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УСПЕШНОГО 2017 ГОДА!
Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю всех с успешным завершением 2016 года.

Уходящий год принес немало побед агропромышленному комплексу Новосибирской области, 
большим успехом стало то, что уборку зерновых мы завершили вторыми в СФО. Однако впереди 
перед нами стоит много важных задач, в числе которых – увеличение объемов посевных площадей 
и производства сельхозпродукции, эффективная господдержка сельхозтоваропроизводителей.  
Уверен, что благодаря взаимопониманию и усердному труду, мы сможем решить поставленные 
задачи, сделать жизнь на селе более комфортной и качественной!

Искренне желаю всем, чтобы наступающий 2017 год был успешным и результативным, чтобы нивы 
были плодородными, а закрома полными! Крепкого здоровья вам и вашим семьям, благодатной 
погоды и свершения всех намеченных планов!

                 С Новым годом, с новым счастьем!

С уважением, 
Василий Пронькин 
заместитель председателя правительства Новосибирской области –  
министр сельского хозяйства

Желаем всем урожайного года!
Дорогие труженики села, коллеги, друзья!

Вот и подошел к логическому финалу 2016 год. Для аграриев нашей области он был значительно 
лучше, чем предыдущие: и погода помогала, и новая техника, приобретенная с участием государ-
ственной поддержки. Да, весной рассчитывали, что колос будет тяжелее. Но и этот урожай дает 
надежду на возможности дальнейшего развития хозяйства.

Важность нашей работы неоспорима: плодами нелегкого труда сельчан пользуется каждый житель 
нашей области. Когда есть взаимопонимание между руководством района, области и сельскохо-
зяйственными производителями, то закономерно повышение результатов труда.

Хочу сказать спасибо всем труженикам полей и ферм нашего хозяйства за самоотверженный труд, 
активное участие в осуществлении поставленных задач. У нас сложившийся коллектив, и я ис-
кренне благодарен ему. Желаю всем в Новом году здоровья, благополучия, хорошей погоды, тучной 
нивы, отличного урожая, а также надоев, привесов и приплодов с избытком.

Михаил Карунин 
Директор ЗАО «Тартасское», Венгеровского района Новосибирской области

Дорогие коллеги, друзья!
С Новым перспективным годом!

Поздравляю с Новым 2017 годом всех аграриев Новосибирской области и Сибирского федераль-
ного округа. Отдельные слова благодарности и поздравлений руководству области и сотрудникам 
минсельхоза, и особо Вячеславу Владимировичу Ярманову, главе администрации Маслянинского 
района. Человеку неугомонному, инициативному и очень надежному.

Благодаря их профессионализму аграрный сектор в области развивается эффективно и правильно, 
у активных сельхозпроизводителей есть возможность осуществлять самые амбициозные мечты, 
инвестировать значительные средства в новые проекты.  

Очень благодарен всем сотрудникам «Сибирской Нивы» и «ЭкоНивы» за профессионализм и 
понимание задач.

                 Желаю всем в Новом году успехов, развития и побед. Нам всем мирного неба и здоровья.

С искренним уважением 
Сергей Ляхов 
региональный директор ООО «Сибирская Нива»
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Дорогие коллеги и друзья! 
Самые искренние поздравления с Новым Годом!

Уходящий год, несмотря на все трудности, для нашей компании был вполне успешен. Техника, кото-
рую мы поставляем нашим партнерам, особенно отечественного и белорусского производства  была 
активно востребована сибирскими сельхозпроизводителями.

Мы не только увеличили объемы продаж, но ввели и новые дополнительные сервисные услуги. Кол-
лектив стабильно и надежно работал весь год не покладая рук. 

Те отзывы, что мы получаем от покупателей на поставляемую и обслуживаемую нами сельхозтехнику 
позволяет надеяться, что и наступающий год принесет рост продаж у нас, а  у аграриев, соответствен-
но,  рост объемов производства. 

Искренне желаем в 2017 году всем, кто имеет отношение к аграрному производству личного благополучия и успехов, семейного сча-
стья, здоровья, удовлетворения от результатов труда и его высокой оценки обществом и государством.

От имени всего коллектива ООО «АгроТехМаш», 
Денис Пентелейчук 
генеральный директор

Дорогие друзья!
Редакция аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь»
Поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Для нашего Издательского дома уходящий 2016 был вполне успешным.  
Мы получали много благодарных отзывов от наших читателей, начали подписную  
компанию на 2017 год.

Знаковые аграрные выставки Москвы, Краснодара, Томска, Омска, Красноярска,  
Кемерово и конечно новосибирский АгроСиб в очередной раз пригласили наш журнал в качестве 
генерального или информационного партнера. Наш журнал увеличился в объеме и похорошел.  
Это не прошло незамеченным для наших партнеров, друзей и конкурентов. 

Мы желаем всем участникам агропромышленного комплекса Сибири успехов и хорошего урожая в 2017 году. Всем и каждому, кто 
посвятил свою жизнь нелегкому крестьянскому делу, говорим: будьте счастливы и благополучны в наступающем году. Пусть родные 
и близкие любят и радуют вас. Новых свершений и достижений. А мы с удовольствием расскажем о ваших успехах на страницах 
журнала «Моя Сибирь».

От имени всей редакции 
Дарья Нагашбаева, главный редактор

Дорогие сибирские аграрии, коллеги!

Поздравляю всех вас с успешным завершением уходящего 2016 года. И пусть урожай немного 
обманул, но он все равно был весомо выше предыдущих лет. 

Согласитесь, в ваших полных закромах и надеждах на весомую прибыль есть вклад  
нашей компании. 

Мы тоже заканчиваем этот год со значительным приростом: по количеству заказчиков и партнеров, 
объему продаж средств химической защиты растений, ассортименту предлагаемой продукции.

Искренне желаем всем нам в 2017 году роста и позитивного развития производства, агротехниче-
ской грамотности, нашей безусловной востребованности. Качественного зерна стране и каждому 
сельхозпроизводителю нужно больше, мы всегда готовы помочь в этом.

Счастья, процветания и благополучия!

С уверенностью в дальнейшем сотрудничестве

Владимир Шмаков  
директор ООО «Новосибирская Агропромхимия» 
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В развитии сельского хозяйства многое зависит 
от регионов. Считаю, что нужно дать им больше 
самостоятельности в определении приоритетов ис-
пользования федеральных субсидий на поддержку 
АПК, а сам их объём связать с увеличением пашни, 
повышением урожайности, других качественных 
показателей эффективности производства, тем 
самым создав стимул для ввода в оборот проста-
ивающих сельхозземель и внедрения передовых 
агротехнологий. 

Здесь хотел бы подчеркнуть: если мы даём больше 
самостоятельности в использовании средств феде-
рального бюджета, федеральной поддержки, то и 
ответственность регионов за результаты и эффек-
тивное вложение полученных ресурсов, за укре-
пление собственной экономической базы, решение 
проблем в социальной сфере, в жилищно-комму-
нальном хозяйстве также должна возрасти. 

Далее, чтобы у наших фермеров появились новые 
возможности для выхода на рынок, необходимо 
уделить особое внимание поддержке сельхоз-
кооперации. Я прошу заняться этим вопросом и 
Минсельхоз, Россельхозбанк, «Росагролизинг», а 
также Корпорацию по развитию малого и среднего 
предпринимательства, в следующем году мы по-
полним её капитал почти на 13 миллиардов рублей.

Из Послания Президента РФ  
Федеральному Собранию  
1 декабря 2016 года
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Слышите? 
Колокол!?

В сентябрьском номере нашего журнала мы 
опубликовали материал «Пинг-понг с 75 гекта-
рами», где рассказали о ситуации, сложившей-
ся в ИП Белявского В.П. в Ордынском районе. 
Мы обратились в минсельхоз и департамент 
имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области с просьбой ответить на 
предъявленные претензии и обиду Владимира 
Петровича Белявского. Ответы получили

Суть проблемы заключается в том, что 10 лет назад г-н Бе-
лявский В.П. на открытых торгах выиграл у САХО право 
аренды на 75 га земли сроком на 5 лет. Затем в соответ-

ствии с Законом продлил это право еще на 5 лет. За эти годы 
вложил туда немало средств и сил.  

Срок аренды заканчивался 5 мая 2016 года. Обратился в 
ДИиЗО НСО с заявлением. Причем «помогали» его составить 
и дали перечень необходимых документов непосредственно 
сотрудники департамента. Сделал. Получил отказ на основа-
нии того, что документы были оформлены неправильно. Вслед 
были составлены еще 3 ходатайства с приложением всех 
документов. И по всем опять отказ. Хотя и в установленные 
сроки уложился.

ОТВЕТиЛ МиНСЕЛьхОЗ

Ответ в редакцию был направлен 26.10.2016 за подписью 
Пронькина В.А. Исходящий номер 3238-05-04/23. Цитиру-
ем дословно.

 - В соответствии с вашим запросом по вопросу продления 
договора аренды земельного участка площадью 75 га, место-
расположение: Новосибирская область, Ордынский район, 
Новошарапский сельсовет, с ИП Белявским В.П. сообщаю.

Согласно п.п. 31 п.2 ст. 39,6 Земельного кодекса Российской 
Федерации договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заключает-
ся без проведения торгов в случае предоставления земельного 
участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства, арендатору, в отношении которого у уполноочен-
ного органа отсутствует информация  в рамках государственно-
го земельного надзора и не устраненных нарушениях законо-
дательства Российской Федерации при использовании такого 
земельного участка, при условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды такого земельного участка подано 
арендатором до дня истечения срока действия ранее заключен-
ного договора аренды такого земельного участка.

По имеющейся информации В.П. Белявский подал заявление о 
продлении договора аренды в пределах установленных сроков 

21.01.2016 года. В соответствии с Положением, у министерства 
сельского хозяйства Новосибирской области отсутствуют пол-
номочия по предоставления в аренду земельных участков.

Согласно Закону Новосибирской области от 18.12.2015 года 
№27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Новосибирской области» 
областной исполнительный орган государственной власти 
Новосибирской области, уполномоченный в сфере управления 
и распоряжения государственным имуществом Новосибир-
ской области, осуществляет полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области по распоряжении земельными участками, которые 
расположены в границах муниципальных образований Новоси-
бирской области, указанных в приложении к данному Закону.

Таким образом, указанные полномочия осуществляет 
департамент имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области.

По имеющейся информации В.П. Белявский подал заявление о 
продлении договора аренды в пределах установленных сроков 
21.01.2016 года

Также сообщаю, что В.П. Белявский является председателем 
Совета фермерских хозяйств Ордынского района, его фермер-
ское хозяйство – одно из лучших в районе, добивается устой-
чиво высоких результатов в производственной деятельности 
и экономической эффективности. Урожайность зерновых 
колеблется в пределах от 19 до 40 центнеров с гектара.  
В.П. Белявский принимает активное участие в общественной 
жизни села, оказывает финансовую и материальную поддерж-
ку при проведении общественных мероприятий.

Министерство сельского хозяйства заинтересовано в ско-
рейшем возвращении земельного участка в хозяйствен-
ный оборот.

Ди и ЗО НСО ТОжЕ

Департамент имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области также прислал ответ от 18.11.2016 г., без 
исходящего номера, за подписью П.Г. Комарова, заместителя 
руководителя департамента – начальника отдела реализации 
перераспределенных полномочий по распоряжению земельны-
ми участками. Также приводим текст ответа дословно.

- На ваше обращение (вх. № 17021/38вх от 20.10.2016г.) относитель-
но проблемы, обозначенной в публикации сентябрьского номера 
вашего журнала «Пинг-понг с 75 гектарами» сообщаем следующее.

София Роотс
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Владимир Петрович Белявский действительно обращался в де-
партамент имущества и земельных отношений Новосибирской 
области (далее - Департамент) с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в аренду для сельскохозяйственного 
производства.

Однако, заявителем не были предоставлены необходимые и 
обязательные для предоставления документы согласно требо-
ваниям действующего законодательства, о чем ему были даны 
разъяснения в ответе Департамента.

Повторное обращение, с учетом разъясненных ранее заме-
чаний, было подано после истечения срока действия перво-
начального договора аренды в отношении испрашиваемого 
земельного участка.

В данном случае предоставление земельного участка без про-
ведения торгов после истечения срока действия первоначаль-
ного договора аренды является нарушением норм Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации содержит строго 
определенный перечень условий, при которых возможно пре-
доставление земельных участков без проведения торгов.

Таким образом, в настоящее время предоставление ис-
прашиваемого земельного участка согласно требованиям 
действующего законодательства возможно посредством 
проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Полагаем, что опубликованные утверждения о том, что 
сотрудники Департамента не готовы и не хотят занимать-
ся землями сельскохозяйственного назначения, а также 
о наличии в департаменте системы отписок и отказов 
по формальным причинам порочат честь и достоинство 
руководителя Департамента и деловую репутацию самого 
государственного органа.

Дополнительно сообщаем, что в п.1 ст. 5 Земельного кодекса 
Российской Федерации состав участников земельных отно-
шений определен в исчерпывающем перечне: субъектами 

указанных отношений являются граждане, юридические лица, 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования.

Следовательно, это означает, что все перечисленные в п. 
1 данной статьи субъекты права могут на равных основа-
ниях участвовать в отношениях, регулируемых земельным 
законодательством, с учетом особенностей своего право-
вого положения.

Все равны перед Законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции 
Российской Федерации).

Гражданский служащий обязан соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
и обеспечивать их исполнение (пп.1 ч.1 ст.15 Федерального 
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»).

Гражданский служащий обязан обеспечивать равное, беспри-
страстное отношение ко всем физическим и юридическим 
лицам, не оказывать предпочтения каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, гражданам и организациям и не допу-
скать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 
граждан и организаций (пп.4 ч.1 ст. 18 Федерального закона от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»).

С учетом вышеизложенного сотрудники Департамента при 
осуществлении своих полномочий обязаны неукоснительно 
соблюдать требования действующего законодательства, обе-
спечивая равное, беспристрастное отношение ко всем физиче-
ским и юридически лицам.

ВМЕСТО ЗАКЛючЕНия

Редакция, естественно, познакомила Владимира Петровича 
с содержанием ответов. Он грустно улыбнулся и даже не 
захотел комментировать. Но, очевидно, что обида в душе у 
него осталась. Обида на формализм, бездушие чиновников. 
Вот он, Крестьянин с большой буквы, на ощупь знает, когда 
земля готова к севу, по запаху определит степень созрева-
ния пшеницы. 

Что касается бумажных дел, увы, не обучался специально. В 
отличии от сотрудников Департамента. Ведь главная претензия 
человека и содержание публикации в том, что сотрудники Де-
партамента, якобы помогая г-ну Белявскому В.П., фактически 
спровоцировали его на ошибку. 

Еще на один нюанс хотела бы обратить внимание: в ответ-
ном письме Департамента замечание о поруганной чести и 
достоинства руководителя есть, а вот точных дат и входящих 
номеров заявлений Виктора Петровича нет, как впрочем, и 
исходящего номера ответа на наше письмо. Все очень «профес-
сионально».

Почему-то вспомнилось райкинское: «Я к вашему костюму при-
шивал пуговицы. К пуговицам претензии есть? – Нет, пришиты 
намертво».

PS: редакция обязательно отследит результаты торгов на аренду 
именно этого земельного участка и донесет объективную инфор-
мацию до наших читателей.

Каждый, кто 
честно трудит-
ся в своём бизнесе 
или как наёмный 
работник, должен 
чувствовать, что 
государство, обще-
ство на его сторо-
не. Справедливость 
не в уравниловке, а 
в расширении свободы, 
в создании условий для 
труда, который прино-
сит уважение, достаток и успех. И, наобо-
рот, несправедливо всё то, что ограничивает 
возможности, нарушает права людей
Из Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию
1 декабря 2016 года
Москва, Кремль

»

Владимир Путин  
Президент РФ
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«АгроСиб-2016» + 37% 
С 9 по 11 ноября компания «ITE Сибирь» про-
вела в Новосибирске международную выставку 
сельскохозяйственной техники, оборудования 
и материалов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции «АгроСиб». 
Наш журнал «Моя Сибирь» выступил в каче-
стве стратегического информационного пар-
тнера этой выставки

В крупнейшей в Сибири выставке сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции приняли 

участие 113 производителей и поставщиков из 25 городов 
России и 3 стран мира ― Германии, Голландии, Беларуси.

Посетив выставку, руководители и специалисты смогли выбрать 
поставщика техники и оборудования для животноводства, 
растениеводства, хранения и переработки агропромышленной 
продукции, средств агрохимии и посадочного материала.

За три дня выставку «АгроСиб-2016» посетили 3 073 человека 
― на 37% больше, чем в 2015 году.

Одновременно с «АгроСиб» прошли выставка продуктов пита-
ния и напитков InterFood Siberia и выставка готовой упаковки, 
упаковочных материалов и оборудования для фасовки и упа-
ковки «Упаковка Сибири».

«В этом году выставка прошла даже лучше, чем я ожидал, ― 
говорит руководитель новосибирского филиала «Агроцентр За-
харово» Алексей Гейдо. ― Мы встретились с нашими старыми 
клиентами, познакомились с новыми. Понравилась обстановка 
на выставке, то, как все организовано».

«Нашей целью было показать сельхозтоваропроизводителям, 
что есть российская техника, которая не уступает импортным 
аналогам, ― говорит генеральный директор «АгроМакс» Максим 
Крохта. ― Думаю, что нам это удалось. Участвую в «АгроСиб» не 
первый год. Выставка прошла удачно: было очень много посе-
тителей из Алтайского края, Кемерово, Томской области».

«Наши посетители ― это, прежде всего, руководители кре-
стьянских, фермерских хозяйств: руководители, директора, 
агрономы предприятий, которые занимаются производством 
сельхозтоваров. ― говорит генеральный директор «Агропром-
спецдеталь» Сергей Чернышов. ― Вся целевая аудитория была 
на стенде. Стенд посетило более 100 интересующихся, в числе 
которых было 45 конкретных предприятий, руководителей и 
специалистов, оставивших заявки на приобретение техники в 
этом или в следующем году. Выставка очень полезна и с точки 
зрения сбыта нашей продукции, и в плане ее популяризации».

ПрОГрАММА МЕрОПрияТий

На одной площадке с «АгроСиб» прошли Новосибирский агро-
продовольственный форум и выставка достижений агропро-
мышленного комплекса Новосибирской области «Дни урожая», 
организованные Министерством сельского хозяйства Новоси-
бирской области. 

В рамках форума состоялось 36 мероприятий международно-
го, всероссийского и регионального уровней: круглые столы 
и научно-практические конференции по вопросам развития 
птицеводства, молочного скотоводства, сельскохозяйственной 
кооперации для малых форм хозяйствования, использования 
водных биоресурсов, качества выпускаемой продукции и т.д.

9 ноября состоялась презентация проекта Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибир-
ской области, согласно которой приоритетом станет модерни-
зация существующих и создание новых производств в сфере 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Особое 
внимание в документе уделено подотраслям, связанным с 
переработкой зерна, молока, мяса, которые необходимы для 
выработки социально значимых продуктов питания.

В тот же день состоялся 7-й «День поставщика», где произво-
дители продуктов питания и напитков смогли договориться о 
сотрудничестве с торговыми сетями города, получили возмож-
ность найти новые каналы сбыта.

По итогам «Дней урожая - 2016» 19 муниципальных районов и 
17 организаций были награждены дипломами и большими зо-
лотыми медалями за активное участие в выставке и оформле-
ние экспозиций. 11 муниципальных районов и 27 организаций 
были отмечены малой золотой медалью.

В 2017 году выставка «АгроСиб» будет проходить с 8 по 10 ноября. 

Таким образом, на одной площадке одновременно демонстри-
ровалось все необходимое для создания готового продукта на 
таких этапах, как выращивание, сбор урожая, переработка и про-
изводство продукта, его упаковка и доставка в торговые сети.

ГОВОряТ УчАСТНиКи

 «Выставка  прошла для нас хорошо, ― говорит менеджер по 
продажам компании «Семена Сибири» Алексей Владимиров. 
― Было очень много знакомств со специалистами в области 
сельского хозяйства, с директорами и агрономами, которые 
интересовались именно семенами и техникой. Новые догово-
ры, много посетителей».

агро события
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ПОБЕДиТЕЛяМ  
честь и  
поздравления

Дни урожая Новосибирской области заверши-
лись торжественным собранием и награж-
дением лучших хозяйств и работников сель-
скохозяйственной сферы региона. Участие в 
заключительных мероприятиях и церемониях 
награждения 11 ноября принял губернатор Но-
восибирской области Владимир Городецкий

В торжественной обстановке, в большом зале Правитель-
ства региона, Владимир Городецкий вручил награды 
представителям муниципальных районов, сельскохозяй-

ственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и работников, занятых на 
уборке урожая в 2016 году. Более двухсот земледельцев и хле-
боробов, под аплодисменты своих коллег и друзей, получили 
Почётные грамоты губернатора Новосибирской области.

Затем Владимир Городецкий принял участие в церемонии 
вручения ключей от автомобилей сельскохозяйственным ор-
ганизациям Новосибирской области. Вместе с председателем 
Законодательного собрания Новосибирской области Андре-
ем Шимкивом и заместителем председателя правительства 
Новосибирской области — министром сельского хозяйства 
Василием Пронькиным губернатор вручил селянам ключи от 33 
автомобилей УАЗ-374195-05.

Автомобилем УАЗ-374195-05 награждены победители сорев-
нования из  числа сельскохозяйственных организаций, приме-
няющих прогрессивные, современные технологии выращива-
ния зерновых и кормовых культур и добившихся наивысших 
показателей на уборке урожая зерновых и кормовых культур:

ООО «Рубин» (руководитель Кин Егор Кондратович), Краснозер-
ский район;

ЗАО «Шилово-Курьинское» (руководитель Лашин Сергей Васи-
льевич), Карасукский район;

ОАО «Надежда» (руководитель Красильников Иван Иванович), 
Баганский район;

ЗАО имени Ленина (руководитель Котов Виктор Николаевич), 
Купинский район;

ОАО «Шипицино» (руководитель Фрилинг Александр Анатолье-
вич), Чистоозерный район;

АО «Кудряшовское» обособленное подразделение «Быструха» (ру-
ководитель Соболев Анатолий Александрович), Кочковский район;

ООО «Ярковское» (руководитель Михеев Сергей Павлович), 
Доволенский район;

ПК - колхоз «им. Ленина» (руководитель Гавриченко Анатолий 
Васильевич), Татарский район;

ЗАО «Дубровинское» (руководитель Кляйн Анатолий Николае-
вич), Усть-Таркский район;

ООО «Тармакуль» (руководитель Товмасян Рубик Гургенович), 
Чановский район;

ПК «Мирный труд» (руководитель Бобренок Владимир Влади-
мирович), Венгеровский район;

ПК «Малокрасноярский» (руководитель Бабичев Валерий Пе-
трович), Кыштовский район;

ООО «Колхоз Наша Родина» (руководитель Туровец Сергей 
Владимирович), Северный район;

ООО «Эгида» (руководитель Никитин Александр Карлович), 
Куйбышевский район;

ПК «Колхоз Береговой» (руководитель Планитко Семён Фёдоро-
вич), Барабинский район;

ОАО «Урюмское» (руководитель Бородин Анатолий Николае-
вич), Здвинский район;

ПК «Колхоз им. Ленина» (руководитель Комаровский Алек-
сандр Николаевич), Убинский район;

ООО «КФХ Русское Поле» (руководитель Борщов Вениамин 
Дмитриевич), Каргатский район;

АО «Большеникольское» (руководитель Камбаров Владимир 
Алексеевич), Чулымский район;

агро события
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ООО «Соколово» (руководитель Степанов Анатолий Антонович), 
Колыванский район;

ООО Аграрное предприятие «Федосихинское» (руководитель 
Злобин Александр Михайлович), Коченевский район;

АО «Кудряшовское» (руководитель Горбачев Сергей Владими-
рович), Новосибирский район;

ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» (руководитель Сюбар 
Алексей Павлович), Искитимский район;

ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» (руководитель Бугаков Юрий Федо-
рович), Ордынский район;

ООО «Болтовское» (руководитель Попрыга Олег Леонидович), 
Сузунский район;

ОАО «Карасевское» (руководитель Козюлин Сергей Николае-
вич), Черепановский район;

ООО «Сибирская Нива» (руководитель Поддубный Иван Алек-
сандрович), Маслянинский район;

ЗАО «Политотдельское» (руководитель Буцин Виктор Федоро-
вич), Тогучинский район;

ПК «Артём» (руководитель Озманян Титал Аджамович), Болот-
нинский район;

МУП «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» 
(руководитель Шило Андрей Ростиславович), Новосибирский район.

ИП, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Бапанова 
Мурата Тулюгуновича (руководитель Бапанов Мурат Тулюгуно-
вич), Чистоозерный район;

ИП, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова 
Владимира Владимировича (руководитель Иванов Владимир 
Владимирович), Венгеровский район;

ИП Леонидова Алексея Петровича (руководитель Леонидов 
Алексей Петрович), Ордынский район.

Денежной премией в размере 50 тыс. рублей были награжде-
ны победители соревнования, добившихся наивысших пока-
зателей среди сельскохозяйственных организаций, оказавших 
помощь другим сельскохозяйственным организациям на убор-
ке урожая зерновых культур за пределами своего хозяйства:

ОАО «Жуланка» (руководитель Мазалов Олег Борисович), Коч-
ковский район;

ИП Карпенко Вадима Валерьевича (руководитель Карпенко 
Вадим Валерьевич), Здвинский район;

ООО «Агросиб» (руководитель Пчелинцев Алексей Алексеевич), 
Коченевский район.

Денежной премией в размере 150 тыс. рублей были награж-
дены победители соревнования, добившихся наивысших пока-
зателей на уборке урожая зерновых культур, занявших второе 
место среди крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей Новосибирской области:

ИП, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Мирошника 
Дмитрия Ивановича (руководитель Мирошник Дмитрий Ивано-
вич), Краснозерский район;

КФХ Мецлер В.А. (руководитель Мецлер Виталий Александро-
вич), Татарский район;

КФХ «Элитное» (руководитель Кирьязова Елизавета Исааков-
на), Искитимский район.

Денежную премию в размере 200 тыс. рублей получил побе-
дитель соревнования, добившийся наивысшего показателя на 
уборке урожая зерновых культур, среди профессиональных 
образовательных организаций:

ГБПОУ Новосибирской области «Доволенский аграрный колледж» 
(руководитель Троян Николай Николаевич), Доволенский район.

Более 80 комбайнеров, механизаторов, трактористов, води-
телей и операторов транспортных работ, зерносушильщиков, 
инженерно-технических работников и специалистов техниче-
ского обслуживания со всех районов области были награжде-
ны денежными премиями в размере от 20 до 40 тыс. рублей 
за достижения в заготовке кормов и уборке урожая 2016.
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Зерновая  
стратегия

В Сочи 21 ноября завершилась деловая програм-
ма II Всемирного Зернового форума. Меропри-
ятие прошло по поручению и под патронатом 
Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, организатором Форума выступило 
Министерство сельского хозяйства РФ. Со-
бытие получилось стратегически знаковым 
на фоне стремления России занять и надолго 
лидерские позиции в экспорте зерновых

В работе II Всемирного Зернового форума приняли участие 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
Заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий 

Дворкович, Министр сельского хозяйства РФ Александр Тка-
чев и многие другие.

Крупнейшее деловое событие мирового зернового рынка, 
Форум собрал в Сочи около 2500 человек, в том числе офи-
циальные делегации из 27 зарубежных стран, 49 российских 
регионов, руководителей Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО ООН), представителей крупно-
го российского и иностранного агробизнеса, ведущих мировых 
ученых и аналитиков.

На главном пленарном заседании первого дня «Производство 
и рынок зерна: глобальные изменения и возможности» высту-
пил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что 
государство всегда будет оказывать необходимую поддержку 
сельскому хозяйству независимо от санкций и ответных мер. 
«Мы решили сохранить бюджетные ассигнования на должном 
уровне, и Госдума сегодня нас в этом поддержала», — заявил 
премьер-министр. Председатель Правительства также отме-
тил, что увеличение производства зерна до 130 млн тонн в год 
в ближайшие годы является достижимой задачей.

ЛиСТ ОжиДАНия

Накануне пленарного заседания состоялась встреча Замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 
Дворковича с главами иностранных делегаций и международ-
ных организаций в формате делового завтрака, на которой со-
бравшиеся обсудили грядущие изменения в поведении России 
на мировой продовольственной арене.  Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев в своем 
выступлении на пленарном заседании обратил внимание, что 
с учетом падения цен на нефть зерно становится важнейшим 
экспортным товаром России.

Во второй день работы II Всемирного Зернового форума 
российские и мировые участники рынка приняли участие в 
бизнес-форумах разнообразной тематики, стратегических 
сессиях, на которых обсудили не только глобальные перспек-
тивы развития продовольственной индустрии, но и текущие 
вопросы, которые сегодня стоят перед сельским хозяйством и 
смежными отраслями.

В ходе рабочей встречи Министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александра Ткачева с министром продоволь-
ствия Народной Республики Бангладеш Камрулом Исламом в 
рамках второго дня работы II Всемирного Зернового форума 
состоялось подписание совместного заявления по вопросу 
закупок российской сельхозпродукции в Бангладеш. Экспорт 
продукции, прежде всего зерновой, будет организован на 
межгосударственной основе в рамках проводимых правитель-
ствами двух стран тендеров.

ПрОДАВАТь иЛи ВырАщиВАТь?

Программа второго дня открылась конференцией «Мировой 
рынок зерна: долгосрочные тренды и прогнозы», участники 
которой заглянули в 2025 год и сделали прогнозы относи-
тельно того, какими они видят глобальные изменения в 
структуре производства и потребления зерна и место, кото-
рое займет в нем Россия.

В ходе бизнес-форума «Техника новых технологий» его 
участники пришли к выводу, что задачу, поставленную 
Правительством и Минсельхозом РФ перед российским 
сельским хозяйством, — увеличить производство зерна до 
150 млн тонн в год — невозможно решить без техническо-
го перевооружения сельского хозяйства и приобретения 
новой техники.

Как отметил директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации Петр Чекма-
рев, для того, чтобы собрать планируемые урожаи, необхо-
димо в 2–3 раза увеличить парк техники — число тракторов 
должно составить 850–900 тысяч единиц, а парк комбай-
нов необходимо увеличить до 60 тысяч единиц (сейчас — 
18 тысяч единиц).

На сессии «Стратегические вызовы для зернового комплекса 
России» ее участники представили свое видение того, какие 
изменения произойдут с производством и потреблением зерна 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Сергей Левин, на сегодняшний день 
Россия реализовала имеющийся потенциал и требует выра-
ботки новой стратегии развития агропромышленной отрасли.  
«Необходимо повышать качество производимой продукции, 
проводить интенсификацию производства, улучшать логистику, 
привлекать финансирование для строительства необходимой 
инфраструктуры», — заявил заместитель Министра.

Увеличения доли российского экспорта невозможно достичь 
только количественными показателями, считает высту-
пивший на сессии директор Департамента регулирования 
рынков АПК Министерства сельского хозяйства России 
Владимир Волик. Чтобы сохранить позиции на имеющихся 
мировых рынках, России необходимо увеличивать добавлен-
ную стоимость продукции.

агро события
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ТОМСКАя 
«Золотая осень»

С 26 по 29 октября во Дворце спорта г. Томска 
прошла межрегиональная выставка-ярмарка 
«Золотая осень». Наш журнал «Моя Сибирь» 
принял в ее работе активное участие и явля-
ется официальным информационным партне-
рам выставки

На стендах ярмарки свою продукцию представили пред-
приятия агропромышленного комплекса, пищевой отрас-
ли, охотничьего и рыбного хозяйства, сферы переработки 

дикоросов, муниципальные образования, а также поставщики 
и производители сельхозтехники.

«Из года в год выставка, которая стала своеобразной «ви-
триной» достижений томских аграриев, пищевиков, рыбаков, 
совершенствуется. Мы видим, как в лучшую сторону меняются 
ассортимент и качество продукции, — отметил заместитель 
губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей Кнорр на открытии выставки».

иТОГи рАБОТы ТОМСКОГО АПК

Зерновые и зернобобовые культуры в регионе убраны с площа-
ди 195,1 тыс. гектаров (100% к плану) при средней урожайности 
16,8 центнеров с гектара (в 2015 году – 16,7 ц/га). Намолочено 
327,8 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе. 
Ожидаемый валовый сбор зерна – 304 тыс. тонн (101,3% к 
уровню прошлого года).

2016 год стал особенно удачным для овощеводов и картофеле-
водов. Так, «второго хлеба» в этом году собрано 34,5 тыс. тонн, 
что на 4,5 тыс. тонн больше, чем в 2015 году. Средняя урожай-
ность - 185,6 ц/га - на 3 центнера выше прошлогодней.

В целом урожай овощей получен высокий – свыше 260 ц/га (в 
прошлом году – 216,7). Хорошие показатели по севу озимых 
культур, подготовке зяби и обеспеченности семенами под уро-

жай будущего года. Семян мы получили 61,6 тыс. тонн (102,4% к 
плану). Стали выращивать рапса – посадили 10,7 тыс. га против 
5,4 тыс. га в 2015 году. План по обеспеченности хозяйств кор-
мами выполнен на 122,5%, на условную голову скота запасено 
38 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов (в 2015 
году – 29,1 ц.к.е). Кроме того, сельхозпредприятиями региона 
в среднем внесено порядка 15,2 кг действующего вещества на 
гектар, что в 1,5 раза выше, чем показатели по Сибири.

О ДЕЛЕ НЕ ЗАБыЛи

В рамках «Золотой осени» организована обширная деловая 
программа: участники семинаров и «круглых столов» обсудили 
вопросы повышения эффективности мясного скотоводства, 
техперевооружения и кадрового обеспечения АПК и т.д. 

В деловой программе главной аграрной выставки региона 
приняли участие федеральные эксперты, в частности пред-
ставители Национального союза производителей говядины 
во главе с генеральным директором Романом Костюком. В 
день открытия выставки–ярмарки, 26 октября, он выступил со 
специальным докладом на отраслевом совещании, посвящен-
ном экономической эффективности мясного скотоводства.

Отметим, что национальный союз производителей говядины 
разрабатывает перспективную модель фермерской коопе-
рации для эффективного развития сельских территорий. В 
рамках совещания докладчики рассказали об особенностях ее 
применения в Томской области.

Отдельная программа семинаров была предусмотрена для 
специалистов кадровых служб и охраны труда в АПК. Так, со-
стоялся тренинг по методикам подбора персонала в аграрную 
сферу и круглый стол по вопросам снижения производственно-
го травматизма в сельском хозяйстве.

Для руководителей хозяйств и специалистов по механиза-
ции провшел семинар по техническому перевооружению и 
формированию высокопроизводительного машинно-транс-
портного парка.

Завершили деловую программу мастер-класс по сыроделию 
с дегустацией сыров с участием приглашенных экспертов из 
Алтайского края и Омска. Участники обсудили вопросы по 
производству сычужных сыров, требованиях к безопасности и 
реализации сырной продукции.

Главная аграрная выставка региона «Золотая осень. 
Урожай-2016» прошла 26-28 октября во Дворце зрелищ и 
спорта и собрала более 140 экспонентов. Свои достижения, 
товары, услуги в области АПК представили предприятия и 
организации из Томской области, Новосибирска, Москвы, 
Омска и Беларуси.

Организаторами XXVIII межрегиональной агропромышленной 
выставки-ярмарки «Золотая осень. Урожай-2016» выступили 
Администрация Томской области и региональный Департамент 
по социально-экономическому развитию села.
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КрАСНОярСКий 
ПОЛНОВЕСНый

С 16 по 18 ноября в Красноярске прошли Агро-
промышленный форум Сибири и крупнейшая в 
году продовольственная ярмарка. Здесь собра-
лись ведущие предприятия АПК, фермерские хо-
зяйства и производители сельскохозяйственной 
техники и оборудования. Наш журнал «Моя Си-
бирь» выступал информационным партнером 

В этом году в работе выставочной площадки форума при-
няли участие 208 компаний (Агропромышленный форум 
Сибири вместе с Краевой ярмаркой свежих продуктов 

«Осень») из разных городов и регионов России (Московская 
область, Санкт-Петербург, Череповец, Екатеринбург, Саратов, 
Барнаул, Новосибирская и Иркутская области, Красноярск и 
Красноярский край) и Казахстана. Площадь экспозиции соста-
вила 10,7 тыс. кв. м.

Участники представили инновационную технику и средства, 
которые качественно улучшают показатели предприятий АПК, 
увеличивают производительность и снижают затраты. Многие 
из них уже поспособствовали небывалому росту производи-
тельности на территории Красноярского края в прошлые годы.

В числе новинок агрофорума-2016:

• автоматизированная техника для ферм (счетчики продуктив-
ности молока, компьютеризированное устройство для доения, 
автоматические подравниватели кормов, системы управления 
стадом и др.);

• экотехника (комплексы для очистки и витаминизации молока 
и воды без нагрева);

• уникальные культиваторы почвы, идеально копирующие 
самый сложный рельеф;

• инкубатор с автономным управлением и многое другое.

Часть выставки заняла уличная экспозиция крупногабаритной 
техники: современных тракторов, комбайнов, прицепов. В их 
числе – новые модели тракторов «Кировец» и «Беларус».

Отдельный павильон агрофорума по традиции заняла круп-
нейшая в году продовольственная ярмарка – краевая ярмарка 
свежих продуктов «Осень». Здесь представители фермерских 
хозяйств и ведущие товаропроизводители представили нату-
ральное мясо, молоко, мед, выпечку и многое другое.

Добавим, что за три дня площадки агрофорума в МВДЦ 
«Сибирь» посетили 12998 человек из разных городов России 
(Санкт-Петербург, Республика Хакасия, Новосибирск, Барнаул, 
Кемеровская, Иркутская области, Томск, Чита, все крупные 
города и районы Красноярского края) и Китая (Шанхай, Пекин).  

В рамках деловой программы для специалистов агропромыш-
ленного комплекса был организован ряд круглых столов и 
семинаров. Важнейшей темой этого года стало формирование 
кадрового потенциала сельского хозяйства Красноярского 
края за счет молодых специалистов. Так, состоялись кру-
глый стол «Молодежь для села, село для молодежи», дебаты 
«Поедет ли молодежь в село: ждать условий или создавать их 

самим» и мозговой штурм «Траектории развития молодежного 
фермерства в регионе».

Также состоялись круглые столы «Экспортный потенциал сель-
ского хозяйства Красноярского края. Проблемы и перспективы 
развития», «Проблемные аспекты органической сертификации 
сельскохозяйственной продукции в национальной системе ка-
чества. Пути их преодоления», «Экологическая, энергетическая 
и экономическая целесообразность применения биотехнологий 
при переработке отходов сельскохозяйственного производ-
ства», «Агропромышленный комплекс Красноярского края: 
тенденции и перспективы развития».

 Кроме того, в рамках форума прошли семинар «Безопасность 
производства пищевой продукции. Законодательные и практи-
ческие аспекты», конференция «Состояние, проблемы и пути 
увеличения производства продуктов пчеловодства в Краснояр-
ском крае» и конференция по вопросам развития двусторонне-
го сотрудничества Санкт-Петербурга и Красноярского края.

Уже по доброй традиции на Агропромышленном форуме 
Сибири состоялось торжественное награждение победителей 
конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского 
края», трудовых соревнований на получение памятного знака 
«Золотой колос Красноярского края», а также краевого конкур-
са СМИ на лучший материал агропромышленной тематики.

Мы каждый год 
участвуем в этой 
выставке, но в этом 
году впервые при-
везли и выставили 
оборудование – это 
агрегат для пе-
реработки зерна. 
Разработали его 
в Новосибирске. С 
нами на выставку 
приехал сам профес-
сор, который создал 
эту машину. Она уникальна для российского 
рынка, такого уровня машин в нашей стране 
еще нет. Агрегат превосходит по производи-
тельности импортные аналоги вдвое, оте-
чественные – в четыре раза! Она не шумит 
и не дает вибрацию. Конечно, интерес к нам 
был огромным. Выставка прошла на ура, мы 
буквально срывали овации. На эту машину 
прямо с выставки уже нашлось несколько 
клиентов. Мы поняли, что без оборудования 
нет смысла выставляться. В следующем году 
мы планируем снова удивлять посетителей

»

Алена Щербакова 
коммерческий  

директор компании  
«Зерновые системы Сибири»
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Масштабная и многолюдная 
С 22 по 25 ноября 2016 года в Краснодаре, 
в выставочном комплексе «Экспоград Юг», 
прошла 23-я Международная выставка сель-
скохозяйственной техники, оборудования и 
материалов для производства и переработки 
сельхозпродукции «ЮГАГРО». Журнал «Моя 
Сибирь» традиционно является информацион-
ным партнером этого грандиозного выставоч-
ного события 

«ЮГАГРО-2016» объединила рекордное количество компаний: 
свои товары на выставке представили 720 экспонентов из 
32 стран мира и 48 регионов России. Общая площадь закры-
той и открытой выставочной экспозиции составила более 
60 000 кв.м. На объединенных и национальных экспозициях 
были представлены компании из Венгрии, Германии, Китая и 
Франции. За 4 дня работы выставку «ЮГАГРО» посетили 15 873 
человека из различных регионов России и ближнего зарубе-
жья, превысив показатель прошлого года на 5%.

В торжественной церемонии официального открытия выставки 
приняли участие: заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Громыко Евгений Васильевич, заме-
ститель главы администрации Краснодарского края Коробка 
Андрей Николаевич, председатель комитета по вопросам 
аграрной политики и потребительского рынка Законодатель-
ного собрания Краснодарского края Петренко Иван Михайло-
вич, почётный консул Федеративной Республики Германия в 
городе Краснодаре, генеральный директор компании «Клаас» 
Ральф Бендиш, коммерческий директор компании «Ростсель-
маш» Швейцов Алексей Николаевич, директор обособленного 
подразделения «АйТиИ Экспо» в городе Краснодаре Тельнова 
Елена Георгиевна.

Также на открытии выставки «ЮГАГРО» было анонсировано 
проведение новой выставки компании «КраснодарЭКСПО», 
посвященной сельскохозяйственной тематике. Как сообщи-
ла глава компании Елена Тельнова, выставка «ФермаЭкспо 
Краснодар» пройдет с 25 по 27 октября 2017, за месяц до 
«ЮГАГРО-2017», и представит широкий выбор оборудования, 
кормов и ветеринарной продукции для специалистов животно-
водческой и птицеводческой отрасли.

ДЕЛОВАя ПрОГрАММА 

Вопросы и перспективы отечественного сельского хозяйства 
обсуждались 22 ноября на пленарном заседании «Эволюция 
импортозамещения: от количества к качеству». В дискуссии, 
которая была организована компанией «КраснодарЭКСПО» и 
информагентством «РБК-Юг», приняли участие заместитель 
главы Министерства сельского хозяйства России Евгений 
Громыко, вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, а также 
представители Национального плодоовощного союза, Союза 
«Садоводы Кубани», ООО «Фирма «Калория», главы районов, 
представители перерабатывающих производств и руководите-
ли крестьянско-фермерских хозяйств из регионов России.

В этот же день состоялось заседание круглого стола на тему 
«Инновационные программы обеспечения ветеринарного бла-
гополучия птицеводства в условиях импортозамещения».

Участники заседания проанализировали состояние российской 
отрасли птицеводства и обсудили меры по предупреждению 
возникновения и распространения на территории Кубани забо-
леваний птицы. Большое внимание в выступлениях уделялось 
бактериальным болезням птиц в промышленном птицеводстве 
и специфической профилактике инфекционных заболеваний, а 
также критериям выбора антимикробных препаратов.

составила общая площадь закрытой  
и открытой выставочной экспозиции 

Более 60 000 м2

Обязательную с 2018 года процедуру сертификации готовой 
молочной продукции промышленной выработки обсудили 24 
ноября на круглом столе Ассоциации предприятий молочной 
промышленности «Кубаньмолоко». Участники рассмотрели 
аспекты взаимодействия бизнеса и государства в вопросах 
повышения эффективности молочной отрасли, уделив осо-
бое внимание вопросам организации госзакупок и создания 
системы эффективного контроля за качеством молочной 
продукции, получаемой государственными и муниципальными 
заказчиками. Организаторами мероприятия выступили НСПМ 
«Союзмолоко», Ассоциация предприятий молочной промыш-
ленности «Кубаньмолоко» при информационной поддержке 
еженедельника «ЮгТаймс».

В дни «ЮГАГРО» участники и гости выставки смогли посе-
тить более 30 конференций, круглых столов и семинаров для 
специалистов отрасли, а также мастер-классы и презентации 
на стендах экспонентов. 

Выставка «ЮГАГРО» прошла при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, администрации 
Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края, ад-
министрации муниципального образования город Краснодар, 
IFWexpo Heidelberg GmbH (Германия), французского националь-
ного агентства по развитию внешнеэкономической деятельно-
сти BUSNESS FRANCE.
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Омск прозвучал 
красиво и обильно

26 ноября завершилась традиционная выстав-
ка-ярмарка «Сибирская агропромышленная 
неделя», которая проходила в региональном 
Экспоцентре с 24 по 26 ноября. Мы – Аграрный 
бизнес-журнал «Моя Сибирь» – традиционно 
представили наших рекламодателей и регион в 
целом на этом знаковом мероприятии

Достижения агропромышленного комплекса Омской 
области представили более 220 организаций. Среди 
экспонентов «Сибирской агропромышленной неде-

ли-2016» были не только омские товаропроизводители. Свою 
продукцию на выставке-ярмарке представили 15 иногородних 
участников из Ставропольского и Алтайского краев, Челябин-
ской, Кировской, Новосибирской областей, Москвы, Барнаула, 
Кургана, Тюмени и Томска.

На площадках «Сибирской 
агропромышленной недели» реализовано 
продукции на сумму около 5 млн. рублей

омичей и гостей города посетили  
сельскохозяйственную выставку-ярмарку

Более 15 тысяч

Посетители выставки могли продегустировать продоволь-
ственные новинки и уже полюбившиеся бренды, а специа-
листы – познакомиться с новинками сельскохозяйственной 
техники. Так, предприятием «АвтоСпецМаш» представлен 
модернизированный трактор с отвалом, а Омский экспери-
ментальный завод продемонстрировал модифицированный 
опрыскиватель, который незаменим в борьбе с вредителями. 
Кроме того, главы районов, руководители управлений сельско-
го хозяйства, главные зоотехники приняли участие в деловой 

программе мероприятия. В рамках выставки прошли семинары 
по ветеринарии, повышению качества молочной продукции, 
поддержке предпринимательства в аграрном секторе.

За три дня выставку посетило более 15 тысяч омичей и гостей 
города. Этот показатель превысил прошлогодний на 20%. 
Посетители активно приобретали свежую и качественную про-
дукцию омских производителей. Торговля была организована 
не только в павильоне, но и на площади перед Экспоцентром. 
За время работы ярмарки реализовано продукции на общую 
сумму 5 миллионов рублей.

В планах следующего года – проведение «Сибирской агропро-
мышленной недели» в течение недели в соответствии с уста-
новленным графиком. По мнению специалистов регионального 
Минсельхозпрода, это поможет расширить деловую программу 
выставки, включить в нее практическую работу с базами снаб-
жения, организовать площадки для переговоров по различной 
тематике, в том числе по поставке сельхозтехники. 

Техническое перевооружение отрасли - одна из важнейших 
задач АПК, и продуктивная работа с базами снабжения вы-
ходит на первый план. Предприятия Омской области делают 
упор на импортозамещение и удешевление выпускаемой 
продукции. Так машина предварительной очистки зерна 
Омского экспериментального завода, в три раза дешевле 
зарубежных аналогов и надежнее их по отдельным техниче-
ским характеристикам.

агро события
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«Нано» или «техно» 
курам на выбор
По объемам выпускаемой продукции птицеводы Новосибирской области на сегодняшний день 
полностью удовлетворяют потребности населения. Дальнейшее развитие отрасли в регионе 
неминуемо требует выхода на мировые рынки

Круглый стол, посвященный вопросам птицеводства, про-
шел 9 ноября в рамках Новосибирского агропродоволь-
ственного форума. Представители минсельхоза области и 

руководители ведущих птицефабрик обсудили возможные пути 
развития, поделились собственными наработками.

Среди участников форума было пять компаний из Дании, при-
знанного лидера мирового птицеводства. Генеральный консул 
Королевства Дания в Санкт-Петербурге Йенс Юнгерсен Томсен 
принял активное участие в работе круглого стола и отметил, 
что развитие птицеводства даже для внутреннего рынка, а тем 
более на экспорт, требует больших усилий и строгого контроля 
качества. 

Датчанин затронул одно из главных препятствий в организа-
ции зарубежных поставок — европейские стандарты производ-
ства очень требовательны к качеству органической продукции, 
особенно с точки зрения экологической безопасности. Для 
соответствия этим стандартам нашим птицеводам нужно 
искать новые, более эффективные способы производства и 
совершенствовать применяемые технологии.

СиБирСКиЕ рАЗрАБОТКи

Российские ученые уже много лет ведут исследования по полу-
чению экологически безопасной продукции сельского хозяй-
ства, пробуют различные подходы и разработки. Константин 
Мотовилов, директор СибНИПТИП Центра агробиотехнологий 
РАН, д.б.н. рассказал о том, как можно улучшать продукты 
птицеводства с помощью нано-технологий.

По его словам, новосибирским ученым удалось создать техно-
логию переработки зерна на уровне нано-частиц. Полученный 
продукт содержит аминокислоты и полезные биологические 
вещества, которые максимально подходят организму животно-
го, адаптированы под него. 

Благодаря обогащенным и легкоусвояемым кормам и под-
кормкам растет продуктивность, птицы становятся более 
устойчивыми к стрессам и инфекциям. Это, в свою очередь, 
позволяет отказаться от использования ветеринарных препа-
ратов, в частности кормовых антибиотиков и стимулирующих 
рост гормонов.

Кстати, в птицеводстве нано-технологии можно применять 
практически во всех технологических процессах, от создания 
средств дезинфекции при переработке продукции до формиро-
вания микроклимата в производственных помещениях. «Вве-
дение и разработка нано-технологий дает увеличение произ-
водства продукции, уменьшение затрат, получение продуктов 
здорового питания», — подвел итог Константин Мотовилов.

ЕВрОПЕйСКиЕ ТЕхНОЛОГии

Для повышения рентабельности птицеводы из Дании также 
призывают тщательно соблюдать и серьезно подходить к 
рецептуре кормления. «Нужно учитывать долю усвояемого 
протеина и соблюдать баланс аминокислот, — утверждает 
представитель компании «FOSS». - Например, нехватка одной 
из аминокислот аденина в начале жизни цыпленка может 
привести к дальнейшему существенному снижению веса и 
дистрофии птицы.

Компания предлагает несколько аналитических решений для 
осуществления сквозного мониторинга всей технологической 
цепочки с применением инфракрасных анализаторов. Специали-
стами разработаны универсальные калибровки, математическая 
модель которых позволяет обработать большой массив данных.

Еще один представитель датского птицеводства, компания 
«LincoFoodSystems A/s» уделяет большое внимание современ-
ным технологиям в области птицепереработки. Это, в первую 
очередь, автоматизация производства с целью уменьшения 
влияния человеческого фактора на конечный продукт. Другое 
интересное направление — увеличение энерго-эффективности 
предприятия, применение технологий, которые снижают расход 
потребления электроэнергии и воды в процессе переработки.

В целом, производители в Западной Европе во главу угла сей-
час ставят именно создание благоприятной и контролируемой 
среды содержания животных, бережное к ним отношение. 

Как мы видим, есть разные пути сделать производство более 
эффективным, экономичным и экологически безопасным. 
Поэтому напрашивается вывод, что дальнейшее развитие 
птицеводства в Новосибирской области напрямую связано 
с современными тенденциями — повсеместным внедрением 
инноваций и высоких технологий, а также строгим контролем 
качества выпускаемой продукции.

Владимир Бабиков
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В Новосибирской области состоялось открытие  
нового тепличного комплекса - в рамках первой  
очереди введено 8,2 га производственной площади

На мелиорацию земель Новосибирской области из феде-
рального бюджета выделено 44 млн руб. Культуртехниче-
ские работы предполагается провести на площади 8 200 га

Новосибирских аграриев наградили по итогам  
конкурса за развитие сельских территорий

В селе Толмачёво Новосибирского района состоялось открытие тепличного ком-
плекса комбината «Толмачёвский». В торжественной церемонии принял участие 
губернатор Владимир Городецкий.

ООО ТК «Толмачёвский» - новый тепличный комплекс с проектной производ-
ственной площадью 17,2 га, в т. ч. в рамках первой очереди введено 8,2 га. 
Планируемый объём производства — 13-15 тыс. т овощей в год, с урожайностью 
120-150 кг с квадратного метра. 

Введение в эксплуатацию ТК «Толмачёвский» позволит занять 25% рынка те-
пличной продукции Новосибирской области. Планируемая численность работа-
ющих первой очереди — 161 человек. При выходе на полную мощность предпри-
ятие обеспечит 300 рабочих мест. Общая стоимость проекта первой очереди (8,8 
га) составила 2,139 млрд руб. 

Срок строительства первой очереди — 5 месяцев. Период окупаемости проекта — 
7 лет. Глава региона поздравил всех новосибирцев с вводом в строй грандиозно-
го стратегического предприятия, которое будет работать на импортозамещение и 
обеспечение продовольственной безопасности области. 

Кроме реализации продукции в розницу комбинат будет поставлять ее в учреж-
дения социальной сферы, образования, здравоохранения и др.

Изменения в областную госпрограмму связаны не только с поступлением феде-
ральных средств на развитие мелиорации региона. Также необходимо перерас-
пределить средства из областного бюджета между основными мероприятиями 
программы. Перераспределению подлежат средства в размере 320,7 млн руб. 
Кроме этого перераспределяются средства областного бюджета в сумме 14,8 
млн рублей от мер по возмещению части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам на развитие растениеводства.

На развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Новосибирской области 
в 2016 г. из областного бюджета выделено 20 млн руб. Культуртехнические работы 
предполагается провести на площади 8 200 га, за счет строительства и реконструкции 
оросительных систем планируется ввести в оборот 865 га мелиорируемых земель.

Бронзовой медалью награждено АО «Ивановское» Баганского района в номина-
ции «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропро-
мышленного комплекса». 

Администрация Маслянинского района получила диплом в номинации «Эффек-
тивное управление развитием сельских территорий на уровне муниципальных 
районов», администрация Скалинского сельсовета Колыванского района получи-
ла диплом в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности 
в сельских поселениях».

Для развития сельских территорий региона в 2017 году планируется получить 
451,5 млн рублей из федерального бюджета. Привлеченные средства планиру-
ется использовать как софинансирование расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий программы. В 2017 году в 21 районе области планиру-
ется ввести 4 617 кв. м жилья, построить 11,7 км газопроводов, 32,3 км водопро-
водов, 27,9 км автомобильных дорог.

Новосибирская область
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А может  
и больше

В Новосибирской области планируется созда-
ние новых предприятий по переработке зерна, 
мяса и молока

Модернизация существующих и создание новых про-
изводств в сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности поставлена в качестве приоритета в 

Стратегии развития этой отрасли до 2025 года. Официальная 
презентация проекта документа прошла 9 ноября в рамках 
Новосибирского агропродовольственного форума.

Проект Стратегии пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности представила заместитель министра сельского хозяйства 
региона Лариса Яркова – она напомнила, что разработка этого 
документа, который является одной из составляющих про-
граммы реиндустриализации Новосибирской области, ведется 
по поручению губернатора Владимира Городецкого. «Особое 
внимание в документе уделено подотраслям, связанным с 
переработкой зерна, молока, мяса, которые необходимы для 
выработки социально значимых продуктов питания», – подчер-
кнула заместитель министра.

Как сообщила Лариса Яркова, Стратегия предусматривает план 
инвестиционных действий по каждому направлению, их реали-
зация будет проходить в период с 2017 по 2025 годы. Речь идет 
об увеличении объемов переработки сельскохозяйственного 
сырья как за счет модернизации действующих производств, 
так и за счет создания новых. Так, в настоящее время в мясной 
отрасли требуется модернизация и восстановление на совре-
менной технологической основе мясокомбинатов в Каргат-

ском, Карасукском, Татарском, Чановском, Чистоозерном 
районах. Для развития животноводства предполагается строи-
тельство новых производств по первичной переработке скота 
и птицы в Коченевском районе и р.п. Кольцово. Для увеличе-
ния производства молока в рамках Стратегии предполагается 
строительство молокоперерабатывающих заводов на 100-150 
тонн переработки молока в сутки в районах, непосредственно 
близких к животноводческим комплексам. Кроме того, в р.п. 
Кольцово планируется строительство завода по производству 
кисломолочного детского питания. В переработке зерна при-
оритет будет отдаваться созданию в Новосибирской области 
производств по глубокой переработке продукции.

Проект Стратегии получил высокую оценку участников Ново-
сибирского агропродовольственного форума – в обсуждении 
приняли участие представители органов власти, муниципаль-
ных районов, предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности региона, эксперты. После презентации проекта 
Стратегии на форуме проект документа будет доступен для 
общественного обсуждения. С ним можно будет ознакомиться 
на сайте министерства сельского хозяйства региона.

Разрабатываемая в Новосибирской области Стратегия разви-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности региона 
будет дополнена с учетом поступивших в ходе Новосибирского 
агропродовольственного форума предложений от аграриев 
области и других субъектов РФ.

Предполагается, что в декабре 2016 года проект Стратегии 
будет вынесен на рассмотрение Правительства Новосибир-
ской области.

4 Ученым НГУ и института цитологии и генетики СО рАН удалось установить  
набор генов, ответственный за появление частичного альбинизма и выяснить, 
как он влияет на развитие тканей и органов и внешний вид растения 

Исследования отвечают на вопрос о том, как на генетическом 
уровне регулируется синтез и распределение хлорофилла в 
разных органах растений, исследуя геномы обычного ячменя 
и ячменя частичного альбиноса, у которого нарушена выра-
ботка хлорофилла.

Учёным удалось установить набор генов, ответственный за 
появление частичного альбинизма и выяснить, как он влияет 
на развитие тканей и органов и внешний вид растения — про-
следить путь от мутации до фенотипа (внешних проявлений). 

Последующие исследования будут направлены на точное 
установление связей между этими генами: как они друг друга 
активируют или «замедляют», взаимодействуют между собой 
и каким образом это приводит к частичному побелению 
органов растений.
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Алтайский край

1
индекс производства продукци-
и сельского хозяйства за 10 месяцев 
текущего года составил 110,5%

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после 
доработки составляет около 4,8 млн т, в том числе более 2,8 млн т 
пшеницы. Средняя урожайность зерновых культур в крае сложи-
лась на уровне 13,2 ц/га. Валовой сбор гречихи по предваритель-
ным данным составил 613,9 тыс. т при урожайности 11,0 ц/га.

Завершена уборка сахарной свеклы. По ее производству 
достигнут один из самых высоких показателей: с 23,2 тыс. га 
накопано в бункерном весе 1 138,4 тыс. т, урожайность состав-
ляет 490,9 ц/га.

В настоящее время продолжается работа по уборке подсолнеч-
ника. По оперативным данным на 22 ноября, он обмолочен на 
площади 431,0 тыс. га (67%), валовой сбор в бункерном весе 
составляет 441,0 тыс. т, средняя урожайность — 10,2 ц/га.

Основная осенняя обработка почвы проведена на площади 
более 2,0 млн га. Озимые зерновые культуры посеяны на  
184,5 тыс. га, что на 34,6 тыс. га превышает показатель 2015 
года. Семена зерновых культур под посев в 2017 году заготов-
лены в полном объеме.

По данным на 1 ноября 2016 года на зимовку 2016-2017 гг. в 
сельхозпредприятиях края имеется (с учетом остатков 2015 года) 
26,7 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов на условную 
голову (121,0% от потребности), в том числе 540,9 тыс. т сена 
(111,0% от потребности), 1 391,1 тыс. т сенажа (129,0%), 228,9 
тыс. т соломы (102,0%), 1 003,0 тыс. т силоса (124,0%).

На 1 ноября 2016 года во всех категориях хозяйств края 
поголовье крупного рогатого скота составило 815,2 тыс. голов, 
в том числе 362,5 тыс. голов коров, 612,3 тыс. голов свиней, 
262,0 тыс. голов овец и коз.

За январь — октябрь текущего года в крае произведено 1 213,7 
тыс. т молока, 228,6 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, 
948,1 млн шт. яиц.

2

Приобретением сеялок  
рубцовского завода заинтересовались  
посетители «югАГрО» из различных  
регионов: Краснодарского края, ростовской 
области, республик Северного Кавказа 

Основные вопросы, интересовавшие посетителей, были 
связаны с логистикой, наличием запасных частей и сроками 
их поставки, информирует управление Алтайского края по про-
мышленности и энергетике. По результатам выставки заплани-
ровано расширение рынка сбыта алтайской продукции.

«Алмаз» - объединение компаний сельскохозяйственного маши-
ностроения, специализирующихся на проектировании, производ-
стве и сбыте почвообрабатывающей техники и запасных частей 
к ней под торговой маркой «АЛМАЗ». В объединение входят: 
Торговый дом «Алмаз», Рубцовский завод запасных частей, Руб-
цовский проектно-конструкторский технологический институт. 

Рубцовский завод запасных частей занимает одну из ведущих 
позиций в рейтинге производителей сельхозтехники в России. Се-
годня завод производит более 40 моделей почвообрабатывающей 
техники и более 230 наименований запасных частей. На 65 000 
квадратных метров производственных площадей ежегодно выпу-
скают 6 миллионов единиц запасных частей и более 1500 машин. 
Их поставляют в большинство регионов России и ряд стран СНГ.

3

Уборка подсолнечника в Алтайском крае 
может быть отложена до весны. В регионе, 
по данным на 1 декабря, остаются нетрону-
тыми еще 235 тыс. га под этой культурой

В Алтайском крае, несмотря на снегопад, продолжается уборка 
подсолнечника. По данным Минсельхоза России на 1 декабря, 
в регионе остаются нетронутыми еще 235 тыс. га под этой куль-
турой. Краевые власти заверяют, что в большинстве районов 
работы все-таки будут завершены. Однако не исключено, что в 
ряде территорий (например, в бийской зоне) этого не произой-
дет, и уборка будет отложена до весны. При этом на какие-либо 
компенсации от государства хозяйствам рассчитывать не стоит.  

Вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов сооб-
щил, что несколько десятков тысяч га подсолнечника может 
окончательно уйти под снег. Это 2-2,5% от общего количества 
площадей. По словам краевого чиновника, уборка подсолнеч-
ника весной больших проблем не доставит и не отразится на 
общекраевых темпах проведения посевной кампании 2017 года.

Что касается причин сложившейся ситуации, то, по мнению 
Александра Лукьянова, они связаны с чрезмерным увлечением 
хозяйствами гибридными сортами подсолнечника в тех райо-

нах, где есть риск его невызревания. А также с неблагоприят-
ными погодными условиями нынешней осени. В октябре, когда 
уборка подсолнечника была в самом разгаре, на Алтае не было 
ни одного дня с хорошей погодой.

Сами сельхозпроизводители говорят, что надежда убрать 
урожай еще остается, главное, чтоб на полях не скопилось 
много снега, а мороз понизил влажность подсолнечника. 
Поэтому хозяйства не отгоняют технику с полей и ждут под-
ходящего момента. По словам председателя «Союза крестьян-
ских формирований Алтайского края» Александра Балакова, 
работы будут продолжаться до тех пор, пока комбайны смогут 
проходит через снег.
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Красноярский край

1
В господдержке АПК Красноярского края 
произошли изменения: процентная ставка 
по кредитам для сельхозтоваропроизво-
дителей в 2017 г. составит не более 5%

Со следующего года красноярских аграриев ждут изменения в 
системе государственной поддержки, сообщил министр сель-
ского хозяйства Леонид Шорохов в рамках обсуждения итогов 
уборочной кампании краевых предприятий.

Согласно изменениям, в 2017 г. красноярские предприятия 
смогут получать кредит по новым и более выгодным условиям, 
также будет изменен и механизм получения федеральных суб-
сидий. «Количество межбюджетных субсидий будет сокращено 
с 54 до 7 на федеральном уровне, будет введено понятие еди-
ной субсидии. Кроме того, предусмотрены новые механизмы 
кредитования: производители получат возможность оформ-
ления инвестиционных и краткосрочных кредитов по новой 
процентной ставке не более 5%. Основным отличием является 
то, что получатель изменен: вместо сельхозпроизводителя 
получателем становится кредитное учреждение. Ну и основ-
ное, все государственные деньги мы получим при отсутствии 
задолженности. Раньше такого категоричного условия не было, 
но только так мы дальше будем работать. Нам необходима 
эффективность каждого рубля, вложенного в сельскую эконо-
мику», — рассказал Леонид Шорохов.

Говоря о перспективах работы краевого ведомства, министр 
отметил, что как и прежде особое внимание будет уделено 
кадровому обеспечению, наращиванию мощностей и решению 
социальных и инфраструктурных вопросов.

По данным министерства сельского хозяйства края, в 2017 г. 
расходы на сельское хозяйство запланированы в объеме 5,1 
млрд руб., что на 2,5% больше, чем в прошлом году.

3
В Красноярском крае в 2016 г. объем  
грантовой поддержки вырос в 2,5 раза.  
В этом году сумма грантов  
составила более 340 млн рублей

Министерство сельского хозяйства Красноярского края полу-
чило серебряную медаль Минсельхоза России за эффективную 
реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм 
хозяйствования. Государственная поддержка фермеров по-
средством предоставления грантов осуществляется с 2012 г. на 
условиях софинансирования бюджета РФ и субъектов по двум 
направлениям: поддержка начинающих фермеров и развитие 
семейных животноводческих ферм.

С каждым годом количество желающих заниматься фермер-
ством в крае растет. В этом году зарегистрировано рекордное 
количество претендентов на гранты: 221 заявитель против 163 
в прошлом году. В 2016 г. сумма грантовой господдержки малых 
форм хозяйствования в Красноярском крае составила более 340 
млн руб., из которых более 200 млн руб. — краевые деньги. Это 
существенно превышает рекордный уровень 2015 г. в 132 млн 
руб., из которых 61,2 млн руб. — средства краевого бюджета.

На финансирование направления «Начинающие фермеры» 
предоставлено более 153 млн рублей. Гранты на эту сумму 
получили 53 участника. При этом, с 2016 года наш край — 
единственный из субъектов РФ (по инициативе губернатора), 
где увеличен максимальный размер гранта для начинающих 
фермеров с 1,5 до 3 млн руб. На финансирование развития 
семейных животноводческих ферм было предусмотрено 91,4 
млн руб. Грантовая помощь оказана 10 главам фермерских 
хозяйств. Максимальный размер гранта составил 21,6 млн руб. 
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Мера по поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, впервые введенная в этом году, вызвала боль-
шой интерес у участников конкурса. Господдержку на сумму 
почти 90 млн руб. получили 5 краевых кооперативов.

За четыре года действия грантовых программ в регионе госпо-
мощь оказана 233 участникам: 185 из них — начинающие фер-
меры, 37 — главы КФХ, развивающие направление «Семейная 
животноводческая ферма», 5 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и 6 глав КФХ. Все они получили гранты 
на развитие несельскохозяйственных видов деятельности. 
Всего из краевого и федерального бюджетов было выделено 
около 730 млн руб., из которых более 400 млн руб. краевые 
деньги. В результате грантовой поддержки за 3 года поголовье 
крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах увеличилось 
в 3 раза: с 1,5 до 4,5 тыс. голов.

2
В АПК Красноярского края реализуют 123 
инвестиционных проекта. В ближайшие 
пять лет в строительство объектов АПК края 
планируется инвестировать 25 млрд руб.

Красноярским аграриям удалось привлечь 7 млрд руб. инве-
стиций, которые будут направлены на строительство ово-
щехранилищ, животноводческих комплексов и помещений, а 
также приобретение современной энергосберегающей техники. 
Только в этом году на территории региона было построено 11 
объектов животноводства, 4 овощных и картофельных храни-
лищ, а также цеха для производства мяса и мясной продукции.

С начала следующего года в регионе продолжат реализацию 
инвестиционной политики. «С 2017 г. по 2022 г. инвестицион-
ная политика в области растениеводства планирует строитель-
ство 28 объектов, в животноводстве — порядка 50, в пищевой и 
перерабатывающей промышленности — 40 объектов», — рас-
сказал Леонид Шорохов.

Он также добавил, что наравне с крупными аграрными пред-
приятиями развиваются и малые формы сельского хозяйства. 
Главы фермерских хозяйств расширяют свое производства и 
даже поставляют собственную продукцию. «Последние годы 
наметилась устойчивая тенденция развития малых форм 
хозяйства на селе, — подчеркнул министр. — Главам хозяйств в 
целях развития этого направления мы предоставляем гранты 
на развитие семейных животноводческих ферм. Такие гранты 
получили 39 глав фермерских хозяйств».



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | декабрь 2016

Томская  область Омская область

1
Финансирование программы разви-
тия сельского хозяйства в Омской обла-
сти будет увеличено. Дополнительные 
субсидии направлены на развитие жи-
вотноводства, льноводства и мелиора-
цию сельскохозяйственных земель 

Объем финансирования программы развития сельского хозяй-
ства в Омской области увеличен на 122 млн руб. Изменения, 
принятые кабмином под руководством губернатора Виктора 
Назарова, обусловлены дополнительным выделением Омской 
области из федерального бюджета субсидий на развитие 
животноводства, льноводства и мелиорацию сельскохозяй-
ственных земель.

Средства предназначены для возмещения части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, связанным с 
развитием переработки и реализации продукции животновод-
ства и растениеводства. Часть дополнительно выделенного 
Омской области финансирования пойдет на реализацию про-
грамм, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельско-
го хозяйства Российской Федерации. Субсидии предназначены 
на мероприятия программы по развитию льноводства и произ-
водства продукции из льноволокна (13,9 млн руб.), мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения (12,9 млн руб.), 
мясного скотоводства (8,9 млн руб.). А также на возмещение 
части затрат, связанных с оформлением в собственность 
крестьянскими хозяйствами земельных участков из угодий 
сельскохозяйственного назначения.

Виктор Назаров распорядился перечислять все поступающие 
средства поддержки по назначению в оперативном режиме.

С учетом этих изменений в размере бюджетных ассигнований 
общий объем финансирования программы в 2016 г. составит 4,351 
млрд руб. В этом объеме средств доля областного бюджета состав-
ляет 1,626 млрд руб., федерального бюджета — 2,725 млрд руб.

2 В Омской области в 2017 г. планируется  
увеличить объем расходов на  
закрепление молодых кадров на селе

На реализацию госпрограммы в текущем году запланировано 
финансирование в объеме 826 млн руб. В рамках программы 
жилищные условия улучшили 26 семей работников АПК. В 
2017 г. планируется в разы увеличить ввод жилья на селе для 
молодых специалистов.

В 2016 г. отремонтировано рекордное количество дорожных 
объектов. Обеспечение площадок комплексной жилищной за-
стройки электроснабжением ведется в рамках инвестиционной 
программы. Для газификации населенных пунктов привлекают-
ся средства из различных источников, в том числе по програм-
ме Газпрома. В этом году в сельских населенных пунктах будет 
построено пять поселковых водопроводов и три газопровода.

Также планируется завершить до конца года строительство 
трех сельских фельдшерско-акушерских пунктов в Саргатском, 
Тарском и Одесском районах, 11 объектов водоснабжения и 3 
объекта газоснабжения.

Со следующего года отраслевое министерство вернется к 
практике финансирования водозаборных скважин. На эти 
цели планируется выделить порядка 7-8 млн руб. бюджет-
ных средств.

1 В 2017 году в Томской области  
запустят новый молочный комплекс

После того, как новый комплекс выйдет на полную мощность, 
производство молока в Томской области прирастет, как ми-
нимум, на 6 000 т в год. Проект на 400 молочных коров в селе 
Ягодное Томкой области реализует ООО «Сибирское молоко».

Первые работы на строительной площадке начались в апреле 
текущего года. На объекте уже завершили монтаж электросе-
тей, необходимой инфраструктуры и коммуникаций, выстроили 
ангар под кормовой склад, каркас здания молочного комплек-
са и начали возводить стены.

По рекомендации белорусских коллег комплекс оснастят но-
вейшими системами климат-контроля и вентиляции, электрон-
ного племенного учета. Микроклимат в помещениях сделают 
максимально благоприятным для высокопродуктивного скота: 
ферму в селе Ягодное планируют комплектовать, в том числе, и 
айрширским скотом. Первая партия импортных нетелей — 100 
голов — поступит на комплекс в начале 2017 года. Молоко от 
этой породы, с высоким содержанием жира, планируют исполь-
зовать при производстве сыров.

После того, как новый комплекс ООО «Сибирское молоко» 
выйдет на полную мощность, производство молока в Томской 
области прирастет, как минимум, на 6 000 т в год.

2 За 10 месяцев 2016 года в сельскохозяйствен-
ных организациях области (с учетом микро-
предприятий) получено 61,9 тыс. т молока

Прирост к уровню прошлого года составил 105%. Треть от 
общих надоев области получена в Томском районе, где по 
состоянию на 1 ноября 2016 года произвели более 21 тыс. т мо-
лока. На втором месте по этому показателю — Кожевниковский 
район (12,3 тыс. т), на третьем — Кривошеинский (8,9 тыс. т).

Рост продуктивности молочного стада в Томской области за 10 
месяцев превысил 5,5%. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 года надои на корову в сельхозорганизациях увели-
чились на 234 кг и составили 4 462 кг.

Целевой индикатор, которого стремятся достичь томские сель-
хозпроизводители по итогам текущего года, 5 235 кг молока 
на одну фуражную корову. Такую задачу в рамках IV сельского 
схода поставил перед аграриями губернатор Сергей Жвачкин.
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Сельхозкарта 
по мясу
Губернатор Кемеровской области поставил  
задачу аграриям к 2020 году обеспечить  
Кузбасс мясом на 100%

В 2016 году отмечен рост производства в кузбасском агро-
промышленном комплексе по сравнению с 2015 годом. 
Несмотря на 40-дневную засуху, стоявшую в мае — июне в 

центре Кузбасса, урожайность в среднем по области составила 
17,9 ц/га и стала лучшей в Сибири. Засыпано в закрома 1,73 
млн т зерна. 

Урожай картофеля составил 633 тыс. т, что в два раза больше, 
чем необходимо для обеспечения области на год. Лучшие 
результаты отмечены в хозяйстве «КДВ-Агро» Яшкинского 
района. Здесь самая большая в регионе площадь посадки 
картофеля (1 320 га) и самая высокая урожайность (270 ц/га, в 
среднем по области — 175 ц/га).

Кемеровчане собрали 228 тыс. т капусты, моркови, свеклы, 
лука. Этого количества Кузбассу хватит на весь год. Лидером 
остается сельхозкооператив «Береговой» Кемеровского района 
с урожайностью 650 ц/га — в два с лишним раза выше, чем в 
среднем по области (311 ц/га).

Животноводы хорошо увеличили надои, добившись в среднем 
4,6 т на корову в год. Лидерами по надоям, как и в 2015 году, 
являются сельхозпредприятие «Ваганово» Промышленновского 
района (8,35 т молока с коровы), СПК «Береговой» Кемеровского 
района (7,8 т), хозяйство «Селяна» Кемеровского района (6,8 т). В 
настоящее время область обеспечена молоком на 66% (потреб-
ность региона — 575 тыс. т), поэтому за 2016—2017 годы необ-
ходимо увеличить поголовье молочного стада на 6,84 тыс. коров. 

Основная ставка в молочном животноводстве будет сделана 
на дальнейшее развитие эмбрионального центра в Ваганово, 
одного из первых в России по разведению элитных высо-

го). «К 2020 году мы ставим задачу выйти на стопроцентное 
обеспечение Кузбасса собственным мясом и мясопродуктами», 
— подчеркнул губернатор.

Самым крупным проектом по производству и переработке 
мяса стало строительство в Новокузнецке и Новокузнецком 
районе единственного за Уралом агрокомплекса «Ариант-Си-
бирь» мощностью 45 тыс. т в год. Строительство комплекса 
идет полным ходом. Завод будет выпускать 300 видов высо-
кокачественной продукции: от охлажденного мяса до колбас и 
мясных деликатесов. Ввод агрокомплекса в эксплуатацию по-
зволит полностью обеспечить мясом собственного производ-
ства не только Новокузнецк, но и все территории юга Кузбасса.

В этом году будет получен 1 000 160 тыс. яиц — на 10 тыс. шт. 
больше, чем в прошлом году. То есть на каждого кузбассовца, 
включая младенцев, приходится по 420 яиц в год. Лидер — 
одна из лучших за Уралом птицефабрика «Инская».

Большая ставка делается на увеличение площади озимых 
культур, что станет гарантией высоких урожаев. Перспективным 
является выращивание рапса и гречихи. В растениеводстве идет 
освоение выращивания кукурузы. Минсельхоз области вместе 
с учеными разработают сельхозкарту, в которой будет четко 
прописано, на какой территории какие культуры будут выращи-
ваться. Но самыми мощными, ключевыми резервами остаются 
ввод в оборот брошенных земель и развитие дачного движения.

1
Сельхозпроизводители кемеровского  
холдинга «СДС» завершили внесение  
инновационных жидких азотных удобрений  
под урожай следующего года

По прогнозам, новые технологии увеличат урожайность зерно-
вых культур до 60 ц/га, а рапса — до 40 ц/га.

В Кузбассе уже готова полная цепочка развития агросети — от 
производства удобрений, их доставки и хранения до внесения 
в почву — что позволяет распространить имеющийся опыт не 
только на весь регион, но и за его пределы.

Жидкие удобрения, внесенные в почву осенью, существенно 
облегчают проведение весенних полевых работ: дальнейшее 
использование удобрений при посеве уже не требуется. Значи-
тельно уменьшается вредное воздействие на окружающую сре-
ду. Удобрения полностью связывается с почвой, не позволяя 
нитратам попасть в грунтовые воды и исключая отравление 
животных и птиц. Достичь результата кузбасским аграриям 

помогают местные промышленные предприятия: Кемеровский 
«Азот» и «Кемеровохиммаш» (входят в структуру АО ХК «СДС»). 
«Азот» на взаимовыгодных условиях изготовит и выполнит все 
работы по внесению жидких удобрений в хозяйствах области, 
а «Кемеровохиммаш» изготовит необходимые емкости для 
транспортировки, хранения и внесения аммиака.

Как отмечают эксперты, производство и применение 
жидких азотных удобрений позволит полностью закрыть 
потребности Кузбасса и благоприятно отразится на эконо-
мической ситуации края.

копродуктивных пород коров, которых раньше завозили из 
Голландии, Дании, Канады. Каждая такая корова стоит по 300 
тыс. руб. В Ваганово получены 419 телок, из них 20 уже дают 
высочайшие надои: по 30-35 кг молока в сутки.

Производство мяса составило 135 тыс. т (68% от необходимо-
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В пресс-конференции приняли участие Василий Андреевич Пронькин, замести-
тель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского 
хозяйства, и Владимир Климентьевич Каличкин, первый заместитель директор 
СФН Центра агробиотехнологий РАН. Разговор, естественно, начался с итогов 
прошедшего Агропромышленного форума Новосибирской области.

Необходимо отметить, что такое мероприятие было запланировано еще в про-
шлом году. Задачи власти ставили амбициозные: встать в ряду крупнейших 
международных сельскохозяйственных форумов мира. Все-таки обязывает ме-
стоположение и потенциал Новосибирской области. Размах фактического ока-
зался скромнее, однако интерес, проявленные к нему со стороны целого ряда 
зарубежных потенциальных партнеров говорит о том, что явно растет инвести-
ционная привлекательность региона как на Востоке, так и на Западе.

СОБСТВЕННО О ФОрУМЕ

Василий Андреевич во вступительном слове, в частности сказал: «9-10 ноября 
у нас в Новосибирской области проходил агропродовольственный форум, где 
предусматривалось много выставочных мероприятий: АгроСиб, выставка техни-
ки и оборудования, ИнтерФуд и упаковочных материалов, а также проведение 
Дня поставщика». 

- В проведении Агропромышленного форума мы, прежде всего ставили задачу об-
щения участников и посетителей друг с другом с целью заключения соглашений 
и обмена опытом. В этом мероприятии приняли участие более 220 компаний из 26 
субъектов Российской Федерации, а также представители из 10 стран мира – Голлан-
дии, Дании, США, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Китая и Монголии. В рамках 
мероприятий проходила также выставка племенных животных – 32 предприятия 
племрепродуктора и племзавода выставили своих животных – крупный рогатый 
скот, лошадей, а Кемеровская область еще и овец Романовской породы. Был прове-
ден конкурс с участием очень профессиональной оценочной комиссии, определены 
чемпионы по породам, генетическим характеристикам, продуктивности.

МЕСТНАя НЕ ЗНАчиТ ПрОВиНциАЛьНАя

- В рамках форума наши партнеры заключили соглашения - более 270 контрак-
тов на сумму, превышающую 35 млн рублей. Деньги кажется и небольшие, но 
нас больше радует то, что значительная часть этих контрактов досталась нашим 
местным производителям сельскохозяйственной техники.

Наши предприятия сельхозмашиностроения продемонстрировали весь спектр вы-
пускаемой техники и оборудование для агарного производства. Хочу отметить, что 
ряд предприятий начали осваивать это направление совсем недавно, однако уже 
добились значительных результатов. В качестве подтверждения, приведу пример 
завода «Агроспецдеталь». Он с только год назад приступил к разработке совместно 
с учеными Центра агробиотехнологий РАН технической документации. Сегодня 
завод уже активно производит зерноочистительное оборудование. Особенно от-
радно, что за год предприятие заключили несколько десятков контрактов на из-
готовление и поставку этого оборудования не только с аграриями Новосибирской 
области, но и Алтайского края, Кемеровской и Томской областей.

София Роотс

Пресс-конференция, прошедшая по итогам проведения Агро-
промышленного форума фактически переросла в разговор о 
задачах на следующий год и подведению еще некоторых итогов 
2016 уходящего

Скромные 
успехи года

ПРОНЬКИН  
Василий Андреевич 

Заместитель председателя 
правительства Новосибирской 

области, министр сельского 
хозяйства

После службы в пограничных 
войсках работал в 

сельскохозяйственном 
производстве. Прошел путь 
от помощника бригадира до 

председателя колхоза  
им. Жданова. 

В 1993 перешел на 
руководящую работу в 

администрацию Карасукского 
района, с 1998 года 

глава территориальной 
администрации Баганского 
района, с 2004 года - глава 

Баганского района.  
С 2014 года - заместитель 

губернатора Новосибирской 
области. 

Член партии Единая Россия.
Награжден Орденом Почета, 

званием «Почетный работник 
агропромышленного 
комплекса России», 

Почетными грамотами 
Минсельхоза РФ, 

Министерства образования 
РФ, Медалью Госкомстата и 

Благодарностью Федерального 
архивного агентства, Почетной 

грамотой Новосибирской 
области.  

Женат, имеет двоих детей

бизнес-стратегии
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Мы в области ставим перед собой задачу поднять статус 
наших местных сельхозмашиностроителей. Кстати гово-
ря , в период заявочной компании на дотации для приоб-
ретения техники на следующий года, мы в минсельхозе 
проанализировали, что планируют приобретать наши 
сельхозпроизводители. Выяснилось, что оборудование, 
производящееся у нас в области, они планируют приоб-
рести более чем на 120 млн рублей.

Я хочу подчеркнуть еще раз нашу стратегию, идеологию, 
которую мы реализуем в правительстве Новосибирской 
области. Мы целенаправленно обеспечиваем протек-
ционизм технике, произведенной у нас. Это не означа-
ет, что мы обяжем брать наших сельхозпроизводителей 
все, что производят наши заводы. Нет. Мы попытаемся 
выстроить диалог, что бы машиностроители и аграрии 
нашли точки соприкосновения. Одни производители ту 
технику, которая востребована на селе, другие приобре-
тали эту технику. Такая техника уже есть. Кроме того, что 
я назвал, это корм подготовительная техника, агрегаты 
для раздачи кормов. Кстати, лучшее предприятие по из-
готовлению жаток для уборки подсолнечника тоже нахо-
дится в Новосибирской области.

СТрАТЕГия В ПЕрСПЕКТиВЕ

В рамках Агропромышленного форума проходило 14 
круглых столов и панельных дискуссий на самые насущ-
ные темы сегодняшнего дня. Это и импортозамещение, и 
производство Аквакультура. Одной из тем, получившей 
общественный резонанс, стало обсуждение концепци-
и Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности в нашей области. «Наша задача пред-
ставлением этой концепции широкой заинтересованной 
аудитории была пригласить к обсуждению максималь-
ное количество участников, чтобы в первом квартале 
будущего года доработав, вынести Стратегию на утверж-
дение правительства Новосибирской области. И это бу-
дет документ, который станет основополагающим для 
принятия решений инвестиционным советом по под-
держке инвестиционных проектов, которые планируют-
ся к реализации на территории нашей области, - отметил 
Васили Пронькин. - Уверен, что те задачи, которые мы 
стали в основной своей сути решили».

- Я был участником 2-ого Зернового форума в Сочи, ко-
торый проходил под патронажем Правительства РФ. В 
своем выступлении перед участниками Дмитрий Мед-
ведев сделал акцент не только на продовольственную 
безопасность страны, но и на переход на новую ступень 
ее развития – качество продовольствия для населения. 
Ставится задача провести комплексную инвентаризаци-
ю всего продовольствия, поступающего на наш рынок. 
В первую очередь речь идет о продовольственном зер-
не. Итервенционные торги с 2018 года будут проводить 
только по зерну третьего класса. Государство не будут 
закупать зерно 4-го и 5-го класса в Госрезерв.

Без применения современных технологий, без удобре-
ний сегодня добиться производства качественного зерна 
нельзя. Мы, не только наша область, но и страна в целом, 
значительно отстаем по объемам их внесения в почву. 
Речь идет не только о минеральных, но и органических. 
Мы  не будем заставлять крестьян это делать. Во главу 
угла в организации этого процесса должны стать эконо-

мическая заинтересованность аграриев. Рациональное и 
целенаправленное использование мер государственной 
поддержки способно значительно лучше мотивировать 
их производить продукции больше и качественнее.

Кстати, поддержка федерального бюджета на 2017 год 
уже предусматривает соблюдение грамотных техноло-
гий сельскохозяйственного производства. Это фактор 
влияния на распределение субсидирования. В настоя-
щее время перед нами в регионе стоит задача привести 
в соответствие и наши финансовые потоки. Мы таким 
образом будем стимулировать крестьян производить 
именно то, что нужно государству и населению. Это 
пойдет на пользу и их бизнесу, так как сбыт продукции 
тоже фактически будет гарантирован. Этого добиться 
тяжело. Может кому-то такие меры и не понравятся, но 
выход на всероссийский рынок, а также уже в обозри-
мой перспективе и на международный, требуют от нас 
серьезных рыночных шагов.

В Новосибирской обла-
сти в настоящее время 
интенсивные технологии 
возделывания сельско-
хозяйственных культур 
применяют только 10 хо-
зяйств, или 2 процента от 
всех сельхозпредприятий.

В этом году мы совместно с 
минсельхозом разработали 
новую редакцию системы 
адаптивного земледелия и 
агротехнологий. Мы проехали 
по кустовым совещаниям, провели учебу, где руководителям и 
агрономам минимум 300 предприятий раздали материалы по 
использованию этой системы.

Технология – это не только удобрения. Вначале должна быть в 
целом и в разрезе каждого хозяйства создана система земле-
делия. Системный подход к земледелию - это не только разме-
щение культур, но и тех сортов, где они наиболее продуктивны. 
Глупо выращивать пшеницу твердых сортов, которая требует 
2000°С для созревания в таежной северной зоне. Подготовка 
и выдача рекомендаций по специализации размещения в 
разных географических точках наиболее эффективных для вы-
ращивания культур – это очень важное дело. Мы это сделали.  

Сегодня мы говорим не только о культурах, но и о сортах. 
Возделывать не районированные сорта невыгодно и непра-
вильно. Важна система обработки почв, система удобрений 
и защиты растений.

И здесь самая главная проблема – уровень компетенции 
тех специалистов, которые сегодня работают на земле. Эти 
компетенции необходимо настойчиво прививать, хотя про-
цесс в условиях рыночного ведения хозяйства будет очень 
долгим и трудным. Поэтому мы полностью поддерживаем 
наш минсельхоз в их стремлении рационально и целеу-
стремленно использовать рычаги экономического влияния 
на сельхозпроизводителей. Сегодня вести неэффективно 
работу на Земле почти преступно

»

Владимир Каличкин 
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АПК в фокусе 
стратегии

Желание властей региона сделать Агропро-
мышленный форум, прошедший с 9 по 11 
ноября в Новосибирской области площадкой 
для выработки стратегических направлений 
развития отрасли, ярко, содержательно и  
успешно было продемонстрировано на панель-
ных дискуссиях

Наиболее показательным и острым стало обсуждение «Стра-
тегии развития пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Новосибирской области на период до 2025 года».

«МОЗГОВОй ШТУрМ»

В 2017 году региону предстоит полностью завершить доработку 
и приступить к реализации мероприятий, заложенных в «Стра-
тегии развития пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Новосибирской области на период до 2025 года».  

По распоряжению заместителя председателя правительства 
региона - министра сельского хозяйства Новосибирской об-
ласти Василия Пронькина, в состав рабочей группы по разра-
ботке проекта документа вошли депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской области, представители пищевой и 
перерабатывающей промышленности региона, преподаватели 
вузов, которые готовят кадры для АПК, ученые СО РАСХН, а 
также общественники. 

Руководитель рабочей группы Надежда Вавилина отметила, 
что десять лет, в течение которых будет реализовываться 
стратегия, в наш век бурных и порой непредсказуемых эконо-
мических перемен - это огромный временной период. Именно 
поэтому было принято решение вынести стратегию развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности региона на 
публичное обсуждение. В результате получился настоящий 
«общественный» документ.

При подготовке Стратегии мы провели несколько экспертных 
сессий, когда эксперты оценивали инвестиционные предло-
жения, поступившие из всех районов области, - подчеркнула 
Надежда Вавилина. – Были настоящие «мозговые штурмы», 
во время которых производители предлагали пути решения 
проблемных вопросов. 

СТрАТЕГичЕСКиЕ НюАНСы

Презентацию «Стратегии развития пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Новосибирской области на период до 
2025 года» участникам круглого стола представила замести-
тель министра сельского хозяйства региона Лариса Яркова. 
Она отметила, что концепция стратегии уже направлена для 
ознакомления во все районы Новосибирской области. В бли-
жайшее время в министерстве сельского хозяйства региона 
ждут предложений и пожеланий с мест.    

По словам Ларисы Ярковой, одним из направлений развития 
Новосибирской области, в соответствии с программой реин-
дустриализации экономики региона до 2025 года, является 
развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. Эти отрасли - основная часть формирования агропро-
довольственного рынка региона, обеспечивающая продоволь-
ственную безопасность. 

По данным Росстата, в 2015 году в сфере переработки и про-
изводства продуктов питания в регионе насчитывается более 
1500 предприятий и территориально обособленных подразде-
лений различных форм собственности. Еще двадцать пять лет 
назад в каждом муниципальном районе области имелись мощ-
ности по переработке молока, мяса, зерна. В настоящее время 
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 
имеют далеко не все районы области. 

Наибольшее количество предприятий находятся в Новоси-
бирске, Бердске, Новосибирском, Ордынском, Искитимском 
районах области.

В 2015 году доля пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Новосибирской области в объеме отгруженных товаров в 

При подготов-
ке стратегии мы 
провели несколько 
экспертных сессий, 
когда эксперты оце-
нивали инвестици-
онные предложения, 
поступившие из всех 
районов области. 
Были настоящие 
«мозговые штурмы», 
во время которых 
производители предлагали пути решения 
проблемных вопросов

»

Надежда Вавилина 
ректор Нового сибирского  

института, д.с.н.

Ася Шумилова
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Сибирском федеральном округе составила 24,1%.  На несколь-
ко позиций в регионе увеличилось производство сыра и сыр-
ных продуктов, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, 
мяса птицы. 

«Темпы обновления основных фондов пищевой и перераба-
тывающей промышленности недостаточны для проведения 
импортозамещения, - отметила Лариса Яркова. – Но, тем не 
менее, мы видим рост по этому показателю на 18,3%. Пище-
вая и перерабатывающая промышленность региона является 
инвестиционно привлекательной для российского и зарубеж-
ного бизнеса. Это демонстрирует динамика инвестиционных 
вложений в ее модернизацию. За последние пять лет – 16 
миллиардов рублей». 

В настоящее время Новосибирская область полностью 
обеспечивает себя мясом птицы и свининой, молоком, кар-
тофелем, овощами и, конечно, зерном. По остальным видам 
продукции пока 100% показателей не достигнуто, но надо к 
этому стремиться. 

Согласно разработанной стратегии развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности региона до 2025 года, агра-
риям для достижения новых высоких результатов необходимо 
максимально использовать научный потенциал новосибирских 
институтов, повышать квалификацию кадров на местах, подни-
мать уровень технической оснащенности.

Так, зернопереработка будет развиваться только в районах, 
имеющих достаточную сырьевую базу. Например, в Баганском 
районе планируется строительство предприятия глубокой 
переработки зерна, для производства сухой клейковины, 
крахмала и корма для животных. В рабочем поселке Кольцово 
будет построен завод по производству детского питания. Всего 
в концепцию стратегии вошли около 50 проектов. Инвестиции 
в экономику области до 2025 года составят в целом 50-100 
миллиардов рублей. Это достаточно весомый вклад в развитие 
экономики Новосибирской области.

По словам Ларисы Ярковой, механизм реализации стратегии 
предусматривает использование всех средств и методов 
государственного воздействия. Господдержка через систему 
грантов и субсидий должна оказываться предприятиям малого 
и среднего бизнеса. Реализация мероприятий стратегии будет 
способствовать созданию современных предприятий по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, 
возникновению новых рынков сбыта готовой продукции. 

«Сырой» пока 
документ, нельзя 
его в таком виде 
представлять пра-
вительству регио-
на. Это же нечто 
среднее между 
обычной програм-
мой и стратегией. 
Главное замечание – 
основные инвестиции 
в развитие производ-
ства должны быть 
частные, а не госу-
дарственные меры поддержки!

»

Николай Симонов 
министр промышленности,  

торговли и развития  
предпринимательства 

Новосибирской области

Главная задача Стратегии – внесение весомого вклада в продо-
вольственную безопасность России. Так, благодаря реализации 
мероприятий стратегии в 2025 году объем отгруженных товаров 
собственного производства превысит 185 миллиардов рублей, а 
объем инвестиций вырастет в 2.9 раза. Прогнозные показатели 
стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти будут ежегодно корректироваться с учетом экономики региона.

В СПОрЕ рОжДАЕТСя…

Участники круглого стола отметили, что драйвером экономиче-
ского роста должен стать экспорт, ведь рынок сбыта пищевой 
и перерабатывающей промышленности региона, помимо 
внутренних потребностей, обширен.

Светлана Невзорова, заместитель главы администрации Тогу-
чинского района, поблагодарила разработчиков документа за 
проделанную работу и обратила особое внимание на необходи-
мость развития сырьевой базы в районах области. «История 
нам уже показала, как дешевое импортное сырье с легкостью 
может вытеснять с рынка качественное сырье местных произ-
водителей, - напомнила она. – Для успешного развития любых 
перерабатывающих производств необходимо бесперебойное 
обеспечение сырьем, в частности, молоком, как это организо-
вано в нашем районе. В области уже есть позитивные сдвиги, 
но необходимо еще быстрее формировать сырьевые зоны. 
Надеюсь, Стратегия поможет решить эту проблему». 

Министр промышленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области Николай Симонов, комменти-
руя концепцию стратегии, отметил: «Я бы пока не называл этот 
документ стратегией. Разработчики сделали нечто среднее 
между программой и стратегией. В моем понимании стратегия 
развития – это когда все, что выращивается на наших полях и 
«мычит» на наших фермах, перерабатывается непосредствен-
но в области. А следующий шаг – перерабатывать в области 
сырье из других территорий». 

По итогам круглого стола участниками было принято решение 
– доработать проект документа с учетом поступивших пред-
ложений, и представить его на рассмотрение правительству 
Новосибирской области.
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Сибирские  
перспективы organiс

В рамках проведения новосибирского агропро-
довольственного форума 9 ноября прошёл кру-
глый стол. Он был посвящён проблемам произ-
водства экологической продукции. Обсуждение 
было ярким и неоднозначным. Участникам не 
удалось прийти к общему итогу, однако…

В его работе приняли участие учёные, специалисты, руково-
дители хозяйств, представители федеральных ведомств. 
Зарубежный опыт представлял Отто Кауфман - заведую-

щий кафедрой системы содержания животных Гумбольдского 
университета.

Развитие органического производства сельскохозяйственной 
продукции стало общемировой тенденцией. Сейчас данной 
отраслью заняты 172 страны, в которых зарегистрировано 2,3 
миллиона официально сертифицированных производителей.

Объём реализованной продукции с маркой organic на мировом 
рынке за 2015 год составил более 100 миллиардов долларов и 
с каждым годом эта цифра растет. 

На сегодняшний день в России порядка 70 предприятий 
прошли добровольную сертификацию на производство орга-
нической продукции. В то же время спрос на экологически 
чистые продукты растёт. У отечественных производителей есть 
желание развиваться в данном направлении, основная задача 
государства создать «благоприятную почву».

СЕрТиФиКАция 

Отсутствие юридического определения органической продук-
ции в России является основной проблемой для производи-
телей. Им не хватает законодательной поддержки и системы 
подтверждения соответствия. 

С 1 января 2017 года в Российской Федерации вводится новый 
национальный стандарт: «Продукция органического произ-
водства. Порядок проведения добровольной сертификации», 
который устанавливает единые правила для проведения серти-
фикации органической продукции. 

Таким образом, на продукцию органического производства на 
территории России с 2017 года будут действовать сразу три 
стандарта:

ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Терми-
ны и определения»;

ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. 
Правила производства, хранения, транспортирования»;

ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. 
Порядок проведения добровольной сертификации».

Это будет контроль на всех этапах производства. Он позволит 
отделить органическую продукцию от той, в составе которой 
содержатся ГМО и добавки. Если на упаковке товара появится 
данная маркировка — это будет означать, что продукт полно-
стью прошел все испытания безопасности и качества.

 «В будущем, развитие органического сельского хозяйства даст 
рабочие места и улучшит качество жизни за счёт чистых и по-
лезных продуктов питания», — отметила в своём выступлении 
Ленивкина Ирина Анатольевна — доцент НГАУ, к.б.н.

ВОЗМОжНОСТи и ОГрАНичЕНия 

В системе органического земледелия с точки зрения продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации существу-
ет ряд преимуществ:

Во-первых, эта система подразумевает стабильность, имеет 
долгосрочный характер, но развивается медленно. 

Арина Воробьёва
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Во-вторых, всё строится на сохранении плодородия почвы. 
Сегодня мы используем то, что досталось нам от природы и 
интенсивно применяем различные технологии, воздействия 
механические и химические. Это ведет к загрязнению почвы, 
водных ресурсов, проникновению вредных веществ в грунто-
вые воды. Минимальный срок, который участки должны не 
использоваться - два года, иначе продукцию, выращенную на 
такой земле, нельзя назвать органически чистой. Почва обла-
дает своей памятью, как живой организм. 

В-третьих, органическое земледелие подразумевает выведение 
и сохранение сортов, которые будут адаптированы к почвокли-
матическим условиям и воздействию вредных организмов. 

«Благодаря севообороту, чередованию, изменяется структура 
почвы, микробиологическая составляющая. 

Таким образом, можно обеспечить последующие культуры 
азотом», - поделился с присутствующими Алексей Николае-
вич Мармулев - декан факультета растениеводства, профес-
сор НГАУ.

Есть и ограничения, основное из них заключается в том, 
что в настоящее время мы начали сталкиваться с парадок-
сом. Количество людей, готовых употреблять органическую 
продукцию растет. Но при этом уже подсчитано, что с учетом 
роста населения к 2030 году мы должны увеличить урожайные 
культуры в два раза. 

Возможно это только с помощью интенсификации производ-
ства и расширения посевных площадей. Второе в мировом 
масштабе неосуществимо, а органическое сельское хозяйство 
разительно отличается от интенсивного земледелия, в первую 
очередь более низкой урожайностью. Получается, что мы не 
можем переходить на производство только органически чи-
стой продукции, продовольственный рынок будет в дефиците. 
Хотя давно подсчитано, насколько это выгодно для сельхопро-
изводителя и полезно для граждан.

СиТУАция В ЕВрОПЕ

В обсуждении круглого стола принял активное участие Отто 
Кауффманн.

Он рассказал о ситуации с органическим сельским хозяйством 
в Европе.

В западных странах наблюдается быстрое увеличение произ-
водства органической продукции. Это происходит из-за уси-
ления влияния потребителей на фермеров и соответствующих 
экономических условий. 

Прежде чем начать вести органическое хозяйство для евро-
пейских сельхозпроизводителей важно обратить внимание 
на несколько важных вопросов: спрос растет, многие люди 
начинают обращать внимание на своё питание и здоровье.

Поэтому фермер вынужден удовлетворять не потребности, а 
запросы потребителя.

Значительная часть европейцев не хотят применения пестици-
дов, удобрений, ГМО. Они за безопасное для экологии произ-
водство. Потребителю также важно, чтобы животные имели 
больше пространства для содержания.

И конечно, основная масса населения против применения 
антибиотиков. Обеспечение благополучия животных ока-
зывает очень большое влияние на безопасность получае-
мой продукции. 

Поэтому на уровне ЕС существуют очень строгие регламенты 
производства органической продукции, принятые в 2008 году. 
Контроль жёсткий, но те фермеры, которые проходят серти-
фикацию, имеют маржинальную прибыль больше, чем те, кто 
применяет антибиотики, пестициды, гербициды, ГМО и т.д.

УжЕ ПрОиЗВОжУ

Александр Швыдков – директор «Птицефабрика Бердская», 
оказался одним из самых ярких оппонентов дискуссии.

«Всё что сегодня было показано это теория», - отвечает Алек-
сандр Николаевич на предыдущие доклады. Он утверждает, 
что продукция, созданная на их птицефабрике качественная 
и без применения антибиотиков. По той причине, что затраты 
на производство курицы без лекарственных препаратов выше, 
цена увеличивается. Но покупатель не может отличить готовую 
продукцию и берет ту, которая с низким ценником. Получается, 
что создать стандарт недостаточно, необходимо создать систе-
му контроля всех этапов производства. 

Необходимо вспомнить и о нехватке специалистов. Их обуча-
ют работать только с антибиотиками. Сколько времени нам 
понадобиться для того, чтобы вырастить поколение людей, 
умеющих работать по принципам органического производства. 

Сегодня, например, 35 дней содержатся бройлеры и всё время 
они подвергаются интенсивной лекарственной обработке. Ан-
тибиотики, вакцинация, кокцидиостатики, газация. Эта система 
не умеет работать иначе, по-другому не учат.

«Я считаю, что на сегодняшний день в стране отсутствует логи-
стика, внедрения нашего национального стандарта качества»,- 
заканчивает свой доклад Александр Николаевич.

Конечно, не всё просто, но шаги для развития производства 
органической продукции у нас в стране предпринимаются, и 
это хорошо. Благодаря данному круглому столу стали ясны 
перспективы и возможности, а также, сколько ещё необходимо 
сделать для заполнения полок магазинов отечественными био, 
эко и органик продуктами.

Всё, что сегодня 
было показано, это 
теория. Продук-
ция, созданная на 
нашей птицефа-
брике качественная 
и без применения 
антибиотиков. По 
той причине, что 
затраты на про-
изводство курицы 
без лекарственных 
препаратов выше, 
цена увеличивается. Но покупатель не мо-
жет отличить готовую продукцию и берет 
ту, которая с низким ценником. Получает-
ся, что создать стандарт недостаточно, 
необходимо создать систему контроля всех 
этапов производства

»

Александр Швыдков  
директор  

ООО «Птицефабрика Бердская»
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Сельхозтехника производства ОАО «Гомельский ра-
диозавод» включена в Программу льготного финанси-
рования с участием банков-нерезидентов республики 
Беларусь и Лизинговых компаний-нерезидентов рБ

Губернатору Алтайского края Александру Карлину про-
демонстрировали «поющий» сепаратор для сортировки 
сельхозпродукции, который исполнил гимн россии

Проект федерального бюджета на 2017 год и на  
плановый период 2018 и 2019 годов был рассмотрен  
накануне в Госдуме рФ. В частности, обсуждался  
вопрос о выделении средств на программу  
субсидирования производителей сельхозтехники

Гомельский радиозавод, некогда созданный для нужд Министерства обороны, в 
наше время известен вполне мирной продукцией.

Предприятие выпускает сельскохозяйственную технику: передвижные дожде-
вальные машины (ПДМ) и водоводы для них, машины дождевальные круговые 
(МДК), транспортеры для уборки овощей (ТО-300), ботвоудалители (БУН-1500).

Выдавать льготные кредиты на покупку белорусской оросительной техни-
ки и техники для уборки овощей будут несколько российских банков: ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «АК БАРС», ОАО «Россельхозбанк», АКБ «Московский 
индустриальный банк», ПАО «Ханты-Мансийский банк», а также ОАО «КазАгро-
Финанс» в Казахстане.

Демонстрация современного оборудования состоялась на предприятии ООО 
«СиСорт», которое поставляет свою продукцию на внешние рынки.

Слушая музыкальные возможности сепаратора, Александр Карлин сказал, что 
нужно заменить звуковое сопровождение, поскольку в данном случае нарушает-
ся закон об использовании гимна.

Посещение ООО «СиСорт» предшествовало очередному заседанию Общественно-
го совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе 
Алтайского края. Главной темой мероприятия стал вопрос развития потенциала 
алтайских предприятий по выпуску импортозамещающей продукции.

Как сообщил секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, 
благодаря действию данной программы в стране успешно работает 70 сельхоз-
машиностроительных предприятий. 

По итогам 9 месяцев текущего года сумма дополнительных налоговых посту-
плений от предприятий, участвующих в программе, превысила 12 миллиардов 
рублей, при этом объем средств, направленных на поддержку производителей 
сельхозтехники, составил менее 10 миллиардов рублей.

«Нужно понимать, что сейчас у крестьян нет денег на приобретение современ-
ной сельхозтехники, а кредитные ресурсы далеко не всегда доступны, — по-
яснил Алексей Лапушкин. — Производительность трактора, которому больше 
20 лет, оставляет желать лучшего. Без обновления парка сельхозмашин нам 
просто бессмысленно говорить о каком-либо росте производительности труда 
в сельском хозяйстве».

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что на 
финансирование АПК в 2017 году будет дополнительно выделено 10 милли-
ардов рублей, помимо предусмотренных бюджетом 204,5 миллиарда рублей. 
Это значит, что средства на поддержку производителей сельхозтехники 
могут быть найдены.

«Источником финансирования программы может стать Резервный фонд, 
в частности, деньги будут взяты из остатков от расходов», − подчеркнул 
глава Минфина.
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Одно 
на четыре  
поделится 

На базе активов концерна «Тракторные заво-
ды» (КТЗ) могут быть созданы четыре диви-
зиона — военный, гражданский, сельскохозяй-
ственный и вагоностроительный 
Это предполагает план ВЭБа. Он разработан в ноябре и должен 
обсуждаться наблюдательным советом банка в декабре, сооб-
шают «Ведомости». Это подтвердил представитель ВЭБа. План 
согласован с правительством, КТЗ и «Ростехом», добавил он. 
Совладелец КТЗ Михаил Болотин отказался от комментариев. 
Представители Минпромторга и правительства на вопросы 
«Ведомостей» не ответили.

Предполагается, что ВЭБ получит контроль в головной ком-
пании холдинга ООО «МИГ КТЗ» за счет конвертации части 
долга. После чего активы КТЗ будут распределены по четырем 
компаниям — по числу дивизионов. Общий долг КТЗ перед 
ВЭБом — около 46 млрд руб., говорил Болотин. Какая его часть 
будет конвертирована в капитал МИГ КТЗ.

В военный дивизион концерна «Тракторные заводы» могут 
войти «Курганмашзавод», Зауральский кузнечно-литейный 
завод, «НИИ стали» и др., в гражданский — чебоксарские агре-
гатный завод и завод промышленных тракторов, в сельскохо-
зяйственный — Онежский тракторный завод, Владимирский 
моторо-тракторный завод, в вагоностроительный — «Промтрак-
тор-вагон».

Летом 2016 г. владельцы КТЗ Болотин и Альберт Баков пред-
ложили реорганизовать КТЗ и погасить долг перед ВЭБом 
с помощью передачи государству военных активов и части 
гражданских. Но тогда речь шла о двух дивизионах — военном 
и гражданском. Идея создания четырех дивизионов связана с 
тем, что для предприятий сельскохозяйственного (производство 
тракторов и коммунальной техники) и вагоностроительного ди-
визионов предполагается найти инвесторов, поясняет источник. 

В этих компаниях нынешние акционеры сохранят контроль, а 
ВЭБ будет оставаться кредитором до появления инвесторов, 
поясняет собеседник «Ведомостей». КТЗ — многопрофильный 
холдинг, за счет выделения ключевых направлений найти 
профильных инвесторов проще, соглашается аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов.

Субсидии  
для лизинга
Заместитель директора ассоциации Росагро-
маш Денис Максимкин рассказал о том, какую 
альтернативу можно предложить аграриям, 
которые не имеют возможности сотрудни-
чать с Росагролизингом
«Можно реализовать такой механизм, чтобы субсидировались 
выпадающие доходы при предоставлении скидки при уплате 
процентов по договору лизинга сельхозтехники. Фактически 
это сумма договора лизинга, по нему есть процент, который 
платится покупателям. Предлагается субсидировать часть 
этого процента в размере 2/3 ставки выпадающих доходов», — 
сказал Денис Андреевич.

Так, если будет сформирован 20-ти процентный платеж, а 
2/3 — это около 13,6%, то сельхозпроизводитель сможет взять 
технику в лизинг под 6,7–7%. Тогда размер субсидии — это 2/3 
от уплаты процентов.

«Размер субсидий в зависимости от вида техники можно также 
установить по аналогии с 1432 предельные размеры субси-
дий, но, мне кажется, что больше 3 млн руб. на одну единицу 
техники давать нельзя. И бюджетным распорядителем пред-
полагаем, чтобы выступало Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации», — рассуждает Максимкин.

Сколько средств необходимо на реализацию этого механизма? 
По оценкам эксперта, применение такого субсидирования 
позволит увеличить на 30% объем поставок сельхозтехники на 
внутренний рынок.

«Если считать по 2016 году, в котором мы ожидаем порядка 
70 млрд отгрузки на внутренний рынок, это будет 21 млрд 
руб. Если объем этих продаж в лизинг составит 21 млрд руб., 
соответственно, необходимый размер субсидий на 2017 год 
составит 2,8 млрд руб. Объем дополнительных поступлений 
в бюджет составит 5,2 млрд руб. Применение такой субсидии 
позволит дополнительно в бюджеты всех уровней перечислить 
2,4 млрд руб.», — сказал Максимкин.

Социально-экономическая эффективность такого механизма вы-
разится и в создании дополнительных порядка 1800 рабочих мест, 
средняя зарплата в отрасли увеличится на 2000 руб. Это достаточ-
но серьезный показатель в целом для российской экономики.

«Какие преимущества, если подытожить? — резюмировал Де-
нис Максимкин. — Вознаграждение у нас составит порядка 7% в 
год. Это те проценты, которые будут платить за лизинг сель-
хозтоваропроизводители. Требования к поставщикам техники и 
лизингополучателям будут сопоставимы с требованиями банка.

Оплата техники будет осуществляться на момент заключения 
договора. В лизинг будет продаваться техника, производимая 
на территории России. Сроки поставки техники будут отдельно 
по каждому договору ввиду сильной конкуренции обговари-
ваться, и 30-дневного срока ограничения не будет, как не будет 
и обязательств обратного выкупа. Таким образом, объем сель-
хозтехники в лизинг вырастет в 2,4 раза. На мой взгляд, это 
достаточно эффективный механизм, который может в корне 
изменить ситуацию с лизингом в Российской Федерации».
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KUHN – новое знакомство
Почти 190 –летняя история эффективной 
работы. Машины, агрегаты и механизмы 
для всех направлений деятельности сельско-
го хозяйства. Безупречное качество и самые 
передовые инновационные решения. Все это – 
безусловные характеристики международной 
компании КУН

- В начале несколько слов о 
компании КУН. Она была ос-
нована в 1828 году Джозефом 
Куном в форме скромной де-
ревенской кузницы и специ-
ализировалась на производ-
стве весов и приборов для 
взвешивания. Переломный 
момент наступил в 1864 году, 
когда, воспользовавшись 
открытием железнодорожной 
ветки Париж-Страсбург и про-
цветанием Франции в данный 
период, Джозеф Кун основы-

вает предприятие в Саверне с целью начать там производство 
сельскохозяйственного оборудования.

21 век для Группы КУН стал важнейшим шагом по освоению 
международного рынка. В состав группы входит американский 

Все это в полной мере могут получить и аграрии сибирского 
региона. За прошедший год нами было поставлено более 50 
единиц самой разнообразной техники КУН. Наибольшей попу-
лярностью пользуются почвообрабатывающая техника, сеялки 
точного высева, кормозаготовительная техника.

Мы уже имеем пакет заявок на 2017 год. Внимание руковод-
ства страны к развитию растениеводства, а также мясного и 
молочного животноводства в стране и Сибирском федеральном 
округе в частности, отражается на нашем портфеле заказов. 

Сегодня я хочу представить вашему вниманию оригинальную, во 
многом уникальную технику КУН для животноводства. Уверен, что 
она будет пользоваться очень большим спросом в ближайшие годы.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

завод НАЙТ и впервые с 1828 года производство КУН выходит 
за границы территории Франции. Линейка продукции КУН 
расширяется техникой для животноводства и заготовки кор-
мов, в т.ч. оборудованием для крупнейших животноводческих 
хозяйств. Сегодня продукция и сервис, объединенные единой 
торговой маркой КУН представлены в Европе (Германия, 
Испания, Италия, Франция, Россия, Польша, Великобритания, 
Украина), Северной Америке (США и Канада), в Австралии и 
Новой Зеландии, Бразилии и Китае.

Независимо от территории продаж для каждой единицы тех-
ники КУН руководство предприятия требует строгого соблюде-
ния главного девиза КУН: «Качество сегодня – залог продаж 
завтрашнего дня».

Это в равной степени относится и к работе каждого дилерско-
го центра, представительства в нашей стране, в Сибири. Мы 
гарантируем качество техники, доставляемой каждому сель-
хозпроизводителю: тщательный выбор материалов и компо-
нентов, постоянное совершенствование организации, контроль 
качества продукции перед отгрузкой, улучшение управления, 
контролируемый уровень сервиса. 

Качественная техника и сервис - заслуживающая доверия ре-
путация KUHN не является случайностью. Компания ежедневно 
над этим работает.

КУН производит технику в соответствии с требованиями агра-
риев, направленную на:

- Снижение затрат 
- Отличные результаты в агрономии и животноводстве 
- Комфорт в работе.

КУН обеспечивает обслуживание для сельхозтоваропро-
изводителей через: превосходный сервис, техническую 
поддержку; постоянную помощь через Интернет; про-
фессиональную документацию; помощь и консультации: 
гарантированно доступные запасные части; долгий срок 
службы изнашиваемых запасных частей; прямой контроль 
качества; детальную техническую информацию; професси-
ональный ввод в эксплуатацию; консультации и помощь в 
устранении неполадок.
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рЕШЕНия КУН ДЛя жиВОТНОВОДСТВА 
рАБОТА С ПОДСТиЛКОй

- Впервые в России, ВЫДУВАТЕЛЬ СОЛОМЫ С ФУНКЦИЕЙ ИЗ-
МЕЛЬЧЕНИЯ PRIMOR 4260 M, был представлен в октябре 2014 
года на выставке «Агросалон». Там же, в рамках конкурса ин-
новаций, новинка КУН была награждена серебряной медалью, 
а сразу после выставки первая машина уехала в хозяйство, в 
Ленинградскую область. 

ВЫДУВАТЕЛЬ СОЛОМЫ МОДЕЛИ PRIMOR 4260 M CUT 
CONTROL С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ, создавался специально для 
работы в России, где востребованы машины с измельчением 
массы до 2-5 см. Говоря о выдувании соломы на подстилку, 
это ведет к меньшему расходу материала, по сравнению с 
длинными волокнами; высокой абсорбирующей способно-
сти измельченной массы; продлению срока службы систем 
удаления навоза. Также, измельченная масса востребована 
в птичниках, как более мягкое и безопасное покрытие с хоро-
шим влагопоглощением.

PRIMOR 4260 M может работать и в режиме выгрузки без 
измельчения. Рабочий объем позволяет загружать 2 рулона 
диаметром от 1,2 до 2,0 метров. В 2014-2015 гг, в хозяйства РФ 
поставлено более 10 выдувателей соломы КУН с измельчите-
лем PRIMOR 4260 M.

ВЕрТиКАЛьНыЕ КОрМОСМЕСиТЕЛи

Развитие сельскохозяйственной отрасли привело к переходу 
от монокормов к приготовлению сложной многокомпонентной 
смеси, в состав которой входят грубые волокна и добавки, –  
все, что необходимо для роста продуктивности молочного пред-
приятия. Для каждой группы в стаде подготавливается отдель-
ная кормосмесь. В основе приготовления таких смесей лежит 
вертикальный шнек.

Линейка прицепных кормосмесителей КУН, поставляемых на 
рынок России, представлена машинами от 4 до 45 м3., обору-
дованных одним, двумя, или тремя вертикальными шнеками. 
С ростом поголовья, растет и объем бункера, но задача та же,- 
качественно, а главное быстро, перемешать все ингредиенты, 
создавая однородную и привлекательную для каждой группы 
животных смесь. Все кормосмесители КУН, как «традицион-
ные» для крупных хозяйств, линейки EUROMIX, так и новая 
серия «вездепроходных» машин PROFILE, имеют бункер ломан-
ной формы, оснащаются поперечным конвейером раздачи или 
выгрузными окнами, и оборудованы системой взвешивания. 
Это позволяет получать информацию о загрузке каждого 
ингредиента, и раздаваемом корме, а также отслеживать 
остатки кормов на складах. В зависимости от задач хозяйства, 
информация о работе кормосмесителя может передаваться 
на компьютер в офисе!  С ростом поголовья, объем бункера 
кормосмесителей КУН можно наращивать.

АВТОНОМНАя рАБОТА

Наиболее крупные хозяйства предпочитают оборудовать фер-
му не просто кормосмесителями, а самоходными машинами, 
когда для загрузки, подготовки и раздачи корма достаточно 
одного оператора. Таким хозяйствам, КУН предлагает само-
ходные кормосмесители линейки SPW, - мощные и надежные 
машины, соответствующие требованиям профессиональной 
эксплуатации в России.

Все модели серии SPW (19, 22 и 25 м3.) оборудованы очень 
мощной загрузочной фрезой, что выгодно отличает машину 
КУН от предложения других производителей. SPW может 
загружать как массу из силосной траншей, так и упакованные в 
рулоны корма! 

Далее, загруженная масса по транспортеру поступает в бункер, 
где, благодаря его особой форме и дефлектам, формируется поток 
в форме «8» и очень быстро перемешивается в многокомпонент-
ную смесь и выгружается посредством поперечного транспортера.

Благодаря ряду электронных решений КУН, оператор всегда 
точно знает сколько ингредиентов загружено. Эта информация 
может быть передана на офисный компьютер, в т.ч. по беспро-
водной сети. Всеми функциями самоходного кормосмесителя 
КУН, оператор может управлять из кабины.

ФиДЛОТы

ОТКОРМ КРС НА ФИДЛОТАХ набирает в России все большую 
популярность, и здесь КУН выходит с предложением своего 
североамериканского завода, - монтируемыми на самоходные 
шасси бункерами RC. Оборудованные горизонтальным шнеком 
барабанного типа, эти машины занимают большую долю рынка в 
Америке, благодаря своей способности готовить очень каче-
ственную смесь и работать практически без остановки. Такое ре-
шение подходит для крупнейших хозяйств мясного направления, 
где основу рациона составляют не грубые корма, как в случае с 

молочным поголовьем, а сыпучие, не требующие измельчения. 
Такие компоненты нужно однородно перемешать и вертикаль-
ный шнек уступает место более эффективному, барабанному.

В хозяйствах России, монтируемые на самоходных шасси бун-
керы RC – кормосмесители работают уже несколько лет.

Позвольте мне от имени Группы компаний КУН поздравить 
всех работников агропромышленного комплекса Сибири с на-
ступающим Новым годом, пожелать здоровья и процветания, 
и, безусловно, плодотворного и обоюдовыгодного сотрудниче-
ства с нами.
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реклама

Представитель КУН по региону Сибирь 
Алексей ОСКИРКО 
Тел: +7(916)359-02-46       alexey.oskirko@kuhn.com
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Проект стоимостью сто миллионов долларов намерены 
реализовать китайские инвесторы в ТОСЭр «хабаровск»

Каландровый цех «Алтайского шинного комбината» (АШК, 
Барнаул) ждут по-настоящему революционные изменения, 
которые призваны улучшить качество обрезиненного корда

Краснокамский рМЗ в 2016 году активно  
занимался усовершенствованием  
фронтального погрузчика FRONTLIFT 

Представители харбинской корпорации «Дунцзинь» приехали, чтобы изучить 
преимущества территории опережающего социально-экономического разви-
тия. Помимо этого, гости из Поднебесной презентовали свой проект, который 
можно разделить на две части.

Во-первых, китайцы хотят построить в Хабаровске сборочную линию для 
производства сельхозтехники: комбайнов, тракторов, уборочных машин. В год 
планируется собирать по 300–400 единиц. При этом все комплектующие будут 
завозиться к нам из Китая. Кроме этого, предприятие станет базой для ремон-
та и обслуживания техники, которую китайская сторона намерена использо-
вать в собственных нуждах, а также продавать, сдавать в аренду или лизинг 
местным сельхозпроизводителям».

Вторая часть проекта предусматривает создание крупного сельскохозяйствен-
ного комплекса, где можно хранить и перерабатывать сельхозпродукцию, 
выращенную на территории региона. 

Сейчас приобретено два новых экструдера для питания каландров. Они позволят 
стабилизировать температуру разогрева резиновой смеси, подаваемой на каландр.

В перспективе в цехе установят линию гермослоя, современные диагонально-ре-
жущие машины. Но в самых ближайших планах — первый этап модернизации ка-
ландровой линии сербской компанией Информатика, в рамках которой предусмо-
трена модернизация действующего оборудования, установка новых двигателей, 
монтаж кабельных каналов, механических элементов и многое другое.

Сегодня в подразделении уже ведутся подготовительные мероприятия, но ос-
новные пуско-наладочные работы запланированы во время новогодних каникул, 
когда будет остановлено производство. По условиям договора сербская сторона 
должна выполнить все свои обязательства до 20 января 2017 года.

«Алтайский шинный комбинат» — один из крупных отечественных производителей 
шин. Предприятие выпускает продукцию для отечественного и импортного авто-
транспорта, а также сельхозтехники. Ассортимент продукции комбината включает 
авиашины для гражданской и военной авиации.

Главной модернизацией стало оснащение погрузчика FRONTLIFT комплектом 
однорычажного управления (джойстиком), что повлекло за собой полную перера-
ботку гидравлической системы. Конструкторы завода видоизменили защитную 
решётку радиатора трактора, которая идет в комплекте с погрузчиком. Это было 
сделано из соображений унификации погрузчика, так как постоянно ведётся 
работа по его агрегатируемости с различными моделями тракторов. Так, в 2016 
году погрузчик FRONTLIFT адаптирован для тракторов МТЗ-1221 и МТЗ-92П.

Кроме того, разработаны и освоены три новых сменных рабочих органа: широкий 
ковш объемом 0,6 м³, совмещающий в себе функции ковша и отвала, вилы для 
навоза, а также устройство для размотки инновационной тканой каркасной сетки 
«Росомаха», изготовленное по индивидуальному заказу одного из предприятий.

Основываясь на положительных отзывах клиентов, на практике убедившихся в 
надежности погрузчика, Краснокамский РМЗ пошёл на увеличение гарантийного 
срока его эксплуатации с 12 до 24 месяцев.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Они могут больше, чем 
ПРЕССОВАТЬ и УПАКОВЫВАТЬ!

Рулонные пресс-подборщики KRONE
 26 моделей в 4 различных модификациях
 3 системы прессования: константная, полувариационная и вариационная камеры прессования
 Предлагаются в виде пресс-подборщиков и комбинации с обмотчиком
 Обмотка и упаковка пленкой для всех прессов Comprima

www.krone-rus.ru

OOO «КРОНЕ Русь», Москва Тел./Факс: +7 495 660 66 88 E-Mail: info@b-krone.com
KRONE – Германия, Шпелле Тел.: +49 5977 935 798 E-Mail: export.ldm@krone.de

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Константин Таскин                         Тел.:              +7 983 354 54 64
Торговый представитель по СФО
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Зерноочистка 
ПО-СиБирСКи

Вопрос рентабельности зернового производ-
ства, особенно в условиях рискованного земле-
делия в настоящее время выходит на первый 
план. В слагаемые из качественной подготовки 
пашни, элитного зерн, высокопроизводитель-
ной техники, соблюдения агротехнических 
сроков посева и уборки вносит коррективы 
природа. Зачастую предполагаемый хороший 
урожай на практике превращается в убытки

Чтобы минимизировать потери и добиться максимальной 
урожайности в агропроизводстве традиционно использо-
вались зерносушильные и зерноочистительные комплек-

сы. Их конструкции постоянно совершенствуются. Лучшие 
мировые сельскохозяйственные машиностроители ежегодно 
презентуют новые модели таких комплексов. Они эффективны, 
но … дороги.

Новосибирские ученые и инженеры объединили свои усилия 
и создали воздушно-решетные зерноочистительные машины 
нового поколения. Уникальность инженерных решений под-
тверждены патентами РФ.

Фактически создано новое поколение машин с техническими 
характеристиками значительно или кратно превосходящими 
существующие аналоги, а также обладающие новыми очень 
важными свойствами.

СиБирСКОЕ НОВШЕСТВО

Принципиальное отличие сибирских зерноочистительных 
машин нового поколения состоит в том, что они работают на 
форсированных режимах, создаваемых посредством колеба-
ния решет с повышенной скоростью.

Плоские, качающиеся решета на таких режимах увеличивают 
свою производительность в несколько раз, т.е. для получения, 
например, производительности в 20 т/час при тех же попереч-
ных размерах машины не требуется четырех этажей решет, а 
достаточно только двух (рис.1).

Соответственно в сибирских зерноочистительных машинах 
меньше решет, щеток, механиз-
мов привода и т.д. Они устро-
ены проще, а значит работают 
надежнее, а стоят дешевле.

Кроме этого за счет меньше-
го количества этажей решет 
пневматические сепарирующие 
каналы воздушной части маши-
ны имеют большие размеры по 

высоте при тех же габаритах. Это обеспечивает более высокую 
технологическую эффективность, способствующая форсирова-
нию работы воздушной машины.

Зерноочистительные машины от завода «Агропромспецде-
таль», а именно это новосибирское предприятие производит 
комплексы нового поколения, отличаются наличием незабива-
ющегося бункера простой конструкции с высокой динамиче-
ской уравновешенностью. 

АССОрТиМЕНТНый ряД 

В настоящее время новосибирский завод «Агропромспец-
деталь» выпускает целую линейку воздушно-решетных 
зерноочистительных машин нового поколения с различной 
производительностью и исполнением. К примеру, возможно 
производство воздушной части машины с двумя независимы-
ми пневмо-сепараторами: один – до решет, другой – после, а 
также одним. Пневмо-сепараторы, в свою очередь, могут быть 
оснащены одним или двумя вентиляторами. Модификации 
возможны и с принципами исполнения решетной части – ще-
точной или шариковой очисткой решет.

ТЕхНОЛОГичЕСКиЕ ОСОБЕННОСТи

До решет первым воздушным потоком отделяет от зерна легкие 
примеси. Затем после решет вторым воздушным каналом филь-
трует оставшиеся примеси и сортирует зерно по парусности.

В случае очистки товарного зерна, легковесное зерно выделя-
ют для повышения натуры зерна, сортирую таким образом на 
сортовое и фуражное. При очистке семенного зерна отделяют-
ся биологически малоценные зерна.

Решетами машина выделяет крупные и мелкие примеси, 
щуплое, дробленое зерно и очищенное, выдавая 4 фракции. 
Машина настраивается и на разделение на три фракции путем 
замены подсевного решета на сортировальное или наоборот.рис.1
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Мы приобрели зер-
ноочистительную 
машину ЗМ-20Ф 
совсем недавно. 
Установили, опро-
бовали. Пять дней 
она отработала на 
очистке подсолнеч-
ника, попробовали 
и другие культуры. 
У нас хозяйство 
специализируется 
на растениевод-

стве и животноводстве. Пропорция пример-
но в равных долях. Дойное стадо 600 голов. 
Поэтому выращиваем зерновые – пшеницу, 
ячмень, гречиху, горох, подсолнечник, а также 
кукурузу и целый ряд культур для полноцен-
ного корма животных, включая травы. Есте-
ственно, часть урожая реализуем.
 
Для полного обеспечения нашей потребно-
сти нужно, конечно, две такие машины. 
Если говорить о технических характеристи-
ках машины от «Агропромспецдеталь», то 
приятное впечатление произвела простота 
конструкции, низкий уровень вибрации и 
шума. Тот факт, что в ней отсутствуют 
масляные редукторы, как на старой, еще 
советских времен технике, очень хорошо. 
Я уже сказал, что отработала машина у нас 
пока недолго, но хотелось бы обратить вни-
мание конструкторов на два момента.
Во-первых, нужно бы усовершенствовать 
систему сочленения решет. Сейчас они при-
легают друг другу достаточно плотно и при 
замене тратится много времени. Особенно, 
если рама чуть искривилась. Второе, хорошо 
бы иметь кожухи над лотками вторичной 
очистки. Сейчас при работе на полную мощ-
ность получается разброс сора минуя отвер-
стия. Но это рабочие моменты, которые мы 
сможем и сами устранить. 

Что касается оценки – в целом очень при-
ятное впечатление. Конечно немецкие Пек-
тусы, возможно, и лучше, но и цена у них на 
сегодняшний день в 4 раза выше. А по сравне-
нию с аналогичной техникой, что изготавли-
вается российскими сельхозмашиностроите-
лями – эта лучшая

»
директор ООО «Гриф», 
Тальменский район Алтайского края

СЕрГЕй МирОШНичЕНКО
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Мы машину ЗМ-
20Ф приобрели 
этой весной. В 
августе привезли, 
смонтировали. 
Для установки и 
контроля качества 
работы приезжа-
ли специалисты 
с завода. Делали 
замеры по произ-
водительности, 
качестве очистки 

зерна, запыленности рабочего места. Все 
отладили. Машина этот урожай отработа-
ла отлично. В среднем в смену пропускали по 
100 – 120 т. Никаких поломок, сбоев.

Один оператор без особой натуги и жалоб 
весь сезон работает. Всего мы пропустили 
через зерноочистку порядка 3000 т зерна 
– пшеницу, овес, ячмень. Думали понадо-
бится повторная обработка. Получилось 
кондиционное зерно с первого раза. В на-
стоящее время делаем первичную обработ-
ку семенного зерна. Перед посевной конечно 
еще раз пропустим. А узнали мы о том, 
что такие зерноочистительные машины в 
Новосибирске производят, случайно. Про-
сто столкнулись с главным специалистом в 
одной компании, разговорились. Мы другую 
машину собирались покупать. Сравнили 
характеристики. На завод приехали. Новоси-
бирская по всем параметрам лучше и надеж-
нее показалась. Цена устроила. Кроме этого 
завод подсказал, что за приобретение этой 
техники можно 30% льготу получить по 
Программе 1432. Оформили документы. 

Мы раньше на элеватор зерно прямо от 
комбайна отправляли, платили им деньги за 
очистку. Получалось накладно. Сейчас дума-
ем, что машина окупится за один сезон. Мы 
ведь отход обработки жителям села на корм 
скоту отдаем в счет оплаты за земельный 
пай. Тоже выгода. В следующем году планиру-
ем увеличивать площади посевов, возможно, 
что еще одну такую же машину будем при-
обретать. Кстати к нам посмотреть на ее 
работу знакомые фермеры из Кочковского и 
Баганского районов приезжали. Тоже надума-
ли себе такую технику купить

»
глава КФХ Гамидов А.К.,  
Краснозерский район Новосибирской области

АЛьФрЕД ГАМиДОВ
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Мы две зерноочи-
стительные маши-
ны «Агропромспец-
деталь» приобрели 
в этом году, сейчас 
приступили к 
монтажу первой, 
вторую получим 
после АгроСиба 
– наш экземпляр 
будет выставлять-
ся там.
Потребность в 

такой технике назрела давно. Наши маши-
ны еще советских времен очень устарели, но 
сами понимаете, найти даже небольшую в 
сравнении с импортными ценами на зерноо-
чистительную технику сумму, непросто.
 
Выбор делали основательно. Вначале рекламу 
этих машин в вашем журнале прочли. Летом 
были в хозяйстве «Кабанье» Омской области. 
Там такая машина уже второй сезон работа-
ет. Посмотрели в деле. Понравилось. Техника 
серьезная. Цена адекватная. Обслуживание 
несложное. Возможно окупить затраты за 
два сезона. Для нас это был оптимальный 
вариант. Кроме этого, привлекли близкий и 
удобный сервис – Новосибирск рядом. Да и 
конструкция машин такова, что позволяет 
даже самим легко с мелким ремонтом, если 
понадобится, справиться.
 
Выбрали ЗМ-20ФН с двумя вентиляционными 
каналами. Советовались со специалистами 
с завода, посчитали, что для наших объемов 
как раз подойдет. Покупали через «Агромакс» 
- дилера «Агропромспецдеталь». Условия 
приобретения с отсрочкой и дробными сум-
мами тоже устроили. На днях оплатили 
полностью.
 
У нас хозяйство по сибирским меркам сред-
нее. Занимаемся в основном животновод-
ством. Пашня – 4000 га, под кормовые куль-
туры 1000 га занимаем, остальное – зерновые. 
Овес, ячмень, пшеница. К сожалению в этом 
году урожай не порадовал. Надежды были 
большие. А в итоге колос не развился. Поэто-
му в среднем намолотили 12,7 ц/га. Вот здесь 
бы как раз и нужна была такая машина! Ну 
ничего, в следующем году наверстаем.

»
директор ЗАО «Наша Родина», 
Куйбышевский район Новосибирской области

АНАТОЛий яКУБиН

Мы приобрели Зер-
ноочистительную 
машину ЗМ-40ФН. 
Уже установи-
ли и опробовали. 
Хорошая, основа-
тельная, надежная 
техника. Мы ее 
опробовали, но на 
полную мощность 
пока не загружали.
У нас были в ра-
боте две старых, 

еще советских времен линии. Конечно, они 
морально устарели. Весной одну демонтиро-
вали. Вот на ее место новую технику и при-
обретали. На второй отработали урожай 
этого года.

Наше хозяйство специализируется в основном 
на животноводстве – 1300 голов маточного 
стада. Корма, естественно, выращиваем сами. 
Это пшеницы яровая и озимая, ячмень, овес, 
горох, кукуруза и подсолнечник на силос. Зер-
новые частично готовим как товарное зерно и 
на семена. Вот здесь и особенно нужна зерно-
очистка. О том, что «Агропромспецдеталь» 
делает такие машины, узнали случайно – на 
весеннем совещании в Тогучине встретились 
с представителем завода. Потом приезжали 
несколько раз, смотрели, приценивались.
 
Зерноочистительные комплексы от «Агро-
промспецдеталь» включены в перечень тех-
ники, подлежащей господдержке по Про-
грамме 1432. Да и порядок расчета с заводом 
нас вполне устроил – небольшой авансовый 
платеж, расчет при установке.
Как я уже сказал, машину мы опробовали. 
Результатом довольны. Зимой планируем 
все через нее прогнать – порядка 8000 т. В 
следующем году будем видимо вторую поку-
пать. Но уже сейчас понимаю, что семена к 
следующему урожаю у нас будут в идеальном 
состоянии. Даже рискнули пригласить Васи-
лия Андреевича Пронькина к нам приехать, 
посмотреть, как техника работает, а мы 
используем господдержку. Обещал приехать с 
целой делегацией и представителями завода.
А гости из Красноярского края уже приезжа-
ли. Посмотрели, опробовали машину. Взяли 
контакты завода.
 

»
директор ЗАО им. Кирова, 
Сузунский район Новосибирской области

ВАСиЛий МАЛыШЕВ

Фото предоставлено  
газетой «Вести»
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Мы работаем с заказчиками напрямую и через дилерские 
предприятия. Цена наших машин одинакова, независимо где 
вы ее приобретаете. Сервисное обслуживание также. Кроме 
этого к каждому нашему покупателю мы подходим индивиду-

ально. Учитываем его возможности 
по оплате. Как правило, всегда 
находим приемлемое для обеих 
сторон решение. Практика частичной 
предоплаты, отсрочки платежа, про-
ведение платежа дробными долями 
вполне допустима. 

Мы гарантируем техническое сопро-
вождение и гарантийное обслужи-
вание наших зерноочистительных 
машин в течении двух лет. Постга-
рантийное обслуживание также гото-
вы выполнить наши специалисты.

Практика показывает, что наши 
заказчики редко обращаются на 
«Агропромспецдель» с вопросами 
ремонта. Результаты работы и испы-
таний машин различной модифика-

ции показали их высокую технологическую эффективность и 
надежность. Они легко вписываются в существующие зерноо-
чистительные агрегаты. Для монтажа и технического обслужи-
вания не требуются высококлассные специалисты. Достаточ-
но следовать указаниям в инструкции по эксплуатации.
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КОНКУрЕНТНыЕ ПрЕиМУщЕСТВА

Машина обладает не только 
упрощенной конструкцией, но 
и высокой производительно-
стью за счет форсированных 
режимов и двух полногаба-
ритных воздушных каналов. 
При этом вторым каналом 
машина может сортировать 
зерно по парусности, что 
позволяет отказаться от 

установки дополнительного оборудования типа пневмосепа-
раторов, а для них бункеров, норий и т.д. (рис.2)

У машины не забивающийся бункер, малые габариты, высокая 
надежность за счет простоты конструкции (нет редукторов и 
цепных передач).

Простота конструкции позволяет выполнять текущий ремонт 
машины на месте эксплуатации, а капитальный в сельских 
мастерских.

Машина не пылит и хорошо уравновешена. Замена решет мо-
жет производиться одним оператором. Рамки решет деревян-
ные и просты в изготовлении.

Конструктивно для удобства транспортировки, установки и 
ремонта машина разделяется на две части – воздушную и 
решетную.

Поэтому, приобретая зерноочистительные машины нашего 
производства, вы можете рассчитывать на их долгий срок 
службы, высокую производительность. Даже если вы приоб-
рели машину меньшей мощности в соответствии с сегодняш-
ними потребностями вашего бизнеса, а через какое-то время 

реклама

8 (383) 363-95-23, 285-64-15 
agropromnsk@mail.ru 
comdirector@agropromnsk.ru
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рис.2

увеличиваете объемы зернопроизводства, доукомплектация 
агрегата возможна, что позволит значительно сэкономить 
по сравнению с приобретением еще одной машины большей 
мощности.

цЕНА ВОПрОСА

Стоимость зерноочистительной машины от «Агропромспецде-
таль» меньше зарубежных аналогов в 3-4 раза. По соотноше-
нию «цена – качество» она значительно превосходит признан-
ные отечественные и зарубежные аналоги.

Очень хорошо, что 
новосибирские 

машиностроители уловили 
правильный тренд и начали 
производство востребован-
ной в агросекторе техники. 
К примеру, завод «Агро-
промспецдеталь» освоил 
выпуск зерноочистительных 
комплексов. Они надежны, 
эффективны и вполне по 
карману даже  фермерскому 
хозяйству. Правительство 
области будет поддерживать 
такие предприятия, в частности 
через механизм субсидирова-
ния покупки этой техники нашими сельхозпроизводителями

»

Василий Пронькин 
министр сельского хозяйства  

Новосибирской области 
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Аграрный год 2017 
не за горами

НПФ «Агромаш» наш давний и надежный партнер. В его цехах создаются очень востребованные 
аграриями машины и механизмы, значительно облегчающие труд земледельцев. Мы попросили по-
делиться результатами работы предприятия на грядущий 2017 год Владимира Геера, генерального 
директора объединения

- ООО Научно-производ-
ственная фирма «Агромаш» 
работает на рынке поставки, 
производства и реализации 
сельскохозяйственной техни-
ки, а также запчастей с 1993г.

Мы реализуем технику для 
обработки почвы; для подра-
ботки зерна; для заготовки 
кормов; для животноводства.

Эта техника не только нашего 
производства. К примеру, мы 

поставляем кормораздатчики и запчасти к ним, также для 
заготовки сена пресса рулонные, запчасти и другую технику. 
Но приоритетным направлением деятельности для нас всегда 
являлось развитие собственного производства, направленного 
на совершенствование существующих сельскохозяйственных 
машин, а также разработка новых.

В связи с Российскими анти-санкциями в 2014г. тема импор-
тозамещения в сельхозмашиностроении стала очень актуаль-
на. В связи с этим, разработка новой сельскохозяйственной 
техники, а также совершенствование уже существующей в этой 
ситуации оказалось очень востребованной. Это облегчило 
нам рост объемов производства в 2014г. на 36,5%, в 2015г. на 
30,5%. Вполне успешным для нас стал и 2016 уходящий год.

Дело в том, что мы изначально делали ставку на разработ-
ку и производство сельскохозяйственной техники, которая 
нужна земледельцам, она должна быть надежной в работе, 
легко управляемой, эффективной, максимально простой 
конструктивно. 

Могу привести в качестве примера нашу разработку агрегата 
для боронования почвы, который позволяет агрегатировать 
классические бороны БЗСС-1.0 или БЗТ-1.0 в два ряда. Полу-
чилась очень интересная, надежная и востребованная кон-
струкция. Её эффективность даже породила копирование, не 
буду называть это хищением, несколькими предприятиями не 
только в Сибири, но и по всей стране. 

Или наш широкозахватный винтовой каток. Все аграрии знают, 
что сохранение в почве влаги после посева является решаю-
щим фактором для получения будущего большого урожая. Наш 
каток выполненный в варианте широкозахватного агрегата или 
катки непосредственно зацепленного за сеялкой, при работе 
осуществляют одновременно под поверхностное прикатыва-
ние почвы над семенами на 1-2 см выше глубины посева, а 
поверхностный слой почвы в 2-3 см дополнительно измельча-

ется, вспушивается и укладывается на поверхность засеянного 
поля ровным слоем, что резко сокращает, а порой и исключает 
потери почвенной влаги.

Конечно, популярности нашей продукции способствовали и 
санкции против России, и девальвация рубля. Но хочу отме-
тить, что спрос на такие оригинальные механизмы у нас были 
всегда. Сейчас, правда, больше.

ЗАКОНАМ ПОУМНЕТь Бы

- Поддержка сельхоз машиностроителей есть на уровне обла-
сти, и в стране в целом. Но, на мой взгляд, в связи с измене-
нием условий работы, а также достаточно жестким бюджетом, 
некоторые законы и правила не мешало бы подправить. 

Возьмите, к примеру, популярную Программу №1432. Она рабо-
тает, стимулирует сельхозтоваропроизводителей приобретать 
ту технику, которая входит в эту программу субсидирования. Но 
если взглянуть на механизм реализации этого благого дела, то 
понимаешь, что не все так гладко. 

Ведь по этой программе функционируют не реальные деньги, 
как при прямой покупке. Реальные средства поступают на 
счета машиностроителей со значительным опозданием, что ли-
шает их на длительный период значительной части оборотных 
средств и сбивает их рабочий темп, кроме того субсидирование 
части сельхозмашиностроителей нарушает принципы свобод-
ной конкуренции между предприятиями, а это как известно 
ведет к упадку и разрушению. 

На мой взгляд, значительно эффективней было бы, если осу-
ществлять субсидирование производителей через покупателей 
производимой ими сельхозтехники, т.е. через сельхозтоваро-
производителей. Более того, когда определяются предприятия, 
попадающие в категорию «особо льготных», т.е. чья продукция 
субсидируется, вольно или невольно вмешивается и субъектив-
ный фактор, влияющий на этот отбор.

Понятно, что бюджеты страны и области сегодня дефицит-
ные, доходов не хватает. Но если аграрный сектор после 
контр-санкций стал почти локомотивом развития экономики 
страны, то может уничтожение узких мест в получении господ-
держки поможет более эффективному их использованию.

НОВыЕ ПЛАНы

- Мы всегда очень тесно сотрудничаем с нашими покупателя-
ми, поддерживаем обратную связь, чтобы совершенствовать 
наши машины и механизмы, понимать, что будет востребо-
вано завтра. 
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СцЕПКи ГиДрОФицирОВАННыЕ СПГ ДЛя БОрОН БЗСС-1

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.

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 поверхно-
сти обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольча-

ПЛющиЛКи ЗЕрНА 2-х ТиПОВ

Плющилки вальцового типа, в конструкции имеют три рифле-
ных вальца. Плющение в них проходит в два этапа: 
1-й этап предварительное плющение - зерно пропускается 
между 1-м и 2-м вальцами; 
2-й этап окончательное плющение - зерно пропускается между 
2-м и 3-м вальцами. 
Конструкция этих плющилок позволяет осуществлять плю-
щение зерновых смесей содержащих разнокалиберное зерно, 
например: пшеницу и горох и т.д.

Плющилки у которых плющильный  аппарат состоит из обе-
чайки и ролика (вальца) смонтированного внутри обечайки с 
определенным зазором, при этом зерно подается в зону этого 
зазора, где зерно захватывается и плющится. Данная кон-
струкция также позволяет плющить  одновременно зерновые 

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.
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смеси, содержащие разнокалиберное зерно. Использование на 
корм животным плющенных зерновых смесей по сравнению с 
дробленым зерном позволяет: 
1. Уменьшить потери зерна выдуванием до 15% 
2. Увеличить усвояемость зерна до 20-23% 
3. Увеличить привес КРС на откорме до 32% 
4. Увеличить надой молока на 12-15% 
5. Уменьшить стоимость одной кормовой единицы на 18% 
6. Уменьшить расход зерна до 25 -35 % на единицу продукции

Плющилки  
вальцового  
типа

Плющилки  
с плющильным   
аппаратом  
состоит  
из обечайки  
и ролика 

то-шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. 
Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить 
его из транспортного положения в рабочее и обратно, а также 
без проблем буксировать его по дорогам общего пользования. 
Транспортная скорость агрегата до 40 км/час. Ширина захвата 
выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24 м.

У нас в заготовках есть много интересных разработок. К сожа-
лению, для внедрения не на все хватает собственных средств.

На одну особенность сегодняшнего дня мы обратили внима-
ние. Культура земледелия пока еще во многих хозяйствах 
низковата. Однако передовые, мыслящие руководители осва-
ивают новые, раньше даже непривычные технологии. И для их 
осуществления им нужны эффективные орудия труда. Здесь 
могут быть востребованы именно не гиганты машиностроения, 
а такие предприятия как наш «Агромаш», где соединены и ин-

женерно-конструкторская служба, и производство, и реализа-
ция. Так что на 2017 год мы смотрим с оптимизмом.

А нашим партнерам, коллегам и всем участникам агропромыш-
ленного комплекса Сибири я от имени всего коллектива желаю 
здоровья. Успехов и достижений в той отрасти, чему вы посвя-
тили свою жизнь. Не останавливаться на достигнутом, мечтать 
и иметь возможность реализовать свои мечты. Благополучия, 
любви и поддержки близких и родных. 
С Новым годом! Желаем всем счастья!

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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исследователи института химии и химической техно-
логии СО рАН создали технологии экологически чи-
стой переработки отходов лесопроизводства, которые 
впоследствии получат широкий спектр применения

Экспертная комиссия Минсельхоза рФ утвердила  
новое селекционное достижение и допустила его  
к использованию в Западной и Восточной Сибири

Группа французских ученых института AgroParisTech впервые 
проанализировала долгосрочное влияние ведения органического 
и традиционного земледелия на почву в части воздействия на 
основные почвенные микроорганизмы, нематоды и макрофауну

Биопродукция, получаемая в ходе утилизации сырья, будет применяться в сель-
ском хозяйстве, медицине, фармацевтике, целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, а также при производстве моторного топлива. 

На этой установке можно получить из древесины лиственницы антиоксиданты, 
пребиотики и микрокристаллическую целлюлозу, применяемую в медицинской 
и фармацевтической промышленности, биоэтанол для получения моторных то-
плив, а из коры лиственницы — органоминеральные удобрения для повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур.

С этой целью были разработаны технологические процессы для поэтапной 
обработки древесины. Дерево измельчается на роторной мельнице и сушат, 
помещается в реактор, заполненный специальным химическим раствором. Полу-
ченная в ходе кипячения биомасса фильтруется и перекачивается в специальную 
емкость, где и происходит разделение растительных полимеров целлюлозы и 
лигнина, из которых получают конечные продукты.

В Кемеровской области вывели новую породу свиней. Экспертная комиссия Мин-
сельхоза РФ утвердила новое селекционное достижение Чистогорской породы 
свиней и допустила его к использованию в Западной и Восточной Сибири. 

Предыдущая выведенная порода свиней была занесена в Госреестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию в стране, почти 10 лет назад.

Разработали программу и приступили к созданию генотипа ученые Кемеровско-
го государственного сельскохозяйственного института (доктор сельскохозяй-
ственных наук Анна Гришкова и кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры биотехнологии Наталья Чалова) вместе с ООО СПК «Чистогорский» 
(директор Анатолий Аришин, главный зоотехник Виктор Волков, главный зоотех-
ник-селекционер Наталья Третьякова). 

В качестве исходной материнской основы были определены животные отече-
ственной крупной белой породы. В качестве отцовских пород — лучшие генети-
ческие ресурсы английской и французской селекции. Результатом работы стала 
чистогорская порода.

Опыт проходил в течение 14 лет на экспериментальной площадке Ла Кейдж, 
близ Версаля, Франция. Микробное сообщество проанализировано с помощью 
методов молекулярной биологии на базе научно-исследовательской лаборато-
рии Bioemco. Нематоды и макрофауна классифицированы по функциональным 
группам. Результаты исследования показали, что на участках, где практикова-
лось органическое сельское хозяйство, увеличилась численность и биомасса 
всех микроорганизмов, живущих в почве, за исключением хищных нематод. 
Общая масса микроорганизмов увеличилась в 2,3 раза, нематод в 7 раз и 
макрофауны в 25 раз. 

Механизм положительного влияния органической системы земледелия в 
основном связан с обогащением всей трофической цепи в почве, начиная 
от бактерий, грибов и дрожжей, завершая червями и крупными насекомыми, 
обитающими в почве.



43

Кукуруза, 
ответь!

Американские ботаники и инженеры «услы-
шали» как растет кукуруза. Они использовали 
пьезоэлектрические контактные микрофоны 
и зафиксировали звуки, которые издает расту-
щий стебель

Ученые рассказали о результатах исследования на 
совместной конференции Акустического общества 
Соединенных Штатов и Акустического общества Японии, 

которая проходит на этой неделе в столице Гавайев Гонолулу. 
Также об исследовании сообщается на Phys.org.

США является мировым лидером по производству кукурузы, 
в год здесь собирается свыше 330 миллионов тонн. Одновре-
менно кукуруза — самая распространенная зерновая культура 
в Соединенных Штатах; она произрастает преимущественно 
в штатах Иллинойс и Айова, для которых летом характерна 
жаркая влажная погода и сильные ветра. Поэтому одной из 
основных причин снижения урожайности становится полегание 
растений (наклон или поломка стебля или всего растения). 
Наибольший урон ветер наносит растениям либо в середине 
июля, в период интенсивного роста молодых побегов, либо по-
сле созревания кукурузного початка, но еще до сбора урожая. 
Ученые более 100 лет пытаются придумать, как предохранить 
посевы от полегания, но пока не преуспели в этом.

Авторы нового исследования изучили рост и падение растений 
с помощью акустико-эмиссионных методов. Они основаны на 
том, что материалы во время деформации испускают звуковое 
излучение, которое можно зафиксировать и определить, где об-
разовался дефект. Акустико-эмиссионные методы используют 
для распознавания трещин в твердых объектах и определения 
износа конструкции.

Ученые решили применить акустико-эмиссионные методы для 
изучения роста и падения кукурузы. Для этого они использова-
ли пьезоэлектрические контактные микрофоны. Исследовате-
ли проводили эксперименты в июле 2016 года на кукурузных 
полях в штате Небраска, а уже созревшие растения они изучали 
в Южной Африке.

По словам ведущего автора исследования Дугласа Кука из 
Нью-Йоркского университета, кукуруза во время роста посто-
янно испускает акустические волны, но они слишком слабые и 
не различимы невооруженным ухом. Ученый говорит, что звук 
падающего растения похож на звуки лопающихся кукурузных 
зерен. «Теперь мы думаем, что при росте растений случаются 
миллионы микро-разрывов, которые запускают у растения 
механизм «ремонта» повреждений. С помощью постоянных 
разрывов и их исправления растение может расти выше и 
выше», — объясняет Кук.

По словам Кука, сотрудничество ботаников и инженеров 
началось недавно и сейчас исследователи только изучают 
процессы роста и развития растений, которые позволят селек-
ционерам вывести сорта, устойчивые к полеганию. Например, 
исследователи выяснили, что кукурузные листья помогают 
растению сохранять устойчивость во время быстрого роста. 
Теперь ботаникам при выведении более устойчивых сортов 
кукурузы нужно будет обратить внимание на листья.

В настоящее время авторы исследования с помощью компью-
терной томографии получают 3D изображения кукурузы. Также 
они планируют использовать магнитно-резонансное сканиро-
вание, чтобы визуализировать рост и развитие растений. «Мы 
хотим лучше изучить стеблевое полегание, чтобы определить 
«слабое звено!» процесса. Тогда ботаники смогут попробовать 
улучшить прочность и устойчивость стебля», — говорит Кук.
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4 Швейцарские ученые оценили изменение площади суши, произошедшие на планете  
за последние 32 года, в частности, на территориях бассейнов Енисея и Оби в Сибири

Итоговое увеличение площади безводной территории на всей 
планете составило десятки тысяч квадратных километров. 
Исследование опубликовано в журнале Nature.

На представленных картах, в частности, можно проследить 
изменение территорий, занятых водой, на примере бассейна 
реки Обь в Западной Сибири. Вывод однозначен: водный 
пресный ресурс в бассейнах Оби и Енисея за последние 10 лет 
значительно вырос. Хотя за тридцать два года наблюдений 
такая танденция была не всегда. Этот процесс цикличен. 

Всего за последние 32 года 90 тысяч квадратных километров 
суши покрылись водой, а 184 тысячи квадратных километров, 
наоборот, освободились от нее. 

Большая же часть потерь водных территорий, 70 процентов, 
приходится на Ближний Восток и Центральную Азию. Между 

тем, в среднем во всех крупных регионах и континентах 
площадь территорий, занятых водой, увеличилась. 

Исключение составила Океания, где площадь суши увеличи-
лась на один процент.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав более трех 
миллионов снимков со спутников Landsat, полученных в 1984–
2015 годы. По словам авторов, таким образом им удалось 
отследить изменения с точностью до сегментов площадью 900 
квадратных метров.

Ранее нидерландские ученые оценили прирост суши, произо-
шедший на планете за последние 30 лет, в 58 тысяч квадрат-
ных километров. Больше всего в результате этого процесса 
пострадала территория Средней Азии: рекордсменами в этом 
процессе стали Казахстан и Узбекистан.
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КУрОчКА-сибирячка
В Сибири планируется создание селекционно-
го центра по птицеводству. Строительство 
предложено начать уже в 2017 году

Федеральное агентство научных организаций России 
(ФАНО) предложило создать первый в Сибири селек-
ционно-генетический центр (СГЦ) по птицеводству. Как 

сообщила помощник руководителя ФАНО Екатерина Журавле-
ва, центр предполагается создать в Томской области на базе 
Межениновской птицефабрики, где будет построен репродук-
тор первого порядка и сформировано селекционное стадо, на 
основе которого будет формироваться отечественный племен-
ной материал.

По словам Журавлевой, сегодня птицефабрики России работа-
ют исключительно на импортных кроссах. Организация селек-
ционно-генетических центров является одной из приоритетных 
задач в рамках курса на импортозамещение. «Предлагается 
проектный подход, когда бизнес, наука и регион вкладывают 
свои бюджеты, в том числе и федеральные, для того, чтобы 
развивалось это направление», — отметила она.

Директор Межениновской птицефабрики Федор Халецкий 
указал на необходимость тщательно просчитать финансовую 
составляющую, перспективы данного проекта и проработать 
вопрос господдержки, как из федерального бюджета, так и 
регионального. В случае принятия положительного решения 
работы по созданию СГЦ в Томской области начнутся уже в 
2017 году.

В настоящее время отечественные кроссы в целом пока усту-
пают западной селекции, отмечает завлабораторией Всерос-
сийского НИИ сельского хозяйства и биотехнологий Яков Алек-
сеев. В то же время, по мнению инспектора международного 
сертификационного органа «Органик стандарт», отечественные 
кроссы полностью отвечают международным стандартам орга-
нического сельского хозяйства, поэтому российская продукция 
будет востребована на мировом рынке.

Создание СГЦ требует больших затрат, высочайшего уровня 
специализации и, конечно, обязательно должны быть получе-
ны результаты и востребованы предприятиями России, отме-
чает главный эксперт по селекционной и племенной работе 
Росптицесоюза Людмила Карпенко. «В мире очень небольшое 
количество селекционных компаний, которые обеспечивают 
мировые потребности в племенном материале, например, по 
мясной птице — всего две компании, по яичной — три. В то же 
время в России на данный момент имеются прародительские 
формы, которые обеспечивают репродукторные хозяйства в 
племенной продукции. Есть у нас и отечественные кроссы по 
каждому направлению, но, хотя они обладают практически 
аналогичными показателями, они менее востребованы по 
сравнению с зарубежными», — сказала «Агроинвестору» Кар-
пенко. По ее словам, необходимости создавать СГЦ в каждом 
регионе нет: достаточно иметь один центр по каждому виду 
птицы, работающий на высоком уровне и обеспечивающий 
страну родительскими формами.

В России по яичному направлению уже есть два предприятия, 
имеющие статус СГЦ, — ППР «Свердловский» (есть исходные 
линии кросса Хайсекса Коричневого) и экспериментальное 
хозяйство ВНИТИП (кросс СП789), по мясному направлению — 
племзавод «Смена», где есть исходные линии кросса «Сме-
на-8». По индейке статус имеет Северокавказская зональная 
опытная станция по птицеводству (отечественный кросс 
«Виктория»), по уткам и гусям — СГЦ «Благоварский» (отече-
ственные кроссы и породы). «Сейчас наши СГЦ занимают 
маленькую долю рынка, но к 2020 году, при выполнении под-
программ по созданию отечественных конкурентоспособных 
кроссов птицы и модернизации существующих СГЦ, это будет 
около 15−20% по мясной птице, 40−60% — по яичной птице. Оте-
чественные кроссы уток и гусей на данный момент составляют 
99%, то есть здесь мы полностью пользуемся отечественным 
материалом», — отметила она.

Ранее в Минсельхозе заявляли о необходимости создать в России 
не менее четырех новых центров по птицеводству. Однако, как 
признавал весной директор департамента животноводства мини-
стерства Владимир Лабинов в интервью «АГРО-ТВ», инвестицион-
ной активности в создании таких центров пока не наблюдается.

В мире селекционных компаний: 

по мясной птице —  
2 компании 
по яичной — 
3 компании
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Сказку  
превращаем в быль

Превратить отходы птицеводства и жи-
вотноводства за 5 минут в качественные 
органические удобрения – фантастика? 
Нет – это уже делается при помощи 
СВЧ установки «Волна» производства 
ООО «ЭкоМашСервис»

В 2016 специалисты ООО «ЭкоМашСервис» совместно с со-
трудниками Кемеровского сельскохозяйственного инсти-
тута провели исследования: влияние фильтрата свиного 

навоза, обработанного СВЧ излучением установкой «Волна 
100» на рост растений, с использованием овса сорта Альтаир. 

Мелко-деляночный опыт был заложен на лугово-чернозёмных, 
выщелоченных, среднесуглинистых зональных почвах. Выяв-
лено: на подкормку новым удобрением, ТУ 9821-00426640642-
2016 «Фильтрат навоза свиного обработанный СВЧ-излуче-
нием» растения отзываются усиленным ростом, обильным 
цветением, большим процентом завязываемости плодов, легче 
переносится засуха, улучшается структура почвы. 

В состав удобрения входят элементы в самой доступной расте-
ниям форме: азот, калий, фосфор, медь, железо, кобальт, магний, 
кальций, цинк, марганец. Железо и медь повышают устойчи-
вость культур ко многим заболеваниям: фитофтороз, фузариоз, 
парша и т.д. При испытаниях зафиксирован значительный рост 
урожайности овса. Под воздействием нового удобрения появле-
ние всходов овса произошло на 5 сутки, а на контрольной делян-
ке на 12-ые сутки.  Различие длины на 53-ий день после посева 
между контролем и вариантом внесения удобрения в расчете 60 
м3/га достигло 45 % , по количеству  зёрен - 110 %.

Анализируя проведённые исследования, можно с уверенно-
стью утверждать: фильтрат навоза - это не отходы производ-

Высота растений

30.07.2016

Зеленая масса 
растений

30.07.2016

Воздушносуха масса 
растений

30.07.2016

Длина метелки

10.08.2016

Число зерен в 
метелке

10.08.2016

см

Прибавка  
к контролю ц/га

Прибавка  
к контролю ц/га

Прибавка  
к контролю см

Прибавка  
к контролю штук

Прибавка  
к контролю

% ц/га % ц/га % % %
Контроль 56,5 - 124,7 - - 15,2 - - 13,8 - 14,3 -
Вариант 1-10 т/га 58,6 3,7 125,6 0,9 0,7 16,4 1,2 7,9 14,5 5,1 14,0 -2,0
Вариант 2-30 т/га 59,6 5,5 153,9 29,2 23,4 22,6 7,4 48,7 14,5 5,1 16,3 14,0
Вариант 3-60 т/га 64,4 14,0 177,1 52,4 42 27,6 12,4 81,6 20,7 50,0 30,0 110

Показатели

Варианты

ВЛияНиЕ жиДКОй ФрАКции НАВОЗА СВиНОГО, ОБрАБОТАННОй СВч, НА БиОМЕТричЕСКиЕ 
ПОКАЗАТЕЛи и ЭЛЕМЕНТы СТрУКТУры УрОжАя ОВСА СОрТА АЛьТАир 

ООО « ЭкоМашСервис» 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический 12а  
г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная 29  
т.:  +79059160307     8 (38475) 4 00 11 
va.aksenov@mail.ru      www.svch-tehnolgii.ru

реклама

н
а

уч
н

ы
й

п
о

д
х

о
д

ства, это стратегическое сырьё, которое необходимо рацио-
нально использовать. 

Универсальный комплекс переработки отходов сельского хозяйства 
«Волна 100» может многое: производить удобрения (сухие, жидкие), 
обеззараживать корма и любые жидкости вплоть до фильтрата 
навоза, участвовать в производстве комбикормов, микронизируя 

их, что повышает их усвояемость животными, производить стериль-
ную мясокостную муку, улучшить всхожесть семян, сушить зерно, и 
это только вершина айсберга. Специалисты ООО «ЭкоМашСервис» 
продолжают работы по расширению возможности применения СВЧ 
установки «Волна 100» в аграрном секторе России.

Контрольная делянка.  
Средняя длина метелки 13,8 см.  

Вариант 60 м3/га. 
Средняя длина метелки 20,7см. 

Владимир Аксенов
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Производство молока в сельхозорганизациях  
за 10 месяцев увеличилось на 1,9%

По итогам 10 месяцев производство  
продукции свиноводства увеличилось на 13,5%

Производство продукции птицеводства  
увеличилось за 10 месяцев на 3,2%

Наибольший прирост производства молока в сельскохозяйственных организа-
циях получен в Воронежской области (+54,4 тыс. тонн или 13,6%), Республике 
Татарстан (+30,9 тыс. тонн или 3,5%), Кировской области (+26,4 тыс. тонн или 6%), 
Удмуртской Республике (+22,4 тыс. тонн или 4,5%), Краснодарском крае (+17,8 
тыс. тонн или 2,5%) и Ленинградской области (+17,4 тыс.тонн или 3,9%).

Снижение производства молока допустили Омская (на 10,9 тыс. тонн или 3,8%), 
Оренбургская (на 9,7 тыс. тонн или 5,6%), Московская (на 7 тыс.тонн или 1,5%) и 
Саратовская (на 6,7 тыс. тонн или 6,6%) области.

Средний надой в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных орга-
низациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 4976 
кг молока, что на 192 кг (+4%) больше соответствующего показателя за 2015 год.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил более 
2,8 млн тонн. По данным Росстата за октябрь средняя цена сельскохозяйствен-
ных производителей на свиней в живом весе в России составила 100,1 руб./кг.

«Основной прирост производства свиней обеспечили производители Псковской, 
Тверской, Воронежской, Челябинской областей и Республики Башкортостан. В то же 
время незначительное снижение наблюдается в Томской и Мурманской областях, 
Пермском и Алтайском краях», – отметил директор Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Харон Амерханов.

С января по октябрь было произведено 28,07 млрд штук яиц, что на 869,7 млн 
штук яиц или 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Росстата в октябре 2016 года средние цены сельскохозяйственных 
производителей на реализованное мясо птицы и яйцо в стране составили 103,58 
руб./кг и 43,46 руб./дес. соответственно.

При этом снижение объема производства мяса птицы зафиксировано в Республиках 
Адыгея, Марий Эл, Северная Осетия-Алания и Волгоградской области, сокращение 
объемов производства яиц демонстрируют Ленинградская, Тюменская, Архангель-
ская, Новосибирская, Кировская, Оренбургская области и Красноярский край.

1
Озимый сев в россии достиг семилетнего  
максимума. Однако говорить о новом рекордном  
урожае пока рано, отмечают эксперты

Сев озимых культур под урожай 2017 года в России проведен на площади 17 млн га, что 
составляет 98,2% прогнозной площади сева. Об этом сообщил Минсельхоз со ссылкой 
на оперативные данные к 7 ноября. В 2015 году к этой дате площадь озимого сева рав-
нялась 15,8 млн га, а итоговая площадь озимых в прошлом году составила 16,3 млн га.

Таким образом, озимый сев к концу прошлой недели уже на 700 тыс. га превы-
сил итоговую площадь прошлого года, при этом сев еще не завершен. По инфор-
мации аналитического центра «СовЭкон», результат этого года является самым 
высоким показателем с осени 2009 года. По данным аналитиков, расширение 
площади сева обеспечил в первую очередь Южный федеральный округ, главным 
образом Волгоградская и Ростовская области.
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Подведены предварительные итоги работы 
АПК России в 2016 году. По итогам года рост 
производства тепличных овощей в России про-
гнозируется на уровне 25%

Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев на пленарном заседании Совета 
Федерации озвучил предварительные итоги работы 

российского АПК в 2016 году. Он отметил, что на сегодня из 224 
млрд руб., предусмотренных на поддержку отрасли в текущем 
году, до сельхозтоваропроизводителей уже доведено 88% 
средств — на 12% больше, чем годом ранее. Из региональных 
бюджетов доведено 38 млрд руб., или 78%.

В текущем году прогнозируется рекордный за последние 40 
лет урожай зерна — порядка 117 млн т, причем на сегодня в 
общем объеме собранного урожая пшеницы 72% приходится 
на продовольственную пшеницу, хотя еще не подведены итоги 
урожая на Урале, Алтае и в Сибири, где доля качественного зер-
на традиционно велика.

Ткачев отметил, что по итогам года рост производства теплич-
ных овощей в России прогнозируется на уровне 25%. «Для 
обеспечения продовольственной безопасности необходимо 
увеличить производство тепличных овощей на 1 млн т к 2020 
году, или на 200 тыс. т ежегодно, что потребует строительства 
и модернизации в течение ближайших 5 лет не менее 2 тыс. га 
тепличных комплексов», — подчеркнул министр.

По его словам, Минсельхоз также рассчитывает на существен-
ную положительную динамику развития садоводства. В этом 
году темпы закладки садов увеличились в среднем на 30%, а 
по урожаю фруктов Россия опережает показатель прошлого 
года примерно на 7%. Министр отметил, что для замещения 
импорта к 2020 году необходимо заложить порядка 72 тыс. 
га садов, что позволит через 5 лет увеличить производство 
фруктов на 500 тыс. т.

В текущем году также отмечен рост в животноводстве: 
предполагается, что по итогам года производство скота 
и птицы на убой увеличится на 5% и превысит 14 млн т в 
живом весе, а к 2020 году, согласно расчетам Минсельхоза, 
этот показатель вырастет на 10% и достигнет почти 15 млн т 
в живом весе.

Что касается производства молока, то, по словам Ткачева, 
оно в этом году увеличится незначительно (чуть более 1%), 
при этом сохранятся достигнутые темпы роста в сельхозор-
ганизациях и фермерских хозяйствах — на уровне 3%. Глава 
Минсельхоза отметил, что для замещения импорта отечествен-
ной молочной продукцией необходимо к 2020 году увеличить 
производство молока на 7 млн т.

В 2016 году сельхозпроизводители приобрели с господдержкой 
почти в 2 раза больше новой отечественной сельхозтехники, 
чем годом ранее, — порядка 12 тыс. единиц. В результате доля 
закупок отечественной техники выросла с 40 до 55% в общем 
объеме закупок. «Это прорыв», — подчеркнул министр.
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«искра надежды» от ЕС
Евросоюз выделил более 80 тыс. евро на под-
держку проекта «Искры надежды для россий-
ских деревень». Финансирование получили 57 
мини-проектов от Калининграда до Алтая, 
рассказал глава представительства ЕС в Рос-
сии Вигаудас Ушацкас

Проект «Искры надежды для российских деревень» на-
правлен на развитие сельских поселений через диалог и 
взаимодействие населения, органов местного самоуправ-

ления и особо охраняемых природных территорий (заповед-
ников и парков) в пяти пилотных регионах: Архангельской и 
Калининградской областях, Краснодарском и Алтайском краях 
и Республике Алтай. Основной исполнитель проекта – Эко-
Центр «Заповедники», Москва. 

 «Мы хотим, чтобы в проекте отразилось то, что близко каждому 
европейцу и россиянину – стремление граждан брать ответ-
ственность за свою жизнь, искать решения и активно участво-
вать в позитивных изменениях… В этом ЕС видит залог эконо-
мического и социального процветания каждого гражданина и 
страны в целом, и этим опытом мы делимся с другими страна-
ми и партнерами от Белоруссии до Китая», – сказал Ушацкас.

ступными для посещения, начать зарабатывать деньги через 
развитие и предоставление туристических услуг. Проекты 
маленькие, но они очень важные, так как эти маленькие дела 
ведут к конкретным и ощутимым изменениям. И это еще раз 
подтверждает правоту убеждений, которые отстаивает Ев-
ропейский союз: взаимодействие гражданского общества с 
властью, СМИ и бизнесом может стать основой для создания 
эффективных стратегий по развитию страны в целом», – 
добавил посол.

В качестве примера он привел Полесский район Калининград-
ской области, где были отобраны 15 мини-проектов. Один из 
них – проект «Чистый берег» по обустройству зоны отдыха для 
односельчан на берегу Куршского залива, где местные жители 
очистили берег, установили лавочки, кабинки для переодева-
ния и сетку для игры в волейбол.

В республике Алтай и Алтайском крае поддержано 19 мини-про-
ектов. В Краснодарском крае победили 12 инициатив местных 
жителей по развитию сельского туризма. В Архангельской 
области получили поддержку 11 мини-проектов, направленных 
на развитие сферы экотуризма и традиционных ремесел.

Одним из получателей гранта в Архангельской области стала 
Валентина Беляева, которая одна восстанавливает дом 1903 
года постройки, где собирается обустроить туристический 
приют «Робинзоны».

Валентина Егоровна является единственным жителем деревни 
Подъельник, расположенной в Кенозерском национальном 
парке. В деревне сохранилось лишь два дома, и ее названия 
уже нет на картах. Привлечение туристов – единственная воз-
можность сохранить деревню. Сама Беляева рассказала, что 
подать заявку и «написать проект» было «несложно», труднее 
– завершить строительство, так как деревня находится почти в 
недоступном районе.

«Я подаю пример, что бояться не надо. Надеюсь, что все полу-
чится, и в июле можно будет ожидать первых гостей. Ко мне 
уже приезжают люди на чай, когда путешествуют по заповед-
нику. Надеюсь, что будут приезжать и оставаться в гостях те, 
кто захочет почувствовать себя настоящими робинзонами», – 
сказала Беляева.

«Я хочу поздравить всех участников программы и выразить 
уверенность, что мы еще услышим о ваших успехах и далее, и 
надеюсь, что во время моих командировок в регионы России 
вы разрешите мне посетить ваши музеи и гостевые дома и 
разрешите мне сыграть в волейбол в Куршском заливе, чтобы 
проверить, как работают наши общие инициативы», – отметил 
в свою очередь Ушацкас.

Всего, по его словам, в конкурсе на получение грантов приняли 
участие 200 заявок, из них 57 получили финансирование на 
общую сумму 83 тыс. евро.

«Мы рады, что с помощью финансовой поддержки ЕС иници-
ативные группы жителей смогли обустроить гостевые дома 
и музеи, расчистить берега водоемов и моря, сделать их до-

мИнсельхоз
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Правительство принципиально не 
намерено снижать в 2017 году меры 
поддержки агропромышленного 
комплекса и выделит на его разви-
тие более 220 миллиардов рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание о ме-
рах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
2017 году и поддержания инвестиционной активности в отрас-
ли. «Поддержка аграриев в следующем году будет сохранена не 
ниже уровня текущего года. Это более 220 миллиардов рублей, 
и это принципиальная позиция правительства», - заявил он. 
Эффективность этих инвестиций должна быть не меньше, чем 
в этом году, когда сельское хозяйство показало устойчивый 
рост, выдав рекордный урожай зерновых и рост производства 
в других направлениях аграрного комплекса.

Сейчас в правительстве обсуждают, каким образом лучше 
усовершенствовать механизмы доведения субсидий до агра-
риев. Во-первых, изменения затронут систему межбюджетных 
трансфертов. Если раньше их было 54, то останется только 
семь. «Чем проще система доведения трансфертом и меньше 
их число, тем легче», - подчеркнул Медведев. В то же время 
в результате такого решения, уточнил он, аграрии не должны 
потерять ни рубля из предусмотренных средств.

Во-вторых, с 2017 года вводится система льготного кредитова-
ния, чтобы вкладывать в аграрный комплекс было привлека-
тельным для инвестора делом. «Ставка должна быть не более 

5 процентов», - напомнил глава кабинета министров. Субсидии 
по таким кредитам будут сразу поступать в банки.

В-третьих, существуют предложения скорректировать правила 
получения субсидий для тех, кто создает новые производства и 
вкладывается в модернизацию действующих.

Все эти механизмы планируется запустить со следующего 
года. «Они должны повысить эффективность бюджетных 
расходов, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - И второе. Эти 
механизмы финансирования должны способствовать разви-
тию сельского хозяйства».
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24 ноября Законодательное собрание Новосибирской области 
приняло закон «Об отдельных вопросах регулирования зе-
мельных отношений на территории Новосибирской области»

Минсельхоз намерен ограничить  
время аренды частных сельхозземель

Правительство рФ навсегда отказалось  
от экспортной пошлины на пшеницу

Новый областной закон уточняет и конкретизирует решение целого ряда задач, 
связанных с распоряжением земельными участками. В частности, закон опреде-
ляет полномочия Законодательного собрания и областного правительства в сфе-
ре земельных отношений, порядок безвозмездной передачи земельных участ-
ков, находящихся в госсобственности - в муниципальную собственность, порядок 
передачи государственных и муниципальных земельных участков бесплатно в 
собственность граждан и многое другое.

Так, депутаты расширили перечень «льготников», которым государственные и 
муниципальные земельные участки для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства 
предоставляются бесплатно. 

Теперь право на бесплатный участок имеют нетрудоспособные члены семьи по-
гибших сотрудников органов внутренних дел (умерших вследствие повреждения 
здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей). 

Уточнён порядок учёта лиц, имеющих право на получение бесплатных земельных 
участков. Теперь предоставление земельных участков Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Соци-
алистического Труда, героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы будет осуществляться вне очереди. Также будет учиты-
ваться эффективность работы сельхозпроизводителя, подавшего заявку.

Предлагается установить минимальные и максимальные сроки аренды в отно-
шении сельхозземель, находящихся в частной собственности, ведомство готовит 
поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Сейчас такие ограничения установлены только в отношении участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности. Сроки аренды 
колеблются от 3 до 49 лет. Этот же диапазон хотят распространить и на частные 
сельхозземли. Большинство регионов поддерживает эту инициативу. 

Законопроект призван облегчить жизнь в первую очередь сельхозтоваропроиз-
водителям и агропромышленным компаниям. Кроме того, изменения позволят 
земельному госнадзору «повысить эффективность проведения проверок соблю-
дения требований земельного законодательства в отношении частных участков, 
переданных в аренду», считают в ведомстве.

Правительство России навсегда отказалось от экспортной пошлины на пшеницу, 
заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на II Всемирном зерно-
вом форуме. «Мы на 99% уверены, что к этому не вернемся. Надеюсь, никакой 
ситуации форс-мажора не будет», — сказал он.

Дворкович отметил, что введение экспортной пошлины было не лучшим решени-
ем, но в условиях той макроэкономической ситуации другого выхода не было.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с лета 2015 года. 
После введения пошлины формула ее расчета несколько раз менялась. Она 
составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 
руб./т. Правительство РФ обнулило экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентя-
бря 2016 года по 1 июля 2018 года.
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Техрегламент 
для детского 
питания

В России появится отдельный технический 
регламент для детского питания. Ученые и 
врачи унифицируют требования к продуктам 
для детей до 14 лет

В России появится отдельный технический регламент для 
детского питания. Единый свод рекомендаций, норм и 
правил, подготовленный ФГБУН «ФИЦ питания, биотехно-

логии и безопасности пищи», будет регулировать производство 
детского питания для всех возрастных категорий — от рожде-
ния до 14 лет.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории воз-
растной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии 
и безопасности пищи» Светланы Сергеевой, детское питание 
включает в себя достаточно большой перечень продуктов. Туда 
входят молочные продукты, продукты на фруктовой и овощной 
основе, на основе мяса, птицы и рыбы, соковые продукты, чаи, 
детская вода, печенье, каши, различные продукты для прикор-
ма и продукты для детей раннего возраста.

По словам Сергеевой, сейчас на территории Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) действует 11 нормативных до-
кументов, в которых можно найти рекомендации по детскому 
питанию. Утверждением этих норм занимается Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК), которая также регулирует и 
таможенные отношения внутри ЕАЭС.

Разработкой единого регламента занимаются представители 
медицинского сообщества, ученые различных направлений и 
производители. Базой для единого свода требований является 
27-й техрегламент о безопасности отдельных видов специа-
лизированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания (речь 
идет о продуктах, которые нужны детям с какими-либо особен-
ностями в состоянии здоровья, например, с аллергическими 
заболеваниями).

По мнению президента Ассоциации производителей детских 
товаров Антонины Цицулиной, единый технический регламент 
серьезно ужесточит требования к производителям, которые 
ставят на упаковках своих товаров маркировку «детское». «Это 
и сейчас не так просто — поставить на упаковку такую марки-
ровку, потому что сразу же производитель подпадает под более 
жесткие требования и качества, и безопасности. Роспотреб-
надзор регулярно проводит проверку на соответствие товара 
этим требованиям, — пояснила Цицулина. — С принятием же 
единого регламента требований станет в разы больше, и они 
будут жестче».

Точные сроки, которые потребуются для разработки единого 
технического регламента для детского питания, пока неиз-
вестны, сообщили в ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи».

Минус  
оборудование
Роспотребнадзор выступил за изъятие фальси-
фиката вместе с оборудованием. Служба подго-
товила соответствующие поправки в КоАП РФ

Согласно электронной базе regulation.gov.ru, Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) подготовила 

поправки в ст. 14.7 КоАП «Обман потребителей». Сегодня норма 
предполагает наказания за обмеривание, обвешивание или обсчет 
потребителей, а также за введение их в заблуждение по поводу 
свойств или качества товара. Максимальный денежный штраф 
для юридических лиц по этой статье составляет 500 тыс. руб.

Теперь же Роспотребнадзор предлагает добавить в статью нака-
зание за производство фальсифицированной продукции, ввоз ее 
в Россию, а также непосредственно реализацию. Если речь идет 
не о крупных размерах совокупной стоимости товаров, штраф со-
ставит до 500 тыс. руб. В противном случае подобные действия 
попадают уже под действие Уголовного кодекса. Санкции, пред-
лагаемые Роспотребнадзором за административные нарушения, 
выражаются не только в денежном штрафе, но и в конфискации 
подделанных продуктов и оборудования для их производства.
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Если аналогичные действия совершены при организации 
питания в дошкольных и других образовательных организаци-
ях, то юрлицу грозит до 300 тыс. руб. штрафа с конфискацией 
и фальсификата, и оборудования. При повторном нарушении, 
помимо изъятия поддельного товара и средств его производ-
ства, штраф может составить до 1 млн руб. В Роспотребнад-
зоре объяснили, что введение нормы о конфискации является 
ключевой в данном проекте. 

По данным Роспотребнадзора, за восемь месяцев 2016 года в 
службу поступило более 1,7 тыс. сигналов о выявлении фальси-
фиката в продаже. При этом 80% всех уведомлений о фальсифи-
кации пищевых товаров приходится на молочные продукты.

Роспотребнадзор также предлагает скорректировать Уголов-
ный кодекс в части ответственности за производство, ввоз и 
сбыт поддельной продукции в крупных размерах (от 500 тыс. 
руб.). Так, служба уверена, что штрафы должны быть повыше-
ны более чем в два раза относительно существующих сегодня. 
А максимальный размер штрафа должен вырасти до 3 млн 
руб., если фальсификат будет обнаружен в дошкольных учреж-
дениях и других социальных организациях.
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Серую колбасу 
не продать
Производители колбасы просят снять эмбарго 
на импортную соль. Мясопереработчики за-
являют, что запрет на ввоз посолочной смеси 
сделает невозможным производство 90% кол-
басной продукции

Национальный союз мясопереработчиков обратился с пись-
мом к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не 
вводить запрет на ввоз соли из Германии, Дании и Нидер-

ландов. Производители колбасных изделий написали в своем 
обращении, что «в мясоперерабатывающей промышленности 
России в качестве компонента в 90% ассортимента применяется 
соль пищевая с содержанием нитрита натрия 0,4–0,65%, попада-
ющая под эмбарго». Ежемесячная потребность мясопереработ-
чиков в этом сырье составляет порядка 2,5 тыс. т.

Нитрит натрия в мясоперерабатывающей промышленности 
применяют для придания оттенка продуктам, чтобы колбаса, 
сосиски, буженина и т. д. имели привычный для потребителя 
розовый цвет, объяснила представитель союза Екатерина 
Кантор. В противном случае, по ее словам, продукция мясопе-
реработки будет серой. Эксперт добавила, что нитрит натрия 
используют лишь в составе посолочной смеси, то есть вместе с 
солью в определенном процентном соотношении. 

Техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции» 
запрещает использование нитрита натрия в чистом виде, мясо-
переработчикам разрешено использовать исключительно посо-
лочные смеси с массовой долей этого вещества не более 0,9%.

В России нет производителей подобной нитритной соли, а един-
ственным производителем на территории Евразийского эконо-
мического союза является Республика Беларусь, сообщили в 
своем обращении промышленники. Однако мощностей этого 
производства недостаточно для обеспечения потребностей.

1

2

Субсидии регионам на господдержку  
страхования снижены почти в два раза.  
Агростраховщики опасаются срыва 
кампании по страхованию озимых

Минфин планирует 
изменить систему  
софинансирования  
госпрограмм, установив 
предельный уровень  
софинансирования  
из федерального  
бюджета для большин-
ства регионов - 50%

Госдума приняла в третьем чтении обновленный бюджет 2017 
года, которым предусмотрено сокращение объема субсидий 
субъектам РФ на оказание господдержки в сфере сельскохо-
зяйственного страхования с 4,4 до 2,5 млрд руб. по части расте-
ниеводства и с 500 до 256 млн руб. в области животноводства.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) направил в прави-
тельство, Минфин и Минсельхоз обращения, в которых призвал 
найти решение по субсидиям на сельхозстрахование на этот год. 
Агростраховщики опасаются возможного срыва кампании по 
страхованию озимых из-за урезания финансирования.

В Минсельхозе опасений агростраховщиков не разделяют. 

«После ухода с рынка ряда агростраховщиков (ЦБ отозвал 
более десятка лицензий у профильных компаний) сложилась 
ситуация не освоения субсидий, — сказали в пресс-службе 
ведомства. — В итоге регионы закладывали одни объемы 
средств на начало года в соглашения с Минсельхозом, в конце 

года реальная потребность на страхо-
вание оказалась другой». 

Если по существующим правилам реги-
оны должны обеспечить со своей сто-
роны софинансирование федеральных 
средств по госпрограммам в размере 
от 5 до 30% (в зависимости от уровня 
финансовой обеспеченности регио-
нальных бюджетов), новые правила 

ограничивают только верхнюю планку федерального участия. И 
она по многим регионам не превышает 50%. 

Изменениями впервые устанавливается единая методика 
расчета предельного уровня софинансирования расходов ре-
гионов на реализацию госпрограмм из федерального бюджета 
исходя из уровня бюджетной обеспеченности каждого региона.

По действующей госпрограмме развития сельского хозяйства в 
2017 году в регионы из 204 млрд руб. общего бюджета должно уйти 
около 135 млрд руб. Регионы должны из своих бюджетов «поддер-
жать» эту помощь государства на сумму около 8,5 млрд руб. Если же 
исходить из новых правил распределения субсидий, регионы долж-
ны будут обеспечить софинансирование на уровне 73,3 млрд руб.

Минсельхоз нововведение активно обсуждал с Минфином. 
Ведомство практически договорилось с коллегами о том, что 
отрасли сохранят существующее соотношение софинансирова-
ния с регионами по двум принципиальным для АПК моментам 
— инвестиционные кредиты и возмещение капитальных затрат.

закон
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Бенефициаров  
в лицо

Ассоциация фермерских хозяйств требует 
заставить землевладельцев раскрывать своих 
бенефициаров

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) 
рассчитывает, что новый состав Госдумы вернется к 

рассмотрению поправок к закону «Об обороте земель сель-
хозназначения». 

Смысл поправок заключается в том, чтобы выявлять конечных 
бенефициаров земель сельхозназначения, и таким образом 
пресекать скупку участков иностранными гражданами. Хотя 
владение землей иностранцами в России официально запре-
щено, законодательно есть возможность скрыть конечного 
владельца.

Изменениями предполагается установить обязанности для 
юридических лиц — собственников земельных участков 
раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, 
а также установить ответственность за нарушение этих норм. 
Кроме того, законопроект предлагает снизить максимальный 
размер сельхозугодий, расположенных на территории одного 
муниципального района, который может находиться в соб-
ственности одного лица. Эта мера, рассчитывают ее инициато-
ры, позволит сохранить долю малых и средних предприятий, 
которые на данный момент производят более половины 
сельхозпродукции в стране.

Законопроект вызвал разногласия в Госдуме. Один из аргумен-
тов против — риск заодно с иностранцами отбить желание вкла-
дывать средства в покупку земель и у российских инвесторов.

Президент гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов по-
яснил, что в данный момент действие закона «Об обороте земель 
сельхозназначения» распространяется лишь на юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля иностранных граждан 
или юридических лиц составляет более чем 50%. Соответствен-
но, компании, в которых доля участия зарубежного бизнеса 
составляет менее 50%, находятся вне сферы регулирования.

Партнер юридической компании Westside Advisors Сергей 
Водолагин пояснил, что в соответствии с предлагаемыми 
поправками доля возможного участия иностранцев в юрлицах, 
владеющих участками сельхозназначения, может составлять 
не до 50%, а не более 25%. При этом норму планируется рас-
пространять не только на прямых акционеров или участников 
российских юридических лиц, но и на их конечных бенефициа-
ров. То есть обойти правило об ограничении прав иностранцев 
в отношении сельхозземель будет труднее.

Однако, как считает юрист, законодательная инициатива не 
лишена изъянов. Например, неясно, почему бенефициар опре-
деляется как физическое лицо, прямо или косвенно имеющее 
«преобладающее участие более 25% в капитале», а не как 
принято — более 50%. Кроме этого, нет определенности в том, 
как должен действовать закон в отношении физических лиц, 
имеющих как российское, так и иностранное гражданство.

Предполагается, что эта мера избавит российский рынок от 
импортируемой из США и Латинской Америки ГМ-сои.

Комитет Торгово-промышленной палаты по развитию агропро-
мышленного комплекса, Масложировой союз России, Ассоци-
ация отраслевых союзов АПК России, Союз комбикормщиков 
и Национальный кормовой союз обратились к Президенту Рос-
сии Владимиру Путину с просьбой внедрить в рамках програм-
мы поддержки АПК две подпрограммы: по кормопроизводству 
и по развитию масличных культур.

Как считают отраслевики, эта мера позволит избавить рос-
сийский рынок от импортируемой из США и стран Латинской 
Америки ГМ-сои, используемой для корма животных, а также 
существенно увеличить производство российских раститель-
ных масел и, соответственно, корма для животных (шрота 
масличных культур).

Как говорится в письме, потребности отечественных животно-
водческих предприятий наполовину обеспечиваются за счет 
импорта трансгенной сои. По данным отраслевиков, в Россию 
из США и стран Латинской Америки поставляется около 2 млн 
т соевых бобов в год. При этом из России экспортируется 2 млн 
т подсолнечного шрота.

Кроме этого, представители Всероссийского НИИ животновод-
ства утверждают, что для полноценного питания животных 
необходимо увеличивать долю содержания шрота масличных 
культур и снижать долю зерна: сейчас она составляет 70%, а, 

по мнению специалистов, доля зерна в структуре кормов не 
должна превышать 30–35%.

Выполнение этих рекомендаций, по мнению отраслевых сою-
зов, позволит накормить отечественных животных и увеличить 
производство растительных масел. «Масло, вырабатываемое 
при производстве таких объемов шротов, может, с одной сто-
роны, насытить внутренний рынок и стать заменой пальмово-
му маслу (импортируется 1,5–2 млн т в год). С другой стороны, 
оно востребовано как уникальный товар в других странах. Это 
подтвердили в течение прошлого года наши торгпредства в 
46 странах. Экспортный потенциал этого направления в АПК 
в ближайшие несколько лет может стать вровень с валютной 
выручкой от вывоза зерна», — утверждается в письме.

Видимо  
денег 
хотят

Отраслевые союзы 
настаивают на разработке 
подпрограммы по развитию 
отечественного 
производства кормов
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Суровое 
утро года

Иногда действительно стоит порадоваться, 
что новогодние каникулы у нас длинные. Это в 
полной мере относится к январю 2017. Конеч-
но, не все будет так ух напряженно, но «подар-
ки» и сюрпризы на нас посыплются буквально 
с начала года. Некоторые даже приятные. 
Впрочем, все по порядку

По наследству от финала 2016 года январю 2017 доста-
нутся отголоски, которые еще долго будут волновать 
мир. Этот подарочек, сформируется жесткой квадра-

турой к католическому Рождеству, и преподнесут нам ее 
Плутон и Юпитер. Поэтому конец декабря всем запомнится 
стойким непониманием народами ряда стран политики 
действующего правительства.

Эта ситуация может, кстати говоря, сложиться в США. Так 
что приход г-на Трампа будет очень громким, но вряд ли 
триумфальным. Конфликт «народ – власть» чреват проя-
виться в Молдавии и Румынии, Финляндии, Эстонии (да-да!) 
и Афганистане. Неспокойно будет в братской Беларуси, но 
там все обойдется очередным подарком от России скидки 
цены на газ, например.

Кстати и ситуация с курсами валют, в частности доллара, 
может всех основательно потрясти. 

иТАК, яНВАрь

Радует, что этот аспект к началу рабочих дней фактически 
рассосется, но зато народ узнает много нового о кадровых из-
менениях, в частности, у нас в России. Особенно это коснется 
регионов. В целом, ситуация в начале января будет развивать-
ся стремительно. Время будет тормозить только ретроградный 
Меркурий, но и он после 8-го пойдет прямым курсом.

Во второй декаде к этому аспекту добавится обоюдная квадра-
тура Плутона с Солнцем. Так что смятения и сметания прави-
тельств в Южной Америке и Центральной Европе не избежать. 
Обострится конфликт и на Украине. Это, кажется, будет послед-
ний аккорд затянувшейся трагедии, но он будет очень громким 
и похоже кровавым.

Третья декада добавит эмоций: в тау-квадрат Плутон – Юпитер 
– Уран на место Солнца встанет Меркурий. Информационный 
поток грязи, сплетен и скандалов буквально захлестнет мир.

Те, кто в этом кошмаре не будет принимать участие могут отка-
заться от просмотров триллеров и реалити-шоу. Фактические 
события будут гораздо более захватывающими. 

ПрО ДЕНьГи

Всякое участие Плутона во взаимоотношениях планет всегда 
имеет отношение и базисным финансовым запасам наций и 

государств. Нынешняя ситуация чревата очень серьезными 
финансовыми потрясениями. Полагаю, что в этом будут задей-
ствованы золото, доллар, английский фунт и японская йена. К 
рублю это тоже может иметь отношение. Но у нас скорее будет 
его укрепление, что вряд ли обрадует экспортеров. Курс евро 
будет очень волатильным, но кажется устоит. 

Поэтому подумайте о своих накоплениях в конце декабря 
2016 года. Может стоить хорошо потратиться на что-нибудь 
надежное. Жены обрадуются коллекционным украшениям, 
ваш дом – картинам, желательно шедевральным. Марки, ста-
ринные монеты, предметы искусства. А может загородный 
дом, квартира, новая машина. Выбор за вами, но подстрахо-
ваться не помешает.

ПрО ЛюБОВь

Несмотря на международный событийный фон, любовная тема 
весь январь будет носить явно позитивный оттенок. Женщины 
будут очень притягательны для противоположного пола. Но 
на что хотелось бы обратить ваше внимание, милые дамы. В 
новогодние праздники будьте очень аккуратны с увлечения-
ми, особенно с чужими мужьями. Соблазн будет велик, но и 
последствия не заставят себя должно ждать. Это Черная Луна 
делает аспект к Венере.

И о нарядах. В начале января Венера будет следовать по 
Водолею. Поэтому даже нелепые и экстравагантные наряды 
будет восприниматься вполне органично. Много украшений, 
стиль фьюжн. Однако уже 5 января, когда Венера пере-
местится в Рыбы окружающие будут воспринимать такой 
наряд как шоковый и неприличный. Только ниспадающие 
складки, струящиеся ткани, обилие всех оттенков голубого, 
синего и аквамаринового. Жемчуга, перламутр. Женщи-
на-рыбка будет в острие успеха.

ТрАДициОННО О ПОГОДЕ

Год начнется для сибиряков приличным морозцем, не ката-
строфичным, но гулять в новогоднюю ночь лучше в теплом 
помещении. Рождество же будет, как по писаному – мороз под 
30°С. Кстати Крещение будет еще более суровым и морозным 
по всей Руси великой.

Вторая декада января будет многоснежной у нас и мокрой 
по всему миру. И хотя вода не предполагает больших раз-
рушений, штормов и тайфунов, но ее будет столько во всех 
физических состояниях, что хватит на запасы влаги не на 
один предстоящий урожай. Про финал декады я уже сказала, 
но морозы быстро закончатся.

В третью декаду, когда Солнце войдет в Водолей, у нас будет 
ясно, слегка морозно, на Татьянин день снежно, а на Афанасия, 
т.е. 31 января будет истинный ломонос. И не только в России и 
Сибири, но и в Западной Европе.

отдохни с пользой

София Роотс
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Главная тема номера:

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ
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55 лет на службе селу

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ СТЕНД А702
9-11 ноября 2016

Новосибирск

МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Главная тема номера:

ИТОГИ И НАДЕЖДЫ АПК 
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Главная тема номера:

ПОЛЯ, О ПОЛЯХ, ДЛЯ ПОЛЕЙ
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Главная тема номера:
к земле с любовью

2017
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Главная тема номера:ТРЕНД НА РАЗВИТИЕ
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Главная тема номера:

СЕЕМ, СЕЕМ, СЕЕМ!

BAYER

1

м   а   р   т    /   1  6

mysibir.ru

а
г

р
а

р
н

ы
й

 б
и

з
н

е
с

-ж
у

р
н

а
л

Главная тема номера:

ПОСЕВНАЯ  

В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
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Главная тема номера:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОНКА
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«МОЯ СИБИРЬ»
АГРАРНЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ 

ПОДПИСКА 

ПОЛНО 
АКТУАЛЬНО

Лучший помощник в ведении аграрного бизнеса

ДОСТОВЕРНО
НА 2017 ГОД

В бюджет  
с пылу с жару

Система господдержки сельхозтоваропроизво-
дителей в 2017 году будет направлена на софи-
нансирование расходов по возмещению части 
затрат и устранение излишней детализация 
расходов внутри ее направлений 

Соответствующие изменения в областной Закон «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного произ-
водства в Новосибирской области» были одобрены на 

заседании Правительства региона 13 декабря.

Вносимые изменения позволят повысить эффективность предо-
ставления господдержки сельхозтоваропроизводителям региона, 
а также оперативно реагировать на динамично изменяющиеся 
федеральное законодательство и нормативно-правовые акты РФ.

В законопроекте исключена излишняя детализация расходов 
внутри направлений государственной поддержки, поскольку 
все эти условия и порядки предусмотрены в соответствующих 

отраслевых областных программах. Норма по субъектам, 
имеющим право на получение государственной поддержки 
законопроекта, приведена в соответствие с федеральным за-
конодательством. После утверждения на заседании Правитель-
ства региона документ будет направлен в Законодательное 
Собрание Новосибирской области для рассмотрения.

Для справки:

Согласно предложенным в Закон Новосибирской области от 8 
декабря 2006 года № 61-ОЗ «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Новосибирской области» 
изменениям, государственная поддержка будет осуществляться 
по направлениям: производство продукции растениеводства; 
производство продукции животноводства; развитие товарного 
рыбоводства и промышленного рыболовства; кредитование и 
страхование сельскохозяйственного производства;  приобрете-
ние и технический сервис технических средств и оборудования; 
социально-инженерное обустройство сельскохозяйственного 
производства; развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения; кадровое, инновационное, информационное 
и консультационное обеспечение деятельности сельскохозяй-
ственного производства; развитие малых форм хозяйствования; 
переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; по 
иным направлениям, установленным правительством Новоси-
бирской области.
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ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 
ИНН/КПП 5403358687/540301001

ИНН/КПП получателя платежа 
Р/с 40702810664640000126

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР»  г. Новосибирск

наименование банка и банкоские реквизиты  
К/с 30101810400000000702

фамилия, и.о., адрес плательщика

 

Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2017 год 5600 руб.
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Кассир

КВИТАНЦИЯ 
Кассир

Чтобы оформить подписку Вам необходимо: Отправить заполненный подписной купон и копию квитанции об оплате по адресу:  
ул. Немировича-Данченко, 165, оф. 412, г. Новосибирск, 630087, «Медиа Центр», тел. +7-913-003-33-49, e-mail: info@mysibir.ru

Расчетный счет

Расчетный счет

Светлая и вечная память!
Конец ноября и декабрь принес печальные известия – ушли из жизни два ярких, талантливых человека, внесших очень большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса области – Сергей Константинович Гомаско и Анатолий Федорович Кондратов. 
Редакция журнала «Моя Сибирь» приносит глубокие соболезнования родным и близким покойных, их коллегам и соратникам

Кондратов Анатолий Федорович 

президент НГАУ, д.т.н., профес-
сор, заслуженный работник 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации скончался 
3 декабря на 80-м году жиз-
ни. Анатолий Федорович до 
последних дней не прерывал 
свою деятельность Учителя с 
большой буквы.

Десятки тысяч выпускников вуза вспоминают его как 
заботливого наставника, знакового ученого, блестящего 
организатора. 

Своей научной, творческой и педагогической деятельностью 
Кондратов А.Ф. внес неоценимый вклад в развитие сель-
скохозяйственной отрасли не только Сибири, но и России, 
республик ближнего зарубежья!

Гомаско Сергей Константинович

директор ФГУП «Элитное» 
скоропостижно скончался 31 
октября  на 60-м году жизни. 

Сергей Константинович свою 
жизнь посветил сельскому 
хозяйству, прошел путь от рядо-
вого агронома до руководителя 
хозяйства, являвшегося всегда 
полигоном для научно-исследо-

вательской работы. Кандидат сельскохозяйственных наук, 
депутат Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области, почетный работник АПК РФ.

Он умел работать, передавать свои знания. Добрый, отзыв-
чивый, чистый человек, всегда готов поделиться опытом с 
коллегами. Мы искренне скорбим вместе с его родными, так 
как и себя относим к числу близких ему людей.
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Звездный 
маршрут 2017
Согласитесь, популярность астрологии зиж-
дется на может быть и грешном, но непреодо-
лимом желании человека хоть на чуть-чуть, 
одним глазком заглянуть в будущее. Может 
получится соломки подстелить. Поэтому, ко-
ротко, только о самых сильных и влиятельных 
звездных маршрутах я вам и расскажу

Про январь говорить не будем. Вы только что перелистну-
ли страницу с подробным его описанием. Итак, начало 
февраля 2017 года ознаменуется эхом событий января от 

тау-квадрата Уран – Юпитер – Плутон, но это будут уже послед-
ствия. Зато вся первая декада февраля пройдет под жесткой 
квадратурой к Сатурну вначале Луны, затем Марса, Венеры 
и Хирона. Отторжение старого, борьба с прошлым, конфликт 
отцов и детей. 

Далее Юпитер, став ретроградным 10 февраля, вновь обострит 
ситуацию на мировой политической арене и финансовом 
рынке, что будет только усугубляться к концу месяца и почти 
до середины марта.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТрЕНиЕ

Апрель снимет эту напряженность и принесет весну в Россию. 
В этом году она будет ранняя и дружная. Поэтому тема снегоза-
держания на полях актуальна. Месяц будет щедрым и в финан-
совом плане. Деньги будут материализоваться буквально из 
воздуха. Всем на все хватит, по крайней мере в России.

Май будет в этом году ярким, сильным. Земляне смогут вздох-
нуть с облегчением: пронесло. А вот аграрии должны поторо-
питься с севом, пока земля полна влаги и уже согрета Солнцем.

Потому что июнь обещает быть знойным, особенно в Запад-
ной Европе. Сибири тепла тоже достанется, но весь месяц оно 
будет чередоваться с дождями. В середине месяца водная 
стихия будет опасна на морях и океанах, но и разливы рек, 
особенно в европейской России очень вероятны.

ЛЕТНиЕ ДОжДи

Звезды, как будто почувствовав, что заканчивается первое 
полугодие к концу июня преподнесут серьезные финансовые 
потрясения. Рынки в лихорадке, люди в панике, валюты пада-
ют, золото дорожает. 

Паника продолжится всю первую декаду июля, а к концу меся-
ца, когда все устремятся в отпуск на море, тут и будет поджи-
дать нас ловушка. Велика опасность извержений вулканов, 
авиакатастроф и цунами со штормами в придачу. Кроме этого 
есть опасность аварий на атомных электростанциях или что-то 
иное с ядерной энергией и космосом. 

Август тоже может стать месяцем финансовых потрясений. 
Теперь уже прямой Юпитер занимает прежнюю позицию: 
квадратуру к Плутону. Это может быть и временем активности 
народных масс против руководства странами, такими, как 
например, Япония, Великобритания, Эстония, Беларусь, Литва, 

Афганистан. Кроме этого будет много дождей, в том числе и 
у нас в Сибири. Поэтому заранее выбирайте для посева сорта 
зерновых, на подверженных к полеганию.

ОСЕННиЕ ПЕрЕМЕНы

Сентябрь же станет утешением за все потрясения, особенно 
для аграрного сектора. Хорошая погода и обильный уро-
жай. По крайней мере для центральной европейской части 
России и Сибири. Особенно это будет актуально для овощей, 
картофеля, кукурузы, сои. Для зерновых в меньшей степени, 
но тот, кто вооружится нашим прогнозом, может добиться 
успеха. И уборку нужно заканчивать до 25 сентября. Потом 
дожди будут обложными.

Октябрь в России будет напряженным с точки зрения поли-
тической ситуации. Очень похоже, что произойдут кадровые 
изменения. Например, будет назначен новый премьер-министр, 
а в перспективе будущий президент. Да-да, не удивляйтесь. 
Вариант, что в глобальном масштабе весной 2017 произойдут 
тектонические изменения в политической конфигурации Рос-
сии вполне реален. Возможно, Владимир Владимирович будет 
вынужден пойти на повышение в новое объединение госу-
дарств, и придет время поиска приемника осенью, в октябре.

Ноябрь в целом для России будет спокойным месяцем, 
однако уезжать в горы и сейсмоопасные районы не реко-
мендуется – Землю будет трясти очень активно в Непале, 
Японии, Средней Азии.

Декабрь же будет ознаменован малым парадом планет: в 
Скорпионе и Стрельце соберутся Сатурн, Юпитер, Венера, 
Меркурий, Солнце и Марс. Такие разные по семантике планеты 
заставят нас по очень многим жизненным позициям поменять 
точку зрения, а также приведут к неизбежным переменам.

О ГЛАВНых ТрАНЗиТАх

Юпитер перейдет в Скорпион 11 октября. Такой транзит всегда 
выводит на первый план финансово-экономическую деятель-
ность. Видимо осенью и разрешится кризис валют и трепы-
ханье на финансовых рынках. Кроме этого, такое положение 
Юпитера даст толчок значительному росту цен на нефть и газ. 
Может статься, что вопрос бюджетного дефицита для России 
закончится именного в 2017 году.

25 декабря закончит свой транзит по Стрельцу Сатурн. Тема 
идеологических поисков, страстных порывов, стремлением 
родить новую идею и повести за собой массы сменится на бли-
жайшие три года суровым прагматизмом и консерватизмом. 
Тем более, что Сатурн - правящая планета Козерога. Он будет в 
своей стихии и сможет утихомирить весь мир.

Другие тяжелые планеты – Нептун, Уран, Плутон, продолжат 
свой транзит по Рыбам, Овну и Козерогу, соответственно. 

Так что, ждем яркого, потрясающего во всех смыслах года зна-
чительных перемен и неординарных событий. Берегите себя, 
любите и дорожите любовью близких. В этом можно найти 
оберег и спасение.
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2017 жгуче сияющий
В 2017 году, согласно Восточному календарю, 
на смену амбициозной Огненной Обезьяне при-
дет знак, который обещает быть еще более 
успешным и запоминающимся. Это будет год 
Огненного Петуха

Будем справедливы: год Петуха наступит 28 января 2017 
года, но так уж повелось в нашей традиции, что в России 
тотем восточного календаря привыкли встречать в ночь с 

31 декабря на 1 января. Впрочем, кто празднику рад… 

В целом 2017 год благодаря Петуху будет одним из самых 
информационно насыщенных за последние 6 лет. Но Петух 
птичка надменная и высокомерная, требующая от всего 
самого лучшего. Поэтому и требования к информации и СМИ 
в целом будут очень высокими.  Скандалы, разборки нас всех 
ждут нешуточные. Главное до петушиных боев не доводить. 

У Огненного Петуха сложный характер, поэтому следует удер-
жаться от бессмысленных конфликтов, а лучше направить все 
свои силы на самореализацию. Тем более, условий для нее бу-
дет предостаточно! Главное, не перестараться и не надорвать 
здоровье.

В Восточном календаре, Петух считается самым ярким, самым 
утонченным и самым общительным знаком. Он очень любит 
внимание к своей персоне, обожает купаться в комплиментах 
и нежиться в похвалах. Каждого из нас ждет что-то особенное 
в этом периоде. Но больше всего воздастся людям, рожден-
ным под звездой хозяина 2017 года, ведь целых 12 месяцев 
они будут находиться под покровительством прекрасной 
гордой птицы.

ЛюБОВь, 
ЛюБОВь…

Противоположный пол 
не может устоять перед 
его очарованием и полно-
стью поддается его вла-
сти. В свою очередь Петух 
не может похвастаться 

такой самоотдачей, он ред-
ко проявляет к кому-то ярый 

интерес, не любит проявлять 
свои чувства, потому что 

самой любимой персоной для 
него является он сам.

Несмотря на такую черствость 
Петух довольно-таки удачлив в 

любви, а также в бизнесе. Благода-

ря острому уму, сообразительности и притягательности он с 
легкостью подписывает важные контракты и знакомится с 
самыми очаровательными мужчинами/женщинами. Петухи 
готовы отстаивать собственное мнение до конца, отличаются 
практичностью и бережливостью.

Этот знак отличается чрезвычайной наблюдательностью, сме-
калкой и эрудицией. Если кто-то задумает обыграть его, то у 
него ничего не получится — Петух подмечает каждую мелочь! 
Чтобы такие люди всегда были уверены в себе, их необходи-
мо поощрять огромной порцией комплиментов и словами 
восхищения.

Что можно сказать о характере Огненного Петуха? Он любит 
командовать, обладает вспыльчивостью и всегда говорит в 
лицо все, что думает о человеке. Иногда эти качества мешают 
Петухам, но поделать с собой они ничего не могут.

Что касается семьи, то люди-Петухи редко создают крепкие 
семьи. Чаще всего они остаются закоренелыми холостяками, 
которые редко впускают любовь в свое сердце. Они не могут 
посвятить свою жизнь другому человеку, а лишь принимают 
любовь второй половинки. Такое положение вещей не редко 
приводит к разрывам и расставаниям.

Но наиболее совместимые с Петухом знаки все же есть — это 
Бык и Змея.

ПЕТУхАМ и КУрАМ ПЕрСОНАЛьНО

Для страстных и эмоциональных Петухов 2017 год покажется 
отнюдь не скучным. В силу того, что этот персонаж частенько 
находит для себя приключения, не обойдется без них и в этом 
году. Главное не растерять своего обаяния, шарма, настойчи-
вости и чувствительности. Сохранив все эти качества, Петух 
обязательно добьется всего, чего только пожелает.

В 2017 году Петуха может ожидать повышение по службе, хотя 
это нельзя воспринимать, как подарок судьбы. Ведь весь про-
шлый год он упорно трудился, чтобы достичь желаемой цели. 
Представители этого знака всегда отличались трудолюбием, 
хорошими организационными способностями и отличным 
профессиональным чутьем. Но главное не стоит надрываться, 
иначе все задуманное может очутиться на грани краха.

Не стоит проявлять излишнюю эмоциональность, потому что 
под действием страсти Петух способен совершать необдуман-
ные, порывистые поступки. Важно постараться сдерживать 
себя, не раздувать конфликты и тогда неприятности обойдут 
Петуха стороной.

Наступающий год преподнесет этой яркой птице неожиданную 
удачу в финансовых операциях. Только необходимо запомнить 
— не нужно скрытничать и достигать своих целей нечестным 

отдохни с пользой
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путем. Интриги и сплетни будут преследовать Петуха по пятам, 
а ему придется приложить максимум усилий, чтобы не ввязать-
ся в какие-то конфликтные ситуации.

На личном фронте у Петухов все будет разнообразно: всепо-
глощающая любовь, страсть, ревность, нежность и крупные 
скандалы. Они прочувствуют все прелести серьезных отноше-
ний, и кто не выдержит, останется без второй половинки. Все 
зависит, как в это время поведет себя представитель этого зна-
ка. Если он захочет вести конструктивный диалог, то счастье 
будет продолжаться. В случае деструктивного противостояния 
надеяться на продолжение отношений не придется.

КАК ПОДрУжиТьСя С ОГНЕННыМ ПЕТУхОМ

В первую очередь, чтобы понравиться этому эмоциональному 
и напыщенному знаку следует задуматься над новогодним 
нарядом. Желательно остановить свой выбор на ярком, мод-
ном и дорогостоящем костюме. Одежда должна быть красных, 
желтых и оранжевых тонов, но не стоит упускать из виду 
элегантность и подтянутость.

Все детали наряда должны быть на своем месте и дополне-
ны яркими аксессуарами. Если есть возможность, то нужно 
подобрать дорогие золотые украшения — Петух их обожает. 
Аксессуары с намеком на хищников не должны присутствовать 
в наряде, иначе хозяин года разгневается.

На праздничный стол поставьте то, что Петух ест: салаты из 
овощей с орешками и зеленью. Много выпечки тоже не повре-
дит, а вот блюда из курицы и индейки оставьте для другого 
раза. Лучше обратите внимание на качество сервировки и 
элегантность стола: посуда, приборы, цветочные композиции - 
все должно быть стильно и дорого.

А в качестве подарка самыми уместными будут драгоценности, 
книга, гаджет и развивающие игры, красивая посуда и умная 
бытовая техника, спортивный тренажер и косметика, нарядная 
одежда и кругосветное путешествие.

КОМУ ПОВЕЗЕТ

Лучшим этот год будет для Дракона. Пред-
ставителей этого знака ожидает удачная 
пора, когда могут сбыться самые смелые 
мечты.Благополучный период для Петуха, 
Быка, Змеи. Петух хорошо ладит с Быком и 
Змеей, ведь у них есть общие черты – они целе-
устремленные и преданные, стремятся к большим 
высотам, обладают постоянством и непоколебимой 
решимостью. Эти три знака отличаются ясным мышле-
нием и имеют навыки систематического планирования. Они 
считаются наиболее интеллектуальными в китайском Зодиаке.

Хорошее время для Тигра, Крысы. Для них год будет достаточ-
но плодотворным во многих отношениях. 

Противоречивый год для Свиньи, Козы (Овцы), Обезьяны. 
Периоды успехов будут сменяться периодами сложностей, и 
результаты окажутся смешанными.

Непростое время для Собаки, Кролика, Лошади. Не исключены раз-
ногласия в отношениях и препятствия в осуществлении задуманного. 
Смелость и трудолюбие помогут им пройти этот период без потерь.

и ПрО ВЕрБЛюДА

Мы не первый год рассказываем вам и про другой тотем года по 

Зороастрийскому солнечному кален-
дарю. Напоминаем, он наступит в день 
весеннего равноденствия 22 марта. Так 
вот, 2017 год будет годом Верблюда. 

Такой разрыв энергий между столь разны-
ми тотемами: лунным китайским и солнечным 
зороастрийским - будет определять в целом 
картину наступающего года. Год верблюда будет шест-
надцатый год 32-летнего цикла. В 20 веке Верблюда приходил 
в 1921, 1953, 1985 годах.

Тотем Верблюда предполагает аскетизм, выносливость, уме-
ние довольствоваться малым, у него практически ничего нет. 
Все своё он всегда носит с собой, причём распределяет всегда 
очень разумно и гармонично. Он очень недоверчив, всегда 
ожидает худшего, может всех оплевать, причём отнюдь не из-
за плохого отношения. Напротив, чем больше Верблюд любит 
человека, тем сильнее шпыняет и осмеивает его. 

Он не скрывает своего отношения к людям, резок на язык, зна-
ет себе цену и до всего старается дойти самостоятельно. Это 
очень надёжный и работящий человек, прячущий под маской 
насмешливости и глумливости чрезвычайно серьёзное отно-
шение к жизни. Он всегда готов много простить жене, своим 
близким и детям, которых рано приучает к самостоятельности. 

Антитотем года Верблюда предполагает ханжество, выспрен-
ность, сюсюканье. Под маской показного благочестия и благо-
лепия скрываются жестокость, подлость и лживость.

В целом, 2017 год — это удачный период для проявления всей 
амбициозности, присущей данному знаку. Следует выставлять 
перед собою важные цели и добиваться их!
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