
1

СЕНТЯБРЬ / 2016

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:

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

Время «Ч»  
по уборочной 

с. 18

Будет ли рекорд? 
с. 5

Пинг-понг  
с 75 гектарами 

с. 22

КРАСНОЗЕРСКИЙ 
РАЙОН 
с. 24-31

Simply. Grow. Together.

АДАМА РУС использует более 
чем 60-летний опыт мирового 
производства средств защиты 
растений ADAMA Agricultural 
Solutions Ltd. АДАМА РУС - надёж-
ный, проверенный временем 
партнёр дистрибьюторов и сель-
хозпроизводителей, обеспечива-
ющий доставку самых современ-
ных технологий со всего мира к 
порогу российских фермеров.

ООО «АДАМА РУС» Россия, Москва, Дербенёвская набережная, д.11А 
+7(495)647-12-46   www.adama.com

Хлеба меньше,  
рыбы больше 

с. 55

№1432  
в действии 

с. 35

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | сентябрь 2016

Мощность двигателя 
от  173(235) 

до 309(420) кВт(л.с.)**

Современное 
рулевое управление 
РМ-2000 с автоном-
ным гидравлическим 

баком

КПП с 
гидравлическим 

управлением
е 
-
м м

Трансмиссия 
механическая

Наименьший 
радиус поворота  

7,8м

Топливный бак 
2х320 л
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трактора: 

подмоторный 
и грузовой, с дифферен-

циалами свободного хода

Кабина: двухместная, 
герметизированная, 

тепло и шумоизоляци-
онная, со встроенным 

каркасом безопасности, 
системой микроклима-

та 

Трактор К-704МТ «Витязь»*

СТОИМОСТЬ ОТ 4 350 000р 
с доставкой в хозяйство

630088, г. Новосибирск, Петухова, 27/3, т/ф: (383) 328 09 08   www.3280908.ru

В наличии и под заказ
Гарантия 12 месяцев

 Узнайте, у кого в нашем регионе уже есть Трактор К-704МТ «Витязь»!

*разработаны на основе заводских параметров сельскохозяйственного трактора К-700/К744 «Кировец»
** в зависимости от модификации 

реклама

реклама



3

ре
кл

ам
а

Мощность двигателя 
от  173(235) 

до 309(420) кВт(л.с.)**

Современное 
рулевое управление 
РМ-2000 с автоном-
ным гидравлическим 

баком

КПП с 
гидравлическим 

управлением
е 
-
м м

Трансмиссия 
механическая

Наименьший 
радиус поворота  

7,8м

Топливный бак 
2х320 л

Ведущие мосты 
трактора: 

подмоторный 
и грузовой, с дифферен-

циалами свободного хода

Кабина: двухместная, 
герметизированная, 

тепло и шумоизоляци-
онная, со встроенным 

каркасом безопасности, 
системой микроклима-

та 

Трактор К-704МТ «Витязь»*

СТОИМОСТЬ ОТ 4 350 000р 
с доставкой в хозяйство

630088, г. Новосибирск, Петухова, 27/3, т/ф: (383) 328 09 08   www.3280908.ru

В наличии и под заказ
Гарантия 12 месяцев

 Узнайте, у кого в нашем регионе уже есть Трактор К-704МТ «Витязь»!

*разработаны на основе заводских параметров сельскохозяйственного трактора К-700/К744 «Кировец»
** в зависимости от модификации 

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | сентябрь 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Nota Bene
5 Будет ли рекорд?

Агрособытия
6 Новые технологии для леса

11 Весь АПК Сибири на одной площадке

СФО: индекс 
развития

12

20

Новосибирская область

Конкурентный лизинг – это выгодно

14 Алтайский и Красноярский краи

Техника для АПК
35 №1432 в действии

38 Все на экспорт?!

Научный подход
46
48

Новости науки
Америка совершенствует ГМО

Минсельхоз

53 Продовольствие дорожает

Закон
55 Хлеба меньше, рыбы больше

Отдохни 
с пользой

56 Октябрь уж наступил

Президент утвердил перечень поручений по итогам 
совещания «О мерах по развитию сельского хозяй-
ства в Центральном Нечерноземье», состоявшего-
ся 28 июля 2016 года (публикуем в сокращении).

 1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить внесение в законодательство Рос-
сийской Федерации изменений, направленных на 
повышение ответственности за совершение адми-
нистративных правонарушений в ветеринарии, по-
влёкших за собой возникновение очагов заразных 
болезней животных и их распространение. 
Срок – 1 января 2017 года;

2. Правительству Российской Федерации совмест-
но с высшими должностными лицами (руководи-
телями высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о совершенствовании меха-
низмов установления ответственности субъектов 
Российской Федерации за неисполнение обяза-
тельств по оказанию государственной поддержки 
организациям агропромышленного комплекса в 
рамках реализации инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе и ответственности 
инвесторов за несоблюдение условий таких проек-
тов на всех этапах их реализации. 
Доклад – до 1 ноября 2016 года. 
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должност-
ные лица (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации.

4. Минсельхозу России совместно с акционер-
ным обществом «Росагролизинг» подготовить 
предложения по усилению государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в приобретении и передаче им в лизинг 
выращенного в России скота специализированных 
мясных пород. 
Срок – 1 октября 2016 года.  
Ответственные: Ткачёв А.Н., Назаров B.Л.

5. Минсельхозу России совместно с Минэкономраз-
вития России и Минфином России подготовить, 
утвердить и направить в регионы методические реко-
мендации по разработке программ развития сельско-
го хозяйства субъектов Российской Федерации. 
Срок – 1 января 2017 года. 
Ответственные: Ткачёв А.Н., Улюкаев А.В., Силуанов А.Г.

23 августа 2016 года

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свиде-
тельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00678 от 23 мая 2014 года. Издатель: ООО «Медиа Центр», адрес редакции и издателя: 630087 г.Новосибирск,  ул. Немировича-Данченко, 130/1, 
оф. 306 т.: 8(383) 325-07-03 e-mail: info@mysibir.ru, www.mysibir.ru 
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Будет ли рекорд?
Сентябрь подводит итоги, как аграрная отрасль сработала по весне, когда, 
как известно день год кормит. В этом году месяц уборочных работ демон-
стрирует, что механизм агропромышленного комплекса Сибирского региона 
начал работать четче

София Роотс
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Сентябрь же выявил и тенденции, развивающиеся или распухающие в аграрном 
секторе пяти регионов Сибири, чью работу мы – журнал «Моя Сибирь» - изучаем, 
анализируем и доносим квинтэссенцию анализа до нашей читательской аудитории – 

руководителей предприятий агропромышленного комплекса Алтайского и Красноярского 
краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Первое, что сразу обращает на себя внимание, это плановые цифры по объемам урожая 
и урожайности. Практически во всех территориях по зерновым они перевыполнены уже 
сегодня, т.е. до полного окончания уборочных работ. О чем это может говорить? Возможно, 
что руководители минсельхозов и районных администраций предпочли подстраховаться, 
подали в Минсельхоз РФ заведомо заниженные цифры, их же и озвучивали на всех уровнях. 
Не знаю, как вы, дорогие читатели, но у меня возникло четкое ощущение déjà vu. Лет так 
25-30 назад была в почившем в бозе СССР точно такая же практика, ставшая одним из кир-
пичиков из фундамента могучей страны.

В урожае 2016 есть конечно и положительные стороны. Сельхозтоваропроизводители в сво-
ем большинстве благодаря урожаю этого года смогут поправить свое финансовое положе-
ние. Правда не все. Одни, особенно это касается крупных агропредприятий урожайность 
понизили. Например, наш знаменитый ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» по сравнению с про-
шлым годом собрал зерновых меньше, а урожайность с 46,2 ц/га в прошлом году упала до 
39 в этом. Таких примеров по нашим регионам сотни. Этому есть и объективные причины. 
Урожай напрямую зависит от погодных условий, но и от правильности выбранной агроно-
мической стратегии тоже. 

Включение России в глобальный рынок продовольствия кроме пользы от наращивания 
экспорта сельхозпродукции, а соответственно дополнительных валютных поступлений в 
бюджет имеет и обратную сторону. Зависимость от конъюнктуры международного рынка. 
А цена на зерновые, особенно пшеницу в этом году там снижается. Соответственно цены на 
интервенционных торгах тоже будут падать.

Правда умные хозяйственники сегодня не торопятся продавать урожай 2016. Не случайно 
во всех регионах, особенно в Алтайской крае и Омской области бум строительства склад-
ских помещений для хранения зерна, массово приобретаются зерносушилки и зерноочи-
стительные комплексы. Слепо ориентироваться на руководящую линию государства уже 
никто не стремится. Крестьяне, набив за последние десятилетия много шишек, сегодня 
предпочитают жить своим умом. И к этому властям нужно тоже адаптироваться. 

И еще, о другой тенденции, которая начинает прорисовываться в рас-
тениеводстве России и Сибири, в частности. Погоня за высокими 
урожаями, но не за счет грамотной агротехнической работы, 
а с помощью химических средств защиты растений и обра-
ботки сорняков, ударных порций удобрений. Европа и 
Америка прошли этот путь лет тридцать назад. Сегодня 
они имеют почвы, выжатые, как лимон. Как бы и нам не 
наступить на эти грабли. Вот здесь роль управляющих 
отраслью структур, науки жизненно необходимо. По-
тому что жаль нашу Землю-матушку, даже если она 
сегодня в собственности у частного лица.

Рассчитывать, что завтра уровень агротехнической 
культуры у каждого сельхозтоваропроизводителя 
повысится - наивно. Значит, руководителем от-
расли нужно проявлять интеллект в поисках дру-
гих эффективных способов донесения знаний.
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Новые технологии  
для леса

14 сентября в Алтайском крае чествовали 
работников лесного хозяйства. В торжествен-
ном мероприятии приняло участие более 200 
человек. Это специалисты лесничеств, пред-
приятий-арендаторов, ученые, представители 
школьных объединений и ветераны отрасли.  
С профессиональным праздником их поздрави-
ли первые лица края и федеральных ведомств. 
На торжественное заседание был приглашен 
и давний наш партнер, руководитель ГК «Ин-
терКом» Виктор Севастьянов 

В своем выступлении перед участниками торжественного 
заседания губернатор Алтайского края Александр Карлин 
подчеркнул, что нынешний год выдался непростым для 

работников лесной отрасли. Вспышка массового размножения 
насекомых-вредителей была зафиксирована еще в 2015 году. 
В 2016 году более 220 тысяч гектаров алтайского леса, в том 
числе реликтовых ленточных боров были поражены гусеницами 
сосновой совки и шелкопряда-монашенки. В регионе был введен 
режим повышенной готовности, связанный с необходимостью 
ликвидировать очаги массового размножения вредных насеко-
мых. «Сегодня, когда задача в целом решена, я хочу выразить 

слова благодарности тем, кто своевременно отследил эти процес-
сы, честно и настойчиво транслировал информацию. Такая про-
фессиональная позиция позволила нам оперативно обратиться 
за помощью на федеральный уровень и получить своевременную 
поддержку. Благодаря слаженной работе всех звеньев нам уда-

По нашему лесниче-
ству результатив-
ность была достиг-
нута в 89,9 %. Эта 
цифра говорит сама за 
себя. Если честно, мы 
не ожидали такого эф-
фекта. Работать при-
ходилось в непростых 
условия. В этом году 
произошел подъем грун-
товых вод. В некоторые 
участки леса было невоз-
можно проехать даже 
на спецтехнике. Днем пробивали треки, а в ночь 
велась обработка. Сработали слаженно, опера-
тивно. Так что наши леса будут жить!  
И «ИнтерКому» за это спасибо!

»

Владимир Леканов  
 

Начальник отдела обеспечения 
полномочий в области  

лесных отношений  
Волчихинского лесничества

лось сохранить 220 тысяч гектаров уникального для России леса 
и предотвратить экологическую катастрофу с очень серьезными 
последствиями», - подчеркнул глава региона.

Отдельные слова благодарности Александр Карлин, а также 
руководители Главного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Владимир Попрядухина, начальник  
управления лесов Владимир Черных высказали ГК «Интер-
Ком», принимавшей активное участие в ликвидации очагов 
заражения лесов опасными вредителями. 

С их помощью было «проведено наземное опрыскивание биоло-
гическим препаратом «Лепидоцид СК-М» зараженных насаждений 
на площади более ста тысяч гектар в Новичихинском, Волчихин-
ском, Ларичихинском, Панкрушихинском, Ребрихинском, Павлов-
ском, Кулундинском лесничествах. При этом компания использо-
вала собственные современные научно-технические разработки, 
в частности Интегральную Систему Оптимальной Дисперсности 
(ИСОД), которая способна не только эффективно и рационально 
бороться с вредителями лесов, но и бережно относится к эколо-
гии и всему биокомплексу», - подчеркнул Александр Карлин. 

Руководителю ГК «ИнтерКом» Виктору Севастьянову была вручена 
Почетная грамота губернатора Алтайского края и именные часы.

В свою очередь в ответном слове Виктор Севастьянов сказал: 
«Проблема массового заражения лесов опасными вредителями 
на самом деле актуальна для многих регионов России особенно 
это стало заметно после разделения и передачи полномочий. 
Другой вопрос, как подходить к ее устранению. Замалчивать, 
пускать на самотек? В Алтайском крае было принято, на мой 

Анна Демина
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Отбор потенциальных 
исполнителей велся на 
жестком уровне. Мы 
понимали всю меру 
ответственности, 
ведь дело касалось на-
ших уникальных лен-
точных боров, грани-
чащих с населенными 
пунктами и входящих 
в состав особо охра-
няемых территорий с 
большим количеством 
водных объектов. 
Перед нами стояла непростая задача - из 
множества заявок отобрать наиболее добро-
совестных исполнителей, владеющих такими 
технологиями, которые при максимальной эф-
фективности в борьбе с вредителями, не нане-
сут ущерб природному каркасу Алтайского края. 
Мониторинг исполнителей проводился со-
вместно с Федеральным центром защиты леса. 
«ИнтерКом» был в числе рекомендованных ими 
организаций. Нас подкупило то, что эта компа-
ния обладает комплексом новейших высокотех-
нологичных машин и оборудования, оснащена 
современной навигацией и системой монито-
ринга, и что самое главное, имеет высококва-
лифицированный персонал. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что мы не ошиблись с 
выбором. Профессионализм этой организации 
заслуживает высокой оценки

Обработка лесов от 
вредителей велась с 
применением биоло-
гического препарата 
«Лепидоцида СК-М», 
который абсолютно 
безопасен для окружа-
ющей среды и человека, 
но в его использовании 
есть много нюансов. 
Это очень специфи-
ческая работа, для 
выполнения которой 
требуется не только 
специальная техника, но и знания, а главное опыт. 
Все это нам смогли продемонстрировать специа-
листы компании «ИнтерКом». Во многом бла-
годаря их участию, мы сделали то, что многим 
казалось невозможным. За короткий срок удалось 
задавить очаги заражения и защитить наши 
уникальные леса от гибели. Оценка качества 
проведенных истребительных мероприятий по 
локализации и ликвидации очагов массового раз-
множения вредных организмов в Алтайском крае 
составила 85, 2%, при нормативе 75%

»

»

Владимир Попрядухин  
 

Начальник главного управления 
природных ресурсов и экологии 

Алтайского края

Владимир Черных 
 

Заместитель начальника Главного 
управления природных ресурсов 

и экологии Алтайского края, 
начальник управления лесами 

взгляд, смелое и единственно правильное решение. Ситуация 
была критической, очаги заражения распространялись стреми-
тельно. Еще два-три года и леса могли бы быть полностью унич-
тожены. Губернатор не побоялся открыто заявить о проблеме и 
попросить помощи у федерального центра. Благодаря слаженной 
работе всего коллектива администрации Алтайского края было 
осуществлено финансирование, в результате удалось своевре-
менно и качественно провести все необходимые мероприятия по 
ликвидации опасности от очагов заражения. Вся команда алтай-
ских специалистов сработала слаженно и на высоком уровне».

ГК «ИнтерКом» была создана в 2005 году. В нее вошли Россий-
ские организации, занимающиеся разработкой, адаптацией 
и внедрением инновационных технологий, позволяющих 
повысить уровень эффективности, энерго- ресурсо- и эколо-
госбережения в различных отраслях экономики. В рамках 
программы Интегральной Системы Оптимальной Дисперс-
ности (ИСОД) был создан многофункциональный наземный 

опрыскиватель (ОМН). По словам специалистов он отличается 
высокой мобильностью, экономичностью и экологичностью. 

«Надеюсь, на данном этапе наше сотрудничество с Алтайским 
краем только начинается. У нас есть уникальные разработки, 
касающиеся не только лесной отрасли, но и сельского хозяйства, 
овощеводства, садоводства, животноводства и птицеводства. К 
тому же, в Алтайском крае сегодня активно развивается туристи-
ческое направление. Наши наработки могут помочь в борьбе с 
комарами, гнусом, клещами, что сделает ваш региона еще более 
привлекательным для туристов», - заметил Виктор Николаевич.

а
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ИСОД – это межотраслевой проект федераль-
ного значения, использующий конвергентные 
(природоподобные) технологии, предполагаю-
щие оптимальные способы борьбы с вредными 
организмами лесных и сельскохозяйственных 
культур, паразитами скота и птицы
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Весь АПК Сибири  
на одной площадке

С 9 по 11 ноября компания «ITE Сибирь» прове-
дет в Новосибирске международную выставку 
сельскохозяйственной техники, оборудования  
и средств для производства сельскохозяйствен-
ной продукции «АгроСиб» — одну из крупней-
ших выставок данной тематики в Сибири

На выставке будут представлены: сельскохозяйственная 
техника, агрохимическая продукция, оборудование для 
животноводства; оборудование для хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, посадочный материал.

В числе участников «АгроСиб-2016»: «АгроТехСнабСервис», 
«ЭкониваСибирь», «Агроцентр Захарово», «РостСельмаш» 
(«АгроТракт»), Maschio Gaspardo Russia, «МолСиб», «Иглус», 
«Агропромспецдеталь», «Шумахер», «Август», «Семена 
Сибири», «Кирово-Чепецкая химическая компания», «Бейо 
Семена», «ХимСтар»  «Райк Цваан Россия», «УралХим», 
«Германский семенной Альянс», Romax, «Мельинвест», 
«Альфа-трейд», «АлмазСельмаш», Celtik«ЗавТок», «Диаэм», 
«АгроСтрой», «Иго-на», и другие.

На «АгроСиб-2016» при поддержке федерального Мини-
стерства продовольствия и сельского хозяйства Германии 
будет представлен официальный павильон Германии. 
Свою продукцию представят немецкие производите-
ли: AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG, Grimme 
Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, WEDA Dammann & 
Westerkamp GmbH, F. H. Schule Muehlenbau GmbH, Siloking, 
Petkus Technologie GmbH, Norex Norika Exportgesellschaft 
mbH, HSI Kunststofftechnik GmbH, Arntjen Germany GmbH, 
Urban, German Seed Alliance и другие.

Посещение выставки — это возможность выбрать сельскохо-
зяйственную технику, оборудование и материалы для произ-
водства и переработки продукции.

Одновременно с «АгроСиб» пройдет выставка продуктов пи-
тания и напитков InterFood Sibiria и выставка готовой упаков-
ки, упаковочных материалов и оборудования для фасовки и 
упаковки «Упаковка Сибири».

Кроме этого, на одной площадке с выставками Министерство 
сельского хозяйства Новосибирской области проведет Ново-
сибирский агропродовольственный форум и выставку дости-
жений агропромышленного комплекса Новосибирской области 
«Дни урожая».

«Совместное проведение столь масштабных мероприятий 
делает площадку для встречи игроков бизнеса и сельхозпро-
изводителей еще более эффективной», — говорит директор 
выставки «АгроСиб» Елена Сайгашова.

В рамках Новосибирского агропродовольственного форума со-
стоятся семинары, конференции, круглые столы по актуальным 
вопросам развития сельского хозяйства в Сибири.

Выставка «АгроСиб-2016» проходит при поддержке министер-
ства сельского хозяйства Новосибирской области.

Для посещения выставки специалисты могут получить  
электронный билет на сайте выставки www.agrosib-expo.ru

реклама

Организатор: ITE Сибирь, 
Место проведения:  
Новосибирск, ул. Станционная, 104,  
МВК «НовосибирскЭкспоцентр» 
т: +7(383) 363 00 63 
volkova@sibfair.ru   www.ite-siberia.ru 
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В ходе уборочной кампании аграрии региона собра-
ли два миллиона тонн зерна. По состоянию на 16 сен-
тября зерновые культуры обмолочены на площади 
около 1,2 млн га, что составляет 77,4 % от плана

В рыбохозяйственный оборот региона будут  
введены свободные рыбопромысловые участки

Сельские жители Новосибирской области  
смогут активнее участвовать в жизни поселений

По темпам уборки лидируют Маслянинский, Доволенский, Искитимский, Болот-
нинский, Колыванский районы. Средняя урожайность зерновых по области со-
ставляет 17 ц/га. При этом наивысшая урожайность достигнута в Маслянинском 
районе – 22,8 ц/га и в Новосибирском районе – 21,7 ц/га.

Уборочную кампанию 2016 года первыми завершили в крупнейшем сельхозпред-
приятии региона – ЗАО племзавод «Ирмень» Ордынского района. Валовый сбор 
зерна здесь составил 42,9 тыс. тонн при урожайности 39 ц/га, что является одним 
из наилучших результатов в области. 

Уборку зерновых также завершили сельхозпредприятия «СибХлеб» Карасукского 
района, «Нива» Новосибирского района, «Колхоз Сартланский» Барабинского 
района и «Березовское» Ордынского района.

Губернатор Владимир Городецкий поручил министерству сельского хозяйства 
региона и главам районов области принять все необходимые меры для успешно-
го завершения уборочной кампании и не выйти по срокам за сентябрь месяц. 

В соответствии с постановлением Правительства региона № 238-п от 17.08.2016 
на проведение уборочной кампании в текущем году направлено 620 млн рублей.

По итогам конкурса планируется передать в пользование 56 свободных водных объек-
тов, ихтиофауна которых представлена в основном карасём. Водоемы расположены 
в Барабинском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Колыванском, 
Краснозёрском, Куйбышевском, Купинском, Северном, Татарском, Усть-Таркском, 
Чановском, Чистоозерном районах области.

К участию в конкурсе приглашаются заинтересованные организации (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели). Подать заявки можно, обратившись в 
областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Проект закона «О старостах сельских населенных пунктов в Новосибирской 
области» рассмотрен на заседании правительства региона. Документ создает 
дополнительные возможности сельским жителям активнее участвовать в жизни 
поселений и решать вопросы местного значения.

Институт сельских старост не является новым для области. В настоящее время 
старосты работают в поселениях десяти муниципальных районов региона. Они помо-
гают главам взаимодействовать с жителями тех населенных пунктов, где не распо-
лагается местная администрация. Имеющийся опыт деятельности сельских старост 
нашел закрепление в законопроекте. Функциям сельских старост, согласно законо-
проекту, также может быть участие в поддержании и развитии инфраструктуры сел, 
обеспечении общественной безопасности и организации работы с населением.

Законопроектом определяется, что староста может исполнять свои полномочия 
на оплачиваемой, либо неоплачиваемой основе. Вопросы материально-техни-
ческого и организационного обеспечения деятельности старост регулируются 
органами местного самоуправления самостоятельно. 

Проект закона «О старостах сельских населенных пунктов в Новосибирской 
области» будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новоси-
бирской области.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Стратегия на 
переработку

О подробностях работы в сфере продоволь-
ственной безопасности и импортозамещения 
и перспективах развития пищевой и перера-
батывающей промышленности региона рас-
сказал губернатор Новосибирской области на 
встрече со СМИ

По словам Владимира Городецкого, продовольственное 
эмбарго и работа в рамках импортозамещения сти-
мулировали развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности региона. В результате за два года действия 
«продуктовых» санкций производство в этой сфере выросло 
практически по всем категориям продуктов питания.

«Отдельно хотел бы отметить рост производства курятины и 
свинины. Сегодня перед нашими крестьянами уже не сто-
ит задача накормить город и область. Тут нужно задавать 
другой вопрос: кому продать то, что они производят? Нужно 
искать новые рынки сбыта, развивать экспортный потенциал, 
— поставил задачу Владимир Городецкий. — Тоже самое по 
производству муки, которое выросло на 50 процентов. Такие 
темпы роста не должны нас успокаивать. Ведь за текущий год 
за пределы Новосибирской области уже было реализовано 
более 1200 тысяч тонн зерна и зернопродуктов. А зерно — это 
продукт без высокой добавленной стоимости, это сырьё».

Именно поэтому, по словам губернатора, тема развития перераба-
тывающей промышленности в сельском хозяйстве — централь-
ная для новосибирской экономики в агропромышленной сфере. 
Для того, чтобы решить все вопросы, стоящие перед перера-

батывающей отраслью, стимулировать появление новых про-
изводств, увеличение объемов производства продукции, было 
принято решение разработать Стратегию развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Новосибирской области 
на период до 2025 года.

Владимир Городецкий уточнил, что в Стратегии акцент будет 
сделан на развитии импортозамещающих отраслей перера-
батывающей промышленности, таких, как, например, мясное, 
молочное, масложировое и мукомольно-крупяное. При этом 
вся пищевая перерабатывающая промышленность постепенно 
должна быть переведена на ресурсосберегающие технологии, 
которые обеспечат безотходное производство с минимальным 
воздействием на экологию.

Уже утверждён состав рабочей группы по разработке Страте-
гии. Организовано тесное взаимодействие с НГАУ, с Сибирским 
отделением сельскохозяйственных наук по научному обоснова-
нию и наполнению Стратегии, создана Ассоциация предприятий 
переработки и хранения зерна «Новосибирские элеваторы».

Благодаря Стратегии, к 2025 году производство пищевых про-
дуктов должно вырасти в 1,8 раза при среднегодовом темпе 
прироста 3,5-5 процентов к уровню 2015 года. Коэффициент 
использования производственных мощностей должен достиг-
нуть 85 процентов.

«Прогнозируемые объемы производства продукции сельского 
хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов по-
зволят обеспечить продовольственную безопасность области», 
— резюмировал губернатор.
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В хозяйствах Алтайского края от ка-
ждой коровы ежедневно получают 
более 12 кг молока. В январе — июле 
текущего года валовое производство 
молока возросло на 9,8 тыс. т

Предприятия отрасли хранения и перера-
ботки зерна Алтайского края принимают 
зерно нового урожая. Объем единовремен-
ного размещения зерна превышает 3 млн т

Суточная продуктивность коров в сельхозпредприятиях, по 
данным районных органов управления АПК на 6 сентября, со-
ставляет 12,1 кг молока. В сравнении с этой же датой прошлого 
года прирост надоя составил 700 г.

Главными поставщиками сырья на перерабатывающие пред-
приятия региона являются сельхозорганизации, фермерские 
хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей. В 
январе — июле текущего года валовое производство молока в 
этом сегменте хозяйств возросло на 9,8 тыс. т. В процентном 
соотношении в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года объемы производства возросли почти на 3%. За семь 
месяцев этого года в названных категориях хозяйств региона 
получено более 373 тыс. т молока.

Хранение, приёмку, подработку и отгрузку зерна в Алтайском 
крае в настоящее время осуществляет 58 предприятий, в состав 
которых входят элеваторы, склады силосного типа и механизи-
рованные склады напольного хранения зерна. Объем единовре-
менного размещения зерна превышает 3 млн т, сушильные и 
зерноочистительные мощности способны оперативно доводить 
большие объемы высоковлажного и сорного зерна до требуе-
мых параметров безопасного хранения.

Характерной особенностью 2016 года является возобновление 
работы целого ряда законсервированных элеваторов. Вновь 
введен в эксплуатацию Шипуновский элеватор, собственником 
которого стала ГК «Доминант», уже известная как владелец 
ОАО «Черемновский сахарный завод», а также крупной агро-
фирмы и большого хозяйства в Алтайском крае. 

Силами холдинга «Юг Сибири» восстанавливаются Ребрихин-
ский и Михайловский элеваторы. Обрел нового арендатора 
Барнаульский элеватор. На всех предприятиях проведены до-
рогостоящие мероприятия по восстановлению и модернизации 
технологических линий.

В настоящее время проходит аккредитация элеваторов в 
качестве хранителей зерна урожая 2016 года государственного 
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. От 
Алтайского края на хранение интервенционного фонда почти в 
каждой группе районов претендуют 18 элеваторов.

Торговать  
выгодно!

Алтайские переработчики сельхозсырья рас-
ширяют рынки сбыта за пределы Российской 
Федерации. В 2015 году по сравнению с 2014 
годом экспорт муки увеличился на 60,8%

Алтайский край успешно и последовательно проводит поли-
тику импортозамещения и экспортной ориентации экономи-
ки в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.

Географическая структура экспорта региона обусловлена товар-
ной специализацией (мука, крупа, зерновые хлопья, макарон-
ные изделия, корма и кормовые добавки, масло растительное и 
т.д.) и территориальной близостью с Монголией, Казахстаном, 
Китаем и странами Средней Азии. Высокий интерес к алтайской 
продукции проявляет Япония, куда отгружаются значительные 
объемы зеленой непропаренной гречки и даже лузги, применяе-
мой в производстве отделочных материалов и медицине.

В 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
экспорт муки увеличился на 60,8%, макаронных изделий — на 
13,4%, масла растительного — на 51,7%, в том числе фасованно-
го — на 65,7%, кормов и кормовых добавок в 4,7 раза, комби-
кормов и кормосмесей в 5,4 раза.

В текущем году положительная динамика экспорта алтайских 
продуктов сохраняется. По итогам первого полугодия 2016 
года по отношению к аналогичному периоду 2015 года экспорт 
муки увеличился в 2,2 раза (основные направления отгрузок 
— Монголия, Таджикистан, Китай), масла подсолнечного — в 
3,0 раза (Китай, Казахстан, Афганистан, Киргизия, Узбекистан), 
масла соевого — в 35 раз (Казахстан, Узбекистан, Китай), 
масла рапсового — в 1,6 раза (Китай, Норвегия, Монголия). Зна-
чительно увеличились отгрузки сыров в Монголию, Казахстан, 
Киргизию. Общая стоимость экспортированной продукции пре-
высила 61 млн долларов США, при этом более 53% от данной 
суммы приходится на растительные масла.

Зерноперерабатывающие предприятия Алтайского края продол-
жают сохранять свои лидирующие позиции в рейтинге компа-
ний-экспортеров. По данным аналитических агентств, в 2015 г. в 
первую двадцатку экспортеров вошли ЗАО «Алейскзернопродукт» 
им. С.Н.Старовойтова, АО «Алтайская крупа», ООО «ПО „Топчихин-
ский мелькомбинат“» и ООО «Алтайские мельницы», суммарно 
занимающие более 9,4% российского экспортного рынка муки.

Компания «Юг Сибири», объединяющая крупнейшие за Уралом 
маслоэкстракционные заводы (ООО «АгроСиб-Раздолье», 
ПАО «Бийский МЭЗ» и ООО «Продэкс-Омск»), охватывает 2% 
российского экспорта растительного масла и в настоящее 
время занимает 12-ю строчку в аналогичном рейтинге. При 
этом около 25% всей продукции, выпускаемой агрохолдингом 
идет на экспорт. В основном экспортируется нерафинирован-
ное рапсовое и подсолнечное масло. По маслу подсолнечному 
нерафинированному наливному этот показатель составляет 
90%, по маслу рапсовому — 92%, соевому — 40%.

Экспорт шрота — новое направление развития компании, по 
итогам 7 месяцев 2016 года 4% производимого шрота было 
отправлено за рубеж, в то время как в 2015 году только 0,4%.

Алтайский край
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Курочка -  
красноярочка
Компания ПАО «ЕнисейАгроСоюз», специали-
зирующаяся на разведении индеек, запустила 
производство курятины

После выхода на полную мощность производство этого 
вида мяса в крае увеличится на 13 тыс. тонн мяса в 
год. В декабре 2015 в Сухобузимском районе компания 

«ЕнисейАгроСоюз» организовала производство мяса индейки с 
возможностью выпуска до 8 тыс. тонн в год. За истекший пери-
од компанией было выпущено порядка 3 тыс. тонн мяса птицы. 

Как сообщил руководитель «ЕнисейАгроСоюза» Александр 
Сычев, после технического перевооружения части корпусов 
и выхода на полную мощность общий выпуск мяса птицы на 
предприятии увеличится в 2 раза.

 «На сегодня объемы производства индюшатины, на которые 
мы вышли, превышают потребности края. Выпуск индейки 
уменьшится с 700 тонн в месяц до 350 тонн, одновременно 
будет производиться порядка 1100 тонн бройлера. Таким обра-
зом, общее количество выпуска мяса на предприятии достиг-
нет 1450 тонн в месяц».

В крае есть все условия для развития птицеводства. В этом 
году закон о господдержке субъектов АПК обогатился нормой, 
которая позволит субсидировать производство мяса птицы. 
На помощь птицеводам в этом году выделено порядка 70 млн. 
рублей. Еще около 120 млн рублей заложено на эти цели в 
бюджете следующего года.

Развитие птицеводства в крае влечет за собой и социальные 
эффекты – появление новых рабочих мест и сдерживание 
потребительских цен.

«При местном производстве уменьшаются затраты на достав-
ку, логистику. Это позволит снизить стоимость мяса, постав-
ляемого в торговлю по сравнению с привозным, минимум на 
10%. Выгоду заметит покупатель. При выходе «Индограда» на 
краевой рынок, стоимость индейки в регионе упала практиче-
ски на 20%», -- сообщил Александр Сычев.

Первая партия курятины под брендом «Индоград» попадет 
на прилавки магазинов края в октябре этого года. Догово-
ренность с торговыми сетями уже достигнута – они готовы 
закупать весь объем продукции «ЕнисейАгроСоюза». На пол-
ную мощность предприятие планирует выйти в декабре 2016. 
При этом доля собственного производства мяса птицы в крае 
увеличится до 25%.

1

2

В Красноярском крае убрали первый мил-
лион тонн зерна. По состоянию на 6 сентя-
бря в крае собрано свыше 1 млн т зерна

На конкурсе, организованном адми-
нистрацией Алтайского края, было 
представлено 77 образцов молочной про-
дукции из различных регионов России

В Красноярском крае продолжается уборочная кампания: на 
6 сентября собрано 1,031 млн т зерна, сообщили в краевом 
минсельхозе. Всего убрано 408 тыс. га посевных площадей, 
что составляет 39% от плана. По сравнению с прошлым годом 
имеется небольшое отставание в связи с проливными дождя-
ми конца августа. Однако урожайность сохраняется на уровне 
прошлого года (25,2 ц/га), что по-прежнему является самым 
высоким результатом в Сибирском федеральном округе.

Уборочную кампанию ведут в 36 районах края. Самая высокая 
урожайность зафиксирована в Ужурском (38,1 ц/га), Назаров-
ском (32 ц/га) и Шарыповском (31,5 ц/га) районах. Краснояр-
ское зерно востребовано в регионах Сибири и Дальнего восто-
ка, в европейской части России, а также в Монголии и Китае.

В Красноярском крае убрали урожай зерновых с четвертой части 
посевных площадей. Средняя урожайность в регионе превышает 
прошлогоднюю, а лидером по этому показателю стал Ужурский 
район, здесь с каждого гектара пашни убирают свыше 38 ц зерна.

По итогам соревнований Золотой медали в номинации «Лучшие 
образцы творога» был удостоен творог М.Д.Ж. 9% «Таежный 
Исток», серебряной медалью в номинации «Лучшие образцы 
сметаны» награждена сметана 20% жирности «Таежный Исток».

В ходе конкурсного отбора проводилась органолептическая 
проверка образцов молочной продукции, а также оценка внеш-
него вида и потребительских свойств упаковки и правильность 
маркировки. В результате получено очередное доказательство 
того, что продукция Племзавода «Таежный» недаром является 
одним из признанных брендов пищевой промышленности 
Красноярского края. 

Продукция «Таежный исток» неоднократно удостаивалась 
высоких наград на различных конкурсах. В конце августа 3 
продукта данной марки стали победителями регионального 
этапа конкурса «100 лучших товаров России» - самого престиж-
ного в России конкурса в области качества. На территории 
Красноярского края этот конкурс с 1998 года организует Крас-
ноярский центр стандартизации. В ходе основной экспертизы 
и дегустации пищевой продукции наивысшие оценки получили: 
сыр рассольный брынза М.Д.Ж. 40%, молоко питьевое пастери-
зованное «Белое золото» М.Д.Ж. 3,2% и сметана 20% жирности.

Красноярский край
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В Промышленновском районе Кеме-
ровской области более чем в два раза 
увеличилась урожайность рапса

Аграрии Омской области намолотили бо-
лее 1,6 млн т зерна. Обмолочено почти 47% 
площадей, занятых зерновыми культурами

В Омской области открыт новый за-
вод по переработке свинины. Введе-
на в эксплуатацию первая очередь 
завода мощностью до 120 т в месяц

Рекордных показателей аграрии добились в ОАО «Ваганово», 
урожайность рапса здесь составила 21,8 ц/га

В Промышленновском районе Кемеровской области по 
состоянию на 6 сентября средний уровень урожайности рапса 
составил более 18 ц/га. В прошлом году урожайность едва 
превышала 8 ц/га. Рекордных показателей аграрии добились  
в ОАО «Ваганово». Урожайность рапса здесь составила  
21,8 ц/га. В ООО «Лебеди» — 18,8 ц/га. На 6 сентября в районе 
рапсом засеяно 18 тыс. га. Убрано свыше 14% площадей.

Из 85 тыс. га, засеянных зерновыми культурами, аграрии 
Промышленновского района убрали 50%. Хорошие результаты 
у хозяйства «Бекон». Применяя двойную внекорневую подкор-
мку зерновых, здесь добились самой высокой урожайности 
в районе (31,4 ц/га). В среднем по району урожайность пока 
составляет 16,2 ц/га.

Существенное опережение прошлогодних показателей Про-
мышленновский район дает и по картофелю, здесь убрано свы-
ше 30% площадей. С 1 га в хозяйствах района собирают более 
200 ц. В прошлом году этот показатель составлял 130 ц/га.

В целом по области убрано свыше 50% площадей зерновых. 
Средний уровень урожайности составляет 17,5 ц/га. Рапс 
убран на 12,5% площадей при урожайности 15,2 ц/га. Карто-
фель в хозяйствах области убран с 23% площадей при средней 
урожайности 190 ц/га.

На 6 сентября, в регионе обмолочено более 1,11 млн га зерно-
вых площадей, или 46,7% от общей площади, занятой зерно-
выми культурами (2,167 млн га). Аграриями намолочено 1,617 
млн т зерна при средней урожайности 16 ц/га. Темпы уборки 
превышают прошлогодние показатели почти на две недели. 
Выше и урожайность, которая по мере сбора средне- и поздне-
спелых сортов пшеницы будет нарастать.

Убрано более половины урожая зерновых в Одесском и 
Тарском районах, 59% полей обработано в Азовском районе, 
69% — в Крутинском районе. По масштабам уборки лидирует 
Русско-Полянский район, где на сегодняшний день скошены 
зерновые с площади почти в 100 тыс. га.

Лидерами по урожайности зерна с учетом особенностей при-
родных зон являются Исилькульский район (южная лесостепь), 
где на сегодняшний день собирают в среднем по 19 ц/га, Горь-
ковский район (северная лесостепь) с урожайностью 18,6 ц/га.

Уборка урожая ведется практически круглосуточно, в обмолоте 
зерновых задействовано 3 837 комбайнов, в целом на полях 
работают 4 060 единиц техники.

В городе Калачинске Омской области введена в эксплуатацию 
первая очередь предприятия по переработке свинины. Его 
мощность составляет 120 т в месяц.

В реализацию проекта ООО «Калачинские мясные продукты» 
уже вложило 20 млн руб. собственных средств. На эти день-
ги было реконструировано здание заброшенной пилорамы, 
приобретено оборудование. Сырье для нового производства 
закупается в ООО «Титан-агро», но в перспективе будет создан 
сельскохозяйственный кооператив по переработке мяса сви-
ней, поставляемого местными крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами.

По словам генерального директора предприятия Игоря Шумей-
ко, на строительство дополнительного цеха компании потребу-
ется еще примерно 20 млн руб.

Предприятие может рассчитывать на получение гранта до 70 
млн руб. на возмещение части затрат на приобретение обору-
дования, транспорта и пр. в рамках мероприятий государствен-
ной поддержки развития сельскохозяйственной кооперации.

Кемеровская областьОмская область

В Кузбассе завершается сбор сельскохозяй-
ственных культур. В Кемеровской области 
убрано 70% площадей, засеянных зерновы-
ми культурами, с урожайностью 17,5 ц/га

В Кузбассе завершается сбор сельскохозяйственных культур. В 
Кемеровской области убрано 70% площадей, засеянных зерно-
выми культурами, с урожайностью 17,5 ц/га.

На полях Прокопьевского район Кемеровской области по 
состоянию на 14 сентября убрано 80 тыс. т зерна с 33 тыс. га 
(90% площадей). При этом средняя урожайность по району 
составляет 23,9 ц/га.

На повышении урожайности сказалось увеличение посевных пло-
щадей под озимые рожь и пшеницу, проведение весеннего сева 
в оптимальные сроки, агротехнические мероприятия и высокое 
качество семян. В тройку лидеров, завершающих уборочную кам-
панию, вошли Крапивинский и Тисульский районы. Здесь убрано 
более 80% площадей. Средняя урожайность на уровне 19 ц/га.

Кроме того, аграрии Яшкинского района фиксируют рекордный 
для Кемеровской области урожай картофеля: 250 ц/га. Более 
1,5 тыс. га площадей в районе засажены картофелем, к 8 сен-
тября урожай собрали с 700 га. В поля выходят круглосуточно, 
работают на четырех самоходных четырехрядных картофелеу-
борочных комбайнах. Уборку картофеля планируют завершить 
в ближайшие две недели. В планах яшкинских аграриев в 
следующем году увеличить посевные площади еще на 500 га.

В целом в Кузбассе убрано 70% площадей, засеянных зерновы-
ми культурами, с урожайностью 17,5 ц/га. Картофель собран с 
30% площадей при урожайности 196,5 ц/га.
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Томская область выразила намерение 
стать пилотным регионом по исполь-
зованию механизмов государствен-
но-частного партнерства в АПК

Томская область одна из первых в 
Сибирском федеральном округе за-
вершает уборочную кампанию 2016 
года с урожайностью более 17 ц/га

Вопросы государственного-частного партнерства в сфере сель-
ского хозяйства обсудили на очередной установочной сессии с 
участием представителей головного офиса АО «Газпромбанк» 
(г. Москва), органов власти, муниципальных образований, 
сельхозтоваропроизводителей, консалтинговых компаний, 
антимонопольной службы и образовательных учреждений 
аграрного профиля.

Свои предложения по использованию возможностей ГЧП в 
агропромышленном комплексе Томской области представил 
директор Дирекции инфраструктурных проектов Департамента 
проектного и структурного финансирования АО «Газпромбанк» 
Алексей Шевченко. Он выступил с инициативой на условиях 
партнерства власти и бизнеса вести строительство и модерни-
зацию молочных ферм.

Основным преимуществом механизма ГЧП для сельхозпро-
изводителей Шевченко обозначил долговременный характер 
взаимоотношений, низкие процентные ставки, а также гаран-
тии государства. В частности, если обычно поддержка АПК пла-
нируется на один финансовый год, то в случае ГЧП субъект РФ 
берет на себя обязательства по господдержке на весь период 
действия соглашения.

Инициатива нашла поддержку у областной власти. Как сооб-
щила начальник Департамента по социально-экономическому 
развитию села Ирина Черданцева, регион может стать пилотом 
по развитию государственно-частного партнерства в сфере 
АПК, и определенные шаги в этом направлении уже сделаны.

«В силу бюджетных ограничений, как на федеральном, так и 
на региональном уровне, возможности ГЧП могли бы спо-
собствовать ускоренному развитию отрасли и реализации 
политики импортозамещения».

Отметим, в прошлом году были внесены изменения в фе-
деральный закон о государственно-частном и муниципаль-
но-частном партнерстве, которые дают право заключать 
концессионные соглашения и соглашения о ГЧП в отношении 
объектов сельского хозяйства. Эта мера была предпринята 
государством, чтобы способствовать развитию продоволь-
ственной безопасности регионов.

У Томской области уже есть успешный опыт использования 
механизма государственно-частного партнерства в решении 
социальных задач. Так, регион стал первым России, где была 
разработана и внедрена соответствующая программа по 
строительству детских садов. Как отметила заместитель на-
чальника Департамента экономики Томской области Наталья 
Забавнова, инструмент взаимодействия власти и бизнеса 
позволил за три года построить 15 детских садов в 9 муни-
ципальных образованиях. Совокупный объем инвестиций 
составил порядка 2,5 млрд рублей.

По итогам установочной сессии Департаменту по социально- 
экономическому развитию села Томской области предложено 
провести инвентаризацию инвестиционных проектов АПК с 
целью создания реестра потенциальных участников проектов 
ГЧП в сельском хозяйстве.

Кроме того, до конца года в регионе будет создана Межведом-
ственная рабочая группа по реализации проектов ГЧП. 

По состоянию на 7 сентября аграрии региона собрали урожай 
зерновых с 73,4% посевных площадей. В среднем по Сиби-
ри эта цифра составляет 46,4%. При этом, второе место по 
темпам уборочной кампании занимает Алтайский край, где 
на 6 сентября обмолочено 56% от плана, на третьем - Кеме-
ровская область (51%).

Практически завершена уборка зерновых и зернобобовых 
культур в Колпашевском районе (98,8%), также лидерами 
являются Асиновский (89,6%), Зырянский (86,5%) и Кожевни-
ковский (82%) районы.

Средняя урожайность зерновых в Томской области составляет 
16,8 ц/га. По данным Департамента по социально-экономи-
ческому развитию села, темпы уборочной кампании значи-
тельно превышают прошлогодние, этому способствует сухая и 
солнечная погода.

В области завершена уборка льна-долгунца - лен вытереблен 
с площади 1421 га (на 181 га больше, чем в 2015 году). Карто-
фель выкопан с 633 га (34,1%), овощи собраны с 103 га (20,2%).

Томская  область
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Хороший урожай дикоросов ожидают в 
2016 г в Томской области. Земляника, жимо-
лость и малина уже «показали» себя. Сейчас 
идет заготовка кедровых орехов и грибов

Эксперты прогнозируют в 2016 году хороший урожай кедровых 
орехов. Земляника и жимолость в этом году тоже уродились, 
а вот черника сдала свои позиции по сравнению с прошлым 
годом. Поэтому следует ожидать роста цен.

«Шишка в этом году будет хорошая, видно было в прошлом 
году – завязь делается же год назад. У нас было три года 
неурожая, в этом году шишка будет хорошая. Черника не 
очень. Земляники хороший урожай, клубники – меньше. 
Жимолости урожай чуть выше среднего», – рассказал Алек-
сандр Кнорр.

Он добавил, что урожай грибов после дождливого периода в 
регионе ожидается «как минимум средний», а вот по урожай-
ности клюквы и брусники ожидается перевыполнение планов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в регионе собрано 
более 7,8 тысячи тонн дикоросов – на 8% больше, чем в 
прошлом году. Наибольший рост – на 37% – у «второстепен-
ных» видов дикоросов, в частности, чаги, иван-чая, березо-
вого сока и других.

1
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Время «Ч»  
по уборочной

Ход уборки зерновых и заготовки кормов в Но-
восибирской области был рассмотрен 8 сентя-
бря на выездном заседании межведомственной 
комиссии, которое губернатор Владимир Горо-
децкий провел в администрации Коченевского 
района с главами и начальниками управления 
сельского хозяйства территорий области

В ходе заседания комиссии Владимир Городецкий потре-
бовал принять все необходимые меры для успешного 
завершения уборочной кампании. «В целом уборка идет 

вполне организованно. Темпы уборочных работ выше, чем в 
прошедшем году. Тем не менее, часть районов демонстрирует 
показатели ниже средних по области. Необходимо рассмотреть 
ситуацию в каждом таком районе, с тем, чтобы в кратчайшие 
сроки выправить ситуацию», – подчеркнул губернатор.

Представители Чистоозерного, Чулымского, Краснозерского, 
Карасукского, Черепановского, Куйбышевского, Северно-
го, Убинского, Кыштовского, Коченевского, Усть-Таркского, 

Болотнинского, Ордынского районов доложили главе области 
о положении дел в хозяйствах, а также о сроках окончания 
уборочных работ.

В настоящее время все районы области ведут уборку зерно-
вых культур. По состоянию на 6 сентября 2016 г. зерновые 
обмолочены на площади 743,2 тыс. га, что составляет 48% к 
запланированному объему (в 2015 году – 42,3%). Лидируют по 
темпам уборки Маслянинский (74,5%), Искитимский (67,8%), 
Ордынский (59,7%) районы. 

Валовой сбор зерна составляет 1327,1 тыс. тонн при средней 
урожайности 17,9 ц/га. Наивысшая урожайность достигнута в 
Колыванском (23,9 ц/га), Маслянинском (23,6 ц/га), Чулымском 
(23 ц/га) районах области. Прогнозируемый валовой сбор зерна в 
области – 2,4 млн тонн в бункерном весе, при средней урожайно-
сти 15,7 ц/га, что составит 2,2 млн тонн зерна после доработки.

Глава региона особо отметил ситуацию с темпами уборочной кам-
пании в Северном районе. «В Северном районе, имеющем неболь-
шие зерновые площади, прогнозы по завершению работ выходят 

323,2 тыс. тонн  
в семенах 

514,4 тыс. тонн  
в фураже для  

животноводства

124,6 тыс. тонн  
в личных подсобных  

хозяйствах  

2,4 млн т  
зерна в бункерном весе 

более 1,1 млн тонн  
в свободном обращении  
и расчете с кредиторами

15,7 ц/га 
урожайность

29 
действующих элеваторов  

и зерновых складов 

5 
предприятий для 

разового хранения 

258 
Зерноскладов у сельхозпредприятий  
области для 1560 тыс.т  
единовременного хранения зерна

ПОТРЕБНОСТь ОБлАСТИ ПРОгНОЗ 

МАТЕРИАльНО-ТЕХНИЧЕСКАя БАЗА для 
ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИя ЗЕРНА НА 1211 ТыС. Т

УРОЖАЙ ЗЕРНОВыХ-2016 В НОВОСИБИРСКОЙ ОБлАСТИ 
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В целом уборка идет 
вполне организовано. 
Темпы превышают 
показатели преды-
дущего года. Однако 
уборочные работы в 
12 районах взяты на 
особый контроль. 
Предпосылки иметь 
сегодня валовый уро-
жай зерновых выше 
чем в прошлом году 
есть. Чтобы не поте-
рять нужно уложить-
ся в срок до 1 октября. 
Есть вопросы и по заготовки кормов – сена и 
сенажа. Работу 22 хозяйств мы также взяли 
на особый контроль. Минсельхозу даны пору-
чения отработать все меры подъема темпов 
этих работ. Также уже сегодня нужно иметь 
понимание, где будут закуплены грубые корма 
в случае их недостаточности на период зим-
него содержания областного стада

В некоторых райо-
нах сегодня струк-
тура земледелия 
такова, что до 75% 
занимают зерновые. 
Но мы понимаем, 
что не хлебом еди-
ным жив человек. 
Уже в этом году в 
опытном порядке, к 
примеру, в Татарском 
районе, посеяли не-
привычную для наше-
го региона культуру – 
сарго.  Культура по выходу дает масло семян 
больше, чем подсолнечник. Кроме этого она 
более благоприятно действует на использо-
вание земли в дальнейшем.
Вводят сорта культур, например, лен пище-
вой, который используется в хлебопечении. 
Кроме этого ряд хозяйств заложили опыты 
по примеру Баганского, Ордынского районов 
– выращивание кукурузы на зерно. 
Мы сегодня разрабатываем методику дивер-
сификации посевов, чтобы основной уклон 
сделать на те культуры, которые дают 
большую рентабельность. Рапс, например,  
Чановский район занялся чечевицей, стои-
мость которой сегодня в разы отличается 
от пшеницы, а потребность есть и большая.
Мы сегодня, несмотря на то, что уборочная 
продолжается, ведем обучение руководите-
лей сельхозпредприятий по современным 
технологиям ведения аграрного производ-
ства. Потому что урожай будущего года 
закладывается именно сегодня

»

»

Владимир Городецкий 
 

Губернатор  
Новосибирской области 

Василий Пронькин 
 

Заместитель предсе- 
дателя правительства, министр 

сельского хозяйства области

за пределы сентября. Это недопустимо. Необходимо отработать 
все меры, включая переброску уборочной техники, для безукориз-
ненного завершения работ», – подчеркнул глава области.

«Задача – придать ходу уборочной и заготовке кормов в некото-
рых районах большую организованность. Сегодня есть порядка 
22 хозяйств, которые не обеспечивают необходимый уровень 
по заготовке кормов. Считаю, что это чрезвычайная ситуация, 
поэтому Министерству сельского хозяйства региона поручено 
отработать меры, которые позволят этим хозяйствам испра-
вить существующее положение. Убежден, что все необходимые 
меры будут предприняты» – сказал Владимир Городецкий.

В настоящее время во всех районах области продолжается 
заготовка грубых кормов. По состоянию на 6 сентября 2016 г. 
в целом по области заготовлено сена 436,9 тыс. тонн, (106,4% 
к запланированному объему). Урожайность сена по области 
составляет 12,1 ц/га, в 2015 этот показатель был равен 12 ц/га. 
Наивысшая урожайность сена в следующих районах: Тогу-
чинском и Черепановском 21 ц/га, Маслянинском 19,1 ц/га, 
Сузунском 18,3 ц/га.

На текущую дату сельхозпроизводителями области заготовле-
но сенажа 1509,5 тыс. тонн (134,3% от плана). Это больше на 
34% от аналогичного периода 2015 года. Все районы области 
выполнили и перевыполнили планы по заготовке сенажа. Си-
лосные культуры предстоит убрать с площади 49,3 тыс. га (на 6 
сентября 2016 г. убрано 52,8%). К уборке силосных приступили 
23 района области, валовый сбор зеленой массы на 6 сентября 
2016 г. составляет 436,5 тыс. тонн с урожайностью 167,7 ц/га (в 
2015 г. урожайность составляла 134,6 ц/га).

Поручения губернатора были занесены в протокол совеща-
ния. В частности, о сроках окончания уборочной кампании в 
Новосибирской области - к концу сентября. Владимир Городец-
кий отметил, что для того, чтобы справиться с поставленной 

задачей, необходимо убирать по 30 тысяч га в сутки. Также гу-
бернатор подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить 
кормозаготовкам и оптимизировать работ по заготовке кормов 
для животноводческого комплекса региона.

С учетом последних данных по состоянию на 21 сентября с 
полей убраны 80% урожая. Помогли погода – почти на всей 
территории области сентябрь радует ясной, теплой, солнечной 
погодой. Также Минсельхоз НСО предпринял значительные 
организационные усилия по переброске техники, высвободив-
шейся по завершении уборки из одних хозяйств в другие. Даны 
поручения Агроснабу по обеспечению круглосуточной работы 
ремонтных и сервисных центров, с тем чтобы не допускать 
простоев сельхозтехники во время уборочной компании.

Четко работают Госавтоинспекция, железнодорожный транс-
порт. Несмотря на то, что в целом по области энерговоору-
женность сельхозпредприятий ниже, чем в целом по стране, 
техники и специалистов хватит, чтобы завершить уборочную 
кампанию 2016 года в обозначенные сроки.
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Невский дождь 
для урожая

Компания «Агрополив СПБ» предлагает Вам 
широкозахватные дождевальные машины 
«НЕВА» отечественного производства

Свою историю на Российском рынке в сфере орошения 
компания начала с 2000 года с внедрения импортных 
систем капельного орошения.

В 2003 году список предлагаемых товаров пополнился 
дождевальными машинами барабанного типа итальянской 
компании IRRILAND и сопутствующей импортной сельскохо-
зяйственной техникой.

С июля 2015 года компания «Агрополив СПБ» запустила 
собственное производство широкозахватных дождевальных 
машин «НЕВА» кругового и линейного действия.

На данный момент ШДМ «НЕВА», дизель-генератор, подводя-
щую ПЭ трубу и дизельную насосную станцию можно приобре-
сти через АО «РосАгроЛизинг».

• длина пролёта 54,04 м или 43,33 м;

• длина машины от 150 до 700 метров;

• постоянное наличие комплектующих частей на складе в 
Санкт-Петербурге, возможность доставки по месту требования 
клиента в течение 1-5 дней;

• ШДМ «Нева» кругового и линейного действия комплек-
туются импортными мотор-редукторами, редукторами и 
колесами;

• колеса 14,9х24” 8PR на гальванизированном ободе;

• существует возможность работы дождевалок от электросетей 
или дизельного электрогенератора;

• для обеспечения требуемой интенсивности полива в соответ-
ствии с потребностью культуры, возможно комплектование 
ШДМ спринклерами различных модификаций от ведущих 
мировых производителей, а также оснащение концевыми 
поливными пушками;

• широкая полоса увлажнения, применяемая в ШДМ «Нева» 
помогает избежать заболачивания почвы, особенно на первых 
пролётах широкозахватной дождевальной машины;

• «сухой след» препятствует налипанию мокрой почвы 
на колёса машины и предотвращает их увязание (дан-
ные опции некоторыми Компаниями предоставляется за 
отдельную плату, в ШДМ «Нева» входят в стандартную 
комплектацию);

• ШДМ «Нева» комплектуется импортными панелями управле-
ния с различными опционными возможностями в зависимости 
от потребностей заказчика; 

• срок производства 1 – 15 машин - 2 месяца.

Для расчета стоимости необходимой Вам машины связывай-
тесь с нашими специалистами.

Также наша компания готова предложить ряд дополнитель-
ных услуг:

1. Разработка дизайн проектов.

2. Поставка и установка итальянских дизельных насосных 
станций и электрогенераторов.

3. Прокладка трубопроводов.

Будем рады сотрудничеству.

бизнес-стратегии

реклама

ООО «Агрополив СПБ»  
т/ф: +7 (812) 412-48-78,  
        +7 (812) 412-48-08,  
        +7 (812) 365-43-64,  
agropolivspb@mail.ru 
www. agropolivspb.ru 

ШдМ «НЕВА» - эТО:

• самая низкая удельная стоимость орошения; 

• современный дизайн;

• все металлические детали дождевальных машин «Нева КС» и 
«Нева Л» производятся на заводе в Санкт-Петербурге без услуг 
контрагентов;

• дождевальные машины изготавливаются с двумя типоразме-
рами подающей трубы: 219мм и 159мм; 

• все металлические части и трубы обработаны методом горя-
чего цинкования на итальянском оборудовании компании ООО 
"АГРИСОВГАЗ" в г. Санкт-Петербурге, для обеспечения много-
летней защиты от коррозии и долговечности ШД;
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У нас есть прекрасный опыт работы по субсидии 1432, которая 
является на сегодняшний день самой прозрачной субсидией, 
которая только существует в России. Этот опыт мы хотим 
перенести на работу лизинговых компании, что бы это был 
абсолютно автоматический механизм, без каких-либо субъек-
тивных факторов.

Конкурентный лизинг –  
это выгодно

Генеральный директор Ассоциации Росагро-
маш Евгений Корчевой рассказал о работе 
лизинга в сельском хозяйстве

- Проблема в том, что у нас 
одна государственная ком-
пания монополизировала 
рынок лизинга на терри-
тории РФ. Доля на рынке 
компании «Росагролизинг» 
составляет 94% на начало 
прошлого года. Во многих 
субъектах РФ сельхозтова-
ропроизволители не могут 
воспользоваться лизингом 
как мерой государственной 
поддержки, т. к. стоимость 

лизинга очень высока, и работа региональных операторов 
компаний по реализации имеющейся техники, очень слабая. 
Чтобы изменить ситуацию необходимо создать условия для 
того, чтобы в России наряду с государственной компанией раз-
вивались частные сельскохозяйственные лизинговые фирмы, 
тогда будет здоровая конкуренция и цивилизованный лизинго-
вый рынок. Нужно запустить субсидирование части стоимости 
первоначального платежа из федеральных средств»

Для этого мы, как Ассоциация Росагромаш, предлагаем специ-
альную программу, разработанную по аналогии с программой, 
действующей в автомобильной отрасли — субсидирование 
части первоначального лизингового платежа в размере 10% 
от стоимости объекта лизинга. На наш взгляд, этот механизм 
позволит привлечь помимо государственных компаний, 
которые уже работают на рынке, сотни частных лизинговых 
фирм, большинство из которых являются региональными и тем 
самым привлечь значительные финансовые средства как раз в 
процесс обновления парка сельхозтехники.

НА 10% ВыгОдНЕЕ

- Сами заводы и лизинговые компании после того, как эта 
программа вступит в силу, будут пытаться создавать специаль-
ные программы и предоставлять дополнительные скидки, что 
в среднем на 15% удешевит лизинг. Я напомню, что программа 
1432, которая субсидирует производство сельхозтехники на 
25–30%, распространяется и на все лизинговые компании, в 
том числе и на лизинговые сделки, т. е. конечная стоимость 
сельхозтехники будет складываться не только за вычетом фе-
деральной субсидии по программе 1432, но и отдельной скид-
ки по лизингу- этого вполне достаточно, чтобы эта программа 
заработала очень эффективно.

В данным момент Росагролизинг, по своей операционной 
деятельности, не так клиентоориентирован, как банковский 
лизинг. С кредитом, конечно, тоже есть проблемы, но там хотя 

бы есть конкурентная среда, отказали тебе в одном банке, ты 
можешь получить его в другом. В случае с Росагролизингом 
альтернативы практически нет. Поэтому если мы сделаем 
альтернативу — стимулирование регионального лизинга через 
федеральную субсидию, то от этого выиграет, и федеральная 
компания Росагролизинг, у которой появятся равные конкурен-
ты, и мы привлечем дополнительные средства из регионов.

Количество документов, которые сельхозпроизводители будут 
предоставлять резко уменьшится. Лизинговые компании будут 
бороться за клиентов и разрабатывать все более простые про-
цедуры, лишь бы только клиенты к ним приходили за техникой 
в лизинг. Этот механизм позволит на прямую связать покупа-
теля и продавца, что позволит добиться максимально низкой 
цены на технику, а лизинговая компания будет только финанси-
ровать эту сделку, как это и положено законом по лизингу.

ПРОБлЕМА НЕВОЗВРАТА дЕНЕЖНыХ СРЕдСТВ 

- Сельхозтехника, которая была куплена на кредитные деньги, 
остается в собственности кредитора и, соответственно, банку 
нужно проделать целый ряд процедур для ее изъятия при 
непогашении долга: для начала обеспечить залог, отсудит этот 
трактор, потом найти физически этот трактор и т. д. В лизинге 
все гораздо проще. В лизинге сам трактор, пока идет лизинг, 
остается собственности лизинговой компании, соответственно, 
в залог ничего брать не надо и отсуживать ничего не надо. Как 
только человек прекращает платить, то лизинговая компа-
ния сама принимает решение: она может изъять это объект 
лизинга и реализовать его на вторичном рынке, либо может 
договориться с клиентом об отсрочке по платежам. т. е. с 
точки зрения обеспечения возвратности лизинговый механизм 
гораздо более обеспеченный, чем кредитование.

10% от стоимости объекта лизинга будет 
составлять субсидирование части  
первоначального лизингового платежа
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Пинг-понг  
с 75 гектарами

В сентябре этого года будет четверть века, 
как Владимир Белявский возглавляет крестьян-
ско-фермерское хозяйство в Ордынском районе 
Новосибирской области. Крепкий хозяин, эффек-
тивно ведущий свой бизнес. Однако год назад у 
него возникла проблема не из-за кредитов, нало-
гов или, не дай Бог, с урожаем. Проблема мате-
риализовалась в связи с решением областных 
властей о создании Новосибирской агломерации

Разговор с Владими-
ром Петровичем мы 
начали с уборочной 

этого года. К сожалению, 
августовские затяжные 
дожди помешали хозяйству 
добиться максимальных 
результатов. Полеглая пше-
ница не налилась. Средняя 
урожайность составила 19 
ц/га. Засыпана, в основном, 
третьим классом. Несмотря 
на это, хозяйство крепко 
стоит на ногах: нет креди-

тов, все налоги, зарплата штатным и сезонным работникам 
выплачивается в полном объеме и в установленные сроки. 
Только по итогам 2015 года ИП Белявского В.П. заплатил в 
бюджеты всех уровней более 300 тыс. рублей налогов. 

На стене рабочего кабинета Владимира Петровича красуются 
Благодарность губернатора Новосибирской области и Почетная 
грамота областного министерства сельского хозяйства. Тем 
более, что есть за что. Механизаторы хозяйства неоднократно 
были победителями областных соревнований среди комбайне-
ров и по вспашке зяби. Благодарностей в письменном и устном 
виде от районной и Ново-Шарапской поселковой администра-
ции не перечесть. Хозяйство финансировало  поездки детской 
телестудии  на фестиваль в Ханты-Мансийск, Казань, Харьков, 
Санкт-Петербург, вложилось в строительство дороги в поселе-
нии, ежегодно оказывает материальную поддержку школе и ДК 
на детские мероприятия. 

ОБИдНАя НЕСПРАВЕдлИВОСТь

- Понимаете, я не прошу никаких особых привилегий, -  говорит 
Владимир Петрович, - мы всего добиваемся своим трудом. Я 
стараюсь быть предельно честным со своими сотрудниками, 
в обоюдно уважительных отношениях с руководителями как 
поселковой, так и районной администраций. Честно плачу 
налоги. 10 лет назад на открытых торгах я выиграл у САХО 
право аренды 75 га земли. Хороший, плодородный участок, но 
на то время изрядно запущенный. За это время в эту землю 
были вложены немалые средства. Результат оправдывал себя. 
В прошлом году я получил средний урожай пшеницы в 40 ц/га. 

В соответствии с Законом через пять лет аренды я ее продлил 
официально в районной администрации. Но почти год назад на 
областном уровне было принято решение о создании Новоси-
бирской агломерации. Эта земля оказалась в ее составе. Соот-
ветственно, право распоряжения этими территориями перешло 
в юрисдикцию областной администрации.

С этого все и началось. Пятилетний срок моей аренды закан-
чивался 5 мая 2016 года. Еще в январе я обратился в департа-
мент земельных и имущественных отношений с ходатайством 
на продление срока аренды этого участка. Причем, его «грамот-
но» составить мне помогали специалисты этого департамента. 
Получил отказ, т.к. было указано неправильное обоснование. 
Вслед были составлены поочередно еще три ходатайства с 
приложенными к ним перечнем документов в соответствии 
с «Земельным  Кодексом РФ». И по каждому я тоже получил 
отказы по причинам, то несоблюдения формы, то отсутствия 
приложенных документов. 

Лично у меня сложилось впечатление, что в департаменте, 
которым руководит г-н Шилохвостов Р.Г. сотрудники не готовы 
или не хотят заниматься землями сельскохозяйственного 
назначения, тем более проблемами отдельного небольшого 
хозяйства.  Но меня не покидает и мысль, что такой хороший 
обихоженный и перспективный участок может заинтересовать 
кого-то другого. Дело не шатко – ни валко доводят до объявле-
ния нового конкурса, где я буду участвовать на равных правах 
с другими. Хотя, согласно пп. 31 п. 2 ст.39.6 ЗК РФ я имел 
полное право на продление аренды этого участка без проведе-
ния торгов. Соответственно мое хозяйство ставят заведомо в 
невыгодные условия.

Что я предлагаю? Во-первых, вернуться к прежней схеме 
распределения земель, т.е. передать это в ведение районов, 
муниципалитетов. Во-вторых, по государственному нужно 
относиться к предпринимателям. Ведь не без нашего участия 
формируются бюджеты всех уровней. А систему отписок 
и отказов по формальным причинам нужно искоренять 
полностью. Ведь прежде чем ответить, можно было бы и 
созвониться со мной, пригласить для разговора, выяснить 
всю ситуацию. Запросить мнение  поселковой и районной 
администрации, наконец. 

ИП Белявского В.П. создано 27.09.91 г., т.е. 
практически 25 лет назад.
Хозяйство специализируется на выращива-
нии зерновых, в первую очередь пшеницы.
Располагает 600 га земли в собственности 
и аренде. Имеет собственный парк техни-
ки: тракторы, полный комплект прицеп-
ной техники, зерноуборочные комбайны, 
собственные складские помещения.
В хозяйстве на постоянной основе работа-
ют 2 механизатора

София Роотс

разговор по существу
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Харизма лидера
19 августа этого года все вспоминали ГКЧП, 
августовский «путч» 1991 года. А мне вспом-
нилось другое. Так сложилось, что с одним из 
самых молчаливых участников это комитета 
Василием Александровичем Стародубцевым я 
была лично знакома

Кстати сегодня, говоря 
об этом событии, боль-
шинство политологов 

назвали его последней 
попыткой сохранить Совет-
ский Союз. А возвращаясь 
к Василию Стародубцеву, 
он на то время был пред-
седателем знаменитого на 
всю страну колхоза имени 
Ленина в Новомосковском 
районе Тульской области 
и депутатом Верховного 
Совета СССР тоже. Кстати 

и в постсоветское время он продолжил работу там же, затем 
дважды возглавлял Тульскую область.

Мое знакомство с Василием Александровичем произошло в 
1983 году в его хозяйстве. Я, тогда начинающая журналистка, 
делала материал о достижениях советского АПК по заказу «Ком-
сомольской правды». Потом привозила туда же группу предста-
вителей молодежных рабочих движений Западной Европы.

Столько времени прошло, а воспоминания живы до сих пор. 
Это удивительно, но 900 членов колхоза им. Ленина, тогда фак-
тически жили при коммунизме. Оплата жилья – прекрасных 
коттеджей на две семьи, электричества, отопления, газа – за 
счет колхоза. Средняя зарплата – до 300 рублей (примерно 30 
т. р., а то и выше на наши деньги). Поселок – бывшая усадьба 
князя Петра Ивановича Багратиона по-европейски изящно 
и со вкусом благоустроен. Спортивный комплекс, бассейн, 
открытый стадион, Дворец культуры, детский сад с двумя 
бассейнами. Прекрасная архитектура и оформление зданий, 
отреставрированный старинный собор. Стриженые газоны и 
сложносочиненные цветники. Все это за счет очень эффектив-
ной и результативной работы всего коллектива и конечно его 
руководителя. Могучая энергетика, целеустремленность, напор, 
неповторимая харизма Василия Александровича запускал в 
колхозе в движение все.

Понятно, что климатические условия в Тульской области 
отличаются от сибирских. Но уже тогда урожайность пшеницы в 
колхозе превышала 45 ц/га, для сахарной свеклы от «ленинцев» 
на перерабатывающем комбинате были отдельные склады, т.к. 
сахаристость превышала в разы ту, что от других колхозов и 
совхозов. Дойное стадо из элитных голландских и канадских 
коров выдавало удои 9 тыс. кг и выше на одну корову. 

Помню иностранцы, привыкшие к информации западных СМИ 
об упадочном советском сельском хозяйстве просто рты по от-

крывали. Уникальный человек, организатор, Лидер с большой 
буквы. Царствие ему Небесное.

Воспоминания о Стародубцеве возникли у меня не только потому, 
что была знаковая дата. Просто при подготовке июльского 
номера нашего журнала мы побывали в хозяйстве Юрия Федоро-
вича Бугакова. Сделали большой материал, который был замечен 
и прочитан не только нашими постоянными читателями в пяти 
регионах Западной Сибири, но и участниками Всероссийского Дня 
поля, что прошел в Алтайском крае.  Были звонки и письма.

Кстати, за мной грех перед Юрием Федоровичем. При публикации 
произошел технический сбой и вместо того, что написать: «Зая-
вок на нашу продукцию больше, чем мы можем поставить. Се-
годня мы ежедневно отправляем на рынок Новосибирска на 7-8 
тонн молока больше, чем в прошлом году. Посчитайте, насколько 
мне известно, потребность Новосибирской области в молочной 
продукции составляет порядка 250 тонн в сутки. Из них 85-90 
тонн поставляет наше хозяйство», в печать ушло «7-8 литров». 
Досадная оплошность. Еще раз приносим свои извинения.

Так вот, возвращаясь к теме харизмы человека и руководи-
теля. Общались с Юрием Федоровичем мы не в первый раз, 
разумеется. Многие меня поймут. Обаяние и сила характера, 
уникальная энергетика лидера – его визитная карточка. 

Прекрасно, что сегодня и в Сибири есть такие хозяйства. Правда 
рассчитывать, что они будут множиться в арифметической или ге-
ометрической прогрессии не приходится. Настоящие Лидеры – то-
вар штучный, абсолютно уникальный и неповторимый. Безусловно, 
огромное счастье встречать таких людей по жизни. Мне повезло. 

Конечно, жизнь долгая, вот уже 25 лет новой России испол-
нилось. Но, думаю, очень важно помнить всех уникальных 
людей, что мы встречаем по жизни. Не навешивать на них 
политических ярлыков, не делить: до и после. Человек с душой 
лидера, неповторимой харизмой, особенно если это относится 
к мужчине – уникальное явление нашей жизни.

Говорят, что Россия – колыбель будущего всего человечества.  Зна-
чит у нас должно родиться не одно поколение талантливых, ярких 
людей. Ведь именно они движут историю. И их тоже будут помнить.

София Роотс
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- На сегодня уборочные работы в нашем районе практически завершены. В це-
лом, уборочная проходило в высоком темпе и по определенному заранее графи-
ку. Ее продолжительность по срокам обусловлена тем, что в этом году многие 
сельхозтоваропроихзводители посеяли элитные семена зерновых среднеспелых 
и позднеспелых сортов.

По состоянию на 22 сентября скошено 141.6 тыс. га зерновых и зернобобовых 
культур, обмолочено 140.2 тыс. га, что составляет 94% от плана.  Валовой сбор 
зерна уже составил 244 тыс. тонн при средней урожайности 17.4 ц/га.

При этом общие темпы уборки урожая в Краснозерском районе превышают по-
казатели прошлого года на 18%. В уборке зерновых культур задействовано 275 
зерноуборочных комбайнов.

София Роотс

БАЕВ 
Александр Викторович 

Глава администрации 
Краснозерского района. 

 
Родился 13.08.1962 года 
в с. Николаевка Северо-
Казахстанской области. 

В 1986 году с отличием окончил 
Новосибирское высшее командное 

училище МВД СССР. Службу в 
Армии проходил в должности 
командира и политработника, 

достойно выполняя задачи 
государства по поддержанию 

правопорядка в горячих точках: 
городах Баку, Фергана, Наманган, 

Ереван, Сухуми. 

С 1993 года работал в ОВД 
Краснозерского района. За 

четыре первых года прошел путь 
от инспектора до начальника 
РОВД. В 2000 году участвовал 
в длительной командировке в 
Чеченской республике. Имеет 

государственные награды.

С 2010года и по настоящее время – 
глава администрации.

Краснозерский район всегда был крупнейшим производителем про-
довольственного зерна в Новосибирской области. Климатические 
условия, качество земель и площади посевов позволяют выращи-
вать здесь пшеницу том числе и твердых сортов. Именно зерно-
производство вносит наибольший вклад в экономику района

Александр Баев: «Район 
развивается благодаря 
нашим людям»

Закончили уборку ЗАО «Колыбельское»,  ЗАО «Коневское», ООО «Сибагросо-
юз», ООО Гербаево, СПК Ульяновское, ОАО Черемошинское, ООО «Родник», 
ОАО «Краснозерская МТС», ООО «Простор». Наивысшие темпы уборки урожая 
демонстрируют ЗАО «Запрудихинское», ООО Рубин, ЗАО Новомайское, где уже 
обмолочено до 90% площадей.

Наивысшая текущая урожайность зерновых в ИП Вайс А.Э. - 33 ц/га, ИП КФХ 
Нестеров А.П. - 32 ц/га, ООО «Рубин» - 28.6 ц/га, ОАО «Краснозерская МТС» - 
26.2 ц/га, ЗАО «Новомайское» - 19,6 ц/га, ЗАО «Коневское» - 18.5 ц/га.

Наибольший валовой сбор зерновых в ООО «Рубин» - около 18,6 тысяч тонн, 
ЗАО «Новомайское» - 16.7 тысяч тонн, ООО «Сибагросоюз» - 8.1 тысяч тонн, ЗАО 
«Запрудихинское» - 8 тысяч тонн.

Завершаются работы по засыпке семян под посев 2017 года. План засыпки выпол-
нен на 100%.  Мы предполагаем, что он будет значительно привышен. 

Наши хозяйства уже начали подготовку земли для проведения весенне-полевых 
работ будущего года. Вспахано зяби 18.2 тысяч га или 36.6% к плану. Завершается 
сев озимых культур, на сегодня посеяно более 4161 га или 100.3% к плану. 
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Хозяйства района продолжают работы по заготовке 
кормов. Скошено 17.1 тыс. га трав. Заготовлено 20.9 тыс. 
тонн сена, что составляет 135 % к плановому заданию. 
Заложено 61.3 тыс. тонн сенажа, что составляет 153% от 
планируемого объема. Идет уборка силосных культур, 
заложено около 34.6 тыс. тонн зеленой массы. Ряд кре-
стьянских (фермерских) хозяйств полностью закончили 
уборочные работы.

СЧИТАЕМ дЕНьгИ

- Мы выращиваем продовольственную пшеницу, эта 
культура размещена у нас на площади в 120 тыс. га, что 
составляет 11% от областной посевной площади. Все, и 
товаропроизводители, и мы заинтересованы в росте уро-
жайности этой культуры, высоко ценящейся на зерновом 
рынке. Если в прошлом году мы произвели зерна   238 
тыс.тонн, то в этом году рассчитываем продать порядка 
150 тыс. т, соответственно на 1 млрд 150 млн руб.

В нашей области полеводством занимаются практически 
во всех районах. Но при этом большинство производите-
лей выращивают зерновые и зернобобовые для внутрен-
него потребления. Кто-то имеет поголовье КРС, кто-то 
занимается птицеводством. Мы же всегда специализиро-
вались на продаже зерна. Из всего урожая на внутренние 
нужны мы в районе оставляем порядка 40-45% зерновых. 
Остальное – продается. И эхто прежде всего заложено в 
экономику хозяйств.

Но не надо думать, что животноводство у нас не разви-
то.  К примеру ЗАО «Новомайское». Они выращивают 

Все это делается для решения главной задачи – увеличе-
ния урожайности, эффективного использования земли и, 
как следствие упрочение экономической базы хозяйств. 

Только в этом году приобретены десятки единиц обору-
дования по зерноочистке, построено  9 помещений для 
хранения зерна. Кстати начала проявляться интересная 
тенденция. У нас в районе хозяйства предпочитают хра-
нить зерно в собственных складских комплексах, уходя 
от договоров с элеваторами. Это тоже обусловлено стрем-
лением аграриев получить максимальную прибыль. 

У РАЙОНА УВЕРЕННОЕ ЗАВТРА

- Мы не просто ждем, а целенаправленно работаем на 
пополнение доходной части бюджета района. Если в 
прошлом году мы ожидаемых результатов от поступле-
ний по НДФЛ не получили, в этом смотрим на ресурс 
пополнения бюджета более оптимистично. Мы видим, 
что уже сегодня идет превышение плановых показателей 
у хозяйств района в целом. Мы общими усилиями и по-
севные площади увеличили на 10 тыс. га. 

Одной из перспектив развития хозяйств, соответственно и 
всего Краснозерского района мы видим в нашем экспорт-
ном потенциале. Если будут осуществляться поставки 
зерна в Китай, наш район будет претендовать на участие.

Мы рассчитываем и на увеличение бюджета района бла-
годаря реализуемой в области программы по созданию 
единой карты области с персонификацией всех земель 
сельхозназначения. Создается база данных, где будет 

зерновые и зернобобовые на содержание стада. Однако и 
там клин продовольственного зерна очень значителен. И 
урожаев они добиваются высоких. 

Конечно, район у нас большой, природно-климати-
ческие условия, почвы разнятся. Однако, даже в са-
мые сложные годы урожайности зерновых меньше  
10 ц/га не было.

Те средства, что выручаются хозяйствами, в основном у 
нас в районе и остаются. Если посмотреть на областную 
сводку, то в этом году техники предприятия области ку-
пили на более чем 1 млрд рублей. Мы – на 270 млн. ру-
блей. Та же ситуация и по минеральным удобрениям. 
Нужно отметить, что многие наши аграрии используют 
технологию обработки почвы No-till.  Соответственно без 
подкормки и удобрения земель не обойтись. В этом году 
наши крестьяне закупили удобрений 10255 тонн, т.е. 25% 
от областных объемов.

четко видно, насколько полно и соответствуют ли от-
четности площади, используемые сегодня хозяйствами. 
Где есть резерв по увеличению посевных площадей. Не 
секрет, что в настоящее время присутствует тенденция 
к документальному уменьшению используемой паш-
ни. Есть также и припаханные земли, документально не 
оформленные. Сегодня это не облагается налогом. От 
реализации всего комплекса мероприятий по итогам та-
кого анализа мы еще ждем прибавку в доходную часть 
бюджета минимум на 10%.

В целом в районе есть оптимистичный посыл на будущее. 
Мы разные годы проходили: и засуху и хляби небесные. 
Но никто не отказался заниматься именно земледелием. 
Сегодня практически нет хозяйств, где сохранились бы 
остатки урожая прошлого года. Все пошло на реализацию 
и развитие. Оно было востребовано. Значит пришло время 
заполнять урожаем 2016 года. Есть прицел и на 2017 год.
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экономика, наука  
и упорный труд

Александр Эвальдович Вайс - человек в Новоси-
бирской области, а тем более в Краснозерском 
районе известный. Во-первых, как крепкий хо-
зяин, настойчиво работающий на перспективу 
развития своего предприятия. Во-вторых, как 
мыслящий и очень принципиальный человек. Убо-
рочная закончилась. О ее результатах и пробле-
мах развития всей отрасли мы и завели разговор
- Мы не нарушали традиций ведения производственного 
процесса, сложившихся у нас в хозяйстве за многие годы. 
Задел к сегодняшнему урожаю сделали центнеров на сорок. 
Внесли удобрения в почву  от двух до трех центнеров на гектар 
в физическом весе, посевной материал подготовили и обрабо-
тали фунгицидами.  Техникой мы свои потребности полностью 
обеспечили, однако два опрыскивателя с шириной захвата в 
36 м докупили. К сезону подготовились в расчете на хороший 
урожай. В прошлом году у нас по пшенице было 35 ц/га, однако 
в этом году природа чуть-чуть помешала: до 17 июня не выпало 
ни капли дождя. Это не могло не ослабить растения. Поэтому 
закончили уборочную по пшенице с урожайностью в 32 ц/га., 
при качестве по клейковине более 30%.  По овсам, ячменю и 
гороху ситуация примерно такая же.

НУЖНА дОБАВлЕННАя СТОИМОСТь  

- Наше хозяйство постоянно имеет в севообороте овес, яч-
мень и горох. Думаю, пришло время организовать собствен-
ную переработку. Присматриваемся к нужному оборудованию 
и, возможно, самостоятельно будем изготавливать ячневую 
крупу, тот же геркулес, шлифованный и  колотый горох. 
Изучаем экономическую составляющую данного проекта,  
тем более, что полеводство предполагает сезонность работ, а 
коллективу нужна постоянная работа и  заработная плата. Так 
и дополнительные рабочие места новые появятся, и экономи-
ка хозяйства укрепится.

Что касается планов на будущее. Планируем полностью об-
новить семенной фонд, выбрать сорта всех интересных для 
нас культур по продуктивности, стойкости к сложным кли-
матически условиям нашей зоны. Заключили ряд договоров 
с оригинаторами сортов на размножение и реализацию  
семян высших репродукций, ведем переговоры с компанией 
ПЕТКУС по приобретению современной семяочистительной 
машины и протравителя семян. 

Несмотря на то что мы сеем семенами высших репродук-
ций, планируем полностью до обновить семенной фонд, вы-
брать сорта всех интересных для нас культур по продуктив-
ности, стойкости к сложным климатически условиям нашей 
зоны. На сегодня выращиваем и продаем пшеницу не ниже 
3-го класса.  Вот так по зернышку экономику хозяйства и 
складываем, но и о людях стараемся не забывать, высоко-
квалифицированный, стабильно работающий специалист – 
это тоже добавленная стоимость в хозяйстве.

О ТЕХНИКЕ И эКОНОМИКЕ

Для решения сегодняшних задач мы практически в полном 
объеме обеспечены высокопроизводительной техникой – и 
комбайнами, и посевными комплексами, и опрыскивателями, 
однако в этом году решили прикупить еще один комбайн. На 
сей раз попробовали отечественный Торум 750. К сожале-
нию, возложенных надежд он не совсем оправдывает, при 
урожайности более 30 ц/га чуть не хватает мощности, чуть 
больше теряет при обмолоте, хотя, нужно признать, у него 
привлекательная цена в сравнении с «иномарками».  Будь 
сегодня импортная сельхозтехника дешевле на 15-20%, мы бы 
крепко подумали при принятии решения о выборе производи-
теля. Это я к дилерам обращаюсь. Думайте. Продажи ведь за 
последние  года ой как упали.

Экономику в значительной степени выручило решение по изме-
нению структуры посевов. В прошлом году мы сеяли сои 350 га. 
В этом добавили рапса на 400 га и увеличили до 900 га сою. Куль-
туры хотя и более сложные в агротехническом плане, но и более 
рентабельные. Даже при условии более низкой урожайности, чем 
в прошлом году, экономический результат получился достойный.

Арина Воробьева
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И НА АККОНЕ И В ПЕЧАТИ

- Есть целый ряд проблем, вроде бы не глобальных, но мешаю-
щих развитию, требующих незамедлительного решения. При-
чем  значительная их часть может быть решена на региональ-
ном  уровне. Мы и на заседаниях, и общих собрания АККОН эти 
вопросы регулярно поднимаем. Регулярно же и констатируем, 
как и в прошлом году, а воз и ныне там.

Фермерский клин составляет более четверти в областном 
«каравае», но на заседаниях АККОН днем с огнем не найдешь 
представителей минсельхоза, если не считать присутствие 
губернатора и министра сельского хозяйства раз в году на один 
час при годовом отчете перед посевной. Вопрос задать некому, 
решить не с кем, каждый фермер варится в своем соку как 
может. Удивляюсь как мы еще живы, наверное из вредности. 

Вопрос, который   волнует всех в этом году, это цена на зерно.

Думаю, нужно организовывать в этом вопросе двустороннее 
движение. С одной стороны, государство, устанавливающее за-
купочные цены по регионам, с другой,  мнение аграриев. Возь-
мите прошлый год. Ведь если бы не интервенция, не обозначен-
ная цена, значительная часть хозяйств продали бы урожай и по 
семь, и по пять рублей за кг., в общем за бесценок. В этом году 
нет госзакупок - нет цены. Поверьте, и реального урожая в этом 
году нет: качества нет. Ко всему этому нам буквально выкручи-
вают руки, держа цену, не иначе как сговорившись, на уровне 
8500 руб за тонну за 3ий класс при цене на муку в 16000-17000 
руб за тонну. При такой ситуации крестьянам впору кричать: 
«КАРАУЛ, ГРАБЯТ, ДЕРЖИ ВОРА». К весне мы увидим дополни-
тельное количество хозяйств пошедших «по миру»  Не знаю, 
может уже ФАС пора подключать к этой ситуации.

Я на форумы, на зерновые сайтах регулярно заглядываю. 
Общая тенденция сегодняшнего дня – перекупщики и пере-
работчики активно мотивируют аграриев продавать скорее и 

Вайс Эвальд Алек-
сандрович 1985г.р. в 
хозяйстве с 2006 года
По специальности 
я инженер-про-
граммист, окончил 
НИИЖТ. Сразу 
после окончания 
университета при-
шел в помощь к 
отцу - Александру 
Эвальдовичу, по же-
ланию, хотя отлич-
но понимал насколько тяжелым является 
крестьянский труд. Правда думаю сегодня, 
тем более в нашем хозяйстве, благодаря 
отличной технике, грамотной организации 
всего производственного процесса работать 
легче, чем 10-15 лет назад. Но и задачи перед 
хозяйством стоят более значительные. 

Выполняю обязанности инженера, работа 
интересная, как говорится «по душе». У нас 
достаточно молодой, сплоченный коллек-
тив, техника новая, современная, требую-
щая и аккуратности и знаний. 

Конечно требования по работе, компетент-
ности и дисциплине у отца жесткие, но 
иначе, наверное, и нельзя. Работа на земле 
мне нравится, пока учусь, осваиваю все тон-
кости аграрного бизнеса, знакомлюсь с людь-
ми. Особенно интересно общение с учеными 
и настоящими специалистами своего дела.

Одно я понял точно: это мое. Без наших 
степных просторов жить уже неинтерес-
но, поэтому хочется быть максимально 
полезным и для дела, и для коллектива. 
Было бы здорово, если наше дело продол-
жили бы и мои дети

»

Эвальд Вайс 
 

Инженер

ИП ВАЙС А.Э. работает с 2004 года.
На постоянной основе работают 22 челове-
ка, в т.ч. механизаторов – 6.
Работают на 6,5 тыс. га земли в собствен-
ности и аренде.
Располагает парком техники: комбайны 
Клаас, Джон Дир, тракторы Кейс, Джон 
Дир, сеялки Джон Дир.
Урожай 2016 года: пшеница -32 ц/га,  
овес - 42, ячмень -55, горох - 27, рапс -17, соя 12

дешевле, дескать в целом по стране урожай выше прошлогод-
него. Шуму много. Кто-то, возможно, на него и поведется. А 
на мой взгляд нужно выдержать паузу.  Наши главные сосе-
ди-конкуренты из Алтайского края тоже жалуются на полу-
пустой колос, несмотря на тучную ниву.  Я это к тому говорю, 
что   нужно учиться считать свою выгоду самостоятельно, но 
и штрейбрейхерство в наших рядах тоже поощрять не нужно. 
Ведь закончится это грустно для тех, кто поспешит. Даже если 
и кредиты прижимают. Думать нужно. Советоваться. 

Наше хозяйство, дай Бог, устоит. Мы сортовую, качественную 
пшеницу вырастили. А те, кто имеет урожай только 4-го или 
5-го класса и продаст его за пять-шесть тысяч за тонну, у него 
ведь на следующий год никакой перспективы развития  не 
будет, останется единственная цель - выжить. 

р
а

з
го

в
о

р
 

п
о

 с
ущ

ес
тв

у



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | сентябрь 2016

Стабильность –  
фундамент движения вперед

В одном из ведущих предприятий Краснозер-
ского района – ООО «Рубин» нас встретил 
жарким солнцем и полным порядком на полях. 
Уборочная кампания завершена. Результатом 
аграрии удовлетворены, хотя не скрывают, 
что рассчитывали на большее

Необходимо отметить, что ООО «Рубин» - одно из очень ста-
бильно работающих сельскохозяйственных предприятий 
Краснозерского района. Изначально при переходе на уз-

кую специализацию -  выращивание зерновых и зернобобовых 
культур, руководством компании была избрана стратегическая 
линия на использование современных технологий земледелия, 
включающих в себя не только способ обработки земли, но и 
подбор семенного фонда, комплекса удобрений, предпосевной 
и пост-уборочной обработки зерна, технологии его хранения.

Кулундинская зона, где расположены поля хозяйства по сво-
им природно-климатическим показателям и качеству почв 
как будто предназначена для использования технологии 
No-till -  не пахать, в переводе с английского.  Здесь не пашут 
землю, нет полей под парами. Во время уборки комбайны 
измельчают солому, распределяя ее по полю ровным слоем. 
Под этой своего рода мульчой сохраняется влага и возобнов-
ляется гумусный слой. Это особенно важно для засушливой 
Кулундинской зоны, где среднегодовая норма осадков всего 
150 – 250 миллиметров.

Разумеется, при переходе на эту технологию понадобилась 
и соответствующая техника. Уже тогда это было дорогим 
удовольствием.  Изначально, с 1995 года было вложено более 
1500 миллиона рублей в производство. Тогда помогли кредиты 
«Россельхозбанка». Ежегодно «Рубин обновляет и увеличива-
ет парк техники, тратя в первую очередь на это собственные 
средства – до 40 млн рублей ежегодно.

В настоящее время ООО «Рубин» является единственным хозяй-
ством в Новосибирской области, применяющим на ста процен-
тах своих посевных площадей передовую технологию No-till. 

Хозяйство ежегодно вносит до 2 тыс. тонн удобрений в целях 
увеличения плодородия почв.

В тоже время такие природные условия позволяют выращи-
вать в Сибири элитные сорта пшеницы, имеющей на выходе 
качественные показатели только 2-го и 3-го класса. Это служит 
основой для стабильной и нацеленной на перспективное раз-
витие экономики хозяйства. 

Уже более 10 лет ООО «Рубин» специализируется на выращива-
ние и реализации элитных и суперэлитных семян.

Ассортиментный ряд семян пшеницы, гороха, ячменя, овсов 
от «Рубин» известен по всей территории Сибири и Дальнего 
Востока благодаря их превосходным качествам: в высокой 
массе семени, его всхожести и энергии прорастания, дающим 
высокие урожаи.  

Поэтому адреса отправки семян только расширяются. К числу 
постоянных партнеров относятся НИЦ «ЭКОФЛОРА», Институт 
почвоведения и агрохимии СО РАН, ООО «АЯ-Плюс». На своих 
полях хозяйство выращивает оригинальные семена компании 
Fabales, высевает три сорта гороха (Ямал, Ямальский, АгроИн-
тел) и пшеницу сорта Радуга. Также постоянными партнерами 
сельхозпредприятия являются ООО «ЭкоНива Сибирь», ОАО 
«Половиновский элеватор», ЗАО «Азия-Агро» и др.

Доверительные и длительные деловые отношения сложи-
лись с такими предприятиями, как ОАО «Мельник», ОАО 
«АК «Томские мельницы», ОАО «Топчихинский элеватор», 
а также многими мукомольными предприятиями Москвы, 
Санкт-Петербурга, Рязани.

Мы выращиваем 
пшеницу, рапс, горох, 
чечевицу, в этом году 
кукурузу посеяли на 
зерно. Отличитель-
ной особенностью 
нашего хозяйства 
считаю стабиль-
ность. Уборочную 
завершили со средней 
урожайностью пшени-
цы за 30 ц/га.
Урожай этого года 
мы весь провели через новый зерноочисти-
тельный комплекс. Один такой есть у наших 
соседей в Алтайском крае, и у нас – един-
ственных в Новосибирской области. Очень 
эффективная машина с целым комплексов 
возможностей и операций. 
А вот если говорить о проблемах комплекс-
ных, то это рентабельность производства. 
Из-за роста цен на топливо, удобрения, пре-
параты защиты растений она снижается. 
А, соответственно, уменьшаются и темпы 
развития хозяйства. Думаю, эта проблема 
не только нас. Нужно думать на региональ-
ном и федеральном уровнях

»

Александр Кислых  
 

Главный агроном, замдиректора 
по растениеводческой продукции

Арина Воробьева                              
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Мы давно уже ни 
на кого не надеемся. 
Только на себя, свой 
труд и целеустрем-
ленность. Рассчи-
тываем на внедрение 
новых научных до-
стижений, как в рас-
тениеводстве, так и 
в экономике ведения 
сельскохозяйственного 
бизнеса. Сотруднича-
ем с научными цен-
трами и институтами. 
На базе нашего хозяйства регулярно и семина-
ры по использовании технологии No-till прово-
дятся. В 2011 году институтом почвоведения 
и агрохимии СО РАН у нас в хозяйстве был 
заложен стационар по нулевой технологии. 
Для более полного и детального, а главное, 
достоверного анализа всего комплекса работ 
нужно минимизировать человеческий фак-
тор. Поэтому планируем приобрести новую 
электронную систему навигации. К примеру, 
идет опрыскиватель, его маршрут четко 
контролируется, чтобы не было двойных 
обработок или пропущенных участков.  
Из проблем я бы отметил, что от государ-
ства мы хотим, чтобы была прозрачность 
перспективы развития аграрной отрасли во 
всем комплексе. А от областных структур 
более ответственного соблюдения сроков 
исполнения своих обещаний

Я с детства на 
тракторах, на ком-
байнах как отец и 
многие родственни-
ки. Плюсы работы 
на этом предпри-
ятии: зарплата, 
отношение руко-
водства, коллектив 
отличный. Работаю 
уже третий год. Что 
касательно техники, 
она вся новая, им-
портная, комфортная, не ломается

Уже на пенсию со-
брался, 39 уборка и 
две организации сме-
нил за 40 лет ста-
жа. В армии водите-
лем был, пришёл и с 
1975 года за рулём. 
В этой компании 
работай и работай, 
зарплата есть, пра-
вильная организация 
работы, отличный 
директор, он руко-
водитель хороший. Собрал такую команду, 
что совсем не хочется уходить

Мне во всём моя 
работа нравится. В 
этой организации я 
уже 16 лет. На мой 
взгляд за это время 
всё менялось только 
в лучшую сторону. 
Техника новая, ра-
ботать не только 
комфортно, но и вы-
годно. Производитель-
ность работает и на 
мою зарплату. Дисци-
плина, да, строго, но, я считаю, это правильно

» »

»

»

Александр Гросуль  
 

коммерческий директор
Александр Овечкин  

 
Механизатор

Владимир Круг 
 

Водитель КамАЗа

Сергей Тихонов 
 

Механизатор

В 2014 году в числе первых в Новосибирской области ООО 
«Рубин» подтвердило статус семеноводческого хозяйства и 
было зарегистрировано в Едином реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации. Является участником 
«Ассоциации руководителей сельскохозяйственных предприя-
тий», членом попечительского совета ФГБОУ «Новосибирского 
Государственного Аграрного Университета».

ООО «Рубин» ежегодно занимает призовые места по итогам убор-
ки урожая.  Только налогов по итогам прошлого года в бюджеты 
различных уровней предприятие уплатило 41,5 млн рублей.

Традиционно из года в год «Рубин» получает награды в област-
ном смотре-конкурсе по социальному партнерству, официально 
признан «Лучшим предприятием по регулированию социаль-
но-трудовых отношений». Ежегодный лауреат награды «За 
успешное развитие бизнеса в Сибири». Руководство предпри-
ятия, десятки сотрудников, само предприятие имеет десятки 
почетных грамот, дипломов районного и областного уровня. 

ООО «Рубин» постоянный и надежный помощник в решении мно-
гих социальных вопросов в Краснозерском районе.  Каждый год 
предприятие оказывает спонсорскую помощь муниципальному 
образованию, школам, детским садам, обществу инвалидов.
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Валентина Клавдеева:  
«Мое пожелание ко всем  
правителям – постройте  
социальное жилье»

В окружении двух красивейших озер обосно-
валось ЗАО «Колыбельское», правопреемник 
зерносовхоза «Краснозерский». За годы своего 
развития предприятие переквалифицирова-
лось в крупный животноводческий комплекс, 
который является одним из передовых в Крас-
нозерском районе 

Более 14 лет директором «Колыбельского» является 
Валентина Георгиевна Клавдеева. Она дважды получала 
престижную награду на Всероссийском конкурсе «Жен-

щина-директор года». Во время ее руководства предприятие не 
раз было отмечено наградами за экономические достижения. 
Валентина Георгиевна поделилась с нами успехами предприя-
тия, рассказала о его развитии и о проблемах села в целом.  

- В этом году мы получили 
«Кубок жатвы» за то, что 
первые вышли из уборки. 
До 5 сентября убрали все, 
что смогли. В августе заго-
товили 29 тыс. ц сенажа при 
плане 14 тыс. ц.

Но в основном сейчас зани-
маемся животноводством, 
потому что одним расте-
ниеводством заниматься 
страшновато. Большая 
часть посевных площадей 

уходит под кормовые культуры, но продажу кормов мы не 
осуществляем. Занимаемся, в основном, молоком, потому что 
сейчас оно более рентабельно, чем мясо. Поэтому в планах 
– продать всех бычков и поставить больше коров. Для срав-
нения: продаем скот мясокомбинату по 200 руб. за килограмм, 
а себестоимость его – 300 руб. В прошлом году на мясе мы 
потеряли 14 млн руб. Производить его сейчас – удовольствие 
дорогое. Кроме того, у нас не хватает телятников, надо их стро-
ить, а на это опять уйдут миллионы.

ПОгОВОРИМ О МОлОКЕ

- Если говорить о молоке, то валовый надой на сегодняшний 
день у нас – 30 тыс. 117 литров. Это самый высокий показа-
тель по району. Однако и с молоком сейчас не все хорошо. 
Когда был 2010 год, и цена на него резко повысилась, тогда 
животноводство можно было называть бизнесом. А сегодня 

из-за затрат на топливо и электроэнергию молочное произ-
водство – это, скорее, бизнес-утопия. Чтобы производство 
было рентабельно, цену на молоко надо поднимать. Исходя 
из стоимости энергоресурсов на данный момент, я бы хотела 
получать 30 руб. за литр. Сейчас цена на молоко в районе 23 
рублей в зависимости от качества. Некоторые заводы хитрят. 
Цену поднимают, а качество ухудшают. От этого и цены вниз 
идут. Поэтому животноводство бизнесом назвать трудно. Там, 
наверху, говорят: работать надо лучше. Но надо понять: как ни 
работай, при стагнации цен ничего кардинально не изменится. 
Цена, конечно, это больная тема. Все энергоресурсы дорогие, а 
стоимость на продукты – низкая.

На самом деле, считаю, что сельское хозяйство сейчас разви-
вается не очень правильно. У нас нет плана, когда государство 
говорит: сегодня вы должны продать вот этот товар по та-
кой-то стоимости. А вне плана цена всегда будет низкая, и нам 
еще надо подумать, что продавать, что сеять: пшеницу, гречу, 
рапс. Сейчас сеют, кто во что горазд. Поэтому я на растение-
водство мало обращаю внимания. Сейчас мы у алтайцев 180 
тонн тыквы приобрели. Не знаю, в этом году поможет ли она 
нам в увеличении надоев. Еще сеем пшеницу, но исключитель-
но для погашения кредитных задолженностей. Одного молока, 
чтобы покрыть их, нам не хватает.

По кредитам у нас проблем нет, не отказал еще они один банк. 
Хотя знаю, что другим хозяйствам достаточно часто приходят 
отказы. Мы собрались коровник построить. Так, когда только 
заговорили о нем, только составили бизнес-план, а к нам уже 
с головного банка выехали знакомиться с хозяйством, а из 
Москвы уже пришли деньги на его строительство. Естественно, 
не очень радуют проценты, хоть их и понизили. В прошлом году 
нам давали деньги под 22%, в это году – под 16%.

Что хочется изменить? Субсидирование. Считаю, что сейчас 
наше государство на сельское хозяйство в этом плане сквозь 
пальцы смотрит. За субсидиями нужен тщательный контроль. 

Дотации мы все получаем. Но, что называется, всем сестрам 
по серьгам. Одному фермеру дали субсидию 1 млн 200 тыс. 
рублей на развитие свиноводства, но на земле он не работа-
ет, только пашню захватывает. По сей день свиноферму не 
построил. При этом его никто еще ни разу не проверил. 

Я считаю так: дали деньги, проверьте через три года. Мы по-
лучили 260 тыс. руб. на коренное улучшение. Так к нам палата 
приехала и проверила все хозяйство. Отдельно стоит сказать 
про налоговую систему: налоги платят единицы, а субсидии 

Мария Макнамара
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получают все наравне. Но если я реализовала продукции на 
100 млн рублей, так дайте мне субсидию на эти миллионы. 
А многие фермеры свою реализацию и вовсе стараются не 
демонстрировать. 

Фермерские хозяйства такие налоги не платят, какие платим 
мы. Да, говорят, что они кормят страну. Но в денежном вы-
ражении больше в бюджет государства вносят именно кол-
лективные хозяйства. В прошлом году мы заплатили 36 млн 
рублей заработной платы и 20 млн рублей налогов. Некоторые 
фермеры говорят: вы не умеете работать. Но на нашей земле 
те, кто так говорят, вообще работать бы не смогли. 

Отдельный вопрос касается ветеринарии. Сейчас появилась на-
пасть – вирус лейкоза. В Новосибирской области с ним идет се-
рьезная борьба. Мы тоже работаем с научно-исследовательским 
институтом, делаем анализы, телятам пастеризуем молоко. Но 
я это сравниваю с ситуацией, которая наблюдалась при эпиде-
мии птичьего гриппа. Тогда птиц просто уничтожали, а отрасль 
продолжала развиваться. И сегодня, думаю, до коров очередь 
дошла. Вирус надо проверять контрольно несколько раз, а наши 
ветврачи это делают только единожды. Например, мы телок до 
ста голов отправляли на мясокомбинат. Сегодня ни у одной из 
коров, которых мы сдали, не подтвердился диагноз. Как с этим 
бороться? Поэтому и в деревне у нас сейчас нет коров. На 400 
дворов всего 12 голов. Говорят, зачем она мне нужна, я купил 
эту корову за 50 тыс. рублей, а она лейкозная. 

ЗАО «Колыбельское» создано в 1992 году на 
базе зерносовхоза «Краснозерский». Занима-
ется разведением крупного рогатого скота, 
молочным производством, выращиванием 
зерновых и зернобобовых. Посевные площа-
ди – более 7 тыс. га. Выращивают пшеницу, 
кукурузу, ячмень, овес, подсолнечник. Со-
держит более 2.5 тыс. крупного рогатого 
скота, в том числе 820 фуражных коров. На 
предприятии трудятся 180 человек 

НУЖНы СПЕцИАлИСТы!

- Хочется затронуть еще одну очень важную проблему. Кадров 
на деревне уже нет, ощущение, что село умирает, потому что 
сегодня мы не можем построить социальное жилье. Считаю, 
что программа социального жилья должна существовать на 
уровне области, чтобы деревня ожила. 

Сейчас в ней проживает 40% пенсионеров, и их количество 
увеличивается с каждым годом. Не обязательно строить 
четырехкомнатные квартиры, но хотя бы 50 квадратов новой 
квартире должно быть. Деревня еще максимум лет 10 прожи-
вет и исчезнет. 

Я знаю, что в Алтае в некоторых хозяйствах уже работают эми-
гранты, но на своей территории допускать этого я не хочу. Если 
бы было жилье, была бы зарплата, деревня начала развивать-
ся. Мое пожелание ко всем нашим правителям – постройте 
социальное жилье. 

По поводу зарплаты. Проблема села заключается еще и в том, 
что работникам платят мало. Средняя зарплата – это 15 тыс. 
рублей. Кто за такие деньги будет работать? Хотя некоторые 
животноводы в хозяйстве получают около 20 тыс. рублей. Ра-
ботников в селе не хватает. Существует такая проблема: люди 
уходят из хозяйств и встают на биржу, где им платят ежемесяч-
но по 9 тыс. рублей. Остальное они добивают калымом. Поэто-
му, я считаю, было бы здорово ввести налог на тунеядство. 

Но в нашем хозяйстве работают хорошие специалисты. Есть 
среди них люди, которые ратуют за хозяйство. Например, мы 
начинаем с восьми утра работать, в то время как некоторые 
начинают трудиться по собственному желанию уже с семи 
утра. Я сама пришла работать в хозяйство 14 лет назад. Хочу 
сказать, что работа, конечно, непростая, канительная. Но нра-
вится, не нравится, а трудиться нужно. Надо, чтобы на работе 
все было отлично. 

В планах на будущее – произвести техническое перевооружение. 
Добавить комбайнов, трактор купить, новый комплекс постро-
ить. Площадь «Колыбельского» маленькая – хочется расшире-
ния и, конечно, разнообразия. Но расширяться пока некуда.
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Западный  
мейнстрим

6 сентября в немецкой Шпигель была опублико-
вана очень интересная статья, отражающая 
западноевропейский взгляд на антисанкции 
России. В прошлом номере мы публиковали 
выдержки из японской точки зрения. Сегодня 
предлагаем вашему вниманию мнение немецкого 
аналитика Беньямина Биддера (Benjamin Bidder) 

Российский запрет на ввоз продуктов питания из ЕС и 
кризис рубля стимулируют подъем российского сельского 
хозяйства. Впервые страна зарабатывает на экспорте 

аграрной продукции больше, чем на торговле оружием.

Сельское хозяйство России, действительно, переживает 
значительный подъем. С момента развала Советского Союза в 
1991-м году пашни все больше пустели, это продолжалось поч-
ти четверть века. Олигархи и инвесторы обходили разваленное 
сельское хозяйство стороной. Сырьевая сфера обещала более 
скорую и крупную прибыль. С 1992-го года Россия потеряла 
почти 35 миллионов гектар пахотной земли. Это довольно 
точно соответствует площади ФРГ.

ших успехов сельское хозяйство России достигло и без того 
именно там, где ее фермеры уже длительное время производят 
не только для своей страны, но и для мирового рынка.

ПРОцЕСС НАВЕРСТыВАНИя 

Движущей силой развития являются не мелкие фермеры, а 
крупные инвесторы. Они уже несколько лет назад открыли для 
себя сельское хозяйство. Олигархи как Олег Дерипаска или 
Роман Абрамович по-крупному включились в возделывание 
зерновых. Другие концерны, как группа «Мираторг», уже давно 
и масштабно занимаются крупным рогатым скотом.

Урожаи зерна растут с 2000-го года. В 2015-м году Россия 
получила больше пшеницы, чем США. В текущем году урожай 
по прогнозам министерства сельского хозяйства должен 
составить по меньше 110 миллионов тонн. Это больше, чем 
когда-либо раньше.

Мотором прогресса являются огромные аграрные конгломе-
раты. Они разделили между собой прежде всего особенно 
плодородные черноземные земли на юге России. Один из 
крупнейших аграрных холдингов называется «Продимпекс» и 
обрабатывает 800 тысяч гектар, что в пересчете в три раза пре-
вышает площадь земли Саар. Концерны продвигают вперед 
механизацию и дигитализацию сельского хозяйства в России, 
которая долго хромала вдогонку за глобальным развитием.

Из-за массивного обесценивания российской валюты россий-
ские товары стали более конкурентоспособными, чем раньше. 
Пшеница на мировом рынке продается за твердый доллар, а 
российские фермеры оплачивают своих сотрудников и горю-
чее для тракторов в рублях. Конкурентоспособным наряду с 
производством зерна является и производство мяса птиц.

ПУТИНСКИЕ ЗАПРЕТы 

У российских фермеров с осени 2014-го года на отечествен-
ном рынке почти нет конкурентов. Доля сыра из-за границы в 
течение года снизилась с 48% до 23%, а доля свинины — с 18% 
до 9%. Но пока отечественным производителям удается еще 
только относительно замещать исчезнувшие продукты из ЕС. 
Ввоз овощей с 2014-го года значительно упал, российское же 
производство выросло только незначительно (с 14,7 миллиона 
тонн в 2013-м году до 16,1 миллиона тонн в 2015-м году). 

Большие проблемы в России с рынком сырого молока. В 
советское время большое количество молока поступало из 
Казахстана. Однако, после обретения независимости в 1991-м 
году страна сконцентрировалась на добыче нефти и урана. 
Объем производства молока в России падает уже на протяже-
нии нескольких лет. Санкции мало что изменили в этом, хотя 
литр молока в России иногда стоит вдвое дороже, чем в Гер-
мании. Кремль удвоил в 2016-м году до 30 миллиардов рублей 

с 48% до 23%
снизилась доля сыра из-за границы в течение года

С 2014-го года эта тенденция остановлена. Сначала выросла 
доля сельского хозяйства в добавленной стоимости россий-
ской экономики, даже вопреки международному тренду. В про-
шлом году Россия впервые заработала на экспорте аграрной 
продукции больше, чем на экспорте оружия.

Означает ли это, что сбывается расчет президента России Вла-
димира Путина? Стимулирует ли изоляция российского рынка 
при помощи запретов «возрождение российского сельского 
хозяйства», о котором говорят в Кремле? Ответ: и да, и нет.

Крестьяне выигрывают от того, что с российского рынка ис-
чезла европейская конкуренция. Но пока неясно, останутся ли 
в долговременной перспективе конкурентоспособными такие 
проблемные секторы, как производство молока. Самых боль-
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субсидии для крестьян, занятых в молочном производстве. В 
пересчете это 500 миллионов евро.

Хотя некоторые фирмы наращивают свои мощности, как, напри-
мер, предпритяие «Эконива» немцы Штефана Дюра (Stefan Dürr). 
«Хотя существует целый ряд молочных проектов, это еще нельзя 
назвать инвестиционным бумом», — говорит Бернд Хонес (Bernd 
Hones), руководитель московского бюро Germany Trade and Invest 
(GTAI). Однако, развитие тормозится, потому что никто не может 
с уверенностью сказать, как долго еще продлятся санкции.

У ЗАПАдА ЕСТь ШАНС

Эксперты исходят из того, что российским производителям 
молока потребуется еще по меньшей мере от восьми до десяти 
лет, чтобы стать конкурентоспособными в международном 
масштабе. Если Кремль до этого отменит запрет на ввоз, то 
производство под давлением зарубежной конкуренции, напри-
мер, из Финляндии, сломается. Тогда инвесторы останутся со 
своими потерями. Кроме того, усложняют жизнь российским 
молочным фермерам и те, кто в России подделывает продук-
цию. Они добавляют в свое молоко дешевое пальмовое масло, 
гипс или крахмал и так давят на цены.

К тому же сельское хозяйство страдает от таких же структурных 
проблем, как и вся остальная российская экономика. Непрозрач-
ны владельцы структур. У многих фирм неясно, кто их на самом 
деле контролирует. В прошлом году один бизнесмен по имени 
Петр Ходыкин практически за одну ночь стал одним из крупней-
ших торговцев зерном. До этого было известно только его имя.

Оправдывают себя и хорошие отношения с политикой. Предписания 
российского законодательства по сельскохозяйственным машинам 
выглядят так, как будто они сшиты по меркам концерна «Россель-
маш», одного из производителей сельскохозяйственной техники, 
обладающего весьма хорошими связями в Москве. Владелец фирмы 
одновременно является и председателем своей собственной партии.
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с 18% до 3%
снизилась доля свинины из-за границы в течение года

А для развивающегося производителя мяса «Мираторг» «лично 
премьер-министр Дмитрий Медведев делает всю работу по лоб-
бированию». — пишут российские СМИ. А фирма «Агрокомплекс» 
опять же принадлежит дочери Александра Ткачева. Он с 2015-го 
года министр сельского хозяйства. Фирма «Агрокомплекс» смог-
ла за прошлый год удвоить свои земли до 450 тысяч гектар.
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На выставке Farm Progress в США компания  
Case IH представила свою новейшую  
разработку — роботизированный трактор

Немецкая компания Sono Motors планирует наладить 
серийный выпуск электромобилей с солнечными бата-
реями на кузове и лишайником в системе вентиляции

Сибирский и дальневосточный региональный центр 
«АльфаСтрахование» за июль-август 2016 г. обеспе-
чил полисами обязательного автострахования 205 
автомобилей сельскохозяйственного сектора

Речь идет о концепте беспилотного трактора, который даже не имеет кабины, 
ведь в данном случае она попросту не нужна. Автономный трактор дебютировал 
на выставке Farm Progress в США.

Разработчики утверждают, что на создание трактора без водителя их подвигли 
сами клиенты, которые жалуются на нехватку квалифицированных трактористов 
в сезон посадки и уборки урожая.

Как утверждают создатели автономного трактора Case IH Autonomous Tractor, 
его система автопилота учитывает габариты самого трактора и даже прицепа, а 
также рельеф местности и пр. Трактор оснащен радарами, лидарами и камера-
ми, которые позволяют системе «видеть» движущиеся объекты и стационарные 
препятствия. Кроме того, автономная система способна учитывать текущие 
погодные условия и будущие метеорологические изменения. Управлять техникой 
можно дистанционно — с помощью планшета или стационарного компьютера.

Как правило, солнечные батареи не используются в современных электромо-
билях, поскольку не могут обеспечить автомобиль необходимой энергией для 
повседневного использования. Существуют исключения, однако в большинстве 
случаев это специально построенные экспериментальные электромобили, кото-
рые участвуют в соревнованиях World Solar Challenge в Австралии. На серийные 
электромобили солнечные батареи не устанавливаются, хотя такое решение 
могло бы использоваться в качестве дополнительного источника энергии.

Разработчики из Sono Motors планируют построить электромобиль SION, у 
которого большая часть поверхности кузова будет покрыта панелями солнеч-
ных батарей. По расчетам авторов проекта, даже частичное покрытие кузова 
панелями солнечных батарей может добавить несколько десятков километров 
к дневному запасу хода. 

В качестве воздушного фильтра салона разработчики намерены использо-
вать живой лишайник Cladonia rangiferina — по мнению представителей Sono 
Motors, такой фильтр эффективен и не требует никакого дополнительно ухода. 
О возможном механизме замены фильтров из лишайника на сайте компании 
ничего не сообщается.

Согласно договорам на оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, застрахованы 
автопарки, предназначенные для дорог общего пользования. Среди клиентов 
«АльфаСтрахование» такие предприятия Владивостока, Иркутска, Омска, Томска, 
Южно-Сахалинска, как «Колос», «Милоградовское», «Фотон», «Колхоз Забайка-
лец», «Агрофирма «Межениновская» и другие. Общая цена контрактов составила 
более 0,5 млн руб.

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. В 
первом полугодии 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим 
в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответ-
ственности свои транспортные средства, 3,3 млрд руб., что на 74% больше, чем за 
аналогичный период годом ранее. Выплаты по ОСАГО за 2015 г. в целом состави-
ли 4,3 млрд руб., компания урегулировала более 83 тыс. страховых случаев.
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№1432 в действии
Еще одна отрасль российской экономики рас-
цвела во время кризиса — сельхозмашиностро-
ение. Его успехи способствуют в том числе 
рекордным урожаям зерна

Вступление России в ВТО в 2012 году несло как плюсы, 
так и минусы. И в зоне риска оказалось отечественное 
сельскохозяйственное машиностроение. Из-за снижения 

пошлин на импортную сельхозтехнику с 15% до 5% в рамках 
ВТО три года назад прогнозировали, что уже к 2020 году доля 
отечественной с/х техники упадет до мизерных 8% против 92% 
у импортных комбайнов и тракторов.

Однако вот уже два года все идет совсем по иному сценарию. 
Когда Россия вступала в ВТО, доля отечественной с/х техники 
на российском рынке была чуть больше 20%, однако в этом 
году российские заводы обещают отвоевать у импортных про-
изводителей больше половины рынка (51–52%).

Еще в 2015 году российские производители сельхозтехники на-
растили объемы выпуска почти на 27%. Первое полугодие 2016 
года стало еще более успешным. Рост производства зерноубо-
рочных комбайнов уже превысил 35% за шесть месяцев, а по 
году составит 50%, заявил недавно замминистра промышлен-
ности и торговли Александр Морозов. Производство тракторов 
в этом году выросло уже более чем на 50%. Производство ме-
ханических и пневматических сеялок за полгода увеличилось 
в 2,3 раза. Похожая ситуация и в производстве других видов 
сельхозтехники — опрыскивателей, культиваторов, пресс-под-
борщиков, зерноочистительных машин, косилок и др.

Главные причины такого успеха кроются в девальвации рубля 
и в новом механизме господдержки — постановлении прави-
тельства № 1432 от 2012 года. Программа имела такой успех, 
что изначально запланированных бюджетных средств оказа-
лось недостаточно. Если в 2014 году было потрачено в рамках 

этой программы 1,6 млрд рублей, то в 2015-м правительство 
увеличило финансирование до 5,2 млрд рублей. На 2016 год 
финансовая поддержка государства была расширена еще 
существенней — до 10 млрд рублей.

К сожалению, в следующем году в бюджете на эту госпрограм-
му предусмотрено лишь 1,9 млрд рублей и в проекте бюджета 
на 2017 год пока не предусмотрено увеличение финансирова-
ния, а этой суммы не хватит даже на то, чтобы погасить долги 
заводам за этот год.

Благодаря росту производства в прошлом году отечественные 
заводы открыли тысячу новых рабочих мест, в этом году устро-
или на работу еще 2 тыс. человек, и все это на фоне увольне-
ний в других отраслях. Кроме того, так как сельхозмашины на 
90% состоят из комплектующих российского производства, то 
это влечет мультипликационный эффект на смежные отрасли. 

Сельхозмашиностроители только за полгода заплатили в 
бюджет на 60% больше налогов, чем в прошлом году. На-
сколько серьезно изменилась ситуация в с/х машинострое-
нии, свидетельствует факт переноса производства трактора 
Versatile-2375 из Канады в Ростов-на-Дону. Буквально на днях 
это предприятие начало полноценный выпуск техники уже с 
российской пропиской.

Три года назад этот канадский завод попал в поле зрения 
президента Владимира Путина. Тогда он попросил президен-
та компании «Новое Содружество», управляющей заводом, 
Константина Бабкина перенести завод из Канады в РФ. На что 
Бабкин не постеснялся выдать всю правду: такой перенос эко-
номически нецелесообразен и приведет либо к прямым убыт-
кам, либо к росту цен на тракторы. Но вот спустя несколько лет 
ситуация кардинально поменялась: благодаря девальвации 
рубля и поддержке РФ собирать тракторы стало экономически 
нецелесообразно в Канаде.
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С прицелом  
на урожай-2017

КАТКИ КОльЧАТО-ШПОРОВыЕ СЕРИИ ККШС

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

Особенности агрегата:

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

КУльТИВАТОРы СЕРИИ АПК

Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной 
безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с 
одновременным прикатыванием поля. 

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

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спарен-
ные шевронные катки, трубно-планчатые катки или винтовые 
катки со встречной навивкой. Ширина захвата агрегатов 
может составлять от 5.6 до 22 м. 

Мы регулярно на страницах нашего журнала знакомим читателей с техникой и механизмами, 
выпускающимися отечественным, а правильнее новосибирскими машиностроителями – НПФ 
«Агромаш». Здесь сочетаются современные научно-технические разработки, учет суровых 
сибирских условий сельскохозяйственного производства с оптимальной ценой и возможностью 
оперативной доставки, сервиса, а в случае необходимости и ремонта.  Урожай 2016 года уже 
почти весь собран, а следующий не за горами. Присмотритесь, приценитесь, проконсультируй-
тесь со специалистами своего дела 
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дИСКО-КУльТИВАТОРы-глУБОКОРыХлИТЕлИ СЕРИИ дгП

СцЕПКИ гИдРОфИцИРОВАННыЕ СПг для БОРОН БЗСС-1

ШИРОКОЗАХВАТНыЕ ВИНТОВыЕ КАТКИ СЕРИИ ШВК

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

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

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

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

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания 
посевов или легкого боронования полей после уборки, обра-
ботки паров, заделки удобрений. Особенностью катков при 
прикатывании посевов является то, что семена всегда засы-
паются нижней обычно увлажненной почвой, затем осущест-
вляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 3 см 
меньше глубины посева, а верхний слой почвы дополнительно 
измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется 
по поверхности поля. Это обеспечивает создание оптимальных 
условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и 
препятствует ее испарению, а также за счет процесса «сухого» 
полива накопление влаги в почве из атмосферы. Шириной 
захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27 м.

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

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

реклама
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Все на экспорт?!
Отечественная сельхозтехника ударными 
темпами отвоевывает рынок у иностранных 
конкурентов. О том, какие меры поддержки 
российского экспорта сельхозтехники суще-
ствуют рассказала руководитель направления 
экспортных поставок Ассоциации Росагромаш 
Ольга Серебренникова

- Речь идет о частичном 
софинансировании затрат, 
которые несут компании 
при участия в выставках. 
Данная практика многие 
годы успешно применялась 
в различных отраслях рос-
сийской промышленности. 
Однако в сельхозмашино-
строении этот опыт имеет 
единичное, почти точечное 
направление, в частности, 
это субсидирование участия 

в выставке Agritechnica, проходящей в Ганновере. Есть пони-
мание, что для расширения количества выставок требуется 
разработка специальной государственной программы с обо-
значенной суммой финансирования — именно для сельхозма-
шиностроения. Она должна представлять из себя чёткий план 
на ближайшие несколько лет, где будет расписана география 
участия, обозначены конкретные выставочно-ярмарочные и 
конгресс-мероприятия, перечислены меры поддержки, даны 
объемы финансирования. Это поможет производителям пла-
нировать свои стратегии на данных рынках, оптимизировать 
маркетинговые бюджеты, создаст предпосылки для активного 
поиска торговых партнеров в этих странах.

В настоящее время Ассоциация Росагромаш обсуждает 
возможность разработки такого документа, но инициатива, 
безусловно, будет и должна исходить от Минпромторга России.

И дЕНьгАМИ ПОМОгУТ

- Существующая сейчас система финансовой поддержки 
экспорта рассчитана исключительно на крупные партии 
поставки товара. Применительно для сельхозмашинострое-
ния — это звено поставки «завод — дилер». Благодаря этому 
значительно выросли отгрузки машин за рубеж — дилеры 
охотно брали технику, пользуясь этими инструментами. Но 
потом мы столкнулись с проблемой затоваривания дилерских 
складов. Потому что звено «дилер-клиент» российская система 
не охватывает. Поэтому практики кредитования розничных 
экспортных продаж российским банком, т. е. продажи 2–3 

машин, на зарубежном рынке не наблюдается. Мы по своей 
линии полагаем, что необходимо развивать межбанковское 
сотрудничество, а именно: между российским банком, который 
имеет установку на финансирование российского экспорта и 
банками-партнерами в странах-экспортерах. Конечной целью 
такого взаимодействия должно стать появление у банка-пар-
тнера кредитного продукта для розничного потребителя на 
привлекательных условиях. Данные условия должны быть 
сопоставимы с тем, что предлагают конкуренты США и ЕС на 
свою продукцию.

И ИНОСТРАННыХ дИлЕРОВ ПОддЕРЖАТ

- На дилера ложится основная нагрузка. Задача российского 
экспортера — поддержать в этом своего делового партнера, 
ведь конечная цель — общая. Идеальным примером является 
компания Ростсельмаш, которая вместе со своим дилером в 
каждой конкретной стране ежегодно составляет маркетин-
говый план. В данном документе прописывается перечень 
мероприятий и указываются все стандарты их проведения. 
Служба маркетинга завода принимает активное участие в его 
реализации — специалисты Ростсельмаш всесторонне помо-
гают реализовать все в точном соответствии. Если по итогам 
года маркетинговый план выполнен — Ростсельмаш компенси-
рует дилеру часть затрат. Из практики маркетинговые планы 
пишутся дилером самостоятельно, т. к. он лучше знает своего 
клиента, рынок, особенности продаж, конкурентную среду, а 
завод, в свою очередь, знает свой товар и знает, на кого он 
рассчитан и что «интереснее» всего продавать за рубеж.

А НАМ дОСТАНЕТСя?

- Благодаря девальвации рубля и государственной поддержке 
отечественные заводы смогли существенно увеличить свою 
долю на внутреннем рынке и в два раза повысить выпуск 
продукции. При таких показателях — вполне логично брать 
«новые высоты». Интерес продавать за рубеж был всегда. Но 
сейчас — самое лучше для этого время. В России существует 
система поддержки экспорта, есть структура за это отвечаю-
щая [Российский экспортный центр], но пока немногие произ-
водители ею пользуются, хотя и хаотично что-то поставляют 
за рубеж. А экспортер — это тот, кто превратил свои поставки 
на внешний рынок в систему. Исходя из этого, экспортерами 
в сельхозмашиностроении являются две-три компании — по 
сути это флагманы и в плане производства, и в плане продаж 
на отечественный рынок. Остальные компании имеют дело 
с разовыми продажами за рубеж. В рамках секции мы хотим 
обсудить вопрос, как сделать так, чтобы система поддержки 
экспорта стала равно интересной и максимально удобной для 
любого российского сельхозмашиностроителя.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Материнский  
капитал –  
на технику

Сессия Законодательного собрания Новосибир-
ской области 22 сентября поддержала предло-
жение депутата Александра Морозова о расши-
рении использования областного материнского 
капитала – на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для сельскохозяй-
ственного производства многодетными семьями

Аргументируя необходимость поправок в закон «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетных семей 
на территории Новосибирской области», Александр Моро-

зов заметил, что реализация на практике предлагаемых измене-
ний увеличит отдачу от ведения личных подсобных хозяйств и 
станет реальной поддержкой многодетных семей, для многих из 
которых подсобное хозяйство является важной статьей дохода. 

«Вопрос для меня лично очень важен, он возник во время 
встречи с избирателями в ходе избирательной кампании 
прошлого года, были обращения от многодетных семей. Речь 
идет о расширении возможностей использования областного 
материнского капитала. Он предусматривает приобретение 
всевозможных средств, в том числе технических, для улучше-
ния жизни многодетных семей. Этим решением мы добавляем 
приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники. 
Я думаю, что личное подсобное хозяйство - особенно для сель-
ских территорий - это очень важно. На мой взгляд, мы серьезно 
поможем семьям в укреплении их материальной базы», - пояс-
нил Александр Морозов.

Сессия Законодательного собрания приняла законопроект «О 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетных 
семей на территории Новосибирской области» в первом чтении. 

Напомним, что сертификат на областной семейный капитал 
в размере 100 тысяч рублей предоставляется семьям с 1 
января 2012 года при рождении третьего и последующего 
детей. Право на этот вид социальной поддержки получают 
семьи, проживающие на территории области не менее трех 
лет, при рождении или усыновлении третьего ребенка. Этими 
средствами по истечении полутора лет со дня рождения 
третьего ребенка можно распорядиться в полном объеме 
или по частям, направив на улучшение жилищных условий, 
образование ребенка или на приобретение автомобиля. На 
сегодняшний день сертификат на областной материнский 
капитал получили более 18 тысяч семей области.
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Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует 
качественной обработанной почвы и проведения этой 
обработки с минимальными затратами. Множество 

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

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

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

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

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

В нижнем положении можно изменить наклон лапы. При 
этом глубина рыхления увеличивается до 35 - 40 см. Одно-
временно верхний слой качественно измельчается и переме-
шивается дисками.

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

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

Дискочизель - самое универсальное орудие среди почвооб-
рабатывающих машин. 

дИСКОЧИЗЕль БдЧ

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

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

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

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

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

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

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

Рис.5. Дискочизель. Вид сзади

БОРОНы  
дИСКОЧИЗЕльНыЕ  
БдЧ «РОСОМАХА»
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боковых ножей лапы глубокорыхлителя 
устанавливаются глубже дисков на 10 см., 
т. е. одновременно с дискованием на 15 - 20 
см проводится глубокое рыхление на 25 - 30 
см. Такая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для накопления 
влаги в осенне-зимний период. Использо-
вание дискочизеля в режиме глубокого 
рыхления почвы возможна только с коль-
чатым катком или опорными колесами. 
При установке опорных колес каток сни-
мается, а глубина обработки устанавлива-
ется комплектом регулировочных вста-
вок на гидроцилиндры.

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

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

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

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

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

Рис.4(1). Глубокое рыхление до 45 см

Рис.4(2). Дискование до 20 см

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

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «БДТ•АГРО»

г.Краснодар 
Бесплатный звонок с любого телефона России 
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по московскому времени 
Офис на Ростовском шоссе: Ростовское шоссе,14/2, т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26 
Офис на ул.Мира: 350033, г. Краснодар, ул.Мира, 90А. Тел: (861) 214-71-27 
bdt-agro@mail.ru  
www.bdt-agro.ru   www.бдт-агро.рф

реклама

Рис.2. Предпосевная обработка и лущение на глубину до 15-20 см

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дисковые бороны  
БдМ-В «КОРТЕС»  
на стойках  
с эластомерами

реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «БДТ•АГРО»
г. Краснодар
Бесплатный звонок с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00  
по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: Ростовское 
шоссе,14/2, т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
Офис на ул.Мира: 350033, г. Краснодар, ул.Мира, 
90А. Тел: (861) 214-71-27
bdt-agro@mail.ru  
www.bdt-agro.ru  
www.бдт-агро.рф

ОТлИЧИя БОРОН дИСКОВыХ 
БдМ-В «КОРТЕС» ОТ 
АНАлОгИЧНыХ БОРОН дРУгИХ 
ПРОИЗВОдИТЕлЕЙ:

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

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

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

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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Американские ученые разработали съе-
добную упаковку для продуктов, матери-
алом для которой служит белок молока

Швейцарские биологи из Базельского 
университета и Высшей технической 
школы цюриха создали бактерии, внутри 
которых работает искусственный фер-
мент, не имеющий природного аналога. 
этот белок, содержащий атомы металла, 
способен катализировать промышленные 
химические реакции внутри живой клетки 

В настоящее время основным материалом для упаковок 
пищи служит пластик. Как и любые другие пластиковые 
изделия, такие упаковки производятся из невозобновля-

емого сырья и являются одними из наиболее опасных загряз-
нителей окружающей среды. Они не разлагаются в течение 
столетий и попадают в моря и океаны, становясь причиной 
гибели около миллиона птиц и ста тысяч морских животных 
ежегодно. Кроме того, некоторые пластики могут испускать в 
продукты потенциально токсичные вещества, а сама пла-
стиковая упаковка далеко не всегда надежно предохраняет 
продукты от окисления воздухом и, как следствие, порчи. В 
качестве альтернативы предпринимаются попытки заменить 
пластик в пищевых упаковках на крахмал, но такие матери-
алы слишком пористы и плохо подходят для длительного 
хранения продуктов.

Металлофермент, названный biot-Ru-SAV, был создан с 
использованием биотин-стрептавидиновой техноло-
гии. Этот метод основан на высоком сродстве белка 

стрептавидина к витамину биотину. Различные соединения, 
привязанные к биотину, таким образом, могут быть внедрены 
в белок для создания искусственных ферментов. В данном 
случае ученые использовали металлоорганическое вещество, 
которое содержало в своей основе рутений.

Металлоорганические соединения представляют собой моле-
кулы, имеющие по меньшей мере одну связь между металлом 
и атомом углерода. Они часто используются в качестве катали-
заторов в промышленных химических реакциях, однако плохо 
функционируют в водных растворах или в средах, напоминаю-
щих по своему составу содержимое биологической клетки. Для 
решения этой проблемы их включают в белковые молекулы.

Biot-Ru-SAV катализирует метатезис олефинов — реакцию меж-
ду двумя алкенами, которые обмениваются группами атомов, 
находящимися при двойных связях. В результате образуется 
флуоресцентная молекула.

Ученые поместили искусственный фермент в периплазму 
кишечной палочки (Escherichia coli) — пространство между 
плазматической и внешней мембранами бактериальных 
клеток (присутствует только у грамотрицательных микроор-
ганизмов). Среда периплазмы гораздо лучше подходит для 
осуществления метатезиса олефинов, поскольку в ней содер-
жатся низкие концентрации ингибиторов металлоферментов, 
например, глутатиона.

Исследователи оптимизировали biot-Ru-SAV с использованием 
принципов направленной эволюции. Они имитировали процесс 
естественного отбора, чтобы получить ферменты с улучшенны-
ми свойствами. Для этого ученые создали тысячи вариантов 
металлофермента и отбирали самые эффективные из них. 
Спустя несколько циклов, каталитические характеристики biot-
Ru-SAV заметно улучшились.

Сотрудники Министерства сельского хозяйства США 
использовали в качестве материала для разработки молоч-
ный белок казеин. Пленка из него оказалась достаточно 
воздухонепроницаемой, но сложной в обращении и слишком 
растворимой в воде. Добавление цитрусового пектина сде-
лало материал более прочным и устойчивым к влажности и 
высоким температурам.

Полученная пленка по виду и на ощупь практически не отли-
чается от упаковочного пластика. При этом она пропускает 
примерно в 500 раз меньше кислорода, чем пластиковая, 
полностью разлагается в окружающей среде без образования 
токсичных продуктов, и сама может служить пищей. По словам 
ученых, казеиновая пленка практически безвкусна, но к ней 
можно без потери качества добавлять вкусо-ароматические 
добавки, пищевые красители, а также витамины и другие био-
логически активные вещества.

Исследователи рассчитывают, что новый упаковочный матери-
ал в первую очередь найдет применение в качестве оболочки 
для порционных продуктов, таких как сосиски или сырные 
палочки, в дальнейшем область его применения должна рас-
шириться. Помимо упаковки, незастывший белковый материал 
можно распылять на хрустящие продукты, например, хлопья 
для завтрака. В настоящее время для поддержания консистен-
ции на них наносят сахарную глазурь, употребление которой 
значительно менее полезно по сравнению с казеином. Также 
«молочный пластик» может использоваться в качестве лами-
ната для бумажных и картонных пищевых упаковок.
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С пестицидами  
через край
Сегодня найти на рынках фрукты и овощи, ко-
торые не содержали бы повышенную концен-
трацию пестицидов, практически невозмож-
но, сообщают эксперты. Плановые проверки 
надзорных служб не спасают

Все дело в том, что производители используют эти веще-
ства для того, чтобы избежать больших потерь урожая, 
которые сделают весь этот бизнес просто невыгодным. 

Тем не менее, существуют продукты питания с оптимальным 
уровнем пестицидов и с довольно высоким их содержанием. 
Британские исследователи составили перечень продуктов 
растительного происхождения с самым высоким уровнем 
пестицидов. Примечательно, что все овощи и фрукты из этого 
списка являются довольно популярными и присутствуют на 
нашем столе практически ежедневно.

Персики. Этот фрукт крайне нежный и быстро реагирует на 
любое механическое повреждение, поэтому срок его хранения 
крайне мал. Чтобы хранить их гораздо дольше, производители 
персиков используют огромное количество различных хими-
катов еще во время роста и созревания плодов перед сбором 
урожая. Из-за этого персик считается одним из рекордсменов 
по уровню содержащихся в нем пестицидов.

Виноград. Этот популярный фрукт также отличается довольно 
высоким уровнем химикатов и пестицидов. Так, результаты про-

веденного анализа показали, что одна ягода винограда содержит 
около пятнадцати разных вариантов этих химических веществ.

Клубника. Исследователи сообщают, что клубника, которую 
продают в супермаркетах, содержит приблизительно 13 разных 
видов пестицидов на одну ягоду. Именно поэтому крайне важ-
но тщательно мыть купленную в магазине клубнику и прочие 
фрукты и ягоды.

Помидоры черри. Результаты проведенного анализа показали, 
что один такой помидор содержит около 13 разновидностей 
пестицидов. По словам британских исследователей, если у 
человека есть возможность покупать органические томаты 
или выращивать их собственноручно на своем огороде, то это 
будет самый полезный и правильный для здоровья выбор.

Перец. Многие люди любят перец, но мало кто знает, что 
всего лишь в одном кусочке этого плода может содержаться 
до 15 разновидностей пестицидов. В этом случае, равно как 
и с помидорами, лучше делать выбор в пользу органической 
продукции или выращивать перец самостоятельно.

Картофель. Британские ученые подчеркивают, что этот корнеплод 
может содержать гораздо больше пестицидов, чем любой другой 
растительный продукт. В картошке часто находят следы инсекти-
цидов, которые крайне опасны для нервной системы человека.

Бананы. По данным полученным от производителей и поставщиков 
бананов, данные фрукты обрабатывают пестицидами до 20 раз.
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Америка  
совершенствует 
гМО

Исследовательский отдел американской ком-
пании DuPont Pioneer разработал новый эф-
фективный метод генетической модификации 
однодольных растений, в том числе самой важ-
ной для сельского хозяйства их группы, злаков

В настоящее время для трансформации злаков применяют 
заражение бактериями рода Agrobacterium, способными 
переносить ДНК в растительные клетки, или обстрел 

растительных клеток генной пушкой, в которой носителями 
нужных генов выступают микрочастицы тяжелых металлов. 
Эти методы либо относительно малоэффективны, либо затрат-
ны и требуют сложного лабораторного оборудования. Более 
того, многие чистые (самоопыленные) линии зерновых культур 
устойчивы к действию этих методик.

Чтобы повысить эффективность трансформации, сотрудники 
DuPont Pioneer добавляли к интересующему гену (в экспери-
менте в качестве образца использовался ген зеленого флуо-
ресцентного белка) «вспомогательные» гены Bbm и Wus2. По-
следние принимают участие в росте и развитии растительных 
эмбриональных тканей. ДНК с комплексом этих генов пере-
носили в незрелые эмбрионы кукурузы (Zea mays) с помощью 
традиционных генных пушек и агробактерий.

В ходе эксперимента использование Bbm и Wus2 при генетиче-
ской модификации чистой линии кукурузы PHH5G (устойчивой 
к трансформации традиционными методами) привело к тому, 
что более чем из 40 процентов образцов ученые получили 
трансгенный каллус (недифференцированные тотипотентные 
клетки, из которых можно вырастить целое растение). 

При добавлении стандартного набора фитогормонов из этого 
каллуса выросли здоровые плодоносящие растения. Схожие 
результаты удалось получить и у других устойчивых разновид-
ностей кукурузы.

Поскольку получение и содержание незрелых эмбрионов зла-
ков весьма трудоемко и требует больших парниковых площа-
дей, на следующем этапе эксперимента ученые использовали 
для генетической модификации с применением Bbm и Wus2 
срезы зрелых семян и сегменты листьев рассады различных 
сортов кукурузы. Подход оказался эффективным и позволил 
получать полноценные плодоносящие трансгенные растения.

Кроме того, исследователи успешно применили гены кукурузы 
Bbm и Wus2 для стимуляции трансформации незрелых эм-

брионов сорго (Sorghum bicolor), а также каллусов сахарного 
тростника (Saccharum officinarum) и риса сорта «Индика» (Oryza 
sativa var. indica). Таким образом, новая методика подходит для 
генетической модификации различных родов злаков.

В настоящее время генетические модификации сельскохозяй-
ственных культур используются преимущественно для прида-
ния им устойчивости к насекомым-вредителям или гербици-
дам, уничтожающим сорняки. Чаще всего эти модификации 
применят к сое, кукурузе и хлопку (например, в США более 90 
процентов этих культур содержат те или иные трансгены).

Овощеводство в 2016 году

научный подход
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В России создана электронная система управлени-
я сельским хозяйством. На сегодня в проект уже 
вложено в общей сложности 2 млн долларов

Россия потеснила конкурентов из ЕС и США на пшенич-
ном рынке. Рф отправляет сухогрузы с пшеницей даже в 
страны, где раньше никогда не присутствовала на рынке 

Минсельхоз России открывает официальные аккаун-
ты в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter

В России разработан онлайн-сервис мониторинга полей и управления сельским 
хозяйством ExactFarming. По словам директора по развитию ExactFarming Егора 
Заикина, на сегодня в проект уже вложено в общей сложности 2 млн долл., а в 
ближайший год или два планируется привлечь еще 5–10 млн долларов.

В системе ExactFarming отражаются данные о погоде на полях, индекс вегетации, 
севооборот за все годы, состояние почвы, информация о расходах и остатках 
продукции на складах; она позволяет вести учет и контроль хода полевых работ 
и др. По словам одного из инвесторов, предпринимателя Михаила Кокорича, 
интеграция всей этой информации в процесс управления сельхозпроизводством 
позволяет значительно улучшить показатели возврата инвестиций и в целом 
повысить экономическую эффективность в растениеводстве. А благодаря более 
точной оценке различных рисков система позволит банкам принимать взвешен-
ные решения о выдаче кредитов аграриям.

По словам Заикина, сегодня действует базовая бесплатная версия ExactFarming, 
к ней подключены несколько сотен хозяйств и фермеров из России, с Украины, 
из Беларуси, Казахстана, Бразилии, Мексики и Южной Африки, общая площадь 
их земель превышает 1 млн га. со следующего года в ExactFarming планируется 
добавить платные функции: спутниковые снимки высокого разрешения, уведом-
ления о болезнях и вредителях и др., а также запустить расширенную платную 
версию системы для крупных агрохолдингов.

В России ожидают рекордный урожай пшеницы в сезоне 2016/17, который начался 
1 июля. Резкому росту экспорта пшеницы будет также способствовать уже третий 
год подряд благоприятная погода и слабый рубль.

За два неполных месяца нового сезона Россия уже поставила партию зерна в 
Мексику, на рынке которой раньше всегда доминировали США. Заключены согла-
шения на поставку российской пшеницы в Алжир и Марокко, по традиции, всегда 
покупавшие зерно во Франции. Среди новых покупателей российской пшеницы 
можно назвать и такие страны, как Мали, Мальта и Мьянма (Бирма). По данным 
госкомпании Grain Quality Service, контракт на поставку российской пшеницы 
заключен и с Индонезией, крупнейшим покупателем австралийской пшеницы.

Аккаунты в социальных сетях – это дополнительная возможность сделать деятель-
ность Минсельхоза России открытой и доступной для граждан, а также предоставить 
актуальную информацию в доступном для широкого круга пользователей формате.

«Через страницы в социальных сетях наши подписчики смогут следить за дея-
тельностью Минсельхоза России, региональных органов управления АПК, а также 
оценивать научный и производственный потенциал отрасли и развитие сельского 
хозяйства в целом. Сегодня агропромышленный комплекс является неотъемле-
мой частью экономики страны. Уверен в том, что данная информация будет для 
наших читателей полезной», - прокомментировал министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев.

Через официальные страницы можно будет узнать о предстоящих мероприятиях 
главного аграрного ведомства страны, текущей ситуации в отрасли, людях труда, 
предприятиях агропромышленного комплекса, а также получить инструкции и 
рекомендации по актуальным вопросам.
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Минсельхоз хочет направить 1 млрд ру-
блей на проекты по переработке в АПК. 
Предполагается задействовать средства 
фонда развития промышленности

Александр Ткачев прогнозирует 
рост производства тепличных ово-
щей на 25%. Россия пока не может 
закрыть внутренний дефицит

Минсельхоз ведет переговоры с Минпромторгом по использо-
ванию средств Фонда развития промышленности (ФРП) для 
проектов по переработке в АПК. Об этом заявил замглавы Мин-
сельхоза Евгений Громыко на конференции «Причерноморское 
зерно и масличные».

«Минсельхоз уже начал обсуждение, уже ведем переговоры с 
Минпромторгом о возможности использования Фонда разви-
тия промышленности на аграрный лад. Уже 1 млрд руб. в этом 
году договорились изыскать и через этот фонд для обраба-
тывающей промышленности применить. До создания нового 
инструмента — как минимум миллиард на 2017 г.», — сказал он.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев на совеща-
нии у премьер-министра Дмитрия Медведева сообщил, что 
производство тепличных овощей на сельхозпредприятиях 
значительно увеличится.

«Производство тепличных овощей вырастет на 25% и достигнет 
по итогам года 800 тыс. т. Чтобы закрыть дефицит, 2 млн т, то 
есть еще чуть больше 1 млн т нужно произвести. Мы продол-
жаем их закупать, это десятки миллиардов рублей. В целом 
планируется собрать 16,5 млн т овощей, 31 млн т картофеля».

Ткачев также добавил, что сельхозпроизводители активно 
работают над созданием новых тепличных мощностей. «Мы 
сегодня закладываем 200 га теплиц, но, чтобы выполнить 
задачу, которую вы ставите вместе с президентом, — за 5 лет 
обеспечить себя овощами, нам нужно 300 га. Тогда к 2020 году 
мы практически произведем тот объем, 1 млн т, который нам 
необходим», — отметил он.

По данным «Технологии роста», совокупное товарное произ-
водство тепличных овощей и зелени всеми хозяйствами в 2015 
году составило 749 тыс. т. В 2016 году объемы могут увели-
читься на 10−20 тыс. т, в июле этого года сбор овощей в зим-
них теплицах в сельхозорганизациях уже вырос до 382,5 тыс. т 
по сравнению с 336 тыс. т за аналогичный период 2015 года.
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ФРП основан для модернизации российской промышлен-
ности, организации новых производств и обеспечения 
импортозамещения. Он предлагает льготные условия софи-
нансирования проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооруже-
ние и создание конкурентоспособных производств на базе 
лучших доступных технологий. Для реализации новых про-
мышленных проектов фонд на конкурсной основе предостав-
ляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет 
в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор экономики.

Финансирование сельхозпроизводства в РФ в 2016 году
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За минус 30 
ответят
Правительство РФ приняло новые правила 
расчета площади торговли на сельхозрынках. 
Минимум 30% рыночных площадей отдадут 
под продукты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление об утверждении правил и порядка расче-
та минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых мест, используемых для продажи продовольствен-
ных товаров на розничных сельскохозяйственных рынках, 
сообщается на сайте Правительства РФ.

По данным Росстата, с 2006 по 2014 год доля продажи товаров 
на розничных рынках в РФ снизилась с 19,6 до 8,8%, при этом 
число торговых мест на розничных рынках сократилось в 3 
раза, до 394,4 тыс. Количество мест, занимаемых представите-
лями сельхозтоваропроизводителей также сократилось кратно. 

Поэтому, чтобы нормализовать ситуацию в этой области, 
подписанным постановлением утверждены правила и порядок 
расчета минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых мест, используемых для продажи продовольствен-
ных товаров на розничных рынках.

В таком расчете предлагается учитывать торговые места 
на сельскохозяйственных рынках, сельскохозяйственных 
кооперативных рынках, специализированных рынках по 
продаже продуктов питания и 30% торговых мест на универ-
сальных рынках. 

Во многих муниципальных образованиях рыночная торговля 
представлена только такими типами рынков, где в среднем 
30% от общего количества торговых мест используется для 
реализации продовольственных товаров.

мИнсельхоз

Наша  
соленее будет
Правительством Российской Федерации в 
Перечень сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия, которые до 31 декабря 2017 г. запреще-
ны к ввозу в Россию, включило поваренну соль

В Российской Федерации ежегодно добывается 3,6 млн тонн 
соли, при этом отечественные предприятия имеют потенци-
ал для наращивания объема ее добычи до 6,1 млн тонн в год.

По данным Росстата, внутреннее производство пищевой соли 
в 2015 году составило 880,6 тыс. тонн (68,1% годового потре-
бления). За январь-июль 2016 года произведено 448,7 тыс. 
тонн соли пищевой, что на 3,1% больше аналогичного периода 
прошлого года.

Внутреннее производство технической соли в 2015 году со-
ставило около 2,8 млн тонн (67,8% годового потребления). За 
январь-июль 2016 года произведено 1,4 млн тонн технической 
соли, что на 0,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Ежегодная потребность Российской Федерации в пищевой соли 
составляет около 1,3 млн тонн, потребность в технической соли 
составляет около 4,0 млн тонн.

По итогам 2015 г. доля отечественной соли на рынке Россий-
ской Федерации составляла 68,1% по пищевой соли и 67,7% 
по технической соли, доля импорта составила 33,1% и 32,6% 
соответственно. 

Основными поставщиками соли пищевой в 2015 году стали 
Белоруссия и Казахстан, на которые приходилось 69,7% от 
общего объема импорта (298,2 тыс. тонн). Основным постав-
щиком технической соли в 2015 году стала Украина – 63,1%. 
На долю стран, в отношении которых введены ограничения на 
ввоз сельхозпродукции и продовольствия в России, в 2015 году 
приходилось 17,8% в общем объеме поставок пищевой соли в 
России, а также 63,9% - технической соли.
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Продовольствие  
дорожает

Мировые цены на продовольствие поставили 
полуторагодовой рекорд. Больше всего подоро-
жали молочная продукция, масло и сахар

Мировые цены на продовольствие в августе повысились 
до рекордного за 15 месяцев уровня, сообщается в 
пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации (ФАО). Больше всего подорожали молочная 
продукция, масло и сахар.

В августе среднее значение индекса продовольственных цен 
ФАО составило 165,6 пункта, что на 3 пункта выше показателя 
июля и почти на 7% выше соответствующего показателя про-
шлого года. Значение индекса в августе является наивысшим 
с мая 2015 года. Индекс продовольственных цен ФАО — это 
средневзвешенный показатель, который отслеживает цены на 
пять основных групп продовольственных товаров на междуна-
родных рынках: зерновые, мясо, молочные продукты, расти-
тельные масла и сахар.

Индекс цен на зерновые составил 143,6 пункта, что на 3% ниже 
июльского показателя. «Котировки пшеницы испытывают 
определенное понижательное давление в связи с видами на 
урожай в северном полушарии, — уточняется в пресс-релизе. — 
Котировки кукурузы также понизились в связи с ожиданиями 
исключительно высокого урожая в США и больших объемов по-
ставок низкокачественной пшеницы, которая может составить 
конкуренцию кукурузе в качестве фуража».

Цены на мясо в августе в августе почти не изменились, их ин-
декс составил 162,2 пункта, что на 0,3% выше пересмотренного 
июльского уровня. Мировые цены на баранину, свинину и мясо 
птицы несколько выросли, а котировки говядины снизились.

Индекс цен на растительные масла в августе повысился на 
7,4% по сравнению с июлем и составил 169,1 пункта. Таким об-
разом, была прервана наблюдавшаяся в последние три месяца 
тенденция к снижению цен. 

Отскок цен, пояснили в организации, стал результатом роста 
котировок пальмового масла в связи с более низким, чем ожи-
далось, урожаем в Малайзии и продолжающимся сокращением 
мировых запасов.

Индекс цен на молочную продукцию составил 154,6 пункта, что 
на 8,6% выше показателя за июль, но на 14% ниже показателя 
прошлого года. Больше всего подорожали сыр, сухое цельное 
молоко и сливочное масло.

Индекс цен на сахар составил 285,6 пункта, что на 2,5% выше 
июльского показателя и является наивысшим значением с ок-
тября 2012 года. При этом оно на 75% превосходит показатель 
соответствующего периода прошлого года. 

Такой всплеск обусловлен, главным образом, неуклонным 
укреплением бразильского реала, который в августе подоро-
жал относительно доллара США еще на 2%. Бразилия — круп-
нейший поставщик сахара в мире.
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Правительство Рф ограничило госзакупки  
иностранного продовольствия. В частности, под 
ограничение попала рыбная продукция

Минсельхоз опубликовал правила идентификации и 
учета животных. Идентификации подлежат лошади, 
крупный рогатый скот, олени, козы, овцы, свиньи, рыбы, 
все виды пушных зверей, пчелы, а также кошки и собаки

Минсельхоз России: за 8 месяцев  
текущего года производство свиней  
на убой в живом весе увеличилось на 14,9%

Правительство РФ ввело ограничения на закупки импортных продуктов питания 
для государственных и муниципальных нужд. В список продовольствия, на кото-
рое распространяются ограничения, вошли 23 наименования: молочная (молоко, 
сливочное масло, сыры), мясная (говядина, свинина, мясо птицы, телятина, 
субпродукты) и рыбная продукция, рис, соль и сахар.

Согласно постановлению кабмина, если на участие в тендере подано как 
минимум две соответствующие требованиям заявки от отечественных произво-
дителей, то заявки от иностранных производителей отклоняются. Исключение 
составляют производители из стран ЕАЭС.

Сегодня Россия на 93–100% обеспечивает себя сахаром, свининой и мясом 
птицы, на 82% — молоком, на 75% — говядиной. Постановление вступает в силу 
с 3 сентября текущего года. Оно затронет только закупки продовольствия для 
государственных и муниципальных нужд. 

Законопроект предусматривает, что с 2018 года все виды домашних животных и 
птицы будут идентифицированы. В список включены лошади, крупный рогатый 
скот, олени, козы, овцы, свиньи, рыбы, все виды пушных зверей, пчелы, а также 
кошки и собаки.

По правилам идентификацию будут проводить федеральные органы в сфере 
ветеринарного надзора. Идентификация будет заключаться в присвоении каждо-
му животному уникального буквенно-цифрового номера, который затем будет 
вноситься в специально разработанную программу.

Уникальный номер будет присваиваться животному при рождении или при ввозе 
на территорию страны. При первичном учете в программу будут вноситься дан-
ные о породе, родителях, месте, цели содержания и владельце животного. Далее, 
во время содержания, карточка будет пополняться информацией о переносимых 
заболеваниях, изменении места содержания, данными об убое или гибели.

Каждое животное будет промаркировано. В качестве средств маркирова-
ния допускается использование визуальных бирок, татуировок или элек-
тронных респондеров. 

Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России подвел 
итоги по производству продукции свиноводства за 8 месяцев 2016 года.

За 8 месяцев текущего года производство свиней на убой в живом весе в сель-
скохозяйственных организациях увеличилось на 14,9% (+293,5 тыс. тонн) относи-
тельно аналогичного периода прошлого года и составило 2 265,4 тыс. тонн.

По данным Росстата за август, средняя цена сельскохозяйственных производи-
телей на свиней в живом весе в Российской Федерации составила 94,4 руб./кг.

«Основной прирост производства свиней на убой обеспечили производители 
Псковской, Тверской, Воронежской, Белгородской областей и Республики Баш-
кортостан. В то же время незначительное снижение допущено в Томской области, 
Пермском и Алтайском краях», - отметил директор Департамента животновод-
ства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции Харон Амерханов.
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Хлеба меньше, 
рыбы больше

Россиянам снизили нормы потребления молока 
и говядины. Минздрав скорректировал рекомен-
дации по здоровому питанию

Минздрав утвердил рекомендации по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям здорового питания. 

Они разработаны «в целях укрепления здоровья детского и 
взрослого населения, профилактики неинфекционных заболе-
ваний и состояний, обусловленных недостатком микронутриен-
тов». Согласно этим рекомендациям, приведенные нормы обе-
спечивают расчетную среднедушевую потребность в пищевых 
веществах и энергии и пищевое разнообразие.

Рациональные нормы потребления были впервые разработа-
ны в 2010 году при подготовке Доктрины продовольственной 
безопасности. 

Основой для них послужили нормы физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации, утвержденные в 2008 году. 
Сейчас рациональные нормы скорректированы и частично 
пересмотрены.

В нынешних рекомендациях указаны нормы, разработанные 
институтом питания РАН, а также рекомендуемые сформирова-
шимися статистическими данными по потреблению отдельных 
групп товаров населением страны за прошедшие пять лет. 

Хлеба и хлебных продуктов россиянам предлагают потреблять 
96 кг в год, что несколько ниже среднего значения, утвержденно-
го в 2010 году. Потребление картофеля рекомендовано тоже чуть 
сократить — до 90 кг. Меньше стало в рекомендуемых нормах 
молока и молочных продуктов — 325 вместо 330 кг (среднее зна-
чение норм 2010 года). В новом документе рекомендована норма 
в 24 кг сахара, то есть решили остановиться на нижнем пределе.

Напротив, рыбы и морепродуктов россиянам рекомендуется 
потреблять больше — 22 кг в год. То же касается овощей и бах-
чевых (140 кг), фруктов и ягод (100 кг) и растительного масла 
(12 кг в год). Соли рекомендуют употреблять 4 кг.

По мясопродуктам в нынешней редакции документа за норму 
взяли 73 кг на человека в год. Это среднее значение между 
показателями 2010 года, однако изменилась рекомендуемая 
структура потребления разных видов мяса. Говядины советуют 
есть меньше — 20 кг против точно указанных в 2010 году 25 кг. 
Потребление остальных видов мяса рекомендуют, наоборот, 
увеличить: свинины — с 14 до 18 кг в год, баранины — с 1 до 3 
кг, птицы — с 30 до 31 кг.

Страховщики 
страхуются
Агростраховщики не хотят единства субси-
дий. По их мнению, новый способ господдержки 
может схлопнуть рынок сельхозстрахования

Переход к предоставлению бюджетных субсидий регио-
нам по принципу «одна госпрограмма — одна субсидия», 
которую сейчас обсуждают в правительстве, натолкнулся 

на сопротивление участников этого процесса. Национальный 
союз агростраховщиков (НСА) выступает против включения 
сферы сельхозстрахования с господдержкой в формат еди-
ной субсидии, сообщил его президент Корней Биждов. По его 
словам, новый порядок обнулит итоги четырехлетней работы, 
проведенной после принятия в 2012 году закона о сельхозстра-
ховании с господдержкой.

В действующей госпрограмме развития АПК 11 подпрограмм и 
две целевые программы, в рамках которых аграриям предо-
ставляются 73 вида субсидий. Минфин и Минсельхоз пред-
лагают укрупнить эти меры господдержки, сократив число 
подпрограмм до семи, а субсидии распределить по шести 
направлениям. При этом основная часть средств объединяется 
в единую субсидию.

По результатам июньских совещаний в Мин-
сельхозе более 20 регионов заявляли об отказе 
от субсидий на страхование и о желании 
перенаправить средства на другие цели

По словам президента НСА, практика работы союза с региона-
ми показала, что большая часть рассматривает агрострахова-
ние как нагрузку, предпочитая ориентировать аграриев на по-
мощь в форме прямых выплат из бюджета при чрезвычайных 
ситуациях. По статистике, в 2015 году было застраховано 11% 
от всех сельхозплощадей — 8,3 млн га, в основных аграрных 
регионах доля застрахованных площадей составляет 15–20%.

По результатам июньских совещаний в Минсельхозе более 20 
регионов заявляли об отказе от субсидий на страхование и о 
желании перенаправить средства на другие цели. « Поэтому 
сельхозстраховщики предлагают сделать субсидии по своему 
сегменту «защищенными»: региональные власти не должны 
иметь право самостоятельно перераспределять эти средства.

В Национальном союзе агростраховщиков обещают обратить-
ся в правительство с инициативой исключения своего рынка 
из планов по укрупнению субсидий.
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Октябрь  
уж наступил

Унылая пора, очей очарованье? Природа гото-
вится к зимнему покою. Все будет спокойно и 
у нас, имея в виду Юг Западной Сибири. В мире 
же страсти будут только нарастать

Об этом и расскажу поподробнее. 1 октября начнется с 
новолуния, так что можно планировать весь месяц в 
красках и эмоциях. Как правило это реализуется.

Основными звездными аспектами первой декады месяца 
станут движения Юпитера. Он в соединении с Солнцем и Луной 
вступает в конфликт с Плутоном. Это может грозить массовы-
ми народными выступлениями против власти и потрясениями 
на финансовых рынках. Особенно тяжко придется Велико-
британии, Японии, Эстонии, Бразилии и Венесуэле.  А вот 
биржевые скачки могут затронуть всех. Не знаю, какую валюту 
для сбережений порекомендовать, но не английский фунт и 
японскую йену точно. Скачки курса могут опасно отразиться 
и на рубле. Вообще всякую финансовую деятельность в этот 
период нужно вести крайне осторожно, много раз отмеряя и 
возможно не отрезая. 

Правда юпитерианский тандем одновременно может и стаби-
лизировать ситуацию в стрельцовских странах – Испании, Ита-
лии, Франции, Египте. Там народ даже может начать понимать 
и поддерживать решения властей. Если приближаться к нашим 
территориям, то центральная часть г. Новосибирска тоже 
патронируется Стрельцом. Не удивлюсь, если в начале октября 
у нас произойдут заметные кадровые перестановки.

К началу второй декады октября страсти по финансам слегка 
улягутся, однако наберут силу аномалии, связанные с водной 
стихией. Родятся новые тайфуны, дожди будут заливать страны 
Прибалтики, север Германии и Польши. Также есть опасность 
извержения вулканов или землетрясений, а также могут обо-
стриться военные действия на Ближнем Востоке. Но в целом, тем 
более для сибиряков, вторая декада пройдет тихо и спокойно. 

В третьей декаде возможны серьезные авиа и космические 
происшествия. Люди будут нетерпимы друг другу. Конфликт 
может возникнуть на пустом месте из-за ложной информации, 
в том числе. С 18 по 23 октября обвинения, часто надуманные 
и ложные будут сыпаться со всех сторон. Это Уран и Солнце 
с Меркурием встанут напротив друг друга, пронизывая своим 
влиянием Землю. Вновь очень велика опасность природных 
катаклизмов в США, Индии, Японии и Англии. В целом в октя-
бре темп жизни значительно ускорится. Тормозить Время будут 
только Уран и Нептун, продолжая ретроградное движение. 

ПОгОдА В СИБИРИ

У нас будут длительные периоды то ясной и холодной, то 
дождливой, но более теплой погоды. Слом погоды, начавший-
ся в конце сентября реально может затянуться до середины 

следующего месяца. После 14 октября – очередной слом в 
противоположную сторону. Так что если у вас октябрь начнется 
с дождей, то две недели они гарантированы с переменным 
успехом и наоборот. Поэтому желание большинства аграриев 
завершить уборочную компанию до конца сентября оправдано 
со всех точек зрения. 

БАРХАТНыЙ СЕЗОН

Конечно, октябрь для пляжного отдыха не очень удачное 
время. А вот для познавательного – прекрасное. Вас радушно 
встретят в странах Центральной Европы. Там будет тепло и 
тихо. Морские круизы тоже утрачивают свою актуальность, да 
оно и к лучшему. Зачем вам штормы и ураганы? Особенно во 
второй половине месяца.

Хорошо и спокойно будет также в Центральной России. 
Поезжайте лучше туда, особенно если страсть к познаниям 
будет соединена с профилактикой и лечением. Курорт, сана-
торий, святые места плюс музеи, театры, магазины. После 
финансовой встряски начала октября многие опять захотят 
сделать серьезные покупки.

Кстати приобретение недвижимости будет выгодно в октя-
бре. Это спровоцируют не только звезды, но и квитанции 
о налоге на недвижимость. Стоимость квадратного метра 
может начать снижаться. 

ВСЕ ПО ПАРАМ

В октябре можно ожидать и много свадеб, заключения 
союзов, самых невероятных с точки зрения логики. Дело в 
том, что все планеты Солнечной системы формируют парные 
соединения и аспектируются друг к другу в разных конфи-
гурациях. Уран с Белой Луной, Солнце с Юпитеров, а затем и 
Меркурием, Черная луна с Прозерпиной, Сатурн с Венерой, 
Марс с Плутоном. Причем браки или союзы, заключенные в 
это время, несмотря на их внешнюю неожиданность могут 
быть очень прочными. 

ОПАСНыЕ дНИ

С точки зрения аварий, поломки оргтехники, гаджетов, обрати-
те внимание на 22-23 октября. Очень травма опасный период 
с 20 по 25 октября. В это время постарайтесь не быть в толпе, 
на массовых мероприятиях. Также берегите своего железного 
коня. Аварии будут на каждом шагу.

Про финансы в глобальном смысле я уже написала, но еще раз 
уточняю: с 28 сентября по 10 октября будьте очень вниматель-
ны к своим финансам.

В остальном же живите и радуйтесь жизни. Крупные 
невзгоды нас обойдут стороной, если мы сами не пойдем 
им навстречу. 

София Роотс

отдохни с пользой
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