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Комбинированный системный препарат 
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свойствами для обработки семян 

гороха, льна, пшеницы озимой и яровой, 

ячменя ярового и озимого, а также 

других зерновых культур
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Новосибирская область

Алтайский и Красноярский краи

Кемеровская, Омская, Томская области Вы знаете, что Евросоюз поддерживает Украину 
по многим направлениям. Для нас важно полное 
выполнение минских соглашений. Как вы знаете, 
введены санкции за незаконную аннексию Крыма 
и конфликт на востоке Украины, и эти санкции 
тесно увязаны с полным выполнением минских 
соглашений. Такая позиция ЕС останется.

Относительно санкций я уже высказывался на 
счет того, насколько в общем-то нелогично и 
искусственно звучит формула: минские договорен-
ности должны быть выполнены Россией, и тогда 
Евросоюз снимет санкции.

Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности 
выполнялись, и мы своих санкций не снимем с 
Евросоюза, пока минские договоренности не будут 
выполнены. Это тоже надо понимать.

Из выступления на 53-ей Мюнхенской  
конференции по безопасности 

18.02.17 г.

»
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Уважаемый Василий Андреевич!

От всей компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС» позвольте поздравить Вас с юби-
леем. Наша первая встреча состоялась в 2012 г. на Дне поля Новосибирской 
области, когда Вы разглядели новое инновационное направление в молодой 
развивающейся компании.Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество 
будет продолжаться и в будущем. Вы с особым вниманием относитесь к ком-
плексному подходу при решении проблем в сельскохозяйственном производстве, 
всегда открыты новым идеям, что вызывает уважение и желание совместно 
работать на благо области у всех разумных и нацеленных на долговременное 
сотрудничество представителей науки и бизнеса. Позвольте пожелать от-
крытости к новым веяниям, мудрости и продуктивного долголетия, чтобы Вы 
еще много лет трудились на благо всей области, а мы будем в меру своих сил и 
возможностей помогать вам в реализации Ваших идей и планов. 

С искренним уважением Анатолий Шулаков, 
Генеральный директор ООО «СибАгроКомплекс-БИО»

Василий Андреевич, уважаемый и дорогой человек!  
Поздравляем с юбилеем!

Значение Краснозерского района для агропромышленной отрасли области 
трудно переоценить. Поэтому и то внимание, что Вы уделяете нашей 
работе объяснимо и очень позитивно для нас. Отдельное спасибо за под-
держку развития животноводческого производства района. Мы становим-
ся не только главной житницей области, но и значимыми производителями 
молочной и мясной продукции. Расширяется структура посевов, появляют-
ся новые агрокультуры. Мы активно включены в работу по подготовке к 
экспорту нашего зерна.

В этом есть и Ваш вклад. Наши руководители сельхозпредприятий присое-
диняются к этому поздравлению. Желаем Вам еще долгих лет плодотвор-

ной работы, осуществления самых больших и самых заветных желаний

С глубоким уважением от имени  
всех сельхозпроизводителей района 

Александр Баев,  
глава администрации Краснозерского района 

Многоуважаемый Василий Андреевич!
Самые искренние поздравления с днем рождения и юбилеем! 

Мы давно знаем друг друга, поэтому Вы не сочтете нескромными слова вос-
хищения и глубокого уважения в Ваш адрес, как к человеку, руководителю, 
государственному деятелю.

Так совпало, что ваша работа и цели, Вами поставленные на новом попри-
ще в качестве заместителя председателя правительства Новосибирской 
области – министра сельского хозяйства и государственный курс на более 
эффективную поддержку отечественного АПК пошли в одном ключе. Бла-
годаря этому аграрный сектор нашей области занимает достойное место 
в отрасли страны.

Мы в районе чувствуем результаты положительных подвижек и очень надеемся, что работая совместно, 
мы сможем развить перерабатывающую отрасль, увеличить областное стадо, улучшить его качество.

Успехов Вам и благополучия, долгих лет жизни Сергей Черных,  
глава администрации Венгеровского района 

Василию пронькину 60 лет
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Уважаемый Василий Андреевич! 

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Ваш талант руководителя, организатора находится в самом расцвете. 
Вы удивительно гармонично сочетаете в себе ум, обаяние и юмор с волей, 
целеустремленностью и профессионализмом.

Мы, как средство массовой информации, очень ценим вашу открытость, 
компетентность и медийность в самом лучшем смысле этого слова. Добро-
желательность, с которой Вы общаетесь с нами вызывает ответную очень 
позитивную реакцию. Это, безусловно, сказывается на позиционировании и 
продвижении задач, которые Вы ставите перед очень ответственной от-
раслью экономики области – развитие агропромышленного комплекса.

От всей души желаем Вам здоровья, долгих лет плодотворной жизни, любви и поддержки близ-
ких, востребованности и общественного признания. Вы всегда можете рассчитывать на нашу 
поддержку.

С глубоким уважением от лица всей редакции  Дарья Нагашбаева,  
главный редактор аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь» 

Уважаемый Василий Андреевич, поздравляем с 60-летием! 

По правде говоря, по Вам не скажешь, что за плечами эти годы. Вы моло-
ды, полны сил. У Вас огонь в глазах, планов громадье. Пример вашего отно-
шения к работе вдохновляет и нас, рядовых аграрной отрасли. 

Вы взяли на себя груз руководства одной из самой сложной и важной отрас-
ли – сельским хозяйством. И проблем здесь много, и задачи стоят огромные. 
Вы справляетесь. Нам интересно и надежно с Вами работать, хотя порой 
бывает и напряженно. Но это только к лучшему, потому что без труда и 
вложения энергии результатов добиться невозможно. 

Самое главное, будьте здоровы. Не теряйте оптимизма. В осуществлении 
планов поможем. Сами надеемся, что задуманное осуществится.

Успехов Вам и благополучия, долгих лет жизни. 

С искренним уважением Михаил Еремеев,  
глава ИП Еремеев Венгеровский район

Василий Андреевич, поздравляем!

Юбилей – повод сказать человеку правду в глаза. Вот и говорим: мы рады, 
что в руководстве агропромышленным комплексом нашей области именно Вы.

С вашим приходом появилось ощущение движения и развития. Мы реаль-
но ощутили, что и в растениеводстве, и в животноводстве государство 
и регион заинтересованы в качестве и эффективности работы крестья-
нина. Мы видим перспективу, чувствуем поддержку. Есть надежда на 
развитие и в будущем.

Желаю Вам здоровья, удачи и реализации на практике всего задуманного. 
Пусть у Вас все будет хорошо!

С глубоким уважением Михаил Карунин,  
директор ЗАО «Тартасское» Венгеровского района

поздравляем!
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За господдержкой 
не «заржавеет»

Финансовая стабильность, как известно, залог 
успешного развития любой отрасли. Несмо-
тря на непростую экономическую ситуацию 
в стране, государственная поддержка новоси-
бирских аграриев по итогам 2016 года соста-
вила 5,2 миллиарда рублей, из областной казны 
сельчане получили 2,9 миллиарда рублей, из 
федерального бюджета – 2,3 миллиарда рублей. 
Суммы не малые, однако, и результат на лицо

Все цифры и факты, а также приоритетные задачи, 
поставленные перед региональным АПК в наступив-
шем году, были озвучены на совместном заседании 

коллегии министерства сельского хозяйства Новосибирской 
области и совета по вопросам развития агропромышленного 
комплекса региона.

жайности 15,3 центнера с гектара. Зерном обеспечена хлебо-
пекарная промышленность, сформирован необходимый запас 
фуражного зерна для животноводства. Более 1 миллиона тонн 
зерна будет направлено для свободной реализации.

В течение года продолжалось техническое перевооружение от-
расли. Сельхозпроизводители региона приобрели 1100 единиц 
новой, современной техники и оборудования на сумму более 
2,5 миллиардов рублей. За счет средств областного бюджета 
компенсация части стоимости техники и оборудования соста-
вила 1,6 миллиардов рублей, при первоначально утвержденных 
бюджетных ассигнованиях в сумме 580 миллионов рублей.

В минувшем году на развитие агропромышленного комплек-
са области направлено 7,5 миллиардов рублей инвестиций 
в основной капитал, в том числе в сельскохозяйственное 
производство – 4,6 миллиардов рублей, в перерабатывающую 
промышленность – 2,9 миллиардов рублей. Наиболее крупные 

5,2  
млрд. руб. – господдержка

93 
млрд рублей

2.3  
млн тонн, в т.ч. 1 млн тонн –  
для свободной реализации

15.3  
ц/га

1100  
единиц техники на сумму  

2,5 млрд руб.

7,5  
млрд рублей – инвестиции  

в основной капитал 

2016 ГОД

ТОЧКИ НАД «I»

О том, как в 2016 году выполнялись целевые показатели госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» 
с учетом новых механизмов государственной поддержки, на 
коллегии доложил заместитель председателя правительства 
региона – министр сельского хозяйства Новосибирской обла-
сти Василий Пронькин.

В своем получасовом докладе министр отметил, что ожида-
емый объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 
году составит 93,2 миллиарда рублей. Валовый сбор зерна в 
амбарном весе превысил 2,3 миллиона тонн, при средней уро-

инвестиционные проекты – это крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Русское поле» в Каргатском районе, тепличные комбинат 
«Толмачевский» и «Сады Гиганта» в Новосибирском районе.

На развитие сельских территорий из всех бюджетных источни-
ков направлено 404 миллиона рублей, 212 семей улучшили свои 
жилищные условия, построено 15,8 километров водопровода,  
5,5 километров автомобильных дорог, проведена реконструк-
ция районного Дома культуры в рабочем поселке Ордынское.

«НЕТ» УРАВНИЛОВКЕ

«С 2017 года каждый бюджетополучатель обязан исполнить 
взятые на себя обязательства либо вернуть средства, данные 
федеральным бюджетом для решения задач по обеспечению 

Ася Шумилова
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страны сельскохозяйственной продукцией, - напомнил Василий 
Пронькин. – Некоторые руководители хозяйств, сев на бюджет-
ную «иглу», к сожалению, ищут деньги только в бюджете, а не 
на ферме или в поле. При этом урожайность и продуктивность 
не показывает никакого роста. Они еще и зарплату работникам 
задерживают, ссылаясь на финансовые трудности. С этим 
безобразием надо покончить раз и навсегда».

По поручению губернатора региона в течение 2016 года министер-
ством сельского хозяйства области проводилась работа по совер-
шенствованию нормативно-правовых актов и областного закона о 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства.

«Я не говорю, что закон плох, просто пришло время внести в 
него коррективы и исключить неэффективные позиции, - под-
черкнул министр. – Уже сегодня мы приняли решение об уходе 
от лимитов одинаковых для всех без учета объема производ-
ственных и посевных площадей. Внесены изменения в субсиди-
рование приобретения хозяйствами техники и оборудования. Мы 
будем и далее совершенствовать нормативно-правовые акты с 
направленностью их на выполнение задач, поставленных перед 
аграрным комплексом Президентом РФ и губернатором Новоси-
бирской области по эффективному использованию бюджетных 
средств. Я уверен, что агропромышленный комплекс должен 
стать локомотивом развития экономики региона».

ГЛАС НАРОДА

В ходе дискуссии, руководитель ОАО «Приозерное» Здвинского 
района Новосибирской области Виктор Федин высказал колле-
гам личное мнение о решающей роли господдержки в сель-
хозпроизводстве. Он на примере своего предприятия подтвер-
дил тезис – в агробизнесе можно работать и получать прибыль.

«Приозерное» было организовано 12 лет назад на брошенных 
землях – 700 гектаров пашни. В 2007 году к хозяйству присоедини-
лось предприятие банкрот, восстановление которого заняло много 
сил и средств. Сейчас это одно из самых прибыльных предприя-
тий района – 732 головы дойного стада, 7 тысяч гектаров пашни. 
В 2016 году к «Приозерному» присоединили еще одно обанкрочен-
ное хозяйство, пришлось спасать и стадо, и людей. Огромную роль 
в «спасательной операции» сыграла господдержка.

«Господдержка в этом году была очень значима, - подтвержда-
ет Виктор Федин. Только новой техники в хозяйство закупили 
на 33 миллиона рублей. Краткосрочный кредит - ноша тяжелая, 

но господдержка помогла – 21 миллион рублей в течение года. 
Видов господдержки для аграриев сейчас существует много, 
но я хотел бы отметить, что бороться нам надо в основном за 
субсидирование процентной ставки по кредиту. Главное, чтобы 
кредитоваться крестьяне могли вовремя, тогда и работа будет 
в удовольствие».

Мы будем и далее 
совершенствовать 
нормативно-право-
вые акты с направ-
ленностью их на 
выполнение задач, 
поставленных перед 
аграрным комплек-
сом Президентом 
РФ и губернатором 
Новосибирской обла-
сти по эффективному 
использованию бюд-
жетных средств

»

Василий Пронькин 
 

заместитель председателя  
правительства Новосибирской 

области - министр сельского 
хозяйства региона

Развитие сельско-
хозяйственного 
производства – при-
оритетная задача 
в Новосибирской 
области, поэтому 
объем финансирова-
ния государствен-
ных программ по 
развитию агропро-
мышленного комплек-
са региона остается 
стабильным

»

Владимир Городецкий 
 

губернатор  
 

Новосибирской области

Генеральный директор ООО «Первая крупяная компания» 
Андрей Пивоваров поделился опытом реализации инвести-
ционного проекта «Безменовский элеваторный комплекс» 
в Черепановском районе Новосибирской области. Средняя 
зарплата работников этого, восставшего из пепла предприятия, 
на сегодняшний день составляет 37 тысяч рублей в месяц, что 
для сельчан – целое состояние.

По словам Андрея Пивоварова, сейчас Безменовский элева-
торный комплекс – это замкнутая цепочка от поля до поставки 
товаров потребителям. Мощность предприятия – 600 тысяч 
тонн единовременного зернохранения, 50 тысяч тонн здесь 
же перемалывается в муку различных видов. Первая очередь 
инвестиционного проекта включает в себя пункт приемки, зер-
носушилки, емкости долгосрочного хранения, перерабатыва-
ющий завод. В планах второй очереди - строительство завода 
по производству овсяных хлопьев, который создаст в районе 
дополнительные рабочие места.

«Убежден, что агропромышленный комплекс региона обла-
дает большим потенциалом роста, - подводя итоги коллегии, 
отметил губернатор Владимир Городецкий. – Именно поэтому 
развитие сельскохозяйственного производства является 
приоритетной задачей в Новосибирской области. Совмест-
ная коллегия министерства сельского хозяйства и совета по 
вопросам развития АПК региона – это реальная возможность 
сверить все позиции и наметить механизмы реализации 
поставленных перед отраслью задач. Необходимо последо-
вательно улучшать агрокультуру, техническую вооруженность 
и экономическую рентабельность наших хозяйств. Для этого 
реализуются государственные программы, объем финансиро-
вания которых остается стабильным. Кроме того, необходимо 
повышать эффективность хозяйствования, рачительно отно-
ситься к материальным и финансовым ресурсам. Руководите-
ли аграрных предприятий должны обратить особое внимание 
на качество планирования, создание достойных условий для 
простых тружеников села.
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«АгроФарм -2017» -  
абсолютный успех!

Международная специализированная выстав-
ка племенного дела и технологий для произ-
водства и переработки продукции живот-
новодства «АгроФарм-2017» - крупнейший 
в России международный проект в области 
животноводства, завоевавший за годы своего 
существования признание отечественных и 
зарубежных лидеров отрасли успешно завер-
шила свою работу

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» в качестве инфор-
мационного партнера выставки достойно представил 
наших рекламодателей. Журналы разбирали как горячие 

пирожки. Было приятно осознавать, что вся информация в 
нашем журнале так востребована.

«АгроФарм» организована ВДНХ совместно с ДЛГ Интернэшнл 
ГмбХ (Германия) и уже одиннадцать лет продолжает традиции 
сельскохозяйственных смотров, исторически проводимых на 
Главной выставке страны. В этом году «АгроФарм» проходит с 
7 по 9 февраля. На протяжении трех дней работы, посетители 
смогут принять участие в мероприятиях деловой программы и 
ознакомиться с обширной экспозицией выставки, представлен-
ной более чем 390 компаниями из 30 стран мира на площади 
16 500 кв.м. Среди крупнейших зарубежных участников — Гер-
мания, Франция, Италия, Китай, США, Ирландия, Белоруссия.

В официальной церемонии открытия «АгроФарм-2017» приняли 
участие: директор Департамента животноводства и племен-
ного дела Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации Харон Амерханов; руководитель Комитета по агро-
промышленной политике Общероссийской общественной орга-

низации «Деловая Россия», председатель Правления «Союзмо-
локо» Андрей Даниленко; президент Росптицесоюза Владимир 
Фисинин; исполнительный директор Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалев; первый заместитель генерального 
директора АО «ВДНХ» Дмитрий Михайлов; вице-президент 
ассоциации по продвижении инновационных технологий в АПК 
(ДЛГ) Филипп Шульце-Ескинг.

СЪЕЗД «СОЮЗМОЛОКО» В ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЕ

Обширную деловую программу выставки открыл VIII Съезд 
национального союза производителей молока «Союзмоло-
ко», с участием Заместителя Председателя Правительства 
РФ Аркадия Дворковича и Министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева.

На Съезде были подведены итоги прошедшего года, пред-
ставлен отчет о работе союза и достигнутых целях, а также 
поставлены задачи на 2017 год. «Несмотря на существующие 
сложности, молочная отрасль по итогам прошлого года показа-
ла положительную динамику» - отметил Александр Ткачев.

Особое внимание на «АгроФарм-2017» уделено инновационным 
системам автоматизации производственных процессов — од-
ному из основных трендов в современном животноводстве.

Впервые в России на площадке выставки представлены: 
революционный робот-уборщик коровника, позволяющий 
поддерживать повышенную чистоту пола даже в трудно-
доступных местах, автоматизированное оборудование для 
кормления и поения, роботы-дояры, системы электронной 
идентификации животных с использованием подкожных 
микрочипов и электронных бирок, а также уникальное 
программное обеспечение для управления технологическими 
процессами в животноводстве.

Одним из центров притяжения посетителей на выставке стала 
«живая экспозиция», где демонстрируются племенные живот-
ные, среди которых коровы молочных пород, быки, овцы, козы, 
альпаки, кролики и птица.

В рамках обширной деловой программы организовано свыше 
50 мероприятий - многочисленные мастер-классы по чипиро-
ванию крупного рогатого скота, уходу за выменем, обработке 
копыт коров и осеменению кроликов и другие, и практикумы 
для специалистов-практиков животноводческой отрасли.

Особо хочется отметить работу «Школы фермера». Владель-
цы крупнейших отечественных крестьянских хозяйств поде-
лились опытом успешного ведения бизнеса и рассказали, 
как начать свое дело с нуля. Здесь же любой желающий смог 
почувствовать себя начинающим фермером и попробовать 
приготовить сыр.
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Иммуномодулятор 
для коровы

В Новосибирской области разработан био-
препарат для повышения иммунитета сель-
скохозяйственных животных. Это одно из 
первых достижений ученых Новосибирского 
технопарка  

Итоги производственного опыта по применению биологи-
ческого препарата для сельскохозяйственных животных, 
разработанного резидентом Технопарка новосибирского 

Академгородка, были рассмотрены на совещании в с. Шипуно-
во Сузунского района.

Препарат, направленный 
на повышение иммунитета 
животных, был испытан в 
двух хозяйствах района. С 
результатами испытаний 
21 декабря ознакомились 
заместитель председателя 
правительства Новосибир-
ской области – министр 
сельского хозяйства Ва-
силий Пронькин и помощ-
ник Губернатора Марина 
Ананич.

Василий Пронькин отметил, что испытания нового биопрепа-
рата являются ярким примером внедрения инновационных 
разработок в сельском хозяйстве. «Сегодня в Новосибирской 
области насчитывается 355 тысяч голов крупного рогатого 
скота. Новый препарат призван уменьшить смертность среди 
молодняка КРС, повысить массу телят и укрепить их иммунную 
систему. Надеемся, что это поможет иметь в хозяйствах более 
здоровых животных с высокой продуктивностью, что в конеч-
ном счете поможет нам эффективно работать в направлении 
самообеспеченности продукцией», – сказал он. 

Помощник губернатора Марина Ананич обратила внимание, что 
препарат разработан компаний «Сибитек» – резидентом Тех-
нопарка новосибирского Академгородка, и его эффективность 
следует рассматривать в контексте программы реиндустриа-
лизации экономики Новосибирской области. «Данный проект 
реализуется по двум блокам программы – речь идет как о 
создании новых индустрий, так и о технологическом развитии 
традиционных отраслей. Чтобы препарат стал конкурентоспо-
собным, необходимо продолжить его исследования. С позиции 
программы реиндустриализации это одна из интереснейших 
программ, механизм, который позволит выйти на рынки новым 
продуктам», – отметила Марина Ананич.

На совещании с участием представителей сельхозпредприятий 
Сузунского района и разработчиков препарата, подвели итоги 
испытания нового препарата, рассмотрели перспективы по 

его использованию в животноводческих хозяйствах региона. 
Было отмечено, что препарат призван заменить антибиотики, 
он состоит из натуральных компонентов: комбинации молекул 
рибонуклеиновых кислот и информационных белков природно-
го происхождения. Суть его воздействия состоит в иммунной 
активации организма животного. Это позволяет уменьшить 
неблагоприятные последствия и потери при инфекционных 
заболеваниях, вакцинациях и снизить зоотехнические недора-
ботки в производственном цикле воспроизводства стада.

Наглядный пример действия биологического препарата был 
продемонстрирован участникам совещания в животновод-
ческих помещениях ООО «Шипуновское» Сузунского района. 
Были представлены три опытные группы телят разного 
возраста, которым вводили данный биологический препарат в 
первые дни жизни, а также контрольная группа, которой пре-
парат не вводился. Телят взвешивали ежемесячно в течение 
полугода. Опыт показал существенный привес телят, которые 
были привиты препаратом однократно. Аналогичный опыт был 
проведен и в ЗАО «Пламя» с. Шайдурово Сузунского района.

Как подчеркнули участники совещания, хозяйства Сузунского 
района были выбраны для испытания нового биопрепарата не-
случайно: район показывает высокую сохранность поголовья 
КРС. Опыты будут продолжены в более широком масштабе для 
принятия решений по дальнейшему применению препарата.

На базе двух хозяйств прошло испытание препарата, который 
разработала компания-резидент ОАО «Технопарка Новоси-
бирского Академгородка» «Сибитек». 21 декабря в с. Шипу-
ново Сузунского района состоялось подведение итогов этого 
производственного опыта. В конце встречи министр сельского 
хозяйства Пронькин Василий Андреевич ответил на вопросы 
собравшихся о мерах государственной поддержки.
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Деловые интересы 
совпали в Москве

На ВДНХ прошла XXII Международная 
специализированная торгово-промышленная 
выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Вете-
ринария-2017». Наш журнал «Моя Сибирь» 
является традиционным информационным 
партнером выставки. Мы достойно предста-
вили наших партнеров-рекламодателей, и эта 
информация вызвала большой интерес

Организатор выставки – МСЕ «Экспохлеб», член Всемирной 
Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI), Российского 
Зернового Союза, Союза Комбикормщиков. Официальный 

партер выставки – Московская Торгово-промышленная палата.

В работе выставки приняли участие более 430 экспонентов. 
Посетители смогли увидеть новейшие достижения в сфере АПК 
и продукцию фирм из 26 стран: Австрии, Азербайджана, Бела-
руси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, 
Индии, Италии, Испании, Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, 
Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швейцарии и 46 регионов России.

Деловая часть программы включила в себя 18 мероприятий, 
в том числе: IV Международная конференция «Эффективное 
развитие свиноводства», IV Международная конференция 
«Инновации в области технологий выращивания и кормления 
рыб в товарном рыбоводстве», IV Международная конференция 
«Развитие яичного и мясного птицеводства», IV Международная 
конференция «Развитие мясного и молочного скотоводства» и IV 
Международная конференция «Технологии производства комби-
кормов. Стабильная сырьевая база и эволюция компонентов».

Выставка давно признана одной из наиболее авторитетных, 
представительных и профессиональных. За три дня мероприя-
тие, занявшее более 21000 м2, посетило более 10000 человек. И 
сегодня уже известно, что Торжественное открытие выставки со-
стоялось 31 января. На церемонии почетные гости выступили с 
приветственными словами и отметили, что выставка существен-

но выросла за последние годы, укрепив свой статус ведущего 
аграрного форума года. Одним из знаковых мероприятий перво-
го дня работы выставки стал семинар-совещание по реализации 
проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
«Российское село». Участники совещания обсудили повышение 
уровня жизни и заработных плат работников аграрной отрасли, 
планы и перспективы развития сельских территорий, способы 
повышения престижности профессий сельхоз направленности, а 
также программы привлечения молодежи к работе на селе. Сам 
форум «Российское село» пройдет в Москве на ВДНХ 8-9 июня.

В рамках деловой программы выставки 1 и 2 февраля Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ во главе с министром А. 
Н. Ткачевым провело два совещания. Более 700 агрономов 
страны объединило Всероссийское агрономическое совещание. 
Специалисты собрались для обсуждения итогов работы отрасли 
растениеводства за 2016 год и подготовки к проведению сезон-
ных полевых сельскохозяйственных работ в текущем году. Все-
российское совещание агроинженерных служб было посвящено 
техническому обеспечению действующего парка сельскохозяй-
ственных машин, изменениям в порядке предоставления в 2017 
году сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники. В этом году организаторы впервые провели 
«День открытых дверей» для студентов профильных вузов. 
Предъявив студенческий билет, учащиеся смогли бесплатно 
пройти на выставку и посетить ее деловые мероприятия.

В последний день работы выставки состоялось награждение 
экспонентов дипломами, кубками и медалями. Самым экстра-
ординарным стендом выставки признан корабль ООО «СОЙ-
ТЭКС» с пиратами и говорящими попугаями на борту. Компания 
ООО «МЕГАМИКС» получила награду за уникальную маркетин-
говую поддержку выставки. За демонстрацию мобильного 
оборудования кубки и дипломы вручили представителям ООО 
«БЕРДЕКС» и ООО «СПЕЦТЕХНИКА». За демонстрацию зерно-
сушильного оборудования – ООО «КОРПОРАЦИЯ ЗЕРНОВЫЕ 
СИСТЕМЫ». Компанию ООО «МК «ТЕХНЭКС» организаторы 
поздравили с 25-летним юбилеем и вручили кубок и диплом за 
верность выставке. Дипломами за оригинальный стенд были 
отмечены 18 компаний.

Завершающий день работы выставки – 2 февраля – был объяв-
лен «Днем открытых дверей» для магистрантов и аспирантов 
профильных вузов. Они могли посетить деловые мероприятия 
бесплатно и без предварительной регистрации.

Работу выставки в этом году освещает рекордное количество 
представителей прессы - 156 журналистов из 76 СМИ.

Следующая, двадцать третья по счету, выставка «MVC: Зер-
но-Комбикорма-Ветеринария-2018» состоится 30 января - 1 
февраля 2018 года.

агро события
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Более 400 млн руб. направлено на устойчивое  
развитие сельских территорий в Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области  
подвели итоги работы пищевой и  
перерабатывающей промышленности за 2016 год

Мероприятия федеральной и областной программ по устойчивому развитию 
сельских территорий в Новосибирской области позволили улучшить жилищные 
условия двухсот семей региона. Итоги реализации программ в 2016 г. подвели в 
министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

На территории Новосибирской области было направлено 404,6 млн руб. за счет 
всех источников финансирования. В частности, как отметил министр, 243 млн 
руб. было направлено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, 161 млн руб. — на мероприятия по комплексному обу-
стройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры.

Мероприятия программы позволили приобрести и ввести в эксплуатацию 12,7 
тыс. кв. м жилья, в том числе 8,9 тыс. кв. м жилья для молодых семей и молодых 
специалистов. Улучшили жилищные условия 212 семей, из которых 159 отно-
сятся к молодым. Кроме того, на социально-инженерное обустройство сельских 
территорий из средств областного бюджета было направлено 33,5 млн руб. Вве-
дено в эксплуатацию 8,1 км внутрихозяйственных дорог, 2 буровых скважины, 
1 км водопроводов, благоустроено 9,2 тыс. кв. м зернотоков. Построено 15,8 км 
водопроводов, 5,5 км автомобильных дорог, а также проведена реконструкция 
районного дома культуры на 328 мест в рабочем поселке Ордынское.

За счет средств областного бюджета на финансирование данной программы в 
2017 году планируется направить 181 млн руб.

В сфере переработки и производства продуктов питания Новосибирской области 
осуществляют деятельность более 1,5 тысяч предприятий и территориальные 
подразделения с общей численностью работающих более 25 тыс. человек.

Доля производства пищевых продуктов в общем объеме отгруженной продукции 
обрабатывающих производств области занимает первое место и составляет 32,3%. 

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности области составил 121,4 млрд руб., что на 9,4% больше уровня 2015 
года. Индекс производства пищевых продуктов в 2016 году к уровню 2015 года 
составил – 105%.

Увеличение индекса промышленного производства произошло, из-за увеличения 
производства: мясных полуфабрикатов (охлажденных) на 3,3%, сыров и сырных 
продуктов на 3,8%, крупы на 25,7%, кондитерских изделий на 1,7%, пива на 6,7%.

Уменьшилось производство: макаронных изделий на 2,6%, комбикормов на 5%, 
масла сливочного на 18,5%, муки на 4,9%, хлеба и хлебобулочных изделий на 
1,9%, цельномолочной продукции на 7,5%, плодоовощных консервов на 5,6%.

За 2016 год в молокоперерабатывающей промышленности к 2015 году выросло 
производство сыра и сырных продуктов и составило 4,3 тыс. тонн, уменьшилось 
производство цельномолочной продукции и составило 132,1 тыс. тонн, также 
уменьшилось производство масла животного и составило 3,7 тыс. тонн. Это 
вызвано закрытием крупного Маслодельного комбината «Чановский», в связи со 
сменой собственника.

Уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами в 2016 году составил 
82,9%. Предприятиями мукомольно-крупяной промышленности области вырабо-
тано: 140,7 тыс. тонн муки, 371,6 тыс. тонн комбикормов. Уровень самообеспе-
чения зерном составил в 2016 году -160,6%. На экспорт отправлено в 2016 году 
17133 тонн зерна и семян масличных культур, в 2015 году – 10000 тонн (171,3%).

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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«Русское Поле» 
рвется в лидеры

Переработчик из Каргатского района Ново-
сибирской области занял II место в России 
по качеству продукции. Высоких результатов 
удалось добиться за счет внедрения новых 
технологий

По результатам первого полугодия 2016 г. новосибирское 
предприятие ООО «КФХ «Русское поле» по качеству 
продукции находилось на втором месте неофициального 

рейтинга, составленного самими производителями. По итогам 
года у предприятия есть все шансы стать лидером.

ООО «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Русское поле» 
образовано в 2012 году. Основные направления деятельности 
— животноводство, растениеводство, переработка молока. «Мы 
стараемся приобретать оборудование и технику продуманно, 
с максимальной отдачей», — делится руководитель проекта 
Владимир Конозаков. — «У нас люди не работают на мало-
мощной технике. Мы приобрели кормоуборочные комбайны 
мощностью 700 лошадиных сил, и они работают в 2,5 раза 
быстрее, чем техника известных мировых марок, используемая 
в России. В прошлом году купили два канадских посевных 
комплекса фирмы «Барго» с шириной обработки 15,5 м, в этом 
году покупаем еще один.».

В августе 2015 г. запустили «карусель» немецкой фирмы с бара-
баном на 72 коровы. К этому моменту дойное стадо составило 
1 800 голов. В настоящее время к пуску готовится еще одна 
«карусель», но уже модернизированная по заказу сибиряков: 
имеется система, предусматривающая автоматическую обра-
ботку сосков после доения и промывку аппарата после каждой 
коровы. Такого комплекса нет во всей России. А за счет новой 
функции увеличилось число обслуживаемых коров.

В конце прошлого года предприятие закупило очередную 
партию племенного крупного рогатого скота в Венгрии. 795 
венгерских нетелей уже здесь, их готовят к пополнению молоч-
ного стада. Венгерские коровы неприхотливые, жира в молоке 
дают под 4,4%. Надои составляют 10–12 тыс. л в год. За сутки 
на комплексе производят больше 60 т молока от 2 100 коров.

«Основное отличие от наших отечественных коров — разме-
ры», — поясняет главный зооинженер комплекса Александр 
Морозов. — «У сибирских черно-пестрых живой вес 450–500 кг, 
а у венгерских — около 700. И по продуктивности, и по качеству 
молока они тоже заметно превосходят отечественных».

«Наше молоко с августа 2015 г. только высшего сорта, до 
первого ни разу не опускались», — подчеркивает руководи-
тель животноводческого комплекса Николай Сизов. — «Все 
это благодаря шоковому охлаждению молока в потоке и 
идеальной санитарии».

У «Русского поля» в обработке находятся 33 тыс. га на землях 
трех районов. «По урожайности нам удавалось каждый год при-
растать на 5 ц/га», — отмечает Владимир Конозаков. — «Если в 
год начала проекта мы получили 14 ц/га пшеницы, то в 2016 году 
— уже 35,8 ц/га. Надеюсь, добавим еще пять в следующем году».

В посевную стараются уложиться в 15 дней вместо привычных 
20. С 2017 года перед посевной будут анализировать состав 
почвы каждого поля в приобретенной нынче лаборатории. И в 
соответствии с результатами анализов корректировать количе-
ство и состав удобрений.

Еще одна инновация состоит в том, что навоз из животноводче-
ских помещений не вывозится сразу на поля, а перерабатыва-
ется и используется в дальнейшем как удобрение и в качестве 
подстилки для скота. Далее органику в почву на установлен-
ную глубину, куда удобрение поступает по шлангам длиной в 
пять километров, вносит машина. Таких машин в России всего 
две. Стоимость такой техники — 1 млн евро.

Растениеводство в первую очередь работает на рацион соб-
ственного скота. Оставшееся зерно идет на продажу, причем 
в больших объемах. Предприятие само заготавливает сено, 
сенаж и силос. Сочные корма хранятся в ямах под вакуумной 
пленкой, грубые — в рулонах в вентилируемых ангарах. В насто-
ящее время заканчивается строительство очередного ангара.

Свои корма отправляют на анализ в Израиль и Америку. 
Анализ позволяет составить рацион, чтобы он был дешевый и 
одновременно давал максимальную производительность ко-
ровы. После корректировки рациона по данным американской 
лаборатории прибавка в молоке составила 1 л.

В настоящее время холдинг продает молоко сыроделам и круп-
ным переработчикам, а также имеет собственное небольшое 
производство кисломолочных продуктов. Существуют планы 
расширить свою переработку. «Данон» забирает 80% молока 
высшего качества на линию детского питания. Есть предло-
жения о сотрудничестве от других производителей детских 
продуктов. И даже при увеличении производства в два раза, до 
120 т молока в сутки, проблем со сбытом не предвидится.
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Свой 90-летний юбилей «Советский масло-
сырзавод» встретит в обновленном виде. В 
ходе масштабной реконструкции мощности 
завода увеличились более чем в 2 раза 

Реконструкция проводилась поэтапно, начиная с 2015 года. 
На сегодняшний день мощности завода позволяют перераба-
тывать до 100 тонн молока в сутки, а сам завод нацелен на 
производство качественных натуральных сыров. 

Было установлено высокотехнологичное оборудование, прове-
ден капитальный ремонт всех производственных помещений, 
полностью заменены трубопроводы, обновлена электрика с 
возможностью дальнейшего наращивания мощностей. Внутри 
завода положена кислотоупорная плитка, а система канали-
зования сделана из нержавеющей стали, что гарантирует ей 
долговечность. Кроме того, на территории маслосырзавода 
реконструировали собственную водонапорную башню – теперь 
здесь можно будет расходовать воду более экономично.   

ООО «Советский маслосырзавод» - один из старейших на Алтае, 
был создан в 1927 году. В 2015 году предприятие вошло в груп-
пу компаний АО «Барнаульский молочный комбинат». 

2 Новый цех рафинации Барнаульского  
маслоэкстракционного завода сдан  
в эксплуатацию в середине февраля 

За последние 15 лет в регионе этот показатель вырос более 
Барнаульскй маслоэкстракционный завод – территориаль-
ное производственное подразделение ООО «Юг Сибири», 
запустил второй цех рафинации растительных масел стоимо-
стью более 450 млн рублей. Новое производство позволит 
увеличить мощности по рафинации в два раза – до 410 тонн 
масла в сутки. 

С запуском нового структурного подразделения на предпри-
ятии дополнительно создано более 40 рабочих мест, общая 
численность сотрудников «Барнаульского МЭЗа» достигла 400 
человек. 

Справка: «Барнаульский маслоэкстракционный завод» входит 
в структуру группы компаний «Юг Сибири», крупнейшего за Ура-
лом переработчика масличных культур. В 2011 году компания 
завершила реализацию масштабного инвестпроекта на объекте 
в Барнауле. В результате мощности предприятия по переработке 
увеличились до 165 тыс. тонн маслосемян в год. 

Субсидии по-новому
С 2017 года в Алтайском крае изменят меха-
низмы предоставления господдержки аграри-
ям. Эта тема обсуждалась на заседании пра-
вительства Алтайского края

Модификацию предоставления поддержки разделили на 
три группы: консолидация субсидий, изменение порядка 
оказания погектарных субсидий и поддержки молочного 

скотоводства, введение льготного кредитования. В текущем 
году большинство субсидий, действовавших ранее, объедине-
ны. Их количество сократилось до семи. Субсидии по несвязан-
ной поддержке в растениеводстве и на поддержку молочного 
скотоводства сохраняются в качестве самостоятельных.

При распределении погектарных субсидий для субъектов с 
менее благоприятными природно-климатическими условиями 
производства сельхозкультур, в том числе и Алтайского края, 
введены коэффициенты увеличения доли субсидии. 

На выплату погектарных субсидий из федерального и краевого 
бюджетов направят 987 млн рублей. 

Также в этом году субсидия на 1 кг молока трансформирована 
в субсидию на повышение продуктивности в молочном ското-
водстве. 

Соответственно основным условием ее получения станет рост 
продуктивности животных и сохранность поголовья. При опре-

делении ставок субсидий впервые будет предусмотрен 
дифференцированный подход с учетом природно-клима-
тических условий производства (как и при предоставле-
нии погектарных субсидий).  

Среди стратегически важных мероприятий названы 
сохранение субсидирования части прямых затрат на 
модернизацию объектов АПК и планируемое увеличение 
доли возмещаемых затрат по объектам молочного ското-
водства до 30%. 

Доступности и оперативности предоставления субсидий 
будет способствовать электронная система подачи доку-
ментов. Документооборот, связанный с предоставлением 
господдержки, будет осуществляться посредством лично-
го кабинета сельхозтоваропроизводителя. Регистрацию 
прошли уже 2611 хозяйств. 

Функционал информационной системы по предоставле-
нию госуслуг сельхозтоваропроизводителям за прошед-
ший год расширен и позволяет осуществлять межведом-
ственное взаимодействие по вопросам предоставления 
субсидий с налоговой службой, Пенсионным фондом, 
Росреестром и рядом других ведомств. 

КОНСОЛИДАЦИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Действовавшие в 2016 году меры Консолидированные меры с 2017 года

9 программ 
2 федеральные целевые программы

5 программ 
2 федеральные целевые программы

54 межбюджетные субсидии 7 межбюджетных субсидии

Поддержка в области растениеводства

Поддержка в области молочного скотоводства

Поддержка инвестиционного кредитования в АПК

Компенсация прямых понесенных затрат  
на строительство и модернизацию объектов АПК

Содействие достижению целевых показателей  
реализации регионарных программ развития АПК

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»   

ФЦП «Развитие ? земель сельскохозяйственног 
назначения России на 2014-2020 годы»

Алтайский край
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Максимальный грант  
на развитие семейных животноводческих 
ферм в 2017 увеличен до 30 млн рублей 

Максимальная сумма грантовой помощи на развитие семей-
ных животноводческих ферм по направлению «разведение 
крупного рогатого скота мясного и молочного направления» 
возрастет до 30 млн рублей. При этом по другим направлениям 
животноводства сумма максимального гранта останется на 
прежнем уровне – 21,6 млн рублей. 

В 2014 и 2015 на развитие семейных животноводческих ферм 
край заложил 32 млн рублей, в 2016 – 54,1 млн, в 2017– 60,9 
млн рублей. В текущем году на грантовую поддержку малых 
форм хозяйства в краевом бюджете предусмотрена сумма 
121,840 млн рублей.

Новации  
господдержки 
по-красноярски
На заседании сессии Законодательного Собра-
ния края приняты изменения в Закон края «О 
государственной поддержке субъектов агро-
промышленного комплекса края» на 2017 год 

С 2017 года планируется скорректировать подход к пре-
доставлению несвязанной поддержки на гектар пашни. 
Субсидия будет выплачиваться в расчете на фактическую 

посевную площадь прошлого года. Это позволит избежать 
ситуации, когда фактическая площадь оказывалась меньше 
просубсидированной и сельхозорганизации должны были 
возвращать часть полученных средств в бюджет. 

Ряд новаций закона направлен на стимулирование субъек-
тов АПК к развитию животноводства. В частности, в целях 
увеличения поголовья высокопродуктивного крупного рогатого 
скота, личные подсобные хозяйства, входящие в сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, будут получать субси-
дии на покупку племенных нетелей и коров-первотелок. Кроме 
того, закон предусматривает господдержку на приобретение 
крупного рогатого скота для замены поголовья коров, больных 
и инфицированных лейкозом. 

Коррективы затронут и подпрограмму устойчивого развития 
сельских территорий. Норма о предоставлении социальных 
выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, распространится с крае-
вого на муниципальный уровень.  

Закон предполагает отмену заявочной кампании на субсидии 
по направлениям, связанным с приобретением семени живот-
ных, семян сельскохозяйственных культур, техники и обору-
дования, племенного материала. С 2017 года компенсации 
будут выплачиваться по факту предоставления документов, 
подтверждающих понесенные расходы.

Отметим, законом также предусматривается выплата аграриям 
недополученных в прошлом году субсидий на приобретение 
и ремонт сельскохозяйственной техники, а также на покупку 
племенных животных. 

Красноярский край

С
Ф

О
: 

и
н

д
ек

с
 

р
а

з
в

и
ти

я

Отметим, за все время действия грантовых программ в 
регионе – с 2012 по 2016 годы – госпомощь была оказана 235 
участникам. 185 из них – начинающие фермеры, 39 – главы 
КФХ, развивающие направление «Семейная животноводческая 
ферма», 5 сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов и 6 глав КФХ получили гранты на развитие несельскохо-
зяйственных видов деятельности. Всего из краевого и феде-
рального бюджетов было выделено около 735,7 млн рублей, из 
которых 423 млн рублей – краевые деньги. 

2
Молочная продукция «Таежный Исток» крас-
ноярского производителя ООО «Племзавод 
«Таежный» удостоена золотой медали между-
народного конкурса «Лучший продукт -2017»

Итоги международного конкурса «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ – 2017» 
подвели в рамках работы 24-й Международной выставки 
продовольственных товаров и сырья для их производства 
«ПРОДЭКСПО – 2017» в Москве.

На конкурс было представлено 3 вида продукции «Таежный 
Исток»: молоко питьевое пастеризованное «Белое золото» с 
массовой долей жира 3,2%, масло сливочное крестьянское «Та-
ежный Исток» и сыр рассольный «Брынза». Оценка качества 
продукции проводилась по органолептическим показателям, 
внешнему оформлению и упаковке.

По решению дегустационной комиссии конкурса все три 
продукта торговой марки «Таежный Исток» были награждены 
золотой медалью за высокое качество.
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1 Аман Тулеев в Киселевске дал старт  
очередному этапу кузбасской  
акции «1 тысяча овец» 

Губернатор Аман Тулеев посетил крестьянско-фермерское хозяй-
ство Багаудина Пугоева, организованное рядом с с.Верх-Чумыш. 

В хозяйстве около 1,5 тыс. овец эдильбаевской породы, сме-
шанной с мериносом. Мясо овец пользуется спросом, в том 
числе и на губернских ярмарках, где продается по ценам, на 
20% ниже рыночных. Аман Тулеев осмотрел ферму и встретился 
с десятью семьями, получившими сегодня бесплатно двух живот-
ных – барана и овцу.

Овец доставят в личные подворья киселевчан. К тому же, семьи 
получат еще одну весомую поддержку – корм для овец и баранов 
на первое время, на эти цели направят 500 кг сена и 250 кг овса.

2 Селяне Кузбасса вырастили в 2016 году 
овощей на 3,4% больше, чем в 2015

По предварительным данным, индекс производства сельхозпро-
дукции составил за год 100,5%.  Выращено 240 тыс. тонн овощей 
(прирост на 8 тыс. тонн), а также произведено 704 тыс. тонн 
картофеля, 136 тыс. тонн мяса в живом весе и 383,5 тыс. тонн 
молока (все три показателя - на уровне 2015 года). Надой моло-
ка на фуражную корову составил 4,6 тыс. кг (прирост на 2,2%).

Производство куриного яйца - 1 млрд 164 млн штук, то есть по 
428 штук в год на каждого жителя, включая младенцев (боль-
ше на 1,2%). Это самый высокий региональный показатель 
за последние 20 лет. В перерабатывающей промышленности 
производство крупы увеличилось до 9,1 тыс. тонн (на 25,6%), 
плодоовощных консервов - до 2,5 тыс. условных банок (на 
47,4%), цельномолочной продукции в пересчете на молоко - до 
263,7 тыс. тонн (на 2,3%), сливочного масла - до 4 тыс. тонн 
(на 23,6%), сыра и творога - до 5,8 тыс. тонн (на 17,6%), мясных 
полуфабрикатов - до 17 тыс. тонн (на 7,2%), переработанного и 
консервированного картофеля - до 7,8 тыс. тонн (на 9,4%), вод-
ки - до 2,2 млн дкл (на 2,3%), пива - до 1,8 млн дкл (на 19,2%), 
квасных напитков - до 0,3 млн дкл (на 31,9%).

Кемеровская область

ДЛЯ СПРАВКИ. С 2009 года в Кузбассе реализуется уникальная 
программа поддержки населения, объединяющая решение 
вопросов продовольственной безопасности и социальной 
защиты. Малообеспеченные многодетные семьи и семьи, вос-
питывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в частном секторе, получают в подарок сельско-
хозяйственных животных. Всего с начала действия программы 
нуждающимся семьям, имеющим возможность и желание со-
держать и развивать домашнее подворье, было передано: более 
1,3 тыс. коров, 552 теленка, 2,1 тыс. овец, 12,5 тыс. кроликов, 
61,7 тыс.  кур-несушек, 160 тыс. цыплят и 4,5 тыс. тонн кормов.

3 Научно-экспериментальная  
лаборатория сыроделия откроется в Кузбассе

В рамках празднования Дня российской науки в Кемеровском 
государственном сельскохозяйственном институте 15 февраля на-
чала работу научно-экспериментальная лаборатория сыроделия.

Базой для вузовского новшества стала кафедра «Технология 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», 
которая находится на территории третьего корпуса в пос. Ново-
стройка (ул. Центральная, 9а).

Как пояснила заведующая кафедрой Марина Курбанова, в 
лаборатории организуют курсы по сыроделию для мелких 
предпринимателей, фермеров, сыроделов-любителей и всех 
желающих. На курсах можно будет освоить около 30 техноло-
гий изготовления сыра, в том числе полутвердых, полумягких, 
рассольных, вытяжных и других сыров. Делиться опытом 
в теории и на практике будут как преподаватели вуза, так и 
успешные фермеры-сыроделы. Длительность обучения будет 
зависеть от выбранных технологий.

«Начинающие фермеры смогут здесь научиться перерабаты-
вать свою продукцию и делать сыры. Или горожане, купив мо-
локо у фермера, сделают у нас собственноручно сыр. И, может 
быть, задумаются о переезде в сельскую местность. Наш опыт, 
практика показывают, что мы можем производить сыр здесь, в 
Сибири, не хуже, чем в Европе. Хочу отметить, что даже еще не 
популяризуруя эту тему, мы уже получили запросы от ферме-
ров заинтерисовавшихся нашим предложением практически 
из всех регионов Западной и Восточной Сибири», - отметила 
куратор лаборатории.

4 В Кузбассе за 2016 год возросло  
поголовье крупного рогатого скота и птицы

По данным Кемеровостата на 1 января 2017 г., в Кемеровской 
области насчитывается 194,3 тыс. голов крупного рогатого ско-
та, что на 1,0% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Из них 98,4 тыс. (-0,7% в сравнении с началом прошлого года) 
приходится на хозяйства населения, 77,3 тыс. (-0,2%) — на сель-
скохозяйственные организации и 18,6 тыс. голов (+16%) — на 
фермерские хозяйства.

Из общего количества крупного рогатого скота 90,6 тыс. голов 
составляют коровы, количество их за год сократилось на 0,6%. 
51,4 тыс. голов (-0,5%) принадлежат хозяйствам населения, 
32,5 тыс. (-2,0%) — сельскохозяйственным организациям и 6,7 
тыс. голов (+6,0%) — фермерским хозяйствам.

Количество свиней за год сократилось на 0,2%, до 410,0 тыс. 
голов, из которых 295,1 тыс. (+0,2%) принадлежат сельскохо-
зяйственным организациям, 101,3 тыс. (-1,0%) — хозяйствам 
населения и 10,6 тыс. (-3,1%) — фермерским хозяйствам.

Поголовье овец и коз по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года возросло на 5,9%, до 96,0 тыс. голов. Из них 76,0 
тыс. голов (+4,5%) принадлежат хозяйствам населения, фер-
мерским хозяйствам — 10,6 тыс. голов (-2,3%) и, наконец, сель-
скохозяйственным организациям — 9,4 тыс. голов (+32,6%).

Поголовье птицы составляет 7 798 тыс. голов, что выше анало-
гичного прошлогоднего показателя на 0,2%.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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1 В Омской области в 2016 г. сбор и  
урожайность картофеля, овощей,  
зерновых и зернобобовых снизились

2 В Томской области выросло производство пи-
щевых продуктов. Больше всего выросло про-
изводство масла сливочного, творога и сметаны 

По данным Томскстата, индекс производства пищевых продук-
тов за 2016 год по отношению к 2015 увеличился на 2,1%

Наивысший показатель по производству у масла сливочного 
(71,9%), на втором месте — у творога (41,7%), на третьем — у 
сметаны (31,9%).

Также выросло производство рыбы живой, свежей или охлаж-
денной, на 15,9%, кондитерских изделий — на 15,5%, кефира — на 
14,6%, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — на 5,5%.

За 2016 год, по данным статистики, сократилось производство 
молока жидкого обработанного на 21,2%, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий — на 8,9%, пива (кроме отходов пивоварения) — на 
5,5%, изделий колбасных — на 1,3%.

Омскстат обнародовал предварительные итоги уборки урожая 
основных сельскохозяйственных культур в 2016 г. В целом 
по трем основным категориям культур (зерновые, картофель, 
овощи) отмечено снижение как по общему объему, так и по 
урожайности. Рост отмечен только по масличным культурам: 
валовой сбор составил 132,9 тыс. т, что на 58,7% больше 
результата страды 2015 г., урожайность выросла на 35% и 
составила 10,8 ц/га.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил  
3 262,0 тыс. т, что на 1,6% меньше показателей предыдущего 
года. Однако это больше, чем планировалось. В сентябре гу-
бернатор Виктор Назаров оценил урожай зерна в 3,1 млн т. При 
этом урожайность (10,8 ц/га) не дотянула до ожидаемых 16 ц/га.

Наибольший провал отмечен в картофелеводстве: собранные 
613,8 тыс. т на четверть (-24,2%) меньше урожая 2015 года. Его 
урожайность снизилась 17,7%, до 159,2 ц/га. Основная масса 
картофеля заготовлена населением (491,6 тыс. т).

На 11% (до 239,1 тыс. т) снизилась уборка овощей, а их уро-
жайность — на 7,4%, до 247,8 ц/га. В том числе на хозяйства 
населения приходится 187,1 тыс. т заготовленных овощей.

2
На развитие АПК Омской области выделены 
федеральные субсидии в объеме около 84 млн 
руб. Средства пойдут на модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса, а так-
же на приобретение техники и оборудования

1
Выручка томских начинающих  
фермеров и семейных животноводческих  
ферм от реализации продукции  
в 2016 году превысила 210 млн руб.

С 2012 года гранты на развитие своих хозяйств получили 97 
начинающих фермеров и 31 глава семейных животноводческих 
ферм на общую сумму 332 млн руб.

В 2016 году победителями конкурса «Начинающий фермер» в 
Томской области признаны 28 человек, «Семейная животновод-
ческая ферма» — шесть. Средний размер полученного гранта 
на развитие своего хозяйства среди начинающих фермеров 
составил 1,4 млн руб., среди семейных — 7,8 млн руб. В 2017 
году размеры грантов по конкурсу «Начинающий фермер» для 
хозяйств, специализирующихся в отрасли молочного и мясного 
скотоводства, планируется увеличить до 3 млн руб., для семей-
ных животноводческих ферм — до 20 млн руб.

В хозяйствах-грантополучателях в настоящее время содержится 
более 12,3 тыс. голов скота (без учета пчелосемей и сельскохо-
зяйственной птицы). Количество трудоустроенных на постоян-
ной основе превышает 300 человек, общая площадь используе-
мых земельных участков составляет более 30,5 тыс. га.

В 2016 году выручка победителей областного конкурса «Начи-
нающий фермер» от реализации произведенной сельскохозяй-
ственной продукции составила порядка 40 млн руб., конкурса 
«Семейная животноводческая ферма» — 170 млн руб. При этом 
налоговые отчисления в бюджеты муниципального и региональ-
ного уровней от начинающих фермеров превысили 2,5 млн руб., 
а от владельцев семейных ферм — 6,3 млн руб.

Распоряжением Правительства РФ распределены субсидии в 
объеме 11,5 млрд руб. между 38 регионами на модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приоб-
ретение техники и оборудования. Омская область на эти цели 
получит 83,9 млн руб.

Господдержка предусмотрена на компенсацию понесенных 
затрат на уже введенные в 2016 г. объекты. Более выгод-
ные условия финансирования представлены для животно-
водческих хозяйств, которым компенсируют до 30% вложен-
ных инвестиций.

В Омской области таким хозяйством стало ООО «Соляное» в 
Черлакском районе, где в 2016 г. в сжатые сроки был построен 
животноводческий комплекс для беспривязного содержания 
КРС с молочной фермой на 800 голов. В строительство ком-
плекса хозяйством «Соляное» вложено 167,3 млн руб. Объем 
господдержки инвестору в 2015 г. составил 16,8 млн руб. За 
счет областного и федерального бюджета выплачивались суб-
сидии за реализацию высокосортного молока, возмещались 
затраты на уплату процентов по кредитам, предоставлялась 
поддержка на растениеводство.

Томская  областьОмская область
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Продэмбарго  
на $4 миллиарда

Четыре миллиарда долларов – на такую сум-
му Россия заместила импортных продуктов с 
начала действия эмбарго, говорит Минсельхоз. 
Три года назад оно запустило положительные 
тенденции на каждом продуктовом рынке. 
Однако для дальнейшего роста производства 
отечественных товаров этого уже недоста-
точно. Что является тормозом?
«Почти на 4 млрд долларов произведено внутренней россий-
ской продукции – это то, что мы называем импортозамещени-
ем. То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, 
которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена рос-
сийской продукцией», – заявил замминистра сельского хозяй-
ства Евгений Громыко после открытия выставки «Продэкспо».

Россия снизила импорт продовольствия из-за продэмбарго с 
2014 года с 60 млрд до 20 млрд долларов, говорил ранее ми-
нистр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его словам, 
сейчас отечественные продукты занимают 80–90% ассортимен-
та в магазинах.

Продовольственное эмбарго действует в России с августа 2014 
года в отношении ряда стран. Под запрет попали мясо и мяс-
ная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная 
продукция, овощи и фрукты.

МЯСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ

По данным Национальной мясной ассоциации, в прошлом году 
производство мяса птицы, свинины и говядины, за исключе-
нием мяса мелкого рогатого скота, продолжило расти – на 
5,1% по сравнению с 2015-м. Наибольший успех показывает 
свиноводство – рост на 10%, тогда как производство мяса 
птицы несколько замедлилось. «Причина в низких ценах на 
мясо птицы, которые держатся длительное время. В прошлом 
году роста цен почти не наблюдалось по сравнению с 2015 
годом, тогда как себестоимость производства росла за счет 
удорожания импортных составляющих», – объясняет главный 
эксперт Национальной мясной ассоциации Диана Низовцева. 
В частности, российские компании используют импортный со-
евый шрот, импортные ветеринарные препараты и импортные 
инкубационные яйца.

Производство говядины остается наиболее проблемным 
сегментом мясного рынка. Однако и здесь наблюдаются 
успехи. В 2016 году впервые за долгое время фиксируется 
пусть небольшое, но увеличение производства говядины – на 
0,5%. Это стало возможным благодаря реализации с 2012 года 
подпрограммы госпрограммы развития животноводства. Доля 
поголовья мясного скота уже превышает 15% в общем объеме 

крупного рогатого скота (молочный плюс мясной скот). Для 
сравнения: еще в 2012 году его доля не превышала и 5%.

В молочном же секторе наблюдается долгосрочное падение 
поголовья скота.

«В 2017 году тенденция сокращения импорта мяса продолжится. 
Но это уже совсем не будет критичным и оказывать какое-либо 
влияние, в том числе на цены. По мясу птицы импорт, например, 
составляет несущественные 4,2%», – говорит Диана Низовцева.

Однако в целом предел роста на мясном рынке исчерпан. Рос-
сия может прибавлять на пару килограммов в год по мясному 
производству, больше – уже сложнее. Дело в том, что показа-
тель потребления мяса в стране достиг довольно приличной 
цифры – 73 кг на человека, объясняет Низовцева. Самый высо-
кий показатель был в 2013 году, когда россияне потребили по 
75 кг мяса на человека за год.

Россияне, кстати, едят мяса существенно больше, чем в сред-
нем по миру. Среднемировые показатели составляют 45 кг на 
человека. Правда, до США России еще далеко – там среднеду-
шевое потребление составляет более 100 кг мяса в год.

Главным тормозом для дальнейшего развития мясного произ-
водства в России станет в этом году низкий уровень доходов 
населения. То есть за счет внутреннего рынка сложно будет 
обеспечивать высокие темпы мясного производства. Выход 
один – искать экспортные рынки.

Однако гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрий Рылько уверен, что у России это вряд ли 
получится, потому что российская мясная продукция дорога 
и не выдерживает конкуренции. Поэтому в мясном секторе 
сохранение достигнутого результата будет уже достижением.

РОССИЙСКАЯ СЕЛЕДКА, 
КРЕВЕТКИ И ЛОСОСЬ В ПЛЮСЕ

Продэмбарго привело к ряду положительных тенденций и на 
рыбном рынке. Рыбная отрасль показывает не только рост 
вылова, но также падение импорта при росте экспорта россий-
ской продукции. Импорт в прошлом году упал почти на 9% – до 
511,6 тыс. тонн. Россия стала значительно меньше покупать 
за рубежом мороженой мойвы, мороженой сельди и мороже-
ного лосося. Импортные консервы россияне также стали реже 
покупать, предпочитая российские, в том числе шпроты. Хотя 
приходится наращивать закупку импортной скумбрии и форели 
(тоже мороженых).

При этом российские рыбаки сумели увеличить экспорт, в том 
числе за счет роста поставок готовой и консервированной 
рыбной продукции.

Ольга Самофалова
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Как рассказывает президент Всероссийской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров 
Герман Зверев, контрсанкции привели к существенному увели-
чению поставок тихоокеанской сельди на внутренний рынок 
(с 35 тысяч тонн до 190 тысяч тонн). Кроме того, увеличились 
поставки продукции из минтая: в 2014 году – 250 тысяч тонн, в 
2016 году – 320 тысяч тонн. 

В целом контрсанкции повысили привлекательность рос-
сийских креветок, сельди и лососевых. «Сейчас почти весь 
вылов дальневосточной креветки – 15 тысяч тонн – уходит на 
внутренний рынок», – замечает Зверев.

Основная проблема в этом году также будет связана со сниже-
нием покупательской способности населения. 

МОЛОЧНЫЙ ИСКРИВЛЕННЫЙ

Молочный рынок показывает разнородную ситуацию. С одной 
стороны, отечественные сельскохозяйственные компании уже 
три года подряд наращивают объемы производства, также 
продолжает расти продуктивность молочного поголовья.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по 
итогам 2016 года, в целом валовое производство молока сни-
жается. Но производство товарного молока все же показывает 
небольшой рост – до 17,8 млн тонн. Основной объем – 80% 
– произвели сельхозпредприятия. Да и молочная продуктив-
ность коров в 2016 году растет и составит рекордные 5800 кг в 
год при сокращении поголовья коров на 1%.

С другой стороны, наблюдается более сильный дефицит сырья, 
что привело к рекордно высоким ценам на сырое молоко.  

Россия по-прежнему остается одной из крупнейших стран-им-
портеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко 
отношение импорта к объему товарного молока составляет 
около 40%, передает «Агроинфо». На Белоруссию в общем 
объеме импорта сливочного масла в Россию приходится 82%, 
сыра – 87%, сухого молока и сухой сыворотки – 85%, цельномо-
лочной продукции – 99%.

Смещение потребительского спроса в сторону более дешевой 
продукции и конкуренция с белорусскими продуктами приво-
дит в целом к падению производства молочных продуктов. 
Так, падают объемы производства в России сливочного масса 
и сухого молока, а также творога. Зато растет производство 
цельномолочной продукции. Простое молоко в кризис пьют 
больше, чем покупают дорогие сыры и творог. Выпуск сыров 
существенно замедлился (рост всего на 2% в прошлом году).

Улучшения ситуации в 2017 году эксперты не ждут. Запретить 
экспорт молочной продукции из Белоруссии, которая входит в 
ЕЭАС, Москва не сможет. Только если удастся уличить бело-
русов в несоблюдении фитосанитарных и ветеринарных норм 
и правил на фоне обострения отношений двух стран в послед-
нее время. С другой стороны, у молочников есть рычаг для 
лоббирования для себя особых преференций и господдержки. 
Российским производителям молочной продукции остается 
уповать на нее и на рост реальных зарплат россиян.

ТЕПЛИЦЫ И САДЫ – РАЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

А вот рынок овощей и фруктов еще далек от насыщения, и от 
него ждут хороших новостей и в 2017 году. В прошлом году уже 
был получен рекордный валовый сбор овощей – 5,42 млн тонн, 
что на 200 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. По таким 

агрокультурам как лук, морковь, кабачок, Россия уже достигла 
уровня самообеспеченности, по капусте показатель составляет 
62%, по огурцам – 78%, по томатам – 56%, приводит данные 
директор.

Одно из главных достижений продэмбарго – это рост теплично-
го хозяйства. Только в 2016 году ожидалось, что будет введено 
185 га теплиц, а в ближайшие пять лет планируется построить 
еще 400 теплиц общей площадью 2 тыс. га.

По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года 
общая площадь теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. 
га. Из них 600 га построены за последние пять лет, в том числе 
300 га – со светокультурой (свет обеспечивают электрические 
лампы). Теплицы со светокультурой важно развивать, чтобы 
обеспечивать россиян овощами в зимний период. Сейчас 
зимой мы обеспечиваем себя овощами менее чем на треть, 
остальное приходится завозить.

Овощеводство благодаря продэмбарго становится прибыль-
ным делом, к тому же этот рынок далек от насыщения. По 
экспертным оценкам, чтобы закрыть потребности России в 
овощах закрытого грунта, производство должно вырасти до 
1,8 млн тонн в год, то есть еще на 1 млн тонн (сейчас более 800 
тыс. тонн). На это может потребоваться еще три–четыре года.

Интересно, что ситуация по огурцу и помидору сильно отли-
чается. Из-за более высокой рентабельности производства 
огурцов их доля в теплицах составляет почти 70%. Томаты 
занимают 25% и всего 5% – перцы, баклажаны и зелень.
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Господдержка тепличной отрасли сохраня-
ется на уровне 3–3,5 млрд рублей ежегодно

Плюс Россия сохраняет господдержку тепличной отрасли на 
уровне 3–3,5 млрд рублей ежегодно. В Минсельхозе отмечали, 
что к концу прошлого года в ведомство поступил 31 проект по 
развитию овощеводства почти на 40 млрд рублей кредитов.

Что касается фруктов, то здесь также отмечается инвестицион-
ный бум. Инвесторы, опять же из разных секторов экономики, 
стали вкладываться в закладку фруктовых садов, в основном 
яблоневых. По экспертным оценкам, производство яблок рента-
бельней, чем производство зерновых. При этом вложения требу-
ются не такие значительные. Для закладки сада необходимы в 
разы меньшие площади земли и не так много дорогой техники.

Проблема в том, что закладка садов, по сути, только началась 
в прошлом году. Поэтому серьезного результата здесь еще не 
видно. До продэмбарго много яблок завозили, и сейчас до-
вольно много импорта. Так, в 2015 году доля импортных яблок 
была более 70%, хотя и наблюдалось сокращение импорта на 
15%. Но учитывая заявленные инвестиции в 2016–2017 годах в 
закладку интенсивных садов в России, более серьезно ситуа-
ция может измениться к 2019–2020 годам. Здесь главный риск 
состоит в отмене действия контрсанкций.
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Шёлковый путь  
для сибирских товаров

Увеличить присутствие продукции агропро-
мышленного комплекса региона на экспортных 
рынках, такую приоритетную задачу перед 
аграриями поставил губернатор Владимир 
Городецкий на проходившем в правительстве 
Новосибирской области круглом столе «Агро-
промышленный комплекс: от продовольствен-
ной безопасности к экспорту»

В обсуждении актуальных вопросов по повышению экспорт-
ного потенциала региона участвовали все заинтересован-
ные стороны - заместитель председателя правительства 

региона – министр сельского хозяйства Василий Пронькин, 
члены общественного совета при министерстве сельского 
хозяйства Новосибирской области, депутаты Законодательного 
собрания региона, начальники управлений сельского хозяй-
ства муниципальных районов, представители науки и акаде-
мического сообщества, руководители сельскохозяйственных 
предприятий. Разговор у профессионалов получился деловой, 
предметный, без лишних эмоциональных всплесков и иллю-
зорных отступлений. 

Жесткую позицию областной власти по освоению экспортных 
горизонтов сельхозтоваропроизводителям озвучил губернатор: 
«Идеология развития АПК Новосибирской области на повы-
шение экспортного потенциала даст необходимый импульс к 
устойчивому развитию экономики региона. Новосибирские 
экспортеры прошли непростую школу, отыскивая свои ниши 
на зарубежных рынках. Их опыт говорит о необходимости 
комплексных мер, направленных на поддержку отечественно-
го экспорта сельхозпродукции. Убежден, что такой комплекс 
должен включать и новые управленческие подходы, позволя-
ющие эффективно координировать взаимодействие всех сил, 
заинтересованных в росте экспорта продукции новосибирских 
аграриев». 

«ПОДОГРЕТЫЙ» ИНТЕРЕС

Сельхозпродукция новосибирских аграриев вызывает все 
больший интерес у зарубежных партнеров. Примеры, свиде-
тельствующие о серьезном росте в динамике экспорта про-
дукции АПК региона, в своем докладе «Тенденции в развитии 
экспортного потенциала Новосибирской области, вопросы про-
довольственной безопасности экспорта» привел руководитель 
Управления Россельхознадзора по Новосибирской области 
Алексей Севастьянов.

Так, экспорт продукции животноводства из Новосибирской 
области в 2016 году составил около 8 тысяч тонн, увеличив-

шись по сравнению с 2015 годом в 4,5 раза, а экспорт зерна и 
продуктов его переработки – 21,4 тысячи тонн (14.8 тысяч тонн 
в прошлом году). Значительный рост был достигнут за счет 
начала масштабных поставок кормов в Монголию. Если в 2015 
году из региона было вывезено 238 тонн кормов, то в 2016 году 
— уже 5,9 тысяч тонн. 

Кроме того, в прошлом году Новосибирская область нача-
ла отправлять в Монголию мясо птицы, яйца и мороженое. 
Импортировать новосибирское мороженое также стал Китай. 
Регион также экспортирует в Китай и Монголию молочную 
продукцию и мед, рыбу - в Литву, Данию и Германию, цыплят - в 
Таджикистан.

Экспорт круп из Новосибирской области увеличился в 2016 
году на четверть, муки — в четыре раза. Наибольшее количе-
ство подкарантинной продукции растительного происхожде-
ния, произведенной в Новосибирской области, экспортируется 
в Китай, Монголию, Азербайджан и страны Таможенного 
союза. Экспорт круп из Новосибирской области увеличился до 
2,5 тысяч тонн (на 25%), а муки до 1,4 тысяч тонн (в 4 раза).

В 2016 году регион экспортировал в Китай в основном лен 
и рапс, в Монголию — пшеницу и овес. По мнению Алексея 
Севастьянова, для достижения наибольшего эффекта в продви-
жении продукции новосибирского АПК на зарубежные рынки 
необходимо принять ряд мер. В частности, создать рабочую 
группу при министерстве сельского хозяйства региона, которая 
координировала бы работу всех заинтересованных сторон, а 
также внедрить систему регионального лабораторного монито-
ринга безопасности продукции.

Дальнейшее разви-
тие инновационных 
технологий в АПК, 
что предусмотрено 
в программе реинду-
стриализации эконо-
мики региона, даст 
серьезную возмож-
ность расширения 
географии экспорт-
ных поставок

»

Василий Пронькин 
 

заместитель председателя  
правительства Новосибирской области -   

министр сельского хозяйства региона

Ася Шумилова
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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий 
Пронькин отметил, что: «Помимо традиционных поставок зер-
на на экспорт, сегодня успешно решается вопрос о более дина-
мичном выходе на мировые рынки новосибирской продукции 
птицеводства и свиноводства.  Дальнейшее развитие иннова-
ционных технологий в АПК, что предусмотрено в программе 
реиндустриализации экономики региона, даст серьезную воз-
можность расширения географии экспортных поставок. Кроме 
того, именно Новосибирская область может стать первым в 
России регионом, где будет создан экспортный кооператив».

В частности, о необходимости создания в регионе экспортного 
кооператива на круглом столе говорил председатель прав-
ления ассоциации «Новосибирские элеваторы» Александр 
Тепляков. Он напомнил, что в рамках I зерновой конференции 
были собраны предложения от аграриев региона по вопросу 
развития экспорта. Во главу угла сельхозтоваропроизводите-
ли поставили финансовые проблемы – тарифы на перевозки 
товаров железнодорожным транспортом. Удаленность региона 
делает продукцию неконкурентоспособной, поэтому у агра-
риев есть предложение к РЖД сделать кратные скидки для 
перевозок зерна. Вторая проблема – не все элеваторы региона 
соответствуют современным требованиям, поэтому строитель-
ство новых элеваторов – это насущная задача.   

КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА?

На круглом столе представители аграрного сектора региона 
поделились с коллегами своим опытом экспортного ориенти-
рования. О перспективах развития экспортного потенциала 
продукции птицеводства рассказал руководитель департа-
мента инновационной деятельности и международных связей 
агрохолдинга «Сибирский премьер» Александр Квашнин. Он 
подробно перечислил достижения всех предприятий, входящих 
в агрохолдинг и озвучил основных экспортных партнеров – 
Вьетнам, Китай. В 2016 году начаты поставки мяса птицы в 
Монголию и Казахстан. 

«Для обеспечения экспортного потенциала на основном пред-
приятии агрохолдинга «Новосибирская птицефабрика» была 
введена система производственной безопасности, - отметил 
Александр Квашнин.  – В настоящее время мы готовимся к 
визиту инспекции из Китая, которая будет проверять соответ-
ствие нашей продукции нормативам. Запускать свою продук-
цию на рынки Вьетнама и Китая достаточно сложно. Возможно, 
что ситуацию можно изменить в лучшую сторону, организацией 
торговых представительств Новосибирской области в этих 
странах. В Германии, например, такое представительство есть, 
и это нам очень помогает в работе».

Опытом экспорта продукции переработки сырья, получаемого 
от птицеводства, поделился директор ООО «Сибирский пух» 
Александр Авик. Нелегкий экспортный путь предприятия из 
села Довольное Новосибирской области начался в 2007 году, 
когда пуховой продукцией заинтересовались немецкие партне-
ры. С тех пор сибирский пух тоннами отправляется на экспорт 
в Германию, Польшу, Венгрию, Японию.  

Об инновационных технологиях, которые могут заинтересовать 
зарубежных партнеров, на круглом столе рассказал учредитель 
ООО «Био-Веста М» Владислав Ильин. Предприятие перера-
батывает молоко в жидкие пробиотики – продукты питания, 
детское питание, биодобавки. Этой уникальной продукцией 
недавно заинтересовались партнеры из Болгарии. Дальнейшие 
перспективы самые радужные – выход на рынки Евросоюза.      

Для достижения 
наибольшего эффек-
та в продвижении 
продукции новоси-
бирского АПК на 
зарубежные рынки 
необходимо создать 
рабочую группу при 
министерстве сель-
ского хозяйства ре-
гиона, которая коор-
динировала бы работу 
всех заинтересован-
ных сторон, а также 
внедрить систему регионального лаборатор-
ного мониторинга безопасности продукции

»

Алексей Севастьянов 
 

руководитель Управления  
Россельхознадзора  

по Новосибирской области

Итоги круглого стола «Агропромышленный комплекс: от про-
довольственной безопасности к экспорту» будут представлены 
на форуме «Курс – новые возможности», который состоится в 
Новосибирской области 20 февраля.

Помимо куриных деликатесов и пуха Новосибирская область 
успешно экспортирует за рубеж рыбу, которой богаты сибир-
ские водоемы. Например, ООО «Фиш Мэн» уже несколько лет 
продает в страны Евросоюза филе судака и окуня. В прошлом 
году в Европу отправили 42 фуры с сибирской рыбой, а это 
более 800 тонн. И это вовсе не предел, в наступившем году 
компания твердо намерена увеличить объемы поставок, тем 
более, что все необходимые условия для этого есть.

Озвучивая на круглом столе стратегические планы компании, 
учредитель ООО «Фиш Мэн» Валерий Жданюк, прежде все-
го, перечисляет зарубежных партнеров: - Мы вывозим нашу 
продукцию в Литву, Польшу, Швейцарию, Данию, Германию, 
Францию. Были поставки в США и Канаду, но сейчас они 
прекратились, надеемся, что в ближайшее время они возобно-
вятся. Кроме замороженного филе, мы пытаемся продвигать 
на европейский рынок нашу копченую продукцию, которой 
производим до 500 тонн в год.
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BAYER  
ДЛЯ СЕМЯН
При отказе от протравливания семян всегда 
существует угроза вспышки головневых забо-
леваний, но это не единственная проблема. К 
изреженности всходов и снижению продуктив-
ности растений приводит корневая гниль

Учеными неоднократно подчеркивалось, что при посеве 
непротравленными семенами происходит 100% гибель 
сильно инфицированных проростков и усиление пораже-

ния здоровых, у которых урожай снижается на 14-55% /М. Кой-
шибаев, Э. Исмаилова, 1989 г., В. Чулкина, О. Павлова, 1987 г./. 

В России основными возбудителями корневой гнили являются 
гельминтоспориозные и фузариозные грибы. При развитии 
этого заболевания происходит токсикация всходов, вплоть до 
гибели, нарушение процессов роста, снижение качественных и 
количественных показателей. 

Сложность борьбы с этой болезнью заключается в том, что 
источниками инфекции являются растительные остатки, почва 
и семена. По данным М. Койшибаева потери от корневой гнили 
на первой культуре после пара могут достигать 5,3-41,1 %, на 
второй и третьей культуре – 9,1-50,3%.

СВЕРЯЙТЕСЬ С ПОГОДОЙ

Основными факторами, влияющими на заражение семян ин-
фекцией, являются погодные условия в период формирования 
и уборки урожая. В последние годы отмечается проявление 
комплекса листостебельных болезней (септориозно-гельмин-
тоспориозные пятнистости, бурая и стеблевая ржавчина). Без 
применения фунгицидов зерно образуется мелкое, морщи-
нистое и инфицированное. Кроме того, в период хранения во 
влажном зерне могут развиваться плесневые грибы, проду-
цирующие высокотоксичные микотоксины. Из этого зерна 
формируется семенной фонд. 

В такой ситуации роль протравителей семян возрастает. Если 
посевные качества семян соответствуют ГОСТу, но зараже-
ны инфекцией, протравливание является гарантированной 
защитой. Оно обеспечивает высокую полевую всхожесть, 
нормальное развитие посевов и формирование равномерной 
густоты растений. Запас инфекции ежегодно сохраняется на по-
лях, поэтому, даже в случае слабого или умеренного заражения 
семян, необходимо проводить обработку семян.

Семена зерновых культур в России в основном заражены сле-
дующими грибами: Bipolaris sorokiniana (гельминтоспориозный 
гриб), родов Fusarium, Septoria, Alternaria, плесневыми (Asper-
gillus, Penicillium), иногда выделяются бактерии. Из патогенов 
доминируют гельминтоспориозные и альтернариозные грибы. 

Биологические препараты не эффективны против головневых 
заболеваний и рекомендуется их применять при невысокой ин-
фекционной нагрузке семян другими патогенами. Так же, очень 
важно понимать, что при посеве семян, обработанных биопре-
паратами, по стерневым фонам, где сохраняется инфекция в 
высокой концентрации есть большая угроза гибели растений 
так как биопрепараты в такой ситуации слабо защищают 

корни и проростки от возбудителей. Если же семена заражены 
головней или заселение семян инфекцией превышает допусти-
мый фитосанитарный регламент, то для этой цели проводится 
предпосевная обработка семян химическими препаратами.

ВРАЧУЮТ ЛАМАДОР И РЕДИГО ПРО 

Протравители компании «Байер» обладают высокой 
эффективностью и соответствуют международным эколо-
гическим нормативам. Современный препарат Ламадор  
– отмечен как эталон против широкого спектра болезней 
пшеницы. В его составе традиционный тебуконазол и новая 
разработка компании – протиоконазол. Благодаря этим 
действующим веществам Ламадор на 100 % контролиру-
ет головневые заболевания и эффективно защищает от 
инфекций, вызывающих корневую гниль и септориозные 
пятнистости. Кроме того, за счет росторегулирующего 
эффекта, Ламадор способствует повышению морозо-устой-
чивости озимых культур и засухоустойчивости яровых, по-
зволяет глубже закладываться узлу кущения, увеличивает 
толщину проростка, длину и биомассу корней, стимулирует 
образование побегов. В результате у растений повышается 
выносливость и засухоустойчивость, что в итоге положи-
тельно сказывается на урожае. 

Ламадор оказывает минимальное влияние на окружающую 
среду и одновременно с этим соответствует требованиям инте-
грированной защиты растений. По данным А.А. Силаева, Н.И. 
Янкиной, Т.А. Котовой и др. авторов (ВНИИЗР, Санкт – Петер-
бург, 2004 г.) биологическая эффективность Ламадора против 
корневых гнилей превосходит другие препараты из группы 
триазолов на 10-20%. 

бизнес-стратегии

Здоровые проростки гороха после обработки семян Редиго Про

Семенная инфекция на горохе при прорастании

Л. Пономарева, к.с.-х.н. технический специалист  
отдела маркетинга ТОО «Байер КАЗ»
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Эффективность протравливания семян во многом зависит 
от соблюдения оптимальной нормы расхода препаратов и 
качества проведения этой работы. Протравливаются семена, 
имеющие кондиционную влажность (13-14%) и всхожесть не 
ниже 90%. Для улучшения  прилипаемости  препаратов их нуж-
но тщательно  очистить  от сорных и других примесей  и пыли. 
Равномерность обработки каждого зерна является основным 
требованием для обеспечения высокой биологической и хозяй-
ственной эффективности препарата. 

Современными критериями при выборе протравителя считают 
спектр активности против возбудителей болезней, продолжитель-
ность защитного действия, экологическую безопасность, стиму-
лирующее действие на культуру и др. Отмечается так же: удоб-
ство в работе (стабильность рабочего раствора, прилипаемость и 
равномерность нанесения - можно ориентироваться по окраске 
семян), возможность применения на различных культурах.

Эффективность препаратов компании «Байер» доказана 
высокой эффективностью против болезней и вредителей, и 
увеличением урожайности. Преимущества препаратов в том, 
что они стабильно работают даже при сложных климатических 
условиях и соответствуют требованиям новых технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

Новый протравитель Редиго Про разработан на основе тех же 
действующих веществ, что и Ламадор, но протиоконазола (из 
расчета на тонну семян) вносится больше. Лабораторные ис-
следования (г. Кустанай, 2015 г.) показали, что при заражении 
семян гороха фузариозами на уровне 6,25 % и аскохитозом – 
8,5 %, биологическая эффективность Редиго Про (0,45 л/т) про-
тив семенной инфекции составила в отношении фузариозов 
– 100 %, аскохи-тоза – 97,1 %. В связи с высокой эффективно-
стью протиоконазола против широкого спектра возбудителей, 
в том числе трудно контролируемых грибов рода Fusarium spp. 
препарат разрешен не только для обработки семян пшеницы и 
ячменя, но и льна и гороха. Универсальность применения пре-
паратов на разных культурах – это дополнительное удобство 
при обработке семян на токах, при этом экономится драгоцен-
ное время весенне-полевых работ.

НУПРИД - ВРАГ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Препарат Нуприд (имидаклоприд) предназначен для борьбы 
с почвенными вредителями и вредителями всходов. Это со-
временная технология борьбы с вредителями, которая спо-
соб-ствует уменьшению пестицидной нагрузки на агроценозы, 
поскольку снижается или исключается внесение инсектицидов 
во время вегетации, что способствует облегчению организации 
труда и охране окружающей среды. 

На полях, где возникает угроза поражения гессенской или 
шведской мухами (в зимующей стерне пупариев 10 штук на м2 
и более) протравитель семян Нуприд является незаменимым. 
В отличие от опрыскивания, при котором инсектицид  одно-
временно попадает на всех находящихся в поле насекомых, 
и вредных и полезных, обработка семян - более экологич-ный 
прием. Препарат не попадает в атмосферу, а создает защитную 
зону в месте развития корней и распределяется по растущему 
растению, защищая его от почвенных вредителей и вредите-
лей, повреждающих растения в начале вегетации. 

Применяя Нуприд нельзя «опоздать» с обработкой, как 
уже выше говорилось о применении инсектицида в период 
вегетации. Ни дождь, ни ветер (что бывает помехой при 
проведении опрыскивания) не повлияют на эффект ими-
даклоприда, распределенного во всходах. А при посеве 
пшеницы после многолетних трав или залежей, ценность 
Нуприда возрастает в разы, так как наземное применение 
инсектицидов никаким образом не влияет на вредителей, 
обитающих в почве, а численность проволочников, ложно-
проволочников, подгрызающих совок, личинок хрущей на 
таких полях всегда очень высокая.  

Учитывая оригинальные свойства Нуприда, в первую оче-
редь рекомендуется обрабатывать семена, посев которыми 
планируется проводить по введенным в севооборот землям 
(после многолетних трав, залежей), т.е. по естественным 
стациям вредителей. Даже однократное применение Нуприда 
в севообороте  позволяет значительно снизить численность 
почво-обитающих вредителей. За счет гибели, численность 
проволочников и ложнопроволочников может восстановиться 
только спустя 3-4 года.

реклама
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Эффективность Редиго Про на горохе против семенной инфекции

Семенная инфекция на горохе
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Развилка для АПК
Институт статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ по заказу 
Минсельхоза РФ подготовил Прогноз науч-
но-технологического развития агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации на 
период до 2030 года

К 2050 году человечество может столкнуться если не с 
голодом, то с серьезной нехваткой продуктов питания, 
что как-то не очень вяжется с телевизионной картинкой, 

на которой европейские и американские фермеры, будучи не 
в силах найти сбыт для своей продукции, давят гусеницами 
тракторов тонны яблок и выливают на дороги тысячи литров 
молока. Чтобы прокормить растущее на 1,13% в год населе-
ние, 66% которого к 2050 году будет городским, аграриям все-
го мира придется обеспечить рост производства продукции 
на 60—70%, то есть поставлять на 940 млн тонн зерновых и 
200—300 млн тонн мяса в год больше, чем сейчас. Между тем 
сегодняшние темпы прироста продуктивности сельского хо-
зяйства в 1,7% в год в дальнейшем будут снижаться. В первую 
очередь, из-за нехватки качественных посевных площадей 
для выращивания зерна.

Абсолютные цифры, касающиеся производства российского 
АПК, вроде бы свидетельствуют о нашей сельскохозяйствен-
ной мощи: более 100 млн тонн зерна ежегодно, свыше 30 млн 
тонн сахарной свеклы, 30 млн тонн картофеля, 15 млн тонн 
овощей, 8 млн тонн мяса всех видов, 30 млн тонн молока. Рост 
производства с начала нулевых на уровне 40%, что равняет 
нас по этому показателю с Индией и даже Бразилией. Боль-
шинство ключевых показателей Доктрины продовольственной 
безопасности выполнены и даже перевыполнены.

Тем не менее сегодняшние позиции России на глобальном 
продовольственном рынке достаточно скромны: вклад РФ в 
мировое агропромышленное производство составляет меньше 
процента; чуть лучше обстоят дела с экспортом — 1,3% в миро-
вом экспорте продукции АПК. Это при том, что за последние 15 
лет Россия нарастила объемы экспорта с 3 до 16,2 млрд дол-
ларов, продав за границу сырья и продовольствия в прошлом 
году почти на $15 млрд.

«Серьезной угрозой долгосрочной конкурентоспособности 
АПК является недостаточная инновационная активность на 
фоне слабого взаимодействия между бизнесом, образованием 
и наукой», — констатируют ученые ВШЭ, не сообщая, в общем, 
ничего нового. Крупные компании и холдинги современные 
технологии худо-бедно, но внедряют, а вот малые и средние 

хозяйства, на долю которых приходится до половины валового 
отечественного сельхозпродукта, в работе используют методы 
20—30-летней давности.

Объем предложений со стороны научного сообщества, увы, 
на протяжении последних 20 лет также сокращается, как 
сокращается и само научное сообщество: за период с 1995 
года число организаций, выполняющих исследования и 
разработки в области сельскохозяйственных наук, умень-
шилось на 17,6%, составив в 2015 году 436 организаций. 
Схлопывание произошло, в первую очередь, за счет более 
чем двукратного сокращения научных организаций и вузов, 
подведомственных Минсельхозу РФ.

По объемам государственного финансирования научных 
разработок сельское хозяйство из всех наук занимает предпо-
следнее место — 1,6% от всех затрат на науку в 2014—2015 гг. 
Вклад бизнеса в финансирование исследовательских разрабо-
ток сократился с 14,8% в 2002 году до 9,4% в 2015-м. Частному 
капиталу, понятное дело, интересны готовые к практическому 
применению прикладные разработки, а в этой части отече-
ственной науке предложить почти нечего: удельный вес фунда-
ментальных исследований в их общем объеме вырос с 22% до 
59%, а прикладных, напротив, сократился с 48% до 27%.

О бедственном положении отечественной аграрной науки 
свидетельствует и активность ее представителей. В настоящее 
время в мировой сельскохозяйственной науке выделяется 481 
исследовательский фронт — это направления, характеризую-
щиеся самым большим объемом публикаций в международных 
научных журналах. И только по пяти (!) из них авторами высту-
пают российские ученые.

Наконец, патентная активность. По данным Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности (ВОИС), на протя-
жении 1994—2014 годов удельный вес международных заявок 
отечественных заявителей в соответствующих направлениях 
в среднем не превышал 0,2% в общемировом объеме. В 2015 
году представители сельского хозяйства и их смежники в 
рамках процедуры Договора о международной патентной коо-
перации подали… 33 заявки, что составило 0,13%, то есть почти 
ничего, от их общего числа в мире, и это соответствует уровню 
примерно 15-летней давности.

Вывод, который делают ученые «вышки», казалось бы, оче-
виден: чтобы быть конкурентоспособным на внутреннем и 
внешних рынках, российский АПК должен развиваться прежде 
всего за счет новых решений, а не физического расширения 
производства. Производство должно быть высокопроизводи-



25

тельным (содействовать этому должны ускоренная селекция, 
разработка и внедрение действующих веществ для совре-
менных ветпрепаратов и средств защиты растений и т. д.), 
высокотехнологичным (синтетическая биология, пищевые 
биотехнологии, функциональные продукты питания и др.), ре-
сурсоэффективным («умное» сельское хозяйство, сбалансиро-
ванные унифицированные корма и др.) и климатоадаптивным 
(районированные сорта и породы, ирригационные комплексы 
нового поколения и др.).

«ЛОКАЛЬНЫЙ РОСТ» 

Первый будут двигать постепенно оживающая экономика, 
продолжающийся процесс импортозамещения и дальнейшее 
развитие традиционных экспортных ниш. Инвестиции в сель-
ское хозяйство будут развиваться за счет стимуляции денеж-
но-кредитной и бюджетной политики.

Вот ключевые постулаты сценария. Обеспечение продоволь-
ственной и биологической безопасности должно идти уско-
ренными темпами. Продукция российского АПК должна быть 
конкурентоспособна как минимум на национальном уровне. 
Между интересами государства и бизнеса должен соблюдаться 
постоянный баланс.

Если Россия выберет этот сценарий, она останется нишевым 
поставщиком продовольственного сырья, в первую очередь, 
зерна, на мировой рынок, а ее доля в общемировом экспорте 
останется стабильно малой. В части научно-технологическо-
го развития будет выбрана модель догоняющего развития 
— технологии по-прежнему будут импортироваться в значи-
тельных объемах.

Предполагается локализация зарубежных производств и 
поддержка развития отечественных прикладных исследова-
тельских разработок в сфере биотехнологий, селекции и пле-
менного дела, сельскохозяйственного машиностроения, произ-
водства и эффективного применения новых видов удобрений 
и агрохимикатов. Для сельхозтоваропроизводителей наиболее 
предпочтительными к использованию останутся заимство-
ванные у развитых стран готовые инновационные технологии. 

Техническая оснащенность сельского хозяйства будет расти 
умеренными темпами и главным образом за счет крупных, ме-
жрегиональных экспортоориентированных компаний. Новые 
проекты в области импортозамещения станут региональными 
точками роста.

Ну и вкратце о том, как будет выглядеть структура производ-
ства при «Локальном росте». К 2030 году объем производства 
зерна вырастет всего на 1 п.п. — до 18%. Доля свиноводства и 
птицеводства — отраслей с коротким инвестиционным циклом 
— значительно вырастет (насколько именно, в докладе ВШЭ не 
сообщается). Те же темпы, но только в обратную сторону, будут 
наблюдаться в скотоводстве. Доля производства молока сни-
зится с нынешних 12,6% до 9,6% за счет постепенного вытесне-
ния натурального молока различными заменителями.

«ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ»

Для «Глобального прорыва» необходим ускоренный рост всей 
экономики, увеличение государственных инвестиций, смягче-
ние денежной политики и масштабные финансовые вложения 
в науку, поддержка сельскохозяйственного экспорта и стиму-
лирование потребительского спроса на отечественную продук-
цию. Сценарий предполагает не просто экспортную экспансию 
и расширение географии российского сельскохозяйственного 
экспорта — Россия будет серьезно влиять на развитие мировых 
продовольственных рынков. 

Спрос на отечественные продукты должен расти не только 
внутри страны и на традиционных зарубежных рынках, но и в 
регионах, куда Россия свое продовольствие пока не экспорти-
рует или экспортирует в весьма малых объемах.

Чтобы «Глобальный прорыв» стал реальностью, России необхо-
димо, в первую очередь, преодолеть, научно-технологическое 
отставание своего АПК от уровня зарубежных стран, поставить 
на поток создание и освоение инновационных разработок (а 
там, где это невозможно, адаптировать под себя импортные 
технологии) и сделать их доступными не только для крупных 
хозяйств, но и для «малышей». 

Реализация сценария потребует от страны как-то привлечь 
частный капитал, в том числе иностранный, в наукоемкие 
направления сельского хозяйства, то есть туда, где пока 
доминирующим является участие государства. Да и в целом 
— коренным образом пересмотреть политику поддержки 
агропромышленного комплекса, направив ее на стратегически 
важные, научные и технологические проекты, в подготовку 
высококвалифицированных кадров и продвижение отечествен-
ной продукции на зарубежные рынки.

Реализация сценария должна привести к серьезному росту в 
животноводстве прежде всего за счет внедрения принципиаль-
но новых разработок, в первую очередь, в генетике и рецептуре 
кормов, при сохранении нынешних объемов производства 
зерновых.

Ответ на вопрос, какой из двух предложенных экспертами 
ВШЭ вариантов развития отечественного АПК при нынешних 
околнулевых темпах роста экономики, бюджетных приорите-
тах, сокращении основы основ любой устойчивой социальной 
системы — среднего класса, 53% которого переключилось на 
более дешевые продукты питания, и прочих макроэкономиче-
ских факторах, выберет правительство, казалось бы, очевиден: 
то, что сейчас наблюдается в отечественном сельском хозяй-
стве — это и есть локальный рост.
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России необходимо, в первую очередь,  
преодолеть, научно-технологическое  
отставание своего АПК от уровня  
зарубежных стран
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Прежде чем приступить к теме нашего разговора, необходимо отметить, 
что Татарский район – целенаправленно и планомерно развивающаяся 
территория. Во многом, и это в первую очередь отметил глава, благодаря 

людям, живущим и работающим здесь. Руководители таких хозяйств, как СПК 
«Колос» - колхоз, колхоз им. Ленина, ОАО «Гигант», СХПК колхоз «Победа» из-
вестны в области. Их хозяйства работают стабильно. Благодаря этому и люди, 
работающие в этих хозяйствах тоже с уверенностью смотрят в завтрашний день.

КУДА ЖЕ БЕЗ ИТОГОВ

- Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году в нашем районе со-
ставил 5,1 млрд рублей. Это выше уровня 2015 года на 3%.  Аграрии намолоти-
ли зерна на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, произвели молока 
больше показателя прошлого года на 2,7%, мяса – на уровне прошлого года.  

Наш район занимает второе место после Венгеровского по количеству фураж-
ных коров.  2016 год для целого ряда хозяйств стал годом строительства новых 
ферм и других животноводческих помещений. Так, в частности завершено стро-
ительство животноводческих помещений в СПК «Колос» - колхоз. Они включи-
ли в себя животноводческий комплекс и телятник на 400 голов. В СПК «Колхоз 
Победа» завершено строительство коровника на 200 голов. Начато строительство 
животноводческих помещений в ИП Мустафаев и ИП Гапошкин. Они получили 
областную грантовую поддержку на реализацию этих проектов. Кстати, с жест-
ком конкурсном отборе, проведенном нашим минсельхозом.

Очень радостно, что у нас интенсифицировался процесс обновления машин-
но-транспортного парка. Показатели хозяйств нашего района не отстают по 
энерговооруженности от областных показателей.  В рамках реализации Про-
грамма №1432 и за собственные средства приобретено 49 единиц высокопроиз-
водительной энергонасыщенной техники на сумму 153 млн рублей, в том числе 
11 единиц современных зерноуборочных комбайнов, 3 новых кормоуборочных 
комбайна, 8 новых энергонасыщеных тракторов, 4 посевных комплекса.

Инвестиции в основной капитал хозяйств не уменьшился, остались фактически 
на уровне 2015 года и составили 359 млн рублей.

На поддержку агропромышленного комплекса из бюджетов всех уровней на-
правлено 206 млн рублей – больше прошлого года на 47% или на 60 млн. рублей.  

НАШИ ПЛАНЫ

- В 2017 году мы планируем увеличить долю вклада сельскохозяйственного про-
изводства в районный валовый продукт. Ожидаем, что он составит в денежном 
выражении не менее 5,5 млрд рублей и в объемах прирастет на 4%.

Есть реальная возможность увеличить общие объемы посевных площадей на 2 
тыс. га. В планах у СПК «Колос» - колхоз, колхоза им. Ленина, ОАО «Гигант», 
ООО «Константиновское» увеличить посевы кормовых культур. На 200 га прира-
стут и площади зерновых у того же «Колоса» и в ООО «Сибагроинвест».

Тема энерговооруженности сельского хозяйства продолжает быть для нас очень 
актуальной. Хозяйства района приняли активное участие в заявочной компании 
для получения государственной дотаций. Речь идет и о зерноуборочной техни-
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ке, и о механизмах для сбережения урожая, а также обо-
рудования для животноводческих комплексов. Сегодня 
реализация Постановления №1432 является серьезной 
поддержкой и стимулом для сельхозтоваропроизводе-
лей. Однако, не скрою, есть большое количество нарека-
ний с их стороны по срокам получения компенсаций.

В этом году мы, совместно с минсельхозом области, с 
привлечением ученых Центра агробиотехнологий РАН 
настойчиво мотивируем крестьян к увеличению объемов 
внесения удобрений. Понимание есть, но есть и вопросы, 
в первую очередь речь идет о доступности кредитов по 
минимальным процентным ставкам. Свободных денег в 
хозяйствах нет, все в работе. Понимание, что удобрения 
необходимы для урожая тоже есть. Вот совместно и бу-
дем решать эту дилемму.

Примерно та же ситуация и с обновлением семенного 
высокопродуктивного фонда. У нас в хозяйствах запла-
нировали обновить площади многолетних трав. Реально 
осилить сможем едва 1,4 тыс. га, а реальная потребность в 
связи с развивающимся животноводством минимум в два 
раза больше. 

В животноводческой отрасли СПК «Колос» - колхоз, ОАО 
«Гигант», колхоз «Заря» КФХ планируют продолжить 
строительство животноводческих помещений. В район-
ных цифрах рассчитываем добиться в этом году удоя на 
одно корову в 4258 кг, а среднесуточного привеса 525 г. 
Цифры вполне достижимые, так как ряд передовых хо-
зяйств уже на протяжении нескольких лет уделяют боль-
шое внимание формированию оптимального рациона 
питания для КРС: приобретают и анализируют эффек-
тивность кормовых добавок, организовывают зеленый 
конвейер кормления, улучшают условия содержания и 
ухода за животными.

НО ЛЮДИ ВАЖНЕЕ

- Не думаю, что в Татарском районе ситуация с кадра-
ми принципиально отличается от других территорий 
области. Везде одна и та же дилемма: там где хозяйство 
работает стабильно и на развитие, кадры закрепляютс, 
семьи живут в достатке. Возьмите, к примеру те же СПК 
«Колос» - колхоз или «Гигант». Специалисты там могут 
получать зарплату до 50 тыс. рублей. Кстати и доярки и 
полеводы, и механизаторы тоже не обделены - 30-50 ты-
сяч в месяц практически норма. Отсюда и развитие со-
циальной сферы деревень и сел, где живут сотрудники 
этих предприятий. Таким хозяйствам несложно войти и 
в государственнуюсистему субсидирования по развитию 
сельских территорий. Только в прошлом году  в районе 
на эти нужды потрачено 9 млн рублей.

Прием на работу в таких хозяйствах осуществляется 
только при увеличении объемов производства, да и то 
стараются привлекать детей своих работников, получив-
ших соответствующее образование.

Другая ситуация в хозяйствах, где собственник или не 
умеет работать, или сремиться не развивать производ-
ство, а только извлекает максимальную прибыль. Чего 
греха таить, такие и у нас в районе есть.

Мы понимаем, что административных методов воздей-
ствия в условиях рыночной экоеномики к ним не при-

Уважаемый Василий Андреевич, позвольте 
мне от имени всех аграриев нашего района 
поздравить Вас с юбилеем и пожелать  
долгой-долгой и плодотворной жизни, призна-
ния ваших успехов и достижений обществом. 
Любви близких. Полной самореализации, вос-
требованности.

Мы ценим ваш вклад в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли области и нашего района 
тоже. Будем рады дальнейшему плодотворно-
му сотрудничеству.

Свою историю Татарский район пишет с се-
редины 19 века. В этот период с 1890-1911г.г., 
возникли переселенческие поселения: Никулино, 
Михайловское, Успенская, Константиновка, 
Дмитриевка, Городенская, Ново-Михайловка, 
Николаевская, Ново-Покровская, Никольская, 
Рождественская. Знаменская, Казанская, Оль-
гинская и др. В двух верстах от деревни Та-
тарска была организована станция Сибирской 
железной дороги — Татарская. 
Территория района - 5,12 тыс. км2, в том числе 
сельхозугодья — 360,1 тыс. га.
Численность населения — 38,9 тыс. человек.
Протяженность автомобильных дорог — 504,7 
км, из них с твердым покрытием — 358,6 км

менить. Однвако можно стимулировать и общественным 
мнением, и экономическими методами.

Кстати, мы полностью поддерживаем идею, про-
двигаемую Василием Андреевичем Пронькиным о 
введении дифференцированной государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителей в зависимости 
от их вклада в развитие экономики и отрасли. Префе-
ренции, безусловно, должны получать те, кто стабильно 
увеличивает объемы производства, его рентабельность, 
использует достижения науки для роста урожаев и про-
дуктивности стада, своевременно выплачивает заработ-
ную плату сотрудникам, платит налоги. 

Мы готовы принять участие в разработке проекта тако-
го закона. В первую очередь потому, что наши люди не 
должны быть заложниками нерадивых собственников 
производственных мощностей. У нас прекрасные, рабо-
тящие, умные и талантливые люди. Для их благополучия 
мы в конечном итоге и работаем. 
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Хозяйство Валерия 
Александровича креп-
кое, одно из лучших в 

Татарском районе. Твердо 
стоит на ногах. Спрашиваем 
о секретах, смеется.

ТОНКОСТИ ДЕЛА

- Конечно, в том, чем ты 
занимаешься нужно разби-
раться. У меня непрелож-
ное правило, если своих 
знаний не хватает, обратись 

к специалистам. Так уж повелось, что мы уже не один год тесно 
сотрудничаем с нынешним Центром агробиотехнологий РАН 
(прежним СО Россельхозакадемии). В частности, по растени-
еводству наш куратор Тарасов Александр Сергеевич, к.с.-х.н. 
Севооборот, семена, подкормки, защита растений, т.е. весь 
технологический цикл работ в нашем хозяйстве он отслежива-
ет. Конечно, наукой занимается, нам-то как помогает!

Благодаря этому мы последние три года увеличиваем урожай-
ность зерновых на четверть, независимо от погодных условий. 
А климат у нас, сами знаете, год – зальет, другой – засуха. 

Аналогично выстраиваем сотрудничество с учеными и по рабо-
те животноводческого комплекса. У нас сейчас все правильно: 
и подбор семенного материала для оплодотворения, и система 
ухода, содержания, питания животных. Отсюда и привесы у 
телят отличные, удои растут. Надеемся после полного ремонта 
стада, а также введения в эксплуатацию нового доильного 
зала, двух корпусов по содержанию животных – а это мы пла-
нируем сделать в ближайшие год-два - уверенно перешагнуть 
по удоям за 8000.

Часть животноводческих помещений мы уже отремонтиро-
вали или отстроили заново. Новую современную технику для 

В поездке по Татарскому району мы не могли 
проехать мимо ОАО «Гигант». Хозяйство 
знатное, руководитель – Валерий Шкурин 
человек в области известный. Хозяйство уже 
готовится к новой посевной компании. О пла-
нах и поговорили, а также о том, что мешает 
их реализации

изготовления и раздачи кормов, молокопровод и т.д. купили, 
монтируем. Затраты немаленькие – более 50 млн рублей. Но 
понимаем: оно того стоит. К примеру, сегодня оператор доения 
контролирует, чтобы забор молока у коровы был произведен 
полностью. Личностный фактор. Кто уследил, а кто… В этом 
году новая линия будет с электронными датчиками. Будет вид-
но не только результат по каждой корове, но и какой сосок, как 
работает. Импульс от животного перестает поступать, электро-
ника срабатывает, доильный аппарат снимается. 

Качество дойки, отсутствие травм вымени улучшает состоя-
ние здоровья животного. Пока для нас мастит – проблема, 
впрочем, как и для всех, кто не имеет возможности приобрести 
современную технику.

Все понимают, что уход от маститов - это продление срока эф-
фективной жизни животного. У голштинцев, самых породистых 
прирост удоев идет до восьмой лактации, дальше утилизация. 
Но у нас сегодня, когда мы меняем 30% поголовья скота, коро-
вы живут до трёх лактаций. Мы недополучаем порядка 20-25% 
молока от тех же коров, с той же кормовой базой. Если сумми-
ровать только по нашему хозяйству, получается, что ежегодно 
мы фактически недополучаем 10-15 млн рублей в год. 

Стоимость одного средней мощности доильного зала в насто-
ящее время 23 млн рублей, соответственно окупаемость его 
составит два-два с половиной года.

Я много поездил в аграрным хозяйствам, крупным, средним и 
малым во Франции, Германии, Польше, Чехии, а также Красно-
ярске, Ижевске, Уфе, Тюмени. Везде изучал работу различных 

Глобальные планы 
«Гиганта»

София Роотс
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комплексов. Анализировал их плюсы и минусы. На самом деле 
это всем, кто животноводством занимается нужно знать. Я 
вот, к примеру, на беспривязное содержание своих перевел лет 
семь назад, жаль, нужно было раньше.  

Или содержание на каком покрытии. Я для своего хозяйства 
выбрал землю. На бетонном полу животное простывает, трав-
мируется. Получаем некробактериозы на ногах и крупе. Соответ-
ственно нельзя доить со всем стадом во время лечения и после. 

Корова самой природой подготовлена по земле ходить. А как 
оценить эффективность? Пожалуйста, ответьте мне, сколько 
телят и нетелей вы реализуете на сторону.  Если сегодня у меня 
в год телится порядка девятисот голов, соответственно должно 
быть 300 -400 нетелей на случку. По нормативам выводить 
должен максимум 60-70 голов. Я ежегодно увеличиваю поголо-
вье за счет собственного ресурса на 200-250 единиц, и избыток 
скота, соответственно должен составлять порядка 150-180 
голов. А в реальности этого нет потому что маститы, копыта и 
т.д. Поэтому доильный зал нужен. Для себя я это решил твердо. 

ВТОРОЙ СЕКРЕТ - КАДРЫ

- У нас в хозяйстве работает 150 человек. Сложился молодой, 
дружный коллектив. Почему дружный, потому что остаются 
и закрепляются только те, кто хочет развиваться, учиться и 
совершенствовать свои профессиональные навыки вместе 
с хозяйством. Молодежь к молодежи тянется. Энергии через 
край плещет, часто созидательная. Главные специалисты у нас 
в хозяйстве есть все: и агрономы, и зоотехники, и ветеринар-
ный врач, и главный инженер. Это необходимо, чтобы хозяй-
ство интенсивно развивалось, а без знаний и молодой энергии 
как это осуществить? 

Отладили мы у себя и систему контроля за качеством ведения 
работ. Еженедельно главные специалисты делают объезд 
всех подразделений хозяйства. Свежий взгляд, контроль за 
исполнение предыдущих замечаний, систематизация всего 
производственного процесса. 

Отдача от их работы очень большая, поэтому хозяйство заинте-
ресовано, чтобы лучшие надолго у нас задерживались, семья-
ми обзаводились, детей рожали. Мы им на льготных условиях 
и дом построим, а также помогаем в содержании школы и 
детского садика. Не говорю уже о достойных зарплатах. Кстати 
у нас в хозяйстве не только главные специалисты хорошо за-
рабатывают, но и доярки, и механизаторы, и механики. А наши 
люди, когда заботу о себе чувствуют вдесятеро больше для 
дела сделают. Очень отзывчивые и благодарные у нас люди.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

- В нашем деле без стратегии и тактики никак не обойтись. К 
примеру, в этом году цены на зерно значительно снизились. Не-
смотря на это, многие хозяйства уже весь свой прошлогодний 
запас продали. У нас пока 1,5 тыс. тонн не реализовано. Благо 
у хозяйства есть финансовая возможность паузу до мая поде-
ржать. Там цены вверх однозначно пойдут, перед посевной. А 
у нас в хозяйстве зерно отличное, чистое, сертифицированное, 
лучших сортов.

Мы банковскими кредитами не слишком увлекаемся. И перво-
начальный взнос в 30% невыгоден, и льготного обещанного в 
5% годовых боюсь многим еще три года ждать. Но госсубсидия 
процентной ставки – дело хорошее. Мы пока без них обойтись 
не можем. Слышал, Юрий Федорович Бугаков говорил, что его 

ОАО «Гигант» создано в 2009 году.
Хозяйство располагает 7 тыс. га пашни в соб-
ственности и аренде.
Специализируется на выращивании зерновых 
и зернобобовых культур, разведении КРС

Уважаемый Василий Андреевич, поздравляю 
Вас с юбилеем!
Мы с Вами знакомы не первый год, не один 
пуд соли съели. Поэтому попросту, по-кре-
стьянски: хороший ты мужик, умный, де-
ловой. Есть воля, характер, знания, целеу-
стремленность. 
Искренне желаю здоровья и долгих лет, силы 
и энергии. Чтобы дети радовали, близкие 
поддерживали, друзья не предавали.
Работать в вашей команде сложно, но инте-
ресно. Будем вместе. Мы – единомышленники

хозяйство может. Мы еще нет. А вот понимания и возможности 
долгосрочного планирования с надеждой на получение этой 
субсидии нет. 

Все ждут 1 марта, информации достоверной и надежной получить 
невозможно ни у кого. Но это же не дело. Та же ситуация и по 
компенсациям за приобретенную технику. Да, часть долга перед 
аграриями минсельхоз погасил, но что делать завтра? Мы пла-
нируем «Кировец» приобретать, то же оборудование для живот-
новодческого комплекса. О какой стратегии развития хозяйства 
тогда говорим. Или расчет на собственные силы и точка? 

Но мы итак многое делаем по собственной инициативе. На-
пример, постоянно расширяем ассортиментный ряд посевных 
культур для животноводства. Экспериментируем с ротацией 
посевов. В этом году в «Сибирской Ниве» приобрели семена од-
нолетних и многолетних трав на корма: овёс, горчицу, люцерну.  
Планируем посевы люцерны расширять значительно – до 1,5 
тыс. га, потому что она сегодня более востребована на рынке 
и моржинальнее пшеницы.  Люцерна сегодня востребована, а 
пшеница уже нет. Мы посевную площадь сократили на полторы 
тысячи гектар. Что касается пшеницы, мы увеличиваем клин 
твёрдых сортов, с высоким содержанием клейковины. У них и 
цена выгоднее и востребованность выше. Однако и вегетатив-
ный период дольше. Поэтому заранее тактику посевной просчи-
тываем. Так рубль к рублю и набегает благополучие всех. 
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СПК «Победа»: когда 
название себя оправдывает

СПК Колхоз «Победа» - это крупное сельскохо-
зяйственное предприятие Татарского района, 
которое находится в постоянном развитии. 
Во много хозяйство достигло хороших пока-
зателей благодаря грамотной организации 
производственных процессов под руководством 
председателя колхоза Николая Нижельского

Глава «Победы» расска-
зал, с какими реаль-
ными проблемами 

сталкивается современный 
молочный бизнес в Новоси-
бирской области.

С ЗЕРНОВЫХ НА 
МОЛОКО

- Ранее мы занимались 
и зерном, и молоком, и 
у меня был маленький 
объем и того, и другого. 

Поэтому разговаривать по поводу цены со мной никто не 
хотел. Постепенно мы поняли, что лучше заниматься чем-то 
одним. Поэтому на данный момент полностью переквали-
фицировались на молочное скотоводство. Сейчас я могу 
диктовать свою цену.

Зерно скупаем в округе у тех, кто занимается растениевод-
ством, потому что своего не хватает. Имеем всего 4,5 тысячи 
гектар и тысячу дойных коров.

В нашем колхозе трудятся 92 человека. Кроме того, хозяйство 
курируют грамотные техники, благодаря советам которых мы 
добились неплохих результатов. Если ранее мы получали три 
тысячи литров с фуражной коровы, то теперь эта цифра дошла 
до 5,6 тысяч литров.

По образованию я агроном и знаю о полеводстве все. А живот-
новодство для меня – сфера совершенно новая. Я его с инте-
ресом изучаю, возможно, и поэтому наше хозяйство постоянно 
развивается.

Сейчас проблем с реализацией у «Победы» нет – сбыт пре-
красно налажен, плодотворно сотрудничаем с молзаводом, 
выпускающим продукцию под брендом «Молочная азбука».

МОЩНАЯ ТЕХНИКА – ЗАЛОГ УСПЕХА  
ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

- Конечно, наше хозяйство идет в ногу со временем, поэтому 
техническое перевооружение – вопрос важный и насущный. 
Субсидирование у хозяйства хорошее, и в данном случае я 
отдаю дань уважения Виктору Толоконскому, который и начал 
развивать данную программу. Есть и проблемы.

Сейчас программа субсидирования начинает сворачивать-
ся. Но я хочу сказать, что от техники зависит очень многое. 
Сначала у нас был один зерноуборочный комбайн. Затем я 
взял «Дон-680», а в 2014 году приобрел «Ягуар» от CLAAS. Он 
заменил практически все прочие машины. Так вот «Ягуар» 
накосил 140 тыс. тонн зеленой массы, а «Дон» – всего 40 тыс. 
тонн. Естественно, и стоит комбайн от CLAAS прилично.

Те, кто в области доят более пяти тысяч литров, все работают 
на «Ягуарах». Однако не каждый, кто занимается молоком, 
может внедрить такую дорогую технику на производство. Если 
нацеливаться на серьезное развитие, то приобретать необходи-
мо именно машины такого класса.

Как развивается программа субсидирования в настоящее время? 
Государство выделяет не более трех миллионов рублей за едини-
цу. То есть теперь я снова должен приобретать менее продуктив-
ные агрегаты со всеми необходимыми к ним приспособлениями.

Стоит отметить, что каждую технику я беру под конкретного 
специалиста. Но я не знаю, кто из моих молодых сотрудников 
согласится работать на технике с низкой производительно-
стью. Человек должен отдаваться своей работе на все 100%, но 
на недорогих агрегатах он этого сделать не сможет.

Мария Макнамара
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Есть еще одна проблема – это долги области по субсидирова-
нию. На данный момент мне должны вернуть порядка 14 млн 
рублей за приобретение техники.

Если в скором времени программа субсидировании прекратит-
ся, то я боюсь, что могу не получить своих денег вовсе.

Два года назад я начал строить ферму. А когда начал 
задумываться над приобретением оборудования, узнал, 
что программа на субсидирование больше не действует. 
Иными словами, я опять внес свои финансовые средства. 
Поэтому и получается, что наши фермеры не знают, чем 
именно лучше заниматься.

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРИИ НУЖНО  
РЕШАТЬ СООБЩА

- Сейчас ситуация с субсидированием опять складывается 
иная: если я не начну заниматься лейкозом, то в виде субсидий 
государство мне будет возмещать только 20%. Но, с другой 
стороны, здоровье животных – это здоровье нации. Я предла-
гаю продумать в области специальную программу по борьбе с 
лейкозом. Например, управление ветеринарии может бесплат-
но проводить тесты, чтобы мне оставалось только взять кровь 
и принести их в пробирке.

Ведь вполне возможно, что, если я не буду заниматься данной 
проблемой, у меня перестанут принимать молоко. И тогда мне 
останется только отдать весь скот на мясокомбинат и закрыть 
производство.

Для того чтобы велась успешная борьба с этой болезнью, 
должны быть хорошие врачи, которые смогли доказать свою 
профессиональность. В настоящее время частных ветеринар-
ных компаний, которые бы осуществляли контроль лейкоза, у 
нас нет, так как это трудоемкий процесс. Здесь нужно пол-
ностью и надолго погружаться в проблемы хозяйства. Также 
важно, чтобы у нас был выбор ветеринарной организации, а 
этого нет. Но область оздоровить каким-то образом хотят. 
Показатели лейкоза могут проявиться в стрессовой для жи-
вотного ситуации, но через три месяца потухнуть. Но мне уже 
необходимо будет сдать больных коров, при этом мои убытки 
никто не возместит.

ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛА ДОЛЖНА 
РАЗВИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВ

– Мы – исправный налогоплательщик. Ежегодно в бюджеты 
всех уровней перечисляем порядка 10 млн рублей налогов. 
Однако благами этих налогов пользуются горожане Татарска, 

в котором инфраструктура развивается хорошо. Что касается 
отдаленных территорий, к которым относится и наше село, до 
них финансирование практически не доходит.

Для примера: в с. Северотатарское производства нет, но кры-
ши в школах на его территории меняют. А я хочу, чтобы деньги 
от нашего предприятия, отражались и на нашем селе. Налоги 
платит «Победа», значит, именно здесь также должна разви-
ваться инфраструктура. А у нас получается все наоборот: кто 
отдает деньги, тот ничего не получает.

Но если говорить о социальной жизни работников нашего кол-
хоза, то она вполне насыщенная. Например, каждый день люди 
играют в хоккей после работы. Летом – в футбол.

БЕСЦЕННЫЕ КАДРЫ «ПОБЕДЫ»

- Мой лозунг таков: нельзя стоять на месте и топтаться. Но 
нельзя и торопиться. Нужно идти в ногу со временем. Что мы 
и стараемся делать. Сейчас колхоз развивается стабильно. 
Среднемесячная зарплата составляет 20 800 рублей. Хотя есть 
работники, которые получают и более 35 тысяч рублей. Кадро-
вых проблем у «Победы» нет. Мы даже объявления не даем, 
а наоборот, нам звонят и спрашивают, открыты ли вакансии. 
Отдельно стоит отметить, что практически все механизаторы 
молодые – от 22 до 35 лет.

Чем я могу объяснить такую ситуацию с кадрами? Все 
механизаторы всегда у меня на глазах. Я дышу с ними одни 
воздухом, живу в одном селе. В шесть утра я уже на произ-
водстве, а в восемь на планерке. У меня нет пьющих, так 
как, и сам не пью.

Всю свою молодежь, которая трудится на «Победе», я букваль-
но заставляю оформить документы на помощь от государства 
на строительство жилья ради будущих перспектив. Чтобы по 
истечении определенного времени они с удовольствием жили 
в своем собственном доме и растили там своих детей, а не су-
ществовали в старых квартирах. Я думаю, это тоже удерживает 
людей на рабочем месте.

Вообще, стоит отметить, что молодежь у меня бесценная. Сло-
малась техника? Так механизатор ее вечером делает, потому 
что знает: завтра ему на ней работать. Есть такое слово – неза-
менимый. Оно относится ко всем моим работникам. 

У нас каждый таков. И если один сотрудник выйдет из строя, 
то пошатнется вся отлаженная система функционирования 
колхоза. У них есть ответственность друг перед другом, но эту 
крепкую связь нужно грамотно формировать.
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Рентабельное 
качество

Это словосочетание фактически является 
девизом и принципом жизнедеятельности 
одного из крупнейших сельхозпредприятий 
Новосибирской области – ООО «Сибирская 
Нива». Сергей Ляхов, региональный директор 
поделился с нами стратегическими секретами 
работы и развития

Необходимо заметить, что ООО «Сибирская Нива» явля-
ется дочерней структурой группы компаний «ЭкоНива», 
ведущей свой бизнес в нескольких регионах страны. 

Приехав более 25 лет назад в Россию студеном на стажиров-
ку Штефан Дюрр – создатель и владелец компании, быстро 
оценил перспективы российского рынка. Начинал с торговли 
сельхозтехникой. В настоящее время – «ЭкоНива» имеет свои 
подразделения в 6 регионах страны и специализируется на 
производстве молока, развитии мясного скотоводства, выра-
щивании семян сельхозкультур.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

- 2016 год показал, что все 
инвестпроекты, которые 
мы начинали еще 6 лет 
назад, стали приносить 
прибыль, значительная их 
часть уже завершена. Если 
до выхода на проектную 
мощность были сомнения 
в целесообразности таких 
проектов, то практика 
последних двух-трех лет 
показала, что опасения 
были напрасными.

Чтобы интенсивно развивать молочное животноводство 
нужны качественные корма. Это аксиома. По урожайности 
зерновых и зернобобовых мы в течение последних трех 
лет идем практически на одном уровне, несмотря на раз-
ные погодные условия. Средняя урожайность зерновых - в 
районе 28 ц/га, причем озимая пшеница – под 40 ц/га, яровой 
ячмень – 35-36, яровая пшеница – 33-34. Немного подвели 
такие культуры как горох – 16, рапс – в районе 13 ц/га. Мы 
проанализировали причины и поняли, что главной причиной 
неудовлетворяющих нас урожаев по этим культурам явля-
ется разбросанность посевов и выбор семян. Это особенно 

важно, так как эти культуры высокомаржинальные, и урожаи, 
например, по рапсу в районе 25-30 ц/га в нашей климатиче-
ской зоне вполне реальны.

На неплохой уровень в валовом объеме мы вышли по 
производству семян многолетних трав, в особенности это 
злаковые – тимофеевка, фестулолеум, райрас, и бобовые – 
клевер белый. Кстати, спрос на него постоянно растет, хотя 
пока эта культура продолжает быть недостаточно оцененной 
среди животноводов Сибири. Цена на семена многолетних 
трав стабильно растет. Средняя стоимость 1 т семян клеве-
ра сегодня составляет 150 тыс. рублей – это в 15 раз выше, 
чем пшеницы, а тонна семян люцерны сегодня поднялась до 
300 тыс. руб. Поэтому мы выбрали 3 года назад стратегию 
на развитие этого направления. В настоящее время у нас в 
регионе никто этим не занимается, ниша фактически пустая. 
Естественно, начиналось это производство для нужд соб-
ственного хозяйства. Мы завозили элитные семена трав из 
Европы, начали производство со всем соблюдением агро-
технических норм. Сегодня имеем возможность, благодаря 
расширению площадей, с хорошей выгодой реализовывать 
семена многолетников и на сторону. У коммерческого отдела 
еще нерешенные задачи по перспективам реализации, но 
имеющийся объем семян уже законтрактован.

В условиях правобережья Берди, где земли хуже, чем на 
левом берегу, по пшенице, ржи и овсу урожайность на этих 
полях выше 20-25 ц/га практически недостижима, многолет-
ние травы с одной подкормкой удобрениями за сезон дают 
прекрасные урожаи. А выручка с га при урожайности клеве-
ра, например, в 5 центнеров при стоимости 150 тыс. рублей 
за тонну превосходит любую другую культуру.

Используя неплодородные для зерновых культур земли под 
посевы многолетних трав на семена, мы одновременно реша-
ем двуединую задачу: обеспечиваем качественными корма-
ми собственное животноводческое производство и получаем 
высокомаржинальный продукт.

Кроме этого, так как в 2016 году мы начали активно разви-
вать линию мясного скотоводства, часть площадей, засеян-
ных травами, мы используем для летнего выпаса животных.

НАША ГОРДОСТЬ

В настоящее время в хозяйстве порядка 2000 голов КРС мясных 
пород – Герефорды и Ангусы. Маточное поголовье – порядка 
1200 голов. Мы активно развиваем молочное животноводство. 
Еще в 2015 году «Сибирская Нива» заняла лидирующие позиции 

София Роотс
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в СФО по валовому производству молока – 32 тыс. т, в 2016 году 
добились увеличения объемов более чем на 25%. за счет роста 
продуктивности и поголовья и перешагнули за цифру в 40 тыс. т.

На 1 января 2017 стадо КРС составляет 4400 голов. К уров-
ню прошлого года добавили 300 коров. В 2015 году средняя 
продуктивность составляла 8700 кг на одну корову, в 2016 – 
перешагнули за 9000 кг. Стремимся в этом году достичь деся-
титысячного рубежа. Для этого предстоит осуществить целый 
ряд серьезных шагов. Во-первых, сохранить на сегодняшнем 
уровне систему воспроизводства стада. Пока с этим вопросом 
у нас в хозяйстве проблем нет. Мы не только поддерживаем 
свое стадо на стабильном уровне, но и делаем ежегодный 
плановый прирост. Более того, в прошлом году мы продали на 
сторону более 550 голов по цене, эквивалентной завозу им-
портного скота. И нам не стыдно за качество этих животных. 
Кстати, это тоже приличный вклад в увеличение рентабельно-
сти животноводческого комплекса.

БУДЕТ МНОГО МЯСА

- Сегодня в чистом виде выращивание мясного скота не рен-
табельно. Мы практикуем пастбищное содержание мясного 
скота вплоть до ноября. Эта зима с обильными снегами не дала 
возможность животным находится на подножном корме. В 
предыдущие годы это происходило практически безболезненно 
в течение всей зимы. Это научно и практически доказанный 
факт, что при 30-40 см снежного покрова Ангусы способны, как 
лоси, например, добывать себе корм с поля. Наша задача мак-
симально продлить пастбищный период, дающий минимальные 
затраты на содержание стада. Затем мы переводим поголовье 
в зимники на стойловой содержание. Это огороженные загоны 
с раздельным содержанием быков-производителей и маточно-
го стада. Животные прекрасно переносят низкие температуры 
благодаря особенностям породы, а также минимальной, обеспе-
чивающей нормальную жизнедеятельность подкормке из сена 
и сенажа. Опять же экономия затрат, а результат – здоровые 
сильные животные с прекрасными качественными характери-
стиками мяса. Бычков с массой от 180 до 230 кг после отъема 
продаем крупной мясной компаниии «Мираторг» (Брянской 
области) для дальнейшего откорма и забоя. Цена таких бычков 
на 40-50% выше, чем животных молочных пород.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВСЕГДА!

- Вы, наверное, обратили внимание, что каждое из направлений 
деятельности «Сибирской Нивы» мы стараемся сделать макси-
мально рентабельным без снижения качественных показателей 
производства. При сегодняшней ситуации на мясном рынке это 
необходимо, но как показывает практика, вполне достижимо. В 
прошлом году мы продали порядка 700 быков на дальнейший 
откорм по цене в 30-35 тыс. рублей. Выручка составила 24 
млн рублей, рентабельность минимальная. Однако, телочки, 

также 700 голов, дают и прирост нашего стада, и поголовье на 
реализацию, что обеспечивает фактический нематериальный 
доход хозяйству в целом. Актив таким образом целенаправ-
ленно увеличивается. К 2020 году мы запланировали выйти на 
уровень 10000 голов маточного стада по мясному проекту. Это 
сделает его значительно более рентабельным, так как затраты 
на одну голову мы сможем значительно уменьшить.

Нам нужен генеральный партнер в Сибири, чтобы не отправлять 
скот за тысячи километров в европейскую Россию. Рассчитываем 
также, что и ситуацию в стране в целом по поддержке мясного жи-
вотноводства изменится. Сегодня к этому есть все предпосылки.
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… я посоветовал 
Путину вводить 
санкции. Именно 
потому, что я так 
активно выступаю 
за развитие гер-
мано-российских 
отношений, мне 
больно, что мно-
гие решения сей-
час принимаются 
сгоряча. Я считаю, 
что ответные меры 
покажут Западу, насколько сильно страны 
зависят друг от друга во многих отраслях

Из публикации Die Zeit
15.08.2014г.

»

Штефан Дюрр 
 

руководитель холдинга  
«ЭкоНива»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАВТРА

- В планах 2017 года модернизация со строительством новых 
корпусов в с. Пеньково. В этом комплексе будет учтена эколо-
гическая составляющая - система утилизации навоза. Ранее 
мы собирали в накопители, вывозили в поля, буртовали, после 
биотермического обеззараживания, разбрасывали. В настоя-
щее время Россельхознадзор ужесточил требования. Поэтому 
данному аспекту мы вынуждены уделять больше внимания.

Новый комплекс предусматривает увеличение стада на 3200 
коров и будет оснащен современной системой утилизации от-
ходов жизнедеятельности животных всего животноводческого 
комплекса в с. Пеньково. Это, с учетом уже имеющихся на этой 
площадке 1800 коров, выведет его на первое место в СФО по 
количеству голов на одной площадке.

Кроме этого здесь мы разместим ремонтный молодняк – те-
лочек от 0 до 22-24 месяцев, т.е. практически до отела. Сейчас 
молодняк располагается на разных площадках. В двухмесячном 
возрасте мы их перемещаем на другую ферму, в 12-14 месяцев 
для осеменения – на третью. Это не может не отражаться на 
самочувствии животных. Мы же планируем, благодаря новому 
комплексу выстроить систему увеличения и обновления стада 
так, как это происходит в лучших хозяйствах Западной Европы 
и США. Завершить строительство и реализацию планов по рабо-
те с молодняком планируем до конца 2018 года.
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СТО РАЗ ОТМЕРЬ

- Важное условие для 
эффективной работы 
межобластной лаборато-
рии, наделенной функцией 
референтного центра 
Федеральной службы по 
ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору, – это 
соответствие национальной 
и международной системам 
аккредитации, - замести-
тель директора ФГБУ «Но-
восибирская МВЛ» Альбина 
Куликова. – В феврале 2016 

года мы успешно прошли инспекционный контроль Росаккре-
дитации, а 1 сентября был пройден международный аудит Дат-
ского центра аккредитации и метрологии Danak. В результате 
лаборатория подтвердила свою аккредитацию в Европейском 
реестре (№ 528), и сохранила право маркировать свои протоко-
лы специальной аккредитационной маркой Danak.

В получении протокола с маркой Danak заинтересованы 
те сельхозтоваропроизводители, кто, например, планирует 
осуществлять поставки зерна в КНР. Согласно требованиям 
принимающей стороны, экспортная продукция должна нахо-
диться под контролем фитосанитарных служб на протяжении 
всего цикла выращивания (семенной материал – вегетирую-
щие растения – готовая к перевозке продукция). В связи с этим 
специалисты лаборатории рекомендуют аграриям заблаговре-
менно, еще до посева, пройти все необходимые лабораторные 
исследования в отделе фитосанитарной экспертизы и каранти-
на растений ФГБУ «Новосибирская МВЛ».

В декабре 2015 года Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и Главное государственное управ-
ление по контролю качества, инспекции и карантину (КНР) 
подписали протокол о фитосанитарных требованиях к пшенице 

Каждый аграрий  
желает знать…

До старта посевной кампании в Новосибир-
ской области осталось всего два месяца, по-
этому у аграриев региона началась «жаркая» 
подготовительная пора. Самое время прове-
рить свои закрома на предмет количества и 
качества, ведь, как говорится, что посеешь, то 
и пожнешь!

и рапсу, которые экспортируются в Китай из Новосибирской 
и Омской областей, а также из Красноярского и Алтайского 
краев. Все, прошедшие соответствующие проверки «Новоси-
бирской МВЛ», сельхозпредприятия вошли в реестр и получи-
ли право поставлять пшеницу и рапс в КНР. На сегодняшний 
день в реестре 31 предприятие (пшеница) из Новосибирской 
области, 25 предприятий (пшеница) - из Омска, 27 предприятий 
(пшеница) – из Красноярска и 1 предприятие (пшеница) – из 
Алтайского края. Судя по цифрам, наш регион гораздо актив-
нее соседей развивает сырьевой экспорт.

Кстати, для сельхозпроизводителей традиционно проводятся 
семинары при участии территориального управления Россель-
хознадзора, министерства сельского хозяйства Новосибирской 
области и Новосибирской продовольственной корпорации, 
которые одновременно являются и образовательной площад-
кой, и площадкой для диалога.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Важным событием 2016 года стал старт проектно-изыска-
тельских работ по федеральной программе строительства 
нового лабораторного корпуса «Новосибирская МВЛ». 
Земельный участок для возведения нового дома отведен в 
Дзержинском районе Новосибирска. Так что через несколько 
лет специалисты лаборатории отметят долгожданное ново-
селье. В новом современном лабораторном корпусе будет 
предусмотрен соответствующий уровень биологической 
защиты для работы с возбудителями АЧС и особо опасными 
заболеваниями животных.

Ася Шумилова
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«Иметь такой индустриальный лабораторный центр – это 
очень важно для всех производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции, - говорит Альбина Михай-
ловна.

Ежегодно по федеральным программам лаборатория осна-
щается высокоточным оборудованием – аналитическими 
системами для проведения измерений.

ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНТЕРЕСУЕТ КАЧЕСТВО

Если раньше рынок сельхозпродуктов был несколько стихий-
ным, то сейчас все вопросы экспорта и импорта выстраивают-
ся в некую систему. Особенно это заметно на примере живот-
новодческой продукции. Лаборатория имеет возможность 
предоставить производителям широкий спектр физико-хими-
ческих исследований. Наибольшее внимание – выявление 
фальсифицированной молочной продукции.

«Заявленным рецептурам, к сожалению, соответствует не 
вся, представленная на исследование, продукция, - говорит 
Альбина Михайловна. –Потребитель, естественно, хочет знать, 
качественное ли молоко и масло он приобретает в магазине. 
Сейчас в Россельхознадзоре формируется «Список честных», 
туда пока входит очень малое количество предприятий, кото-
рые могут гарантировать качество своей продукции на 100%. 
В Новосибирской области это – ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» и 
«Купинское мороженное».

Еще один важный момент в работе лаборатории – это возмож-
ность с использованием высокоточного оборудования опреде-
лять генетически модифицированные организмы. С 9 февраля 
2017 года Управления Россельхознадзора наделены полно-
мочиями по контролю за ввозом на территорию РФ семян, в 
части наличия генномодифицированных организмов, в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ.

К ЗЕМЛЕ С УВАЖЕНИЕМ

Новое направление в работе лаборатории – оценка плодоро-
дия и оценка степени деградации почв, подготовка проек-
тов рекультивации почвы. Эти работы предназначены для 
возвращения в сельхозоборот заброшенных земель. Сейчас 
этому вопросу уделяется огромное внимание на государ-
ственном уровне.

В преддверие посевной кампании аграрии региона должны 
позаботиться о проведении проверки качества семенного 
фонда. «Новосибирская МВЛ» предлагает сельхозтоваропроиз-

реклама

ФГБУ «Новосибирская МВЛ»  8 (383) 346-58-91 
630007, Россия, г. Новосибирск,         8 (383) 315-37-55            
• ул. Серебренниковская, 5,                   
• ул. Немировича-Данченко, 167         nskvetlab@mail.ru
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водителям весь спектр исследований – от почвы и посевного 
материала до конечного продукта.

«Хочу напомнить сельхозтоваропроизводителям, что необ-
ходимо сделать перед началом посевной. В первую очередь, 
проверить качество посевного материала. - говорит Альбина 
Михайловна. – В этом году впервые мы начнем работы по 
определению сортовой принадлежности методом электрофоре-
за. Специально для этого наши специалисты прошли стажиров-
ку во Всесоюзном институте генетических ресурсов растений 
имени Н. Вавилова. 

Можно проверить, соответствует ли качество посевного ма-
териала тем сертификатом, которые выдаются. Уже сегодня у 
нас есть много обращений по рапсу, семена которого в Сибири 
часто содержат большое количество сорняков. Кроме того, 
можно заказать оценку качества плодородия почв. А когда 
появятся посевы надо провести фитосанитарное обследование 
на наличие и определение видового состава сорняков, болез-
ней, вредителей. 

После уборочной страды сотрудники лаборатории готовы 
выполнить весь комплекс исследований в соответствии 
с требованиями Технического регламента Таможенного 
Союза по показателям качества и безопасности с выдачей 
конечного документа (сертификата качества), необходимого 
для закладки зерна в интервенционные фонды, государ-
ственные резервы и перемещаемые по территории Тамо-
женного Союза.

Если все вышеперечисленные условия перед началом посев-
ной кампании будут соблюдены, то аграрии региона могут 
смело рассчитывать на хороший урожай».
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Французская компания Drone Volt выпустила новую модель 
автономного беспилотника, который сможет находить боль-
ные растения и мониторить уровень внесения пестицидов

Компания «Евротехника» открыла  
в Самаре комплекс по производству сеялок Condor 
и Citan и покрасочную линию за 148 млн руб.

Белорусские ученые анонсировали массовый вы-
пуск квадрокоптеров. Беспилотные летатель-
ные аппараты появятся уже к концу лета

Необходимо отметить, что это определенный прорыв именно в этой отраслиис-
пользования дронов.  

Аппарат оснащен 18,2-мегапиксельной камерой и может развивать скорость до 
50 км/час. При этом потолок высоты у DV Wing составляет около 3 км, поэтому 
что он пригоден для аэрофотосъемки и составления технологических карт полей. 
DV Wing довольно легкий и компактный. Его вес составляет 940 г. Заряда акку-
мулятора дрона хватает на 85 минут непрерывной работы.

«Новая покрасочная линия позволит осуществлять окраску 60 тыс. м2 в год 
дополнительно к имеющимся мощностям, что повысит качество конечной 
продукции. Серийный выпуск сеялок будет запущен до конца 2017 года», — 
говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, общая стоимость проекта, включая покрасочную 
линию, составляет 148,9 млн рублей. Фонда развития промышленности РФ пре-
доставил компании заем в 71 млн руб.

АО «Евротехника» специализируется на производстве техники для почвообра-
ботки, посева, внесения средств защиты растений и минеральных удобрений, а 
также для возделывания картофеля по современным ресурсосберегающим тех-
нологиям. Компания производит 60 моделей сельхозтехники, которая работает в 
67 регионах России.

Эксперимент проведут на полях — первые модели квадрокоптеров рассчитаны 
для нужд сельского хозяйства. Они помогут вести наблюдение за посевами и 
вносить удобрения. В будущем область применения намерены расширить.

Это исключительно белорусский проект — начиная от идеи до программного 
обеспечения. Отечественные квадрокоптеры будут в полтора раза дешев-
ле импортных. А накопленный опыт, уверены разработчики, поможет им 
сделать белорусские аппараты конкурентоспособными на внешних рынках. 
Однако наши белорусские соседи предполагают большой экспорт этих 
дронов в Россию.

1
Высокие показатели роста сельхозмашиностроения  
в 2016 году связаны с эффектом низкой базы, и расти в  
дальнейшем такими темпами будет невозможно, хотя  
Минпромторг и рассчитывает на поддержание роста, заявил 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров

По итогам 2016 года рост производства энерговооруженных тракторов составил 60%, 
что является рекордом за постсоветский период, привел данные министр. «Что касает-
ся в целом сельхозмашиностроения, рост 30% (за прошлый год). Конечно, каждый год 
расти такими темпами будет невозможно — это эффект соответственно низкой базы», 
— сказал Мантуров.

Но с учетом заложенных на этот год 13,7 млрд руб. на компенсацию затрат на приоб-
ретение отечественной сельхозтехники Минпромторг рассчитывает на поддержание 
роста, а также на выход новых моделей кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, 
отметил Мантуров.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Алтайский 
прорыв

По данным минсельхоза Алтайского края,  
за последние пять лет в обновление  
парка сельхозтехники инвестировали  
более 25 млрд рублей

Аграрии в Алтайском крае должны ежегодно обновлять 
сельскохозяйственную технику на 10 млрд рублей, сообщил 
министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

«В последние годы сельхозтоваропроизводители края активно 
вели техническое перевооружение. За последние пять лет в 
обновление парка сельхозтехники инвестировали более 25 
млрд рублей, только в 2016 году более 7 млрд рублей. Задача 
ставится, и она выполнима: нам нужно обновление техники не 
менее чем на 10 млрд в год», — сказал Чеботаев на заседании 
правительства региона.

По его словам, благодаря этой поддержке при покупке техники 
в прошлом году алтайские крестьяне сэкономили около 1,5 
млрд рублей. Кроме того, соглашение между Алтайским краем 
и Петербургским тракторным заводом и системные меры 
поддержки спроса обеспечили хорошие темпы развития алтай-
ского сельхозмашиностроения: так, в 2016 году в крае собрано 
и реализовано 156 тракторов К-744 и 70 комбинированных 
посевных комплексов.

«Заявки на покупку этой техники в этом году активно поступа-
ют, уже превысили прошлогодний уровень. Дополнительный 
импульс в техперевооружении — поддержка из регионального 
бюджета, субсидирование 10% стоимости техники, произве-
денной в крае. В 2016 году на эти цели направлено более 55 
млн рублей, при этом сумма поддержки техперевооружения 
по программе развития сельского хозяйства по сравнению с 
2015 годом была увеличена более чем в 2,5 раза. На 2017 год 
она также сохранится», — пояснил Чеботаев.

Он отметил, что технические возможности позволяют провести 
весь комплекс посевных работ в регионе в течении 25 рабо-
чих дней. В этот период в крае будет задействовано не менее 
16 тыс. тракторов, около 5 тыс. грузовых автомобилей, 790 
посевных комплексов и не менее 5,5 тыс. сеялочных агрега-
тов. Готовность техники, по оперативным данным, составляет 
свыше 80%, что соответствует уровню прошлого года.

ЖДУТ СУБСИДИИ В 3,4 МЛРД РУБЛЕЙ

Аграрии в Алтайском крае получат субсидии на 3,4 млрд ру-
блей в 2017 году, сообщил также Александр Чеботаев.

«Сроки заключения соглашений с Минсельхозом РФ — до  
1 марта, начало финансирования — середина февраля — март. 
Общий объем субсидий на поддержку отрасли на сегодня 
определен в размере 3,4 млрд рублей, но это не полная сумма», 
— сказал Чеботаев на заседании правительства региона.

По его словам, объем средств на выделение единой субси-
дии из федерального бюджета в этом году составит 912 млн 
рублей, с учетом средств региона — 987 млн рублей. С учетом 
приоритетов развития АПК, единая субсидия разделена на три 
блока: растениеводство — 32%, животноводство — 46%, малые 
формы хозяйствования — 22%, сказал он.

По данным министра, подготовка к весенне-полевым работам 
ведется по плану — предварительно, посевы всех сельхозкуль-
тур займут 5,4 млн га — это на уровне 2016 года. Яровой сев 
предстоит провести на площади 4,7 млн га, продолжена работа 
по расширению площади озимых культур — под урожай 2017 
года посеяно уже более 184 тыс. га — на 13 тыс. га больше, чем 
в прошлом году.

Алтайский край обладает самой большой пашней в России — 
6,5 млн гектаров. В этом году посевная кампания, как и в 2016 
году, пройдет на 5,4 млн гектаров пашни.

5
КУН расширяет линейку техники для при-
готовления и раздачи кормов новой серией 
вертикальных одношнековых кормосмеси-
телей моделей PROFILE DL, CL и PLUS

Эти новые машины вобрали в себя все лучшее от уже полюбив-
шихся сельхозтоваропроизводителям 2-х шнековых моделей 
PROFILE: невысокие требования по мощности, качество 
смешивания, более компактная конструкция. Однако разница 
лежит в геометрии. Линейка кормосмесителей КУН PROFILE 
разрабатывалась для лучшего сочетания «общая высота/ 
полезная емкость». Например, высота 14 кубовых моделей не 
превышает 3,00 м. Они имеют большой спектр конфигураций в 
зависимости от емкости бункера, принципа раздачи корма.

«Двойной виток» шнека в вертикальном кормосмесителе по-
зволяет максимально быстро растрепать и перемешать массу.

Интегрированное шасси для долгого срока службы с со-
хранением небольшой габаритной высоты без влияния на 
дорожный просвет.

Все кормосмесители серии Profile стандартно оборудуются 
электронной весовой системой KDW 341. Программируемая, 
она позволяет задавать рационы на голову или группу живот-
ных (200 ячеек памяти – например, 25 рационов, состоящих из 
8 ингредиентов). 
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ЕР поддержит  
Росагролизинг

В рамках дискуссионной площадки «Аграрная 
сверхдержава» обсудили приоритетные вопро-
сы развития отрасли, среди которых под-
держка малого сельскохозяйственного бизнеса, 
развитие кооперации на селе и обеспечение 
льготного кредитования отрасли

Открывая заседание, модератор дискуссионной пло-
щадки, председатель комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Плотников сообщил, что при при-

нятии бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–2019 
годов фракция «Единая Россия» сохранила финансирование 
агропромышленного комплекса на уровне 2016 года, которое 
составило 215 млрд рублей.

Также парламентарий отметил необходимость активизации 
кооперативного движения на селе, увеличения господдержки, 
развитие правовой базы и учебно-консультационного обслу-
живания как для действующих объединений, так и для тех, 
кто только собирается создать или вступись в кооператив. На 
вопросы, связанные с обеспечением и технической модерниза-
цией отечественного сельхозпроизводства, обратил внимание 
фермер из Новгородской области Иван Пиреев:

«Одна из современнейших компаний, которая является по-
мощником в наших делах — это Росагролизинг. Для фермеров 
Росагролизинг предоставляет оптимальные и перспективные 
условия — получение техники под 3,5 процента без предоплаты, 
с отсрочкой платежа на полгода. Это очень важная для фер-
меров поддержка, это действительно прорыв для решения тех 
проблем, которые сегодня стоят перед фермерами». Аграрий 
предложил осуществить докапитализацию АО «Росагроли-
зинг», с тем, чтобы как можно быстрее осуществить замену 
морально и физически устаревшей сельхозтехники: «Мы 
просим докапитализировать Росагролизинг, а значит оказать 
содействие всем нам — фермерам. И тогда успех не заставит 
себя долго ждать», — заявил Иван Пиреев.

Слова сельхозпроизводителя поддержала заместитель гене-
рального директора АО «Росагролизинг» Наталья Зудина: «За 
3 года реализации программы АККОР нам удалось сформиро-
вать высокий уровень доверия и понимания между Росагроли-
зингом и фермерами. Собираемость платежей по программе 
АККОР является самой высокой и составляет 104,7%. В этом 
году мы не только планируем продолжить программу для фер-
меров — членов АККОР, но и в ее рамках расширить номенкла-
туру поставляемой техники, оборудования и включить постав-
ки племенных животных».

По словам Натальи Зудиной, вклад Росагролизинга в мо-
дернизацию АПК оценивается количеством поставленных в 
хозяйства техники, оборудования и племенных животных. В 
2016 г. компания поставила в лизинг 6 151 ед. техники на 19,7 
млрд руб., что на 51% больше, чем в 2015 году. Заместитель 
генерального директора Росагролизинга подчеркнула улучше-
ние качества лизингового портфеля в целом, что подтверждает 
рост уровня возвратности лизинговых платежей: собираемость 
по договорам лизинга 2015 года составила 102%, а 2016 года — 
103%. По мнению Натальи Зудиной, будущее АПК невозможно 
без развития высокоэффективных технологий и, что самое 
важное, — они должны производиться в России. Это позволит 
не только удовлетворить потребности в технике и оборудова-
нии отечественных сельхозпроизводителей, но и нарастить 
экспортный потенциал нашей страны.

АО «Росагролизинг» может выступить одним из действенных ин-
струментов в достижении обозначенных задач по технической 
и технологической модернизации АПК, и мы готовы наращивать 
темпы поставок необходимых отрасли средств производства», — 
сообщила заместитель генерального директора Росагролизинга.

В продолжение темы обновления парка сельхозтехники, слово 
взял первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов: «Министром подготовлены инициативы для рассмотре-
ния в рамках антикризисных мероприятий — о докапитализа-
ции Росагролизинга в объеме 20 млрд рублей. Мы выступили с 
этой инициативой и надеемся, что будет серьезная поддержка, 
так как Росагролизинг — единый механизм поддержки аграри-
ев в приобретении техники».

Необходимость доступного кредитования отметил в своем 
выступлении и заместитель председателя комитета ГД по аграр-
ным вопросам Айрат Хайруллин: «Это будет очень здорово, если 
усилиями минсельхоза, депутатского корпуса нам удастся увели-
чить возможности Росагролизинга. Это на самом деле сделает 
конкурентоспособными наших сельхозпроизводителей».

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Минсельхоз РФ подготовил инициативы по 
докапитализации Росагролизинга в объеме 
20 млрд рублей
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Как выбрать  
зерноочистительную машину

Машина предварительной очистки зерна, 
воздушно-решетная машина для первичной 
очистки зерна и семян, триер и пневмосорти-
ровальный стол, что о них фермеру необхо-
димо знать, чтобы они были правильно подо-
браны, и чтобы, очищая товарное зерно, они 
доводили его по чистоте до товарных конди-
ций, а семена до первого или второго класса?

Эта статья посвящена воздушно-решетной зерноочисти-
тельной машине, которая является основной (главной) 
машиной в стационарных агрегатах и линиях.

Начнем с того, какие стацио-
нарные воздушно-решетные 
зерноочистительные маши-
ны бывают? По применению 
машины делятся на два 
больших класса - промыш-
ленные зерновые сепарато-
ры и сельскохозяйственные 
зерноочистительные машин. 
В чем их отличие и какие 
машины следует использо-
вать фермерам? Давайте 
разберемся (рис. 1,2).

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Сельскохозяйственные воздушно-решетные зерноочисти-
тельные машины более универсальные, т.е. за один пропуск 
зерна через машину выполняется несколько технологических 
операций - воздушная очистка до решет, сортирование зерна 
по размерам до 4-х фракций, а также сортирование зерна по 
парусности после решет.

Промышленный зерновой сепаратор менее универсален, т.к. за 
один пропуск через него выполняется меньшее число техноло-
гических операций - аспирирование (обеспыливание): вместо 
воздушной очистки зерна на входе в машину, разделение зерна 
по размерам, но на меньшее число фракций (не более 3-х) и 
воздушную очистку или сортирование зерна по парусности 
после решет. Другими словами, чтобы получить тот же техноло-
гический результат, особенно при очистке семян, необходима 
последовательная работа, как минимум, двух зерновых про-

мышленных сепараторов вместо одной сельскохозяйственной 
воздушно-решетной зерноочистительной машины.

Теперь о сельскохозяйственных зерноочистительных машинах. 
Чтобы в них разобраться и на что следует обратить внимание, 
рассмотрим технологические требования, которым должны 
удовлетворять основные рабочие органы сельскохозяйствен-
ной воздушно-решетной зерноочистительной машины:

1. Воздушный канал 2 (рис. 2) для очистки зерна до решет 
должен очищать зерно от легких примесей, в результате 
улучшается сыпучесть зерна, уменьшается количество приме-
сей, поступающих на решето, и тем самым увеличивается их 
производительность, а также уменьшается количество легких 
примесей в зерновых отходах, получаемых воздушным кана-
лом после решетной очистки зерна.

В конструкциях машин применяются различные технологиче-
ские схемы воздушных каналов и которые могут использо-
ваться при очистке зерна до решет и после решет. Воздушный 
канал А (рис. 3) из приведенных схем обладает наибольшей 
эффективностью, т.к. он имеет зоны a и b, позволяющие 
легким частицам витать в воздушном канале в зоне b, что обе-
спечивает высокий технологический эффект. Схема Б уступает 
схеме А, т.к. часть легких примесей скатывается по нижней на-
клонной стенке в очищенное зерно. Схема В хуже схемы Б, т.к. 
она только аспирирует зерно, т.е. удаляет пыль и часть легких 
примесей из зерна, пролетающего рядом со входом в воздуш-
ный аспирационный канал. Схема Г также уступает схеме А и Б 
из-за непостоянного сечения канала. Тогда возникает вопрос 
- почему не всегда в машинах используется схема А? Основ-
ная причина - это увеличение габарита машины по высоте и , 
следовательно, стоимости машины.

2. Воздушный канал 9 (рис. 2) для очистки зерна после решет 
должен удалять оставшуюся легкую примесь из зерна и сорти-
ровать его по парусности, в случае очистки товарного зерна - 
для повышения натуры, а в случае очистки семян - для удале-
ния из зерна легковесных и биологически малоценных семян.

Как правило, у высокоэффективных зерноочистительных 
машин воздушные каналы конструируются по схеме А (рис. 3) 
и присоединяются к осадочной камере. Однако, в погоне за 
упрощением машины и снижением ее стоимости из конструк-
ции исключается осадочная камера или камеры, т.к. их может 
быть две, а внутрь воздушного канала вставляется вентилятор, 
что однозначно ухудшает качество воздушной очистки.

3. Важный рабочий орган в зерноочистительной машине - оса-
дочная камера, которая должна улавливать легкие примеси, 

Алексей Орлов, к.т.н.,  
старший научный сотрудник



41

выделенные из зерна воздушными каналами. У сельскохо-
зяйственной зерноочистительной машины должно быть две 
осадочные камеры 12 и 13 (рис. 2). Одна должна устанавли-
ваться после воздушного канала до решетной очистки зерна 
для выделения легких неиспользуемых примесей и вывода 
их в виде отдельной фракции, которая часто объединяется с 
мелкими неиспользуемыми примесями из решетного стана, 
т.е. подсевом, а вторая осадочная камера присоединяется к 
воздушному каналу после решетной очистки зерна для улавли-
вания и вывода в виде отдельной фракции легковесного зерна, 
выделенного воздушным каналом после решет. Это исполь-
зуемые зерновые примеси, которые обычно объединяют с 
зерновыми отходами из решетного стана.

Высокая эффективность работы осадочной камеры обеспечи-
вается ее размерами. Чем больше размер осадочной камеры, 
тем лучше она улавливает примеси. Однако некоторые про-
изводители, с целью пресловутого удешевления, в осадочные 
камеры устанавливают жалюзи, сетки и даже вентиляторы. 
Возможно жалюзи и сетки повышают эффективность работы 
камеры и при этом не создают неравномерности скорости воз-
духа по сечению присоединенного к ней воздушного канала, 
а вот встроенный в осадочную камеру вентилятор является 
препятствием на пути движения воздуха и из-за него происхо-
дит перекос скорости воздуха по сечению воздушного канала, 
что снижает его технологическую эффективность.

И еще важное. Необходимо знать, что воздушные системы 
сепараторов бывают разомкнутые и замкнутые, и что техно-
логическая эффективность разомкнутой воздушной системы 
выше, чем замкнутой, так как зерно обрабатывается чистым 
воздухом, а не воздухом с пылью!

4. Технологические требования, предъявляемые к решетной части 
сельскохозяйственной зерноочистительной машины, состоят в 
том, что из решетной части должны выходить 4 фракции - крупные 
примеси, мелкие неиспользуемые примеси (подсев), зерновые от-
ходы и очищенное зерно (рис. 2), при этом машина должна иметь 
возможность уменьшать количество фракций с 4-х до 3-х, т.е. в 
этом случае объединяется подсев с зерновыми отходами путем 
замены подсевных решет сортировальными. Так обычно делают в 
том случае, когда перед воздушно-решетной машиной стоит высо-
коэффективная машина предварительной очистки зерна или в слу-
чае пропуска зерна "на второй раз" при очистке семян со склада.

По вопросу механизмов очистки решет. В сельскохозяйственной 
машине очистка решет может осуществляться как шариками, 
так и щетками. Если ваше хозяйство не находится в зоне риско-
ванного земледелия и имеется сушилка, то машина может иметь 
для очистки решет шарики, но если в свежеубранном зерне 
могут быть зеленые кусочки стеблей сорняков и их зеленые 
семена и при этом нет сушилки, то следует использовать щетки, 
а в случае очистки семян подсолнечника - только щетки.

Рисунок 1 - Схема типичного промышлен-
ного зернового сепаратора: 

1 - приемный патрубок; 
2 - решета для отделения крупных приме-
сей; 
3- решетный стан;
4 - решето для отделения мелких примесей; 
5 - выход мелких примесей; 
6 - воздушный канал; 
7 - фланец присоединения к вентилятору 
или аспирационной системе; 
8 - выход крупных примесей; 
9 - патрубок присоединения к аспирацион-
ной системе; 
10 - распределитель зерна по ширине
решета

Рисунок 2 - Схема типичной сельскохозяй-
ственной зерноочистительной машины:

1 - приемный бункер; 2 - воздушный канал 
до решетной очистки зерна; 3 - решета для 
выделения крупных примесей; 4 - решета 
для выделения мелких примесей; 5 - решет-
ный стан; 6 - выход мелких примесей (под-
сева); 7 - сортировальные решета; 8 - выход 
зерновых отходов; 9 - воздушный канал 
после решетной очистки и сортирования 
зерна; 10 - выход крупных примесей;
11 - выход аспирационных отходов из воз-
душного канала после решетной очистки 
зерна; 12, 13 - осадочные камеры; 14 - выход 
аспирационных отходов из воздушного ка-
нала до решетной очистки зерна
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Таким образом, если зерноочистительная машина имеет два 
полноценных воздушных канала и две осадочные камеры, а из 
ее решетной части выходят четыре фракции, то такая машина 
может считаться сельскохозяйственной машиной. 

Обобщая сказанное, можно предложить тест в виде ряда во-
просов, ответы на которые дадут ответ, это сельскохозяйствен-
ная зерноочистительная машина или нет.

Вопросы Ответ - да/нет
Сколько воздушных каналов 
в машине - два?
Сколько осадочных камер в 
машине - две?
Воздушный канал дорешет-
ной очистки зерна очищает 
зерно - да?
Сколько фракций выходит из 
решет - четыре?

Машина сельскохозяйственная, если положительных ответов 
четыре, а если меньше, то это промышленный сепаратор. Ко-
нечно, это упрощенная оценка, но все равно, это намного лучше, 
чем никакой. А в случае четырех минусов можно уверенно ска-
зать, что, уважаемый фермер, вы купите не то, что Вам нужно!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

При рассмотрении этого важного вопроса вам за основу необ-
ходимо взять производительность машины на очистке семян и 
выбирать машину по ней, а на очистке товарного зерна произво-
дительность машины получите расчетным путем в результате ум-
ножения производительности семенной на два. А если, у рассма-
триваемой машины указана еще производительность в режиме 
предварительной очистки - то на это не стоит вообще обращать 
внимание, т.к. вы вряд ли будете использовать столь дорогосто-
ящую машину в этом качестве. Все это не более как рекламные 
ходы продавцов. Почему именно производительность на семе-
нах? Да потому, что заводы-изготовители и дилеры в этом вопро-
се допускают меньше "вольностей", т.к. чистота семян контроли-
руется семенной инспекцией. При этом необходимо помнить то, 
что в паспорте заявленная производительность указывается на 
семенах пшеницы, а для расчета производительности на семенах 
других культур существуют коэффициенты пересчета. И еще, 
важно производительность рассчитать самому, а с паспортной 
сравнить, т.к. завышение цифр производительности у различных 
марок машин - рядовое явление, и иногда доходит до пяти и бо-
лее раз, хотя площадью решет, которая является определяющим 
параметром, оцениваемые машины не отличаются. Цель произво-
дителей и дилеров одна - любым способом продать товар!

Для расчета необходимо взять из паспорта оцениваемой маши-
ны суммарную площадь подсевных и сортировальных решет в 
метрах квадратных и умножить на производительность одного 
метра квадратного в семенном режиме. Это, примерно, две 
тонны за час работы машины и четыре-шесть тонн в час, если 
машина работает на форсированных режимах (такие машины на 
рынке уже есть). Для нахождения производительности маши-
ны на очистке товарного зерна производительность машины 
на семенах нужно умножим на два. Проверим эту методику на 
машине СВУ-60 производства ОАО «Воронежсельмаш». Площадь 
подсевных и сортировальных решет у СВУ-60 11,3 м2, следова-

Рисунок 3 - Схемы воздушных каналов:

неочищенное зерно;
очищенное зерно;
легкие примеси и воздух;
А - вертикальный; 
Б - наклонный; 
В - обеспыливающий; 
Г - переменного сечения

реклама

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

тельно, в семенном режиме она даст: 11,3 кв.м умножить на 2 
т/час, получим 22,6 т/час, а на товарном режиме 45,2 т/час. В 
паспорте указано 20 и 40 т/час, что недалеко от истины. По край-
ней мере, это спасает от крупных просчетов. Если же использо-
вать более наукоемкие и производительные зерноочиститель-
ные машины от «Агропромспецдеталь» (г. Новосибирск), то 
показатели эффективности могут прирасти еще на 15-20 %.

В реальных условиях фактическая производительность воздуш-
но-решетной машины ниже, т.к. паспортная производительность 
определяется при определенном состоянии зерна по влажности 
и засоренности, при этом эффективность машины на очистке то-
варного зерна устанавливается не менее 60%, а на семенах 80%.

Поэтому при определении производительности машины в про-
изводственных условиях необходимо от паспортной произво-
дительности взять 70-80%. По этой методике СВУ-60 на семенах 
пшеницы будет давать 14-16 т/час, а на товарном режиме 28- 
42 т/час. Вполне реальные цифры.

Если при оценке какой-либо воздушно-решетной зерноочи-
стительной машины вы получите существенные расхождения 
полученных результатов с паспортными, то вас это должно, по 
крайней мере, насторожить, а если расхождение в разы, то вы 
имеете дело с подменой товара, т.е. машину с производитель-
ностью 4-6 т/час Вам пытаются продать как машину, имеющую 
производительность 40 т/час! Такие продавцы на российском 
рынке имеются! О таких машинах и продавцах можно прочесть 
в интернете, сделав запрос статьи "Старыгин А. Заявленная и 
реальная производительность зерноочистительных машин." 
 
Алексей Орлов, к.т.н., старший научный сотрудник
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«ФосАгро»: Мы рядом!
«ФосАгро»  -  российский агрохимический холдинг, 
один из  ведущих  мировых  производителей фосфорных 

удобрений. Основным направлением нашей деятельности 

является  производство   удобрений,  высокосортного 

фосфатного  сырья  –  апатитового   концентрата,  а 

также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

Компания  располагает  собственной  мощной сбытовой 

сетью и владеем дочерней транспортно-экспедиторской 

компанией. Представительства «ФосАгро» - 15 сбытовых 

предприятий – расположены во всех основных аграрных 

районах  страны. Вся  продукция, выпускаемая нашими 

предприятиями,  сертифицирована   и   соответствует 

мировым стандартам качества. Производимые удобрения 

универсальны, технологичны, высокоэффективны, имеют  

100%  рассыпчатость, поставляются в гранулированном 

виде,  обрабатываются  обеспыливающими  реагентами, 

что позволяет  снижать потери при транспортировке и 

сохранять качество при хранении.

УДОБРЕНИЯ
Ïðîäóêöèÿ

Ñîäåðæàíèå àçîòà (N), 
ôîñôîðà (P205), êàëèÿ (Ê20),%

Àììîôîñ (MAP) 12:52:0

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
Ïðîäóêöèÿ

Ïîêàçàòåëè, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè

Êîðìîâîé ìîíîêàëüöèéôîñôàò Ìàññîâàÿ äîëÿ ôîñôîðà Ð - íå ìåíåå 22-23%, 
ìàññîâàÿ äîëÿ êàëüöèÿ - íå áîëåå 18%

Äèàììîôîñêà (NPK)
10:26:26

Àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå óäîáðåíèå (NPK) 10:26:26

Óäîáðåíèå ñëîæíîå ìàðêè 0-20-20+5s 0:20:20+5s

Àììèà÷íàÿ ñåëèòðà (N) 34,4:0:0

Äèàììîíèéôîñôàò óäîáðèòåëüíûé (DAP) 18:46:0

Êàðáàìèä 46,2:0:0

Адрес: 162622, Вологодская область, 
г. Череповец, Северное шоссе, 75

Тел.:(8202)59-38-92, 59-34-93
моб.тел.: +7 921 723 28 16
Алексей Евгеньевич ПЕШКОВ

e-mail: APeshkov@phosagro.ru,
severozapad@phosagro.ru
www.phosagro.ru

ООО «ФосАгро-СевероЗапад»

www.phosagro.ru

ООО   «ФосАгро-СевероЗапад»   -  одна  из 
сбытовых  структур  нашего  холдинга, занимающаяся 

реализацией минеральных удобрений. Мы признательны 

нашим партнерам, с которыми работаем не первый год, 

за лояльность  к  нашей  компании и  ценим доверие, 

которое потребители оказывают нам.
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Пример  
кооперации

Технику Санкт-Петербургского тракторного завода будут оснащать комплектами шин и 
дисков из Алтайского края. Об этом 13 февраля было заявлено в ходе совещания губернатора 
Александра Карлин

Как подчеркнул глава региона, в текущем году продолжа-
ется расширение кооперационных связей предприятий 
Алтайского края, они все более активно участвуют в 

решении задач импортозамещения. «Увеличивается доля 
предприятий Алтайского края в выпуске продукции сельхозма-
шиностроения. Мы поддерживаем плотные кооперационные 
связи с Санкт-Петербургским тракторным заводом, который 
выпускает современную конкурентоспособную сельхозтех-
нику — колесные тракторы К-744Р. Завод вплотную подходит 
к выпуску нового поколения «Кировцев». В прошлом году в 
Алтайском крае было собрано более 150 тракторов К-744Р. Мы 
ставим перед собой задачу: в ближайшее время увеличить 
уровень локализации производства этой техники до 30% от 
общей стоимости тракторов К-744Р», — отметил в ходе рабоче-
го совещания Александр Карлин.

По его оценке, Алтайский шинный комбинат и завод механиче-
ских прессов по итогам 2016 года в рамках производственных 
программ увеличили объемы производства. В частности, это 
позволяет поддерживать уровень заработной платы на заводе 

«Просил бы сделать акцент на решении двух задач: импортоза-
мещении и участии в кооперационных процессах при произ-
водстве современной сельхозтехники. Мы рассчитываем на то, 
что в ближайшее время все производимые Санкт-Петербург-
ским заводом тракторы будет оснащаться алтайскими шинами 
в комплекте с высококачественными дисками», — констатиро-
вал Александр Карлин.

Как отметил управляющий директор Алтайского шинного 
комбината Игорь Канаков, предприятие реализует большую 
программу по замене ассортимента. Шинный завод уходит от 
выпуска мелкой серийной резины для легковых автомобилей, 
при этом наращивает выпуск шин для сельскохозяйственной 
техники, в том числе предприятие будет выпускать шины, 
которые ранее поставляли предприятия Украины и Белорус-
сии. Новые виды шин будут выпускать для крупных тракторов 
и больших комбайнов, в том числе импортного производства. 
Для «Кировцев» выпускают несколько моделей шин, которые 
сертифицированы по европейским и евразийским стандартам. 

В настоящее время предприятие производит порядка 400 
шин в месяц, к середине следующего года производственной 
программой предусматривается довести ежемесячный выпуск 
до 1000 шин. Это позволит обеспечить растущие потребности 
Санкт-Петербургского тракторного завода, а также удовлет-
ворить спрос прочих потребителей на эти изделия. В течение 
2017 года приобретут современное оборудование для выпуска 
нескольких десятков новых видов шин к сельхозтехнике.

Практически решены организационные вопросы в сфере 
кооперации с Барнаульским заводом мехпрессов, готовится к 
поставке первая пробная партия в количестве 120 колесных 
дисков для тракторного завода в Санкт-Петербурге. Произ-
водство дисков для сельхозтехники становится одним из 
новых и перспективных направлений работы Барнаульского 
завода мехпрессов. Помимо этого, барнаульское предприятие 
расширяет географию поставок продукции для автомобильных 
компаний. Большая партия прессов поставлена на «АвтоВАЗ» 
для производства штампованных дисков для моделей «Ла-
да-Калина», «Ниссан Икс-Трейл». 

Завершена сертификация и получены лицензии на выпуск 
деталей для авиационной промышленности, в том числе по-
ставки организуют на предприятия в Новосибирске, Иркутске, 
Комсомольске-на-Амуре. Получена лицензия на выпуск поли-
гонной техники, которая используется при отработке навыков 
артиллерийских, танковых и авиационных подразделений 
Вооруженных сил России.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

В прошлом году в Алтайском крае было  
собрано более 150 тракторов К-744Р

мехпрессов выше среднего по краю. На двух предприятиях в 
общей сложности работает почти 4 тыс. человек. В ближайшее 
время коллективы будут выполнять новые производственные 
задачи по дальнейшему увеличению объемов производства и 
выпуску современных видов продукции.
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Леонид Маринич: Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Беларусь предлагает  
разработать единую систему учета сельхозтехники

Современный способ создания  
покрышек из нефти могут вытеснить  
более экологически чистые из травы и деревьев

«Нужно разработать единую систему учета сельхозтехники и методику ее контро-
ля. Мы уже расширяем программу мониторинга и будем собирать данные в элек-
тронном виде о всей сельхозтехнике, которая числится в организациях. Инфор-
мация будет высвечиваться на нашем сайте, причем там будут данные не только 
о ее количестве, но и о техническом состоянии», — пояснил Леонид Маринич. 
Данные необходимо будет вносить при малейших изменениях в автопарке. Ин-
формационный ресурс должен заработать в ближайшее время. Первый замми-
нистра отметил, что проблемы с сельхозтехникой возникают в отрасли не только 
из-за вопросов с финансированием. «Одна из причин — безответственность как 
инженерно-технических работников, так и руководителей сельхозорганизаций. 
Мы понимаем, когда нужно какой-то основной узел временно снять с машины, 
которая не эксплуатируется, и поставить на другую, но никто не освобождал от 
обязанности восстановить то, что мы разукомплектовали», — сказал он.

После неоднократных неудачных попыток создания синтетического каучука из 
растительных сахаров, попытки ученых наконец увенчались успехом. Из биомассы 
на основе сахара, деревьев и кукурузы был получен необходимый аналог перерабо-
танной нефти.

Это было достигнуто посредством микробной ферментации сахаров и последую-
щего связывания их с водородом. Итогом является соединение, которое получило 
название «метилтетрагидрофуран». На третьем этапе происходит дегидратация 
(или отщепление воды), в результате чего мы и получаем изопрен — основной 
компонент современного синтетического каучука.

1 Правительство России может рассмотреть 
 широкое применение беспилотных 
 летательных аппаратов в сельском хозяйстве

Данные предложения экспертно-аналитический центр РАНХиГС в скором време-
ни направит в правительство

«Это позволит сэкономить время и средства, обеспечит безопасность, а также 
привлечёт молодые и квалифицированные кадры в село, популяризирует агро-
промышленный комплекс. Только вместе с новыми технологиями в село придёт 
и молодёжь», — рассказал RT директор центра Николай Калмыков.

Подобная технология позволит, например, проводить авиахимработы — обраба-
тывать растения агрохимикатами и пестицидами.

C помощью дронов в будущем также можно будет тушить пожары — небольшие 
возгорания или труднодоступные очаги.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

4 На 15-ой юбилейной международной  
выставке (с 28.02. по 03.03)«Молочная и  
мясная индустрия 2017» будут представлены новинки

Обращают на себя новинки отечественного сельхозмашиностроения: комбайн моде-
ли RSM 1401 предназначен для средних животноводческих хозяйств, единственный 
тюковый пресс-подборщик Tukan комплектации Luxe для небольших фермерских 
хозяйств с низким уровнем механизации заготовки кормов отечественного произ-
водства, трактор c шарнирно-сочлененной рамой VERSATILE 2375. Также линейка 
производимых самоходных кормоуборочных комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» — КВК-
8060, КВК-800 и КСК-600 (для крупных, средних и мелких хозяйств соответственно).
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СКОРОСПЕЛЫЕ 
СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Енисей, Кулундинский 1, Сур, Алей* 
*новинка алтайских селекционеров
.

КОНДИТЕРСКИЕ 
СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Лакомка, Орешек, Посейдон625, Алтай* 
*новинка алтайских селекционеров
.

СИЛОСНЫЙ СОРТ
Белоснежный
.

РАННЕСПЕЛЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Беллус, Иоллна, Веллокс
(Ragt Semences, Франция)
Аттик (DOLSON, Голландия)
Санмарин 432, 444, 454, 
Факел (Россия)
.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
на зерно и силос
(Россия, Франция)
.

РАПС ЯРОВОЙ
Юбилейный, Купол

Силосный сорт подсолнечника БЕЛОСНЕЖНЫЙ
Незаменимая страховая культура. Способен давать высокий урожай зеленой массы в засушливые 
годы, когда другие укосные культуры просто не удаются.
Потенциальная урожайность: 560-780 ц/га.
Морозоустойчив, засухоустойчив. Выдерживает весенние и ранние осенние заморозки до -8С.
По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды кукурузы. Содержание влаги в 
подсолнечнике «Белоснежный» позволяет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким 
содержанием сухого вещества.
Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, суточные удои.
Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного силоса затраты 
на семена составляют 648 руб./га (6кг/га*108 руб./кг).

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

Телефон/факс: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51, 8-906-943-0123,                  

8-906-966-7788, 8-960-964-8986 – агроном.                               

8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

С Е М Е Н А

Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Казахстана!

СЕМЕНА

Силосный сорт подсолнечника БЕЛОСНЕЖНЫЙ
Незаменимая страховая культура. Способен давать высокий урожай зеленой массы в 
засушливые годы, когда другие укосные культуры просто не удаются.
Потенциальная урожайность: 560-780 ц/га.
Морозоустойчив, засухоустойчив. Выдерживает весенние и ранние осенние заморозки 
до -8 С.
По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды кукурузы. 
Содержание влаги в подсолнечнике «Белоснежный» позволяет добавлять в силос любые 
с/х культуры с высоким содержанием сухого вещества.
Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, суточные 
удои.
Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать 
технологический процесс заготовки кормов.
Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного силоса 
затраты на семена составляют 648 руб./га (6кг/га*108 руб./кг).

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

Телефон/факс: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51, 8-906-943-0123,                  

8-906-966-7788, 8-960-964-8986 – агроном.                               

8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Казахстана!

СКОРОСПЕЛЫЕ 
СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Енисей, Кулундинский 1, Сур, Алей* 
*новинка алтайских селекционеров

.
КОНДИТЕРСКИЕ 
СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Лакомка, Орешек, Посейдон625, 
Алтай* 
*новинка алтайских селекционеров

.
СИЛОСНЫЙ СОРТ
Белоснежный
.

.
РАННЕСПЕЛЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Беллус, Иоллна, Веллокс
(Ragt Semences, Франция)
Аттик (DOLSON, Голландия)
Санмарин 432, 444, 454, 
Факел (Россия)
.
ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
на зерно и силос
(Россия, Франция)
.
РАПС ЯРОВОЙ
Юбилейный, Купол
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Ученые Сибирского ботанического сада (СибБС)  
Томского госуниверситета (ТГУ) адаптировали для 
условий Сибири лекарственное растение 

В Институте да Винчи назвали аграрные профессии

Генная инженерия и создание удобрений — 
 вот основные направления совместной работы ученых  
Уральского аграрного государственного 
 университета (УрГАУ) и их венгерских коллег

«Копеечник альпийский, как и манго, содержит ценное вещество — мангиферин, 
обладающий высокой антивирусной активностью в отношении ДНК-содержащих 
вирусов группы герпеса, поэтому копеечник эффективен при лечении разных 
проявлений герпетической инфекции, опоясывающего лишая, ветряной оспы, 
цитомегаловирусной инфекции, заболеваний слизистой оболочки рта», — гово-
рится в пресс-релизе.

Ботаникам удалось разработать технологию выращивания копеечника в Сибири, 
при которой в растении концентрация мангиферина оказалась не ниже, чем в 
естественных условиях.

В настоящее время ботаники ТГУ также получили патент на технологию повыше-
ния всхожести семян копеечника, при необходимости ученые готовы помочь в 
создании сырьевой базы этого лекарственного растения.

Главный футуролог Института да Винчи (США) и лучший лектор-футуролог по 
версии Google Томас Фрей составил перечень из около 10 профессий, которые 
появятся в сельском хозяйстве будущего.

По словам Томаса Фрея, есть три доминирующих тренда — точность, актуаль-
ность и контроль — на которых будет основываться сельское хозяйство

В будущем появятся такие профессии: специалисты по переработке растений 
и деревьев — будут следить за ростом, цветом листвы и т. д.; молекулярные 
гастрономы (профессия); инженеры био-мясного производства; оптимизаторы 
сети снабжения; городские земледельцы; инспекторы по био-хакерству; операто-
ры и менеджеры роботизированной техники и дронов.

«Педагоги» для растений — умные растения будут способны к само-реинжини-
рингу (процедура, согласно которой разрабатывают новые деловые процессы на 
фирме или предприятии путем перепроектирования (ре-инжиниринга) существу-
ющих процессов, часто на основе интенсивного использования в новых процес-
сах электронных систем, условий ведения бизнеса). Психологи и терапевты для 
растения — в случае незапланированных реакций.

Об этом рассказал Каталин Пошта — декан факультета сельскохозяйственных 
и экологических наук, профессор университета им. Св. Иштвана венгерского 
города Геделе.

Ученые наметили конкретные направления научного сотрудничества. Одно из 
них - исследования по повышению стрессоустойчивости растений в связи с 
изменением климата. Еще одно направление — удобрения. Акцент на решение 
проблемы возмещения фосфора в почве. Третье — обеспечение устойчивого 
производства, то есть использование в производстве побочных продуктов 
сельского хозяйства.

В свою очередь ректор УрГАУ, Ирина Донник, академик РАН подчеркнула, что  
«…эти три направления — то, что волнует мир именно сегодня, это глобальные 
проблемы. Мы будем заявляться с этими темами на гранты, возможно, Россий-
ского научного фонда (РНФ) или на международные. Это сотрудничество важно 
и для университета, и для Свердловской области в целом».
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Туберкулез побежден?
Китайские ученые вывели коров с повышенной 
устойчивостью к туберкулезу, применив моди-
фицированный метод редактирования генома 
CRISPR/Cas9

Система CRISPR/Cas9 обнаружена в геноме прокариот, 
где она играет роль естественной защиты от вирусов и 
выполняет ряд других функций. На основе этой системы 

разработана технология высокоточного редактирования гено-
ма эукариот, позволяющая выключать или встраивать гены в 
четко заданном участке ДНК. Ограничивают применение этой 
технологии побочные (off-target) модификации генома. Они 
возникают из-за того, что при двухцепочечном разрыве ДНК 
нуклеазой Cas9 репарация происходит преимущественно путем 
негомологичного соединения концов, что часто приводит к 
возникновению небольших мутаций по типу инсерций-делеций 
и хромосомных перестроек.

Чтобы снизить риск подобных нежелательных эффектов, со-
трудники Северо-западного университета сельского и лесного 
хозяйства в Янлине провели иммунопреципитацию хроматина 
с секвенированием (исследование, позволяющее определить 
место связывания определенного белка с ДНК), чтобы выя-
вить участки связывания мутантной формы Cas9, лишенной 
ферментной активности, с геномом фибробластов коровьих 
плодов. Среди этих участков ученые выбрали те, где ожидае-
мые побочные эффекты редактирования ДНК минимальны.

Затем в выбранные участки встроили ген NRAMP1, обеспечи-
вающий естественную устойчивость к туберкулезу, с помощью 
модифицированной системы CRISPR/Cas9n, которая основана на 
никазе Cas9, разрывающей только одну цепочку ДНК. При таком 

подходе репарация со вставкой заданного гена происходит 
путем гомологичной рекомбинации, которая значительно лучше 
защищена от ошибок, чем негомологичное соединение концов.

После этого ядра наилучших трансгенных фибробластов 
перенесли в коровьи яйцеклетки с предварительно удаленны-
ми ядрами. Из получившихся яйцеклеток с двойным набором 
хромосом вырастили эмбрионы, которые перенесли для 
вынашивания в матку животных. В итоге они получили девять 
трансгенных телят с помощью CRISPR/Cas9n и двоих — с помо-
щью природной CRISPR/Cas9 в качестве контроля.

У всех животных ген встроился в заданный участок ДНК и экспрес-
сировался макрофагами различных органов и тканей. При этом в 
экспериментальной группе существенных побочных эффектов не 
наблюдалось, а в контрольной они присутствовали у обоих живот-
ных. Кроме того, частота развития и вынашивания беременности 
при переносе эмбрионов, полученных методом CRISPR/Cas9n, ока-
залась выше, чем при использовании «классической» методики.

Эксперименты по заражению трансгенных животных и культур, 
выделенных у них макрофагов возбудителем коровьего тубер-
кулеза Mycobacterium bovis показали, что NRAMP1 обеспечивает 
более интенсивный иммунный ответ и подавляет рост микобакте-
рий по сравнению с обычными животными и их иммунными клет-
ками, то есть повышает естественную устойчивость к инфекции.

«Наша работа впервые продемонстрировала, что систему CRISPR/
Cas9n можно использовать для создания трансгенного скота без 
определяемых побочных эффектов. В ходе нее мы также обнару-
жили оптимальный участок коровьего генома для вставки новых 
полезных для сельского хозяйства генов с помощью этой техно-
логии», — заключил ведущий автор работы Юн Чжан (Yong Zhang).
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Волшебный 
графен
Технология GraphAir — не только простая и 
безопасная, но ещё и дешёвая, что сделает 
материал будущего более доступным

Революционный материал графен для современных учёных 
— всё равно что философский камень для средневековых 
алхимиков. Этот чудо-материал уже помог сделать не одно 

открытие, и, как ожидается, впереди их будет тоже немало.

Недавно выяснилось, что один из самых востребованных се-
годня материалов можно получить из обычного растительного 
масла. Правда, не из любого.

Новый метод добычи пригодного для использования в микро-
электронике графена изобрели учёные из Государственного 
объединения научных и прикладных исследований Австралии 
(CSIRO) в сотрудничестве с инженерами Сиднейского универ-
ситета, университета технологий Сиднея и Квинслендского 
технологического университета.

Что интересно, новая технология, названная GraphAir, не 
требует использования вакуума. Создание графена может 
происходить и на открытом воздухе, причём скорость его полу-
чения намного выше по сравнению с другими существующими 
сегодня способами производства.

Суть метода довольно проста: графеновая плёнка добывается из 
соевых масел всего за один цикл пиролиза. Масло разогревает-
ся в запаянной кварцевой трубке в течение примерно 26 минут 
до 800 градусов по Цельсию, в результате чего начинает распа-
даться на углеродные «строительные блоки», необходимые для 
синтеза графена. Из-за ограничения потока воздуха, поступаю-
щего в кварцевую трубку, полученный углерод не трансформиру-
ется далее в двуокись углерода или другие газы. «Блоки» затем 
быстро охлаждают на никелевой подложке, где и образуется 
тонкий прямоугольник графена толщиной в один нанометр.

 По мнению авторов работы, в будущем точно таким же спо-
собом получать графен можно будет из отработанных масел и 
даже пищевых отходов.

«Такой способ получения материала — быстрый, простой, 
безопасный. При этом он позволяет регулировать количество 
получаемого графена и модифицировать процесс производ-
ства», — отмечает один из авторов работы Чжао Цзюнь Хань 
(Zhao Jun Han).

По его словам, полученный командой графен ничем не усту-
пает по своим свойствам оригиналу, а австралийский метод 
может в разы снизить стоимость производства. До сих пор 
высокая стоимость была основным препятствием на пути его 
коммерциализации.

Помимо микроэлектроники новый материал можно будет ис-
пользовать в системах для фильтрации воды, для изготовления 
датчиков и батарей, солнечных панелей, а также в медицине.

В МГУ нас в среднем описывается в год по сосудистым 
растениям (все зеленые растения, кроме водорослей и 
мхов) 10–12 новых для науки видов. В этом году рост в 

полтора раза, это очень замечательный практический выход, 
потому что статьи статьями, они бывают разные, но когда 
открывается что-то новое — это очень показательно, это 
дорогого стоит. Но еще интересная информация, что из 60 
новых видов, которые за пять лет открыты, — всего восемь на 
территории России, и 52 вида описаны сотрудниками универ-
ситета за пределами страны.

При этом в 2016 году все новые виды растений ученые из МГУ от-
крыли за пределами России — в Турции, Казахстане, Лаосе, Вьет-
наме, Конго, Монголии, Киргизии, Кабо-Верде и на Мадагаскаре.

 НАУЧНАЯ МЕТОДИКА

Открыть новый вид растений можно тремя способами. Во 
время полевых исследований, при которых ученые сравнивают 
найденные растения с описаниями уже известных видов в спра-
вочниках. В ходе морфологического исследования гербария, 
которое позволяет изучать множество растений со всего мира, 
собранных в одном хранилище. В результате молекулярных ре-
визий, или молекулярно-генетических исследований растений.

Ищем  
по свету
Ученые МГУ в 2016 году открыли 
16 новых видов растений, а в целом 
за последние пять лет - около 60

Последний способ позволяет ученым находить у растений 
устойчивые признаки, которые не видны невооруженным гла-
зом. А затем на основании обнаруженных свойств исследова-
тели находят внешние признаки, которые позволяют выделить 
группу в новый вид.

Одним из открытых благодаря ДНК-анализу видов в прошлом 
году стал турецкий лук Allium urusakiorum. Ученые из Турции не-
сколько лет назад нашли растение в ходе полевых работ и по 
справочникам определили его как представителя широко рас-
пространенного вида. Однако затем образцы растения попали 
к ученым из МГУ, которые на основании молекулярно-генетиче-
ских исследований установили, что этот вид состоит из десяти 
сильно отличающихся друг от друга локально распространен-
ных видов, сосредоточенных в горных системах нескольких 
стран. Один из таких «островков» нового вида оказался на 
севере Турции на границе с Болгарией.

В мире ежегодно описывается около 2 тысяч новых видов сосу-
дистых растений. По прогнозам ученого, количество открывае-
мых видов в обозримом будущем сократится до 1,5 — 1,6 тысяч 
и будет держаться на этом уровне.

научный подход
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Без 50 млрд  
не обойтись
Минсельхоз просит выделить 50 млрд рублей на 
поддержку АПК. Средства запрашиваются допол-
нительно к предусмотренным в бюджете на 2017 
год по программе развития АПК 216 млрд руб

Минсельхоз в новом году возобновил попытки увеличе-
ния финансирования поддержки АПК. Глава ведомства 
Александр Ткачев направил министру экономики 

Максиму Орешкину письмо с просьбой о включении в план 
мероприятий, направленных на повышение темпов роста эко-
номики в 2017 году, дополнительных 50 млрд руб. для ведом-
ства. Как пояснил источник издания в минсельхозе, средства 
запрашиваются дополнительно к предусмотренным в бюджете 
на 2017 год по программе развития АПК 216 млрд руб. В плане 
Минэкономразвития пока заложено лишь 13,7 млрд руб. на 
поддержку сельхозмашиностроения.

50 млрд руб., которых Ткачев намерен добиваться в 2017 
году, минсельхоз готов потратить в рамках уже действующих 
программ за одним исключением: больше всего — 15 млрд 
руб. — ведомство просит на увеличение уставного капитала 
«Россельхозбанка». 

Из-за отсутствия альтернатив зарубежным кредитам банк не 
располагает достаточной ресурсной базой для кредитования, а 
сельхозпроизводители «нуждаются в бесперебойном финанси-
ровании», говорится в письме. Увеличение уставного капитала 
банка дополнительно обеспечит аграриев кредитными ресур-
сами на 60 млрд руб.

Еще 14 млрд руб. минсельхоз просит на поддержку льготного 
кредитования. В бюджете на 2017 год на это предусмотре-
но 21,3 млрд руб., что, по расчетам минсельхоза, позволит 
привлечь в 2017 году около 200 млрд руб. новых кредитов на 
развитие сельского хозяйства. 

Выделение дополнительных 14 млрд руб. поспособствует 
привлечению еще 150 млрд руб. краткосрочных кредитов на 
проведение сезонных полевых работ. 9,8 млрд руб. предлагает-
ся выделить в виде «единой субсидии» на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития 
АПК (помимо уже предусмотренных 36 млрд руб.).

Необходимость увеличения финансирования Александр Ткачев 
объясняет тем, что при подготовке бюджета на 2017–2019 годы 
не учитывалась потребность в ассигнованиях на закладку мно-
голетних насаждений и уход за ними (1,4 млрд руб.) и возмеще-
ние части затрат на уплату страховой премии в сельхозстрахо-
вании (в 2016 году не предоставлялось, нужно 1,4 млрд руб.). 

Нехватка средств на субсидирование процентных ставок по кратко-
срочным кредитам оценивается минсельхозом еще в 7 млрд руб.

Закупочные и товарные интервенции в АПК министерство оце-
нивает более чем вдвое дороже, чем отведено бюджетом: на 
оплату хранения зерна и проценты по кредитам ему нужно 6,2 
млрд руб. к уже предусмотренным 4,3 млрд руб. Также ведом-
ство настаивает на увеличении субсидий на возмещение части 
затрат на модернизацию АПК с 11,5 до 16,5 млрд руб.

Мир  
закормим
Агроэкспорт стал приоритетным проектом.
Значительнее всего — в 8,75 раза — предстоит 
нарастить поставки за рубеж мяса

Президиум совета при Президенте России по стратеги-
ческому развитию утвердил паспорт приоритетного 
проекта «Экспорт продукции АПК», разработанный 

Минсельхозом РФ. Его цель — создать отраслевую систему 
поддержки и продвижения российской сельхозпродукции на 
внешних рынках и обеспечить ее соответствие их требо-
ваниям. В денежном выражении планируется увеличение 
объема вывоза до 21,4 млрд долл. в 2020 году и до 30 млрд 
долл. — к 2025-му.

Из паспорта проекта следует, что значительнее всего — в 8,75 
раза — предстоит нарастить поставки за рубеж мяса. Правда, 
учитывая низкую базу — 0,2 млрд долл., его экспорт может вы-
расти лишь до 0,5 млрд долл. к 2020 году и до 1,75 млрд долл. 
— к 2025-му. К 2020 году структура вывоза в целом не изме-
нится, более 30% (6,6 млрд долл.) будет приходиться на зерно 
и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Однако 
к 2025 году на лидирующие позиции выйдет экспорт готовой 
продукции АПК: предполагается, что его объем возрастет с 
базовых 3,08 млрд долл. до 10 млрд долл. Отгрузки зерна к 
тому времени увеличатся до 7,5 млрд долл.

Для реализации проекта, в частности, планируется до 30 
апреля 2017 года утвердить программу информирования 
сельхозпредприятий о возможностях роста за счет выхода 
на зарубежные рынки, до 30 июня — создать не менее двух 
пилотных центров консультационной поддержки по вопросам 
экспорта продукции АПК. Также предстоит запустить про-
фильные образовательные программы (первый этап — до 30 
сентября), центр анализа экспорта агропродукции, модерни-
зировать системы обеспечения ее безопасности, разработать 
региональные суббренды и др.

Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 
2 марта подготовить предложения по расширению проекта. 
Необходимо развивать и поддерживать экспортные коопера-
тивы, а также создать на принципах государственно-частного 
партнерства логистические центры для поставок продукции 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с 
использованием каналов электронной торговли.

Финансировать реализацию проекта будет федеральный бюджет. 
В текущем году планируется направить на это 728,43 млн руб., все-
го же до 2020-го предполагается выделение около 2,4 млрд руб.
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Открыт конкурс по отбору организаций на право полу-
чения субсидий на реализацию комплексных проектов 
по созданию высокотехнологичного производства

Минсельхозом России подготовлено постановление 
Правительства Российской Федерации № 1528, кото-
рым утверждаются правила предоставления кредитов 
организациям АПК по льготной ставке не более 5%

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 
№ 642, определила приоритетные направления научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых россий-
скими образовательными организациями высшего образования в рамках 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, в 
том числе в сфере АПК. 

Минобрнауки России объявлен конкурс по отбору организаций на право 
получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства в рамках постановления Правительства 
Российской федерации от 9 апреля 2010 года № 218 (девятая очередь, шифр 
конкурса 2017-218-09), в котором приглашаются принять участие аграрные 
вузы и сельхозтоваропроизводители.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 29 дека-
бря 2016 года утвердил соответствующее постановление Правительства РФ.

Субсидии планируется предоставлять, начиная с 1 января 2017 года. В ближайшее 
время Минсельхоз России планирует подписать с уполномоченными банками 
соглашения по реализации нового механизма льготного кредитования.

1
Создан Аналитический центр Минсельхоза РФ. 
Одна из его задач — интеграция всех государствен-
ных информационных ресурсов об АПК РФ

Аналитический центр Минсельхоза РФ создан в целях интеграции всех государ-
ственных информационных ресурсов об агропромышленном комплексе страны, 
создания единой автоматизированной системы сбора и анализа данных о состо-
янии отраслей и инфраструктуры сельского хозяйства России, прогнозирования 
развития агропродовольственных рынков.

Аналитический центр как рабочий орган управления повысит прозрачность 
и доступность отраслевой информации, усилит взаимодействие министер-
ства и региональных органов управления АПК, отраслевых союзов, сельхо-
зорганизаций, кооперативов, фермерских хозяйств, создаст возможность 
для принятия государственных решений на основе достоверной и обосно-
ванной информации.

В ходе презентации директор Департамента развития и управления государ-
ственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза РФ Игорь Козубенко 
отметил, что за счет обобщения данных по всем отраслевым формам и показа-
телям аналитический центр сможет выявлять избыточные формы отчетности и 
устранять их из оборота, снижая административную нагрузку на сельхозтоваро-
производителей и регионы.

Центр оснащен необходимым оборудованием, позволяющим получать оператив-
ный доступ к федеральным и региональным государственным информационным 
системам в сфере АПК, формировать актуальные отчетные материалы о состоя-
нии отраслей сельского хозяйства, территорий и рынков, проводить интерактив-
ные совещания в режиме онлайн.

За короткий срок к системе уже подключены ряд ведомственных и около 10 ре-
гиональных информационных систем, ведется работа с остальными регионами 
для ускоренной интеграции их систем.

реклама

мИнсельхоз
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Что год  
пришедший 
нам готовит?
Площадь посевов-2017 вырастет на 600 тыс. га. 
Увеличится сев кукурузы, свеклы и сои

По прогнозу Минсельхоза России, общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в России в 2017 году соста-
вит 80,1 млн га — на 600 тыс. га больше, чем в 2016 году. 

Как уточнили в пресс-службе ведомства, площадь посевов под 
озимые культуры под урожай 2017 года увеличена на 302,6 тыс. 
га, до 17,3 млн га, в том числе 14,8 млн га озимой пшеницы.

В структуре посевов озимых зерновых культур удельный вес 
пшеницы составляет 85,6%, еще 9,5% приходится на рожь, 3,2% 
— на ячмень, 1,6% — на тритикале. 

Яровой сев в 2017 году в Минсельхозе прогнозируют на пло-
щади 52,7 млн га. Из них на яровые зерновые и зернобобовые 
культуры, ожидают в министерстве, придется 31 млн га, в том 
числе 13,6 млн га составят посевы яровой пшеницы, что при-
мерно соответствует уровню 2016 года. Увеличение посевных 
площадей прогнозируется по кукурузе на зерно: по оценке Мин-
сельхоза, они составят 3,06 млн га, что на 169 тыс. га больше 
2016 года (в 2016-м — 2,89 млн га).

Технические культуры в этом году займут площадь в 13 млн га, 
в том числе 1,13 млн га — сахарная свекла (+18 тыс. га к уровню 
2016-го) и 2,26 млн га — соя (+79 тыс. га). При этом в ведомстве 
ожидают сокращения посевных площадей подсолнечника на 
зерно до 7,17 млн га с 7,49 млн га в 2016-м. Таким образом, в 
текущем году посевы подсолнечника уменьшатся на 327 тыс. га.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) считают 
такой прогноз слишком консервативным. «Объективных причин 
для снижения площадей подсолнечника мы не видим. Спрос на 
эту культуру высокий как на внутреннем рынке, так и за рубе-
жом, мощностей в стране по-прежнему больше, чем реальный 
урожай. Также этот год демонстрирует рост экспорта сырья, то 
есть интерес на внешнем рынке имеется, в том числе со сторо-
ны ЕС и Турции. », — рассказал эксперт ИКАР Даниил Хотько.

Кроме того, по его словам, некоторые аграрии, засеявшие в 
прошлом году сафлор, в 2017 году могут вернуться к подсо-
лнечнику. «Площади под сафлор в этом сезоне существенно 
возросли, некоторые аграрии заместили им подсолнечник с 
учетом экспортных перспектив. Однако Турция ввела загради-
тельные пошлины, и маржинальность по этой культуре сильно 
упала», — отметил Хотько.

Прирост посевных площадей ожидают в ИКАР и по сое. «Соя 
востребована как на внутреннем рынке, так и на внешнем, пре-
жде всего со стороны Китая. Потенциал есть для расширения 
площадей как на Дальнем Востоке, так и в центре и частично в 
Сибири», — сказал Хотько. При этом, по оценке ИКАР, посевные 
площади сахарной свеклы в 2017 году снизятся на 4−6%, до 
1,04−1,07 млн га, максимальное снижение возможно на юге 
страны, ориентированном на экспортные зерновые, бобовые, 
масличные и другие культуры.

Импорт  
+20,9%
Вопросы регулирова-
ния поставок средств 
защиты растений на 
территорию России 
обсудили в минсельхозе. 
В совещании приняли 
участие представите-
ли Минсельхоза России, 
Минпромторга, Минэ-
кономразвития, Роспо-
требнадзора, Россель-
хозцентра, а также 
отраслевые союзы и 
ассоциации

В ходе совещания отмечено, что в январе-октябре прошлого 
года импорт химических средств защиты растений продол-
жил рост и увеличился на 20,9% по сравнению с 2015 году.

В настоящее время ставки ввозных таможенных пошлин на 
пестициды установлены на максимально возможном уровне, 
который разрешен в соответствии с принятыми Россией обяза-
тельствами при присоединении к ВТО.

Ввоз на территорию нашей страны пестицидов осуществляется 
при наличии лицензии Минпромторга России и разрешения 
Минсельхоза РФ.

Документ должен способствовать защите интересов отече-
ственных производителей средств защиты растений, предот-
вращая при этом ввоз на территорию ЕАЭС фальсифицирован-
ной продукции. Необходимо, как сказал первый замминистра, 
ужесточить регистрационные требования при проведении экс-
пертизы пестицидов, что позволит исключить проникновение в 
Россию средств защиты растений, отравляющих нашу землю и 
пагубно влияющих на качество произведенной отечественной 
сельхозпродукции.

Департаментом растениеводства, механизации, химизации 
и защиты растений разработан Межведомственный проект 
приказа «Об утверждении Порядка и организации проведения 

экспертизы результатов регистрационных испытаний пестици-
дов и агрохимикатов», который позволит усилить процедуры, 
необходимые при прохождении токсиколого-гигиенической 
экспертизы и государственной экологической экспертизы.

Одновременно с этим, необходимо тщательно проанализиро-
вать российский рынок средств защиты растений, выявить 
конкурентоспособную продукцию и поддержать ее производи-
телей. Это позволит сократить импорт ввозимых на террито-
рию Российской Федерации пестицидов.

мИнсельхоз
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Опора  
на АККОР

Александр Ткачев выступил на съезде Ассоциа-
ции крестьянских фермерских хозяйств и сель-
хозкооперативов России

17 февраля министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев принял участие в пленарном заседании XXVIII 
съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов России.

Открывая съезд, Александр Ткачев отметил, что АККОР является 
важным и конструктивным партнером для Минсельхоза России 
в вопросах развития сельского хозяйства, а также поддержки 
фермеров и кооперативного движения.

По словам министра, фермеры внесли немалый вклад в произ-
водство продукции. На протяжении нескольких последних лет 
рост производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах 
всегда опережал динамику производства сельхозорганизаций. 
Так, по итогам прошлого года он составил 22%. На долю ферме-
ров приходится 12% от общего объема сельхозпроизводства. В 
фермерских хозяйствах растет производительность труда. На-
дой на одну корову вырос за 15 лет на 60% и достиг в прошлом 
году 3,5 тыс. литров.

При этом по итогам прошлого года фермерские хозяйства пока-
зали наилучший результат в динамике производства молока – 
плюс 6%. Для сравнения в сельхозорганизациях производство 
молока выросло лишь на 2%.

Александр Ткачев сообщил, что Минсельхоз России продол-
жит практику выездных совещаний и коллегий, что позволит 
решать проблемы фермеров на местах в ручном режиме, от-
метив, что особое внимание будет уделено реализации новых 
механизмов господдержки. Объем выданных краткосрочных 
кредитов на проведение сезонных полевых работ вырос на 

70% и превысил 22 млрд рублей. Первая неделя реализации но-
вого механизма кредитования показала, что есть прозрачность, 
скорость принятия решений, консолидированная и конструктив-
ная позиция банков. Всего на льготные краткосрочные кредиты 
предусмотрено 11,3 млрд рублей. Дополнительно сумма увели-
чена на 3,8 млрд рублей и достигнет 15 млрд рублей.

Важно отметить, что теперь регионы получат возможность пе-
рераспределять средства между направлениями внутри одного 
объема льготных кредитов и тем самым, определять приори-
теты. В 2017 году сохраняется грантовая поддержка фермеров. 
Она предусмотрена в рамках «единой субсидии» и является при-
оритетным направлением распределения бюджетных средств.

За прошлый год создано более 270 новых сельхозкооперати-
вов в 56 регионах страны. В 2017 году планируется создание не 
менее 600 новых кооперативов. Александр Ткачев отметил, что 
обновлению парка техники способствует реализуемая под-
держка сельхозмашиностроения и Росагролизинг. Компания 
отдает приоритет работе с малым бизнесом, понимает подходы 
к развитию кооперации на селе и имеет успешный опыт фина-
сирования проектов по созданию машинно-технологических 
станций, установке модульных молочных цехов, строительству 
элеваторных комплексов.

За последние 15 лет Росагролизингом поставлено малым фор-
мам хозяйствования 52 тыс. единиц сельхозтехники, 368 тыс. 
голов племенных животных и оборудовано 776 тыс. скотомест. 
Министр отметил, что для того, чтобы ускорить темпы обнов-
ления парка сельхозтехники на условиях лизинга необходимо 
провести докапитализацию Росагролизинга в ближайшее время. 
Этот вопрос постоянно заявляется при рассмотрении бюджета 
на очередной год, Росагролизингу совместно с АККОР было 
предложено посчитать потребность исключительно по фермерам 
и заявить этот расчетный объем средств на докапитализацию.
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3 Россельхознадзор ограничил поставки птицы и яиц  
из ряда стран ЕС. Также служба запретила  
экспорт птицы из нескольких регионов России

2
С 13 января 2017 года восстанавливается статус  
России как страны, благополучной по ящуру без  
вакцинации, за исключением Владимирской области

Генеральный директор Международного эпизоотического бюро (Всемирная 
организация здравоохранения животных) Моник Элуа направила в Россельхоз-
надзор официальное письмо, в котором сообщила о том, что Научная комиссия 
Международного эпизоотического бюро по болезням животным изучила отчет 
российской стороны о проделанной Россельхознадзором работе по сдержи-
ванию ящура во Владимирской области. По результатам рассмотрения отчета 
Комиссия Международного эпизоотического бюро пришла к выводу о том, что 
Россия выполняет положения Статьи 8.8.6 Ветеринарно-санитарного кодекса по 
наземным животным (Кодекс наземных животных) в отношении установления 
зоны сдерживания заболевания на территории страны.

Восстановление вступает в силу незамедлительно и объявляется посредством 
публикации уведомления на веб-сайте Международного эпизоотического бюро.

Россельхознадзор с 14 февраля ввел временные ограничения на поставки живой 
птицы и инкубационных яиц из ряда регионов Италии, Польши, Греции и Слова-
кии в связи с регистрацией очагов высокопатогенного гриппа птиц.

В частности, ввоз был ограничен из итальянского региона Эмилия-Романья, 
Мазовецкого, Великопольского и Варминьско-Мазурского воеводств в Польше, 
а также из греческих округов Пелопоннес и Восточная Македония. Кроме того, 
были запрещены поставки из Братиславского, Прешовского, Трнавского, Жилин-
ского и Тренчинского краев Словакии.

Как сообщило управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Ады-
гее, ведомство также запретило экспорт продукции птицеводства из нескольких 
регионов РФ из-за угрозы распространения птичьего гриппа.

Ограничения распространяются на экспорт с территории Калмыкии, Астрахан-
ской и Ростовской областей, Краснодарского края и Чеченской Республики 
живой птицы, инкубационных яиц, генетического материала домашней птицы, а 
также птицеводческой продукции, не прошедшей термическую обработку.

По информации управления, экспорт этих товаров в третьи страны из регионов, 
попавших под запрет, разрешен в том случае, если продукция произведена в бла-
гополучных по высокопатогенному гриппу птиц регионах РФ, а маршрут следова-
ния таких грузов не проходит по территории угрожаемых зон.

1 С начала 2017 года действует актуализированный перечень 
сельхозпродукции для реализации на сельхозрынках 

С 1 января 2017 года действует актуализированный перечень сельхозпродукции 
в целях применения ЕСХН. Это связано с тем, что с 1 января вступило в силу 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 
1563 «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458».

Документ принят в связи с отменой с 1 января 2017 года Общероссийского 
классификатора продукции (ОКП) и с введением в действие Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).

Постановление утверждает Перечень видов продукции, относимой к сельскохо-
зяйственной продукции, и Перечень продукции, относимой к первичной пере-
работки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного произ-
водства, в целях признания организаций и индивидуальных предпринимателей 
налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).
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Ждем  
11 законов

Минсельхоз России и комитет Госдумы по 
аграрным вопросам обсудили приоритетные 
законопроекты в сфере сельского хозяйства 

Заместитель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Сергей Левин сообщил, что план законо-
проектной работы ведомства на 2017 год включает 11 

законопроектов.

Среди наиболее важных законопроектов, разрабатываемых 
Минсельхозом России, выделены следующие:

- законопроект «О внесении изменений в статью 9 Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в части установления минимального срока 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в частной собственности);

- законопроект «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части обеспечения ве-
теринарной безопасности территории Российской Федерации»;

- законопроекты «О внесении изменения в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» (в части наделения Россельхоз-
надзора полномочиями по контролю за деятельностью регио-
нальных органов исполнительной власти в сфере ветеринарии, 
а также в части уточнения положений об аттестации ветеринар-
ных специалистов)»;

- законопроект «О внесении изменений в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях» (в части наделения Россельхоз-
надзора полномочиями по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения);

- законопроект «О внесении изменений в статью 14 Федераль-
ного закона «О развитии сельского хозяйства» (в части уста-
новления возможности переработчиков участвовать в закупоч-
ных интервенциях на рынке молока и молочной продукции).

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Влади-
мир Кашин обратил внимание на ряд законодательных иници-
атив, направленных на совершенствование законодательства 
в сфере регулирования земель сельхозназначения, а также в 
области племенного животноводства.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы функцио-
нирования отраслей сельского хозяйства и наметили перспек-
тивы работы по развитию агропромышленного комплекса.

Члены комитета Госдумы по аграрным вопросам высказали 
свои предложения по развитию отрасли и увеличению эффек-
тивности мер государственной поддержки.

По итогам совещания министр поблагодарил выступающих, 
выразил уверенность, что конструктивный диалог исполни-
тельной и законодательной власти, а также регионов позволит 
реализовать поставленные перед отраслью задачи, и призвал 
к активизации совместной работы.

Всех гусей тоже  
маркируют
С 2018 года в РФ будет создана единая система 
идентификации домашних и сельскохозяй-
ственных животных

До 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и Мин-
фин должны разработать «дорожную карту» внедрения 
идентификации.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что поручение было дано 
на основе ведомственного приказа «Об утверждении перечня 
видов животных, подлежащих идентификации и учету». Согласно 
документу, идентификации подлежат лошади, крупный рогатый 
скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, 
кролики, пушные звери, пчелы и рыбы. Исключение сделано 
для диких животных, находящихся в состоянии естественной 
свободы, в том числе для природных ресурсов континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны России.

«Ветеринарные правила идентификации и учета животных 
сейчас находятся на согласовании, — отметили в пресс-службе 
Минсельхоза. — Реализацию этих мер поручат регионам».

Согласно проекту приказа Минсельхоза, маркировать можно 
будет как одно животное, так и группу. Например, в случае 
с пчелами — всю пасеку разом. Животному будет присвоен 
уникальный 15-значный буквенно-цифровой идентификатор. 
Первые два разряда — заглавные буквы RU, показывающие, что 
животные подвергнуты учету в России; третий разряд — цифрой, 
показывающий, что идет речь об индивидуальной идентифика-
ции, групповой или обеих сразу. Четвертый знак — заглавная 
буква: F — если животное выращивают для получения пищи или 
медицинской продукции, Р — для домашних питомцев и т. д.

Первичную регистрацию животного необходимо провести в 
первые три месяца после рождения животного или его ввоза 
в Россию. Разрешено использовать любое удобное средство 
маркирования. Это могут быть визуальные (бирка, татуировка, 
тавро, кольцо, ошейник), электронные (речь идет о вживле-
нии содержащих информацию чипов), смешанные (сочетание 
визуального и элек- тронного) и иные средства 
маркирования.

Процесс маркировки пройдет в 
два этапа. С первого января 2018 года 
приказ вступит в силу 
для некоторых животных (в 
том числе лошадей, ослов, 
мулов, крупного рогатого 
скота, оленей, верблюдов 
и свиней), а с начала 2019 
года — для мелкого рога-
того скота, собак и кошек, 
домашней птицы, пушных 
зверей и кроликов, пчел, 
рыб и иных водных живот-
ных. В проекте не сказано 
оживотных, родившихся до 
вступления приказа в силу.
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Спасибо,  
АККОР!
Минсельхоз обсудит введение продовольст  
венного заказа.Закупки могут производиться  
для министерств и бюджетных организаций

К представителям аграрного министерства обратился 
представитель АККОР из Оренбургской области, выра-
зивший уверенность, что возвращение к плановости в 

производстве продукции растениеводства будет способство-
вать введению земель в севооборот. «Всецело вас поддер-
живаю. Давайте создадим рабочую группу и попытаемся 
максимально определить так называемый госзаказ, кото-
рый может быть для министерства обороны, МВД, бюджет-
ных организаций», — сказал Хатуов.

В то же время, заметил он, есть проблема обеспечения каче-
ства продукции, к тому же производители при выполнении 
госзаказа должны будут «проявлять должную дисциплину, 
заключать длительные договоры», а также заранее догова-
риваться о ценах. Кроме того, напомнил Хатуов, в экономике 
существуют инструменты рыночного регулирования. «Мы 
пытаемся выполнять эту работу в виде определенных интер-
венций — пока речь идет о зерновых, возможно, также жизнь 
заставит обратить внимание на молоко», — рассказал он.

Что касается разброса цен на растениеводческую продукцию в 
различных регионах, то, как напомнил замминистра, минсель-
хоз подготовил концепцию развития зернового рынка до 2030 
года, одна из задач которой — развитие инфраструктуры для 
выравнивания цен. «Стоит задача сегодня перед министерством 
транспорта, РЖД, портовыми инфраструктурами за ближайшие 
семь лет создать систему доступности вывоза на экспорт нашей 
продукции из тех регионов, где такой инфраструктуры нет. Это 
выровняет возможности наших аграриев Сибири, Урала, Дальне-
го Востока, частично Поволжья», — сказал Хатуов.

Подарок  
потребителю?

В России могут появиться «молокорасти-
тельные продукты». Разрабатываются новые 
стандарты для названий молочных изделий

ВНИИ молочной промышленности разрабатывает стан-
дарт на молочную продукцию, который затем может 
быть предложен профильным комитетом при Росстан-

дарте как основа техрегламента для стран Евразийского 
экономического союза. Разработку стандарта хотят завер-
шить до конца года.

Основная идея заключается в том, чтобы обязать производите-
лей правильно называть продукцию, в которой молочный жир 
больше чем наполовину заменен растительным. Так, молочной 
продукции с содержанием растительного жира более 51% 
может быть дано название «молокорастительные продукты». 
Если продукция содержит менее 5% молочного жира, ее пред-
лагается назвать «аналогом молочной продукции».

Сейчас такая продукция находится практически вне право-
вого поля, потребитель не может ее достоверно идентифи-
цировать. 

В «молочном» техрегламенте обозначена только продукция с 
долей содержания молочного жира более 50%. Между тем на 
полках магазинов сегодня масса продуктов, которые больше 
чем наполовину состоят из растительного жира, но продаются 
под «натуральными» названиями: творожный десерт, заморо-
женный десерт, мороженое, соевое молоко и т. п.

Разработанные стандарты будут направлены в техкомитет 
при Росстандарте. Ответственный секретарь технической 
комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева уточнила, 
что после обсуждения с экспертным сообществом стандарт 
предполагается внести на рассмотрение в ЕЭК. Она, в свою 
очередь, представляет предлагаемые изменения на утверж-
дение странам — участницам ЕАЭС. После этого могут быть 
внесены соответствующие изменения в техрегламент Тамо-
женного союза (ТС).

Действующий техрегламент ТС «О безопасности молока и 
молочной продукции» был принят Евразийской экономической 
комиссией в 2013 году. Ранее к документу предложил поправ-
ки минсельхоз — обязательно указывать в составе наличие в 
продукте восстановленного молока. Поправки пока находятся 
на рассмотрении.

Специалисты сомневаются в том, что такой закон пройдет все 
этапы согласования. В тоже время необходимость регламента-
ции использования растительных жиров в молочных продуктах 
признают все. 
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Очень  
мокрый март

Вот и наступает календарная весна. 
Мы так соскучились по теплому солнцу. 
Столько ожиданий перемен. И март 2017 
года нас не обманет, по крайней мере в пла-
не перемен, а вот насчет солнечных дней 
придется подождать

Итак, все по порядку. Начнем с основных аспектов месяца, 
которые будут определять ход нашей жизни. Во-первых, 
отголоски Солнечного затмения 26 февраля в Рыбах 

будет ощущаться в первой декаде марта. Оно в значительной 
степени спровоцирует избыточную влагу по всей планете. С 
учетом того, что в первой декаде вместе с Солнцем соберутся 
еще Нептун, Меркурий и Хирон, и они будут аспектированы, 
штормы, ливни и потопы будут практически везде.

Во-вторых, Сатурн делает тригон к Урану: старое и новое будут 
искать компромисс. Кстати, на уровне межличностных отноше-
ний это период, когда отцы и дети могут понять друг друга.

В-третьих, Черная Луна весь месяц будет очень активна. Аспек-
ты к Солнцу, Венере и Меркурию выведут на первый план кар-
мические долги в вопросах личного успеха, любви и честности.

Весь март две планеты большого и малого счастья – Юпитер 
и Венера (с 5.03.), соответственно, будут ретроградными. По-
этому не удивляйтесь, если в вопросах карьеры, социального 
позиционирования и любви вы столкнетесь с дежавю.

ОТДЕЛЬНО О ЮПИТЕРЕ

Весь март Юпитер не сделает ни одного позитивного аспекта, 
так что рассчитывать на благоприятное развитие во властных 
структурах, в первую очередь, не приходится. Будет революци-
онная ситуация. На всех уровнях. Поэтому, господа руководите-
ли, умерьте ваше непреодолимое желание помахать шашкой в 
реформах и кадровых вопросах.

Вплоть до третьей декады Юпитер (транзит по Весам) будет 
находиться в жесткой оппозиции к Урану и Марсу (Водолей). 
Вдобавок квадратуры обеих сторон аспекта к Плутону (Козе-
рог) делает конфигурацию тау-квадрат. Это, во-первых, делает 
возврат к украинским событиям. Как минимум обострение 
ситуации, в том числе с военными действиями. Решение в 
конфликте может быть найдено 24-36 марта, кода с Ураном 
соединится Меркурий – планета коммуникации и дипломатии.

Эта конфигурация - тау-квадрат, будет влиять также на без-
опасность авиаперелетов, запуска космических кораблей, 
работу атомных электростанций. В период с 3 по 12 марта мир 
ожидают и серьезные землетрясения.

ТЕПЛО И МОКРО

Первая декада марта на юге Западной Сибири будет рас-
страивать всех мокрым снегом. Ночью заморозки. На полях 
образуется твердый наст. Время позаботится о братьях наших 
меньших из дикой природы. Косули, кабаны и т.д. будут очень 
страдать от голода. Днем будет теплее нормы, в районе 0°С. 
В городе слякотно и промозгло, а на сибирских просторах 
природа будет готовиться к весне.

Вторая декада будет малооблачной и не мокрой, несколько 
холоднее нормы, но все равно снег будет таять. Учитывая, что 
его в этом году огромное количество, процесс будет затяжным. 
Может это и к лучшему. Потому что в третьей декаде, особенно 
в районе 23-27 марта процесс таяния резко ускорится, плюс к 
этому пойдут дожди. Опасность затоплений подвалов, погре-
бов, амбаров будет очень велика. Естественно, все крыши 
должны быть обязательно очищены своевременно.

Кстати, забегая вперед, нужно сказать, что и весна, и лето 
в этом году будут в меру теплыми и влажными. Семена для 
посева нужно выбирать с учетом этого фактора. А вот травы 
удадутся на славу. Будет хороший урожай грибов и плодовых.

И ПРО 8 МАРТА

Большие выходные по случаю Международного женского дня 
пройдут под эгидой многих, порой непонятных событий. Будет 
много любви, к сожалению алкоголя, способного привести к 
самым неприятным последствиям. Этому будут способство-
вать соединившиеся и ставшие сожженными Солнцем Нептун, 
Меркурий и Хирон. В эти праздничные дни будет много аварий, 
поломок компьютеров, нарушений всех средств коммуникаций.

Обращаюсь персонально к женщинам. Не очень доверяйте призна-
ниям, прозвучавшим в эти дни. Просто наслаждайтесь моментом.

Праздничный стол постарайтесь делать гарантировано каче-
ственным. В эти дни можно отравиться даже вареньем.

Но не будем о грустном. Эти дни принесут и много приятных эмо-
ций. Подарки могут быть неожиданно щедрыми, мужчины повыше-
но галантными и внимательными, даже любвеобильными. Поэтому 
радуйтесь и наслаждайтесь первым весенним праздником.

Надеюсь, я не очень вас расстроила. Вот и славно. Потому что 
несмотря на большое количество событий и эмоций общее 
ощущение от марта этого года для сибиряков, да и россиян в 
целом останется ярким и позитивным.

Встречайте весну с открытым сердцем. Любовь, доброта и 
справедливость всегда помогут на жизненном пути. Удачи!

София Роотс

отдохни с пользой
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ТОЧНЫЙ ПОСЕВ
ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ХОЗЯЙСТВ

Сеялки точного высева TRS это уникальное решение для низкой 
потребляемой мощности и высокой производительности. Благодаря 
заднему расположению приводных колес доступны различные 
конфигурации высевающей балки и отличное копирование рельефа. 
Сеялки TRS могут быть оборудованы секциями PLANTER 3 и MAXIMA 2 
под кукурузу, подсолнечник или сахарную свеклу.

• Агрегатирование 16-рядной сеялки с тракторами от 150 л.с.
• Междурядье 45 см для сахарной свеклы.
• Междурядье 70 см для кукурузы и подсолнечника.
 
Обратитесь к дилеру КУН, чтобы узнать больше.

www.kuhn.ru
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