельхозмашит-
ностроение «житницы Сибири»

Александр Карлин:  
«Мы достойно прове-
дем «Всероссийский 
день поля»
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место), 4-е место по производству макаронных изделий, 
2-е место по производству животного масла.

В Алтайском крае сегодня производят целые шлейфы 
техники под конкретные типы почв, конкретные куль-
туры. Это позволяет одной отрасли способствовать 
развитию другой. Если мы предлагаем технику целы-
ми наборами, то крестьянин невольно втягивается в 
этот процесс и запускает новые технологии. Урожай-
ность повышается, плодородие почвы сохраняется и 
даже увеличивается. 

Во взаимодействии с Санкт-Петербургским тракторным 
заводом на открытом в крае филиале занимаемся сбор-
кой тракторов «Кировец» моделей К-744Р1, К-744Р2 и 
К-744Р4. Причем достаточно высока степень локализа-
ции, тракторы укомплектовываются алтайскими шина-
ми, в практическую фазу уже входит решение вопроса 
об оснащении этих тракторов двигателями алтайского 
производства. На отдельной площадке все самое передо-
вое из этого будет представлено. Мы хотим показать, что 
мы достаточно конкурентоспособны и в сельхозмашино-
строении способны решать вопросы импортозамещения. 

ИНВеСТИцИИ В ЗАВТРА

- В хорошей стадии реализации находится проект «Ал-
таймясопром». Мы активно продвигаемся по проекту 
«Казачья станица». «Агросибраздолье» - это уникальное 
производство растительных масел, который мы поддер-
живали, что называется, с самого фундамента. Сейчас 
там реализуется проект по глубокой переработке шрота. 
Шрот – это сырье для производства комбикормов. А из 
шелухи подсолнечника делаются брикеты для отопле- 
ния. Фактически получается безотходное производство. 

ООО «Алтаймясопром» реализует проект по строитель-
ству свинокомплекса стоимостью около 11 млрд руб. в 
Тальменском районе. ООО «АПО «Казачья станица» - 
проект по созданию откормочного комплекса с современ-
ным мясоперерабатывающим комбинатом мощностью 
более 6 тыс. тонн говядины в год. Стоимость проекта око-
ло 10 млрд руб. 

Конечно, мы будем продолжать помогать нашим сель-
хозтоваропроизводителям продвигать свою продукцию. 
В том числе через такие площадки, как «День поля», на 
«Фестивале сыра», например. Это площадка одновре-
менно и для производителей, и для потребителей, и для 
продавцов. На «Алтайфест» приезжают производители 
из многих регионов. Причем в центре стоит безалкоголь-
ная тема. 

А «Сибирский агропарк»! В этом году мы сделаем еще 
10 километров дороги первой и второй категории на 
Павловск. А в будущем году в Павловске на берегу озера 
будет шикарная зона отдыха, и пол-Барнаула будет там 
отдыхать. А если по пути туда мы сделаем «Алтайфест»? 

На 2018 год у нас запланирован Всемирный конгресс оле-
неводов. «Праздник хлеба» стал регулярным. «День мяс-
ного гурмана» регулярный. 

Но я уверен, что появятся и новые идеи, и мы их обяза-
тельно реализуем.

В 2015 году Алтайский край занял в России 
2-е место по производству яровой пшени-
цы, 1-е место по производству гречихи, 10-е 
место по производству подсолнечника, 13-е 
место по производству сахарной свеклы, 3-е 
место по производству молока, 12-е место по 
производству скота и птицы в живом весе 
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Прирастаем деньгами  
и клиентами
Новосибирский филиал АО «Россельхозбанка» 
активно занимает все большую долю финансо-
вого рынка региона. Об этом, в частности со-
общил Станислав Тишуров, директор филиала 

- На 1 июня 2016 года 
кредитный портфель 
Новосибирского фили-
ала РСХБ составил 22,5 
млрд рублей. Из них 17,5 
млрд. рублей – кредит-
ный портфель юридиче-
ских лиц. Собственная 
ресурсная база филиала 
на эту же дату достигла 
10 млрд рублей, в том 
числе 4,5 средства физи-
ческих лиц.

Одним из приоритетов деятельности нашего банка является 
финансирование инвестиционных проектов, способствующих 
повышению конкурентоспособности отечественных произво-
дителей. Фактически мы помогаем не только решению вопроса 

импортозамещения, но и созданию новых предприятий и про-
изводств, мощностей в аграрном секторе экономики региона.

При финансовой поддержке Россельхозбанка в Новосибирской 
области реализовано 46 инвестиционных проектов на сумму 
4,9 млрд рублей. Из них в эксплуатацию полностью введены 
37. Одним из них, к примеру, реализованный проект «Коченев-
ская птицефабрика». 

Кредитные средства нашего банка позволили предприятию 
модернизировать производственные мощности и по итогам 
2015 года увеличить объем производства птицы в живом 
весе до 10,7 тонн. 

Новосибирский филиал, как и Россельхозбанк в целом суще-
ственно нарастил объемы кредитования в АПК. Более того, в 
прошлом году мы значительно приросли в клиентской базе, 
как юридических, так и физических лиц. 

Люди понимают, что мы – банк государственные, надежный, 
стабильно и перспективно работающий. У нас целый ряд 
очень интересных программ, пользующихся популярностью у 
вкладчиков. Сегодня мы не просто конкурентоспособны, но и 
интересны для совместной работы. Поэтому и в будущее мы 
смотрим с оптимизмом. С нами надежно.
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Идеальная корова – мечта? 
8 июня состоялась межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Совершенство-
вание молочного и мясного скота Сибири». 
Аграрии обсудили актуальные вопросы по орга-
низации импортозамещения в животноводстве

Семинар был организован при поддержке министерства 
сельского хозяйства Новосибирской области. Участни-
ками мероприятия стали ученые и специалисты в сфере 

животноводства, представители фермерских хозяйств со всего 
Сибирского региона. 

Федеральные и региональные власти продолжают поддержи-
вать мясное и молочное животноводство. По словам Василия 
Пронькина, министра сельского хозяйства, «…мяса и молока 
на сегодняшний день в Новосибирской области производится 
в достатке. Только за прошлый год надой на одну фуражную 
корову составил почти 4200 кг в целом по региону и почти 500 
тысяч тонн молока. По данным министерства сельского хо-
зяйства Новосибирской области с начала текущего года надой 
на одну фуражную корову равен 1888 кг, что на 63 кг или 3,5% 
больше аналогичного периода прошлого года. 

Тем не менее, на конференции было отмечено, в России по-
требление молока на 100 кг ниже, чем положено по санитар-
ной норме. Где-то нет культуры потребления, а где-то молоч-
ные продукты просто недоступны для населения. В целом по 
стране на данный момент в продовольственной корзине не 
хватает 1 млн тонн овощей и фруктов, 1,5 млн тонн картофе-
ля, 7 млн тонн молока. Но Василий Пронькин уточнил, что 

Для нашей компании 
Сибирь является 
многообещающим 
регионом. World Wide 
Sires может предло-
жить для местных 
хозяйств больше 
800 быков на выбор. 
Наши животноводы 
уделяют большое 
внимание индексу 
фертильности, который 
очень важен в России. 
Таким показателям, 
как, качество соматических клеток, легкий 
отел. Когда мы занимаемся отбором матерей, 
то исходим из того, какие быки требуются 
хозяйствам. Одной из целей и задач нашего 
визита в Новосибирск – понимание рынка и 
понимание того, какие быки требуются си-
бирскому фермеру. Потом это поможет на-
шей компании при отборе животных именно 
для российского рынка

Сегодня наша стра-
на находится в не-
простой ситуации, 
когда ей приходится 
работать в условиях 
импортозамещения. 
И в сфере животно-
водства в наши дни 
уже не заработаешь 
легких денег. Это осо-
бая отрасль, которая 
требует каждоднев-
ного труда и присут-
ствия человека. Такие 
мероприятия как 
научно-практические 
конференции, встречи 
аграриев позволяют понять важность этого 
сектора агропромышленного-комплекса. Зада-
ча министерства – не управлять конкретным 
производством, а создавать все необходимые 
условия для его развития, убеждать в важно-
сти проделываемой работы 

»»

Тони Эванджело,  
директор по маркетингу  

компании World Wide Sires

Василий Пронькин,  
заместитель Председателя 

Правительства  
Новосибирской области,  

министр сельского хозяйства 
Новосибирской области

граждане все-таки обеспечены продуктами питания, в том 
числе и Новосибирская область. 

Нехватка продуктов может быть связана и со значительным 
снижением поголовья в регионе. Как сообщил в своем докладе 
Константин Жучаев, декан биолого-технологического факуль-
тета НГАУ, д.б.н. профессор, за последние 8 лет направление в 
животноводческой отрасли склонно к упадку. Хотя и наблюдается 
устойчивое повышение продуцктивности, но за редким исклю-
чением, ведь поголовье уменьшается. В Новосибирской области 
за последние годы в 21 районе отмечено снижение поголовья, и 
только в 7 повышение. В 23 из 30 районов области есть хозяй-
ства-передовики, которые демонстрируют устойчивый рост про-
дуктивности. Но таких хозяйств набирается 89 из 290 имеющихся.

Внести свежее дыхание в агропромышленный сектор Сибири 
помогают американские животноводы. В работе конференции 
приняли участие ученые и специалисты одного из лидеров 
мировой генетики – компании World Wide Sires. Представите-
ли компании предлагают российским хозяйствам семя из 6 
молочных и 12 мясных пород скота.

В рамках мероприятия также выступили докладчики из Мо-
сквы, Новосибирского государственного аграрного универси-
тета и Сибирского научно-исследовательского и проектно-тех-
нологического института животноводства, руководители и 
специалисты сельскохозяйственных предприятий Новосибир-
ской области и Сибирского федерального округа. В ходе конфе-
ренции участники обсудили состояние сельскохозяйственной 
отрасли России, молочного и мясного скота Сибири и другие 
актуальные вопросы агропромышленного комплекса.

Татьяна Нестерова
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Свинина – это перспектива 
С 19 по 20 мая прошла пятая научно-практи-
ческая конференция «Ветеринария в свиновод-
стве 2016» в Доме ученых СФНЦА РАН. Специ-
алисты этой области обсудили актуальные 
вопросы диагностики и заболеваний свиней в 
Сибирских регионах 

Организаторами конференции явились Сибирский федераль-
ный научный центр агробиотехнологий РАН, управление ве-
теринарии минсельхоза Новосибирский области, Институт 

экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, На-
циональный союз свиноводов и ветеринарный факультет НГАУ.

Открыл мероприятие Пронькин Василий Андреевич, замести-
тель председателя правительства, министр сельского хозяйства 
Новосибирской области. Он отметил необходимость проведения 
подобных конференций, направляющих специалистов в сфере 
свиноводства. По словам министра, в рамках диалога с другими 
участниками конференции можно найти решения на те пробле-
мы, с которыми они сталкиваются непосредственно на ферме. 

В рамках конференции было проведено 4 сессии на темы: 
«Эффективность производства в свиноводстве», «Диагности-
ческие алгоритмы», «Режим ЧС, и патологоанатомическая 
диагностика. Обеспечение биобезопасности», «Микотоксико-

ПРОДУКТОВАя СТРУКТУРА эКСПОРТА  
СВИНИНы В 2015 ГОДУ

агро события

зы».  Докладчиками стали ведущие ученые и представители 
предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Владимира, а 
также из Германии и Италии. 

Кроме того, во время мероприятия была организована прямая 
трансляция в зал мастер-класса по патологоанатомическому 
вскрытию свиней, который проводил Кудряшов Анатолий 
Алексеевич, доктор ветеринарных наук, заведующий кафедры 
патологической анатомии, проф. ФГОУ ВПО «Санкт- Петербург-
ская государственная академия ветеринарной медицины».

СИТУАцИя НА РыНКе

Все участники проявили большой интерес к профилактике 
и мерам борьбы с особо опасными болезнями животных: 
африканская чума, стрептококкоз у поросят, инфекционные 
заболевания и другие. Подцепить вирус свиньям оказывается 
не так уж сложно, поэтому производительность предприятий 
может хромать. Так доля в общем объеме промышленного 
производства ТОП-5 поставщиков свинины в РФ в живом весе 
на 2015 год не превышает 33%. А это такие крупные предприя-
тия, как АПХ Мираторг, ГК «РусАгро», ГК «Черкизово», ООО «ГК 
Агро-Белгорье», АО «Сибирская аграрная группа». 

Тем не менее, динамика производства свинины на убой в 
живом весе по РФ положительная. Если в 2014 году это было 
2973,9 тысяч тонн, то в 2015 – 3088,3 тысяч тонн. В целом за 
последние три года ежегодный объем промышленного произ-
водства вырос на 802 тысячи тонн. Все это благодаря режиму 
государственной поддержки и защите рынка. Но что касается 
хозяйств населения, то здесь можно говорить о негативной 
динамике. За последние 7 лет наблюдается снижение объемов 
на 43% (почти 500 тысяч тонн). Докладчики говорят о том, что 
это связано с распространением африканской чумы свиней и не 
конкурентоспособностью личных подсобных хозяйств в сравне-
нии с современными промышленными производителями. 

Сегодня продовольствие стремится стать одним из главных экс-
портных продуктов России. В 2015 году экспорт свинины составил 
19,3 тысяч тонн, когда как в 2014 год – 3,4 тысяч тонн. И судя по 
прогнозам специалистов, производство и экспорт мяса значитель-
но повысится. Средние цены на сельско-хозяйственные культуры 
сейчас выше на 10-20% по сравнению с 1997-2006 года. Цены на 
мясо не превышают цены трехлетнего уровня. Объемы свиной 
продукции в долгосрочной перспективе будут расти. Мировое про-
изводство продовольствия должно увеличиться на 40% к 2030 году.

На сегодняшний день свиноводство является глобальным бизнесом. 
Руководители не должны пропускать важные этапы управления сви-
новодческим хозяйством. Ключевой фактор на данный момент для 
этой отрасли – себестоимость продукции. И, естественно, наиболее 
важными аспектами являются корма, здоровье животных и породы. 
Необходимо учитывать благополучие животных и следить за каче-
ством производимой продукции непосредственно на местах. 

Татьяна Нестерова
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CNH Industrial  
смотрит 
в будущее
22 июня 2016 года концерн CNH Industrial 
открыл в Республике Татарстан современный 
учебный центр для специалистов строитель-
ной, транспортной и сельскохозяйственной 
отрасли. До конца этого года обучение прой-
дут более 700 человек

В Набережных Челнах прошла торжественная церемония 
открытия нового учебного центра, который позволит 
сотрудникам профильных предприятий России и стран 

СНГ совершенствовать свои навыки в управлении и обслужи-
вании техники брендов New Holland Agriculture, Case IH, Case 
Construction, New Holland Construction и Iveco.

В традиционном разрезании ленты приняли участие глава CNH 
Industrial в России Фабрицио Чеполлина, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат 
Ахметов, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев и 
директор завода Анфис Садриев.

Площадка под строительство центра была выбрана не случайно. 
В Набережных Челнах компания имеет собственную производ-
ственную линию тракторов, комбайнов и фронтальных погрузчи-
ков. В своем выступлении Наиль Магдеев отметил: «Для нашего 
города это событие, безусловно, имеет большую значимость. В 
Набережных Челнах проживает большое количество специали-
стов с высоким уровнем компетенции в области машиностро-
ения, поэтому, на мой взгляд, выбор места для строительства 
учебного центра полностью оправдан. Мне, как человеку с 
14-летним опытом работы на сельскохозяйственном предприя-
тии, лично хорошо знакома техника Case и New Holland. Я верю в 

то, что развитие проекта принесет пользу многонациональному 
населению нашей республики и страны в целом».

Общая площадь обучающего центра превышает 1 300 м2. 
Классы для занятий, вмещающие до 20 человек, оборудованы 
необходимым инструментарием и обучающими материалами. В 
центре имеется собственная библиотека и просторные мастер-
ские для проведения практических семинаров. Тренерский 
состав сформирован из числа как российских, так и зарубеж-
ных технических и сервисных инженеров CNH Industrial.

Марат Ахметов обратил внимание на значимость проекта 
для Республики Татарстан и выразил надежду на присвоение 
концерну статуса российского производителя: «В этом случае 
сельскохозяйственные предприятия, приобретающие технику, 
смогут рассчитывать на государственную субсидию в размере 
25%. В 2016 году под эти цели из федерального бюджета было 
выделено более 10 миллиардов рублей. Сельхозпроизводители 
Республики Татарстан получат финансирование в размере 40% 
от стоимости закупаемого оборудования».

Фабрицио Чеполлина, в свою очередь, прокомментировал: 
«Открытие центра – важная веха в развитии компании на 
территории России. Мы всегда ставили на первое место совер-
шенствование профессиональных качеств не только собствен-
ных сотрудников, но и представителей отрасли, использующих 
наше оборудование и технологии для развития рынка. Сейчас 
мы разрабатываем совместные программы с федеральными 
университетами. Новый обучающий центр станет отличной пло-
щадкой для прохождения практики молодыми специалистами. 
Кроме того, мы расширяем производство и рассчитываем на 
поддержку правительства Республики Татарстан».
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ПРОНЬКИН  
Василий Андреевич 

Заместитель председателя 
правительства Новосибирской 

области, министр сельского 
хозяйства

После службы в пограничных 
войсках работал в 

сельскохозяйственном 
производстве. Прошел путь 
от помощника бригадира до 

председателя колхоза  
им. Жданова. 

В 1993 перешел на 
руководящую работу в 

администрацию Карасукского 
района, с 1998 года 

глава территориальной 
администрации Баганского 
района, с 2004 года - глава 

Баганского района.  
С 2014 года - заместитель 

губернатора Новосибирской 
области. 

Член партии Единая Россия.
Награжден Орденом Почета, 

званием «Почетный работник 
агропромышленного 
комплекса России», 

Почетными грамотами 
Минсельхоза РФ, 

Министерства образования 
РФ, Медалью Госкомстата и 

Благодарностью Федерального 
архивного агентства, Почетной 

грамотой Новосибирской 
области.  

Женат имеет двоих детей

- В России не случайно существует поговорка «новая метла по-новому метет». Но 
в нашем случае первичным посылом была постановка новых задач, которые необ-
ходимо решать во всем аграрно-промышленном комплексе области.

Губернатор Новосибирской области 25 июня прошлого года осуществил слияние 
двух должностей: заместителя губернатора и министра сельского хозяйства.  Пе-
редо мной проставили задачи, которые подразумевали в том числе и кадровую 
перестановку в министерстве сельского хозяйства области. Это было необходи-
мость, в частности для решения тех задач, которые стояли перед отраслью.

Одна из них - структурные изменения в системе управлении. Сказать, что она 
полностью закончилась и привела к результатам преждевременно. Сегодня мож-
но уже сказать, что сформирована команда, поставлены задачи, представлены 
полномочия, которые необходимы для их осуществления. Началась реальная 
работа с районами по разработке многих вещей, таких, как, например, развитие 
перерабатывающей промышленности. 

Наша область по праву гордится, что мы производим много хлеба. Но у каждого 
времени свои задачи. Я недавно разговаривал со своим коллегой из Челябинской 
области. Они закупают зерно в Кургане, Омске, чтобы обеспечить кормами пти-
цеводство, свиноводство, для производства круп, макаронных изделий. Хотя яро-
вой клин у Челябинской области 1 млн 800 тыс. га, и у нас плановый примерно 
такой же - 1,855 млн га.

Что касается развития отрасли, то мы, естественно, внимательно относимся к ин-
вестиционным проектам, поддержанным областным правительством. К примеру, 
расширение мощностей птицефабрики «Евсинской» и создание производства по 
глубокой переработке яйца. 

Это, кстати, полностью подпадает под программу импортозамещения, хотя 
в вопросе заполнения прилавков сельхозпродукцией у нас проблем нет. Кре-
стьяне накормили страну. Задача выйти с этим продуктом за пределы Россий-
ской Федерации. 

Поэтому сегодня мы активно работаем над тем, чтобы не отдавать нашим сосе-
дям и партнерам просто зерно или масло-семена, а продукцию переработки. Есть 
успехи, есть напряжения. Главное, есть осмысленный вектор движения. Это уже 
сделано, и это очень важно.

Что касается традиционных отраслей сельского хозяйства – животноводства и рас-
тениеводства, требования остаются прежними: повышение продуктивности, сохра-
нение того поголовья, которое нам позволит реально решать задачи наращивания 
объемов продукции. Сегодня мы уделяем большое внимание вопросу соблюдения 
технологий. Они не новые, такие, какие и были, но наши сельхозтоваропроизводи-
тели, не все конечно, перестали уважать аграрную науку и технологию. 

София Роотс

Нам удалось поговорить с Василием Андреевичем на полях птице-
фабрики «Евсинской», куда министерством сельского хозяйства 
Новосибирской области был организован пресс-тур. Роль руководи-
теля-лидера трудно переоценить. Именно личностные качества 
чаще всего определяют успех или неуспех дела. Повод был: г-н 
Пронькин руководит минсельхозом уже второй год, тогда были 
озвучены планы. О их реализации и развитии мы и поговорили

Василий Пронькин:  
«Изменения  
уже видны»

бизнес-стратегии
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Для того, чтобы помочь, мы начали проводить учебу. 
Приглашаем в один из районов руководителей и специ-
алистов хозяйств соседних районов. Готовимся основа-
тельно, приглашаем ученых, практиков, преподавателей 
аграрных учебных заведений. 

Уже провели несколько таких обучающих семинаров 
по животноводству, растениеводству, эффективному 
использованию техники. Установили тесный контакт со 
профессиональными объединениями. 

К примеру, совместно с Союзом кукурузоводов Росси-
и был организован семинар со всеми представителями 
хозяйств, где возделывают кукурузу, как на силос, так и 
на зерно. Мы эту практику продолжим. Учеба на местах 
экономит время аграриев, дает им возможность в более 
непосредственной обстановке пообщаться со специали-
стами, задать те вопросы, которые на крупном меропри-
ятии останутся без ответа. 

Эти учебы не для отчетности, они для реального повы-
шения уровня квалификации специалистов, занятых в 
аграрном секторе области.

ПЛЮС ВОСеМЬ ТыСяч

- Изменения в закон о землепользовании мы с коллегами 
обсуждали. В принципе он нас устраивает. Шаг вперед. 
Говорить о том, что мы сразу изымем землю у собствен-
ников нельзя. 

Причем это правильно, иначе могут возникнуть и свой-
ственные для России перегибы. Эта процедура нелегкая, 
она требует очень серьезного участия и надзорных орга-
нов, и административных. 

На этот аграрный год мы поставили задачу небольшую 
– вернуть в производство 8 тыс. га неиспользуемой земли 
в оборот.

Кроме этого с учетом тех мероприятий, которые были 
сделаны в Здвинском и Кыштовском районах, где на бро-
шенные земли уже вошли инвесторы и мы рассчитываем 
перевыполнить эти задача. 

Кстати, в Кыштовском уже эта посевная дала прирост 
озимого клина на 1,6%. Ведь не только важно земли вер-
нуть. Крестьянам должно быть выгодно и комфортно 
жить в селе и заниматься сельскохозяйственным трудом.

Поэтому мы пошли на то, чтобы заказать ученым Центра 
агробиотехнологий РАН создать адаптивно-ландшафт-
ную карту использования земель области. 

Думаю, уже этим летом руководитель проекта академик 
Каличкин Владимир Климентьевич сформирует ко
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Зерновые культурыОднолетние травы

Яровой севТехнические культуры

рапс

подсолнечник

выше показателей 2015 года на 3,8%

выше показателей 
2015 года на 2,5%

1478,2 тыс.га283,5 тыс.га

1883,6 тыс.га

53,9 тыс.га

38,3 тыс.га
11 тыс.га

Культура пшеницы

выше показателей 2015 года на 3,8%

1051,5 тыс.га

Культура картофеля

выше показателей 2015 года на 540 га

3,8 тыс.гаКультура овощей

выше показателей 2015 года на 89 га

697га

ПОСеВНАя В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОяНИЮ НА 14.06.2016

манду ученых-разработчиков. Они поедут по районам, 
будут встречаться с руководителями и специалистами 
сельхозпредприятий, независимо от форм собственно-
сти. Задача – познакомить аграриев с рекомендациями 
и научными разработками, соответственно, и выводами 

ученых: что на каждой территории в зависимости от при-
родно-климатических условий, качества земель, доступа 
к инфраструктурным объектам лучше и выгоднее выра-
щивать, разводить, создавать, производить. 

Это - серьезные научные рекомендации, сформулиро-
ванные в доступной, аргументированной форме. Ученые 

Центра готовы оказывать кураторскую и практическу-
ю помощь всем, кто решит воспользоваться результата-
ми изысканий и будет внедрять в производство новые 
технологии или осваивать другое производство. Это 
очень серьезная работа и министерство в перспективе 

планирует учитывать соблюдение крестьянами полу-
ченных рекомендаций. 

Конечно, речь об обязаловке не идет, но включать эко-
номические стимулы мы право имеем.Поэтому можно 
сказать, работаем в плановом режиме, но напряженно и 
целеустремленно.

бизнес-стратегии
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Владимир Карташов:  
«Мы умеем считать выгоду»

Тема оптимизации аграрного бизнеса для ро-
ста его рентабельности и увеличения объемов 
производства сегодня актуальна, как никогда. 
Особенно это заметно на примере хозяйств 
сибирского региона. Сельхозтоваропроизводите-
ли ищут наиболее эффективные пути решения 
этого вопроса. Одним из факторов, реально вли-
яющих на рост урожайности, может стать 
грамотное использование средств защиты рас-
тений. Об этом мы поговорили с Владимиром 
Карташовым, генеральным директором ООО 
АПК «Титан» Омской области

Необходимо отметить, что АПК «Титан» - одно из крупней-
ших аграрных объединений Омской области. Специализи-
руется на растениеводстве, но активно развивает и живот-

новодческое направление – содержит молочное стадо КРС.

О фАКТОРАх 
РеНТАБеЛЬНОСТИ

- Наш агропромышленный 
комплекс традиционно специ-
ализируется на растениевод-
стве. Выращиваем зерновые 
культуры – озимую и яровую 
пшеницу, озимую рожь, 
ячмень, овес, горох, вику; мас-
личные – главным образом 
подсолнечник, а также много-
летние и однолетние травы на 
сено, сенаж и зеленый корм, 

кукурузу на силос. Хозяйства полностью обеспечивают наше 
стадо кормами собственного производства, значительную часть 
урожая зерновых и масличных культур мы реализуем.

Не открою тайны, сказав, что растениеводство в Омской об-
ласти в условиях рискованной зоны земледелия значительно 
менее рентабельное дело, чем, например, в регионах Чернозе-
мья. Средняя урожайность зерновых в 14-15 ц/га у нас считается 
нормой. Но для эффективного и конкурентного бизнеса сегодня 
этого недостаточно. Поэтому собственники компании поставили 
перед руководством задачу по увеличению урожайности. 

Разумеется, «Титан» располагает необходимым парком техники, 
рекомендуемой аграрной наукой структурой посевных площадей 
– не мене 17% пашни позволяем ежегодно отдохнуть под пара-
ми. Семенной материал используем только сертифицированный 
и наиболее эффективный для нашей климатической зоны. Все 

АПК «Титан» Омской области использует 
102 тыс. га земли в собственности и долго-
срочной аренде. По итогам 2015 аграрного 
года зерновыми было засеяно 65 тыс. га, в 
т.ч. яровой пшеницей – 47 тыс. га, масличны-
ми – 1490 га. Средняя урожайность зерновых 
составила в 2015 году 17,2 ц/га.
АПК содержит стадо КРС в 4300 голов, в т.ч. 
маточное поголовье – 2000, и развивает мо-
лочное направление животноводства. В 2015 
году удои на одну корову составили 4500 кг, 
реализовано 5600 т молока и 250 т мяса.  
В «Титане» работают 1194 сотрудника,  
в т.ч.43 руководителя, 178 специалистов

это за последние десять лет позволило компании добиваться 
стабильного и поступательного роста урожайности – от 7-10 до 
нынешних 17,2 ц/га.

Одним из факторов роста стало использование средств защиты 
растений и обработки посевного материала.

С хИМСТАРОМ ВыГОДНО

- Не скрою, мы к вопросу выбора наиболее выгодного со всех 
точек зрения производителя химических средств защиты расте-
ний относимся серьёзно. Эффективность препаратов ведущих 
мировых брендов опробовали на практике. Их использование 
давало в среднем увеличение урожайности на 2-3 ц/га. Однако 

бизнес-стратегии
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«ХИМСТАР» – эксклюзивный поставщик химических средств 
защиты растений международного агрохимического холдинга 
Peters & Вurg в Российскую Федерацию.

Продукция компании производится на венгерском предпри-
ятии Agrokemia Sellye, ведущего производственную деятель-
ность с 1964 года. Ассортимент выпускаемой продукции 
включает более 100 наименований. Компания имеет соб-
ственную научно-исследовательскую базу и производит свою 
оригинальную продукцию, прекрасно зарекомендовавшую 
себя у аграриев Европы, России и стран СНГ.

Профессиональные европейские технические аудиторы высо-
ко оценили уровень технологических процессов предприятия, 
синтеза и формуляций, лабораторных исследований и контро-
ля качества, организации менеджмента, удостоив его сертифи-
катом ISO 9001: 2008 (www.qualityaustria.com).

НПО «ХИМСТАР» в этом году отмечает 11-летие работы на 
российском рынке химических средств защиты растений. 
Продукция, поставляемая НПО «ХИМСТАР», достойно конкури-
рует с ведущими мировыми брендами. 

Анализ эффективности использования препаратов «ХИМ-
СТАР» на практике убедительно демонстрирует, что по ка-
чественным и экологическим показателям они не уступают 
известным брендам средств защиты растений. 

В Сибирском федеральном округе в 2016 году появилось 
еще одно (помимо г. Омска) представительство НПО «ХИМ-
СТАР» в Новосибирске. Открыт офис, арендованы склады в 
Коченевском районе. Продукция завезена в полном ассор-
тименте и объеме, с расчетом удовлетворить любую заявку 
аграрных предприятий не только Новосибирской, но и 
близлежащих областей. 

Вопрос оперативности поставок до потребителя решен полно-
стью. Крупным покупателям компания готова доставлять за-
каз непосредственно в хозяйство собственным транспортом.

НПО «ХИМСТАР» сформирован маркетинговый план, дающий 
возможность выстраивать отношения с потребителями на 
взаимовыгодных условиях, с учетом особенностей каждого 
покупателя. Штатные консультанты всегда расскажут и помо-
гут хозяйству правильно и максимально эффективно исполь-
зовать предлагаемый продукт. 

Европейское качество по справедливой цене –  
девиз научно-производственного объединения «ХИМСТАР».

и в условиях докризисного долларового курса очень сильно 
влияло на экономику. Доплата за имя в мире обычная практика. 
Мы искали более выгодные варианты. 

Почти пять лет назад познакомились с продукцией НПО «ХИМ-
СТАР». Опробовали вначале на опытных делянках, затем на 
существенных площадях. Посчитали, посмотрели на результат. 
Сегодня я уверенно могу подтвердить, что средства защиты рас-
тений производства НПО «ХИМСТАР» по своим характеристикам 
и ожидаемому эффекту ничем не отличаются от знаменитых ми-
ровых брендов. Особенно порадовало, что влияние на экологию, 
пашню, остаточные маркеры в зерновых, зернобобовых и мас-
личных культурах при использовании всего комплекса средств 
защиты растений от НПО «ХИМСТАР» практически равны нулю. 

Мы выстроили выгодную для обеих сторон систему деловых 
взаимоотношений: НПО «ХИМСТАР» со своей стороны помогает 
нам консультациями специалистов на всех этапах аграрного 
цикла, делает промежуточные анализы и испытания на различ-
ных полях и культурах, мы прислушиваемся к рекомендациям и 
своевременно производим оплату. 

Для нас выгодна система оплаты, определенная договором. Цена 
за препараты на сегодняшний день тоже наиболее конкурентная. 
Конечно, нынешний долларовый курс всех аграриев ставит в слож-
ную экономическую ситуацию, но ежегодный рост урожайности и 
выросшие закупочные цены на зерновые в Сибири и в стране в це-
лом, позволяют экономике хозяйства иметь позитивную динамику.

В настоящее время мы полностью перешли на использование 
гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и всего комплекса 
средств защиты растений производства НПО «ХИМСТАР».  
Компания имеет свою хорошо организованную логистику в 
Омской области. Можно заказать необходимую, в том числе 
и дробную поставку препаратов в любое время. Заказ испол-
няется практически в течении 2-3 дней с доставкой непосред-
ственно в хозяйство. Поэтому и в дальнейшем будем с ними 
работать. Кстати, нам как постоянным и крупным заказчикам, 
компания делает и приличную скидку. Правда, хотелось бы 
больше и фиксированной цены, но увы, пока рынок управляет 
нами, а не наоборот. 

реклама

Представительство НПО «ХИМСТАР»  
630003, г. Новосибирск,  
ул. Владимировская, д.2/1, офис 317  
т.: 8-383-248-90-33,  8-983-316-67-77 
m.alexandr@ximstar.ru    
www.ximstar.ru
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DeLaval VMS™  
Гораздо больше,  
чем просто робот-дояр®

 VMS+

Уникальная система 
мониторинга 
здоровья животных

Продвинутые  
системы  
передвижения  
животных

Контроль 
качества 
и система 
отделения молока

Интегрированная 
система  
управления  
стадом

Автоматическое 
дозирование 
кормов

Программа 
полной 
поддержки  
и сервиса

Автоматизированный 
контроль климата

Оптимизация  
энергопотребления

Автоматизированный  
процесс  
охлаждения

Высокопроизводительные 
доильные станции

Горячая линия ДеЛаваль:  
8 800 333 5005 
www.delaval.ru 
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Завод «елецгидроагрегат»: 
комплектующие для  
гидравлических систем

ПАО «Елецгидроагрегат» на протяжении 
многих десятилетий разрабатывает и выпу-
скает гидравлические комплектующие, нахо-
дящие применение как в гражданском, так и 
военном машиностроении

Профессиональная команда, современные технологии, 
высокопроизводительное металлообрабатывающее 
оборудование, высокое качество продукции, индивиду-

альный подход и внимание к запросам каждого клиента — все 
это характеризует завод как надежного партнера и одного из 
лучших производителей гидравлики в России. Ориентируясь на 
потребности рынка, предприятие предлагает широкий выбор 
гидравлических комплектующих. 

К ним относятся:

1. Гидравлические цилиндры следующих видов:

• поршневые цилиндры одностороннего действия; 
• поршневые цилиндры двустороннего действия; 
• поршневые цилиндры двустороннего действия с двусторон-
ним штоком; 
• поршневые цилиндры двустороннего действия с двумя неза-
висимыми штоками; 
• плунжерные цилиндры; 

• телескопические цилиндры; 
• цилиндры для реечно-шестеренных механизмов;

В соответствии с пожеланиями клиентов предприятием разра-
батываются и изготавливаются:

• гидроцилиндры с размещением элементов подводов рабочей 
жидкости в требуемом месте путем установки жестких наруж-
ных маслопроводов; 
• гидроцилиндры с полым штоком и внутренним маслопрово-
дом, допускающим подачу рабочей жидкости в обе полости 
через наконечник штока; 
• гидроцилиндры с механическими замками, обеспечивающи-
ми удержание рабочего органа; 
• гидроцилиндры с регулируемым ходом поршня; 

О.В. Копылов, коммерческий директор  
OOO «Большая земля», г. Пермь

Компания «Большая земля» занимается производством раз-
ных машин специального назначения и их составных частей.

- Мы работаем с ПАО «Елецгидроагрегат» с 2014 года. Закупаем у 
них гидроцилиндры для техники, которую мы изготавливаем.

Качество гидравлики, которую мы приобретаем на елецком 
предприятии нас полностью устраивает. За время сотрудни-
чества не было выявлено ни одного случая брака. В насту-
пившем году самой острой проблемой стал вопрос стоимости 
комплектующих, над чем мы и работаем.

В случае положительного решения вопроса цены мы плани-
руем дальнейшее сотрудничество с увеличением количества 
закупаемых изделий, расширение номенклатурного ряда. 

Р.В. Сатин, директор по производству ООО «Квернеланд Груп 
Манюфектеринг Липецк»

- Начали работать с ПАО «Елецгидроагрегат» с 2014 года. Сразу 
закупили пробную партию гидроцилиндров. Качество выпу-
скаемой продукции нас полностью устраивает, все цилиндры 
успешно прошли испытания, сейчас устанавливаются на 
культиваторы. В ближайшие планы входит заказ на новую 
партию гидроцилиндров, наращивание объемов и расширение 
номенклатурного ряда приобретаемых «Елецгидроагрегат» 
комплектующих. До конечного потребителя наши культивато-
ры еще не дошли, и мы не имеем отзывов, но уверены, что они 
будут положительными. 

• гидроцилиндры с упором на штоке для установки серьги в 
транспортном положении; 
• гидроцилиндры со съемной проушиной штока; 
• гидроцилиндры, обеспечивающие замедление скорости дви-
жения штока в конце рабочего хода.

2. Клапанную аппаратуру;  
3. Гидравлические фильтры (напорные и сливные).

БеЗ НИх Не ПОСеешЬ, Не СОжНешЬ

Наиболее широкой гаммой продукции в выпускаемой линейке, 
являются гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники. 
За последние годы были разработаны и запущены в произ-

бизнес-стратегии
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ИП Ю.Н. Черных, с. Талица Елецкого района

Юрий Николаевич занимается растениеводством, в обработке 
находится более 2000 гектаров земли, машинный парк состав-
ляет более 20 единиц техники. Это и тракторы, и посевные 
комплексы, дискаторы, культиваторы и жатки. Предпринима-
тель работает с ПАО «Елецгидроагрегат» с начала 80-х годов. 
Приобретает гидроцилиндры на такую сельскохозяйственную 
технику, как трактор «Кировец», «МТЗ» и другую. 
- Я очень доволен качеством продукции. За довольно продол-
жительный период работы, а это более двадцати лет, не было 
ни одного возврата по причине брака. Наше сотрудничество с 
заводом каждый год набирает обороты, желаю процветания 
ПАО «Елецгидроагрегат» 

водство сотни новых видов гидроцилиндров для тракторов, 
сельскохозяйственных погрузчиков различных модификаций, 
сеялок, пресс-подборщиков, борон, дискаторов и других видов 
почвообрабатывающей техники зарубежного и отечественного 
производства. Вновь выпущенная продукция разрабатывалась 
как по заданиям машиностроительных заводов, взамен анало-
гичных гидроцилиндров украинских, белорусских, болгарских 
и других зарубежных производителей, ранее использовав-
шихся в их технике, так и по образцам, переданным нам от 
сельхозпроизводителей, эксплуатирующих в своих хозяйствах 
зарубежную почвообрабатывающую и уборочную технику. 
Высокое качество, надежность и выгодная для потребителя 
цена способствует ежегодному росту спроса на продукцию ПАО 
«Елецгидроагрегат» и, как следствие — повышению объема 
производства.

Для изготовления гидроцилиндров используются матери-
алы и комплектующие лучших российских и зарубежных 
производителей.

Корпуса изготавливаются из холоднотянутых бесшовных 
труб (EN 10305-1:2002-E355+SR), для наименее нагруженных 
гидроцилиндров корпуса изготавливаются из сварных труб 
(EN10305-2:2010-E355+C), что позволяет изготавливать 
более тонкостенные корпуса с меньшей массой и габарит-
ными размерами гидроцилиндров без потери прочности и 
функциональности.

Для изготовления штоков используется как черный метал-
лопрокат (сталь 38хм, 40х) с его последующей механической 
и гальвано-термической обработкой, так и хромированные 
прутки С45Е ЕN10083 (ASO Group HCD - Hydraulic Components 
Division Italy). При необходимости возможно применение хро-
мированных прутков с закалкой током высокой частоты (ТВЧ), 
а также из стали 42CrMo4 EN10083 для повышения устойчиво-
сти штоков в работе и увеличения их прочности.

Применение уплотнений фирмы Guarnitec (Италия), ООО «ЭЛ-
КОНТ-Трейд Сервис» обеспечивает заданный ресурс работы 
гидроцилиндра. При необходимости возможна установка опор-
но-уплотнительных элементов, выполненных из специального 
полимера, что дает возможность эксплуатировать гидроцилин-
дры при температуре до –50° C.

КАчеСТВО И КОНТРОЛЬ

Применение элементов крепления гидроцилиндров, получаемых 
из поковок, обеспечивает повышение их прочности по сравнению 
с изделиями из проката без увеличения габаритных размеров. 
Высокий уровень унификации комплектующих позволяет 
изготавливать гидроцилиндры по требованию заказчиков в 
сжатые сроки.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, 
соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 
9001:2008), имеется сертификат N ВР 02.1.4044-2011 от 
15.02.2011г. Все материалы и комплектующие для производ-
ства проходят тщательный входной контроль. Стопроцентно-
му контролю подвергаются все изготавливаемые детали, а 
готовая продукция проходит приемо-сдаточные испытания, 
маркируется клеймом испытателя и контролера ОТК.

ПАО «Елецгидроагрегат» 399784, Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, 3   
info@gidroagregat.ru  www.gidroagregat.ru   т.: +7(47467)78-3-19; ф: +7(47467)2-04-72

Официальный дистрибьютор — ЗАО «Строймашсервис» 115516, Москва, ул. Севанская, 29 А  т.: (495) 785-64-37, 758-64-38,  
785-64-39, 785-65-75  т/ф: 641-40-21, 641-40-22,  641-40-23, 641-40-24  smservice@mail.ru   www.sms7.ru

Региональные представители:

Санкт-Петербург, ул. Софийская, 76 
т.: +7 (812) 321-68-85, 
772-07-54, 320-78-28 
sms10@mail.ru
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Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 1 
т.: +7 (831) 274-96-74, 
274-98-95, 274-98-96 
smsnn52@mail.ru

Краснодар, п. Пашковский, 
ул. Карасунская, 106 
т.: +7 (861) 260-22-06 
krasnodar_sms@mail.ru

Краснодарский край, 
Кропоткин, Промзона-7 
т.: +7 (861) 243-15-41 
krasnodar_sms@mail.ru

Челябинск, Копейское шоссе, 40 
т.: +7 (351) 255-58-89, 255-56-50 
sms-chel@mail.ru

Самара, ул. Мечникова, 1 
т.: +7 (846) 341-56-98 
smsam.62@mail.ru

Калуга, ул. Достоевского, 41 
т.: +7 (4842) 74-43-45 
kaluga-cmc@mail.ru

Омск, ул. 1-я Производственная, 2 
т.: +7 (3812) 36-73-67, 36-84-13 
otk-sms@mail.ru

Липецкая область, г. Елец, ул. Барковского 3 
т/ф: (47467) 2-00-80, 50-5-50, 7-81-06 
smsel48@rambler.ru   www.sms-elets.ru

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74 Б, оф.101 
т.: +7 (863) 305-18-01, 305-18-02 
sms-rostov@bk.ru

Воронеж, ул. Дорожная, 36 А 
т.: +7 (473) 239-18-40 
strms@comch.ru
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В районах области на 29 июня сельхозпредприятия  
заготовили 49 тыс. тонн сенажа и 12,4 тыс. тонн сена 

Новое направление господдержки сельхозпроиз-
водителей одобрено правительством региона

5 июля 2016 года прошла областная научно-практиче-
ская конференция «Состояние и пути развития отрасли 
мясного животноводства в Новосибирской области»

Кормозаготовительные работы проходят в штатном режиме, однако неустойчивые 
погодные условия не позволяют нарастить темпы работ. Заготовка сена ведется 
практически во всех районах области. Всего сельхозпроизводителям региона необ-
ходимо заготовить 410,5 тыс. тонн сена. На заготовку сенажа вышли хозяйства 10 
районов области. Этого вида корма планируется заготовить 1,1 млн тонн.

Кроме того, минсельхоз региона продолжает работу по перечислению средств 
господдержки сельхозпредприятиям, которые ведут заготовку кормов. В частности, 
субсидии направляются на несвязанную погектарную поддержку, компенсацию 
части процентной ставки по банковским кредитам, поддержку племенного животно-
водства и другое.

Изменения в государственную программу Новосибирской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» были одобрены на 
очередном заседании Правительства региона 27 июня. 

В программе появится новое направление – поддержка племенного крупного рогато-
го скота молочного направления.

Новое направление господдержки вводится в целях приведения документа в соот-
ветствие с требованиями федерального уровня. Финансовым обеспечением данного 
направления господдержки на текущий год является перераспределение средств 
областного бюджета в сумме 11,1 млн рублей с мероприятия «Государственная 
поддержка племенного животноводства». Объем субсидий из федерально бюджета 
составит 41 млн рублей.

Государственная поддержка может быть направлена на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления в части содержания племенного 
маточного поголовья, содержание и приобретение племенных быков-производите-
лей, приобретение племенного молодняка КРС, приобретение семени племенных бы-
ков-производителей, приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота.

В мероприятии, прошедшем в ОАО «Вознесенское» Баганского района приняло 
участие более 150 человек: руководители и специалисты сельхозпредприятий, 
представители региональной исполнительной и законодательной власти, контро-
лирующие органы, научно-исследовательские институты и организаций, работаю-
щих в сфере племенного животноводства, специалисты племенных предприятий.

Участники конференции отметили, что развитие специализированного мясного 
скотоводства в Новосибирской области находится на недостаточном уровне. 

В Новосибирской области поголовье скота мясного направления составляет 30,7 
тыс. голов или 9% от общего поголовья крупного рогатого скота. Для развития 
данной отрасли в регионе имеются все необходимые условия.

В итоге были выработаны рекомендации по развитию специализированного 
мясного производства в области. 

В их числе рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х 
специализирующихся на растениеводстве с целью повышения рентабельности и создания 
новых рабочих мест, на основе действующей государственной поддержки ВЦП «Развития 
мясного скотоводства» приступить к созданию специализированных мясных ферм.
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Вкладываем  
в высокорентабельное

Совет по инвестициям при областном пра-
вительстве одобрил три проекта, которые 
будут реализованы на территории Новосибир-
ской области

Проект по реконструкции птичников АО «Птицефабрика 
«Евсинская» предполагает увеличение производства 
яйца с 311 до 514 млн штук в год. Предполагаемые 

инвестиционные вложения — 658 млн рублей (из них 258 млн 
запланированы в текущем году). 

В рамках проекта будет создано более 600 новых рабочих 
мест. С 2016 по 2022 год компания планирует построить семь 
птичников ремонтного молодняка на 533 тысячи голов, десять 
птичников промышленного стада на 790 тысяч голов, техно-
логический комплекс по производству жидких и сухих яичных 
продуктов мощностью 1 млн яиц в сутки. На полный произво-
дительный цикл предприятие готово выйти к 2019 году. Проект 
предполагает глубокую переработку продукта с выходом на 
экспортные операции.  

В рамках инвестиционного проекта по созданию лесопро-
мышленного комплекса по глубокой переработке древесины 
планируется запуск двух заводов в Северном районе: к концу 
текущего года будет запущен завод лесопиления мощностью 
200 млн куб., к концу 2017 — завод строганого погонажа — 
100 млн кубов. Аналогичные заводы в такие же сроки будут 
запущены и в Кыштовском районе. Их мощность составит 140 
млн кубов и 70 млн кубов соответственно. Объем инвестиций, 
необходимых для реализации проекта — 8,5 млрд рублей. Еже-

годная валовая выручка, без НДС, с 2018 года — 9 млрд рублей. 
Для работы в новом лесопромышленном комплексе требуется 
около трех тысяч человек. 

Также проект предусматривает комплексное развитие сель-
ских территорий за счет обеспечения привлекаемых специали-
стов жильем и необходимыми социально-бытовыми условиями 
и создание инженерной инфраструктуры.

Проект по созданию компанией «ИНД-Сибирь» вертикально-ин-
тегрированного птицекомплекса по промышленному производ-
ству и переработке 7660 тонн мяса индейки живым весом в год 
с возможностью расширения производительности до 15 тысяч 
тонн в Колыванском районе Новосибирской области требует 
на реализацию 3 млрд рублей, из них 900 млн — собственные 
средства ООО «ИНД-Сибирь».

Начало строительства объектов птицекомплекса запланирова-
но на январь 2017 года, первая продукция будет получена уже 
весной 2018 года. 

Планируется производство 7660 тысяч тонн мяса индейки в 
год. В торговые сети мясо будет поступать по цене 130 ру-
блей за килограмм. Сейчас цена за аналогичную продукцию 
производителей из других регионов в 2,5-3 раза выше. Также 
в рамках проекта будет создано 330 новых рабочих мест на 
территории Колыванского района.

Все областные инвестиционные проекты рассматриваются на 
заседании комиссии при правительстве области и в Минсель-
хозе РФ. Подразумевается  участие как областного , так и 
федерального бюджетов., и самого инветора, конечно.
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1 Александр Карлин, губернатор: «Основ-
ные плановые показатели посевной в 
Алтайском крае выполнены, - и напом-
нил, - Оптимальный срок завершения сева 
поздних культур в регионе - 10 июня» 

Алтайское подсолнечное масло отправи-
лось в Африку, Закавказье и Азию в рамках 
гуманитарных программ. В январе первые 
его партии поставлены в Армению и Таджи-
кистан, а в апреле – в Королевство Лесото

Посевы более 130 сортов сельскохозяйствен-
ных культур российской селекции проде-
монстрируют на Всероссийском дне поля

Хозяйствам осталось посеять порядка 100 тыс. гектаров 
гречихи. В большинстве сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств не торопились с севом этой культуры - техническая 
возможность была, но могли вернуться заморозки, к которым 
гречиха очень чувствительна. Когда угроза миновала, крестья-
не приступили к этой работе. Сегодня 99% площадей, которые 
планировались к яровому севу (порядка 4,7 млн. гектаров), 
засеяны. Все плановые показатели, которые крестьяне для 
себя определяли, выполнены. Проведены небольшие корректи-
ровки структуры сева.

В посевной 2016 озимые занимают 169 тыс. гектаров, из них 
более 130 тыс. – пшеница, многолетние травы. Всего посевами 
в Алтайском крае занято 5 млн. 400 тыс. гектаров. Остальные 
земли находятся под парами. Окончательные результаты по-
севной станут известны после работы комиссий по приемке.

Агропромышленный холдинг «Юг Сибири» совместно с ком-
панией «Алтайские мельницы» продолжают взаимовыгодное 
сотрудничество в рамках гуманитарных поставок продоволь-
ствия нуждающимся странам.

В текущем году партнеры активно участвовали в гуманитар-
ных операциях, проводимых Всемирной продовольственной 
программой ООН. Так, в январе 2016 г. первые партии вита-
минизированного рафинированного подсолнечного масла 
поставлены в Армению и Таджикистан, а в апреле - в Коро-
левство Лесото (государство в Южной Африке). Общий объем 
продукции превысил 276 т. Стоит отметить, что все масло 
предназначено для бесплатного распределения среди населе-
ния нуждающихся стран.

Рафинированное подсолнечное масло было произведено на 
барнаульском маслоэкстракционном заводе «АгроСиб-Раз-
долье» и расфасовано в ПЭТ-бутылки объемом 1 и 5 л. По 
условиям контракта все 3 партии продукции обогащены 
витаминами А и D.

Специально для этих поставок была разработана этикетка, 
содержащая информацию на русском и английском языках (о 
стране происхождения, сроке годности) и логотип Всемирной 
продовольственной программы.

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food 
Programme) — крупнейшая в мире гуманитарная организация, 
обеспечивающая жителей развивающихся стран около 4 млн т 
продуктов питания ежегодно.

Напомним, в 2015 г. в рамках гуманитарных программ ООН 
отгружено свыше 17 тыс. т муки, 266 т крупы, 156 т масла под-
солнечного, 1 650 т сахара. Впервые в прошедшем году была 
организована поставка витаминизированного подсолнечного 
масла в страны Африки.

В этом году в стране возобновляется проведение выставки 
Всероссийский день поля. Организаторами мероприятия 
выступают Минсельхоз России, Минпромторг России, Админи-
страция Алтайского края.

В рамках Всероссийского дня поля, который пройдет в Алтай-
ском крае 14-16 июля, гостям продемонстрируют не только 
новинки сельскохозяйственной техники и оборудования, но и 
покажут демонстрационные посевы сельскохозяйственных 
культур российской селекции. Посев «выставочных» образцов 
уже проведен на полях Алтайского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства.

Гости выставки смогут оценить возможности разных сель-
скохозяйственных культур: яровой мягкой пшеницы, твердой 
пшеницы, гороха, сои, кукурузы, зернофуражных и кормовых. 
В общей сложности будет представлено более 130 сортов 
сельхозкультур.

На территории Сибирского агропарка, где планируется прове-
дение Всероссийского дня поля, ведется строительство новых 
объектов, развитие инженерной инфраструктуры и благоу-
стройство экспозиционной площадки.

«Проведение мероприятия такого формата требует дальней-
шего совершенствования площадки. Ее границы расширены и 
соответственно продляются пешеходные дорожки. В связи с 
ожидаемым ростом посетителей выставки возводятся новые 
санитарные объекты, которые оснащаются водопроводом. 
Кроме того, усилены энергетические мощности, что позволит 
обеспечить стенды компаний электроэнергией», - рассказал о 
подготовке территории к мероприятию заместитель начальни-
ка Главного управления сельского хозяйства Алтайского края 
Юрий Лукьянов.

По его словам, новшество этого года - в Сибирском агропарке 
откроют выставку племенных сельхозживотных, где хозяйства 
региона представят молочный, мясной скот, а также другие 
виды животных.

«Для этих целей строится экспозиционная площадка, которая 
предполагает не только вольеры для размещения животных, 
но и манеж, где посетители смогут в полной мере оценить 
породные и экстерьерные характеристики каждого животного. 
Общая площадь выставки приблизится к 2500 квадратных ме-
тров. Сейчас на объекте строители уже занимаются монтажом 
крыши», - пояснил Юрий Лукьянов.
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6 июня Александр Ткачев посетил с ра-
бочим визитом Красноярский край, где 
провел совещание по вопросу развития 
агропромышленного комплекса региона

Красноярские аграрии сократили отставание 
от прошлогодних темпов сева до 10%. Уста-
новившаяся теплая погода в крае позволила 
завершить посевную в оптимальные сроки

Глава Минсельхоза России обратил внимание на необходимость 
повышения эффективности производства. «В условиях заме-
щения импорта в регионе есть все возможности для наращива-
ния объемов производства. За счет применения интенсивных 
технологий необходимо повысить урожайность хотя бы на 3 ц/
га. На сегодняшний день в Красноярском крае собрано 2,3 млн 
тонн зерна при урожайности 22 ц/га. В ближайшие 5 лет нужно 
достичь урожайности в 25-30 ц/га», - заявил Александр Ткачев. 

Стратегическими приоритетами Александр Ткачев назвал раз-
витие овощеводства и молочного животноводства. Министр 
отметил, что государство оказывает беспрецедентную под-
держку различным отраслям агропромышленного комплекса. 
В целом по стране на реализацию Госпрограммы развития 
сельского хозяйства в 2016 году предусмотрено 215 млрд ру-
блей. В ходе визита глава Минсельхоза России также посетил 
два краевых предприятия: ОАО «Птицефабрика «Заря» и козью 
ферму «Коза-Дереза».

Напомним, в прошлом году благодаря теплой погоде сев шел 
быстрее. Нынешней весной, ознаменовавшейся резкими 
перепадами температуры, посевная немного затянулась. Так, к 
25 мая в регионе засеяно зерновыми 65% посевной площади, 
тогда как год назад показатель на эту дату составлял 75%. 
Однако установившаяся в последнее время теплая погода 
помогает аграриям сокращать отставание: еще неделю назад 
оно составляло 20%, а сейчас не превышает 10%.

Быстрее всего работы продвигаются в Курагинском районе — 
там засеяно 86,6% пашни. Немного отстают в Ужурском (85%), 
Каратузском (82,5%) и Рыбинском (79%) районах. Всего в восточ-
ной группе районов засеяно 58% пашни, в центральной группе — 
56%, в западной группе — 71%, на юге — 70%, на севере — 47%.

«При той изменчивой погоде, которой характеризуется нынешний 
май, сев идет хорошими темпами, — пояснил министр сельского 
хозяйства края Леонид Шорохов. — Мы создали все условия, что-
бы аграрии сумели завершить работы в оптимальные агротехни-
ческие сроки. Господдержка агропромышленного комплекса края 
в этом году составляет 5 млрд 526,8 млн руб. На 25 мая субъектам 
АПК края уже перечислено 2 млрд 483 млн руб., из которых поряд-
ка 1 млрд 508 млн руб. — средства краевого бюджета».
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Руководитель СХП «Дары Малиновки» Алексей Карнаухов 
рассказал о текущей ситуации и планах развития пред-
приятия. По его словам, руководство хозяйства в течение 

двух лет большое внимание уделяет модернизации основных 
фондов производства. В 2015 году на эти цели было направ-
лено 75 млн рублей. Был построен цех переработки овощей и 
картофеля, переоборудовано овощехранилище, приобретено и 
смонтировано складское оборудование. Также была приобре-
тена сельскохозяйственная техника на сумму 95 млн рублей.

Алексей Карнаухов добавил, что к 2017 году организация 
планирует осуществить строительство селекционно-семе-
новодческого центра мощностью 2 тыс. тонн по созданию 
новых сортов и производству оригинальных и элитных семян 
картофеля. Ориентировочная стоимость строительства состав-
ляет 80 млн рублей. Также в планах компании – возведение 6 
картофелехранилищ площадью 8 тыс. кв. метров и мощностью 
20 тыс. тонн, с ориентировочной стоимостью 160 млн рублей.

Глава региона дал хорошую оценку работе предприятия. По 
мнению губернатора, конкурентное  преимущество хозяйства 
заключается в его местоположении: близость  к краевому 
центру - главному рынку сбыта сельхозпродукции в регионе – 
предоставляет производителю все возможности значительно 
увеличить объемы выпуска и реализации своей продукции. 

Позже глава региона осмотрел новое здание детского сада 
«Золотой ключик» в районном центре Сухобузимское, постро-
енное на средства краевого бюджета, пообщался с коллекти-
вом учреждения и  в ходе церемонии открытия социального 
объекта поздравил родителей и ребят. В завершение визита 
губернатор провел совещание с активом Сухобузимского района. 
Участники встречи обсудили итоги социально-экономического 
развития муниципалитета в 2015 году, а также перспективные 
задачи на 2016 год по отдельным отраслям. 

«Сухобузимский район, развивая сельскую экономику за счет ро-
ста производства мяса птицы, картофеля и других овощей, за счет 
традиционно сильных комплексных мясо-молочных хозяйств, 
может значительно упрочить свои позиции. Это очень важно 
ввиду близости краевого центра. Благодаря росту экономики в 
муниципалитете во многом будет легче решать перспективные 
вопросы модернизации материальной базы объектов социальной 
сферы», - подчеркнул в ходе совещания Виктор Толоконский. В 
ходе встречи с активом глава Красноярского края сделал ряд 
поручений Правительству региона. Одним из решений, приня-
тых на совещании, стало поручение выделить дополнительные 
средства на ремонт дорог Сухобузимского района.

Большие  
«Дары  
Малиновки»
Губернатор Виктор Толоконский побывал с ра-
бочим визитом в Сухобузимском районе Красно-
ярского края. В ходе поездки глава региона озна-
комился с работой сельхозпредприятия «Дары 
Малиновки», подразделения которого располо-
жены в поселке Миндерла и в деревне Малиновка
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Омские фермеры получили финансовую 
поддержку на развитие животноводства. 
Гранты на сумму 91,2 млн руб. получили 
35 фермеров и 7 глав семейных ферм

Объем финансовой поддержки на развитие собственного дела 
для каждого начинающего фермера составляет почти 1,5 млн 
руб. Держатели семейных ферм получили суммы от 3,5 до 7 
млн руб. в соответствии с заявленными бизнес-планами.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства отметил, что 
Омский регион пятый год подряд активно участвует в програм-
ме поддержки фермерского движения, что позволяет увели-
чить поголовье и продуктивность крупного рогатого скота в 
крестьянских фермерских хозяйствах. По данным министер-
ства, за 2012-2015 гг. выявлено 170 победителей среди семей-
ных животноводческих ферм и начинающих фермеров, объем 
государственной поддержки участников программы составил 
322,8 млн руб. Благодаря привлечению бюджетных средств по-
бедители конкурсов приобрели 295 ед. сельскохозяйственной 
техники и оборудования для животноводческих помещений, 
почти 1,4 тыс. голов крупного рогатого скота, около 78 т семян 
для посева зерновых культур и многолетних трав, более 128 
га земель сельскохозяйственного назначения. Фермерами со-
здано 255 рабочих мест, отремонтировано 42 помещения для 
содержания скота. В ближайших планах начинающих животно-
водов — реконструкция еще 26 ферм и создание не менее 140 
рабочих мест до 2017 г.

И не рапсом 
единым
В Кузбассе готовятся увеличить экспорт 
рапса и зерна в Китай

По данным Кемеровской таможни, в этом году экспорт 
продовольственных товаров превысил прошлогодний 
показатель на 61,5 процента. При этом поставки в стра-

ны дальнего зарубежья увеличились в 2,6 раза, а физические 
объемы вывозимой продукции - на 81 процент, достигнув 5,5 
тысячи тонн.

Покупателями произведенных в Кузбассе кондитерских изделий, 
алкоголя, мороженого и пшеницы стали Монголия, Таджикистан, 
Узбекистан, Латвия, Германия и Китай. Товарооборот последне-
го с Кемеровской областью еще в прошлом году продемонстри-
ровал превышение экспорта над импортом почти на 22 процен-
та, и произошло это во многом за счет поставок продовольствия 
(шоколадных конфет, семечек и чипсов). Но юго-восточный 
сосед очень заинтересован и в продукции мясного и молочного 
животноводства, зерновых и масличных культурах.

В Кемеровской области, где в этом году посевы зерновых зай-
мут 16,7 тысячи гектаров (на одиннадцать тысяч больше, чем в 
2015-м), посевные площади под рапс на семена вырастут на 3,5 
тысячи гектаров - до 59,2 тысячи. И произойдет это в основном 
за счет двух хозяйств Чебулинского и Промышленновского 
районов, входящих в крупный агрохолдинг. 

В то же время эксперты полагают, что возделывание рапса 
доступно далеко не каждому производителю. Ведь посеять 
эту культуру - еще полдела, а в итоге можно ничего не собрать. 
Лишь богатые хозяйства в состоянии позволить себе занимать-
ся рапсом, а мелкие крестьянские и фермерские не потянут 
физически, поскольку им потребуются солидные вложения: в 
подготовку земли, удобрение, химобработку от вредителей (а 
им рапсовые поля очень подвержены), в уборку и заготовку 
продукции. Сельхозтехника необходима самая передовая, 
сушилки тоже нужны современные.

Как сообщили в Россельхознадзоре, на сайте управления раз-
мещен реестр экспортеров и зерновых элеваторов, заинтере-
сованных в таких поставках, осуществляется государственный 
контроль в отношении предприятий, включенных в реестр. В 
нем - пять предприятий, среди которых и кузбасские «Вагано-
во» и «Чебулинское». 

Перечень контрольных мероприятий состоит из девяти 
пунктов. Это и проверка фитосанитарного состояния семян, зе-
мельных участков, зернохранилищ, и проведение карантинного 
профилактического обеззараживания, и наконец фитосанитар-
ная экспертиза партий сырья.

По данным областного департамента сельского хозяйства, 
сейчас в Кузбассе действует три завода по переработке рапса, 
общей мощностью 28 тысяч тонн. Они вырабатывают рапсо-
вое масло, а также жмых. Эти мощности сейчас загружены не 
полностью. Считается, что гораздо выгоднее поставлять на 
экспорт не сырье, а готовую продукцию. Тем более что и пред-
ставители КНР высказывали заинтересованность в создании в 
Кузбассе совместных перерабатывающих предприятий.

2 В связи с высоким паводком в 2016 г. минсель-
хоз области проводит ежедневный мониторинг 
состояния всех материальных ресурсов АПК 

Пострадавшие от паводка хозяйства могут рассчитывать 
на помощь в приобретении семенного материала, обеспече-
нии кормами сельскохозяйственных животных, а также при 
проведении на безвозмездной основе дезинфекции надвор-
ных построек и приусадебных участков по заявкам в Главное 
управление ветеринарии Омской области. Кроме того, для 
оказания поддержки аграриям подтопленных территорий вве-
ден дополнительный коэффициент при выплате субсидий в об-
ласти растениеводства, увеличена ставка гражданам, ведущим 
ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока.

Всего за период паводка (апрель — начало мая 2016 г.) было 
подтоплено около 130 тыс. га сельскохозяйственных земель, 17 
ферм и 15 складов у 84 сельскохозяйственных производителей в 
19 сельских районах. Районные органы управления АПК опера-
тивно принимали меры по перемещению скота, принадлежащего 
ЛПХ, и обеспечению его кормами за счет коллективных хозяйств.
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Томская  область

1 2
четыре сельхозкооператива Томской  
области получат гранты на общую сумму 
36,8 млн руб. Средства будут направлены 
на создание и развитие убойных цехов, 
производство и переработку мяса и рыбы

Строительство рыбоводно-воспроизвод-
ственного комплекса «Аквабиоцентр Том-
ской области», который будет первым 
сибирским центром по разведению ценных 
пород рыб, может начаться в 2018 году

На гранты претендовали шесть кооперативов из Томского, 
Колпашевского, Шегарского и Бакчарского районов.

Члены конкурсной комиссии оценивали экономическую 
обоснованность и технологическую проработанность пред-
ставленных на конкурс бизнес-проектов, наличие собственного 
стартового капитала (по условиям конкурса — не менее 40% 
от общих затрат на проект), возможность создания минимум 
6 дополнительных рабочих мест, а также значимость проекта 
для экономики района и Томской области.

Кооператив «Колпашевский» планирует строить цех по перера-
ботке рыбы, что позволит довести объемы до 1200 т в год. 

СППК «Селянин» - на строительство современного убойного 
цеха мощностью порядка 30 голов в сутки.

Кооператив «Надежда» - на развитие производства и перера-
ботку высококачественного мраморного мяса.

СППК «Каргалинский» - на строительство  убойного цеха мощ-
ностью порядка 250 голов в смену. 

Отметим, что кооперативы получат гранты от 8,3 до 10,5 млн 
рублей. Практика грантовой поддержки уже оправдала себя.

Ранее сообщалось, что строительство комплекса будет начато 
в 2016 году. Перенос сроков - проблема недофинансирования 
бюджета. Комплекс будет расположен в 25 км от Томска в 
селе Кандинка. Главная задача подрядчиков — обеспечить 
круглогодичное воспроизводство рыбы в суровых условиях, 
когда температура понижается до минус 40 градусов. Власти 
Томской области передадут бизнесу для рыбоводства 72 озера 
общей площадью в 4,3 тыс. га в ближайшие два года.

Заселять водоемы будут рыбой разных пород, в том числе 
пелядью и форелью. 

Ранее сообщалось, что власти региона планировали через 
конкурсы предоставлять озера в долгосрочное пользование 
сроком от 10 до 25 лет для зарыбления и предоставления услуг 
по платной рыбалке, а также для организации фермерских 
хозяйств.

В Томской области в минувшем году добыто более 2,2 тыс. т 
рыбы (годом ранее — менее 2 тыс. т). Число добывающих пред-
приятий увеличилось со 137 до 144. Доля освоения водных 
биологических ресурсов достигла 85,2% от предоставленных 
объемов (ранее — 79,3%). Объем переработки рыбы вырос на 
22,7% и составил около 2,9 тыс. т.
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профи vs профи

София Роотс

Согласитесь, это все-таки тайна на все време-
на: почему у одного человека все получается бле-
стяще, лучше всех. Всегда хочется разгадать, 
узнать рецепт. Об этом, а также о проблемах 
сегодняшнего периода развития сельскохозяй-
ственной отрасли, требующих неотложного, 
а, главное, правильного решения мы поговорили 
с Юрием Федоровичем БУГАКОВЫМ, председа-
телем ЗАО Племзавод «ИРМЕНЬ»  

Энергия успеха «ИРМЕНИ»

- По большому счету, секретов нет. Вот, к примеру, сейчас тра-
вы в самой силе, цветут, наливаются.  Самая пора заготовки 
кормов. У нас все силы на это брошены, чтобы сочными корма-
ми обеспечить нашу потребность. Вчера у меня была встреча 
с одним из руководителей хозяйств. Спрашиваю, почему не 
начинают косить? Тот самый момент, который надо поймать. 
Травы не могут всю жизнь находиться в этом состоянии. Через 
две-три недели это будут уже не травы, а солома. Вся сила 
уйдет в созревание семян.  Ты сегодня почему не косишь? В 
ответ куча отговорок: людей не хватает, техники не хватает, 
короче, всего не хватает. Так мое мнение в этой ситуации: 
бросать нужно заниматься сельским хозяйством.

У меня так по жизни сложилось, и опыт работы приучил к дру-
гим понятиям. Мы все находимся под одним небом, на одной 
земле. Почему мы, ирменцы, решаем вопросы? Ведь у меня 
в хозяйстве проблем нет. Их никогда и не было, а я 44 года 
здесь работаю. Не было, нет, и не будет. Вот и вся арифметика. 
Почему? Потому что каждый, кто работает со мной в хозяйстве, 
запрограммирован на хорошую работу. Потому что они при мне 
родились и выросли, эти люди, это - моя семья. Я без них не 
могу и они без меня, тоже не могут. 

РецеПТы УСТОЙчИВОСТИ

- В прошлом году мы направили в основные производствен-
ные фонды 370 миллионов рублей. Подчеркну, собственных 
заработанных средств. Другие хозяйства тоже вкладывали в 
свое развитие. Но давайте посмотрим, что это за деньги. Разве 
можно считать нормальным развитием миллиардные креди-

ты банка? В принципе, кредиты от государственных банков 
особенно, это и деньги государственные. Если их не отдавать, а 
такое случается часто, это у народа воровать.

«ИРМЕНЬ» на начало этого года имел кредитов 15 миллионов 
рублей – взяли в лизинг новую технику. Для нашего хозяйства 
это ноль. Мы всегда живем за счет собственных средств, 
полностью. А другие даже гордятся тем, что вкладывают ка-
кие-то средства на расширение производства, но деньги-то не 
собственные, а кредитные. 

Или возьмите расчет на поддержку государства: дотации и суб-
сидии из федерального и регионального бюджетов. Мы тоже их 
получаем. Однако, посмотрите на соотношение. Мы в про-
шлом году произвели продукции более, чем на два миллиарда 
рублей. Субсидий же получили 40 миллионов. Это составляет 
1,3% от нашего вала. Много это или мало? Получается, что нам 
можно их и не давать, принципиальной роли они не сыграют.

Из 370 миллионов рублей прибыли львиная доля пошла на 
строительство и приобретение техники. Строим мы много и 
объектов социального назначения, и производственных. Все, 
что на этой территории находится, кроме школы и больницы, 
все на балансе предприятия. Спортивный комплекс, дворец 
культуры, детский садик - все содержится за счет хозяйства. А 
ведь сегодня подавляющее большинство сельскохозяйствен-
ных предприятий избавились от социальной инфраструктуры 
прежних колхозов и совхозов. Дорого, невыгодно.

Мы же по прошлому году на социальные нужды израсходовали 
170 миллионов рублей, и налогов государству заплатили 190 
миллионов. Наши сотрудники, а их сегодня больше 900 человек 
получают очень достойную зарплату. В 2015 году фонд оплаты 
труда составил 400 миллионов рублей. Средняя заработная 
плата на одного сотрудника -  больше 36 тысяч рублей. А хоро-
шие механизаторы ежемесячно получают в районе 100 тысяч. 

ИМеНеМ ДОРОжИТЬ НУжНО

- Я считаю, что сегодня нам не нужно ничего менять в стра-
тегии развития хозяйства. Мы выпускаем лучшую по каче-
ственным показателям продукцию не только в регионе, но и в 
России. У большинства производителей молочной продукции 
сегодня проблемы с реализацией, а у нас заявка от торговли 
растет. Заявок больше, чем мы можем поставить. Сегодня мы 
ежедневно поставляем на рынок Новосибирска на 7-8 литров 
молока больше, чем в прошлом году. Посчитайте, насколько 
мне известно, потребность Новосибирской области в молочной 
продукции составляет порядка 250 тонн в сутки. Из них 85-90 
тонн поставляет наше хозяйство. 

Мы стараемся производить только качественную продукцию 
и молочную, и мясную. Кстати, именно «ИРМЕНЬ» почти 20 лет 
назад одним из первых начал поставлять молочную продук-
цию в Tetra Pak. Не для имиджа, как сейчас говорят. Просто 
уже тогда мы понимали, что наших покупателей нужно уважать, 
идти навстречу их потребностям. И на протяжении вот уже 
более 20-ти лет мы дорожим нашим покупателем и делаем все, 
чтобы продукция наша была самого высокого качества. 

Бугаков Юрий Федорович и  
Бугаков Олег Юрьевич
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БУГАКОВ 
Юрий Федорович 
председатель  
ЗАО племзавод 
«ИРМЕНЬ»
Руководит хозяй-
ством 44 года. 
Закончил Новоси-
бирский сельско-
хозяйственный 
институт, по 
специальности 
ученый агроном. 
Заслуженный 
работник сель-
ского хозяйства 

РСФСР, почетный доктор Сибирского науч-
но-исследовательского института земледелия 
и химизации сельского хозяйства СО Россель-
хозакадемии, Новосибирского государственно-
го аграрного университета.  
Награжден: Герой Социалистического Труда, 
двумя орденами Ленина, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденами «За заслуги перед Оте-
чеством» II, III и IV степени, орденом Святого 
Даниила, знаками «За заслуги перед Новосибир-
ской областью», почетная грамота Президента 
РФ «За заслуги в области сельского хозяйства и 
многолетний добросовестный труд», лауреат 
Государственной премии Новосибирской обла-
сти 2009 год, Почетный гражданин НСО, депу-
тат Законодательного собрания Новосибирской 
области. В 2016 году присуждена Национальная 
премия имени Петра Столыпина 

«ИРМЕНЬ» производит всю продукцию без любых пищевых доба-
вок. Наша лаборатория, кстати аттестованная и аккредитованная, 
делает анализ молочных продуктов по кислотности, проценту жира, 
проценту белка, соматическим клеткам (это очень важный показа-
тель), бактериальной загрязненности, сухому веществу, плотности. 
Такой контроль не предусматривает даже Роспотребнадзор. На 
переработку идет только идеально свежее молоко нашего произ-
водства, классифицируемое, как группа первая, сорт высший. 

Наш скот не болеет опасными для человека заболеваниями: ту-
беркулезом, лейкозом и т.д. Это исключено уже много лет назад. 
Если же животное заболело – у коров, как у людей болезней мно-
го, больные коровы стоят отдельно, и молоко от этих животных 
идет на выпойку поросят, но не в коем случае не на переработку. 
Потому что мы дорожим тем, что нарабатывалось годами.

КОНКУРеНцИя БеЗ КОНТРОЛя

- Меня всегда интересовало, вот у нас столько контролирующих 
служб: Россельхознадзор, и Роспотребнадзор, и еще много-много. 
Как так получается, что на полках магазинов наш родной покупа-
тель вслепую берет молочную и мясную продукцию, изготовленную 
не из натурального продукта, а из пальмового масла или соевого 
концентрата? Где эти службы? Сколько лет одни разговоры! Запре-
тить нельзя разрешить, а где запятую поставить ответить боятся. 
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В 2015 году: 
- урожайность зерновых - 46,2 ц/га
- надой на фуражную корову - 10966 кг
- валовые надои молока - более 29,2 тыс. т 

Вот мы фактически производим всю продукцию премиум-класса, 
или как классифицируют в США и ЕС – органическую. Но мы не 
можем себе позволить ее оценить по достоинству – конкуренция. 
А как можно на равных конкурировать с фальсификатом, где себе-
стоимость на 80% ниже нашей? Мы ведь не одни такие в России. 
Пора уже государству, заботясь о здоровье нации, запустить эконо-
мические меры поддержи таких, как «ИРМЕНЬ» производителей. 

За качественную продукцию надо доплачивать, так делается 
во всем мире. Да, у нас народ беднее, не все могут себе по-
зволить organic. А вопрос с дотацией, и не копеечной, решать 
нужно уже сегодня, чтобы завтра наступило.

Ладно, мы с этой проблемой пока справляемся, а других 
серьезных производителей это очень тормозит. Ведь алгоритм 
очевиден: не будет спроса, цена будет ниже, будет сокращаться 
и поголовье, и продуктивность. А как тогда быть с продоволь-
ственной безопасностью и здоровьем россиян? Это я в целом 
по стране и, в том числе и по Новосибирской области говорю. 
Годы, десятилетия не решается этот вопрос. Трудно или нет 
желания и ответственности?

На мой взгляд проблема на один год решения в целом по стране. 
Конечно не силой, а с помощью экономических механизмов и на-
стойчивого убеждения, в том числе и контролирующих органов. 

ЗеМеЛЬНыЙ ВОПРОС

- Вот так же как мы в стране топчемся с землей. Те реальные 
сельхозпроизводители, кто хотели бы землю иметь, получить 
ее не могут. Сегодня брошенной земли огромное количество, 
но взять эту землю невозможно.  

У собственника эту землю забрать не так просто. Официально 
можно решать только через суд, а это затраты и временные, и 
материальные. Вышли изменения в Закон, и там три года не 
использования. Почему еще нужно три года ждать? Всем из-
вестно, что это земля брошена, заросла не только буреломом, 
но и деревьями. Три года пройдет, он сдаст ее кому-нибудь 
в аренду, еще три года пройдет и опять сдаст. Почему разом 
нельзя этот вопрос решить: не обрабатываешь землю - должен 
уйти с этой земли. Но мы опять же кружим вокруг да около, как 
будто не знаем, что обходных путей тысячи. 

В свое время в СССР освоили 30 миллионов гектаров целинных 
земель, это был прорыв. Мощнейший прорыв в сельском хо-
зяйстве. Что-то подобное сейчас должно быть, полумеры здесь 
скорее вредят. Ведь тогда только с десяток лет прошло после 
войны, наша страна была разрушена. Нашлись и люди, и техни-
ка, и подняли целину. Когда собрали первый урожай с целинных 
земель люди хлеба наелись досыта. Что же сейчас? В чем дело? 
Сейчас по разным документам, одни говорят 50 миллионов га 
брошенных земель, другие - 30. Разные цифры и это тоже очень 
неприятная штука, когда точно никто в стране не знает, сколько 
же земель-то брошено. И все кружим вокруг этой темы, как буд-
то что-то в этом отношении делаем. Какой-то закон подготовили, 
еще что-то, но все это вялотекущие дела. Надежды, уверенности 
в том, что эти вопросы вообще когда-нибудь решатся, увы, нет. 
Вот нашему хозяйству нужна земля. Тот объем, который мы 
сегодня осваиваем, и тот, который планируем делать требует 
увеличения посевов. Мне нужна дополнительная земля. Она вот, 
рядом, брошенная, я на нее ступить не могу. Получается и еще 
три года не смогу тоже. Сегодня это вопрос вопросов. 

На встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым я говорил 
о том, что никакой газ, никакая нефть, ничего не сравнится с 
тем, чтобы весь мир наелся хлеба. Голодающих полмира. А у нас 
такой мощнейший резерв развития, столько земли заброшено. А 
сколько еще, что никогда не пахалась! Мы можем со всем миром 
торговать зерном и умножать богатство страны и наших людей. 
Решать надо капитально, если мы хотим обеспечить себе продо-
вольственную безопасность. Не только говорить, но и делать.

цеЛеПОЛАГАНИе И РАБОТА ПО ПЛАНУ 

В сельском хозяйстве нужна плановость, утверждаю. Скажите, 
что государству нужно от меня: гречихи, пшеницы, сои, бобов. В 
масштабах региона этот вопрос не решить, а в масштабах страны 
нужно обязательно. Есть территории, на которых стабильно нет 

профи vs профи
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ЗАО ПЗ «ИРМЕНЬ» - одно из крупнейших 
сельскохозяйственных предприятий России 
имеет:
- 23,5 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 20,5 тыс. 
га пашни.
- поголовьем КРС – 7449, в т.ч. дойное ста-
до – 2661. 
- 3000 голов свиней, в т.ч. 250 свиноматок, 
- овец, лошадей, пчел
- собственные цехи по переработке молоч-
ной и мясной продукции, пекарню
- современным комбикормовый цех, запущен-
ный в эксплуатация в 2016 году

Ежедневно в хозяйстве производится 20 наи-
менований молочной продукции, до 2 т мяс-
ной продукции (более 60 наименований колбас, 
деликатесов, полуфабрикатов), более тонны 
хлебобулочных изделий 40 наименований.
Ежедневно в розничную сеть Новосибирской 
области, в т.ч. собственные 12 магазинов, 
поступает 85-90 т молочной продукции. 

Валовый объем производства сельскохозяй-
ственной продукции в 2015 г. составил 2058,8 
тыс. рублей, выручка – 1670,5 тыс. рублей.
Прибыль компании – 436,9 млн руб., рента-
бельность производства молока 64%. 

Налоговые отчисления за год – 192,3 тыс. 
рублей. Полученные средства направляют-
ся на приобретение новой техники, рекон-
струкцию и строительство животноводче-
ских помещений.

Для жителей с. Верх-Ирмень построены 
спортивный комплекс с 2 залами и стадио-
ном, ледовый дворец; дворец культуры, дом 
быта, детский сад, кафе, магазины, истори-
ческий музей, санаторий.

Регулярно лучшие сотрудники поощряются 
материально. Все учреждения соцкультбы-
та находятся на балансе хозяйства

урожая, но огромные просторы, так давайте простимулируем раз-
витие мясного животноводства и обеспечивать страну мрамор-
ной говядиной или козьим сыром отечественного производства. 
Это вопрос ответственности руководителя, лидера.

Или возьмем развитие перерабатывающей промышленности. 
Здесь тоже без четкого плана не обойтись, чтобы не было 
здесь густо – там пусто. Сейчас китайский фактор начал 
прорисовываться. Думаю, если Китай будет заинтересован в 
продуктах сельского хозяйства из России, они придут сюда с 
инвестициями. Элеваторы, мельницы и заводы по переработке 
построят, те же сушилки для зерна. Но где, сколько и что наше 
государство решать должно. Сейчас, а не завтра.

ОПыТОМ ГОТОВы ДеЛИТЬСя

- Мы ведь ничего не скрываем, как работаем, по каким принци-
пам. «ИРМЕНЬ» - хозяйство успешное, нам есть что рассказать 
и показать. Есть вопросы – приезжайте. Сядем, предметно 
поговорим. Ведь у нас результаты работы – одни из лучших по 
стране. Мы ежегодно, постоянно, стабильно прибавляем. По ито-
гам прошлого года почти дошли до показателя в 11 тысяч кг на 
фуражную корову, а в этом году мы уже плюсуем 271 килограмм. 

Многое мы в первые годы работы сделали правильно, внедрили 
самые современные технологии в животноводство и растени-
еводство. Был подобран хороший коллектив специалистов. Я 
пришел и из Новосибирского сельхозинститута сразу четырех 
человек пригласил - лучших выпускников. Из них по сей день ра-
ботает Василий Иванович Матюхов, Инженер с большой буквы. 
Когда мы уже стали получать награды, у меня всегда спрашива-
ли, в чем секрет успеха. Отвечал по-разному, а ответов всего не-
сколько. Во-первых, коллектив. У нас люди особые. А во-вторых, 
или наоборот, руководитель должен быть по-хорошему больным 
человеком. Нужно болеть своим делом. Эти люди есть везде: 
среди писателей, художников, руководителей. Он больше ничего 
не знает, у него именно на своем месте мозги и душа работают. 
Вот так и у меня. В хозяйстве что-то получается, ты любуешься 
результатом, как картиной. Когда у меня затишье, я не нахожу 
места. Потом случается какой-то прорыв, рождается идея. Зара-
жаем этой идеей своих специалистов и все забурлило, зашуме-
ло. Недавно я поощрил, очень достойно материально поощрил 
своих главных специалистов: агронома и главного инженера. За 
то, что мы в этом году уже четвертый раз посеяли кукурузу на 
зерно. В нашем Сибирском регионе кукурузу на зерно никогда не 
сеяли. Может идея и моя, но они взялись за нее, и все прекрасно 
исполнили. А также за строительство собственного комбикор-
мового цеха, современного, высокопроизводительного. Сидит 
оператор в отдельной комнате и на компьютере задает шесть 
разных рационов. В зале вообще никого нет, там все на элек-
тронике, чистота и порядок. Такого объекта у нас еще не было, 
и это заслуга главного инженера. Получил премию и начальник 
животноводческого комплекса, за работу по благоустройству. 
Там море цветов, подстрижен газон, большое количество кра-
сивейших деревьев, фонтан. Там идеальная чистота, сразу и не 
скажешь, что рядом коровы живут.

Сейчас доводим до совершенства реализацию идеи много-
функционального животноводческого блока с родильным 
отделением. Там и родильное отделение, и профилакторий для 
телят, в общем, пять компонентов под одной крышей. Мы не 
стоим на месте мы постоянно развиваемся, движемся вперед. 
Стоять на месте для «ИРМЕНИ» - гибель. Только энергия сози-
дания, вместе всем коллективом вперед, к новым рубежам. 
Вот это для меня и есть Жизнь. 



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | 06-07.2016

Отличительные особенности

- холодный отжим 
- не требует подготовки сырья 
- конструктивно прост, удобен в ра-
боте, неприхотлив в обслуживании 
- пятью ступеней отжима 

- износ в процессе работы только промежуточных колец   
(просты и дешевы в изготовлении) 
- отсутствие веерной камеры 
Один оператор способен обслуживать несколько прессов.

«Сибиряк» СИБИРяКАМ
В любом хозяйстве, где планируется получение добавленной стоимости из сельскохозяйственной 
продукции или для ее получения нужны компактные, недорогие и эффективные прессовальные ме-
ханизмы. Хотим познакомить вас с продукцией кузбасского предприятия. Возможно, это станет 
началом плодотворного сотрудничества

МИНИ цех ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОМПЛеКСНых ГУМИНОВых УДОБРеНИЙ

ТехНИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ  
МАСЛО-ПРеССА «СИБИРяК 160М»

ПРеСС ДЛя ПРОИЗВОДСТВА  
ТОПЛИВНых БРИКеТОВ «СИБИРяК 180е»

ПРеСС хОЛОДНОГО ОТжИМА «СИБИРяК»

Управление 

Потребляемая мощность

Управление  

Производительность

Максимальная мощность

Влажность сырья

Остаточная масличность жмыха  

Масса

Управление   

Производительность

Максимальная мощность 

Влажность сырья  

Остаточная масличность жмыха

Габариты    

Масса 

Управление 

Производительность

Сечение прессуемого стержня 

Плотность получаемого продукта 

Диапазон влажности  
перерабатываемого сырья 

Максимальная мощность  

Габариты 

Масса 

Отличительные особенности

- холодный отжим 
- не требует подготовки сырья 
- одиннадцать ступеней отжима 
- отсутствие зеерной камеры 
- контроль температуры  
конечного продукта 

электрическое

основная 30 кВт 
дополнительная 10 кВт  
  (перемешивание)

2,5 тонны в смену

торф, вода

Предпосевная обработка:    
 4-5 кг. на тонну семян 
Пестицидная, гербицидная:   
 0,001% раствор

менее 10 руб.

1 тонна

электрическое

200 кг. семечки в час.

15кВт

7-9%

3-12%

2500х640х1200 мм.

800 кг

электрическое

60 кг. семечки в час.

5кВт.

7-9%

12 -15%

120 кг

электрическое

35-180 кг/час

60мм (шестигранник, 
круг, кольцо)

1,1 – 1,2 т/м3

до 35%

21 кВт

2350*540*13450мм

870 кг

Производительность

Сырье

Применение

Себестоимость производства

Масса 

- конструктивно прост, удобен в работе, неприхотлив в обслуживании 
- износ в процессе работы только промежуточных колец  
 (просты и дешевы в изготовлении) 
Один оператор способен обслуживать несколько прессов.

реклама

ООО «Инженерно-производственная компания» 
Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская, 31 
т: +7-(384-51) 4-11-22    inprocom-4@mail.ru
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Урожай наперекор погоде
Минимизация рисков при уборке урожая – одна 
из важнейших задач, которую решают расте-
ниеводческие хозяйства. Дождь, непогода – и 
все труды насмарку. Неслучайно, зерносушиль-
ное и зерноочистительное оборудование сегод-
ня пользуется повышенным спросом

Предложений на рынке много. Сделать правильный выбор 
сложно. Поиск оптимального сочетания «цена – каче-
ство» занимает очень много времени. Предлагаем вам 

обратить внимание на алтайскую компанию «Комплекс Агро», 
давно и успешно реализующую зерносушилки, работающие на 
сжиженном газе – экономично и эффективно.

Преимущества такого зерносушильного комплекса — высокая 
точность сушки, удобный технологический процесс, невысокая 
стоимость оборудования (по сравнению с аналогичными ди-
зельными зерносушилками). Особых требований для исполь-
зования данной сушилки нет. Конфигурации оборудования 

Компания «Комплекс Агро» образована в 
2008 году. Является официальным дилером 
AMAZONE (Германия), а также эксклю-
зивным представителем в Сибири SUKUP 
(США). За время работы на рынке Алтайско-
го края и Новосибирской области зарекомен-
довала себя как надежный поставщик, пред-
лагающий хозяйствам передовые технологии 
в сфере сельского хозяйства и новаторские 
методы решения различных задач. Принципы 
работы компании - индивидуальный подход 
к каждому клиенту, гибкая система скидок, 
круглосуточный сервис, постоянный рост 
квалификации сотрудников

профи vs профи

ТехНИКА ЗАВТРАшНеГО ДНя

Зерносушилки Sukup — это оборудование нового поколения, яв-
ляющееся результатом труда талантливых сотрудников компа-
нии и лучших научно-исследовательских институтов США. Sukup 
Manufacturing более 50-ти лет является мировым лидером по 
производству оборудования для сушки и хранения зерна.

Производство расположено в г. Шеффилд, штат Айова, США. Всё 
оборудование проходит жесткий контроль качества, надежности и 
функциональности, и только после этого поступает к потребителю.

Компания «Sukup Manufacturing» выпускает продукцию, позволя-
ющую помочь эффективно высушить необходимое количество 
зерна с минимальными затратами. Это достигается в результате 
использования не имеющих аналогов в мире высокоэффектив-
ных горелок. Зерносушилки «Sukup» обеспечивают качествен-
ное сушение, вам больше не придется жертвовать качеством 
высушенного зерна ради скорости сушки. На выходе вы получа-
ете равномерно высушенный зерновой материал, в процессе су-
шения сохраняется целостность зерна, отсутствуют посторонние 
запахи. Это достигается использованием высокотехнологичной 
системы выгрузки зернового материала, перекрестной схемы 
движения зерна в зерновых колоннах. Сушильное оборудование 
имеет легкое, точное и эффективное управление, позволяющее 
контролировать процесс сушки, как в автоматическом, так и 
в ручном режиме, снимая за один проход до 20% влажности. В 
сушилках применено множество мер по обеспечению полной 
безопасности при эксплуатации. Сушильное оборудование 
«Sukup» может использоваться для сушки фуражного, продо-
вольственного и семенного материала всех основных зерновых 
культур, ввиду возможности, как низкотемпературного сушения, 
так и сушения на высоких температурах.

Зерносушилки собираются профессиональными мастерами и сбор-
щиками на современных, сборочных линиях. Компания осущест-
вляет гарантийное и послегарантийное обслуживание. Продукция 
компании является бесспорным лидером на мировом рынке.

позволяют покупателю сделать наиболее приемлемый для 
себя выбор. К примеру, «Комплекс Агро» предлагают уста-
новку газовых сушилок «под ключ» совместно с автономным 
газовым хранилищем. Использование газа в совокупности с 
современным оборудованием позволяет в разы увеличить эко-
номическую эффективность хозяйств и получить сельхозпро-
дукцию высочайшего качества.

Конструкция сушилки предполагает локальный источник газа, 
природного или сжиженного. Бочки вкапываются в землю и по 
трубам газ поступает в сушилку. Установка газовых резервуаров 
обеспечивает бесперебойную работу сушилки до двух недель.

Экономия достигается, во-первых, благодаря высокой те-
плотворной способности газа. Во-вторых, благодаря меньшей 
стоимости газа, по сравнению с дизельным топливом. В-тре-
тьих, конструкция дает возможность сушить открытым огнем 
- без теплообменника, в результате использования короткопла-
менных горелок с автоматическим поддержанием заданной 

реклама

«Комплекс Агро» 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, 163 
+7-913-247-01-10   +7-913-222-42-24 
+7- 3852- 50-28-98 
www.kompleks-agro.ru 

температуры. Нововведение позволяет не только получить 
зерно высокого качества, но и значительно сэкономить, ведь 
стоимость топлива на плановую тонну высушенной продукции 
обходится более чем в два раза дешевле. 

Зерносушилки полностью автоматизированы. В обору-
довании заложена программа сушки, оператору только 
необходимо задать параметры сушки, за остальным - будет 
следить компьютер.

Использование газовой зерносушилки от «КОМПЛЕКС АГРО» 
дает возможность начать уборку раньше и сократить потери, 
что особенно актуально для масличных культур, а точность 
сушки позволяет выгоднее продать урожай.
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МИКОБАКТ
Значение растительных остатков сложно пере-
оценить. Они являются естественной защитой 
почвы от перегревания и потерь продуктивной 
влаги в условиях засухи, способствуют ее еже-
дневному накоплению, являются питательной 
средой для полезной почвенной микрофлоры 

Сжигание соломы и других послеуборочных остатков 
наносит непоправимый вред окружающей среде, прежде 
всего, состоянию плодородного слоя почвы. Наибольшее 

содержание микроорганизмов отмечается в слое 0,0–5,0 см, 
ниже – снижается в разы. При горении соломы и растительных 
остатков на этой глубине органическое вещество, микрофлора 
и микрофауна выгорают Сторонников варварского, нехозяйско-
го отношения к природе не смущает даже тот факт, что палы на 
полях ежегодно становятся причиной разорительных пожаров.   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 2015 г. №1213 внесены изменения в Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации и введен, наконец, 
запрет на выжигание сухой травы и стерни, а также разведение 
костров на полях.

шем механическом воздействии. Чем мельче резка раститель-
ных остатков, тем скорее пойдет их разложение. 

МИКОБАКТ СПОСОБСТВУеТ:

-  разрушению структуры растительных остатков, что обеспечи-
вает равномерность заделки семян сеялкой; 

- повышению урожайности последующих культур за счет до-
полнительного питания и мульчи, предотвращающей эрозию, 
потерю влаги, рост сорняков; 

- подавлению патогенной микрофлоры, в том числе возбуди-
телей корневых гнилей зерновых культур и плесневых грибов, 
основных продуцентов микотоксинов, за счет развития на 
остатках полезных микроорганизмов;                                                                                                                       

- увеличению содержания гумуса в почве, размножению червей;

- корректировке одностороннего выноса элементов питания из 
почвы при монокультуре;

- экономии азотных удобрений, используемых для разложения 
соломы (5…10 кг/т д.в. при типовой технологии). МИКОБАКТ 
позволяет активизировать природную фиксацию атмосферно-
го азота, поэтому на разложение растительных остатков не тра-
тится почвенный азот и не требуются минеральные удобрения; 

- сокращению переходного к No-till периода, восстановлению 
структуры и микробиоценоза почв, повышению их микробиоло-
гической активности, накоплению органики в почве.  

Исследования, проведенные специалистами ГНУ Краснодарского 
НИИ сельского хозяйства, показали, что применение МИКОБАКТа 
в дозе 2-4 л/га дополнительно разлагало от 6 до 10 ц/га соломы 
озимой пшеницы, переводило их в почвенные элементы пита-
ния. Этот прием повысил урожайность последующей зерновой 
культуры на 3,5-4,5 ц/га, а содержание в зерне клейковины -  на 
0,5…1,0%. Существенно улучшилась структура почвы, а именно: 
на 5% увеличилось содержание агрономически ценных агрегатов 
почвы, снизилось содержание глыбистых и пылевидных частиц, 
коэффициент структурности увеличился с 2,77 до 3,52-3,60.

ДОЗы И СПОСОБ ПРИМеНеНИя:

- доза расхода МИКОБАКТа при массе соломы злаковых куль-
тур 3-4 т/га составляет 2 л/га. При количестве соломы больше 
4 т/га и для разложения остатков кукурузы, подсолнечника, 
других высокостебельных культур – 3 л/га;

-  МИКОБАКТ вносится опрыскивателем на стерню и послеубо-
рочные остатки;

- оптимальная доза расхода рабочего раствора 200 л/га, в 
условиях засухи - до 300 л\га. 

ООО «Петербургские Биотехнологии» 
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин    
+7 (812) 327-47-84 
www.spb-bio.ru      info@spb-bio.ru 

реклама

Обработка послеуборочных остатков  
МИКОБАКТом – важное звено биотехноло-
гии возделывания всех сельскохозяйственных 
культур, в том числе озимых, позволяющий 
достичь наилучшего результата

Вместе с тем, для сохранения растительных остатков, ускоре-
ния их разложения, устранения депрессирующего влияния на 
урожай необходимо грамотно ими управлять. 

Учеными и специалистами ООО «Петербургские Биотехнологии» 
разработана технология, ускоряющая деструкцию твердых рас-
тительных остатков зерновых и технических культур до гумусо-
подобных веществ без применения минеральных азотных удо-
брений. Технология заключается во внесении (опрыскивании) 
на растительные остатки (солому и стерню зерновых культур, 
послеуборочные остатки кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы и других сельскохозяйственных культур) препарата МИ-
КОБАКТ, который содержит в своем составе питательную среду, 
активизирующую деятельность микроорганизмов: целлюлозо- 
и лигнино-разрушающих, азотфиксирующих бактерий.

Этот прием позволяет разложить от 1 до 3 т/га сухих расти-
тельных остатков, а остальные сделает ломкими при малей-

профи vs профи
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Инновации  
для СИБИРИ

Пока вы безрезультатно боретесь с парази-
тами животных или болезнями сельскохо-
зяйственных культур, «ИнтерКом» уже раз-
работал проект, помогающий выиграть эту 
аграрную войну

В последнее время химический способ защиты растений и 
сильное медикаментозное воздействие на скот обретают 
популярность. Все просто, это результативно и экономич-

но. Но если капнуть чуть глубже, то окажется, что эффектив-
ность подобных мероприятий недолговечна. При этом мало 
уделяется внимания экологии процесса, происходит давление 
на почву, а в последствии ее загрязнение. 

УСТРАНИМ ПРОБЛеМУ

«ИнтерКом» предложил решение! Специалисты компании 
разработали Интегральную Систему Оптимальной Дисперсно-
сти (ИСОД) - межотраслевой научно-технологический проект, 
предлагающий оптимальные способы борьбы с вредителями 
лесных и сельскохозяйственных культур, нежелательной травя-
ной растительностью, паразитами скота и птицы.

Семь преимуществ ИСОД ОМН-1 в сельском, лесном хозяй-
ствах, при дезинфекции, дератизации и дезинсекции жилых и 
производственных объектов.

1. Высокая производительность – до 2000 га за смену открытых 
площадей и 1000 кубометров в минуту закрытых помещений.

2. Большая ширина захвата (до 2000 метров) с высокой эффек-
тивностью (до 97 %).

3. Мобильность и оперативность. Машина передвигается меж-
ду объектами со скоростью до 90 км/час и готова к использо-
ванию без последующего разворачивания базы и подготовки 
установки.

4. Универсальность. Одна и та же машина может использовать-
ся в сельском (растениеводство и животноводство), лесном 
хозяйствах, медицинской дезинсекции и дезинфекции, при 
проведении карантинных мероприятий.

5. Энергосбережение. Использование природных источников 
энергии – ветра и солнца.

6. Минимальная потребность воды при приготовлении рабочих 
растворов.

7. Минимальное воздействие на природу. Осаждение биологи-
чески активных веществ на целевой объект. Практически не 
оседает на почву.

В Интегральной Системе Оптимальной Дисперсности ОМН-1 
максимально соответствует требованиям Минсельхоза РФ к 
сельскохозяйственной технике и оборудованию.

Динамика развития вредителей леса показывает стабильную 
устойчивость площадей очагов хвое-листогрызущих вреди-
телей за последние 8 лет. ИСОД с помощью ОМН-1 и специ-
алистов лесного хозяйства способна успешно справляться с 
защитой лесов от основных хвое-, листогрызущих вредителей. 
Есть предпосылки успешных разработок против новых групп 
вредителей (например, короеда-типографа).

Расширение ареала распространения основных переносчиков 
клещей и комаров, увеличение числа нападений на людей 
обуславливает необходимость обеспечения полноценных мер 
по защите населения от инфекций, передающихся клещами и 
комарами, в первую очередь от таких опасных нозологий, как 
клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрогическая 
лихорадка, иксодовых клещевых боррелиозов, лихорадки Зика, 
лихорадки Западного Нила и других опасных заболеваний, пре-
дотвратить которые можно с помощью предлагаемой ИСОД и 
машины ОМН-1. Машины ОМН-1 в ИСОД успешно применяются 
компаниями, входящими в группу «ИнтерКом» в ряде регионов 
при выполнении государственных контрактов по локализации 
и ликвидации очагов вредителей в Российской Федерации. При 
этом машина ОМН-1 показывает высокую производительность 
(до 2000 га защищаемых площадей в смену данной установкой 
ОМН-1), эффективность и минимальное воздействие на окру-
жающую среду. Существующие зарубежные аналоги такими 
техническими характеристиками не обладают. 

КАК эТО РАБОТАеТ

В зависимости от целей, решаемых при защите растений и 
животных от вредных насекомых и болезней, необходимо 
определиться какие методы использовать в конкретной ситуа-
ции. Но в любом случае специалисты «ИнтерКом» опираются в 
своей разработке на незыблемые всеобщие законы и основ-
ные явления физики. 

1. Всеобщий закон перехода количества в качество. Извест-
на кубическая закономерность количества монодисперсных 
капель нужного диаметра, которое может быть получено из 
каждой диспергируемой капли заданного диаметра. С уве-
личением количества частиц и уменьшением их размера с 
сохранением минимального среднеквадратического отклоне-
ния средней ниже 2,0 меняется качественное воздействие на 
целевые объекты.

2. ИСОД работает с частицами в диапазоне от 7 до 30 микрон. 
Такие частицы ведут себя как броуновские и подчиняются 
законам микромира. Одним из таких является термофорез – 
движение частиц от теплого к холодному.

3. Используется энергия ветра.

4. Используется энергия солнца. Конвективно-инверсионные 
явления приземных потоков воздуха.

Татьяна Нестерова
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ОТРАСЛЬ РАЗДеЛ фАКТОРы 
ОПАСНОСТИ

ПРИМеРы

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Растениеводство Вредители сельскохозяйствен-
ных культур

Саранча, луговой мотылек, 
клоп черепашка, плодожорки 
на яблонях и т.д.

Болезни сельскохозяйственных 
культур

Ржавчина пшеницы, снежная 
плесень пшеницы, оидиум на 
винограде и т.д.

Животноводство и  
птицеводство

Паразиты животных и птиц Обыкновенный подкожный 
овод (строка) Hypoderma bovis 
и южный подкожный овод  
(пищеводник) Hypoderma 
lineatum и другие

Болезни птиц и животных Африканская чума свиней  
и т. д.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО Защита и охрана леса Вредители леса Непарный шелкопряд,  
сибирский шелкопряд, аме-
риканская белая бабочка, 
Короед-типограф и т. д.

Воздействие на леса  
факторами не биологического 
характера

Радиоактивность,  
полютанты и т. д.

МЕДИЦИНА И  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дезинфекция Болезни человека Болезни вызывающие  
эпидемии.

Дезинсекция Переносчики арбовирусных 
инфекций

Клещи, комары, гнус и т. д.

КАРАНТИННЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

Таможенные терминалы, трю-
мы кораблей, ж/д вагоны и т.д.

Болезни человека, животных, 
птиц и растений. 
Переносчики инфекций

Карантинные виды  

организмов.

Классическая теория защиты растений или воздействия 
на патогены гласит, что чем выше плотность отложения 
осадка на поверхности защищаемого объекта, тем сильнее 
защитный эффект. Практики часто встречались с обратным: 
защитный эффект не всегда был лучше при более высокой 
степени отложений на поверхности защищаемого объекта. 
При использовании ИСОД ОМН-1 биологически активное 
вещество попадает из объема.

ОРИеНТАцИя НА ВыСОКИе ТехНОЛОГИИ

В 2005 году российские организации, занимающиеся разработ-
кой, адаптацией к Российским регионам и внедрением инно-
вационных технологий, позволяющих значительно повысить 
уровень информативности, эффективности, энерго-, ресурсо-, и 
экологосбережения в различных отраслях экономики РФ объе-
динились в ГК «Интерком». 

Специалистами группы компаний был создан опрыскиватель много-
функциональный наземный (ОМН), - современная установка ультра 
малообъемного опрыскивания, разработанная в рамках программы 
Интегральной системы оптимальной дисперсности (ИСОД). Этот про-
дукт универсальный, экологичный, экономичный и эффективный. 

В 2012 году «ИнтерКом» зарегистрировал патент на изобретение 
№ 2534764: «Способ создания мелкодисперсного облака рас-
пыла жидкости и устройство для его осуществления». (Зареги-
стрирован в Госреестре изобретений Российской Федерации 07 
октября 2014 года). Машина ОМН-1 (опрыскиватель многофунк-
циональный наземный), созданная в рамках внедрения ука-
занного изобретения, прошла сертификационные испытания и 
внесена в каталожный реестр продукции. 21 октября 2015 года 
получен сертификат соответствия требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасно-
сти машин и оборудования». (Сертификат соответствия №ТС RU 
C-RU.АЯ36.В.00585 серия RU № 0136863).

Благодаря ответственному подходу к ведению бизнеса, 
внедрению инновационных технологий, квалифицированному 
персоналу, сотрудничеству с ведущими институтами и предпри-
ятиями по производству препаратов и агрохимикатов, постоян-
ному привлечению новых партнеров, «ИнтерКом» непрерывно 
движется к успеху и открывает безграничные возможности 
применения ИСОД. Практическое использование этого метода 
позволит вам существенно повысить эффективность борьбы с 
сельскохозяйственными болезнями, а также снизить химиче-
ское воздействие окружающей среды. 

ГК «ИнтерКом»  
346918, Россия, Ростовская область, г. Новошахтинск, улица Советской Конституции, 13,  
т./ф.: (86369) 3-79-80      www.ToooD.ru     intercom_isod@mail.ru 
Представителями компании по Алтайскому краю, Новосибирской области и Республике Алтай  
являются компании ООО «Эко-Партнер» и ООО «Эко-Лайф»
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- Мы создавались в 2002 году 
на фактических руинах трех 
колхозов – Восток, Рассвет и 
Овцевод. Рассказывать, что 
мы на себя взвали сегодня 
можно уже с юмором. Бизнес 
бизнесом, но в первую 
очередь пришлось решать 
проблемы с трудоустрой-
ством и жизнеобеспечением 
четырех крупных деревень 
на территории этих погиб-
ших хозяйств. Кстати, мы и 
сегодня вопросы социальной 

поддержки населения с первого плана не убираем. Между 
нашим хозяйством и администрацией муниципальных образо-
ваний заключен договор социального партнерства. Ремонтиру-
ем социальные объекты и помогаем в их содержании – детсад, 
школа, клуб. Костюмы концертные оплатили. Зимой чистим 
дороги. Помогаем с доставкой жителей в райцентр. Много 
чего. Этим приходится заниматься практически ежедневно. 
С другой стороны, нашит сотрудники, а в сезон в хозяйстве 
работают до 90 человек, живут здесь же. Мы заинтересованы, 
чтобы молодежь шла на работу к нам, а для этого первично у 
людей должно быть желание оставаться жить в деревне.

О КАДРОВОМ ГОЛОДе

- Не открою истину, что это проблема почти всех современный 
хозяйств. Специалистов узкого профиля, как рабочих, так и 
инженеров сегодня на сельскохозяйственных предприятиях не 
хватает. Та помощь, что оказывают федеральные и региональ-
ные власти в их обучении и подготовке, не делает жизнь на 
селе более комфортной. К примеру, у нас в хозяйстве механиза-
тор в сезон может получить и 200 т. р. Средняя заработная пла-
та в хозяйстве больше 20 тысяч. Условия работы достойные. 
Мы имеем большой парк разнообразной техники для растени-
еводства, в том числе и самых известных мировых брендов. 
Поэтому вопросы комфортных условий работы решены. Несмо-
тря на это рабочих рук не хватает. Программа комплексного 
развития сельских территорий, на мой взгляд, пока только, как 
говорят дорожники «занимается ямочным ремонтом». 

У нас хозяйство стабильно работающее, есть потенциал разви-
тия. Одновременно мы слышим постоянно на всех совещаниях 
и с экранов телевизора о продовольственной безопасности 
страны. Мы готовы в этом вопросе активно участвовать.

С государством надежнее
Последний год при общении с руководителя-
ми аграрных предприятий в разных регионах 
СФО обращает на себя интересная тенден-
ция: больше оптимизма, стремление к разви-
тию своих хозяйств и почти уверенность в 
завтрашнем дне. Предлагаю вместе с дирек-
тором ООО «Вишневское» Владимиром Казан-
цевым посмотреть на перспективу развития 
аграрного бизнеса в Сибири

О ГОРЮче-СМАЗОчНОЙ ТеНДеНцИИ

- Еще нужно сказать о традиционных сезонных скачках цен 
на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы. 
Я понимаю, рынок, спрос рождает предложения и т.д. Но все 
знаютют, что такие ценовые скачки работают не на руку сель-
хозтоваропроизводителю и потребителю в конечном счете. 
Причем эта «традиция» приняла хронический характер. Госу-
дарственные дотации на ГСМ воспринимаются как перекла-
дывание денег из одного государственного кармана в другой с 
потерями на посредников по пути. Мне кажется, что в решении 
данного вопроса нужно уйти от сложных схем, а занять просто 
государственную позицию. Ведь теряют в первую очередь мы 
и потребители. Я должен закупать весь объем топлива заранее 
на посевную или уборочную, т.е. иметь емкости, принимать 
меры пожарной безопасности и т.д. А это резервирование обо-
ротных средств или банковский кредит. Частичную дотацию я 
получу значительно позже.  

И еще о дорогах, вернее правиле о нагрузке на ось грузового 
автомобиля. На мой взгляд правильнее и перспективнее дороги 
строить качественно, а не облагать «данью» в пользу органов 
весового контроля предпринимателей. Если, конечно, государ-
ство заботит инфляция и покупательная способность россиян.

ООО «Вишневское» работает на территории Рубцовского райо-
на Алтайского края. Хозяйство располагает (в собственности и 
долгосрочной аренде) 32 тыс. га земли. Поля расположены, в 
основном в степной зоне, поэтому до 40% площадей обрабаты-
ваются по технологии No-till и минималке.

Хозяйство занимается только растениеводством. Выращивает 
пшеницу озимую и яровую – в 2016 году засеяли 14,6 тыс. га, 
горох – 3 тыс. га, подсолнечник – 3 тыс. га, гречиху – 200 га, 
ячмень – 1000 га, чечевица – 250 га.

Для возделывания столь разных культур создан парк со-
временной высокопродуктивной техники отечественных и 
зарубежных марок: 2 трактора Case, посевные комплексы DMС 
Premiera и Moris, 4 трактора К-700, трактор и посевной ком-
плекс John Deere, 10 комбайнов ACROS 590+ 

По итогам 2015 года «Вишневское» уплатило более 50 млн ру-
блей налогов в бюджеты всех уровней, в т.ч. 9 млн рублей – в 
муниципальный. В сезон в хозяйстве работают до 90 сотрудни-
ков. На постоянной основе - 12, в том числе все главные специ-
алисты: главный инженер, главный агроном, главный бухгалтер

гордость сибири
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Минпромторг России ожидает роста продаж  
сельхозтехники. Стоит задача увеличить продажи  
с 5,3 тыс. до более 7 тыс. единиц сельхозтехники

В конце мая АО «Петербургский тракторный завод» (дочер-
нее предприятие ОАО «Кировский завод») отгрузил в адрес 
официального дилера в Канаде — компании MTZ Equipment 
LTD два трактора К-744Р4 в комплектации «Премиум»

В мае итало-российский производитель Краснокамский  
ремонтно-механический завод в два раза увеличил  
гарантию на навесные погрузчики FRONTLIFT, используе-
мые преимущественно с тракторами производства МТЗ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает необходимым в 2016 году вы-
полнить задачу по увеличению продаж сельхозтехники в РФ с 5,3 тыс. до более 
7 тыс. единиц. «По сельхозтехнике мы ставим перед собой амбициозную задачу 
увеличить продажи с 5,3 тыс. (единиц техники), как это было в прошлом году, до 
7 с лишним тысяч единиц разных видов техники в этом году», — сказал Мантуров, 
выступая на коллегии ведомства. Одним из важных направлений работы в бли-
жайшей перспективе он назвал поддержку спроса на отечественную продукцию.

Ранее правительство РФ приняло постановление о выделении в 2016 году из 
бюджета 8 млрд руб. на субсидии производителям сельскохозяйственной техни-
ки. Как ранее отмечал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, в 2015 
году субсидии заводам-производителям сельхозтехники были увеличены в три 
раза — до 5 млрд руб., а на текущий год бюджетом предусмотрено 1,6 млрд руб.

За последние четверть века это первые «Кировцы», которые отправлены на севе-
роамериканский континент.

Ранее, в 1980 годы, Кировский завод поставил в Канаду в общей сложности 
порядка 300 тракторов серии К-701А. В 2016 году местным аграриям предстоит 
познакомиться с «Кировцами» последнего, 5-го поколения. Отгруженные в Кана-
ду модернизированные тракторы К-744Р4 с двигателем Mercedes мощностью 428 
л. с. имеют максимально широкую комплектацию, которая, в частности, включа-
ет механизм отбора мощности (МОМ), маятниковое прицепное устройство (МПУ), 
систему позиционного регулирования навесного устройства (EHR), комплект 
сдваивания колес (КСК), а также ряд других полезных опций.

Ориентировочно в конце июня тракторы должны прибыть к месту назначения и по-
ступить в распоряжение компании MTZ Equipment LTD. Уже в июле, сразу после вво-
да в эксплуатацию и предварительных испытаний, дилер планирует начать серию 
демонстрационных показов «Кировцев» для потенциальных потребителей из числа 
канадских фермеров и обучение сервисных специалистов. С 9 по 12 ноября 2016 
года машины К-744Р4 будут впервые представлены на выставке Agri-Trade Equipment 
Expo, которая пройдет в канадской провинции Альберта, в городе Ред-Дир.

Теперь клиенты в случае возникновения непредвиденных ситуаций могут в тече-
ние 24 месяцев бесплатно обратиться в сервисный центр и не тратить дополни-
тельные средства на ремонт и обслуживание спецтехники.

«О качестве наших погрузчиков говорит более чем пятилетний опыт наблюдений 
за их эксплуатацией клиентами, — отмечает директор Краснокамского РМЗ Дми-
трий Теплов. — Увеличение гарантийного срока подтверждает, что мы уверены в 
качественных характеристиках производимого нами оборудования. Из года в год 
специалисты работают над положительными изменениями, поэтому мы постоян-
но движемся в сторону улучшения характеристик выпускаемого оборудования».

Добавим, при производстве навесных погрузчиков FRONTLIFT используется 
судостроительная сталь, способная сохранять свои свойства и характеристики 
прочности от минус 450 до плюс 500С. Используемая гидравлика также рассчита-
на на эксплуатацию в аналогичном интервале температур.
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Они и поля 
расчистят

Эта машина является плодом сотрудничества 
инжиниринговой компании МИКОНТ и белорус-
ского предприятия Белгидромаш, производящего 
компоненты гидравлики навесного оборудования

В распоряжение золотодобытчиков этот трактор поступил в 
декабре 2015 года, и сразу же был направлен на проклад-
ку «зимников» до месторождения — расчищал трассу 

отвалом, крушил наледь с помощью рыхлителя. С наступле-
нием весны трактор задействовали на планировке грунта при 
отсыпке дорог. В мае бульдозер перевели на строительство 
площадок рудника, а потом направили в карьер на планировку 
погрузочных площадок, отвалов. Сейчас ЧЕТРА Т11.02ЯБР 
используется при подготовке площадок для бурения. Не-
взирая на чрезвычайно сложные климатические условия и 
практически безостановочную эксплуатацию, трактор отходил 
2900 моточасов без единой поломки. Как отметили золотодо-
бытчики, бульдозер зарекомендовал себя исключительно с 
положительной стороны.

«Первое знакомство с белорусскими партнерами завязалось 
в ходе выставки СТТ-2013, — говорит Олег Шуряков начальник 
отдела гидросистем инжиниринговой компании МИКОНТ.  
— Бульдозерная техника отличается от других видов машин, 
требовалось время на то, чтобы создать соответствующие 
образцы гидрораспределителей, подходящих для установки 
на наши тракторыц. Введение санкций со стороны Запада, а 
также политика импортозамещения (продукция, происходящая 
с территории Таможенного Союза имеет статус отечественного 
товара) ускорила процессы перехода на комплектующие из 
Беларуси. Тем более, что тамошние машиностроители произ-
вели сегодня серьезное перевооружение производства, обно-
вили станочный парк, добавляет Олег Шуряков. Специалисты 
ОДО «Белгидромаш» оперативно реагируют на замечания 
разработчиков МИКОНТ и непосредственно сами участвуют в 
испытаниях своих узлов на технике. Узлы от производителей 
из Гомеля отличаются высокой надежностью и ни в чем не 
уступают по своим характеристикам западным комплектую-
щим, при этом выгодно отличаясь по цене.

В 2015 году гомельский «Белгидромаш» по заказу МИКОНТа 
произвёл и направил в ОАО «Промтрактор» гидрораспредели-
тели, которые представляют собой аналоги секционных про-
порциональных распределителей Bosch Rexroth, доработанные 

и модернизированные с учётом пожеланий чебоксарских трак-
торостроителей. Они имеют гидравлическое пропорциональ-
ное дистанционное управление и предназначены для работы в 
гидросистемах бульдозеров. Узлы нашли свое применение на 
бульдозерах ЧЕТРА. Например, вся гидравлика навесного обо-
рудования бульдозера ЧЕТРА Т6.02АСП собрана на компонен-
тах из Беларуси. Кроме того, как сообщили в МИКОНТ, сейчас 
ведется активная работа с белорусскими производителями в 
рамках программы импортозамещения по колесным трак-
торам АГРОМАШ 180ТК (тяговый класс 3) и АГРОМАШ 85ТК 
(тяговый класс 1,4). В настоящее время Концерн «Тракторные 
заводы» наладил прочные связи и ведет работу со следующи-
ми белорусскими предприятиями: ОДО «Белгидромаш», ОАО 
«Белавтозапчасть» и группой предприятий холдинга «Салео». 

Сейчас «Белгидромаш» поставляет на Промтрактор узлы на буль-
дозеры ЧЕТРА Т6 и Т11. Внедряются комплектующие на опыт-
ный образец грейдера, а также на машины АГРОМАШ. Ведется 
плотная работа с разработчиками МИКОНТ по изготовлению 
гидрораспределителей, гидроблоков, адаптации джойстиков.

Несколько слов сказал Виктор Делендик о Промтракторе: 
«Бывал на вашем заводе, и меня впечатляет высокая ос-
нащенность завода современным оборудованием, серийно 
выпускающим широкий спектр техники. Достойно уважение и 
количество перспективных разработок, которые внедряются в 
производство. А еще радует гостеприимность, доброжелатель-
ность и порядок у чебоксарских машиностроителей. Считаю, 
что нам очень повезло в том плане, что удалось наладить 
взаимовыгодное сотрудничество с Концерном „Тракторные 
заводы“. Присоединяюсь к поздравлениям в адрес холдинга 
в связи с 10-летием! Уповаю на то, что наши братские связи 
будут расширяться и крепнуть и далее».
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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 
щеток и т.д. Как следствие, такие машины устроены про-
ще, а значит они надежнее и дешевле. Кроме того, за счет 
меньшего количества этажей решет, пневмо-сепарирующие 

каналы воздушной части машины имеют большие размеры по 
высоте при тех же габаритах машины, что обеспечивает их бо-
лее высокую технологическую эффективность. 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). 

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

Независимые пневмо-сепараторы, это те, у которых каж-
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-
деляют для повышения натуры зерна, и оно используется 
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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

рис.2

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 (виде-
оролики, описание и т.д.), задать вопрос можно по эл. 
адресу agropromnsk@mail.ru. 

Оформить заказ на машину можно по адресу электронной 
почты comdirector@agropromnsk.ru или по телефону  
8 (383) 363-95-23,  8 (383) 285-64-15.

8 (383) 363-95-23 
agropromnsk@mail.ru 
comdirector@agropromnsk.ru
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ВСеГДА РяДОМ,
ВСеГДА В ПОМОщЬ
КАТКИ КОЛЬчАТО-шПОРОВые СеРИИ ККшС

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевно-
го и послепосевного прикатывания почвы, для разрыхления 
верхнего и уплотнения поверхностного слоев почвы, для разру-
шения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного 
поля. Использование катка увеличивает капиллярность почвы, 
создает условия для равномерного неглубокого посева семян, 
уменьшает испарение влаги с поверхности почвы, обеспечива-
ет более равномерные всходы посевов.

Особенности агрегата:

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверх-
ности обрабатываемого поля, а шахматное расположение 
кольчато-шпоровых катков в секциях исключает забивание их 
почвой. Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро пере-
водить его из транспортного положения в рабочее и обратно, а 
также без проблем буксировать его по дорогам общего пользо-
вания. Транспортная скорость агрегата до 40 км/час. Ширина 
захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

КУЛЬТИВАТОРы СеРИИ АПК

Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной без-
отвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с од-
новременным прикатыванием поля. Ширина захвата агрегатов 
может составлять от 5.6, до 22 м. 

Культиваторы могут использоваться для предпосевной обра-
ботки почвы, ухода за парами и обработки полей после уборки. 
Поднимающиеся боковые крылья культиватора увеличивают 
маневренность агрегата в транспортном положении. В каче-
стве рабочих органов могут использоваться рыхлительные 
лапы или культиваторные лапы.

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих 
органов под острым углом к поверхности обрабатываемо-
го поля, что обеспечивает их самоочистку от пожнивных 
остатков. Механизм самоочистки происходит следующим 
образом: накапливаемые на стойках пожнивные соломистые 
остатки, подпираемые нижними слоями, постепенно, подни-
маются по наклонным поверхностям стоек вверх и в какой-то 
момент отрываются от почвы, так как всегда одна из частей 
соломистых пожнивных остатков по одну из сторон стоек 
тяжелей другой, то происходит их скатывание со стойки в 
сторону большей по весу части, осуществляя тем самым 
очистку стоек рабочих органов.

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спарен-
ные шевронные катки, трубно-планчатые катки или винто-
вые катки со встречной навивкой. Шевронные спаренные 
катки обеспечивают хорошее прикатывание и выравнивание 
поверхности  обрабатываемого поля, винтовые спаренные 
катки со встречной навивкой обеспечивают подповерхностное 
прикатывание поверхности обрабатываемого поля, формируя 

тем самым плотное семенное ложе с одновременным  вы-
равниванием и дополнительным рыхлением с вычесыванием 
мелких пожнивных остатков из поверхностного слоя почвы с 
их укладкой на поверхность обрабатываемого поля.
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ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРы-ГЛУБОКОРыхЛИТеЛИ СеРИИ ДГП

СцеПКИ ГИДРОфИцИРОВАННые СПГ ДЛя БОРОН БЗСС-1

шИРОКОЗАхВАТНые ВИНТОВые КАТКИ СеРИИ шВК

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – много-
функциональный почвообрабатывающий агрегат, позволяю-
щий за счет сменных рабочих органов выполнять: дискование 
почвы до 180мм, культивацию почвы до 160мм, рыхление 
почвы на глубины 250-430мм. Эти операции могут выполнять-
ся агрегатом как отдельно, так и в различных комбинациях, 
например: дискование одновременно с рыхлением. При этом 
рыхление почвы производится без оборота пласта, чем не на-
рушается взаимное расположение в почве аэробных и анаэроб-
ных бактерий. Это, при заделке пожнивних остатков на глубину 
до 10-12 см, создает условия для увеличения содержания 
гумуса в почве, т.е. растет ее плодородие. Агрегаты в варианте 
диско-глубокорыхлителя выпускаются с шириной захвата от 2 
до 12 м, в варианте диско-культиватора с шириной захвата от 
2 до 20 м. В качестве шлейфа используются винтовые катки, 
трубчато-планчатые катки или зубопружинные бороны.

Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены 
для работы с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты 
на базе сцепок СПГ применяются для ранневесеннего закры-
тия влаги, повторного боронования, довсходового и послевсхо-
дового боронования технических и зерновых культур, а также 
для осеннего послеуборочного боронования с целью провоци-
рования всходов, сорняков и падалицы.

Конструкция сцепок такова, что позволяет одному механиза-
тору гидросистемой трактора переводить бороны БЗСС-1 или 
БЗТ-1.0 из рабочего положения в транспортное и обратно, а сам 
агрегат транспортировать без проблем как с поля на поле, так и 
на машинный двор по полевым дорогам или автомагистралям.

Разработаны и выпускаются гидрофицированные сцепки для 
навешивания этих борон в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 
27 и для навешивания в два ряда с шахматным расположе-
нием - СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 80/82), СПГ 16-2, 18-2, 
20-2, 22 2, 26-2, 28-2.

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания 
посевов или легкого боронования полей после уборки, обра-
ботки паров, заделки удобрений. Особенностью катков при 
прикатывании посевов является то, что семена всегда засы-
паются нижней обычно увлажненной почвой, затем осущест-
вляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 2 см 
меньше глубины посева, а верхний слой почвы дополнительно 
измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется 
по поверхности поля. Это обеспечивает создание оптимальных 
условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и 
препятствует ее испарению, а также за счет процесса «сухого» 
полива накопление влаги в почве из атмосферы. Шириной 
захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27 м.

Заказать и приобрести продукцию ООО НПФ «Агромаш» можно по телефону, электронной почте и через сайт:

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

реклама

ТЕ
Х

Н
И

К
А

Д
Л

Я
 А

П
К



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | 06-07.2016

Продэмбарго-2017
Премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон заявил, что страны «большой семер-
ки» пришли к соглашению о продлении эко-
номических санкций против России в июне. 
В итоговой декларации саммита «семерки» 
говорится, что на саммите в Японии лидеры 
стран G7 высказались за то, чтобы оставить 
в силе санкции в отношении России

Москва назвала абсурдными сигналы G7 о продлении санк-
ций против России. 

В Кремле отметили, что продление санкций в отношении Рос-
сии не окажет позитивного влияния на глобальную экономику 
и положение международных дел в целом.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поручении 
подготовить предложения по продлению ответных мер Рос-
сии на западные санкции до 2017 года, анонсировав обраще-
ние к президенту.

Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас заявил, что планы 
правительства России продлить продовольственное эмбарго в 
отношении стран Евросоюза до конца 2017 года вызывают со-
жаление и свидетельствуют о «тенденции к протекционизму».

В ответ на его слова министр экономического развития Алек-
сей Улюкаев заявил, что Россия изменит режим контрсанкций 
в том случае, если Евросоюз именит режим санкций, но только 
в этом порядке.

Предложения 
по продлению 
продэмбарго в 

отношении ЕС со 
стороны РФ до кон-
ца 2017 года готовы, 
Правительство РФ 
может до начала ав-
густа принять реше-
ние по этому вопросу, 
при этом расширение 
списка стран и переч-
ня подпадающей под 
продэмбарго Россий-
ской Федерации про-

дукции не рассматривается. Естественно, до 
этого времени, если не будет каких-то чудес-
ных изменений в геополитике, то, я думаю, 
этот документ будет принят

Аркадий Дворкович 
первый вице-премьер  
Правительства РФ

»

По данным Россельхознадзора, в России с 6 августа 2015 года 
по 29 мая этого года уничтожено 5,481 тыс. т санкционных про-
дуктов. За этот период было задержано 5,69 тыс. т санкционной 
продукции, в том числе 5,42 тыс. т продукции растительного про-
исхождения, в основном овощей и фруктов, и 270 т — животного. 
Из этого объема уничтожено 5,274 тыс. т и 207 т соответственно.

1
Россия исключила из продуктового эмбарго 
мясо и овощи для детского питания. Ввозить 
их для производства детского питания можно 
будет при подтверждении целевого назначения

Постановление об этом премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал 27 мая (№ 472).

Сейчас действует эмбраго на импорт ряда продуктов из стран 
Евросоюза, Норвегии, США, Канады и Австралии, введенное 
Россией в августе 2014 года в ответ на санкции западных 
стран. Запрет касается мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, 
овощей, фруктов, молочной продукции.

Изменения коснулись замороженного мяса крупного рогатого 
скота, мяса птицы и субпродуктов из нее, а также заморо-
женных и сушеных овощей. Ввозить их для производства 
детского питания можно будет «при подтверждении целевого 
назначения», следует из документа. Подтверждать целевое 
назначение ввозимого товара будет Министерство сельского 
хозяйства, которому также поручено утверждать и объем 
ввозимой продукции.
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Оракул от ПроЗерно
Эксперты зернового рынка в очередной раз 
повысили прогнозы сбора зерна в РФ в этом 
году. Впервые в их оценке появилась рекордная 
цифра в 110 млн т

«Если в июне - июле погода в азиатской части страны улучшит-
ся, то мы смотрим на прогноз в 110 млн т», — заявил «Интер-
факсу» генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко. Пока его прогноз составляет 109,3 млн т, «Это 
пока. Все будет зависеть от погоды в восточных регионах; она, 
похоже, налаживается», — сказал он.

Петриченко напомнил, что предыдущий рекордный урожай был 
в 2008 году — 108,2 млн т. «Правда, рекорд был во многом на 
бумаге, на самом деле сбор составил 102–103 млн т, — считает 
он. — Реально большой урожай — 106,9 млн т — в новейшей 
истории страны был получен в 1992 году». Таким образом, 
отметил Петриченко, в этом году производство зерна может 
выйти на новый рекордный уровень.

По прогнозу эксперта, сбор пшеницы может составить 63,6 млн 
т. «Это не дотягивает до рекорда 2008 года — 63,8 млн т, но все 
равно достаточно большой объем», — сказал он. В прошлом 
году сбор пшеницы составил 61,2 млн т.

Как прогнозирует Петриченко, сбор ячменя увеличится до 18 
млн т (17,5 млн т в 2015 году), риса — до 1,2 млн т (1,1 млн 
т), овса — до 4,8 млн т (4,5 млн т). «По сбору кукурузы можно 
ожидать очередной рекорд — 14 млн т против 13,2 млн т в 
прошлом году, — сказал он. — И рекорд будет по зернобобо-
вым культурам, прежде всего по гороху, — 2,8 млн т против 

2,36 млн т». Кроме того, сбор ржи может повыситься до 2,65 
млн т с 2,1 млн т в прошлом году, добавил эксперт.

Как считает Петриченко, высокие прогнозы сделаны с 
учетом очень хорошего состояния озимых. «По моей оценке, 
гибель составила всего 6,1%, или 1 млн га, официальные дан-
ные могут быть и меньше», — заявил он. Кроме того, в ряде 
регионов продолжаются дожди, что создает хорошие запасы 
влаги на полях.

По оценке Петриченко, общая площадь зерновых культур в 
РФ в этом году (с учетом озимых) составит 46,7 млн га против 
46,64 млн га в прошлом году.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Евгений Зайцев прогнозирует в этом году урожай в 107 
млн т. Но это не предел, отметил он, заявив, что в ближайшее 
время эта оценка будет пересмотрена. Сбор пшеницы он оцени-
вает в 63,5 млн т, ячменя — в 18,5 млн т, кукурузы — в 13,3 млн т.

Зайцев также обращает внимание на хорошее состояние 
озимых. «Причем везде, даже в поволжских регионах, которые 
традиционно не получают много влаги весной, посевы чув-
ствуют себя комфортно, — сказал он. — Но вопрос в том, какой 
будет погода в дальнейшем».

Кроме того, прогноз будет зависеть и от того, как пройдет сев 
яровых культур. «Пока потенциал урожая хороший и особых 
проблем с погодой не предвидится», — заявил Зайцев.

В 2015 году Россия собрала 104,8 млн т зерна против 105,3 млн 
т в 2014 году. Минсельхоз прогнозирует урожай этого года на 
уровне 106 млн т.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | 06-07.2016

Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует 
качественной обработанной почвы и проведения этой 
обработки с минимальными затратами. Множество 

проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестици-
онные затраты. 

Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы и, 
следовательно, урожай. Отлично обработанная мелкокомкова-
тая структура почвы, легко перестраиваемая обработка на глу-
бину 7-15 см, 25-30 см, 35-40 см и до 45 см, и всего один проход 
агрегата по полю - это и есть основные требования к идеально-
му почвообрабатывающему агрегату. 

Лучшим орудием для минимальной обработки являются 
дискочизели. Дискочизель – это комбинированные орудия, 
обрабатывающие почву, как дисками, так и лапами–глубо-
корыхлителями с боковыми ножами, установленными на 
глубину обработки дисков. За счет более интенсивного и 
разностороннего воздействия на почву они обеспечивают 
отличное качество почвы за один единственный проход. 
Дискочизели формируют выровненный и мелкокомковатый 
почвенный слой с ровным посевным ложем, что делает 
их незаменимыми орудиями для предпосевной обработки 
почвы. Таким образом,  дискочизель заменяет, и дискатор, и 
стерневой культиватор, и предпосевной культиватор.

Лапы–глубокорыхлители можно переставить на 10 см ниже 
дисков. При этом дискочизель сможет обрабатывать почву 

под пропашные культуры на глубину до 25-30 см. Таким об-
разом, дискочизель вполне может заменить обычный плуг.

В нижнем положении можно изменить наклон лапы. При 
этом глубина рыхления увеличивается до 35-40 см. Одновре-
менно верхний слой качественно измельчается и перемеши-
вается дисками.

А если снять дисковый модуль, лапы-глубокорыхлители 
способны обрабатывать почву на глубину  до 45 см. Таким об-
разом, дискочизель вполне может заменить чизельный плуг. 

В итоге дискочизель вполне заменяет предпосевной культи-
ватор, дискатор или стерневой культиватор, обычный плуг и 
чизельный плуг. 

Дискочизель - самое универсальное орудие среди почвооб-
рабатывающих машин. 

ДИСКОчИЗеЛЬ БДч

Базовая модель дискочизеля содержит два ряда сферических дисков 
диаметром 560 мм на индивидуальных стойках (дисковый модуль) 
за которыми стоят два ряда лап–глубокорыхлителей (чизельный мо-
дуль) с регулируемыми по высоте боковыми ножами и планчато-спи-
ральный каток (Рис.1).

Складывающиеся дискочизели БДЧС от 4 до 6 м имеют транспорт-
ные габариты по ширине не более - 2,55 м, что позволяет транспор-
тировать орудие по дорогам общего пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами ГИБДД). 

Глубина обработки регулируется изменением угла атаки дисков, опорой 
на планчато-спиральный каток, частичной опорой на навеску трактора.

Как дополнительная опция, могут поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обработки опорой на транспортные ко-
леса сзади. В этом случае получается идеальная глубина обработки 
при предпосевной подготовке. Глубина обработки лап–глубокорыхли-
телей устанавливается на одном уровне с дисками (Рис. 2), при этом 
получается ровное дно, для предпосевной обработки. 

Лапы–глубокорыхлители можно переставить на глубину обработки на 
10 см ниже дисков (Рис. 3). При этом боковые ножи снимаются. Без 

ООО «БДТ-АГРО» является разработчиком и изготовителем сельхозорудий:  
борон модульных дискочизельных БДЧ шириной захвата от 2,7 до 5,7 метров

Рис.1. Дискочизель БДЧ-5х4СКПС Росомаха. Вид справа

Рис.5. Дискочизель. Вид сзади

БОРОНЫ ДИСКОЧИЗЕЛЬНЫЕ 
БДЧ «РОСОМАХА»
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боковых ножей лапы глубокорыхлителя 
устанавливаются глубже дисков на 10 
см., т. е. одновременно с дискованием на 
15-20 см проводится глубокое рыхление 
на 25-30 см. Такая глубина обработки не-
обходима под пропашные культуры и для 
накопления влаги в осенне-зимний пери-
од. Использование дискочизеля в режи-
ме глубокого рыхления почвы возможна 
только с кольчатым катком или опорны-
ми колесами. При установке опорных ко-
лес каток снимается, а глубина обработки 
устанавливается комплектом регулиро-
вочных вставок на гидроцилиндры.

В нижнем положении можно изменить 
наклон лапы. При этом глубина рыхления 
увеличивается до 35-40 см. Одновремен-
но верхний слой качественно измельчает-
ся и перемешивается дисками.

Для обработки почвы дисками до 20 см 
с чизельного модуля снимаются лапы 
(Рис. 4(2)).

Для глубокого рыхления до 45 см модуль с 
дисками снимается (Рис. 4(1)), при этом на 
лапы глубокорыхлителя могут устанавли-
ваться регулируемые по высоте боковые 
ножи. Периодическое глубокое рыхление 
применяют на почвах с уплотненным 
подпахотным горизонтом, подверженных 
водной эрозии и с временным поверх-
ностным избыточным переувлажнением. 
На почвах с временным переувлажнени-
ем глубокое рыхление освобождает кор-
необитаемый слой от избытка влаги, уско-
ряет созревание почвы, предотвращает 
вымокание озимых. Глубокое рыхление 
достаточно проводить один раз в 3-4 года. 
Поэтому данную перестановку понадобит-
ся делать не часто.

За основными рабочими органами распо-
ложен каток (Рис.5).

Работает планчато-спиральный каток следующим образом. Во вре-
мя перекатывания катка, каждая планка, по мере поворота катка, 
входит в почву ребром, под углом близким к 90°. При повороте катка 
происходит проворачивание каждой полосы относительно поверх-
ности поля. В результате почва, захватывается каждой полосой и 
подбрасывается назад по ходу движения. При этом захватываться 
будет только почва с гребней. Во впадины каток просто не будет 
доставать. Но поскольку каждая планка завита по спирали, почва 
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Рис.3. Основная обработка на глубину до 30см.

Рис.4(1). Глубокое рыхление до 45см.

Рис.4(2). Дискование до 20 см.

Рис.6. Борона чизельно-дисковая БЧД-5х4 СКПС.

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «БДТ•АГРО»
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Рис.2. Предпосевная обработка и лущение на глубину до 15-20см.

подбрасывается не только назад, но и в 
сторону рядом расположенной впадины. 
Таким образом, повышается качество 
выравнивания микрорельефа поля.

По желанию заказчика, катки могут быть 
различных видов: спиральными, планча-
тыми, планчато-спиральными, зубчаты-
ми, кольчатыми. 

Кольчатые катки являются наиболее 
мощными, отлично давят грудку и пред-
назначены для обработки тяжелых почв, 
для работы на максимальную глубину и 
при работе на переувлажненных почвах.

Дисковые органы производят раздел-
ку стерни, измельчают растительные 
остатки и перемешивают ее с почвой. 
Лапы-глубокорыхлители с боковыми 
ножами создают ровную подпочвенную 
подошву, исключают саму возможность 
появления огрехов. Планчато-спираль-
ный каток и особенно двойной каток раз-
давливает комки, выравнивает поверх-
ность почвы и создает мелкокомковатый 
поверхностный слой. 

Мы считаем такое расположение рабочих 
органов оптимальным. Однако, по жела-
нию заказчика, можно поставить чизель-
ный модуль впереди, а дисковый модуль 
сзади (Рис.6).

В этом случае, при глубоком рыхлении 
до 40 см, крупные комки земли, которые 
подымаются чизельными лапами, сразу 
измельчаются двумя рядами дисков. 
Окончательно поверхность поля вырав-
нивается планчато-спиральным катком. 
И все это за один проход агрегата по полю.

Таким образом, дискочизель проводит 
основную обработку поля взамен тради-
ционного плуга. Но при работе с дискочи-

зелем выше производительность и меньше расход топлива. При этом 
дискочизель не создает свальных гребней, развальных борозд. Отсут-
ствует плужная подошва. 

Дискочизель не создает чемоданов. Поверхность поля 
остается ровной и прикатанной. Это способствует сохране-
нию влаги в почве и уменьшает ветровую эрозию почвы. 
Для тракторов разной мощности, можно подобрать соответствующий 
сменный модуль с различной шириной захвата и разным количе-
ством рабочих органов.
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Двухрядная борона дисковая модернизированная БДМ-В 
«КОРТЕС» с подшипниковым узлом снаружи сферы 
диска, на стойках с эластомерами, предназначена для 

поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтоже-
ния сорняков и измельчения пожнивных остатков. За счет рав-
номерного перемешивания земли с растительными остатками 
эффективно применение бороны дисковой на почвах подвер-
женных ветровой и водной эрозии. Растительные остатки, 
равномерно перемешанные с верхним слоем почвы, защищают 
почву от выдувания и вымывания, улучшают воздушный обмен. 
При этом растительные остатки, находясь в земле, активно 
превращаются в перегной, повышая плодородие почвы.

Двухрядная дисковая борона БДМ-В «КОРТЕС» применяется 
в различных агроклиматических зонах России, на всех типах 
почв, в том числе каменистых. Эффективно применение 
бороны для предпосевной обработки в системе минимальной 
обработки почвы.

Главным отличием дисковой бороны БДМ-В «КОРТЕС» явля-
ется то, что режущий узел включает установленную с возмож-
ностью поворота на поперечной, несущей балке стойку  с под-
шипниковым  узлом и сферическим диском, установленным 
наклонно к вертикали и с углом атаки. Верхняя часть стойки 
выполнена фигурной, охватывающей балку с одной стороны. 
С другой стороны балка закрыта фигурной крышкой, жестко 
соединенной с верхней частью фигурной стойки. А в углах об-
разовавшегося четырехугольника расположены эластомеры. 
При этом стойка выполнена из полосы прямоугольного сече-
ния, повернутой и изогнутой таким образом, чтобы обеспечить 
необходимые угол наклона к вертикали и угол атаки диска.

По итогам участия ООО «БДТ-АГРО» в выставке «Золотая 
осень», проходившей в Москве на ВДНХ, в конкурсе «За произ-
водство высокоэффективной сельскохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» 
в номинации «Почвообрабатывающие и посевные машины» 
орудие БДМ-В «КОРТЕС» завоевало золотую медаль.

Дисковые бороны  
БДМ-В «КОРТеС»  
на стойках  
с эластомерами

реклама
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ОТЛИчИя БОРОН ДИСКОВых 
БДМ-В «КОРТеС» ОТ 
АНАЛОГИчНых БОРОН ДРУГИх 
ПРОИЗВОДИТеЛеЙ:

1. Балки крепления рабочих органов  изготавливаются из 
более прочной профильной трубы 100х100х8мм, в отличие от 
трубы 80х80х7мм, используемой на аналогах.

2. Использование широко распространённых дисков БДМ ро-
машка диаметром 560мм, при одинаковом расстоянии между 
дисками в сравнении с 460мм или 510мм устанавливаемых 
на аналогах, позволяет уменьшить гребнистность дна.

3. Применение эластомеров диаметром 50мм, в отли-
чие от 40мм у аналогов, увеличивает жесткость работы 
стойки, что позволяет эксплуатировать орудие в более 
тяжелых условиях.

4. Использование дисков ромашка диаметром 560мм, а 
также более мощного режущего узла нового поколения и 
мощной рамы, позволяет увеличить глубину обработки почвы 
до 15 см, в отличии 10-12 см у аналогов. Особенно заметна 
разница на высушенных тяжелых почвах.

5. Использование широко распространённых дисков БДМ 
диаметром 560мм с крупными вырезами, в сравнении с 
гладкими дисками 460мм или 510мм на аналогах, позволяет 
успешно работать после крупностебельных культур типа 
подсолнуха и кукурузы.

6. Ширина складных орудий (от 4 до 6м)  в транспортном по-
ложении не более - 2,55 м, что позволяет транспортировать 
орудие по дорогам общего пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами ГИБДД), транспортная 
ширина  у аналогов - 2,95 м.

7. Главное преимущество нашего «КОРТЕСА» - это цена, 
которая в сравнении с аналогами, например, со знаменитым 
Катросом равной ширины более чем в 3 раза ниже, а каче-
ство работы как минимум не хуже, если не лучше.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
пообещал следить, 
чтобы поставщики 
топлива не пользова-
лись удаленностью 
отдельных терри-
торий, чтобы на-
кручивать на этом 
цены на бензин.
- Нужно смотреть 
за игрой поставщи-
ков, и если они отвя-
зываются, бить по 

рукам, - заявил глава кабинета министров 
на встрече с активом и сторонниками пар-
тии «Единая Россия», которую он возглавля-
ет в ранге председателя.
«Единороссы», правда, предложили решить 
проблему радикально - ввести единые цены 
на топливо по всей стране. Председатель 
правительства напомнил, что в России 
рыночная экономика. «Поэтому у нас нет 
юридических оснований, чтобы сказать - 
давайте унифицируем цены на топливо в 
масштабах страны, - сказал он. - Но надо 
следить, чтобы поставщики топлива не 
использовали удаленность территории, 
чтобы зарабатывать на этом»

Топливо для сверхприбыли
Цены на бензин резко пошли в рост. На заправ-
ках это объясняют по-разному. 
С начала года бензин дорожал довольно вяло. 
В июне процесс пошел активно. В результате 
средняя цена на Аи-92 с 1 января выросла на 70 
копеек за литр, Аи-95 - на 88 копеек, следует 
из мониторинга Центрального диспетчерского 
управления ТЭК на конец июня 

Проанализировали ситуацию в 18 регионах, и только в Ка-
лининградской, Новосибирской и Архангельской областях 
почти не заметили изменения цен за июнь. У остальных 

регионов - свои истории. В среднем бензин подорожал на полру-
бля, и мы получили самые неожиданные объяснения этому.

МеЛКИЙ ОПТ НАБИВАеТ цеНУ

В Омске в июне бензин дорожал трижды. В первый день 
месяца Аи-92 и Аи-95 на заправках прибавили 20 копеек, потом 
цена первой марки выросла еще на полрубля, а в конце июня 
- еще на 20 копеек. Столь частые скачки в Омске не редкость. 
В апреле, например, топливо дорожало четыре раза. Впрочем, 
полгода назад стоимость горючего снижалась. Причиной "чуда" 
стало вмешательство омского управления ФАС: за необосно-
ванно высокие мелкооптовые цены предприятиям пришлось 
заплатить штраф в два миллиона рублей.

Производство и запасы топлива растут, но у независимых АЗС 
обозначились убытки, так как они вынуждены покупать топли-
во в мелком опте по высокой цене, а продавать - по розничной, 
которая не окупает затраты. Независимым АЗС предстоит тор-
говать бензином в убыток еще 2-3 месяца, считают в агентстве 
"Аналитика товарных рынков". Для потребителя это чревато 
частой сменой ценников.

ОБСЛУжИЛИ ПО ПяТОМУ КЛАССУ

В Архангельской области повышения цен на топливо на 1 июля 
не было. Глава регионального управления ФАС Денис Бугаев 
рассказал "РГ", что ведомство еженедельно проводит мони-
торинг цен. А в Петрозаводске цена подросла в среднем на 
рубль. Как сказали на АЗС, скачок связан с переходом на Евро-
5, но это с трудом можно назвать веской причиной. По оценкам 
Российского топливного союза, все НПЗ уже модернизировали 
под выпуск Евро-5, на который Россия перешла с 1 июля, и 
дефицита топлива нет. Значит, этот фактор можно смело отме-
сти, а рост в розничном сегменте в основном происходит из-за 
увеличения налоговой нагрузки.

АКцИЗ ЗАПРАВИЛ ЛИТР

В Башкирии подорожание на АЗС связали с увеличением 
биржевых цен на нефтепродукты более чем на 20 процентов 
и почти двукратным ростом ставок акцизов с начала года, 
сообщили в компании, которая обеспечивает 90 процентов 
поставок топлива. Красноярск тоже объясняет удорожание 
бензина на 40 копеек фактором акцизов. По данным челябин-
ского управления ФАС, наиболее крупные игроки на рынке с 
интервалом в одну-две недели поднимают цены на все марки 
бензина из расчета 30 копеек за литр. Выждав еще неделю, 
они добавляют по 20 копеек к ценнику Аи-95.

"К началу июня запасы старого топлива были постепенно исчер-
паны, и компании начали его продавать по новой цене, - сообщи-
ла начальник отдела анализа товарных и финансовых рынков 
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УФАС Юлия Пузанкова. - При 35-процентном росте налоговой 
нагрузки аналитики ожидали повышения ценника в пределах 
двух рублей за литр бензина. Но этого пока не произошло".

Цены на бензин на заправках Владивостока поднялись аккурат 
в середине июня. В Приморье никто ничего не объясняет. 
Доктор экономических наук, профессор одного из дальнево-
сточных вузов Александр Латкин 1 марта предупреждал: "Ав-
томобилистам стоит готовиться к повышению цен уже летом. 
Я считаю, что при росте акцизов и увеличившемся спросе цена 
на самый популярный бензин Аи-92 в Приморье вырастет до 40 
рублей за литр". Как в воду глядел.

БУМАГА ПРИшЛА - И ВСе

На Алтае цены за месяц выросли на 70-90 копеек. В Кемеров-
ской области за неделю литр Аи-92 подорожал дважды. В итоге 
губернатор Аман Тулеев обратился к премьер-министру Дми-
трию Медведеву, так как жалобы в ФАС результата не дали. По-
ставщики повысили цены, не объясняя причин и без согласова-
ния с регионом, да еще и в разгар посевной кампании.

А в Сахалинской области 2 июля цена на бензин выросла на 
полрубля. "Нам что-нибудь объясняют разве? Бумага пришла - и 
все", - объяснила оператор станции удорожание горючего. В 
Свердловской области цены на бензин за июнь поднялись на 40 
копеек (Аи-92) и полтора рубля (Аи-95). В Карачаево-Черкесии 
за последние четыре дня бензин подорожал на 30-50 копеек.

хОТИТе ПеРеПЛАчИВАТЬ - ДеЛО ВАше

В Ростовской области на заправке известного бренда Аи-92 
стоит 35,49 рубля, Аи-95 - 39,1 рубля. На АЗС попроще - уже 33,7 
и 37 рублей. Разницу сотрудники заправок объяснили своео-
бразно. Те, что разливали дорогой бензин, уверенно указали 
на качество: "Хотя бы двигатель не угробит". Там, где цены по-
меньше, заправщики заявили: "Все равно весь бензин с одной 
бочки разливают, хотите переплачивать - дело ваше".

У сотрудников АЗС есть своя версия, почему изменились 
ценники. Сейчас машины заправляют реже, многие вовсе не 
пользуются авто из-за кризиса. Чтобы компенсировать сниже-
ние продаж топлива, АЗС решили подзаработать хотя бы на тех, 
кто от машины летом не отказался.

Что же в сухом остатке? Бензин продолжит расти в цене и 
наберет до двух рублей за литр к концу года, прогнозируют 
эксперты "РГ". И дело не только в начале сезона отпусков, 
что происходит каждый год. "Ключевой фактор - повышение 
акцизов", - говорит старший консультант VYGON Consulting 
Александр Былкин.

Разницу в ценах между регионами он объясняет удаленностью 
от НПЗ, сложностью доставки нефтепродуктов и конкурентной 
средой: «Например, цены на топливо относительно низкие в 
Омске и Башкирии, где есть НПЗ и много продукта, реализуемо-
го за пределами региона".

Наиболее высоки цены в удаленных и дефицитных регио-
нах, таких как Магаданская область и Якутия. Мало того, что 
здесь нет собственных заводов, но и продукт сюда сначала 
необходимо везти тысячи километров по железной дороге с 
последующей перевалкой на водный транспорт. Разница в 
десять и более рублей достигается именно за счет высокой 
стоимости доставки.
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Агронавигатор  
в каждый трактор

Системы автоматического вождения для 
сельскохозяйственной техники уже давно 
используются агропредприятиями в Рос-
сии, в частности в Сибирском регионе, 
помогая оптимизировать затраты и время 
проведения работ

В этом сезоне высокой популярностью у аграриев поль-
зовались подруливающие устройства OnTrac3 от компа-
нии Ag Leader, устанавливаемые на руль трактора. Это 

электрические моторы, которые, в зависимости от команд 
GPS-системы, крутят рулевое колесо в нужном направлении 
на определенный угол.

«Из главных преимуществ 
подруливающего устройства 
– простота в установке и 
возможности быстрой пере-
установки с одного траткора 
на другой. - рассказывает 
Сергей Щербаков, руково-
дитель компании СН-Агро, 
- Один комплект хозяйство 
может использовать в тече-
ние года на всех самоходных 
транспортных средствах – от 
посева до уборки зерновых 

культур.Из минусов стоит отметить, что если рулевое управ-
ление машины не в идеальном состоянии, то могут воз-
никнуть определенные проблемы с настройкой и качество 
вождения будет не идеальным, создаются определенные 
неудобства для оператора.

Важно понимать, что в 
подруливающем устройстве 
не используется датчик угла 
поворота колес, поэтому 
выход всего полевого агрегата 
на линию будет более длитель-
ным, по сравнению с гидрав-
лическими автопилотами. Но 
после того как трактор зашел 
на линию разницы в качестве 
вождения практически нет».

Специалистами компании СН-Агро за весенний сезон было 
установлено более 15 комплектов подруливающих систем 
Ag Leader на различные модели тракторов, как отечествен-
ного, так и зарубежного производства. Все клиенты успешно 
провели посевные работы и на следующий год планируют 
дооснащать остальной парк техники.

С компанией СН-Агро сотрудничаем не первый 
год и в этом сезоне решили оснастить три 
трактора подруливающими устройствами – 
два импортных трактора - John Deer 8 cерии 
и один отечественный -  Кировец К-701. Нам 
порекомендовали установить систему OnTrac3 
от компании Ag Leader. Переживали, что на 
К-701 подруливающее не будет работать долж-
ным образом, но опасения были напрасны. Ре-
зультат превзошел ожидания! Точность работ 
даже на бесплатном сигнале составляла 10-15 
см, что вполне достаточно для посева зерновых

В этом году мы приобрели комплект подрули-
вающего устройства на трактор Case Puma 
210. В кабину нам разместили сенсорный ди-
сплей Compass, на крышу трактора закрепили 
приемник 6000 GPS/ГЛОНАСС, а на руль уста-
новили подруливающее устройство OnTrac3. 
Инженеры компании СН-Агро быстро и ка-
чественно провели монтаж системы. В ходе 
эксплуатации проблем не возникало. Будем 
дооснащать и остальные трактора

У нас стояла задача установить систему ав-
томатического вождения на трактор Buhler 
Versatile 375 с точностью не более 5 см. При-
обрели подруливающее устройство Ag Leader 
и подключили платную поправку TerraStar, 
которая позволила нам проводить посев про-
пашных с точностью 4 см от ряда к ряду. 
Приятно были удивлены, что у Ag Leader есть 
возможность оплатить поправку на 1 месяц. 
За этот месяц мы успеваем провести посевные 
работы и нам не приходится переплачивать за 
сигнал, проплачивая поправки на полгода или 
год вперед, как у других производителей. 

»

»

»

Владимир Иванович Пушкарёв,  
генеральный директор ЗАО «НИВА»  
Омская область, Павлоградский район

Александр Анатольевич Жоров,  
глава КФХ «Весна» Омская область, Русско-Полянский район

Сергей Иосифович Удрас,  
глава КФХ «Кристина» Омская область, Марьяновский район

реклама

СН-Агро
644036,г. Омск, ул. 8-я Кировская, 68 б
т.: (3812) 37-32-08, 28-78-24
info@snagro.ru
www.snagro.ru
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Земле – паспорт
Сельхозземли в России могут получить паспор-
та с данными об их состоянии, также прави-
тельство изучит вопрос ужесточения ответ-
ственности за порчу земель

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству 
утвердить «дорожную карту» реализации основ госполи-
тики использования земельного фонда России до 2020 

года, которая будет включать, в частности, создание паспор-
тов земель сельскохозяйственного назначения с данными об 
их состоянии, говорится в сообщении на сайте Кремля. Срок 
утверждения плана мероприятий — 1 октября 2016 года.

В плане мероприятий будет предусмотрено уточнение полно-
мочий органов исполнительной власти и местного самоуправ-
ления при осуществлении земельного надзора и контроля, 
утверждение критериев ненадлежащего использования 
сельхозземель и методик, позволяющих фиксировать факт 
нарушения законодательства. Будет также усовершенствован 
учет сельхозземель.

Одновременно президент поручил ускорить формирование 
правовой базы в сфере охраны почв, в том числе утвердить 
критерии отнесения земель к особо ценным продуктивным 
сельскохозяйственным угодьям и предусмотреть ограничения 
на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 
сельскохозяйственных землях.

Кроме того, Путин поручил правительству изучить вопрос це-
лесообразности ужесточения ответственности «за причинение 
вреда почвам от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 
уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной 
деятельности». Также кабинет министров до 30 декабря 2016 
года представит предложения по расширению практики при-

менения российского и международного опыта использования 
организационных инструментов управления и распоряжения 
сельскохозяйственными землями с участием кредитно-финан-
совых организаций.
Поручения укреплены и на законодательном уровне. 22 июня 
Государственной Думой принят в третьем чтении Федеральный 
закон «О внесении изменений в статьи 13 и 15 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Законопроект исключает из Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» положения, согласно которым выдел земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности, осущест-
вляется в первую очередь из неиспользуемых земель и земель 
худшего качества.

Данные изменения уравнивают в правах органы местного са-
моуправления, являющиеся собственниками земельных долей, 
с иными участниками долевой собственности.

После вступления закона в силу органы местного самоуправ-
ления смогут осуществлять выдел земельных участков в счет 
принадлежащих им земельных долей на общих основаниях.

Кроме того, закон наделяет Правительство Российской Феде-
рации полномочиями по установлению порядка определения 
размеров земельных долей, выраженных в гектарах и баллах, 
в виде простой правильной дроби.
Установление указанного порядка, в том числе позволит 
налоговым органам осуществлять расчет сумм земельного 
налога, подлежащего к уплате в бюджеты органов местного 
самоуправления собственниками земельных участков, нахо-
дящихся в общей долевой собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения.

и
м

п
о

р
т

о
з

а
м

е
щ

е
н

и
е



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | 06-07.2016

реклама

реклама



69

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | 06-07.2016

Bloomberg пиарит 
российский АПК?

8 июня издание опубликовало материал «Пу-
тин наращивает органическую мощь: один по-
мидоро-танк за другим» - коллективный труд 
журналистов Анатолия Медецкого, Мэттью 
Кэмпбелла и Юлии Федориново. Предлагаем ва-
шему вниманию самые яркие фрагменты этого 
материала. Посмеемся и погордимся 

На Кавказе женщины из Северной Кореи выращивают овощи 
в теплицах советских времен то, из чего магнат Владимир 
Евтушенков надеется извлечь очередной крупный барыш, 

повествует Bloomberg. Это «боевые» помидоры «Т-34». Этот 
мясистый сорт помидоров - гордость агрокомбината «Южный» - 
тепличного хозяйства размером с 2300 футбольных полей.

По мнению издания, Евтушенков безупречно выбрал подходя-
щий момент. Его АФК «Система» приобрела «Южный» в декабре 
прошлого года. «В том же месяце Владимир Путин заново 
подтвердил, что одна из целей России к 2020 году добиться 
продовольственной самодостаточности. Причем, в отличие от 
Иосифа Сталина с его первым пятилетним планом, который 
повлек за собой «великий голод», Путин стремится создать 
мотивацию у народа, обещая ему прибыли, а не тюрьму. Былой 
тотем коммунизма «Т-34» теперь стал символом патриотическо-
го капитализма», - говорится в статье.

«Это весьма многообещающая область», - сказал в интервью 
Евтушенков. Издание полагает: «Путин, по которому ударили 
обвал цен на нефть, падение рубля, введенные из-за Украины 
финансовые санкции и самая долгая за 16 лет его пребывания 
у власти рецессия, теперь стремится минимизировать зависи-
мость России от рынков, которые он не в силах контролировать. 
Контрсанкции в сфере импорта продовольствия и беспреце-
дентные субсидии сделали многие сектора сельского хозяйства 
более выгодными, чем даже нефть, которую Путин когда-то 
называл «гусыней, несущей золотые яйца» для России».

По данным издания, «РосАгро» «в прошлом году получила при-
мерно 3 млрд рублей в качестве господдержки и заплатила ноль 
налога на прибыль, что помогло увеличить ее маржу чистой при-
были до 33% - на 28% больше, чем у крупной нефтяной компании 
"Лукойл". Котировки акций компании, размещенные на Москов-
ской фондовой бирже, за последний год выросли почти вдвое».

«Даже войну на Ближнем Востоке Путин превратил в удачу для 
растениеводов», - считают авторы. Когда Турция сбила россий-
ский бомбардировщик, Москва запретила ввоз многих катего-
рий турецкой сельскохозяйственной продукции.

Россия запретила коммерческое выращивание генетически 
модифицированных видов, а затем и импорт продукции с ГМО. 
«Таким образом Путин оказался в авангарде все более гро-
могласного глобального движения», - продолжают журналисты.

«Но на данный момент величайшее достижение его продоволь-
ственной стратегии связано с зерном», - говорится в статье. 
В этом году Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы, 
обогнав США.

«Для богатых россиян две самых популярных сферы инвести-
ций - земли сельскохозяйственного назначения и европейские 
гостиницы, - говорит Евгения Тюрикова, руководитель Sberbank 
private banking. - Это совершенно новая тенденция».

По мнению издания, «лишь немногие состоятельные россияне 
оседлали волну»: Андрей Гуриев, Самвел Карапетян, Олег Дери-
паска, Геннадий Тимченко. «Еще одним крупным бенефициа-
ром бума, возможно, является министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев», - говорится в статье.

«По данным консалтинговой фирмы BEFL, когда Ткачев стал ми-
нистром, компания его родственников «Агрокомплекс» имела 200 
тыс. га пахотной земли. Теперь у компании 456 тыс. га (в четыре 
раза больше площади города Нью-Йорк), она вошла в десятку 
крупнейших в России собственников земли. Чистый доход компа-
нии, в том числе с молочных ферм и птицефабрик, с 2013 по 2015 
год вырос втрое, до 6,6 млрд рублей», - говорится в статье.

По некоторым оценкам, в России еще более 40 млн гектаров 
свободных земель, пригодных для выращивания сельхозкуль-
тур. Но список препятствий немаленький.

Сегодня многие фермы неэффективны, утверждает Кирилл 
Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). Дороги и другая инфраструктура некачественные, 
высокотехнологического оборудования мало, объемы про-
изводства некоторых ключевых продуктов - говядины, сыра 
- невелики, передает издание.

И все же избыток зерна в сочетании с ослаблением рубля 
способствовали тому, что в 2015 году экспорт продовольствия 
из России принес рекордные 20 млрд долларов - больше, чем 
экспорт оружия. Импорт продовольствия в Россию с 2013 года 
по 2015 год сократился на 40%. 

Путин делает ставку не только на богатых россиян. «Россия 
также обхаживает компании из Азии и с Ближнего Востока. Это 
единственный реальный вариант, так как другие страны с круп-
ной экономикой ввели санкции», - пишет издание. РФПИ сотруд-
ничает с Китаем, CP Group (Таиланд) и египетскими банками.
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Хотя Путин старается увлечь своей целью магнатов, тяжелый 
труд по возрождению сельского хозяйства, как всегда, будет 
возложен на плечи таких работников, как 57-летняя Сехерназ 
Ахмедова с агрокомбината «Южный». «Мы усердно работаем 
и выполняем план, - сказала она. - Я хочу одного - чтобы мне 
повысили зарплату».

В заключении Bloomberg делает вывод, что благодаря эмбарго 
на зарубежное продовольствие, огромным субсидиям и сла-
бому рублю некоторые сельскохозяйственные отрасли России 
стали приносить большую выгоду, чем добыча нефти и прода-
жа вооружений, пишет Bloomberg.

Успех российского сельского хозяйства объясняется тем, что в 
последнее время правительство стремится минимизировать зави-
симость России от неподконтрольных рынков. 

Кроме того, внушительный толчок отрасли дали конфронта-
ция Москвы и Анкары и частичный запрет на ввоз турецкой 
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продукции, ставший «благословением для сельхозпроизводи-
телей», отмечает издание.

Главным же достижением российской продовольственной стра-
тегии стали рекордные показатели продаж зерновых. Россия 
обошла США, став в этом году крупнейшим экспортером пшени-
цы. Это знаковое событие сопровождалось высокими урожа-
ями кукурузы, риса, соевых бобов и гречихи. Избыток зерна 
вкупе со слабым рублем привел к тому, что доход от экспорта 
продовольствия оказался выше, чем от продажи вооружений.

Кроме того, по мере увеличения экспорта внушительно сокра-
щается импорт — с 2013 года Россия снизила покупку зарубеж-
ных продуктов питания примерно на 40%.

Россия придает огромное значение снижению зависимости от 
иностранной продукции и успешно превращает умиравшую, ка-
залось бы, отрасль в важный источник экономического роста и 
стабильной занятости, заключает издание.
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чИСТОТА 
ЗеРНА
Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается на типовых 
устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. Это напрямую влияет на 
качество получаемогог семенного материала и продовольственную безопасность. 
Какие современные разработки может предложить отечественное машиностроение  
аграриям для качественной очистки зерна?

Основная проблема современного отечественного аграрного 
производства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи 
2010 года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее 
негативных последствий и сохранения продуктивности регио-
нальных растениеводческих комплексов – высококачествен-
ные семена сортов и гибридов, устойчивые к неблагоприятным 
условиям среды. Необходимое условие получения качествен-
ного зерна при высокой урожайности – высокотехнологичный 
семенной материал. Для этого отечественным сельхозто-
варопроизводителям необходимы передовые технологии, 
качественная зерноочистительная техника, приспособленная 
функционально к специфическим, более тяжелым условиям ра-
боты, связанным с повышенной влажностью и засоренностью 
поступающего на обработку материала.  

В России компания «Осколсельмаш», используя передовые ин-
новационные технологии, создала именно такую технику. Это 
очистители зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предна-
значены для предварительной, первичной и вторичной очистки 
зерновых колосовых и других культур. Агрегаты являются 
многофункциональными по виду режимов очистки.

В НеСКОЛЬКО эТАПОВ

Предварительному очищению подвергают свежеубранное 
зерно с целью предотвращения увлажнения и заражения 
микроорганизмами, а также очистки от сора и порчи от 
самосогревания. Эти операции следует производить в самые 
короткие сроки. После данной процедуры материал должен 
содержать не более трех процентов сорной примеси, в том 
числе соломистой – не более 0,2 процента, а вынос зерна 
основной культуры в отходы – в пределах 0,5 процента. Ос-
новная цель этого этапа очистки – выделение из бункерного 
вороха крупных, мелких и легких сорных примесей с целью 
подготовки зерна к сушке и повышения эффективности по-
следующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназначена для выделения из матери-
ала, прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и 
мелкого сора с целью доведения зерна до базисных кондиций 
на соответствующую культуру без учета трудноотделимых 
примесей, которые должны выделяться при последующей 
операции. После однократной обработки исходного материала 
содержание в нем зерновых и сорных примесей не должно 
превышать допустимых значений на соответствующую куль-

туру. Для мягкой пшеницы, например, не более 3 процентов. 
Вынос зерна основной культуры в отходы должен быть не 
более 2 процентов.

Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотде-
лимых примесей, которые ранее по своим физико-механиче-
ским свойствам не могли быть удалены. Данный этап – за-
ключительная технологическая операция, при которой семена 
доводятся до категории элитных (ЭС) по чистоте, например, в 
пшенице допустимо содержание не более пяти штук сорных 
растений на один килограмм и репродукционных (РС) по содер-
жанию семян других растений. Вынос зерна основной культуры 
в отходы – не более 5 процентов.

В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции 
провели периодические испытания очистителя зерна фрак-
ционного ОЗФ-50 и ОЗФ-80, а также техники для погрузки и 
перелопачивания зернового вороха в складских помещениях и 
открытых буртах в компании «Осколсельмаш». Периодические 
испытания вышеперечисленных машин проводились в одном 
из отделений Краснояружской зерновой компании Белгород-
ской области.  

ИСПыТАН ЗеРНОМ

Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ 
и был типичным для зоны деятельности станции. Влажность 
исходного вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 
13,5, 13,4 процента при разрешенных ТУ 20, 18 и 16 процентах, 
соответственно. По содержанию сорной примеси материал для 
предварительной и первичной очистки также соответствовал 
нормативным требованиям условий испытаний – 1,86 и 0,8 
процента, соответственно. По этим ТУ допускают 10 процентов 
для предварительного и три процента для первичного этапов 
очищения. Отход в исходном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52 процента при допустимых по ТУ пяти процентах, 
а содержание семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. 
Семена других культур в исходном материале отсутствовали. 
Производительность за один час основного времени составила 
на предварительной очистке – 50,66 т, на первичной – 25,31 т 
и на вторичной – 10,27 т. Технологический процесс очиститель 
зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем свидетельствует ко-
эффициент надежности выполнения технологического процес-
са равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворяли 
нормативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после 
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предварительной очистки содержание сорной примеси умень-
шилось с 1,86 до 0,44 процента, а содержание соломистой при-
меси составило 0,04 процента. Вынос зерна основной культуры 
в отходы был равен 0,38 процента. Анализ показал, что уже в 
режиме предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил доведение 
очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной примесей 
до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 процента и с 1,86 
до 0,44 процента соответственно. Дробление зерна составило 
0,16 процента при допустимых по ТУ   0,2 процента.

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как зерновой – до 1,93 процента, 
так и сорной примесей – до 0,19 процента. Чистота материала 
при этом составила 97,88 процента, дробление – 0,15 процента, 
а вынос зерна основной культуры в отходы – 1,45 процента. 
Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по качеству 
соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 99,09 
процента, категории ЭС и РС, а по содержанию семян сорных 
растений в количестве 3 шт./кг категории наивысшей степени 
очистки ОС (оригинальные семена). В итоге зерно, полученное 
после вторичной очистки, соответствовало категории ОС по 
ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных культур. 

Сортовые и посевные качества. Общие 
технические условия».

Вынос семян основной культуры в 
отходы был равен 2,25 процента, а 
дробление материала – 0,12 процен-
та. Подсор зерна, семян и отходов 
отсутствовал на всех видах работы. 
Результаты проведенных испытаний 
показали, что очиститель зерна фрак-
ционный ОЗФ-50 по всем эксплуатаци-
онно-технологическим показателям на 
всех режимах очистки удовлетворял 
требованиям ТУ, а в режиме вторич-
ного очищения обеспечил получение 
семян наивысшей категории.

 Аналогичные показатели по качеству 
выполнения техпроцесса и надежно-
сти были достигнуты и по очистителю 
зерна  ОЗФ-80. 

Основное и неоспоримое достоин-
ство многофункциональных машин 
заключается в том, что уже в режиме 
предварительной очистки зерна они 
позволяют за один проход довести 
зерновой материал до базисных норм 
ГОСТа на соответствующую культуру.

На более старом оборудовании, в кон-
струкции которого часто применяется 
сетчатый транспортер или устанав-
ливается решетная приставка типа 
РП-50, эта процедура выполняется на 
этапе первичной очистки и не пред-
усмотрена на предварительном этапе.

Отличительной особенностью новых 
ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особенно важно 
для покупателя, является значительно 
меньшая отпускная цена по отноше-
нию к аналогичной по назначению 

технике такого же класса как отечественного, так и зару-
бежного производства.

МАшИНы ЗеРНОСКЛАДА

В ООО «Осколсельмаш» наряду с ОЗФ-50 и ОЗФ-80 налажен се-
рийный выпуск высокопроизводительной сельскохозяйствен-
ной техники для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчи-
ка зерна электрического самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика 
зерна навесного ПЗН-250, периодические испытания которых 
также проводили специалисты машиноиспытательной станции 
в 2014 году.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности 
организации и соответствовали предъявляемым требованиям 
ТУ. Габаритные размеры буртов и выравненность зерноскладов 
не препятствовали стабильному протеканию технологического 
процесса, выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основного времени составила 
204,1 т по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требо-
ваниям ТУ для обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный 
расход электроэнергии по электроприводному погрузчику со

Показатель

1 2 3 4

Значение показателя

Условия   испытаний

Качество работы

Культура, сорт Озимая пшеница «Белгородская 16»

Предварительная 
очистка

Первичная 
очистка

Вторичная 
очистка

Влажность зерна, %

Натура зерна, г/л

Масса 1000 шт. зерен, г

Содержание зерна основной культуры, %

Содержание примесей, всего, %

В т.ч.:      - зерновой

 - сорной

Содержание дробленого зерна, %

Содержание отхода, %  
в т.ч. дробленого зерна

Содержание семян других растений,  
шт./кг из них сорных растений

Производительность за 1 час основного 
времени, т

Содержание зерна (семян) основной 
культуры, %

Вынос зерна (семян) основной культуры 
в отход, %

Содержание примесей, %

 - зерновой

 - сорной

 - соломистой

Дробление зерна (семян), %

Содержание семян сорных растений,  
шт./кг, из них других растений

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006

Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005

13,7

697

38,5

94,21

5,79

3,93

1,86

3,55

-

 
-

50,66

 
96,71

 
0,38

 
2,85

0,44

0,04

0,16

- 
-

-

-

13,5

715

39,7

95,37

4,63

3,83

0,8

3,67

-

 
-

25,31

 
97,88

 
1,45

 
1,93

0,19

-

0,15

- 
-

соответствуют

-

13,4

725

-

96,48

-

-

-

-

3,52  
3,26

37 
37

10,27

 
99,22

 
2,25

 
0,72

0,06

-

0,12

3 
0

-
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Показатель

ПЗЭС-200 ПЗН-250

Значения показателей данных испытаний

Условия   испытаний

Погрузка зерна в авто-
транспортные средства 

(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в авто-
транспортные средства 

(КамАЗ с прицепом)
Виды работы

Качество работы

Культура, сорт

Габариты бурта, м:

- длина

- ширина

- высота

Выравненность зерносклада 

Влажность зерна, %

Натура зерна, г/л

Содержание дробленого зерна, %

Содержание сорной примеси, % 
в т.ч. соломистой

Производительность за 1 час основно-
го времени, т/ч

Высота погрузки, м

Полнота подбора зерна

Дробление зерна, %

Удельный расход электроэнергии, Вт.ч/т 
 Удельный расход топлива, кг/т

204,1
 

4,3

99,8

0,13

0,07

-

255,6
 

3,7

99,87

0,15

-

0,035

Озимая пшеница «Сурава»

18,4

6,3

2,7
Ровное горизонтальное  

бетонное покрытие

13,6

753

1,68

0,54  отсутствовала

Озимая пшеница «Августа»

19,5

5,2

2,5
Ровное горизонтальное 

бетонное покрытие
13,8

754

1,87

0,53

ставил 0,07 кВт.ч/т и топлива ПЗН-250 – 0,035 кг/т. Технологиче-
ский процесс испытываемые погрузчики выполняли устойчиво, о 
чем свидетельствует коэффициент, равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказанных 
производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По ПЗЭС-
200 при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора зерна 

реклама

составила 99,8 процента, при допустимых по ТУ 
показателях, не менее 99,5 процента. У погруз-
чика ПЗН-250 при высоте погрузки 3,7 м полнота 
подбора была равна 99,87 процента, что также на-
ходится в пределах требований. Дробление зерна 
транспортирующими органами машин составило 
0,13 и 0,15 процента соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, 
что погрузчики высокопроизводительны, устойчи-
во выполняли технический процесс, по качеству 
работы и по всем эксплуатационно-технологиче-
ским показателям удовлетворяли требованиям ТУ.

цеНА И НАДежНОСТЬ
Среди основных преимуществ испытуемых 
погрузчиков зерна можно отметить значитель-
но меньшую, в сравнении с аналогичными по 
конструкции машинами, цену, а также высокую 
производительность, позволяющую оперативно 
производить загрузку зерна в большегрузные 
транспортные средства. Эта техника проста в 
обслуживании, имеет меньшую энергоемкость и 
металлоемкость. Усовершенствованная конструк-
ция триммера позволяет использовать погрузчик    
ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета 
зерна от места его загрузки не менее 24м.

Техническая надежность сельскохозяйственных 
машин, выпускаемых ООО «Осколсельмаш», 
находится на высоком уровне.  Очиститель зерна 
фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна 
электрический самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик 

зерна навесной ПЗН-250 имеют сертификат как в системе ГОСТ Р, 
так и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU.

Жердев М. , к.с-х.н., директор;  
Головков А. , зав. лабораторией испытания машин для уборки и 
послеуборочной подработки зерновых и технических культур  
ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»

Очиститель зерна  
фракционный «ОЗФ-80»

309641, Белгородская обл.,
Г. Новый Оскол,

Ул. Кооперативная, 40
т/ф.: (47233) 4-44-14,

т.(47233) 4-44-56, 4-80-28
oskolselmach@yandex.ru

www.oskolselmash.ru

Очиститель зерна  
фракционный «ОЗФ-50»

Погрузчик зерна навесной  
«ПЗН-250»

Свеклопогрузчик - очиститель 
«СПО-4,2»

ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИКУ  
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ООО «ОСКОЛСЕЛЬМАШ»
Техника,  которой доверяют!  

Погрузчик зерна электрический 
самоходный «ПЗЭС-200»

Разбрасыватель удобрений на-
весной «РУН-0,5Н», «РУН-1, ОН»

импортозамещение
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Исследователям удалось создать генно-модифици-
рованную бактерию, которая может производить из 
биомассы спирт. эффективность производства то-
плива намного превышает все природные аналоги

Саратовская компания «ИнфоБиС» разрабо-
тала систему учета и контроля за ходом сель-
скохозяйственных работ «Агросигнал»

Американские биологи доказали, что растения переда-
ют по наследству любые стрессовые «воспоминания»

Гарвардский химик Дэниэл Носера объявил о создании бактерии, которая может 
перерабатывать диоксид углерода и водород в несколько типов топлива на осно-
ве спирта. Таким образом, «спиртовые» бактерии могут производить «даровое» 
топливо из биомассы, которую сейчас выбрасывают, как отходы.

Новая бактерия получила название Ralston eutropha. Она спроектирована с 
помощью генной инженерии и в природе аналогов не имеет. Изначально бакте-
рию спроектировали для имитации природного процесса превращения угле-
кислого газа и водорода в аденозинтрифосфат, как это происходит в листьях 
растений. Однако ученые пошли дальше и научили бактерию преобразовывать 
АТФ в спирты изопентанол, изобутанол, изопропанол. Бактерия эти спирты для 
жизнедеятельности не использует и выводит из организма, то есть, фактиче-
ски, является живой фабрикой веществ, которые могут пригодиться в химиче-
ской промышленности.

Процесс производства имеет уникально высокую эффективность: бактерии 
превращают 6% биомассы в спирт. Таким образом, КПД процесса равно пример-
но 10,6 %, тогда как обычные растения имеют эффективность преобразования 
солнечного света и углекислого газа в биомассу примерно на уровне в 1%.

Эту систему применяют в Саратовской области, Кирове, Ростове, Краснодаре, 
Улан-Уде и в Северном Казахстане. Несмотря на то, что услуга новая, ее успешно 
используют уже более 100 хозяйств.

«В сельском хозяйстве выполнение работ очень непрозрачно, – объясняют 
эксперты необходимость использования новых технологий. – Вручную, а значит 
неточно, измеряется обработанная площадь, приписываются объемы, поля обра-
батываются не полностью, а то и вовсе обрабатываются чужие участки. Нормати-
вы выполнения работы с легкостью нарушаются».

Система «Агросигнал» позволяет в реальном времени обрабатывать потоки данных 
с датчиков, которые устанавливаются на сельхозтехнике, и отображать информа-
цию на компьютере. Пользователи видят карту полей хозяйства, местоположение 
техники, имеют возможность контролировать и корректировать работу в полях, 
не выходя из офиса. Применение нового инструмента позволяет в 2 раза снизить 
расходы на ГСМ, сроки посевных работ и значительно повысить урожайность.

Растения способны помнить, как стресс, к примеру, высокая засоленность 
почвы, так и вырабатывать генетические механизмы, которые могут помогать 
потомкам легче справляться с такими стрессовыми ситуациями.

Эти воспоминания формируются эпигенетически через химические модификации 
в виде метилирования цитозина на некоторых участках растительного генома. 
Поэтому есть возможность вырастить такие растения в разных условиях клима-
та, которые смогут противостоять экстремальным условиям.

Интересно, что если растения стресс не испытывают, то со временем они теряют 
свои воспоминания, в особенности, когда они передаются по линии «мужчины». 
Ученые также говорят о том, что некоторые растения способны иметь интеллект, 
а растения-хищники способны считать. 

научный подход
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Помет минус 
антибиотики
Ученые доказали, что коровий помёт выделя-
ет в два раза больше метана, если животное 
подвергали действию антибиотиков

Использование антибиотиков при выращивании сельско-
хозяйственных животных является очень распростра-
нённой практикой. В результате скот меньше болеет и 

быстрее растёт. Но новое исследование, проведённое специа-
листами из США, Финляндии, Швеции и Великобритании пока-
зало неожиданный побочный эффект от применения антибио-
тиков. Оказалось, что помёт таких животных выделяет почти в 
два раза больше метана, чем помёт необрабатываемого скота.

Недавние исследования других учёных продемонстрировали, 
что сельскохозяйственные животные в США по данным 2004 
года, испускают в атмосферу больше метана, чем вся нефтя-
ная и газовая промышленности вместе взятые. При этом, как 
известно, метан является одним из парниковых газов, которые, 
согласно распространённой теории, способствуют глобальному 
потеплению климата на нашей планете.

По последним данным Организации Объединённых Наций, на 
долю животноводства во всём мире приходится около 80% вы-
бросов сельскохозяйственного метана и 35% от общего объёма 
выбросов антропогенного происхождения.

Метан в организме животных вырабатывают определённые 
виды архей, населяющие их кишечник. Из-за этого скот, 
в частности коровы, выделяют большое его количество. 
Но ранее никто не рассматривал ещё и помёт животных в 
качестве источника метана. И тем не менее, как сообщает-
ся в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the 
Royal Society B, бактерии, которые в нём оказались, активно 
продолжают свою работу.

Что же касается антибиотиков широкого спектра действия, 
то они, видимо, не настолько эффективны против архей, как 
против других микроорганизмов. Поэтому в помёте скота их 
действие приводит к тому, что сообщество продуцирующих 
метан архей, процветает с "удвоенной" силой.

Авторы работы утверждают, что использование антибиотиков 
оказывает сложное каскадное действие на окружающую среду. 
Для доказательства разноплановости их влияния учёные поми-
мо данных по коровам использовали информацию о... навоз-
ных жуках, которые неразрывно связаны с коровьим помётом. 
Оказалось, что и их микрофлора претерпевает изменения, хотя 
это и не сказывается на их размере и численности.

То, что коровий помёт после употребления животным антибио-
тиков выделяет больше метана, чем обычно – это очень инте-
ресный результат, который был принят научным сообществом, 
но тревогу бить пока никто не собирается.

Специалисты сходятся во мнении, что исследование требует 
повторения и распространения на других животных. Кроме 
этого, необходимо сравнить суммарный возможный ущерб для 
окружающей среды при отказе от антибиотиков и продолже-
нии их использования.

Совместимость 
со Сколково

Ежегодная конференция Skolkovo Robotics 
проводится уже не первый раз, но сессия 
«Сельскохозяйственная робототехника» 
была проведена впервые 

Стоит отметить активный интерес участников конферен-
ции к проблемам использования роботов в сельском 
хозяйстве — временами в аудитории не хватало сидячих 

мест. Возможно, роботы в сельском хозяйстве и не так зре-
лищны, как коптеры и автомобили без водителя, но они давно 
работают и приносят реальную пользу.

В России роботизация сельского хозяйства пока находится на 
начальном уровне, но уже производятся и успешно работают 
линии сортировки зерна на основе машинного зрения, которые 
применяются на элеваторах и в пищевой промышленности. И 
есть одна отрасль — молочное животноводство, где роботиза-
ция используется уже довольно широко. И приглашение компа-
нии Lely, изобретателя и создателя первого в мире доильного 
робота, было не случайным.

Использование роботов позволяет фермеру лучше понимать 
состояние и всего стада, и каждой коровы в отдельности, по-
этому у него остается больше времени на принятие управлен-
ческих решений, и нет необходимости постоянно заниматься 
тяжелой и утомительной работой.

КОНКУРС ПРОеКТОВ 

Фонд «Сколково» и Московский физико-технический инсти-
тут объявили о старте конкурса инновационных проектов в 
области генетики и селекции сельскохозяйственных культур, 
животноводства и аквакультуры «Агрогенетика 2016».

Для участия в конкурсе принимаются проекты по четырем но-
минациям: селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
культур; селекция в животноводстве, аквакультуре и агропро-
мышленной микробиологии; биоинформационные технологии 
в генетике, селекции и диагностике; технологии, способствую-
щие реализации генетического потенциала и продуктивности 
сельскохозяйственных растений, животных и аквакультуры. 

Победители конкурса в каждой из четырех номинаций, заняв-
шие три призовые места, могут рассчитывать на поддержку от 
организаторов и жюри, а также возможность получить мини-
грант от Фонда Сколково. 

Заявки принимаются до августа. Финал конкурса запланиро-
ван на сентябрь 2016 года.
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Деньги  
в науку!
Минсельхоз РФ выделит 
на поддержку биотех-
нологий 200 млн руб. В 
случае одобрения пред-
ложений ведомства 
сумма в следующих 
годах будет больше

Господдержка развития биотехнологий в сельском хозяйстве 
составит в 2016 году 200 млн руб. В будущем эта сумма может 
быть увеличена, сообщила журналистам в Барнауле замести-

тель министра сельского хозяйства России Елена Астраханцева.

«Если речь идет о поддержке, направляемой за счет госпро-
граммы развития агропромышленного комплекса, то речь 
может идти только о 200 млн руб., которые предусмотрены на 
реализацию инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе», — сказала Астраханцева и добавила, что Мини-
стерство сельского хозяйства считает необходимым увеличить 
эту сумму и работает над этим. «В случае одобрения наших 
предложений Минфином, конечно, сумма в следующих годах 
будет больше. Пока так», — отметила она.

По словам замминистра, конкурс на получение поддержки 
будет официально размещен примерно к концу июля. Между 
тем семь регионов Сибирского федерального округа договори-
лись совместно развивать биотехнологии в сельском хозяй-
стве, пищевой промышленности и фармацевтике. Соглашение 
«Сибирская биотехнологическая инициатива», направленное 
на взаимодействие в этой сфере, подписали главы Алтайского 
и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской, 
Томской и Иркутской областей в рамках Х Венчурной ярмарки 
«Технопром-2016» в Новосибирске.

«Проект направлен на восстановление и модернизацию 
биотехнологической отрасли в России и развитие потенциала 
наших сибирских регионов. На территории одной области нам 
такой проект осуществить сложно, в реализации заинтересо-
ван ряд других регионов. 

Соглашение призвано объединить комплекс проектов инфра-
структуры, исследовательских проектов, образования. Задача 
— привлечение частных и государственных институтов с после-
дующим выходом на производственные показатели, которые 
сегодня достойны потенциала России», — сказал на церемонии 
подписания полпред президента в СФО Николай Рогожкин.

«Сельское хозяйство Западной Сибири на подъеме. Интенсифи-
кация производства связана с мощным внедрением науч-
но-обоснованных и экологически чистых технологий, которые 
разрабатывают наши ученые. Например, сейчас на Алтае 
утверждается программа развития агропромышленности, а 
в Новосибирской области есть закон о производстве фер-
ментов для защиты растений для АПК. Интеграция позволит 
нам увеличить объемы соответствующей продукции в России 
и сэкономит госсредства, выделяемые на инновационную 
инфраструктуру», — отметил полпред.

научный подход

Ученые ищут 
решения
9–10 июня 2016 г. в Сибирском НИИ экономи-
ки сельского хозяйства СФНЦА РАН прошла 
очно-заочная международная научно-прак-
тическую конференция «Продовольственная 
безопасность, импортозамещение и социаль-
но-экономические проблемы развития АПК»

В конференции приняли участие исследователи из разных 
регионов РФ, Беларуси, Украины, Казахстана. Было пред-
ставлено около 200 статей и докладов ученых, практиков, 

преподавателей ВУЗов, аспирантов и магистрантов.

Обсуждались вопросы по решению проблем развития АПК на 
основе использования инновационных технологий, модерни-
зации материально-технической базы АПК, развития рынка 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, совер-
шенствования системы управления и взаимоотношений в АПК, 
формирования агропромышленных кластеров, развития АПК и 
сельских территорий и др. 

С докладами выступили Першукевич П.М., академик РАН, 
руководитель СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, Тю Л.В., д.э.н., зам. 
руководителя по научной работе СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, Но-
восёлов Ю.А., членкор. РАН, гл. науч. сотр. СибНИИЭСХ СФНЦА 
РАН, - Щетинина И.В., д.э.н., профессор, гл. науч. Сотр., и.о. зав. 
лабораторией СибНИИЭСХ СФНЦА РАН, Калугина З. И., д.с.н., 
профессор, гл. науч.сотр ИЭОПП СО РАН, Сучков А.И., д.э.н., 
профессор, заслуженный работник сельского хозяйства, зав. 
кафедрой ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ ИЗОП РФ и другие

По материалам международной научно-практической конфе-
ренции «Продовольственная безопасность, импортозамеще-
ние и социально-экономические проблемы развития АПК» 
будет издан сборник. 

Конференции предшествовало совещание 8 июня 2016 г., про-
веденное начальником управления координации и обеспечения 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук 
ФАНО России Багирова Вугара Алиевича. На совещание были 
приглашены ученые Центра и были активно обсуждены науч-
ные проблемы, в том числе программа развития Центра, вопро-
сы, связанные с материально-техническим оснащением Центра, 
определены приоритетные научные направления Центра.

В ходе визита Вугар Алиевич ознакомился с научными подраз-
делениями, с приборным оснащением лабораторий и другими 
объектами научного Центра.
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ПРОСТО. РАСТЁМ. ВМЕСТЕ.

ШОГУН, КЭ содержит мощный адъювант, быстро проникает в сорные 
растения и уничтожает их вместе с корнями и корневищами.
Не смывается сильным дождем уже через 1 час после обработки. 

ШОГУН, КЭ освобождает поле от однолетних и многолетних злаковых 
сорняков, включая падалицу зерновых и пырей ползучий. Действие на 
многолетние сорняки сохраняется до конца вегетационного периода 
– повторного отрастания из корневищ не происходит.

ØÎÃÓÍ 
ÏÐÎÍÈÊÀÅÒ 
ÁÛÑÒÐÎ,
ÈÑÊÎÐÅÍßÅÒ 
ÍÀÄÎËÃÎ
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Лауреаты 
против!

Более сотни нобелевских лауреатов, в том 
числе и российских, подписали открытое пись-
мо в адрес Greenpeace и других экологических 
организаций, которые проводят политику 
обструкции ГМО и, в частности, противосто-
ят внедрению в бедных странах трансгенного 
«золотого риса»

Инициаторами кампании стали Ричард Робертс из биотех-
нологической компании New England Biolabs и Филипп 
Шарп, нобелевский лауреат 1993 года, получивший 

премию за открытие интронов в генах эукариот. Ученые 
призывают Greenpeace «пересмотреть мировой опыт ферме-
ров и потребителей биотехнологической продукции, признать 
результаты исследований авторитетных научных организаций 
и регуляторных агентств, прекратить кампанию против «ГМО» в 
целом и против золотого риса в частности».

Золотой рис — это генно-инженерный сорт риса, который был 
создан с целью компенсировать недостаток витамина А у мно-
гих жителей юго-восточной Азии и в Африке. По оценкам ВОЗ, 
около полумиллиона человек в мире ежегодно необратимо 
слепнут в результате такого авитаминоза.

В геном золотого риса, который создатели раздают бесплат-
но, введены гены ферментов, которые обеспечивают синтез 
предшественника витамина А, каротина (вещества, которое, 
например, придает оранжевый цвет моркови). Около 100—200 
грамм зерен такого риса ежедневно обеспечивают суточную 
потребность человека в витамине А (речь идет о втором поко-
лении сорта). Однако внедрение нового сорта на Филиппинах и 
в других странах тропической Азии натолкнулось на сопротив-
ление местных фермеров, которые выступали против генно-мо-
дифицированных растений и даже нападали на исследователь-
ские центры, где проводились полевые испытания. Некоторые 
экологические организации, в том числе Greenpeace, поддержа-
ли противников ГМО, называя трансгенные растения небезо-
пасными, а последствия их внедрения — непредсказуемыми. 
Ситуацию с авитаминозом в тропической Азии так и не удалось 
кардинально изменить до сих пор.

В ответ на вопрос, почему ученые выбрали в качестве адре-
сата своего обращения именно Greenpeace, Ричард Робертс, 
выступавший на пресс-конференции в Вашингтоне рассказал, 
что авторы инициативы рассматривают именно эту органи-
зацию в качестве лидера в мировой анти-ГМО кампании. Он 
подчеркнул, что Greenpeace обладает большим авторитетом 
для других экологов, но при этом в формировании своей пози-
ции «полагается на научные исследования только тогда, когда 
это выгодно для сбора пожертвований» (в качестве примера 
Робертс привел позицию Greenpeace по глобальному измене-
нию климата, которое экологи признают в качестве глобальной 
проблемы). «Мы ученые. Мы понимаем логику науки. Нетрудно 
видеть: то, что делает Greenpeace [по вопросу ГМО] — вредно и 
антинаучно» — сказал Робертс в разговоре с корреспондентом 
The Washington Post. 

Горох и  
азартные игры
Растения азарт-
ны и способны 
принимать ри-
сковые решения. 
К такому выводу 
пришли изра-
ильские ученые, 
заставившие 
горох выбирать 
между горшка-
ми с разным 
количеством 
питательных 
веществ

Люди, другие приматы, птицы и общественные насекомые 
не склонны рисковать в сытые времена. Но в условиях 
голода и дефицита они меняют стратегию и отваживают-

ся на рисковые решения. Например, замерзающие серые юнко 
во время эксперимента игнорируют кормушку, которая всегда 
выдает три зерна, и выбирают ту, что может дать сразу шесть 
(или, при неудачном исходе, ни одного).

Чтобы выяснить, способны ли растения на такую же стратегию, 
Эфрат Денер (Efrat Dener) и его коллеги провели ряд экспери-
ментов с выросшим в тепличных условиях посевным горохом 
(Pisum sativum). Его корни разделили между двумя горшками, с 
питательными веществами одинакового типа. Ученые измеря-
ли массу корней и их распределение внутри горшка.

Выяснилось, что при выборе между сосудом с постоянным 
притоком питательных веществ и горшком, где их уровень 
менялся, растения избегали риска и «перебрасывали» почти 
все корни в «стабильный» горшок. Однако, когда им пришлось 
выбирать между сосудом со стабильным притоком пищи (но 
ниже прожиточного минимума) и емкостью, функционирующей 
по принципу «то пусто, то густо», растения предпочли пойти ва-
банк. Иными словами, в экстремальных условиях и растения 
принимают решение пойти на риск. «Насколько нам известно, 
это первый случай азартного поведения у организма, не обла-
дающего нервной системой», — отмечают авторы статьи.

В 2012 году ученые исследовали работу памяти у растений. 
Оказалось, что растения, подвергшиеся стрессу во второй, 
третий и четвертый раз с каждым разом сохраняют воду все 
лучше. Для того, чтобы установить, как растения запоминают 
пережитой стресс, биологи решили изучить гены, которые 
становятся активны только во время высушивания. Оказалось, 
что среди таких генов по крайней мере два — RD29B и RAB18 
становятся «натренированными» из-за пережитого стресса.

научный подход



83

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | 06-07.2016

2

3

1

Минсельхоз Рф пока не намерен отменять  
пошлину на зерно. В ведомстве считают, что  
пошлина сдерживает рост цен на зерно и нужна

«Рост закупочных цен на молоко повысит привлека-
тельность отрасли. Минсельхоз готов к радикальным 
решениям в этой молочной отрасли», - заявил А. Ткачев 

3 июня министр сельского хозяйства Рф Александр 
Ткачев принял участие во встрече министров сель-
ского хозяйства «Группы двадцати» в Сиане (КНР)

Об этом в рамках коллегии Министерства сельского хозяйства заявил глава 
ведомства Александр Ткачев.

По мнению министра, ситуация на рынке еще не стабилизировалась, и россий-
ская экономика находится в состоянии кризиса, поэтому условий для отмены 
пошлины пока нет.  «Рынок практически успокоился и пошлина практически ни 
на что не влияет, поэтому эта ситуация сама по себе отпадёт, безусловно, если мы 
почувствуем, подчёркиваю — почувствуем, что она вредна и наносит ущерб сель-
хозтоваропроизводителям, то, конечно, мы пойдём на эти решения, отменим её, но 
с другой стороны — если мы видим, что рынок ещё не сбалансирован, что макро-
экономическая ситуация — кризис ещё продолжается, могут быть всевозможные 
моменты в этой части, то лучше, чтобы она была», — сказал Ткачев.

Нынешняя пошлина действует с 1 октября прошлого года и составляет 50% от тамо-
женной стоимости минус 6,5 тысячи рублей за тонну, но не менее 10 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ считает, что рост закупочных цен на молоко до 23–25 руб./л с 
нынешних 18 руб. позволил бы повысить инвестиционную привлекательность 
молочной отрасли. Такое мнение в ходе коллегии Минсельхоза высказал ми-
нистр сельского хозяйства Александр Ткачев, комментируя ситуацию в молоч-
ном секторе АПК.

Он подчеркнул, что именно увеличение цены сырья может сделать молочный 
бизнес интересным для инвестиций. «Нужна цена прежде всего. 18–20 руб./л, 
конечно, это низкая рентабельность. От нуля до 10% в разных территориях», — 
отметил Ткачев.

При этом, по мнению министра, если Россия сможет увеличить объем производ-
ства молока на 10% в год, это позволит сократить долю белорусских молочных 
компаний на российском рынке.

По итогам 2015 года производство молока осталось практически на уровне 2014 
года, за 4 месяца 2016 года производство увеличилось на 3%.

Основными сферами взаимодействия, на которых Китай в качестве председа-
теля «Группы двадцати» решил сконцентрировать внимание международного 
сообщества, стали устойчивое и инновационное развитие сельского хозяйства, 
поощрение инвестиций и содействие торговле, развитие сельских территорий и 
поддержка фермерства.

Александр Ткачев готовность Российской Федерации приложить максимум 
усилий для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и между-
народной экономической стабильности. «Наши страны обладают значительным 
экономическим потенциалом, немалым опытом совместной работы. И сегодня 
важно стимулировать взаимные инвестиции, запускать перспективные инноваци-
онные проекты, расширять возможности для прямых контактов по линии малого и 
среднего бизнеса», - подчеркнул глава Минсельхоза России.

В завершение выступления Александр Ткачев пригласил участников встречи при-
нять участие во II Всемирном зерновом форуме, который пройдет 18-19 ноября 
2016 года в Сочи.

По итогам встречи была принята совместная декларация министров.

мИнсельхоз
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ежегодная поддержка  
сельхозкооперации в Рф с 2017 года  
составит не менее 1,5 млрд рублей

Правительство Рф распределило более 64 
млрд рублей на поддержку АПК. Больше 
всего направлено на возмещение части про-
центной ставки по инвесткредитам на раз-
витие животноводства — 28 692,5 млн руб.

В 2015 г. из средств федерального бюджета на поддержку реги-
ональной кооперации было направлено 400 млн руб.

С 2017 года на поддержку отечественных сельхозкооперати-
вов из федерального бюджета будет ежегодно выделяться не 
менее 1,5 млрд руб. Об этом сообщил директор департамента 
развития сельских территорий Владимир Свеженец, выступая 
на совещании по вопросам развития сельхозпотребкооперации 
в Минсельхозе РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для нас важно, чтобы каждый регион понимал, что сельхозкоо-
перация сегодня является той формой поддержки, которая гаран-
тированно позволяет развивать личные подсобные хозяйства, 
получая грантовую поддержку. Мы рассчитываем, что развитие 
кооперации решит ряд системных проблем, которые стоят сегод-
ня перед фермерами», — отметил руководитель департамента.

В ходе совещания также сообщалось, что в 2015 году из 
средств федерального бюджета на поддержку региональной 
кооперации было направлено 400 млн руб. Гранты, средний 
размер которых составил 6,7 млн руб., получили 88 сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов в 25 регионах РФ.

«В текущем году соглашения на выделение субсидий сельхоз-
кооперативам уже заключены с 42 регионами на общую сумму 
900 млн руб. Поддержку получат не менее 92 кооперативов», — 
говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

На софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, 
связанных с возмещением части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на развитие животноводства, перера-
ботки и развитие инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства направляется 28 692,5 
млн руб. На эти же цели в растениеводстве — 12 590,2 млн руб.

На возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
мясного и молочного скотоводства отведено соответственно 
5 979,2 и 5 915,4 млн руб.

2 574,8 млн руб. — на поддержку экономически значимых реги-
ональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации в области растениеводства, 1 525,2 млн 
руб. — в области животноводства, 7 134,1 млн руб. — на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов России.

«Россети»  
согласны?

Ткачев намерен добиться снижения стоимо-
сти электроэнергии для АПК, т.к. стоимость 
киловатта для аграриев нередко выше, чем для 
промышленников

Затраты сельхозпроизводителей на электроэнергию долж-
ны быть снижены, что будет способствовать развитию 
агропромышленного комплекса и прежде всего овоще-

водства, считает министр сельского хозяйства Александр Тка-
чев. Реализации этой цели будет способствовать подписанное 
между Минсельхозом и ПАО «Россети» соглашение о сотрудни-
честве в рамках реализации госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия до 2020 года.

«Мы должны оптимизировать затраты сельхозпроизводителей 
на электроэнергию. Сегодняшнее соглашение закрепит наши 
намерения и позволит развивать сотрудничество в целях сниже-
ния стоимости электроэнергии, используемой в сельхозпроиз-
водстве, и облегчения условий подключения аграриев к энерге-
тической инфраструктуре нашей страны», — заявил Ткачев.

Министр отметил, что установившиеся сегодня высокие тари-
фы на электроэнергию (4,5−6 руб. за кВт∙ч) препятствуют уско-
ренному развитию овощеводства, поскольку тепличные ком-
плексы относятся к числу наиболее энергоемких производств. 
При этом, по его словам, в последние два года в России на-
блюдается рост внимания инвесторов к овощеводству. В 2015 
году импорт овощей сократился на 15%, а их производство 
выросло на 4%. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, прирост 
производства тепличных овощей составит 100 тыс. т. Чтобы 
реализовать поставленные задачи по импортозамещению, в 
ближайшие 5 лет в России ежегодно должно производиться не 
менее 200 тыс. т тепличных овощей — это даст дополнительно 
порядка 1 млн т к 2020 году, сообщил Ткачев.

Важной проблемой также является подключение агрокомпа-
ний к сетям. По словам главы «Россетей» Олега Бударгина, в 
среднем в год компания подключает порядка 3 тысяч потре-
бителей-сельхозпроизводителей. «Мы упростили процедуру 
подключения, вдвое снизили ее стоимость. В 2014 году один 
киловатт стоил 1 400 руб., сегодня стоимость киловатта со-
ставляет 650 руб.», — добавил он.

Население России платит за один киловатт-час немногим 
более 2 руб., предприятия промышленности — от 3 до 4 руб., 
аграрии — от 4 до 6 руб. и более. Почти половина всей элек-
троэнергии, используемой в сельском хозяйстве, расходуется 
на освещение и облучение. Светильники используются для 
общего и местного освещения производственных зданий и со-
оружений, помещений содержания животных и птицы, жилья, 
культурных, спортивных, бытовых и многих других помещений, 
а также открытых пространств: улиц и площадей, кормовых 
и выгульных площадок, стоянок и мест ремонта техники при 
полевых работах. Облучательные установки применяют в зави-
симости от конкретных целей для облучения рассады овощей 
в теплицах для ускорения роста и развития растений, растений 
при выращивании их в помещениях без естественного света.
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Минсельхоз России провел Всероссийский се-
минар по вопросу совершенствования надзора 
за техническим состоянием сельхозтехники

Минсельхоз Рф планирует довести производство 
зерна до 120 млн тонн к 2020 году. К 2030 году Росси-
я может нарастить экспорт зерна до 50 млн тонн

Продуктовое эмбарго продлено до конца 2017 года. 
это позволяет планировать инвестиции в АПК

Семинар «Повышение эффективности государственного надзора на основе взаи-
модействия органов гостехнадзора с органами государственной и муниципальной 
власти, гражданами и организациями» проходил в Липецкой области. В семинаре-со-
вещании приняли участие представители государственных инспекций гостехнадзо-
ра 78 субъектов Российской Федерации, Минсельхоза России, Госавтоинспекции, 
прокуратуры и органов исполнительной власти Липецкой области, образовательных 
и иных организаций.

Были обсуждены актуальные вопросы работы ведомства: совершенствование 
нормативно-правового регулирования деятельности органов гостехнадзора, орга-
низации надзорной деятельности, реализации Соглашения о ведении единых форм 
паспорта транспортного средства и других видов техники и организации систем 
электронных паспортов, приема экзаменов на право управления самоходными ма-
шинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) с использо-
ванием информационных технологий.

Россия к 2020 году намерена увеличить сбор зерна до 120 млн т в год, заявил на 
заседании правительственной комиссии по вопросам АПК Александр Ткачев. По 
его словам, это «потребует расширения посевных площадей на 4,1 млн га» (в 2015 
году этот показатель составлял 44,4 млн га).

Развитие производства зерновых и зернобобовых культур и наращивание экс-
портного зернового потенциала — одни из приоритетных задач.

Для достижения сбора 120 млн т зерна в год потребуется «увеличение внесения 
минеральных удобрений на 1 млн т действующего вещества (в 2015 году объем 
составил 2,5 млн т д. в.), а также доведения объемов приобретения сельско-
хозяйственной техники до 30 тыс. единиц к 2020 году (в 2015 году — 16,7 тыс. 
единиц)», отметил глава аграрного ведомства.

Также Ткачев заявил, что «Минсельхоз разработал проект стратегии развития зерно-
вого хозяйства до 2030 года, предусматривающий увеличение производства зерна до 
130 млн т (в год — ред.), что позволит увеличить экспортный потенциал до 50 (млн т).

Президент России Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, 
введенное в ответ на санкции Запада, до конца 2017 года: «Продлить с 6 августа 
2016 года по 31 декабря 2017 года действие отдельных специальных экономи-
ческих мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации...» О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Перечень товаров, которые подпадут под продление эмбарго, не изменится, 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что решение о 
продлении продуктового эмбарго для России продиктовано «необходимостью 
создать наиболее благоприятные и предсказуемые условиях для наших аграри-
ев, поэтому ограничения вводятся не на год, а на полтора».

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, в свою очередь, отметил, что продле-
ние продовольственного эмбарго — это «отличная новость для отечественных 
сельхозпроизводителей». Министр подчеркнул, что «это позволяет планировать 
инвестиции в отрасль, повышать качество и конкурентоспособность российских 
продуктов питания».

мИнсельхоз
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Россия признана страной свободной  
от ящура на генсессии Всемирной  
организации здравоохранения животных

Запуск механизма льготного кредитова-
ния АПК переносится на 2017 год.  Ранее 
Минсельхоз планировал запустить этот 
механизм во втором полугодии 2016 года

26 мая 2016 г.  В Париже в последний день открытой части 84-й 
Генеральной сессии Всемирной организации здравоохранения 
животных (МЭБ) на торжественной церемонии российской 
делегации был вручен сертификат, удостоверяющий, что Россия 
является страной свободной от ящура без вакцинации. «Меж-
дународное сообщество признало Россию страной свободной 
от ящура. Это упростит доступ российской сельхозпродукции 
на международный рынок и откроет широкие перспективы для 
экспорта мясной продукции по всему миру», - сообщил министр 
сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

Согласно процедуре МЭБ заявки от стран-членов рассматри-
ваются на заседаниях соответствующей рабочей группы МЭБ, 
которые проходят 2 раза в год. Подготовленные рабочей груп-
пой материалы передаются на рассмотрение Научной комиссии 
МЭБ, которая и принимает окончательное решение о присвое-
нии упомянутого статуса, либо решение об отказе.

Для справки: Необходимость борьбы с болезнями животных во 
всем мире привела к созданию в 1924 г. Международного эпи-
зоотического бюро (МЭБ). Начиная с 2003 года, МЭБ именуется 
также Всемирная организация здравоохранения животных.

Льготное кредитование аграриев по ставке 5% начнется с 2017 
года. Об этом журналистам сообщил глава Министерства сель-
ского хозяйства России Александр Ткачев в кулуарах Петербург-
ского международного экономического форума.

Ранее Минсельхоз планировал запустить этот механизм во 
втором полугодии 2016 года. Аграрное ведомство уже разра-
ботало новый механизм льготного кредитования АПК, который 
позволит предоставлять кредиты аграриям под ставку 5%.

Минсельхоз РФ планирует закупить около 2 млн т зерна в ходе 
госинтервенций в следующем сельскохозяйственном году, зая-
вил также Ткачев. В этом сельхозгоду Россия в ходе интервен-
ций закупила 1,77 млн т зерна урожая 2015 г.

1 В Минсельхозе обсуждают двухступенча-
тую процедуру отбора инвестпроектов

Это позволит планировать инвестиционную политику и расхо-
ды федерального бюджета, сообщил директор депэкономики.

В настоящее время Минсельхоз России прорабатывает 
возможность проведения двухступенчатой процедуры отбора 
инвестиционных проектов для предоставления господдержки. 
Об этом сообщил директор департамента экономики и государ-
ственной поддержки АПК Анатолий Куценко.

По действующим правилам отбор проектов осуществляется по 
факту получения кредита сельхозпроизводителем. В результа-
те возникают трудности с планированием бюджетных средств. 
«Предотбор на два года дает понимание инвестору, что его про-
ект в планах и за это время он должен заключить кредитный 
договор, зафиксировать график уплаты процентов и оценивать 
расчёт субсидии уже более основательно», — уточнил директор 
депэкономики.

Говоря о результатах работы отрасли за последние годы, 
Куценко отметил увеличение рентабельности производства, 
прибыли сельхозорганизаций, рост количества прибыльных 
хозяйств в целом по России.

Средняя рентабельность с учетом господдержки выросла до 
22% (в 2014 г. — 19,5%). Прибыль до налогообложения на треть 
превысила показатели предыдущего года и с учетом субси-
дий составила 345 млрд руб. Увеличилась доля прибыльных 
хозяйств в общей численности сельхозорганизаций (на 7 
процентных пунктов — до 87,6%).

4
Госдума освободит предприятия от 
НДС на ввоз племенных животных. 
Действовать льготный порядок налого-
обложения будет до 1 января 2020 г.

Законопроектом предлагается освободить от уплаты налога на 
добавленную стоимость (НДС) при ввозе племенного скота на 
таможенную территорию Российской Федерации сельхозтова-
ропроизводителей и лизинговые организации.

В совокупности с реализуемой Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг. эта мера позволит пополнить хозяйства высокопродук-
тивным скотом и в дальнейшем добиться роста поголовья.

В пояснительной записке отмечается, что до 1 января  
2012 г. подобная льгота уже действовала и показывала хоро-
ший результат. Однако с 1 января 2012 г. льготный порядок 
налогообложения при ввозе племенных животных и птиц 
действовать перестал, что негативно сказалось, в частности, на 
поголовье молочного стада. Так, за 2012 г. убыль составила 70 
тыс. голов. Сейчас при закупке импортного племенного скота 
ставка НДС составляет 10%. Покупатель обязан уплатить ее в 
полном объеме в момент таможенного оформления.

закон
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Трудись, страна!
Продовольственное эмбарго продлевают до 
2017 года. Такое решение принято в связи с 
успешным влиянием запрета на ввоз ряда за-
рубежной продукции на развитие отечествен-
ных сельхозтоваропроизводителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил про-
длить продовольственное эмбарго до конца 2017 г. Об этом 
он заявил в пятницу, 27 мая, на встрече с бюро правления 

Российского союза промышленников и предпринимателей.

Продление продэмбарго является «отличной новостью для 
отечественных сельхозпроизводителей», заявил министр 
сельского хозяйства Александр Ткачев (цитата по ТАСС). 
Минсельхоз уже готовит проект постановления о продлении 
запрета до конца 2017 г., уточнил представитель Минсель-
хоза. Список запрещенных товаров и стран, по его словам, 
меняться не будет.

В августе 2014 г. Россия ограничила импорт куриного мяса, 
говядины, свинины, молочной продукции, рыбы, орехов, 
овощей и фруктов из США, ЕС, Австралии, Канады и Норве-
гии. Меры стали ответом на санкции этих западных стран в 
отношении российских политиков, чиновников, бизнесменов 
и компаний. 24 июня 2015 г. продэмбарго было продлено на 
год, до 5 августа 2016 г.

В результате продления санкций «те, кто занимается сельско-
хозяйственным бизнесом, получат более длительный, даль-
ний горизонт планирования инвестиций, о чем неоднократно 
просили аграрные компании», заявил Медведев. Правда, как 
утверждают сами производители, антисанкции не оказали 
влияния на развитие российского агросектора.

Рост производства мяса напрямую связан с государственной 
политикой последних 10–15 лет, а вовсе не с эмбарго, настаи-
вает глава исполнительного комитета Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин. В 2003 г. введены квоты на импорт-
ное мясо, а три года спустя развитие АПК стало приоритетным 
национальным проектом – с тех пор государство субсиди-
рует согласно утвержденной госпрограмме, напоминает он. 
Производство свинины растет (см. график) в связи с выходом 
на полную мощность свинокомплексов, заложенных в 2000-
х, крупные проекты по производству говядины стартовали в 
2009–2010 гг., замечает эксперт. При этом поставки свинины 
из Европы прекратились за полгода до введения эмбарго из-за 

африканской чумы свиней, из США – из-за использования 
запрещенных в России кормовых добавок, перечисляет Юшин, 
а по говядине на страны, попавшие под запрет, приходилось не 
более 4% импорта. 

Импортозамещение в производстве тепличных овощей особен-
но актуально, отмечает исполнительный директор Плодоовощ-
ного союза России Михаил Глушков, но в 2015 г. план по вводу 
теплиц выполнить не удалось даже наполовину. В итоге произ-
водство овощей осталось практически на уровне предыдущего 
года (см. график). Развитие сектора тормозит девальвация 
рубля, говорит Глушков: рост цен на оборудование, семена и 
стоимость кредитов выросли, что невозможно компенсировать 
розничным повышением цен. Развитию овощеводства может 
помочь увеличение господдержки в 2016 г., считает Глушков. 
По данным Минсельхоза, на финансирование возмещения 
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
тепличных комплексов в 2016 г. в бюджете заложено 5,6 млрд 
руб. – в 6 раз больше, чем годом ранее.

Эмбарго позволило небольшим переработчикам молока зайти 
в торговые сети и заменить на полках импортную продукцию, 
рассказывал ранее владелец агрохолдинга «Эконива» Штефан 
Дюрр, но все меры перечеркиваются наводнившим рынок 
фальсификатом (т. е. молочная продукция с добавлением 
растительных жиров, но без указания этого на этикетке. – «Ве-
домости»). Натуральная продукция не может конкурировать по 
цене с пальмовым маслом, не раз замечал Дюрр.

«По молочным товарам мы наблюдаем перераспределение в 
сторону отечественных производителей», – подтверждает дирек-
тор по коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Мария Курносова.

При этом если год назад часть сыров, выпавших из ассорти-
мента в связи с эмбарго, сеть не могла заместить, то сейчас 
благодаря развитию российского производства такие возмож-
ности появляются, доля сыров российского производства в 
ассортименте магазинов «Ашан» растет, добавила Курносова.

В апреле 2016 г. экономисты Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) пришли к 
выводу о неэффективности российского эмбарго: экспортные 
поставки этих стран в Россию с 2013 по 2015 г. сократились на 
66%, тогда как общее сокращение экспорта продовольствия в 
этих странах составило всего 7%. Зависимость же России от 
санкционного продовольствия была гораздо выше – в 2013 г. 
на него приходилось 44%, отмечали экономисты РАНХиГС.
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Минприроды пояснило … 
про навоз

Данным положением регулируется деятель-
ность по сбору, утилизации, транспортировке 
и дальнейшей реализации таких отходов как 
куриный помет и навоз

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 
N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под отхода-
ми производства и потребления (далее - отходы) понимаются 

вещества или предметы, которые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребле-
ния, которые удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии данным Федеральным законом.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 12 Федерально-
го закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I—IV классов опасности подлежит лицензированию.

Положениями пункта 2.3.1 Санитарных правил СП 1.2.1170-02 
«Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования 
к безопасности агрохимикатов», утвержденных постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 23.10.2002 N 36, определено, что навоз и 
куриный помет, используемые для обогащения почвы азотом и 
другими элементами питания, должны подвергаться предвари-
тельному обезвреживанию (термической сушке, компостирова-

нию и др.), соответствовать требованиям действующих норма-
тивных документов, не содержать патогенной микрофлоры, в 
том числе сальмонелл, и жизнеспособных яиц гельминтов.

Также, в соответствии с пунктом 5.8 Санитарных правил для 
животноводческих предприятий, утвержденных Главным госу-
дарственным санитарным врачом СССР 31.12.1987 N 4542-87, 
обеззараживание навоза крупного рогатого скота и свиней 
биологическим методом следует проводить путем его длитель-
ного (в течение 12 месяцев) выдерживания. Срок дегельминти-
зации полужидкого и жидкого навоза в открытых хранилищах 
биологическим способом должен составлять для отходов 
свиноводческих предприятий 12 месяцев.

Отнесение веществ (материалов), образующихся в результате 
производственной деятельности на предприятии, к отходам, 
а также отнесение технологических процессов и операций на 
предприятии к сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов должно осущест-
вляться на основании и в соответствии с уставной, проектной, 
технологической и иной документацией.

Вместе с тем вещества (материалы), образовавшиеся в резуль-
тате хозяйственной и иной деятельности, при наличии соответ-
ствующих технических условий, технологического регламента 
могут быть реализованы в качестве продукции, для производ-
ства работ, оказания услуг или производства новой продукции. 
При этом принимаемые нормативно-технические документы на 

реклама



93

продукцию должны учитывать соответствующие государствен-
ные и отраслевые стандарты, санитарно-гигиенические норма-
тивы и правила, природоохранные требования и соответство-
вать нормам законодательства о техническом регулировании.

ПЛЮСОМ К БИЗНеСУ

По мнению Минприроды России, навоз, помет и иные органиче-
ские вещества и материалы, образующиеся в животноводстве 
в результате содержания сельскохозяйственных животных и 
являющиеся продуктами жизнедеятельности последних, после 
их обезвреживания и обеззараживания в соответствии с ука-
занными выше санитарными правилами, а также органические 
удобрения на их основе, могут быть реализованы в качестве 
продукции при соблюдении ряда условий, а именно: 

• при наличии уставной, проектной, технологической и иной доку-
ментации, позволяющей относить указанные навоз, помет, иные 
органические вещества и материалы, образующиеся на предприя-
тии в результате хозяйственной и иной деятельности, к продукции;

• при наличии разработанных и утвержденных технических 
условий на удобрения (или подобные продукты) на основе 
указанных навоза, помета, иных органических веществ и ма-
териалов, которые учитывают государственные и отраслевые 
стандарты, санитарно-гигиенические нормативы и правила, 
природоохранные требования и соответствующие нормам 
законодательства о техническом регулировании, 

• при наличии технологического регламента на такие навоз, 
помет, органические вещества и материалы,

• при реализации юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем указанных навоза, помета, иных органиче-
ских веществ и материалов сторонним лицам на договорной (в 
том числе, на безвозмездной) основе в соответствии с устав-
ной и иной документацией;

• при отражении в хозяйственном, бухгалтерском учете предприятия 
операций с указанными навозом, пометом, иными органическими 
веществами и материалами в качестве операций с продукцией.

Также необходимо иметь в виду, что юридические лица и инди-
видуальные предприниматели вправе использовать продукты, 
образующиеся в результате их хозяйственной и иной деятель-

ности, в том числе, навоз, помет, иные органические вещества 
и материалы, для собственных нужд по целевому назначению 
при дальнейшем осуществлении хозяйственной деятельности, в 
том числе, в качестве удобрения при ведении растениеводства 
в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяй-
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отходы I—IV классов опасности  
подлежит лицензированию

ство) в соответствии с уставной, проектной, технологической и 
иной документацией при соблюдении природоохранных, сани-
тарно-гигиенических и иных требований законодательства.

Таким образом, в случае отнесения в соответствии с законо-
дательством навоза, помета и других органических веществ и 
материалов, которые образуются в животноводстве в резуль-
тате содержания сельскохозяйственных животных и являются 
продуктами жизнедеятельности последних, к продукции, и (или) 
их использования в качестве продуктов по целевому назначению 
для собственных нужд, требования природоохранного законо-
дательства, включая требования к получению лицензий на дея-
тельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, 
оформлению паспортов, разработке проектов нормативов обра-
зования и лимитов на их размещение, расчету и внесению платы 
за негативное воздействие на окружающую среду при размеще-
нии отходов производства и потребления на такие навоз, помет, 
органические вещества и материалы, распространяться не будут.
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Августовский синдром
Август – прекрасный летний месяц. преддверие 
бархатного сезона. Однако, с 1991 года этот 
месяц стал практически фатальным для Рос-
сии. В августе начали происходить события, 
заставляющие менять ход истории в нашей 
стране или, по крайней мере, приводящие к зна-
чительным материальны и людским потерям

На самом деле за период современной истории России 
по-настоящему фатальными были всего несколько лет: 
1991, 1992, 1995 и 1996 годы, а также 1998. Незабывае-

мыми остались и события 2008 года, когда разразился миро-
вой экономический кризис. Но видимо события, произошед-
шие именно в эти августы были столь сильны, разрушительны, 
что к прекрасному месяцу, носящему императорское имя, в 
России приклеилось прозвище «чертов».

Фатальность августов этих лет была предопределена. Тяжелые 
и медленные Сатурн, Уран и Нептун по очереди шли транзитом 
по Водолею – звездному покровителю России, и жестко аспек-
тировались с другими планетами. В первую очередь с Солнцем, 
а также Марсом и Плутоном. События августа в эти годы были 
фатальны и … предсказуемы. Однако, знать бы где упасть.

Последние годы, когда Водолей спокоен и не взбудоражен 
влиянием транзитов, август становится гораздо спокойнее и 
благополучнее для нас, россиян. Тревогу подогревает Солнце, 
идущее в августе по знаку Льва, а это оппозиция Водолею. Но 
наше светило движется гораздо быстрее – по 1° в день, поэто-
му и влияние неприятностей становится менее значительным.

ИТАК, АВГУСТ 2016 

Он начнется вполне спокойно и в России, и в мире. Правда 
нашу страну буду поливать дожди, но не страшные грозовые, а 
скорее мягкие, теплые, плодородные. Это пройдет уже к 3-му 
числу и наступит длительное вёдро. Кстати, Западная Сибирь 
особенно подвержена влиянию Водолея и Урана, поэтому по-
годный прогноз относится в первую очередь к нам.

Первая и вторая декады на юге Западной Сибири будут сухими, 
знойными. Думаю, крестьян это только порадует – злаки будут 
созревать и наливаться силой Солнца. Третья декада начнется 
с небольших дождей. Но это всего пару дней. А потом опять 
зной и сушь практически до конца месяца. Только в самом 
финале опять небольшие дожди.

Но это прогноз для нас и большинства регионов России. В мире 
же может начаться,  а скорее продолжиться водный апокалип-
сис. Шторма и ураганы будут терзать прибрежные территории. 
Эту ситуацию спровоцирует сильный тау-квадрат Нептуна 
(ретроградного) к Сатурну и Восходящему Узлу в соединении 
с Меркурием, Венерой, Солнцем по очереди. Моря и океаны 
будут бушевать  до конца второй декады. 

Особенно это затронет страны-Девы: Китай, Португалию, Мек-
сику, страны-Стрельцы: Испанию, Юг Франции, Север Польши, 
Чили, восточное побережье Бразилии (все помнят про Олимпи-

аду?). Стихийные бедствия и политические цунами навалятся и 
на страны-Рыбы: Израиль, Иорданию, Армению.

НеМНОГО О ПЛУТОНе

В августе, как впрочем и весь год, особую активность будет де-
монстрировать Плутон. В настоящее время он следует своим мед-
ленным транзитом по Стрельцу. В августе будет ретроградным.В 
астрологии считается, что сферой его воздействия является 
наше личное подсознание и массовое бессознательное народа, 
толпы, а также базисный материальный фундамент. В каждом 
знаке Зодиака Плутон гостит по 10-13 лет, формируя менталитет 
целого поколения. К примеру, в 50-ые годы он транзитировал 
по Льву – родилось поколение лидеров, хороших управленцев, 
видящих свое жизненное предназначение, сформулированное 
стихами: «раньше думай о Родине, а потом о себе». 

В 1958 году на 11 лет Плутон переселился в знак Девы. Роди-
лось поколение практичных, деловых, трезво и иногда цинич-
но мыслящих людей. «А зачем мне это нужно?» - его лозунг. 
Или, к примеру, когда в 1986 году он вошел в Скорпион, тема 
разрушения и самоуничтожения стала актуальна как никогда. 
И поколение родилось, предпочитающее решение проблем за 
столом достижению результатов под ковром или одеялом. Много 
любви и секса, а также наркотиков и всего, что способно довести 
по-быстрому до могилы. Впрочем, у этих людей есть и позитив-
ный аспект – они способны родить сильных, ярких, талантливых 
и перспективных детей с Плутом в Стрельце. Эти дети, повзро-
слев и заматерев, способны двигать историю в самых разных 
направлениях жизнедеятельности – в политике, экономике, 
науке, спорте. Они в чем-то фанатики, рабы идеи, но это именно 
то поколение, которому принадлежит будущее. 

Сейчас Плутон уже больше пяти лет идет по стабильному и 
фундаментальному Козерогу. 17-тый градус его маршрута ин-
терпретируется как «Поток темно-синего света, постепенно ста-
новясь все более и более прозрачным, постепенно полностью 
исчезает. Чем дольше будет жить такой человек, тем более 
чистой и утонченной будет становиться его философия, пока 
без остатка не растворится в тонких мирах и вместе с душой 
этого человека. Это символ Сверхчувственного Восприятия». 

То есть сегодня Плутон активно формирует новое мировоззре-
ние. Это не обещает отсутствие сопротивления от уходящего, 
умирающего. Августовские аспекты Плутона с Черной и Белой 
Лунами гарантирует нам очень страстные идеологические 
схватки на мировой арене. Смотреть новостные сюжеты по 
ТВ будет интереснее, чем телесериалы или Олимпийские 
игры. Экзистенциальная схватка Добра со Злом, настоящего и 
будущего. С лиц очень многих политиков будут сорваны маски. 
Но, кстати, дети, зачатые или рожденные в этот период, будут 
однозначно яркими, сильными личностями. Правда чью идео-
логию они предпочтут, вопрос индивидуальный. Поэтому вос-
питательному воздействию в пользу Добра нужно подвергать 
этих юных созданий с первых дней жизни. Так что дерзайте, 
любите, творите будущее и будьте счастливы. Нам, сибирякам, 
нынешний август настроения не испортит.

отдохни с пользой

София Роотс
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