
1

а в г ус т  /  2 0 1 6

mysibir.ru

а
г

р
а

р
н

ы
й

 б
и

з
н

е
с

-ж
у

р
н

а
л

Главная тема номера:

ПОЛЯ, О ПОЛЯХ, ДЛЯ ПОЛЕЙ

В поход  
за лидерами 

с. 22

Справедливость 
должна быть  

во всем 
с. 20

Ответственность  
дорого стоит 

с. 38

ВЫСШИЙ КЛАСС 
 на сибирских полях 

с. 32

Всё в полях 
с. 4

Передать  
без торгов! 

с. 45

«МИРОВОЙ ХИТ В ВАШЕМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ», -



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август 2016

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

реклама

реклама



3

Разговор  
по существу

СФО: индекс 
развития

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

Чтобы повысить эффективность растениеводства, 
нужно внедрять современные технологии, активнее 
проводить мелиоративные работы, позволяющие 
повысить урожай, а также вводить в оборот сель-
хозземли, которые не используются по целевому 
назначению. Напомню, эта тема поднималась и в 
Послании 2015 года.

Здесь, так же, как и в других секторах экономики, 
конечно, нужно привлекать инвесторов, прежде 
всего, конечно, частных инвесторов, наладить хо-
рошие конструктивные отношения с финансовыми 
учреждениями. Необходимые законодательные ус-
ловия также сформулированы, имея в виду оборот 
сельхозземель. Прошу региональные власти идти 
навстречу сельхозпроизводителям, не создавать 
излишних трудностей с оформлением соответству-
ющих документов.

Тоже хотел бы напомнить, что у нас в целом по 
России не используются по целевому назначению 
более 12 миллионов гектар сельхозугодий. В этой 
связи хотел бы вернуться ещё раз к тому, что только 
что сказал, имея в виду нормативное обеспечение 
этой работы. Вы знаете, что законодатель принял 
решение об изъятии, которое предусматривают 
возможность изъятия земельных участков в случае 
их неиспользования в течение трёх лет по целевому 
назначению, и в течение года затем новый собствен-
ник должен ввести их в сельхозоборот.

И здесь очень важно, чтобы не создавались искус-
ственные сложности при этих действиях нового 
собственника. Наоборот, вы должны сделать всё, 
чтобы это было быстро, эффективно, качественно. 
Но и финансовые учреждения должны подключить-
ся для того, чтобы обеспечить соответствующее 
финансирование.

Второе. Важно наращивать глубокую переработку 
сельхозпродукции. Причём не только вводить 
новые перерабатывающие мощности, но и обеспе-
чивать их нормальную загрузку. 

Из выступления В. Путина на Совещание по развитию  
сельского хозяйства Центрального Нечерноземья 28.07.2016 г.
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Всё в поле
Так сложилось, что конец июля - начало августа стали временем массово-
го проведения Дней поля. Наш журнал «Моя Сибирь», как информационный 
партнер принимал участие и во Всероссийском Дне поля в Алтайском крае, 
и в омском, красноярском, новосибирском. Еще одной точкой нашего участие 
стал День поля, проведенный в г. Рубцовске ГК АгроЦентр

София Роотс

Nota bene

В отличии от прошлого года, когда такие Дни проходили в разных регионах Сибир-
ского федерального округа в сроки от мая до конца августа, в этом году все уло-
жились к месяцу. А вот тема была в принципе, одна – предоставить возможность 

поставщикам техники и сельскохозяйственного оборудования продемонстрировать его 
возможности перед потенциальными покупателями. Конечно, любая возможность по-
встречаться всем заинтересованным сторонам в одном месте приветствуется. Однако, зна-
чительную часть затрат брали на себя региональные минсельхозы. 

Судя по всему, к Дням поля 2016 пришло переосмысление этого мероприятия. В значитель-
ной степени к этому сориентировал Мнсельхоз РФ и Минпромторг РФ, принявшие решение 
о возрождении этого мероприятия во всероссийском масштабе. То, что первый после вось-
милетнего перерыва Всероссийский День поля прошел в Алтайском крае с доминирующей 
темой импортозамещения, задало тон и для других регионов. Знаете, как в том анекдоте о 
женской логике: раз импортозамещение, значит сами делаем лучше всех в мире, а раз так, то 
с умом, ну уж если с умом, то по науке. 

Это прекрасно, что аграрная наука по-новому зазвучала на этих мероприятиях. Кто-то даже 
понял, что без нее никуда в аграрном бизнесе. Возможно этот кто-то даже имеет отношение к 
распределению бюджетных дотаций, ассигнований и государственных заказов. 

В этом смысле наиболее фактурно тема научного участия в современного развитии сель-
хозпроизводства прозвучала именно в Новосибирской области. Конечно, факт присутствия 
на нашей территории теперешнего Центра агробиотехнологий РАН не мог не сказаться. И 
хотя само мероприятие в целом было не так помпезно и празднично, зато оно отличалось 
содержательностью. 

Как заметил Василий Пронькин, министр сельского хозяйства НСО после его окончания: 
«Я смотрел в зал и ясно видел, что он разделен на две неравноценные части: большинство 
впитывало научную прикладную информацию, как губка, меньшинство выглядело пено-
пластом». С другой стороны, несколько удивили акцентированные несколько раз замечания 
губернатора Владимира Городецкого о невостребованности производимой в области техни-
ки и механизмов с инновационной интеллектуальной начинкой среди аграриев-земляков.  

Видимо в следующем году Дни поля станут более рациональными и по времени проведения 
и по тематике. Надеюсь, что руководителя отрасли будут использовать бюджетные деньги на 
максимально эффективное их проведение. Ведь в каждом регионе тема развития аграрного 
сектора своя, а спектр задач, стоящих перед растениеводством, огромен.  

Надеемся, что в ближайшем будущем чиновники поймут и необходимость популяриза-
ции через специализированные средства массовой информации, раздаточный, нагляд-
ный материал, информационные носители своих идей развития отрасли в своем регионе. 

Ведь гордится же Алтайский край своими сырами и 
мукой, а Томская область переработкой дикоро-

сов. Конечно, нико не обязывает каждый ре-
гион СФО стать носителем собственного 

узнаваемого бренда, но все же. 

У каждого региона есть свой потенциал. 
Нужна еще идея, воля, желание, умение 
эту идею реализовывать. В одиночку 
все равно не получится, а мобилизо-
вать массы нужно еще суметь. Так что 
работы – поле непаханое.
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Гостеприимное  
поле Алтая

Крупнейший в стране агропромышленный 
форум прошел в Алтайском крае с 14 по 16 
июля на территории Сибирского агропарка, в 
котором приняли участие более 260 компаний 
из России и зарубежья

Во «Всероссийском дне поля–2016» приняло участие 
более 260 компаний из 70 регионов РФ, а также из Изра-
иля, Южной Кореи, Испании, Германии, Беларуси, Китая, 

Канады и других государств. Гостями агропромышленного 
форума стали представительные делегации практически всех 
субъектов России. 

По словам губернатора Алтайского края Александра Карли-
на: «Всероссийский день поля» рассматривается не просто 
как выставка, а как один из крупнейших в России деловых 
форумов с современными подходами к демонстрации аграр-
ного потенциала». 

Форум «Всероссийский день поля» проходил на нескольких 
площадках. Центральной демонстрационной площадкой на 
все дни мероприятия стал Сибирский агропарк, где на площади 
около семи гектаров представили более 500 единиц сельхоз-
техники и оборудования.

В рамках агрофорума параллельно с работой стационарной 
выставочной площадки функционировало и специальное де-
монстрационное поле, где можно было оценить преимущества 
посевной, почвообрабатывающей, кормоуборочной, сенозаго-
товительной техники в деле.

Параллельно с выставкой техники в Сибирском агропарке работала 
экспозиция племенного животноводства. Ее площадь составила 
порядка 2 500 квадратных метров. На площадках выставки были 
представлены племенные сельскохозяйственные животные, которых 
разводят в хозяйствах Алтайского края.

Также гостям и участникам форума показали демонстраци-
онные посевы сельскохозяйственных культур российской 
селекции на полях Алтайского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства. Специалисты агрокомплекса 
смогли оценить возможности разных сельскохозяйственных 
культур: яровой мягкой пшеницы, твердой пшеницы, гороха, 
сои, кукурузы, зернофуражных и кормовых культур. В общей 
сложности было представлено более 130 сортов. 

С целью демонстрации технологических аспектов возделыва-
ния сельхозкультур в комплексе с посевом образцов гостям 
выставки представили результаты применения средств защи-
ты и питания растений.

Кроме того, на территории Сибирского агропарка представили 
достижения отечественных производителей в области сыро-
варения, в последние два года ставшего своего рода одним из 
флагманов импортозамещения. В павильонах выставки была 
презентована продукция всех сырзаводов Алтайского края, а 
также посетители павильона смогли провести дегустации элит-
ных сыров. По признанию многих участников форума, данная 
часть мероприятия ожидалась с большим интересом. Алтайский 
край — крупнейший в стране производитель сыров, занимающий 
первое место в России по объемам производства этого продукта.

Отдельный павильон форума «Всероссийский день поля–2016» 
был полностью выделен под демонстрацию продукции, 
производимой алтайскими крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и перерабатывающими кооперативами. Как 
отметил Александр Карлин, «мы заинтересованы в том, чтобы 
в Алтайском крае все это было продемонстрировано самым 
достойным образом».

Обмен мненИямИ

Деловая программа форума охватила широкий спектр акту-
альных тем современного агропромышленного комплекса и, 
конечно, все деловые сегменты были объединены с генераль-
ной темой — импортозамещением. В целом с учетом круглых 
столов и конференций, в деловой программе было представ-
лено 20 тематических блоков. Участники обсудили итоги и 

ИмПОртОзАмещенИе

Центральной темой форума стало импортозамещение в тех-
ническом перевооружении сельского хозяйства. На выставке 
были представлены все последние достижения российских 
конструкторов и ученых отечественного сельхозмашиностро-
ения. Значительная часть экспозиции была отведена под 
образцы аграрной техники, произведенной на предприятиях 
Алтайского кластера аграрного машиностроения. 
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перспективы реализации программы импортозамещения в 
отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, проанализировали ситуацию на мировом и 
российском зерновом рынке. Технологические тонкости веде-
ния растениеводства и животноводства, а также определили 
эффективные пути развития сельского хозяйства.

Профессиональный агропромышленный форум "Всероссийский 
день поля", организованный Минсельхозом РФ, Минпромтор-
гом РФ и администрацией Алтайского края, по оценке сель-
хозэкспертов стал одним из самых масштабных мероприятий 
подобного формата за последние годы в России. За три дня 
выставки, разместившейся на площадке Сибирского агропарка, 
сельхозтоваропроизводители заключили контракты на покупку 
специализированной техники на сумму более 400 млн рублей. В 
прошлом году, когда аналогичный форум проходил в масштабах 
Сибири, сумма контрактов составила порядка 250 млн рублей.

По данным главного управления сельского хозяйства Ал-
тайского края, примерно 60 машин сразу же после форума 
направились в поля. В первую очередь, это прицепные и само-
ходные зерноуборочные комбайны и тракторы, то есть техника, 
которая пригодится крестьянам уже во время уборочной-2016. 
Омские сельсхозмашиностроители в первый день работы 
агрофорума продали всю сельхозтехнику на сумму более 80 
млн рублей, а Рубцовский завод запчастей, работающий в 
Алтайском крае, заключил договоры на готовую технику более 
чем на 20 млн рублей, а на запасные части для сельхозобору-
дования - более чем на 50 млн рублей.

зАрубежнЫЙ ИнтереС

Гости из Германии заинтересовались обменом технологий 
выращивания и производства экологически чистых продук-
тов питания, восстановления лесов, новинками в селекции и 
сортоиспытании. Коллеги из Белоруссии были заинтересова-
ны в обмене опытом в сельхозмашиностроении – комбайны 
«Алтай-Палессе» уже собирают в Барнауле, и у сторон есть 
заинтересованность в увеличении локализации с 17 до 30%. 
Делегация из Испании обратила самое пристальное внимание 
на алтайскую технику, сертифицированную для экспорта в 
Европу, в частности – на сепараторы для сыпучих продуктов, 
у которых, по мнению иностранных экспертов, есть серьезные 
предпосылки для продаж за границей.

По мнению министра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева, «Всероссийский день поля», проведение которого возоб-
новили после долгих лет «тишины», дает возможность увидеть 

реальный потенциал российского агропромышленного комплек-
са. «Предыдущий Всероссийский день поля мы, к сожалению, 
проводили восемь лет назад. Было принято решение его 
возобновить – это та площадка, где встречаются сельхозпро-
изводители и сельхозмашинопроизводители. Здесь делятся 
новыми технологиями. Я сам удивлен масштабом предложе-
ний, которые сформированы на российском рынке сельхозма-
шиностроения. Мы действительно благодаря правительствен-
ной поддержке только за последние два года практически 
утроили производство сельхозтехники. Рост на 30-40% каждый 
год – это порядка 15–20 тысяч единиц техники, которая будет 
востребована и закуплена нашими сельхозтоваропроизводите-
лями», - сказал на форуме министр сельского хозяйства.

мИнИСтр ОтметИЛ

По словам Ткачева, господдержка аграрному сектору РФ в 2016 
году составила 237 млрд рублей, что стало беспрецедентной 
суммой за все последние годы. Министр сельского хозяйства, 
обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что за всю исто-
рию новой России у аграрного сектора появилась возможность 
накормить жителей страны всеми видами продовольствия, и с 
этой позиции Алтайский край для проведения «Всероссийского 
дня поля» выбран не случайно - здесь добились серьезных успе-
хов в области производства молока и мяса.  Так, по данным 
администрации региона, уже в I полугодии 2016 года индекс 
производства пищевой и перерабатывающей промышленности 
составил 112%, а сельского хозяйства - превысил 100%.

Господдержка в объеме 10 млрд рублей в сельхозмашиностро-
ении РФ позволит аграриям в 2016 году закупить 17 тысяч 
единиц техники - беспрецедентное количество в истории 
современной России, сообщил в пятницу министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев в рамках агропромышленного 
форума «Всероссийский день поля» в Алтайском крае.

«Мы с Министерством промышленности разрабатываем 
программы поддержки агропромышленного комплекса, выде-
лено 10 млрд рублей. Таким образом, в стране будет куплено 
более 17 тысяч единиц сельхозтехники - такого не было за 
всю историю современной России», - сказал Ткачев, отметив, 
что России нужна энергоэффективная новая техника, которая 
поможет развитию сельского хозяйства.

Министр также отметил, что общая федеральная поддержка 
аграрному сектору страны в 2016 году составила 237 млрд 
рублей, что стало беспрецедентным объемом.
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ренессанс  
научного поля

Традиционный День поля Новосибирской обла-
сти прошел в новом формате – на базе Сибир-
ского федерального научного центра агробио-
технологий Российской академии наук 5 августа

Правда, нужно отметить, что формат проведения такого 
мероприятия в масштабах бывшего СО Россельхозакаде-
мии еще 10 лет назад был вполне привычен. 

Возврат к демонстрации достижений сельскохозяйственной 
науки и техники, их реального воплощения на практике был 
адекватно и одобрительно воспринят непосредственными 
потребителями такой информации – сельхозтоваропроизводи-
телями Новосибирской области.

Красной нитью мероприятия звучала тема не просто импорто-
замещения, а реальных и не всегда активно востребованных 
достижений ученых и практиков по созданию новосибирскими 
предприятиями современных высокопродуктивных и вполне 
конкурентоспособных машин и механизмов для сельского 
хозяйства. Эту тему подкрепила демонстрация результатов 
возделывания сортов зерновых на опытных полях Центра 
агробиотехнологий РАН.

Широкая программа мероприятий, представленная министер-
ством сельского хозяйства области, привлекла к участию руко-
водителей и ведущих специалистов хозяйств региона, пред-
ставителей муниципальных районов, производителей техники 
и оборудования сельскохозяйственного назначения, ведущих 
ученых СФНЦА РАН, Новосибирского агарного университета.

ВСе ПО ПОрядКу

Деловая часть программы Дня поля началась с осмотра сель-
скохозяйственной техники, представленной в широком ассорти-
менте предприятиями-изготовителями Новосибирской области. 

В Доме ученых СФНЦА РАН состоялось большое совещание с 
участием губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкого, 
глав районов области, руководителями сельскохозяйственных ор-
ганизаций всех форм собственности и руководителями научных на-
правлений и структурных подразделений СФНЦА РАН по выработке 
стратегий и тактики проведения уборочных работ в 2016 году.

В работе совещания приняли участие временно исполняющий 
обязанности директора СФНЦА РАН академик РАН Н.И. Каше-
варов, руководитель научного направления СибНИИЗиХ СФНЦА 
РАН академик РАН А.Н. Власенко, заместитель директора СФН-
ЦА РАН, руководитель СибИМЭ СФНЦА РАН доктор технических 
наук Н. М. Иванов и др.

Профессиональный интерес специалистов вызвал демонстра-
ционный показ опытных полей СФНЦА РАН. Председатель 
Законодательного собрания НСО Шимкив А.И. и губернатор 
Новосибирской области Городецкий В.Ф. вручили награды 
руководителям районов, сельхозпредприятий и научных учреж-
дений области, добившихся наибольших результатов в закон-
чившемся 2015/2016 сельскохозяйственном году.

ГубернАтОрСКАя ОценКА

Губернатор Владимир Городецкий принял участие в Дне поля 
Новосибирской области. Впервые агропромышленный форум 
прошел на базе Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН). 

Мероприятие началось с демонстрационного показа сель-
скохозяйственной техники и оборудования, производимых в 
Новосибирской области. На площадке перед Домом ученых 
было выставлено 29 образцов сельхозтехники, изготовленных 
девятью машиностроительными предприятиями региона: 
почвообрабатывающие агрегаты, кормораздатчики, бороны, 
сеялки, жатки, дробилки зерна, пресс-подборщики, штанговые 
опрыскиватели, катки и другая техника.

Затем Владимир Городецкий провел совещание с руководите-
лями предприятий-изготовителей сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования Новосибирской области, в ходе которого 
обсуждались меры, направленные на развитие сельскохозяй-
ственного машиностроения в нашем регионе.

«Сегодня на выставке я увидел перспективу развития регио-
нального сельскохозяйственного машиностроения. Потенциал 
есть, теперь главное создать мотивацию для дальнейшего раз-
вития этого сектора машиностроения, для выпуска конкуренто-
способной качественной техники», — подчеркнул губернатор.

По распоряжению главы региона уже на следующей неделе 
будет создана рабочая группа, которая проведет всесторонний 
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анализ как конкурентоспособности новосибирской техники по 
разным аспектам (цена, качество), так и причин, по которым 
продукция предприятий Новосибирской области, активно при-
обретаемая хозяйствами Алтая, Кемеровской области, недоста-
точно востребована нашими сельхозпроизводителями. Будут 
оценены и возможности предприятий, выпускающих сельхоз-
технику, вопросы, стоящие перед ними, и пути их решения.

Новосибирских производителей поддержат и законодательно. 
Владимир Городецкий уточнил, что уже обсудил с членами ко-
митета по аграрной политике, природным ресурсам и земель-
ным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской 
области расширение списка оборудования и техники, которую 
можно приобрести в рамках субсидирования части затрат. 
В частности, в этот список может быть включена продукция, 
произведенная новосибирскими машиностроителями. 

Сейчас в рамках действующей в Новосибирской области про-
граммы технического переоснащения сельхозпроизводителям 
оказываются меры государственной поддержки на возмеще-
ние части затрат на приобретение техники и оборудования: 
20%, 30% и 50%, в зависимости от количества маточного пого-
ловья крупного рогатого скота и посевных площадей субъекта 
государственной поддержки, а также субсидирование процент-
ных ставок по привлечённым кредитам на ее покупку.

За время действия программы (с 2007 года) сельхозтоваропро-
изводителями области всех форм собственности приобретено 22 
704 ед. техники и оборудования на сумму более 32,4 млрд рублей. 
В это число входят 1450 зерноуборочных комбайнов, 415 кормоу-
борочных комбайнов, 3200 тракторов, 540 посевных комплексов.

Также в рамках Дня поля прошел семинар-совещание с участи-
ем глав районов, руководителей сельхозорганизаций и руково-
дителей научных учреждений СФНЦА РАН по вопросу выра-
ботки стратегии и тактики проведения уборочных работ в 2016 
году. С основным докладом на совещании выступил замести-
тель Председателя Правительства – министр сельского хозяй-
ства Новосибирской области Василий Пронькин. Он напомнил, 
что в ходе подготовки к уборочной кампании Правительством 
Новосибирской области был рассмотрен проект постановления 
«О мерах по своевременной подготовке и проведению убороч-
ных работ в 2016 году», предусматривающий государственную 
поддержку из федерального и областного бюджетов сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на проведение комплекса 
уборочных работ в сумме 620 млн рублей.

После подведения итогов совещаний состоялось награждение луч-
ших районов, научных учреждений, сельскохозяйственных организа-
ций. Владимир Городецкий вручил представителям заслуженных тру-
довых коллективов Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Возрожденный на 
нашей территории 
областной День поля 
кроме определенного 
удовлетворения дал и 
пищу для дальнейше-
го совершенствования 
как масштабов, так 
и целевой направлен-
ности этого меро-
приятия. В настоящее 
время мы готовим 
предложения губер-
натору, в областной минсельхоз по новым 
форматам его проведения в будущем. С моей 
точки зрения, главный акцент нужно сде-
лать на усилении взаимодействия науки и 
производства. 
Не исключено, что мы будем продолжать 
День поля на нашей территории, но несколь-
ко под другим углом. В этом году это была 
своего рода импровизация. А на следующий 
год мы планируем изначально разработать 
программу формирования опытного демон-
страционного полигона, где было бы пред-
ставлено все лучшее. 
Предположим, показать два варианта – тра-
диционного и самого передового. Это может 
относится и к технологиям, и к техниче-
ским средствам и механизмам, и к сортовому 
выбору сельскохозяйственных культур.
Это мы постараемся сделать в одном месте, 
чтобы каждый участник смог увидеть все.
Возможно, мы разделим это мероприятие 
по направлениям: отдельно кормопроиз-
водство, отдельно выращивание зерновых 
культур, например.
Мы намерены совместно с властью области 
искать наиболее оптимальные, доходчивые 
и убедительные способы донесения информа-
ции и организации обсуждения заинтересо-
ванных сторон самых злободневных вопросов 
развития аграрной отрасли.
Сегодня мы видим, что в аграрном бизнесе 
есть много талантливых руководителей, ор-
ганизаторов, но не имеющих базового образо-
вания. Они хотят что-то изменить, рабо-
тать на земле максимально эффективно, но 
порой не знают, как. 
В решении этой насущной проблемы есть 
только два пути: или получать такое образо-
вание самостоятельно, или как можно тес-
нее работать со специалистами, подчеркну, 
специалистами от науки

»

Николай Кашеваров 
 

и.о. директора СФН Центра  
агробиотехнологий РАН,  

академик РАН
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АККОн  
вышел на поля

10 августа прошло очередное заседание Совета 
АККОН. Традиционную повестку дня члены 
Совета дополнили выездом в хозяйство  
А.П. Леонидова в Ордынский район

Наш журнал традиционно поддерживает связи с Ново-
сибирской Ассоциаций крестьянских и фермерских 
хозяйств. Мы благодарны членам совета АККОН за 

поддержку и подсказки, что именно они хотели бы читать на 
страницах «Моей Сибири». Итак, все по порядку. Темами само-
го заседания стали ход подготовки к проведению уборочной 
компании и завершение компании по заготовке кормов.

По обоим вопросам выступил председатель Совета Юрий 
Шелудяков. Если коротко обобщить, то ситуация с заготовкой 
кормов не так благостна, как хотелось бы. 

Во-первых, часть К(Ф)Х начали сенокос и закладку сенажа со 
значительным опозданием. Продолжается снижение поголовья 
скота, в том числе маточного стада. Фермеры и руководители 
крестьянских хозяйств в большинстве своем объясняют эту 
ситуацию почти месячной задержкой по выплате дотаций на 
молоко и по итогам посевной компании (ГСМ и удобрения). 

С другой стороны, затянувшиеся июльские дожди не позво-
лили ряду хозяйств, особенно северо-западных территорий 
области своевременно приступить к заготовке кормов.

Члены Совета обсудили возможные меры поддержки тех 
хозяйств, где ситуация наиболее сложная. В частности, было 
решено обратиться за помощью в минсельхоз области и рай-
онные администрации, в том числе по возможности гарантий 
перед кредитными организациями, но и отметили, что самим 
руководителям хозяйств тоже нужно ответственнее относиться 
к агротехническим мероприятиям.

Что касается подготовки к уборочной, то часть хозяйств уже 
к ней приступила. Клин озимых практически убран. Убороч-
ная техника тоже готова. Если погода будет благоприятство-
вать, то есть возможность завершить уборочную зерновых 
до конца сентября.  

Дальнейшее время собрания Совета было посвящено выезд-
ному семинару «Технология возделывания, уборки и хранения 
картофеля, зернобобовых культур и гречихи на опыте К(Ф)Х ИП 
Леонидова А.П.». 

Члены Совета посетили новые складские помещения, непо-
средственно поля. Все отметили высокую культуру земледелия 
в хозяйстве, сортовой выбор. Главное внимание привлекли 
картофельные плантации и гречишные поля. Наиболее активно 
обсуждались вопросы экономики этих культур, виды на пред-
стоящий урожай, а также вопросы сбыта. 

а
гр

о
с

о
б

ы
ти

я



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август 2016

Новосибирская область

1

2

3

минсельхоз региона предложил создать союз 
предприятий по переработке молока

Субсидирование бюджетов муниципальных обра-
зований на развитие сельских дорог в 2016 году со-
ставит 1,6 млрд рублей. Средства поступают из 
дорожного фонда новосибирской области

на хлебокомбинате «Инской» введена  
в эксплуатацию новая производственная линия

Необходимость создания в Новосибирской области союза предприятий молоко-
перерабатывающей промышленности обсуждалась на совещании по вопросу ка-
чества молочной продукции, которое прошло в Правительстве региона 26 июля. 

В совещании, организованном министерством сельского хозяйства региона, при-
няли участие представители управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, 
регионального управления ветеринарии, ГУ МВД России по Новосибирской обла-
сти, министерства здравоохранения Новосибирской области, ФГБУ «Новосибирская 
МВЛ», руководители молокоперерабатывающих предприятий и торговых сетей.

Участники рассмотрели вопросы обеспечения контроля за соответствием моло-
ка и молочной продукции, реализуемой на территории Новосибирской области 
(в том числе, поставляемой в детские дошкольные и школьные учреждения 
Новосибирской области) требованиям технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности молока и молочной продукции», а также оценили текущую 
ситуацию на молочном рынке региона.

В текущем году местные бюджеты получат средства от акцизов на нефтепродукты в 
объеме не менее 600 млн рублей.

Планово-предупредительный ремонт за последние два-три года позволил улучшить 
дорожную сеть. Дорожный фонд Новосибирской области ежегодно остается стабиль-
ным, однако необходимо эффективнее использовать поступающие на дорожные работы 
средства, совершенствовать работу по контролю качества в процессе выполнения 
работ подрядными организациями, а также содержания автодорог.

Для справки:

Средства, направляемые на ремонтные работы, строительство и реконструкцию дорог 
региона, выделяются в соответствии с областными госпрограммами «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибир-
ской области» в 2015-2020 годах и «Устойчивое развитие сельских территорий в Новоси-
бирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

У хлебокомбината «Инской» большая история. Он не только достойно пережил 
трудные 90-е годы, но и успешно конкурирует на рынке как внутри Новосибир-
ской области, так и далеко за её пределами. 20 тонн хлеба в сутки будет произ-
водиться на новой линии хлебокомбината «Инской».  Она создана в партнерстве 
с компанией «Гостол-Гопан» (Словения). Линия «Гостол» полностью автомати-
зированная, участие человека в процессе производства минимальное, при этом 
сохранены прежние, традиционные технологии и рецептура. Ввод новой линии 
позволил «Инскому» увеличить объём суточного производства хлеба на 15 
тонн по сравнению с прежними показателями. Проект был осуществлён за счёт 
федеральной программы финансовой поддержки малого и среднего предприни-
мательства АО «МСП Банк».

Для справки:

 «Хлебокомбинат «Инской» основан в 1948 году. Завод ежесуточно вырабатывает 
более 32 тонн самой разнообразной продукции -  более 200 видов кондитерских и 
хлебобулочных изделий. Работает фирменная розничная сеть.



15

С
Ф

О
: 

и
н

д
ек

с
 

р
а

з
в

и
ти

я

нужна добавленная 
стоимость!

В регионе продолжается разработка проекта 
стратегии развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Новосибирской области до 2025 года 
призвана стать эффективным механизмом, объединяю-

щим производителей и переработчиков сельхозпродукции. Ход 
разработки документа рассмотрен на выездном совещании, 
которое зампред Правительства региона Василий Пронькин 27 
июля провел в селе Безменово Черепановского района.

«В Новосибирской области необходимо выйти на качественно 
новый уровень взаимоотношений сельхозпроизводителей и 
переработчиков. Это будет способствовать решению задачи 
сбыта в регионе продукции с большей добавленной стоимо-
стью», – отметил заместитель Председателя Правительства 
Новосибирской области – министр сельского хозяйства 
Василий Пронькин, подчеркнув, что разрабатываемая страте-
гия позволит более успешно ориентировать производителей 
сельхозпродукции на потребности рынка.

О ходе подготовки проекта стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Новосибирской обла-
сти до 2025 года доложила заместитель министра сельского 
хозяйства региона Лариса Яркова. Она отметила, что особое 
внимание в стратегии будет уделяться импортозамещающим 
отраслям по мясному, молочному, масложировому и мукомоль-
но-крупяному направлениям. 

Позитивная динамика по данным направлениям в Новоси-
бирской области отмечается уже сейчас: за первое полугодие 
2016 года объем отгруженных товаров собственного произ-
водства предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности составил 58,6 млрд рублей (на 10,5% больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В 
частности, на 32,4% увеличилось производство крупы, на 
25,4% – мяса птицы, на 3,2% – сыров и сырных продуктов, на 
1,2% – мясных полуфабрикатов.

О ситуации в Новосибирской области по выращиванию зерно-
вых культур (ячменя, гречихи, ржи, используемых для выработ-
ки муки, крупы и солода) участникам мероприятия сообщил 
заместитель министра – начальник управления отраслевой 
технологической политики Евгений Лещенко. 

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы состоя-
ния хлебоприемных предприятий и элеваторов, состояние дел 
в мукомольной промышленности региона, инвестиционный 
проект по выращиванию сортового районированного ячменя 
на полях Россельхозакадемии Новосибирской области для 
пивоваренной промышленности, экспорт сырья и другое. 

После совещания участники ознакомились с работой ООО 
«Элеваторный комплекс Безменовский», который является 
производителем гречневой крупы в регионе.

В обсуждении приняли участие представители Ассоциации 
предприятий переработки и хранения зерна «Новосибирские 
элеваторы», ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринар-
ная лаборатория», администраций, а также руководители зер-
ноперерабатывающих и пивоваренных предприятий региона, 
сельхозтоваропроизводители Черепановского, Сузунского, 
Искитимского, Коченевского, Тогучинского районов. 

Участники мероприятия были едины во мнении, что разраба-
тываемая стратегия призвана решить задачу по повышению 
эффективного взаимодействия производителей и переработчи-
ков сельхозпродукции Новосибирской области.
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Алтайский край

2

3

1

В Алтайском краев этом году назовут первых  
лауреатов премии Губернатора в области  
садоводства имени Иды Павловны Калининой

Пшеница алтайской селекции  
пользуется популярностью в других регионах

Аграрии Алтайского края заготовили для  
сельхозживотных более 900 тыс. тонн кормов. Кормозаго-
товительная кампания в Алтайском крае продолжается

В Главном управлении сельского хозяйства Алтайского края начался прием доку-
ментов от соискателей премии. Подать заявки можно по 30 сентября. Решение о 
присуждении премии будет принимать специальная конкурсная комиссия.

Премия Губернатора Алтайского края в области садоводства учреждена в целях 
увековечения памяти Почетного гражданина Алтайского края, выдающегося уче-
ного Иды Павловны Калининой, внесшей значительный вклад в развитие садовод-
ства, и для поощрения граждан, достигших высоких результатов в этой области.

Премией Губернатора Алтайского края имени Иды Павловны Калининой будут 
награждать за создание новых сортов плодовых, ягодных и декоративных расте-
ний, за вклад в развитие теоретических основ селекции и разработку технологий 
возделывания и размножения обозначенных культур.

Выдвигать кандидатов на соискание премии могут госорганы, муниципальные 
власти, научные, исследовательские, образовательные учреждения, обществен-
ные организации.

Справка: Ида Павловна Калинина (1926 - 2015) - Почетный гражданин Алтайского 
края, академик Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государ-
ственной премии в области науки и техники. Под ее руководством выведены и пе-
реданы на Госсортоиспытание 243 сорта 12 плодовых и ягодных культур. Является 
автором 162 сортов яблони, груши, сливы, вишни, облепихи, смородины, малины, 
жимолости, калины, земляники. На 121 районированный сорт имеет авторские 
свидетельства, на 21 сорт – патенты. 

Как рассказали в Алтайском научно-исследовательском институте сельского хо-
зяйства, наибольшее распространение за пределами Алтайского края получила 
Алтайская-70, ее преимущественно возделывают в Красноярском и Забайкаль-
ском краях.  

Еще один интенсивный сорт, пользующийся популярностью за пределами регио-
на, Алтайская-75, замена известной Алтайской-325. 

Есть спрос на интенсивный сорт Сибирский альянс, районированный в 2012 году. 
Он не только демонстрирует высокое качество зерна, но и проявляет устойчи-
вость к листовым болезням.

С 2004 года было районировано 10 сортов мягкой пшеницы алтайской селекции. 
В их числе - Алтайская-325 (Казахстан, Дальневосточный ФО), Алтайская-105 
(Омская область), Алтайская-70 (Красноярский и Забайкальский края, Дальне-
восточный ФО), Сибирский альянс, Алтайская 110 (Красноярский край), Степная 
волна, Алтайская жница (Казахстан), Алтайская 75 (Красноярский край).

По оперативным данным, на 1 августа в общей сложности для предстоящей зи-
мовки скота хозяйства края имеют в наличии более 900 тыс. тонн сена и сенажа.

Так, по 21 ц к/ед. кормов на условную голову заготовлено в Кытмановском райо-
не, по 18 ц к/ед. – в Красногорском. По 15 ц к/ед. кормов получено в хозяйствах 
Зонального, Петропавловского, Романовского районов. Аграрии Завьяловского, 
Егорьевского и Заринского района запасли по 14 ц к/ед. кормов на условную 
голову сельхозживотного.
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Красноярский край

1

2

В 2016 году в крае увеличена площадь посе-
ва высоко энергетичных культур для корм-
ления сельскохозяйственных животных

12 августа 2016 в поселке борске Сухобузимско-
го района открылся двухдневный специали-
зированный форум для аграриев «день поля»

Площадь ярового рапса составила 37 тыс. га, что выше уровня 
2015 года на 3,5 тыс. га, кукурузы на корм – 21,5 тыс. га, что 
выше 2015 года на 3,5 тыс. га, зернобобовых культур на зерно 
– 14,4 тыс. га, что на 1 тыс. га выше уровня прошлого года. 
Посевы многолетних трав составляют 36 тыс. га – что на 0,5 
тыс. га превышает прошлогодние показатели.

В прошлом году средний надой на фуражную корову в крае пре-
высил 5 тыс. литров молока. Однако генетический потенциал 
животных - 7-7,5 тыс. литров на корову. 

В этом году для полноценного кормления сельхоз животных 
аграриям необходимо обеспечить не менее 29 кормовых 
единиц грубых и сочных кормов на 1 условную голову крупного 
рогатого скота. На сегодня аграрии заготовили 5,4 кормовых 
единицы. При этом, в то время как заготовка сенажа превосхо-
дит темпы прошлого года, по сену наметилось отставание.

На 19 июля аграрии заготовили 53,2 тыс. тонн сена или 29 % от 
плана (в 2015 на эту дату 78,5 тыс. тонн или 44%) и 209,5 тыс. 
тонн сенажа или 24% (в 2015 – 202 тыс. тонн или 21%). Травы в 
регионе скошены на площади 70,7 тыс. га. При этом на востоке 
сенокос проведен на площади 26,5 тыс. га, в центре края – 9,3 
тыс. га, на западе – 9,1 тыс. га, на юге – 24,6 тыс. га.

Первый день краевой выставки достижений в области растени-
еводства и животноводства открылся пленарным заседанием, 
на котором обсуждались вопросы уборки урожая и заготовки 
кормов в 2016 году, а также перспективные направления науч-
ных исследований Красноярского государственного аграрного 
университета в области растениеводства и земледелия. 

На Дне поля ведущие машиностроительные предприятия пред-
ставили сельскохозяйственную технику. А ученые аграрного 
вуза на полях учебно-опытного хозяйства «Миндерлинское». 
продемонстрировали сорта зерновых, высоко зарекомендовав-
ших себя в сибирских условиях. 
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День поля включил в себя не только деловую программу, но 
и яркое праздничное событие, на которое были приглашены 
все жители края. Так, во второй день форума, 13 августа, на 
ипподроме «Мустанг» в поселке Емельяново красноярцев 
прошли масштабная выставка животных, соревнования кон-
ников, выставка-продажа изделий краевых ремесленников и 
ярмарка продовольствия.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август 2016

Томская  областьОмская область

1 1

2

2

В Омской области подведены промежу-
точные результаты первого полугодия 
в растениеводстве и животноводстве 

Проблемы воспроизводства скота  
в томской области обсудили  
с участием международного эксперта

В томской области обмолочена  
первая тысяча гектаров зерновых

на базе ветеринарного института под пред-
седательством министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области мак-
сима Чекусова прошло совещание на тему 
«Профилактика и оздоровление сельско-
хозяйственных организаций Омской обла-
сти от лейкоза крупного рогатого скота»

В этом году посевная площадь региона увеличилась на 2,4 тыс. 
га и составляет почти 3 млн 32 тыс. га. Есть изменения и по 
структуре посевов в сторону увеличения площадей под зерно-
вые и масличные культуры. Так, площади используемой пашни 
существенно увеличили Русско-Полянский, Омский, Саргатский 
и Шербакульский районы.

Особое внимание в этом году уделяется подкормке культур 
удобрениями. Внесено втрое больше обычного органических и 
минеральных удобрений. Наиболее активно этим занимаются 
около 100 хозяйств Омской области.

При заготовке кормов для животноводства основную ставку в 
этом году делают на сенаж. Условия вынуждают использовать 
консерванты при его заготовке.

Заготовка сена проходит в сложных условиях, тем не менее ряд 
хозяйств смогли заготовить необходимые объемы. Хорошими 
темпами ведется заготовка сена в Азовском, Москаленском, 
Знаменском, Крутинском, Саргатском, Тюкалинском, Рус-
ско-Полянском, Павлоградском и Оконешниковском районах.

В межрегиональном семинаре «Воспроизводство КРС. Актуаль-
ность, проблемы и пути ее решения» приняли участие руко-
водители, зоотехники, ветеринарные специалисты, технологи 
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. 

Семинар прошел 10 августа на базе Томского сельскохозяй-
ственного института. Организатором выступил ОГБУ «Аграр-
ный центр Томской области» совместно с Департаментом по 
социально-экономическому развитию села.

В рамках мероприятия обсуждены проблемы совершенствова-
ния генетики стада крупного рогатого скота в регионе, оздо-
ровления стада, проведут анализ работ по воспроизводству 
поголовья на молочно-товарных фермах. 

В дискуссии приняли участие приглашённый эксперт из Герма-
нии – директор по развитию бизнеса компании IDEXX в России 
и странах СНГ Алексей Колбасенко.

На конференции выступили специалисты международного 
ветеринарного подразделения компании Merck ООО «Интервет» 
(г. Москва), а также официального представителя ведущих 
компаний в сфере лабораторных исследований «ROMER Labs» 
(Австрия) и IDEXX (США) – ООО «ЗИП-И» (г. Омск).

Уборочная кампания стартовала в регионе в середине прошлой 
недели, и сегодня на жатве работают два хозяйства – ООО 
«Вороновское» и КФХ «Летяжье» Кожевниковского района.

Механизаторы «Вороновского», первыми вышедшие в поля, 
собрали урожай озимой ржи с 650 гектаров, получив 1,3 тыс. 
тонн зерна при средней урожайности 19,9 ц/га. 

В «Летяжьем» убирают озимую пшеницу: к сегодняшнему дню с 350 
гектаров получено 1,22 тыс. тонн зерна при урожайности 35 ц/га.

– Конечно, это только первые результаты уборочной, которые 
не являются показательными для всего региона, однако, старт 
уборке зерновых дан, и есть уверенность, что пройдет она в оп-
тимальные сроки, – отмечает Александр Савенко, замначаль-
ника Департамента по социально-экономическому развитию 
села Томской области по производству. – Осложняет ситуацию 
то, что период уборки урожая в 2016 году совпал с разгаром 
кормозаготовительной кампании, и хозяйства вынуждены 
удвоить темпы полевых работ.

План по обеспечению животноводства кормами в регионе 
выполнен на 51%, хозяйства заготовили 16 центнеров кормо-
вых единиц (ц к/ед.) грубых и сочных кормов на одну условную 
голову скота при плане 31 ц к/е. 

Произведено 152,7 тыс. тонн сенажа, 12,5 тыс. тонн зерносена-
жа, заготовлено более 41,1 тыс. тонн сена. Травы скошены на 
площади более 56,4 тыс. га.

Лидером по темпам кормозаготовки в области является Аси-
новский район, где план выполнен на 92%. Высокие показатели 
– в Кожевниковском (80%) и Зырянском (62%) районах.

Участие в нем принял начальник главного управления ветерина-
рии Омской области Владимир Плащенко и руководители сель-
скохозяйственных организаций, имеющих статус племенных.

Работа по оздоровлению крупного рогатого скота ведется во 
всех сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах 
региона. И эта работа не остается незамеченной. В частности, 
есть хозяйства, которые планомерной поэтапной работой смог-
ли победить лейкоз крупного рогатого скота: СПК «Большевик», 
ЗАО «Богодуховское», ЗАО «Звонаревокутское», АО «Новоа-
зовское» и другие. В этих хозяйствах в последнее время либо 
вообще не выявляются животные, зараженные лейкозом, либо 
они есть в ничтожно малом количестве.

2017 год в Омской области объявлен годом животноводства. 
Особое внимание будет уделяться именно этой отрасли сель-
ского хозяйства. Совещание положило начало череде встреч 
специалистов, которые в итоге направлены на сохранение и 
воспроизводство здорового стада КРС в Омской области.
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В Кемеровской области откроется завод 
по производству и переработке форели

В июне 2016 г. объемы производства  
скота и птицы на убой в сравнении  
с прошлым годом возросли на 1,1%

более 250 детей примут сельские  
агрошколы томской области летом 2016 года

В томской области приступили к  
уборке картофеля и овощей ранних сортов

Завод, в постройку которого вложено уже более 150 млн руб., 
будет находиться в Юрге. Уже более 150 млн руб. вложено в 
постройку в Юрге завода по производству и переработке цен-
ной промысловой рыбы — форели. Когда предприятие вступит 
в строй, оно даст возможность городу трудоустроить не менее 
сотни человек.

Планируемая мощность юргинского завода — 1 тыс. т форели 
в год. Правда, чтобы достичь этих показателей, нужно вложить 
в создаваемое предприятие еще около 700 млн руб. Главный 
инвестор, компания «Трансфин-М», обещает выполнить взятые 
на себя обязательства, привлекая деньги в виде кредитов.

По словам представителей инвестора, производственный 
профиль предприятия может быть расширен. К примеру, оно 
может, кроме переработки рыбы, заниматься также выращива-
нием овощей и изготовлением овощных консервов.

Проект осуществляется в рамках программы Территории опе-
режающего развития. Юрге был присвоен этот статус решени-
ем Правительства РФ в 2016 году.

Как сообщает Кемеровостат, в июне 2016 г. в Кемеровской 
области объемы производства скота и птицы на убой в живом 
весе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
возросли на 1,1% (до 8,7 тыс. т). Большая часть произведенной 
продукции приходится на сельскохозяйственные организации 
(7,6 тыс. т), хозяйства населения и фермерские хозяйства 
произвели по 0,9 тыс. т и 0,2 тыс. т соответственно. Таким 
образом, за I полугодие 2016 г. всего было произведено 57,6 
тыс. т скота и птицы, что на 1,6% выше аналогичного показате-
ля 2015 г.

Произведено 99,1 млн шт. яиц, что на 1,6% меньше, чем в 
прошлом году. Из них 82,6 млн шт. произведено сельскохо-
зяйственными организациями, 14,2 млн шт. — хозяйствами 
населения и 2,3 млн шт. — фермерскими хозяйствами. Всего за 
I полугодие 2016 г. произведено 572,5 млн шт. яиц, что выше, 
чем в прошлом году на 3,2%.

Молока в июне 2016 г. произведено 45,8 тыс. т, что ниже 
прошлогоднего показателя на 0,8%: 28,6 тыс. т приходится на 
хозяйства населения, 14,8 тыс. т — на сельскохозяйственные 
организации и 2,4 тыс. т — на фермерские хозяйства. Таким 
образом, произведено 190,5 тыс. т молока с начала года, что на 
0,9% выше аналогичного прошлогоднего показателя.

В Томской области завершили работу три летние сельскохозяй-
ственные школы: в Чаинском, Кривошеинском и Кожевников-
ском районах.

Профильные смены уже посетили 250 детей в возрасте от 7 
до 17 лет, еще 20 отдохнут во втором сезоне чаинской летней 
агрошколы, который стартует 15 августа при поддержке район-
ного Центра занятости населения.

Отметим, что в Чаинском районе в проекте по проведению 
агросмен уже задействовали 180 детей. «Погружение в профес-
сию» для них организовали администрация муниципалитета и 
Подгорновский филиал Томского аграрного колледжа.

Занятия в агрошколе Кривошеинского района посетили 20 
подростков от 12 до 17 лет. Для них помимо экскурсии в хозяй-
ства организовали мастер-классы по ландшафтному дизайну, 
эксперименты с сельскохозяйственными культурами, лекции 
по ветеринарии, агрономии, основам производства кормов и 
сельхозпродукции. В Кожевниковской сельскохозяйственной 
школе «Агросмена» также прошли различные тематические 
конкурсы, игры и викторины.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, в 2016-м году 
сельскохозяйственные школы посетит почти в три раза боль-
ше молодежи – 280 подростков из Чаинского, Кривошеинского 
и Кожевниковского районов.

Раннюю капусту начали убирать в ООО «Заречное»: урожай с 2,5 
гектаров превысил 75 тонн. Первые две тонны «второго хлеба» 
с 15 гектаров (10% к плану) получили в фермерском хозяйстве 
Сергея Белозерова. Урожайность раннего картофеля в среднем 
составила 120 центнеров с гектара, однако, в дальнейшем в КФХ 
ожидают рост валового сбора до традиционных 150-200 ц/га.

В регионе продолжается сбор урожая зерновых и зернобобо-
вых культур. На 9 августа обмолочено более 7,3 тыс. га (3,8% к 
плану), получено 17,5 тыс. тонн зерна при средней урожайно-
сти 24 ц/га. Уборку льна-долгунца в регионе ведет пока одно 
хозяйство – ООО «Сибирское молоко» Асиновского района, где 
урожай собран с 450 га (32% к плану).

В животноводческих хозяйствах к предстоящей зимовке скота 
заготовлено 20,9 центнера кормовых единиц (ц.к.е.) грубых и 
сочных кормов при потребности 31 ц.к.е. Лидируют по темпам 
работ аграрии Кожевниковского района, где заготовлено более 
14 тыс. тонн сена, 43 тыс. тонн сенажа и 5,8 тыс. тонн зерносе-
нажа, а обеспеченность кормами сегодня превышает 86%.
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В поход  
за лидерами

Не секрет, что результаты сельскохозяй-
ственной деятельности в нашей области 
имеют очень значительную амплитуду: 
десятки хозяйств ходят в лидерах, сотни – в 
аутсайдерах. Желание преодолеть отстава-
ние есть у большинства из последних, но есть 
много факторов этому препятствующих. Об 
этом и не только мы поговорили с Евгением 
Шарфом, директором ОАО «Александра Не-
вского» Баганского района

еСЛИ еСть ПОтенцИАЛ

- Наше хозяйство, несмотря 
на наличие больших пахот-
ных земель, не числится 
сегодня в передовиках. 
Да результаты пока очень 
скромны и по урожайности, 
и по удоям. Этому много 
причин. Одна из них частая 
смена руководителя хозяй-
ства. Я в хозяйстве прорабо-
тал главным инженером 12 
лет. Директором был назна-
чен чуть больше года назад. 

Первое, с чем пришлось столкнуться, это организация всего 
производственного процесса, дисциплина. Даже в бухгалтер-
ском учете пришлось самому предметно разбираться. Чтобы 
навести порядок, выявить все долги хозяйства перед банками, 
поставщиками, акционерами. 

Сегодня я уверенно могу сказать, что потенциал развития у 
нашего хозяйства есть и значительный. Программу действий 
мы утвердили на собрании акционеров хозяйства.  Есть 
понимание, что нужны инвестиции с их стороны. Но нужна и 
государственная поддержка. Долгов пока много, хотя мы за 
прошедший год их и сократили почти на 30%. 

Еще одним фактором развития вижу наличие трудоспособного 
населения в деревнях, что расположены на территории хозяй-
ства и поблизости. Кстати, вопреки расхожему мнению, что 
сельское население деградирует и спивается, наши люди хотят 
и умеют работать. Поэтому проблем с рабочими по крайней 
мере в ближайшие год-два не вижу. 

Другое дело специалисты. Их не хватает и стимулов для при-
влечения, в первую очередь опытных животноводов и селекци-
онеров, у нас мало. А потребность в них очевидна. Имеющееся 
стадо требует ремонта. У нас, к сожалению, не проводится ис-
кусственное осеменение животных. Соответственно рассчиты-
вать на рост продуктивности только за счет организационных 
мероприятий и улучшения системы кормления, не приходится. 

Сложное финансовое положение хозяйства усугубляется и зна-
чительными – по месяцу и даже больше, задержками государ-

ственных дотаций и субсидий. Это относится и к погектарной 
поддержке, и к производству молока.  

АГрАрнЫЙ СПрИнт 

- Вот сейчас мы отладили своевременную выплату зарпла-
ты сотрудникам, но оборотных средств катастрофически не 
хватает. Понимаете, я не жалуюсь. Просто похожих на нашу 
ситуацию хозяйств в области немало. Мне думается, что нужна 
какая-то областная программа по поддержке и выводу отстаю-
щих аграрных предприятий из этого положения. Ведь доводить 
до процедуры банкротства это - не выход. Да мы и не планиру-
ем банкротиться. Но чтобы догнать лидеров нам потребуется 
не один год упорного и порой неблагодарного труда. Разве у 
государства есть время на такие сроки. Ведь наши сотрудники 
– жители 3 деревень не будут ждать. Они просто уедут. Нужен 
качественный рывок. Необходимо внедрение современных тех-
нологий и в растениеводстве, и в животноводстве, но получить 
такую научную поддержку бесплатно невозможно. Слышал, 
в настоящее время разрабатываются совместно с учеными 
областные программы, в частности по эффективному ведению 
земледелия. Так почему бы не делать одними из опытных 
площадок такие предприятия, как наше? Думаю, в интересах 
всего аграрного сектора области, чтобы были и лидеры – на 
них равняются. Но, чтобы и сегодня отстающие хозяйства име-
ли возможность выйти, желательно очень быстро – за два-три 
года, на уровень средних по области показателей. 

ОАО «Александра Невского» специали-
зируется на растениеводстве и живот-
новодстве. Располагает 13200 га земли в 
собственности и аренде.  Выращивает зер-
новые: пшеницу, овес, рожь, кормовые куль-
туры: рапс, подсолнечник, кукурузу за зерно.
Средняя урожайность зерновых в прошлом 
году составила 7 ц/га.
В хозяйстве стадо КРС, маточное поголо-
вье составляет 535 голов. Удои в этом году 
составляют порядка 2500 кг на одну корову, 
что по сравнению с прошлыми годами (1500 
кг) является значительным ростом.  Жи-
вотные содержатся на смешанной системе 
кормления – стойловой и пастбищной. 
Технический парк представлен трактора-
ми 26 штук, комбайнами 11 шт., уборочны-
ми комплексами - 5 шт.
На постоянной основе в хозяйстве тру-
дятся 172 человек, в том числе 6 - глав-
ные специалисты – директор, главный 
агроном, главный инженер, главный бух-
галтер, зоотехник

разговор по существу
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Индекс  
развития АПК 

Компания «Сингента» провела в Новосибирске 
круглый стол, где был представлен  резуль-
тат совместной работы с аналитическим 
центром IKAR (г. Москва) первый российский 
индекс развития сельскохозяйственных компа-
ний, специализирующихся на растениеводстве. 
Индекс основан на результатах опроса агро-
фирм, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 
апреле-мае 2016 года

В опросе приняли участие руководители 100 ведущих агро-
хозяйств из 32 регионов России, в том числе из Сибирско-
го федерального округа. 

Основная цель Индекса – ежегодное измерение степени уверен-
ности и оптимистичности сельхозпроизводителей, доступности 
финансовых ресурсов (кредитов) для аграриев, а также понима-
ние того, насколько широко применяются современные методы 
семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения, транс-
портировки и переработки сельскохозяйственной продукции.

Результаты исследования показали: несмотря на кризисные 
явления в отечественной экономике, аграрный сектор нахо-
дится на подъеме. По оценке сотрудников агропромышленных 
компаний, 2015 год был самым удачным за период с 2011 года. 
Треть опрошенных компаний (30%) расширили свои посевные 
площади, 96% полагают, что им удастся повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур, а 86% рассчитывают увеличить 
доходы по итогам сезона. 

ИнфОрмАцИя К рАзмЫШЛенИю

Согласно результатам опроса, 71% опрошенных агрофирм 
постоянно пользуется кредитами, при этом 57% берут целевые 
кредиты на закупку семян, а 20% агрофирм (от тех, кто пользу-

1 Опрос ВЦИОМ проведён с 25 апреля по 6 мая 2016 года. Выборка не случайная, целе-
вая. Опрошены активные руководители и первые лица агропромышленных предпри-
ятий России, занимающихся преимущественно растениеводством. В опросе приняли 
участие руководители 100 ведущих агрохозяйств из 32 регионов России. Метод опроса 
– личное формализованное интервью по телефону.

ется кредитом в принципе) планирует увеличивать кредитную 
линию, чтобы расширить масштаб операций. 

Оценка степени внедрения современных методов также демон-
стрирует позитивные тенденции: 63% респондентов планируют 
внедрять инновации в области защиты культур, 55% – в сфере 
удобрения, 48% – в семеноводстве, 46% – в хранении и 31% – в 
транспортировке и переработке. 

«По результатам исследования стало очевидно, что российские 
аграрии продолжают внедрять инновации и руководствуются 
не только факторами снижения себестоимости, но и желанием 
использовать самые современные мировые разработки. При 
выборе семенной продукции только для 11% низкая цена явля-
ется ключевым фактором выбора, 62% в качестве такового на-
звали гарантии производителя и 52% – доказанную продуктив-
ность», – комментирует результаты исследования Александр 
Берковский, глава компании «Сингента» в странах СНГ. 

Как отметил на презентации Джонатан Браун, генеральный 
директор «Сингента» в России: «Рынок активно развивается, 
и мы наблюдаем устойчивый спрос на качественные семена 
и средства защиты со стороны сельхозпроизводителей. В мае 
этого года, идя навстречу нашим потребителям, мы открыли 
в Ставропольском крае первую лабораторию по контролю 
качества семян, что отвечает планам компании «Сингента» по 
увеличению производства семян на территории России».

Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР) отметил: «Результаты исследо-
вания хорошо корреспондируют с нашим видением ситуации 
в российском сельском хозяйстве. Сезон в растениеводстве 
заканчивается с хорошими результатами – по многим регио-
нам и хозяйствам мы видим рекордную операционную маржу. 

При этом, несмотря на девальвацию рубля и падение мировых 
цен на основные биржевые товары, у многих наших аграрников 
не только не снизился, но, похоже, даже повысился аппетит на 
современные технологии и инновации. Пришло понимание того, 
что вложения в технологии – это еще и определенная страховка 
против негативных погодных факторов. Отрасль находится на 
подъеме, и вера аграриев в собственные возможности растет». 
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Валерий Горбачев: 
«Справедливость 
должна быть во всем»

Мы на страницах журнала часто предостав-
ляем возможность высказаться по существу 
представителям нашей главной части чита-
тельской аудитории – сельхозтоваропроизво-
дителям. Это всегда умный и конструктивный 
разговор людей, болеющих душой за дело. Поэ-
тому мы решили создать отдельную рубрику. 
Полагаем, что публикации в ее формате при-
влекут внимание и коллег, и представителей 
управляющего корпуса. Сегодня наш собеседник 
Валерий Васильевич Горбачев, директор ООО 
«Искра» Баганского района

земЛя – КОрмИЛИцА

- Сегодня любое стабильно 
работающее хозяйство 
думает о развитии, пото-
му что останавливаться 
нельзя. И первый вопрос 
земельный надел. Не буду 
оригинальным, сказав, что 
сердце кровью обливается, 
когда видишь прямо рядом 
с твоими наделами пусту-
ющие, зарастающие сорня-
ками, кустарниками и даже 
деревьями тысячи гектаров. 

Принятый Закон о землепользовании на первый взгляд пред-
усматривает возможность их изъятия и на конкурсной основе 
приобретения новыми хозяевами. Но все понимают, что на 
это уйдут годы. Есть еще один аспект этой темы. Ни для кого 
не секрет, что десятки хозяйств нашей области используют в 
производстве пустующие наделы и не один год. Вложили сред-
ства в их рекультивацию, обработку, закупили дополнительную 
технику. Вы скажете, что это не законно, попахивает махинаци-
ями. Согласен. Однако, такие факты есть в каждом районе. С 
этим нельзя не считаться. И что же получится? Все средства, 
потраченные хозяином могут пойти прахом? 

На мой взгляд, нейтральная декларация: все должно быть строго 
по Закону, в данном случае, как минимум несправедлива. У 
таких хозяйств должны быть преференции при выставлении этих 
земель на конкурсную продажу. Нужно найти вполне законный 
вариант приобретения этих земель в собственность или аренду 
хозяйством, их обрабатывающим на протяжении двух-трех лет. 

Многие стараются замалчивать этот вопрос: дескать будем 
решать в рабочем порядке. Это было бы возможно, если бы 
речь шла о 100-200 га на область. Но таких случаев десятки 
если не сотни, а площадь таких земельных наделов исчисляет-
ся десятками тысяч гектар.

ГрАнтЫ – ПО СПрАВедЛИВОСтИ

- Еще одна тема взволновала очень многих фермеров особенно 
в этом году: справедливое распределение государственных 
грантов. Внешне все прошло пристойно – подал заявку, обосно-
вание, бизнес-план. Комиссия рассмотрела, приняла решение 
и выделила средства. Но мы-то все знаем, что, во-первых, не 
всегда красиво написанный бизнес-план является реальным 
отражением целей, на которые будут потрачены грантовые 
деньги. Также формально и красиво на бумаге отчитаться – дело 
нехитрое. Во-вторых, само распределение денег по заявкам фер-
меров и руководителей крестьянских хозяйств, на мой взгляд, в 
принципе носит неправильный характер. Давайте разберемся. 
Деньги государственные, значит и направлять их нужно по госу-
дарственному. К примеру, есть в районе несколько деревень, где 
живет еще достаточно трудоспособного населения, предложите 
инициативному фермеру создать новое производство, чтобы 
занять этих людей при помощи государственных денег. Тогда 
и польза будет, и результат не на бумаге, даже очень красиво 
оформленной, будет, а на деле. 

Конечно, здесь встает вопрос об ответственности тех руководи-
телей района или области, кто такое решение примет. Но, как 
говорится: назвался груздем…

Думаю, меня очень многие фермеры поддержат. А то, что 
распределение грантов вызвало огромное количество обид и 
непонимания среди сельхозпроизводителей, это факт. Очень 
хотелось бы, чтобы впредь информация о проведении конкур-
сов была доступнее, помощь в оформлении документов для 
всех равная, а результаты публичными.

Мы так устроены, что чувство несправедливости вызывает у на-
ших людей наибольший протест. Давайте этого избегать во благо 
всех сторон и всей области.

ООО «Искра» создана в 1999 году. Основная 
специализация – растениеводство и жи-
вотноводство.
Располагает 5300 га земли в собствен-
ности и аренде.  Выращивают пшеницу, 
овес, ячмень, гречиху и кукурузу, подсолнеч-
ник на корма.
Содержит стадо в 1350 голов КРС, в том 
числе 500 голов фуражных коров. Занима-
ются племенным животноводством на 
основе симментальской и голштинской 
пород. Планируют получить статус пред-
приятия – племрепродуктора.  
В хозяйстве на постоянной основе работа-
ют 100 сотрудников, в том числе главных 
специалистов – 5 человек

разговор по существу



23

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август 2016

Взгляд  
с Востока

04 августа в JB Press Япония была опублико-
вана интересная статья Юсукэ Оцубо (Yusuke 
Otsubo). Предлагаем вашему вниманию текст в 
сокращении. Интересные выводы сделал жур-
налист-аналитик  

МВФ 14 июля опубликовал прогноз экономики России: 
в 2016 году ожидается ужесточение условий займа и 
сокращение реальных доходов. В соответствии с этим 

прогнозом, на фоне сокращения инвестиций экономический 
рост, как и прежде, будет отрицательным и составит минус 
1,2%, однако он был скорректирован в лучшую сторону: ранее 
ожидалось, что отрицательный рост составит 1,5%.

Более того, предполагается, что в 2017 году рост достигнет 
1% на фоне снятия денежных ограничений и восстановления 
внутреннего спроса. 

При этом цена на нефть, которая служит предпосылкой для 
этого прогноза, в 2016 году составит 42,2 доллара, в 2017 
году — 48,8 доллара. Между тем, реальный уровень нефтяных 
цен выше этого показателя. Есть вероятность, что показатель 
роста ВВП будет скорректирован в лучшую сторону. 

Действительно, рост ВВП в первом квартале 2016 года, опубли-
кованный Счетной палатой РФ в начале июля, составил минус 
1,2%, что оказалось ниже рыночного прогноза. 

В прошлой статье я рассказал о том, что российские власти 
уверены в восстановлении экономики. Я думаю, также необхо-
димо пояснить, почему даже МВФ, критически и пессимистич-
но настроенный в отношении российской экономики, улучшил 
свой прогноз. 

Большинство японских СМИ пишут, что под влиянием запад-
ных экономических санкций российская экономика оказалась 

в сложной ситуации, однако пришло время подготовить новые 
слова для описания ситуации. 

Прежде всего, экономика России начала восстанавливаться 
благодаря росту нефтяных цен. 

Еще одна причина заключается в том, что экономическая 
структура начала адаптироваться к низкому курсу рубля. 
Другими словами, она начала использовать низкий курс в 
свою пользу. Например, в сфере сельского хозяйства и легкой 
промышленности Россия развивает импортозамещение. 

Россия сталкивалась с экономическим кризисом в 1998 и 2008 
году. Каждый раз, когда происходил обвал рубля, Россия начи-
нала развивать импортозамещение. Тем не менее складывает-
ся впечатление, что в этот раз импортозамещение находится на 
качественно ином уровне. 

ИмПОртОзАмещенИе  
В СеЛьСКОм хОзяЙСтВе

Россия обладает большой площадью пахотных угодий. У нее 
есть потенциал превратиться в мощную сельскохозяйственную 
страну. Если лететь из Москвы на юг, то из иллюминатора вид-
ны поля и теплицы размеров, немыслимых для Японии. 

Тем не менее, поскольку благодаря высоким ценам на нефть 
рубль долгое время занимал крепкие позиции, россияне не 
производили овощи, мясо и другие продукты питания. Возник-
ла система, при которой многие продукты Россия импортирова-
ла из зарубежных стран. 

Сложившуюся ситуацию пришлось менять после того, как в 
связи с крымским конфликтом западные страны ввели анти-
российские санкции, а российские власти пошли на ответные 
меры, наложив эмбарго на импорт продуктов. 

Естественно, продукты можно импортировать не только из 
западных стран, однако правительство России решило ока-
зывать активную поддержку производству продуктов внутри 
страны и с точки зрения пищевой безопасности. 

На днях мне удалось посетить овощные теплицы, находящиеся 
в двух часах езды на автомобиле на юг от Москвы. Стройка 
началась в феврале 2015 года и завершилась через десять ме-
сяцев. На пяти гектарах сейчас выращивают огурцы. Сами те-
плицы намного больше тех, которые можно увидеть в Японии. 

Высота теплиц, которые сделаны из стального каркаса и стек-
ла, составляет примерно пять-шесть метров. Площадь одной 
теплицы составляет один гектар. Они настолько большие, что 
внутри сложно рассмотреть противоположную стену. 

Здесь применяются новейшая голландская технология и 
оборудование для выращивания растений с использованием 
минерализованной воды. Овощи растут круглый год. 

профи vs профи

рост ВВП в первом квартале 2016 года, что 
оказалось ниже рыночного прогноза

-1,2%
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Этим летом планируется расширить площадь до 22 гектаров 
для того, чтобы начать выращивать помидоры. Стройка идет 
полным ходом. По словам директора, это не самая большая 
теплица в России. Площадь еще будет увеличиваться. 

Меня угостили огурцом с грядки. В теплице выращивают кру-
глые огурцы длиной около десяти сантиметров, которые часто 
используют для засолки. 

По словам сотрудников, благодаря использованию органиче-
ских удобрений огурцы можно есть немытыми. Что касается 
вкуса, то, по словам россиянина, который приехал вместе со 
мной, огурцы очень вкусные. 

Я не специалист по сельскому хозяйству, поэтому не могу 
дать оценку этому предприятию. Тем не менее у меня 
возникли сомнения: будет ли такое громадное хозяйство 
приносить прибыль. Я напрямую спросил об этом директо-
ра, на что он ответил, что, если бы это было не выгодно, он 
бы этим не занимался. 

Есть рациональные причины на то, что в России появились 
такие крупные поля. 

Во-первых, сельское хозяйство в России было акционировано. 
В 1990-е годы в основном приватизировались государственные 
энергетические компании (так появились олигархи), а в 2000-е 
годы началась приватизация сельскохозяйственного сектора. 

Российские и иностранные инвесторы, заметившие потенциал 
российского сельского хозяйства, скупили по низким ценам 
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запущенные колхозы и совхозы, акционировали их, некоторые 
даже внесли акции в официальный список. То, что компания 
является публичной, означает, что она способна привлечь 
капитал и расшириться. 

Во-вторых, российские власти предоставляют финансовую 
помощь сельскому хозяйству, в частности тепличному выращи-
ванию овощей. 

Я не узнавал, существует ли соответствующее законодатель-
ство, однако, по словам людей, работающих в этой сфере, 40% 
расходов на строительство теплиц покрывает государство. 

В последние годы многие крупные сельскохозяйственные 
компании и инвестиционные группы при помощи этой систе-
мы строят теплицы, площадь которых составляет несколько 
десятков гектаров.

Если посмотреть на полки московских супермаркетов, ста-
новится очевидно, что импортозамещение в сфере сельского 
хозяйства оказывает благотворное влияние на российскую 
пищевую промышленность. 

Мясные и молочные продукты российского производства 
заменили товары, которые раньше обычно импортировали 
из Европы. 

В последние годы появилось даже российское вино, которое 
стали включать в свой ассортимент высококлассные рестора-
ны. Цены примерно соответствуют вину, которое производится 
в Чили, ЮАР и Грузии. 
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бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов принял 
делегацию британских бизнесменов во главе с почетным 
консулом беларуси в Великобритании майклом рэйем

«ростсельмаш» перенес на промышленную  
площадку в ростове-на-дону производство  
тракторов VERSATILE 2375, которые ранее  
выпускались на канадском предприятии компании

Предприятия Концерна «тракторные заводы» одни из 
первых воспользовались российскими технологиями 
транспортной телематики и спутниковой навигации

Как отмечает пресс-служба предприятия, гости задавали много вопросов, а так-
же устроили тест-драйв техники.

«О бобруйском заводе узнал в Facebook, — пояснил глава компании KENT PLANT 
GROUP Пол Бейтман. — Там есть много страниц, где рассказывается о белорус-
ских тракторах. На одной из них я и прочитал о Бобруйске. Я приятно удивлен, 
ожидал увидеть гораздо меньше. Меня поразили размеры завода, количество 
работающих здесь людей. Ваш уровень модернизации тоже впечатлил».

Компания Бейтмана имеет дело с белорусской сельхозтехникой уже 18 лет — постав-
ляет ее на британский рынок. Сейчас бизнесмен собирается включить в список по-
ставщиков и бобруйское предприятие. По его словам, местная техника будет иметь 
спрос в Великобритании и Африке (в особенности, в Замбии, Гамбии и Сенегале).

По итогам встречи стороны договорились о контракте на поставку первой партии 
бобруйских тракторов британским потребителям. А также о совместной програм-
ме по продвижению малогабаритной тракторной техники «Беларус» на африкан-
ском континенте.

Под расширенное производство тракторов создано несколько дополнительных 
сварочных и механосборочных участков и новый сборочный корпус, оснащенный 
и организованный с учетом современных технологий и принципов бережливого 
производства. Объем производства будет зависеть от спроса на рынке.

Кроме того, «Ростсельмаш» активно ведет поиск российских поставщиков ком-
плектующих для тракторов. Планируется, что и кабина, и электронная начинка 
будут изготовляться в России, металлические детали тоже. Некоторые поставщи-
ки уже найдены.

Канадский тракторный завод Buhler VERSATILE был приобретен «Новым Содруже-
ством» в конце 2007 г. Свой выбор руководство российской компании объяснило 
производственным потенциалом канадского тракторостроительного предприя-
тия, который позволил выпускать технику мощностью от 196 до 535 л.с.  
В 2009 г. «Ростсельмаш» наладил сборку канадских тракторов VERSATILE на тер-
ритории завода в Ростове-на-Дону. В связи с девальвацией рубля и реализацией 
госпрограммы № 1432, по государственному субсидированию 25% стоимости 
сельхозтехники, если она произведена в России. 

Концерн «Тракторные заводы» наладил производство «умных» сельскохозяй-
ственных машин АГРОМАШ 85ТК, которые на этапе сборки оснащаются навига-
ционно-связным оборудованием ГЛОНАСС/GPS. Система служит не только для 
определения местонахождения колесных тракторов АГРОМАШ, но и позволяет 
отслеживать режимы их работы, состояние основных систем двигателя, гидроси-
стемы рабочего оборудования и расход топлива. 

На основе использования технологии ГЛОНАСС на тракторы отечественного 
бренда АГРОМАШ по заказу покупателя устанавливается система дистанционного 
мониторинга техники (СМТ). На серийных тракторах изменена соответствующим 
образом электропроводка. Контролируются работа двигателя, засоренность воз-
душного и масляного фильтров, уровень топлива и напряжение в бортовой сети. 
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трактор  
со скидкой

Отечественные сельхозмашиностроители 
вытесняют импортную технику с российских 
полей. Об этом написала «Российская газета» 
24.07.16г. Предлагаем вашему вниманию этот 
материал в сокращенном виде, но все равно 
познавательно и интересно

В этом году доля отечественных машин в общем объеме 
сельхозтехники, поставленной российским крестьянам, 
превысит 55 процентов, тогда как еще в 2014-м она не 

достигала и трети.

По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Тка-
чева, за последние два года в стране удалось утроить выпуск 
сельхозмашин, что позволяет строить амбициозные планы по 
наращиванию производства аграрной продукции. Но техниче-
ская оснащенность предприятий АПК по-прежнему очень низ-
ка, особенно в Сибири, где в суровых климатических условиях 
недостаток техники напрямую сказывается на урожайности 
сельхозкультур.

технИЧеСКИЙ ГОЛОд

Сегодня в целом по стране потребность в сельхозтехнике до-
стигает почти 150 тысяч тракторов, 75 тысяч зерноуборочных 
и свыше двадцати тысяч кормоуборочных комбайнов. Чтобы 
только остановить процесс сокращения парка из-за списания 
старой техники, нужно ежегодно приобретать минимум 47 ты-
сяч тракторов, тринадцать тысяч зерноуборочных и две тысячи 
кормоуборочных комбайнов. Но к 2020 году, по прогнозу мин-
сельхоза России, удастся довести до нужных объемов только 
закупку кормозаготовительной техники - тракторов и зерновых 
комбайнов сельхозпроизводители будут по-прежнему приобре-
тать в полтора-два раза меньше нормы.

Но в этом году сибирские сельхозпроизводители не нарастили 
темпы перевооружения, а, наоборот, сбавили. В первом полуго-
дии 2016-го регионы СФО закупили дефицитной техники почти на 
десять процентов меньше аналогичного периода прошлого года. 

нАрАСтИть мОщнОСтИ

Однако техническая оснащенность отрасли зависит не только 
от финансовых возможностей крестьян, но и от производ-
ственных мощностей. Отечественное сельхозмашиностроение 
сегодня не готово полностью закрыть потребности аграриев, 
особенно в тракторах, которых пока выпускается вдвое мень-
ше, чем требуется. Поэтому и доля импорта до сих пор велика: 
свыше 66 процентов тракторов, более двадцати процентов 
зерноуборочных комбайнов, 22 процента кормоуборочных. А 
свеклоуборочная техника и машины для садоводства и вовсе 
на сто процентов завозятся из-за рубежа.

Сегодня в стране действует 308 предприятий по производству 
сельхозмашин и оборудования. Самой большой промышлен-
ной базой обладает Алтайский край - здесь работает более 
тридцати заводов, выпускающих технику и сельхозоборудо-
вание, а также Омская область - 24 предприятия аграрного 

машиностроения. С 2014-го прирост производства сельхозма-
шин в стране достигает 30-40 процентов в год, но даже такими 
темпами действующие заводы не смогут полностью закрыть 
потребности крестьян.

ПОддержАт рубЛем

Федеральные минсельхоз и минпромторг обещают регионам 
всемерную поддержку. В прошлом году минсельхоз увеличил 
скидку на отечественную технику для сельхозпроизводителей 
до 25 процентов, а для Крыма, Сибири и Дальнего Востока - до 
тридцати, что привело к увеличению поставок субсидируемой 
сельхозтехники. За два года объем субсидий вырос в пять раз: 
с двух миллиардов рублей в 2014 году до десяти миллиардов 
в 2016-м. Однако из 308 заводов сегодня пользуются госсубси-
диями, позволяющими существенно снизить рыночную цену 
свой продукции, только 56 (в Алтайском крае - три, в Омской 
области - одно).

При этом замминистра министерства промышленности и 
торговли Александр Морозов напомнил, что есть еще целый 
блок промышленных субсидий для поддержки аграрного 
машиностроения, объем которых в 2016 году составит восемь 
миллиардов рублей.

Кроме того, с 1 января 2017 года должна начаться реализация 
программы льготного кредитования сельхозпроизводителей по 
ставке пять процентов годовых. А аграриям Сибири минсель-
хоз обещает отдельную поддержку.

СИбИряКАм нА ГеКтАр

- Мы создали группу, которая разрабатывает концепцию раз-
вития аграрной Сибири с учетом климатических зон каждого 
субъекта, - подчеркнул Александр Ткачев. - Нам нужно подни-
мать урожайность в Сибири, да и по всей стране, минимум на 
два-три центнера с гектара.

Еще одной мерой, стимулирующей развитие аграрного сектора СФО, 
по словам министра, станет оптимизация погектарной поддержки.

- При ее распределении мы изначально допустили серьезную 
ошибку - стали давать больше тем регионам, где выше плодо-
родие почв и где больше урожай. Однако в первую очередь 
поддерживать нужно тех, кто в силу климатических условий 
не может добиться высокой урожайности. Поэтому с 2017 года 
мы пересмотрим подходы к погектарной поддержки в пользу 
сибирских территорий, которые будут получать субсидий на 
тридцать-сорок процентов больше, чем сейчас, - отметил он.

При этом Александр Ткачев подчеркнул, что сорок процентов 
этой поддержки будет напрямую привязано к объемам вне-
сения удобрений. В каждом регионе необходимо разработать 
соответствующие нормы и систему учета. Кто будет следить за 
плодородием почв, тот получит больше средств. «Мы готовы 
экономически стимулировать внесение удобрений и повыше-
ние урожайности. Сегодня в Сибири вносят от силы семь-де-
сять килограммов на гектар, а нужно хотя бы двадцать-трид-
цать», - резюмировал министр.
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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.

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 
проще, а значит они надежнее и дешевле. Кроме того, 
за счет меньшего количества этажей решет, пневмо-се-
парирующие каналы воздушной части машины имеют 
большие размеры по высоте при тех же габаритах 
машины, что обеспечивает их более высокую техноло-
гическую 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 
городе Новосибирске, выпускает линейку воздушно-ре-
шетных зерноочистительных машин нового поколения 
различной производительности и исполнения. Например, 
исполнение воздушной части машины с двумя незави-
симыми пневмо-сепараторами (один – до решет, другой 
– после решет). 

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.

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 рис.2

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 
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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 
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 сортироваль-
ное или наоборот заменив сортировальные решета 
подсевными. 

дОСтОИнСтВА мАШИн:

- высокая производительность при упрощенной кон-
струкции, достигается за счет форсированных режимов 
и двух полногабаритных воздушных каналов, при этом 

вторым воздушным каналом машина может сортиро-
вать семена по парусности. 

Поэтому в линии очистки семян нет нужды ставить 
дополнительно различные пневмосепараторы, а для них 
бункеры, нории и т.д.;

- незабивающийся бункер обеспечивает высокую 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 разде-
ляется на две части – воздушную и решетную. 

ценОВЫе ПреИмущеСтВА:
- 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. 

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

Результаты работы и испытаний 
машин в производственных 
условиях показали их высокую 
технологическую эффективность 
и надежность.

Машины легко вписываются в 
существующие зерноочиститель-
ные агрегаты, а для монтажа 
не требуются высококлассные 
специалисты, достаточно следо-
вать инструкции по эксплуатации.

8 (383) 363-95-23 
agropromnsk@mail.ru 
comdirector@agropromnsk.ru

технИЧеСКИе дАннЫе

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

+

+

+

Более подробную информацию по машинам нового поко-
ления и, в том числе, рекламные материалы (видеороли-
ки, описание и т.д.), задать вопрос можно по эл. адресу 
agropromnsk@mail.ru. 

Оформить заказ на машину можно по адресу электрон-
ной почты comdirector@agropromnsk.ru или по телефону  
8 (383) 363-95-23,  8 (383) 285-64-15.
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Спасибо за  
реликтовый лес

Ленточные сосновые боры Алтайского края 
подверглись нашествию опасных вредителей: 
шелкопряда-монашенки и сосновой совки. Ком-
ментарий Виктора Севастьянова, руководи-
теля ГК «ИнтерКом», принимавшей участие 
в решении задач по ликвидации вредителей, 
предлагаем вашему вниманию

Ситуация с заражением ленточных боров находилась на 
контроле у губернатора Алтайского края, Федерального 
агентства лесного хозяйства Российской Федерации и 

всех структур, задействованных в исполнении этой важней-
шей миссии – спасения уникальных лессов. В Алтайский край 
прибыли специалисты из Российского Центра Защиты леса 
(Москва). В сотрудничестве со своим филиалом в Алтайском 
крае они провели работы по исследованию пораженных лес-
ных массивов. Результаты лесопатологического обследова-
ния стали основой для принятия решений по защите лесных 
участков от насекомых вредителей, проведению необходи-
мых мероприятий по локализации и ликвидации их очагов.

ИСОд В деЙСтВИИ

– Мы очень благодарны 
Администрации , Главному 
управлению природных 
ресурсов и экологии, управ-
лению лесами Алтайского 
края за приглашение ГК 
«ИнтерКом» к решению этой 
сложной задачи. Ведь речь 
шла о сохранении нацио-
нального достояния, релик-
тового ленточного бора. 
Здесь нужны были решения, 
позволяющие не только 

ограничить степень опасности вредителей, но и сохранить 
природный баланс, дать возможность местному населению 
воспользоваться дарами леса, не нанести вреда окружающей 
среде. Интегральная система оптимальной дисперсности 
(ИСОД), разработанная нами на основе самых передовых 
российских природоподобных технологий, позволила нам 
провести эффективную обработку на территории Алтайского 
края. Применялись биологические препараты российского 
производства в строго рассчитанных нормативах и с опти-
мальной дисперсностью.

Во время проведения работ по локализации и ликвидации 
постоянно проводились совещания с участием Е. С. Трунова, 
директора ФБУ «Рослесозащита», В. Н. Попрядухина, началь-
ник Главного управления природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, В.А. Черных, заместителя начальника Главного 
управления, начальник управления лесами, А.А. Зверева, ди-

ректор Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса 
Алтайского края, В.В. Солдатова, директора Филиала ФБУ 
«Рослесозащита» - «Центр защиты леса Красноярского края», 
которые посещали ООО НПФ «Сиббиофарм» - производителя 
препарата, применявшегося в борьбе с насекомыми-вредите-
лями на территории Алтайского края.

ИСОД – это межотраслевой проект федерального значения 
использующий конвергентные технологии, предлагающий оп-
тимальные способы борьбы с вредными организмами лесных 
и сельскохозяйственных культур, паразитами скота и птицы. 

В выборе стратегии и тактики борьбы в каждом конкретном 
случае «ИнтерКом» разрабатывает индивидуально, в зависимо-
сти от местных условий, специфики состава вредителей. Группа 
компаний располагает собственными, имеющие защищенные 
авторские права и необходимые сертификаты машины, типа 
опрыскивателя многофункционального наземного (ОМН-1). В 
зависимости от необходимости может привлекать и сельско-
хозяйственную авиацию, также сотрудничает с основными 
профильными научно- исследовательскими институтами.

Не могу не отметить еще раз конструктивную и целеустрем-
ленную позицию руководства Алтайского края. Они приняли 
важное решение и взяли на себя огромную ответственность, 
привлекая к этой борьбе наиболее эффективные и надежные 
компании, вооруженные новыми отечественными технологи-
ческими и научными разработками.

ПрАзднИК ПОЛя удАЛСя!

- Отдельно хочется отметить еще одно знаковое мероприятие 
для всей аграрной отрасли страны – Всероссийский день поля, 
который прошел в Алтайском крае с 14 по 16 июля этого года. 
Специалисты ГК «ИнтерКом» принимают участие в самых разных 
международных выставках. Уровень проведения алтайского Дня 
поля превзошел самые смелые ожидания. Блестящая организация, 
насыщенная и очень содержательная программа, умение наладить 
конструктивный разговор специалистов! Все было продумано 
и организованно на высшем уровне: и официальное открытие с 
пронизавшим до глубины души концертом народного творчества, и 
питание, и размещение экспонатов, совещания, конкурсы, раз-
влекательные мероприятия, которые удачно сочетались и, самое 
главное, превращали деловые контакты в творческое действо. 

Персонально от лица нашей компании хочу поблагодарить 
губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина 
за прекрасную реализацию идеи, демонстрацию высочайшего 
личного профессионализма руководителя. 

Спасибо вам, АЛТАЙЦЫ, за полученное наслаждение от вашего 
гостеприимства и умения много, плодотворно трудиться, жела-
ние познавать новое, быстро адаптироваться к современным 
научным технологиям и решениям. Мы будем счастливы сотруд-
ничать с вами и впредь.
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Высший класс  
на сибирских полях

18 августа на территории ООО «Новороссийское» 
Алтайского края прошел День Поля, совместно 
организованный компаниями «АгроЦентрЗахаро-
во» и AGCO, работающими с сибирскими региона-
ми по поставке и сервису самой передовой сельско-
хозяйственной техники

Организаторы мероприятия устроили настоящий праздник 
для его участников. Конечно, главной «изюминкой» стал 
парад сельскохозяйственной техники брендов Challenger, 

Fendt, Massey Ferguson. Но кроме этого гостей ждал еще и 
прием на высшем уровне. 

В культурной программе хозяева осуществляли, как они сами 
назвали, «концепцию: a la russe». Выступление известных 
фольклорных коллективов - танцевальных и песенных, сило-
вое шоу с разрыванием цепей, надуванием грелок, перетягива-
нием в ручную трактора и т.д. Радость гостям, даже если они 
великие гурманы доставили фуршеты и обеды. Все со вкусом, 
изысканно, тонко. Этот микс прекрасно сочетался с реализа-
цией основной задачи мероприятия: продемонстрировать, что 
и сегодня приобретение высокоэффективных, одних из самых 
передовых в мире сельскохозяйственных машин возможно 
и даже показано сибирским сельхозтоваропроизводителям. 
Гости мероприятия смогли на практике оценить результаты 
работы машин и оборудования, задать вопросы и получить 
консультации продуктовых специалистов. 

На мероприятии всем гостям была представлена возмож-
ность узнать больше о специальных условиях финансиро-
вания от AGCO Finance - глобального партнера корпорации 
AGCO, а также приобрести по акции оригинальные смазочные 
материалы AGCO Parts.

Инновационные технологии, эффективность и высокую произво-
дительность продемонстрировали: гусеничный трактор Challenger 
МТ 845 С, самоходный опрыскиватель Challenger RG1300, сеялка 
Challenger 9830-40, борона Challenger 1435, тракторы Fendt 936, 
Massey Ferguson 8690, Мassey Ferguson 7624, комбайн Massey 
Ferguson 7347 Activa, самоходная косилка Мassey Ferguson 9840 + 
жатка 9,1 м, телескопический погрузчик MF 9407S.

Необходимо напомнить, что 13 июля 2016 года Минсельхоз 
РФ и СП AGCO-RM заключили соглашение о сотрудничестве в 
рамках государственной программы субсидирования произ-
водителей сельскохозяйственной техники, соответственно на 
приобретение бороны Challenger 1435-30 с шириной захвата 9,1 
метра, что является одной из самых востребованных на рынке 
модификаций распространяется субсидия до 30 процентов от 
стоимости машины. Данный вид оборудования используется 
для предпосевной обработки почвы, заделки пожнивных остат-
ков и рекультивации земель. Бороны Challenger 1435-30 серий-
но выпускаются на площадке AGCO-RM в Голицыно (ГОЛАЗ) с 
октября 2014 года. Мощность производства прицепной техники 
составляет 300 единиц в год. Предприятие также осуществляет 

Это ДемоРоудШоу 
стало заключи-
тельным в серии 
аналогичных по 
всей территории 
России. Алтайская 
земля была выбрана 
не случайно. Здесь 
мы работаем чуть 
меньше года, но уже 
приобрели достаточ-
но много партнеров 
и покупателей. Мы рассчитываем, что после 
этого мероприятия партнеры у нас появятся 
во всех регионах Сибирского федерального окру-
га. Наша компания пришла на сибирские поля 
всерьез и надолго

AGCO-RM — совместное пред-
приятие международного произ-
водителя сельскохозяйственной 
техники AGCO и российской 

корпорации «Русские машины».
В рамках партнерской стратегии совместное 
предприятие осуществляет локализацию про-
изводства и дистрибьюцию широкой линейки 
сельскохозяйственной техники.
Продукция АГКО поставляется в более чем 140 
стран мира. АГКО предлагает полный спектр 
техники для сельхозработ, включающий тракто-
ры, комбайны, технику для заготовки сена, опры-
скиватели, кормоуборочное, почвообрабатываю-
щее и другое агрегатируемое оборудование через 
глобальную сеть из более чем 3,900 независимых 
дилеров и дистрибьюторов во всем мире.

Группа компаний «Русские Машины» была созда-
на на базе машиностроительных активов группы 

«Базовый Элемент».
В настоящее время группа 
«Русские машины» – крупный 
российский диверсифицирован-

ный холдинг, в который входят индустриальные 
и инжиниринговые активы в таких отраслях, 
как автомобилестроение, производство автоком-
понентов, железнодорожное машиностроение, 
самолетостроение, производство дорожно-стро-
ительной техники и производство сельскохозяй-
ственной техники

Николай Иванищев  
 

генеральный директор  
ООО «АгроЦентр-Холдинг»

»
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Машины, представ-
ленные сегодня на 
Дне поля, по истине 
уникальны. Причем 
сегодня мы знакомим 
наших гостей с са-
мыми современными 
модификациями тех-
ники компании AGCO. 
В первую очередь речь 
идет о тракторах: 
гусеничный трак-
тор Challenger МТ 
845С (440 л.с.), Massey 
Ferguson 8690 (340л.с.) и две модели тракто-
ров Fendt – 724 (240 л.с.) и 936 (360 л.с.). Бла-
годоря нашему сотрудничеству с ООО «Агро-
ЦентрЗахарово» возможность приобретения 
высокопроизводительной техники с сервисным 
и гарантийным обслуживанием возросла

»

Михаил Збар 
 

директор по продажам и  
развитию дилерской  

сети AGCO-RM

сборку сеялок, тракторов малой, средней и высокой мощности, 
зерноуборочных комбайнов. В планах СП AGCO-RM – дальней-
шая локализация широкой линейки техники. Производствен-
ные мощности завода ГОЛАЗ позволяют ежегодно выпускать 
5000 единиц тракторов и 800 единиц комбайнов. 

ПОд реВ мОтОрОВ

Лидер на рынке машин с гусеничной ходовой частью - трак-
тор Challenger MT 845C - продемонстрировал участникам 
мероприятия уникальное сочетание скорости, мобильности и 
проходимости. Использование системы хода Mobil-Trac в этой 
машине обеспечивает необходимое тяговое усиление машины 
и продлевает срок ее эксплуатации благодаря сохранению 
натяжения гусеничной ленты. Инновационное оборудование 
для автоматического вождения AutoGuide, установленное в 
тракторе, значительно снижает затраты за счет уменьшения 
величины перекрытий и пропусков. 

Особое место среди демонстрируемой техники заняли 
тракторы 5-го тягового класса Fendt 936 Vario. Эти машины 
по праву являются лидерами в своем классе по внедрению 
инноваций и эффективных технологических решений и 
предназначены для работ в средних и крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях в тандеме с различными агре-
гатами. Тракторы Fendt оборудованы двигателем рабочим 
объемом 7,8 л и топливной системой Common Rail мощно-
стью 360 л.с., обеспечивающим непревзойденное тяговое 
усилие и низкий расход топлива. 

Также на мероприятии был представлен опрыскиватель 
Challenger RoGator 1300, не имеющий аналогов на российском 
рынке. Все узлы и системы самоходных опрыскивателей 
Challenger за пятидесятилетнюю историю бренда разрабаты-
ваются и обновляются таким образом, чтобы соответствовать 
высоким требованиями сельхозпроизводителей всего мира, 
в том числе, российских. Основные технические особенности 
машины: двигатель AGCO Power с максимальной мощностью 
370 л.с., гибкая рама С-образного профиля на болтовых соеди-
нениях, гарантирующая полный контакт всех четырех колёс с 
почвой даже в самых тяжёлых полевых условиях, высокопроч-
ные устойчивые стальные штанги шириной захвата 36 метров, 
возможность осуществить закачку основной ёмкости объёмом 
5000 литров за одну минуту, и многие другие. 

Самоходные косилки от Massey Ferguson являются универсаль-
ными машинами, применяемые как при уборке зерновых, так и 
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реклама

Алтайский край           т: + 7 (3852) 22-35-68, ф: + 7 (3852) 22-35-69 
Красноярский край            т: + 7 (391) 267-91-67, ф: + 7 (391) 228-92-08 
Новосибирская область     т: + 7 (383) 217-49-82, ф: + 7 (383) 217-49-92 
Омская область                   т: + 7 (3812) 37-36-06, ф: + 7 (3812) 37-33-90 
www.agrocentr.ru

кормовых культур в зависимости от типа агрегируемой жатки.
Отличительная характеристика косилок Massey Ferguson – вы-
сокая производительность за счет больших рабочих скоростей. 
Эффективность данных машин дополнительно увеличивается 
благодаря амортизации задней оси и кабины, высокоскорост-
ной трансмиссии, а также использованию системы автомати-
ческого вождения AutoGuide.
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Теплообменники, колбы, конусы, распылители к форсункам, цеп-
ные и шнековые транспортеры

зАПЧАСтИ К ПОЛьСКИм СуШИЛКАм

для урожая  
сегодня и завтра

Как отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на Дне поля, эффек-
тивность, рентабельность и наукоемкость сельскохозяйственного оборудования, выпускаемого 
новосибирскими машиностроителями оценена далеко за пределами области, однако сибирские 
сельхозтоваропроизводители в этом отстают. Предлагаем вашему вниманию очень актуальную 
информацию о продукции, выпускаемой ООО НПФ «АГРОМАШ». Выбор широк: и для уборки и 
сохранения урожая, и для подготовки почвы к будущим рекордам 

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

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

технИКА дЛя жИВОтнОВОдСтВА

КуЛьтИВАтОрЫ СерИИ АПК Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной 
безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с 
одновременным прикатыванием поля. Ширина захвата агрега-
тов может составлять от 5.6, до 22 м.

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих орга-
нов под острым углом к поверхности обрабатываемого поля, что 
обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков.

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спаренные 
шевронные катки, трубно-планчатые катки или винтовые катки 
со встречной навивкой.
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СцеПКИ ГИдрОфИцИрОВАннЫе СПГ дЛя бОрОн бзСС-1

ШИрОКОзАхВАтнЫе ВИнтОВЫе КАтКИ СерИИ ШВК

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

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

реклама

КАтКИ КОЛьЧАтО-ШПОрОВЫе СерИИ ККШС

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевного и 
послепосевного прикатывания почвы, для разрыхления верхне-
го и уплотнения поверхностного слоев почвы, для разрушения 
корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного поля. 

Использование катка увеличивает капиллярность почвы, соз-
дает 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 
поверхности обрабатываемого поля, а шахматное распо-
ложение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой. Конструкция агрегата позволяет удоб-
но и быстро переводить его из транспортного положения в 
рабочее и обратно, а также без проблем буксировать его по 
дорогам общего пользования. Транспортная скорость агре-
гата до 40 км/час. Ширина захвата выпускаемых агрегатов 
составляет от 10 до 24 м.

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания по-
севов или легкого боронования полей после уборки, обработки 
паров, заделки удобрений. 

Особенностью катков при прикатывании посевов является то, 
что семена всегда засыпаются нижней обычно увлажненной 
почвой, затем осуществляется ее подповерхностное прикаты-
вание 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 нака-
пливания влаги в зоне расположения семян и препятствует ее 
испарению, а также за счет процесса «сухого» полива накопле-
ние влаги в почве из атмосферы.  Шириной захвата выпускае-
мых агрегатов составляет от 9 до 27 м.
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российские и американские ученые на 
пути к разработке вакцины против АЧС. 
Впервые получены антигены, которые 
стимулируют иммунную систему живот-
ных и нейтрализуют действие вируса

Через пять лет российская пшеница, 
устойчивая к ветру, займет 10 млн га 
полей. новые сорта позволят обеспе-
чить высококачественным зерном не 
только россию, но и другие страны

Потенциальную возможность создать вакцину против афри-
канской чумы свиней (АЧС) открывает работа российских 
ученых совместно с коллегами из США, сообщает пресс-служба 
Российского научного фонда (РНФ).

Группа исследователей под руководством директора Всерос-
сийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии 
РАСН, доктора ветеринарных наук Дениса Колбасова изучила 
гены, кодирующие белки вируса АЧС, и впервые получили 
антигены, которые стимулируют иммунную систему животных 
и нейтрализуют действие вируса.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Journal 
of General Virology и поддержаны грантом РНФ. Исследование 
выполнено при участии специалистов из университетов Илли-
нойса, Коннектикута и Небраски (США).

«Результаты проведенных исследований демонстрируют 
возможность создания эффективной вакцины против АЧС. 
Полученные данные ориентированы на решение фундамен-
тальной проблемы патогенеза сложноорганизованных вирусов 
и имеют ярко выраженную практическую значимость для 
охраны здоровья животных и безопасности продовольствия 
в Российской Федерации». Для нашей страны, особенно для 
густонаселенной Центральной России, где разведение свиней 
носит по-настоящему промышленные масштабы, эти иссле-
дования очень актуальны. Думаю, что к дальнейшей научной 
разработке этой темы должны подключиться и бизнесмены, 
заинитересованные в здоровом, свободном от АЧС поголо-
вье», - цитируют в пресс-службе одного из исследователей, 
замдиректора Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии 
и микробиологии РАСН Александра Малоголовкина.

В конце июля на проблему АЧС обратили участники совещания 
по развитию сельского хозяйства у президента России Влади-
мира Путина. Бороться с чумой Минсельхоз и мясопроизво-
дители предложили путем тотального уничтожения поголовья 
дикого кабана в Центральной России, против такого подхода 
выступили экологи Всемирного фонда дикой природы (WWF) и 
Гринпис России.

Отечественные сорта озимой пшеницы, дающие до 122 центне-
ров урожая с гектара в Центральной полосе России, через пять 
лет будут высеяны на 10 млн га сельскохозяйственных земель, 
сообщила ТАСС помощник главы Федерального агентства 
научных организаций (ФАНО) Екатерина Журавлева.

«В настоящее время эти сорта пшеницы занимают уже 4 млн 
га. У нас есть основания полагать, что до 10 млн га лет за пять 
мы можем вполне распространить», — сказала Журавлева про 
сорта озимой пшеницы «московская-40», «московская-39», 
«немчиновская-17».

Выведенные в подмосковном Научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства центральных районов Нечер-
ноземной зоны «Немчиновка» сорта озимой пшеницы дают до 
122 ц/га, в чем специалисты убедились во время контрольного 
взвешивания собранного на полях НИИ урожая. Учитывая, что 
в среднем в России озимая пшеница дает 30 ц/га, новые сорта 
позволят обеспечить высококачественным зерном не только 
Россию, но и другие страны, уверена Журавлева.

«Современные сорта «московская-40», «московская-39», 
«немчиновская-17». Сегодня на контрольном взвешивании 
мы видели их потенциал. Это очень высокая урожайность для 
нашего региона, она наравне с краснодарскими сортами. Сорта 
отличаются короткостебельностью, устойчивостью к болезням 
и вредителям. И что очень важно, погодные условия сейчас 
очень сложные, климат меняется, повышенная влажность и 
повышенная температура приводят к тому, что развиваются 
болезни и есть вероятность полегания сортов. Сорта, которые 
мы видели в Немчиновке, не полегают, все ровно стоит стеной, 
они не поражаются болезнями, что позволяет получать зерно 
высокого качества», — отметила Журавлева.

«Погодные условия этого лета и прошлого лета показывают, 
что нужны сорта пшеницы более устойчивые к ветрам, влажно-
сти и полеганию. И эти сорта пшеницы созданы селекционера-
ми института Немчиновки», — сказал селекционер, академик 
РАН, научный руководитель НИИ сельского хозяйства «Немчи-
новка» Баграт Сандухадзе.



37

ре
кл

ам
а

бессмертный 
томат

Ученые раскрыли секрет, который помогает то-
матам оставаться твердыми значительно дольше

Ученые нашли и научились «выключать» ген, который за-
ставляет овощи портиться. Обнаружен ген, вырабатываю-
щий фермент, который играет решающую роль в процессе 

смягчения помидоров, который до этого времени оставался 
тайной. Открытие может привести к выращиванию помидоров, 
которые не только будут вкуснее, но и будут значительно доль-
ше оставаться твердыми.

Помидор по праву считается одним из наиболее важных и 
питательных овощей. Мировой рынок томатов оценивается в 
50 миллиардов долларов. Не удивительно, что ученые день и 
ночь выводят новые, более питательные, урожайные и вкусные 
сорта томатов. 

Одной из важнейших характеристик этих овощей является срок 
хранения. Чем дольше помидор остается твердым, тем дольше 
он сохраняет не только хороший товарный вид, но и вкусовые 
качества и пользу для организма.

До сих пор главным способом сохранения долговечности 
этих красных овощей было замедление сроков созревания. 
Однако такое продление продолжительности жизни томатов 
обходилось дорогой ценой. Они теряли во вкусе и в цвете. 
Поэтому находку профессором Грэмом Сеймуром из универ-
ситета Ноттингема гена, фактически отвечающего за порчу, то 
есть гниение томатов, можно считать важнейшим открытием. 
Профессор Сеймур описал свои эксперименты в журнале 
«Естественная биотехнология».

Речь идет о гене, вырабатывающем пектат-лиазу. Этот фермент 
понижает в клетках помидоров содержание пектинов, веще-
ства, обладающего склеивающими свойствами. Именно пектин 
придает томатам твердость, а пектат-лиаза соответственно этой 
твердости его лишает, результате он портится и начинает гнить.

Британские ученые, пишет Daily Mail, не только нашли ген, 
играющий важную роль в порче овощей, но и научились его 
обезвреживать, то есть отключать. Это позволит значительно, 
теоретически до бесконечности сохранять для помидоров и в 
целом всех других овощей долговечность.
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К самой теме научно обоснованной системы земледелия Новосибирской обла-
сти отношение разнится: сельхозтоваропроизводители рассчитывают полу-
чить рекомендации прикладного характера с экономическими выкладками 

по развитию того или иного сегмента аграрного бизнеса в зависимости от клима-
тических, природных, инфраструктурных особенностей конкретной территори-
и с максимальным экономическим эффектом и реальным сбытом. Власти хотят 
иметь аргументированный инструмент комплексного развития аграрного сектора 
области и с помощью экономических инструментов мотивировать аграриев делать 
выбор в пользу реализации этой концепции. По большому счету эти взгляды схо-
дятся в одной точке: все смотрят на ученых и ждут от них маленького чуда.

ЭКОнОмИЧеСКИе реАЛИИ

- Тема создания научно обоснованных систем земледелия по всей Российской 
Федерации вновь возникла в 2015 году. По указанию премьер-министра РФ Д.А. 
Медведева федеральный минсельхоз обязал региональные министерства такие си-
стемы создать. Были разосланы циркулярные письма за подписью министра сель-
ского хозяйства Ткачева А.Н. Правда финансирование этих работ предполагалось 
в основном за счет региональных бюджетов.

Работа по созданию такой системы для Новосибирской области была поручена 
нам - Центру агробиотехнологий РАН. В минсельхозе области была создана ра-
бочая группа под руководством Пронькина Василия Андреевича, я стал его заме-
стителем. Мы начали работать. В настоящее время, как и было запланировано к 1 
апреля 2016 года первая часть работы выполнена. 

Кстати говоря, Сибирский НИИ земледелия первым в России еще в 2002 году раз-
работал и опубликовали адаптивно-ландшафтную систему земледелия Новоси-
бирской области. Правда нужно признать, что в книге акценты были сделаны на 
теоретическое обоснование. Мы в настоящее время работаем над ее вторым изда-
нием, но в более адаптированном и прикладном аспекте для использования агро-
номами, руководителями хозяйств. 

Следующий этап работы требует внесения изменений в региональное законода-
тельство. Я предполагаю, что мы это обсудим на профильной комиссии, а затем и 
на сессии Законодательного Собрания области после летних каникул.  Необходимо 
вносить целый ряд поправок в областной закон о развитии АПК, а в дальнейшем и 
в бюджет области. Требуют рассмотрения и законодательной корректировки темы 
экологии, плодородности почв, возможно и регионального заказа на производство 
сельхозпродукции.  

ГЛАВнОе – КуЛьтурА земЛедеЛИя 

- Мы не ждем дальнейшего развития программы в бездействии. Ученые нашего 
центра совместно со специалистами из Новосибирского аграрного университета 
с весны и по настоящее время принимают самое активное участие в проведении 
кустовых обучающих семинаров-конференций, организованных минсельхозом. 

София Роотс

КАЛИЧКИН 
Владимир Климентьевич 

Первый заместитель 
директора ФГБУН Сибирского 

федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН 

д.с.-х.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ 

 
Родился в 1950 г.,  
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ученый агроном. 
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Наш журнал неоднократно публиковал информации о разработ-
ке ландшафтно-рекреационной или, как она теперь называется 
ландшафтно-адаптивной системе земледелия в Новосибирской 
области. В перспективе она должна стать инструментом гра-
мотного и экономически оправданного развития агропромышлен-
ного сектора областной экономики. Сегодня мы публикуем интер-
вью с Владимиром Каличкиным, руководителем научной группы 
разработчиков этой системы

Ответственность  
дорого стоит

научный подход
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Участниками таких семинаров становятся руководите-
ли и главные специалисты сельскохозяйственных пред-
приятий сразу нескольких близлежащих районов. Мы 
занимаемся реальным обучением.  Кстати, хочу отме-
тить неподдельный интерес со стороны аграриев к этим 
мероприятиям. Кроме лекций мы готовим и демонстра-
ции положительного опыта непосредственно на производ-
ственных площадках. Плюс к этому каждый руководитель 
сельхозпредприятия, главный агроном или инженер 
получает книгу с рекомендациями по региональным си-
стемам земледелия в электронном виде. Идет непосред-
ственное общение, и надеюсь, увеличивается понимание, 
что с нашей землей работать нужно грамотно. 

В мае я сам принимал участие в четырех кустовых 
конференциях – в Купино, Татарске, Колывани и Че-
репанове. Там были и главы администрации районов, 
руководители местных предприятий. Я подробно рас-
сказывал об идеологии создания региональной системы 
земледелия Новосибирской области, а также необходи-
мости грамотного севооборота и актуальности разме-
щения сельскохозяйственных культур в том месте и в 
тех зонах, где они наиболее эффективны и реализуют 
свой биологический потенциал. 

Очень надеюсь, что придет время, когда все знаковые во-
просы эффективного земледелия будут решены комплекс-
но. Сегодня же приходится констатировать, что культура 
земледелия в значительной степени потеряна. Подумайте, 
в области из 4,2 млрд рублей государственной поддержки 
1,7 млрд направляется на химические средства, т.е. поряд-
ка 40%!  Причем, и я это точно знаю, лишь 10-20% тратит-
ся на приобретение удобрений. Остальное – на всякого 
рода пестициды. Но ведь пестициды это крайняя мера, это 
вроде «кувалды», с которой ты выходишь в поле, чтобы 
исправить все свои огрехи и ошибки. Вместо того, чтобы 
грамотно использовать технологию подготовки и обработ-
ки почвы, качественный семенной материал, учитывать 
требования оборота культур и так далее, и далее…  

Получается, что на самом деле всерьез никто деньги не 
считает. Все эти химические препараты стоят немалых де-
нег. И хозяйства сами себя, добровольно садят на эту иглу. 

Или, например, применение новых технологий. Тот же 
No-till или технология прямого посева. Ее якобы взяли на 
вооружение десятки хозяйств области, а по факту толь-
ко 2-3 наработали опыт и поняли, что это такое на самом 
деле. Другие же закупили соответствующую технику и ис-
пользуют «кувалду» из пестицидов. А ведь No-till – это, в 
первую очередь высочайшая культура земледелия, целая 
система, включающая в себя весь комплекс агротехниче-
ских мероприятий.  Чтобы эта система начала приносить 
реальные результаты, нужно в течение 5, а то и 15 лет 
грамотно и профессионально работать с землей, дивер-
сифицировать посевы, удобрять и обрабатывать, сеять и 
убирать в соответствии с научными рекомендациями. 

Сегодня  главными проблемами в ведении земледелия в 
нашей области, да в прочем и во всем СФО, я вижу в не-
правильном выборе способов обработки почвы, соблю-
дении агротехнических мероприятий, таких как сроки 
посева и уборки, выбор семян и т.д. Одной из важнейших 
проблем остается структура и севообороты в каждом 
конкретном хозяйстве.

А ведь аграрная наука работает не первый год по этим во-
просам. У нас в институтах в разных зонах НСО на одних 
и тех же полях по несколько лет испытывалось до 10-15 
вариантов видов и типов севооборотов. Все это описано и 
есть в открытом доступе: какие севообороты должны быть 
в степи, в южной лесостепи и т.д., т.е. по каждой террито-
рии Новосибирской области. Но все как бы забыто и оста-
ется мало востребованным практиками.

мяЧ ОтВетСтВеннОСтИ нА ПОЛе ВЛАСтИ

- В сельскохозяйственное производство пришло новое по-
коление руководителей и собственников. И приходится 
констатировать, что за декларацией ведения эффективно-
го бизнеса стоит неумение считать. Тот, кто делает ставку 
на одну пшеницу, тот проигрывает в ближайшей пер-
спективе. Это видимость, что он посеял пшеничку, полу-
чил госдотации, продал ее и получил прибыль. А понять 
сколько он потерял при этом не получается. Не хватает 
элементарных агрономических и экономических знаний. 
Причем нужно еще и разобраться в научных спорах о 
перспективах развития аграрного производства страны. 
К примеру, сегодня в нашей отечественной научной стра-
тегии существуют две школы – техногенная и биологи-
ческая. И они противопоставляются друг другу. Процесс 
принятия решения при выборе стратегии сложный.

Односторонняя направленность только лишь на биологи-
ческую – чревата неконтролируемым развитием болезней, 
вредителей, потерей урожая вообще. А направленность на 
техногенную чревата значительной зависимостью от по-
годного фактора: случилась засуха – потеряли эффектив-
ность удобрений. Стратегия интенсификации с помощью 
техногенных средств должна дополняться включением 
адаптивного потенциала местных культур и сортов, т.е. 
интенсификацией биологических процессов. Поэтому на 
самом деле, противопоставления двух стратегий нет. Они 
в умах некоторых специалистов.

Человеку, непосредственно работающему на земле труд-
но разобраться в этих научных спорах. Им нужны реаль-
ные, направленные на сегодняшнее положение вещей 
рекомендации. И перед аграрной наукой, и перед руко-
водством аграрного сектора экономики области стоит в 
полный рост проблема ответственности за принятие ре-
шений, выдачу практических рекомендаций. Поэтому к 
разработке и принятию на вооружение программы вне-
дрения грамотной, научно обоснованной системы земле-
делия области сейчас такое внимание и ожидание.

Мы со своей стороны готовы пройти этот путь. Но все же 
понимают, что, например, для создания геоинформаци-
онной карты земледелия области, выработке нормативов 
по использованию земли конкретно внутри хозяйств, раз-
мещение культур, анализ по плодородию почв, загрязне-
нию, деградации и так далее нужны средства и немалые. 
Нормативы в принципе есть, но их нужно еще раз пере-
проверить с учетом произошедших за последние десяти-
летия изменений и законодательно утвердить. Чтобы это 
сделать, нужно иметь базовые хозяйства, лаборатории, 
которые бы осуществляли мониторинг. Только силами 
Центра агробиотехнологий РАН с этим не справиться.  
А вопрос, готова ли власть реально вкладываться в необ-
ходимые усилия для достижения конкретных результа-
тов пока открыт. 
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минсельхоз россии: объем кредитных  
ресурсов на проведение сезонных полевых работ 
увеличился на 21,5% - до 166,04 млрд рублей

минсельхоз россии: Господдержку в виде  
грантов уже получили около полутора сотен  
сельскохозяйственных кооперативов в 42 регионах

Второй Всемирный зерновой форум  
состоится 18-19 ноября в Сочи

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агро-
промышленного комплекса страны.

По состоянию на 28 июля 2016 года общий объем выданных кредитных ресурсов 
на проведение сезонных полевых работ вырос до 166,04 млрд рублей, что на 
21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 109,35 млрд рублей 
(+25,1%), ПАО «Сбербанк России» - 56,69 млрд рублей (+15,1%).

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

На долю фермеров сегодня приходится около 11% от общего объема сельхозпро-
изводства, и с каждым годом этот вклад растет. На поддержку сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы государство выделяет средства в виде грантов.

В 2015 году из федерального бюджета в регионы были направлены средства в 
размере 400 млн рублей. Гранты получили 88 (планировалось 57) сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов в 25 субъектах РФ.

По данным текущего года Минсельхоз России заключил соглашения на выделе-
ние субсидий сельскохозяйственным кооперативам с 42 субъектами РФ на сумму 
900 млн рублей. Планировалось оказать поддержку 92 кооперативам, однако по 
предварительной информации из регионов гранты уже получили 147 кооперати-
вов», – сообщил представитель Минсельхоза России.

Поддержка, в первую очередь, направлена на стимулирование создания со-
временных производственных, перерабатывающих, логистических мощностей 
сельскохозяйственных кооперативов.

Обеспечить рынок сбыта для продукции, произведенной сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, помогут оптово-распределительные центры.

Деловая программа форума направлена на решение вопросов обеспечения гло-
бальной продовольственной безопасности в условиях ограниченности земельных 
и водных ресурсов, снижения плодородия почв и изменения климата, а также 
активизации международного сотрудничества с целью поддержания устойчивого 
развития инфраструктуры мирового рынка зерна в период экономического спада.

В рамках форума предусмотрено проведение встреч на высшем уровне с главами 
иностранных делегаций и международных организаций, представителями россий-
ского и мирового аграрного бизнеса.

В его работе планируется участие порядка 2,5 тыс. человек, в том числе официаль-
ных делегаций более чем из 50 стран, руководителей международных организаций 
и финансовых институтов, представителей крупного российского и иностранного 
агробизнеса, ведущих мировых ученых и аналитиков, около 250 представителей 
российских и зарубежных СМИ.

Подробная информация и условия участия размещены на сайте www.wgforum.ru 
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Страсть к экспорту
Минсельхоз просит правительство в новом 
2016/17 сельскохозяйственном году (длится с 
июля по июнь) отменить экспортную пошлину 
на пшеницу, говорится в письме министра сель-
ского хозяйства Александра Ткачева курирующе-
му АПК вице-премьеру Аркадию Дворковичу

Минсельхоз выступает за установление нулевой ставки 
экспортной пошлины до 1 июля 2017 года. Уже готовы 
предложения по стабилизации зернового рынка, в бли-

жайшее время они будут направлены в правительство, заявила 
пресс-секретарь Ткачева Яна Перепечаева. 

Экспортную пошлину на пшеницу правительство ввело в фев-
рале 2015 г. для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, 
так как из-за резкого падения рубля экспортировать зерно 
стало намного выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке. 
Параметры пошлины несколько раз менялись, с 1 октября 2015 
г. она составляет 50% таможенной стоимости партии минус 
6500 руб./т, но не менее 10 руб.

В этом году Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне  
106 млн т, а при благоприятных погодных условиях он может 
составить рекордные 110–116 млн т при внутреннем потребле-
нии 72–74 млн т, следует из письма Ткачева. 

Массовое поступление зерна нового урожая привело к сниже-
нию цен, констатирует министр: за июнь — июль 2016 г. в евро-
пейской части России пшеница 3-го и 4-го классов подешевела 
на 13% соответственно до 10 100 и 9500 руб./т, 5-го класса — на 
17% до 8600 руб./т. В итоге цены опустились ниже предельного 
уровня, при котором государство должно начать проводить 
закупочные интервенции в зерновой фонд, отмечается в 
документе. Но из-за нехватки средств проводить интервенции 
нецелесообразно.

Вместе с тем экспорт снижается. На 20 июля поставки за рубеж 
ниже прошлогоднего уровня на 7,4%. Росту экспорта мешает 
именно пошлина, пишет Ткачев. Экспортеры зерна отказались 
от практики долгосрочных поставок (свыше двух месяцев). 
При фиксировании цены форвардных контрактов возникают 
дополнительные риски, связанные с изменениями курса рубля 
к доллару и колебаниями мировых цен. Такое изменение 
стратегии экспортеров в период массового поступления зерна 
нового урожая привело к сокращению закупки на внутреннем 
рынке. Это содействует дальнейшему падению внутренних цен, 
продолжает Ткачев.

Пошлина никак не влияет на рынок, считают владелец круп-
нейшего в России экспортера зерновых ТД «Риф» Петр Ходы-
кин и директор краснодарской компании «Петрохлеб-Кубань» 

Максим Фисик. Последний указывает на низкие мировые цены 
— около 10 500 руб./т на пшеницу 4-го класса (с доставкой в 
Новороссийск без перевалки). Пошлина становится существен-
ной при цене зерна от 13 000 руб./т, поэтому рынок не заметит 
ее отмены, полагает Фисик. Однако это станет положительным 
сигналом о том, что государство отказывается от регулирова-
ния и ограничений, которые негативно сказываются на рынке, 
замечает он. Экспортерам отмена пошлины облегчит также 
работу с таможней — слишком много документов приходится 
готовить, добавляет Ходыкин.

Отмена пошлины увеличит доход аграриев, считает предсе-
датель краснодарского сельскохозяйственного кооператива 
«Знамя Ленина» Юрий Хараман. Хотя сейчас пошлина платится 
из расчета минимальные 10 руб. за 1 т пшеницы и, следова-
тельно, не оказывает влияния на рынок, соглашается он.

Из-за избытка зер-
на в текущем сезоне 
внутренние цены 
достигли миниму-
ма и продолжают 
падать. Зерно уже 
дешевле 8000 руб./т. 
Государство сможет 
закупить на интер-
венциях не более 2 млн 
т. Это существенно не 
улучшит ситуацию, а 
мировые цены тоже низкие — 1 т  
российской экспортной пшеницы стоит  
около $163 против $174 месяц назад

»

Александр Корбут 
 

вице-президент Российского 
 зернового союза

Из-за избытка зерна в текущем сезоне внутренние цены до-
стигли минимума и продолжают падать. Зерно уже дешевле 
8 000 руб./т. Государство сможет закупить на интервенциях 
не более 2 млн т. 

Это существенно не улучшит ситуацию, а мировые цены тоже 
низкие — 1 т российской экспортной пшеницы стоит около 163 
долл. против 174 долл. месяц назад, продолжает он.

Низкие мировые цены (в настоящее время около 10 500 
руб./т на пшеницу IV класса) также способствуют принятию 
такого решения. Пошлина становится существенной при цене 
зерна от 13 000 руб./т.
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Александр ткачев и Игорь Комаров, генеральный дирек-
тор Госкорпорации «роскосмос» подписали соглашение 
о взаимодействии в области космической деятельности

9 августа Владимир Свеженец, директор департамента 
развития сельских территорий провел семинар-совеща-
ние «Создание и развитие сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации» на примере Липецкой области

19 августа дан старт государственным  
закупочным интервенциям на рынке зерна

Соглашение направлено на координацию научно-технического и информацион-
но-аналитического взаимодействия Министерства и Госкорпорации в вопросах 
использования результатов космической деятельности для осуществления госу-
дарственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

Основное направление сотрудничества с использованием космических технологий:

- при создании единой федеральной информационной системы о землях сельско-
хозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для 
ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий;

- при реализации согласованной технической политики в части программного, техни-
ческого и информационного обеспечения в ходе проведения научных исследований, 
выполнения пилотных проектов и внедрения космических технологий в интересах 
повышения эффективности функционирования агропромышленного комплекса.

Со своей стороны, Игорь Комаров подчеркнул, что в прошлом году Роскосмос 
добился больших успехов – сформировал группировку аппаратов ДЗЗ (дистанци-
онного зондирования земли) народно-хозяйственного назначения, «которая позво-
ляет в высоком разрешении осуществлять мониторинг любой точки нашей страны 
и за неделю получать информацию обо всей территории России. Эта деятельность, 
на наш взгляд, особенно важна для развития нашего сельского хозяйства».

Он напомнил, что в текущем году соглашения на выделение субсидий сельско-
хозяйственным кооперативам заключены с 42 регионами, из федерального 
бюджета выделены средства в объеме 900 млн рублей. Поддержку уже получили 
147 кооперативов (плановый показатель - 92 кооператива). Объемы поддержки 
на развитие сельской кооперации будут увеличены.

По итогам семинара-совещания до руководителей региональных органов АПК до-
ведён план-задание по развитию кооперации на 2016-2017 годы. За этот период 
планируется создать порядка 1500 новых сельхозкооперативов.

Закупочные интервенции планируется начать с Республики Крым, где практически 
завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Крымские товаропроизво-
дители собрали около 1,5 млн тонн зерна и готовы поставлять его на внутренний 
рынок и в интервенционный фонд.

Биржевые торги в рамках закупочных интервенций будут проводиться на площад-
ке АО «Крымская биржа». Объем закупок зерна в интервенционный фонд в Респу-
блике Крым может составить в целом по сельскохозяйственному году до 100 тыс. 
тонн. Это зависит от баланса спроса и предложения, а также конъюнктуры рынка.

Справочно:

Государственные закупочные интервенции проводятся в соответствии с Правилами 
осуществления государственных закупочных и товарных интервенций для регули-
рования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 
г. № 580. Торги на биржах осуществляются в соответствии с Правилами проведения 
торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирова-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Существенное расширение производства 
мяса ожидается в США, бразилии, в еС, Ин-
дии, россии, Аргентине, мексике и Канаде

По инициативе общественной палаты 
рф запущена акция, направленная на 
то, чтобы узнать, как справляются рос-
сийские сельхозпроизводители с по-
литикой импортозамещения

Умеренный рост прогнозируется в мировом производстве мяса 
птицы в 2016 году, а общий объем производства, по прогнозам, 
вырастет на 1,1 процента до 116,2 миллиона тонн, согласно по-
следнему отчету   Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО).

Существенное расширение производства ожидается в США и 
Бразилии, а также можно ожидать увеличения производства 
в ЕС, Индии, Российской Федерации, Аргентине, Мексике и 
Канаде - наряду с большинством других стран.

Растущий спрос и устойчивые низкие затраты на корма послу-
жили основой для увеличения производства. В то же время, 
Китай может испытать падение производства, по предвари-
тельным оценкам, примерно на 5 процентов, в связи с падени-
ем потребительского спроса.

Торговля мясом птицы в 2016 году, как ожидается, увеличится 
на 3,5 процента до 12,7 миллиона тонн. После достижения пика 
в середине 2014 года, цены на мясо птицы стабильно снижают-
ся. Например, в мае 2016 года они были на 16 процентов ниже 
уровня, зафиксированного годом ранее.

Преобладающие низкие мировые цены и рост внутреннего 
потребления стали важными факторами, стимулирующими 
рост спроса на импорт птицы на целом ряде рынков, включая 
Саудовскую Аравию, Южную Африку, Японию, Вьетнам, Кубу и 
Объединенные Арабские Эмираты.

Во вторую годовщину российского продовольственного эм-
барго, введенного 6 августа 2014 года в ответ на западные 
санкции, Общественная палата РФ запускает акцию — инте-
рактивную форму общения с фермерами через социальные 
сети. Таким образом, предполагается узнать о чаяниях 
отечественных предпринимателей, вставших на путь импор-
тозамещения, и найти наиболее эффективные фермерские 
практики для тиражирования.
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Введенные Россией контрсанкции придали новый импульс 
развитию АПК и привели к появлению дополнительных 
программ господдержки отрасли, которые в целом себя 
оправдали, отметили в ОП.

В рамках запускаемого проекта общественники призывают 
писать свои жалобы и предложения на страницах поль-
зователей в социальных сетях с хештегом #АгроМания и 
рядом других, среди которых #нашифермеры, #фермеры-
России и #агрополис. 

Наиболее проблемные вопросы и интересные предложения по 
развитию фермерства будут вынесены на общественные слу-
шания в ОП. Также для обратной связи будет функционировать 
горячая линия по проблемам фермеров.
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1 В минсельхозе россии обсудили вопросы увеличения 
темпов ввода земель сельхозназначения в севооборот

Директор Департамента мелиорации Минсельхоза России Валерий Жуков провел ра-
бочую встречу с заместителем губернатора Псковской области Сергеем Перниковым.

В ходе встречи обсуждался проект долгосрочной программы по сохранению 
земель сельскохозяйственного назначения Псковской области путем проведения 
мелиоративных и культуртехнических работ.

Приоритетами программы станут культуртехнические работы как на землях с 
существующими объектами мелиорации, так и на землях, на которых только пла-
нируется создание мелиоративных систем. Ключевая цель - увеличение темпов 
ввода земель сельхозназначения в севооборот.

Валерий Жуков поддержал инициативу региона по разработке комплексной 
долгосрочной программы для решения приоритетных задач сферы сельского 
хозяйства Псковской области.

Планируется, что данная программа станет частью федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 - 2020 годы».

По итогам обсуждения руководителю ФГБУ «Псковмелиоводхоз» Евгению Ку-
зенку, также принявшему участие во встрече, поручено подготовить совместно 
с Минсельхозом России план возможного использования подготавливаемых к 
вводу земель в разрезе подотраслей сельского хозяйства.

Проект областной программы «Сохранение земель сельскохозяйственного 
назначения Псковской области путем проведения мелиоративных и культуртех-
нических работ» будет представлен в Минсельхоз России осенью текущего года.

2 Правительство утвердило правила предоставления и рас-
пределения субсидий на развитие мясного скотоводства

Субсидии предоставляются на содержание товарного маточного поголовья КРС 
мясных пород и их помесей.

Правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения субси-
дий на развитие мясного скотоводства. Соответствующее постановление разме-
щено на портале правовой информации.

Субсидии предоставляются на содержание товарного маточного поголовья круп-
ного рогатого скота мясных пород и их помесей на основе софинансирования из 
региональных бюджетов.

Поддержку из федерального бюджета получат те регионы, сельхозпроизводители 
которых содержат не менее 5 тыс. голов товарного поголовья коров специализи-
рованных мясных пород и помесных коров. Кроме того, в регионе должна быть 
утверждена программа, предусматривающая развитие мясного скотоводства, а в 
его бюджете — средства на поддержку этой отрасли.

По данным Milknews, общий объем господдержки мясного скотоводства в этом году 
в соответствии с оптимизацией федерального бюджета составляет 9,08 млрд руб.

Одновременно Минсельхоз РФ просит правительство в новом 2016/17 сель-
скохозяйственном году отменить экспортную пошлину на пшеницу, говорится в 
письме министра сельского хозяйства Александра Ткачева курирующему АПК 
вице-премьеру Аркадию Дворковичу. 

Необходимо отметить, что далеко не все регионы Сибирского федерального 
округа принимают участие в софинансировании программы субсидирования на 
развитие мясного скотоводства. Поэтому изменения в структуре животноводства 
в Сибири в этом году ожидать не приходится на фоне продолжающегося сниже-
ния поголовья КРС мясных пород.



45

з
а

к
о

н

3

5

6

4
Премьер-министр рф дмитрий медве-
дев допускает передачу неиспользуемых 
земель сельхозназначения крестьянским 
(фермерским) хозяйствам без торгов 

С 2017 года в россии 
вводится ГОСт сер-
тификации органи-
ческой продукции

национальный союз 
агростраховщиков (нСА) 
предложил на законода-
тельном уровне отменить 
порог утраты (гибели) 
урожая, который сегод-
ня составляет 20%

Правительство рф разрешило реали-
зацию ржи из резерва без проведения 
торгов. Это позволит удовлетворить 
потребности пяти субъектов рф в сы-
рье для производства ржаной муки

Согласно сообщению Росстандарта, в 
России с 1 января 2017 года вводится 
новый национальный стандарт — ГОСТ 
Р 57022-2016 «Продукция органического 
производства. Порядок проведения добровольной сертифика-
ции». Инициатором разработки стандарта выступил Комитет 
Государственной думы по аграрным вопросам.

Новый ГОСТ отвечает передовым международным практикам: 
он разработан в соответствии с регламентом Еврокомиссии 
об органическом производстве и маркировке органической 
продукции, стандартом Кодекса Алиментариус, базовыми стан-
дартами Международной федерации органического сельского 
хозяйства (IFOAM).

Стандарт взаимосвязан с ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые 
органические. Термины и определения» и ГОСТ Р 56508-2015 
«Продукция органического производства. Правила производства, 
хранения, транспортирования», утвержденными ранее. 

Предполагается, что новый ГОСТ будут применять как органы при 
сертификации производства органической продукции, так и орга-
низации, которые претендуют на проведение такой сертификации.

По словам Медведева, правительство быстро подготовит все 
подзаконные акты для реализации поправок в закон о землях 
сельхозназначения. «Я считаю, что это было бы нормальной 
практикой», — заявил он на встрече с активом «Единой России». 
Вместе с тем глава кабмина отметил, что эту ситуацию «нужно 
оценить более глубоко, насколько эта 
процедура будет использоваться».

Нововведения в земельное законода-
тельство сделали процедуру изъятия 
неиспользуемых земель проще. «Но, к 
сожалению, не настолько проще, как нам 
хотелось бы», — заметил премьер.

Медведев напомнил, что земельное за-
конодательство в РФ формировалось в 
90-е годы. «Качество этого законодатель-
ства очень разное: где-то оно сбалан-
сировано, где-то решения принимались 
достаточно скоропалительно, и много 
запутанностей и внутренних противоре-
чий», — заявил он, подчеркнув, что пра-
вительство будет заниматься совершен-
ствованием этого законодательства.

Вместе с тем премьер сказал, что он 
не уверен в необходимости именно 
реформ в этой сфере. «А изменение 
правил, совершенствование его (за-
конодательства — ред.) обязательно 
будет», — пообещал Медведев.

По словам президента НСА Корнея Биждова, 
эта поправка — важнейшая мера, которая 
повлияет на развитие агрострахования с 
господдержкой в дальнейшем.

Также Биждов отметил, что необходимо 
обновить подходы к расчету ставок субсиди-
рования: адекватность ставок и страховых 
тарифов «обеспечат возможность снижения 
стоимости страхования», уверен он.

По данным опроса представителей регио-
нальных минсельхозов, основными препят-
ствиями роста агрострахования являются 

несовершенный механизм распределения субсидий (81%), 
негибкость условий господдержки (25%), а также ограничен-
ность средств у аграриев (19%).

По словам Биждова, НСА уже направил во все заинтересован-
ные госорганы проект «дорожной карты», в которой содержат-
ся «предложения по повышению доступности агрострахования 
с господдержкой, в том числе по упрощению его условий».

Напомним, ранее глава кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил 
о необходимости дальнейшего развития системы агрострахо-
вания. «Мы подумаем, каким образом упростить практику при-
менения правил о страховании в аграрном деле, и, наверное, 
есть смысл просто изменить законодательство на эту тему, с 
тем чтобы эта система была гораздо более понятной и прозрач-
ной для всех, кто занимается сбором урожая», — отметил он 
на встрече актива «Единой России». Однако, популярностью 
среди сельхозтоваропроизводителей даже при поддержке 
государства агрострахование не пользуется. 

Речь идет о реализации ржи из запасов федерального интер-
венционного фонда, закупленных при проведении государ-
ственных интервенций в 2008–2014 годах. Это обусловлено 
повышением цен на рожь на внутреннем рынке. Зерно пред-

назначается для пяти регионов: республик 
Башкортостан (до 20 тыс. т), Татарстан (до 
12 тыс. т) и Крым (до 1,6 тыс. т), Волго-
градской области (до 7,4 тыс. т), а также 
Севастополя (до 0,26 тыс. т).

Решение правительства позволит удовлет-
ворить потребности этих субъектов России 
в сырье для производства ржаной муки, 
снизить себестоимость производства ржа-
но-пшеничных сортов хлеба и обеспечить 
деятельность предприятий.
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Осенний выбор
Сентябрь мы встретим сильными эмоциями 
и не только потому, что календарное лето 
закончилось. Космос именно в сентябре этого 
года преподнесет человечеству немало сюрпри-
зов и требований правильного нравственного 
выбора. Для очень многих этот выбор может 
стать последней возможностью продолжить 
жить и развиваться

ВЫбОрЫ: ВОзВрАт К ПрОШЛОму?

В сентябре летнее торможение времени за счет ретроградного 
движения тяжелых планет – Урана, Нептуна и Плутона усилится 
Меркурием. О нем нужно сказать отдельно. Меркурий бывает 
ретроградным 4 раза в год. Период попятного движения самой 
быстрой планеты Солнечной системы как правило длится  
15 -20 дней, но знаменуется очень важными событиями. 
Меркурий в астрологии «курирует» все виды коммуникаций, 
поэтому не удивляйтесь, если 30-31 августа и 1-2 сентября 
ваш компьютер даст сбой, машина сломается, вы получите 
ложную информацию и т.д. Это Меркурий «остановился» перед 
попятным транзитом. Аналогичная ситуация нас ждет и с 20 
по 23 сентября при обратной ситуации. В этом году это вполне 
традиционное космическое движение Меркурия будет значи-
тельно усилено его соединение с Венерой и Юпитером в начале 
ретроградности и Восходящим Узлом в конце. С точки зрения 
влияния на жизнь и решения рядового человека, это может 
означать сильное и вполне осуществимое желание изменить 
свой социальный статус, сделать шаг в карьере. В большей 
степени это коснется женщин. Однако, приняв решение на 
ретроградности Меркурия, осуществляйте переход на новую 
работу или вступление в статусный мезальянс после заверше-
ния этого цикла, иначе период торжества победы над Судьбой 
может оказаться недолговечным – максимум год. 

В этой ситуации интересными станут выборы 18 сентября. К 
этому воскресенью Меркурий уже начнет «тормозить», но будет 
еще ретроградным. Вариантом развития событий может стать 
последнее избрание 4 ноября 2012 года президента США. В 
этот день Меркурий был не просто ретроградным, он «стоял» 
по отношению к орбите движения Земли. И в результате какая 
значительная разница в результатах правления в первый и 
второй президентские сроки. Последние 4 года Обама был как 
будто стреножен. Не мог провести ни одну значимую реформу 
или политическую операцию. Поэтому картина наших выборов 
заставит многих политтехнологов и кандидатов в депутаты 
всех уровней сильно понервничать. Аспекты 18.09.16 г. это: 
оппозиция Венеры и Урана (эмоции будут предопределять 
выбор – результат самый неожиданный), Марс же в квадратуре 
к Солнцу (мужчинам явно не повезет). Наш герой – ретроград-
ный Меркурий в соединении с Восходящим Узлом, квадратуре 
к Сатурну и оппозиции к ретроградному Нептуну предвещает в 

конце предвыборной компании ложь, разоблачения, крупные 
скандалы. В конечном итоге восторжествует Справедливость, 
но далеко не всех кандидатов это устроит. Плюс ко всему 18-го 
будет очень активна Черная Луна и маховик Кармы достигнет 
невероятной амплитуды. Если бы наши государственные мужи 
советовались с астрологами, прежде чем назначать такие 
важные решения на конкретные даты, они бы избежали такой 
непредсказуемости в результатах. Ведь может статься, что 
возврат к политическому прошлому может остановиться на 
действиях Верховного Совета СССР 90-х годов прошлого века.

КАК же без ПОГОдЫ?

Первая декада сентября порадует сибиряков сухой и жаркой 
погодой – самое время для уборки урожая. Правда затягивать 
с этим не нужно. Уже с 10-го небо начнет хмурится и дожди 
достаточно сильные зарядят на целую неделю. Далее местами 
будут прояснения, но 22-24 сентября опять дожди и похолода-
ние. После 25 сентября погода улучшится, даже потеплеет, но 
хмурится небо будет местами постоянно, особенно в низинах и 
территориях с тяжелыми почвами – глина, суглинок. Поэтому 
лучше, если уборку особенно зерновых завершат в первой де-
каде. Потом зерно окажется со значительным финансовым гру-
зом за счет сушки. Кроме этого зерновые, убранные в период с 
17 по 25 будут гнить и портиться по самым разным причинам. 

Что касается уборки овощей, то все, что на земле убирайте до 
16 сентября, а картофель лучше начинать копать после 17 до 30 
сентября. Затем двухнедельный перерыв и завершение после 
15 октября. Самые лучшие дни для уборки – 24-26 сентября.

мИр не ПОдОждет     

Сентябрь начнется буйством водной стихии – мощный тау-ква-
драт Сатурна – Нептуна и Восходящего Узла в соединении с 
Солнцем и Луной. Похоже, что Ла Ниньо зародится и начнет 
себя проявлять в самых худших аспектах на просторах мирово-
го океана. Особенно сильно пострадают прибрежные государ-
ства. Поэтому, если у вас запланирован сентябрьский отдых, 
выбирайте внутренние водоемы, а лучше равнину или горы. 
Кроме этого будет очень неспокойно в странах Девах (Китай, 
Болгария), Рыбах (Армения, Израиль) и Стрельцах (Бразилия, 
юг Испании и Франции и Турции). Этот аспект в разной степени 
интенсивности продлится весь месяц. 

И еще, Юпитер – планета большого успеха 10 сентября покинет 
знак Девы и переместится в Весы на целый год. Особенно его 
позитивное влияние скажется на странах Весах – Япония и Вели-
кобритания, а также политических лидерах. рожденных под этим 
знаком. Напоминаю, что Владимир Путин тоже Весы. Так что мы 
можем рассчитывать, что агрессивная пиар-компания против него 
персонально и России в целом, как следствие вначале ослабнет, а 
потом может приобрести прямо противоположное направление.  

София Роотс
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И С О Д

Интегральные Системы 

Оптимальной Дисперсности

ГК «Интерком»

346918 Россия Ростовская область
г. Новошахтинск ул Советской конституции 13               

применение пестицидов в областях сельского и лесного хозяйств, 
медицины и здравоохранения:

 - защита леса и с/х культур от вредителей, болезней и сорной 
растительности; внекорневая подкормка растений
 - дезинсекция, дезинфекция, дезакаризация закрытых 
площадей (птичники, коровники, склады, элеваторы и др.)
 - неспецифическая профилактика арбовирусных инфекций 
(уничтожение кровососущих насекомых и клещей - переносчиков 
заболеваний человека и домашних животных)
 - карантинные обработки(в том числе в портах, терминалах)

т./ф.: (86369) 3 79 80
 Intercom_isod@mail.
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