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»
На льготные кредиты в бюджете предусмотрено 21
млрд рублей, из них на субсидирование инвестиционных льготных кредитов – 6 млрд рублей, краткосрочных льготных кредитов – 15 млрд рублей, это
на 3 млрд руб. больше, чем в прошлом году. По инвестиционным кредитам мы сохраняем субсидии по
переходящим кредитам в размере 58,8 млрд рублей.
Общий объем субсидий по коротким кредитам
позволит просубсидировать кредитные договора на
сумму порядка 200 млрд рублей, как и в прошлом
году. Показательны цифры. В 2016 г. сельхозпроизводители оформили краткосрочные кредиты на 800
млрд рублей, просубсидированы только кредиты на
200 млрд рублей. То есть только каждый четвертый кредит получил возмещение, господдержку.
Для понимания в 2016 году не было отобрано и
ни одного нового инвестиционного проекта. По
краткосрочным кредитам представлены к возмещению документы на 24 млрд рублей субсидий,
по инвестиционным - еще на 26 млрд рублей.
Итого в общей сложности дефицит средств за
2016 год – 50 млрд рублей по всей стране. В этом
смысле новый механизм честнее и прозрачнее.
Если раньше сельхозпроизводитель брал кредит
по коммерческой ставке, а потом ждал годами
возмещения от властей, то теперь он заранее
понимает условия кредита. Предусмотренных в
бюджете средств хватит лишь до середины года, а
в особенно активных регионах средства закончатся уже в апреле.
Из выступления Александра Ткачева на заседании
фракции «Единая Россия» по вопросам развития АПК
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Мария Макнамара

Животноводство в фокусе:
актуальная информация
для развития
21 марта на базе ЗАО племзавод «Ирмень» прошло совещание, организованное
Министерством сельского хозяйства Новосибирской области, на тему «Изменения в нормативно правовых актах по племенному животноводству. Порядок и условия выдачи племенных свидетельств на племенную продукцию. Роль
Регионального селекционно-информационного центра Новосибирской области
в создании конкурентно способной племенной базы»

Т

ема действительно является очень актуальной для аграрного комплекса всей Новосибирской области, ведь у аграриев назрело множество вопросов по развитию племенного животноводства. А именно: как добиться высокорентабельной продуктивности,
соблюдая все правила?

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
Местом для совещания племзавод «Ирмень» был выбран не случайно. Это хозяйство – живой
пример того, что племенное животноводство в Новосибирской области может быть передовым и прибыльным и должно таковым стать.
-Каждый день мы получаем по 100 тонн молока, - рассказывает председатель ЗАО племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков. - Чтобы представить себе, как это много, нужно знать,
что в день город Новосибирск потребляет 300 тонн молочной продукции. Из них 100 тонн, то есть одну треть, доставляет «Ирмень».
В настоящее время на 1 января 2017 года продуктивность
одной коровы составляет 11, 4 тыс. тонн молока, и этот
показатель является лучшим по всей области. Но продуктивность находится в прямой зависимости от состояния
племенного скота.
-Руководитель заинтересован в том, чтобы по своим качествам скот был элитный, - объясняет заместитель председателя по животноводству ЗАО племзавод «Ирмень» Григорий Пиденко причину столь высокой
продуктивности. – На это выделяются огромные деньги. Мы подбираем таких быков, чтобы
улучшить скот. Но цены дозы семени очень высокие: начинаются от тысячи рублей и доходят до четырех тысяч рублей.
В прошлом году «Ирмень» получила 78 телят, но в планах – увеличить продуктивность и
получить более 80 телят на 100 коров. Для этого в «Ирмени» разрабатываются программы,
призванные помочь в достижении цели.
-Наша задача на сегодня – увеличить продуктивность, -делится Григорий Пиденко планами
на будущее. –Также в приоритете улучшить и другие показатели, например, жирность молока
и долголетие животных. Добиться цели «Ирмени» легче, так как все специалисты знают, что
делать, а руководитель не отказывает в денежных ресурсах.
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Nota bene

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
Главной темой совещания племенное животноводство
было выбрано не случайно. Это перспективная отрасль, которая может принести хорошую прибыль, но
далеко не каждое хозяйство способно грамотно развивать это направление.
Что мешает? Чаще всего, это отсутствие актуальной информации. Поэтому на мероприятии обсуждались самые болевые точки животноводства.
Один из самых важных вопросов – ветеринарные правила
при продаже животных для племенных и пользовательных целей. Особое внимание уделялось новым правилам,
введенным совсем недавно.
Актуальная информация была предоставлена по вопросу
порядка и условий выдачи племенных свидетельств, а также
генетической экспертизе на достоверность происхождения.
Важным вопросом является увеличение продуктивности.
А с продуктивностью тесно связана оценка племенной
ценности быков-производителей и бонитировка крупного рогатого скота мясного и молочного направления. Эти
темы также были всесторонне освещены на прошедшем
мероприятии.
По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области в отрасли животноводства наметился
определенный положительный тренд: прирост поголовья
коров на 1 января 2017 года составил 2%, а свиней – 1%. Валовое производство молока по Новосибирской области составило 660 тыс. тонн, мяса скота и птицы – 239 тыс. тонн.
Главное, что в отрасли нет стагнации, значит, развиваться
можно и нужно. С октября 2016 года помощь хозяйствам в
работе над совершенствованием продуктивных и племенных качеств животных призван оказывать региональный
информационно-селекционный центр.

РОЛЬ РИСЦ В РАЗВИТИИ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
Региональный информационно-селекционный центр
– новая структура только для Новосибирской области.
На самом деле, согласно закону, такой центр должен
быть в каждом регионе и осуществлять деятельность по
научно-методическому, технологическому, сервисному
и информационному обеспечению селекционно-племенной работы в животноводстве. Главным аргументом
к скорейшему образованию такой структуры в Новосибирской области была невозможность осуществления печати племенных свидетельств на животных, без которых
невозможна и основная функция племенных хозяйств
– распространение лучшей генетики для увеличения
производства продукции животноводства. Однако это не
единственная функция РИСЦ.

ного, консультационного, документального и иного
сопровождения племенного животноводства, было делегировано центру.
Компания «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и ранее, до присвоения статуса, выполняло некоторые функции РИСЦ, в
частности, участвовало в организации и проведении обучающих мероприятий для специалистов животноводства,
районных и областных конкурсов на лучшего по профессии, семинаров, международных конференций, выставочных мероприятий, направленных на популяризацию
и развитие животноводства в Новосибирской области.
- Мы и дальше будем активно действовать в этом
направлении, так как это
является одной из важнейших задач – поднятие
престижа отдельных профессий иотраслив целом,
- говорит генеральный
директор ООО ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» Анатолий Шулаков. – РИСЦ
будет участвовать в разработке всех региональных
программ по развитию и
поддержке племенного животноводства. Мы будем стремиться к тому, чтобы стать площадкой для внедрения современных инновационных технологий и комплексных
решений, реальным помощником для товаропроизводителей в деле достижения экономической эффективности
деятельности. Только обеспечив рост продуктивности
и поголовья в отдельном хозяйстве, мы сможем обеспечить достижение индикативных показателей по региону,
которые ставит перед нами правительство. Сегодня мы
нуждаемся в понимании и поддержке, и сразу хотим поблагодарить Юрия Федоровича за теплый прием и ту помощь, который он оказал при проведении этого важного
для всех заинтересованных сторон мероприятия.
Журнал будет полно и подробно освещать тему племенного животноводства, чтобы руководители и специалисты хозяйств могли получать актуальную и важную
информацию быстро и доступно. В следующем номере
читайте подробные ответы на все выше обозначенные вопросы в животноводческой отрасли.

В Новосибирской области данный статус был присвоен
ООО ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС», которая уже давно
и успешно работает в регионе, причем как на уровне
сельхозтоваропроизводителей, так и на уровне органов власти. 18 января 2017 года между РИСЦ и министерством сельского хозяйства Новосибирской области
было заключено соглашение, согласно которому часть
функций и полномочий, касающихся информацион7

агро события

Иван Симонов

Не только
сельские игры
Со 2 по 3 марта Министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачёв посетил Новосибирскую
область. Официальным поводом стали Всероссийские сельские спортивные игры, проходившие в это время у нас в области. Но внимание привлекли и другие события, связанные
с этим визитом

Александра Ткачёва также приняли участие полномочный
представитель Президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор
Новосибирской области Владимир Городецкий, руководители
министерств сельского хозяйства регионов СФО и наиболее
знаковых аграрных предприятий нашей области.

В

программу визита вошел целый ряд мероприятий, результаты которых очень ожидаемы в агропромышленном
секторе всего Сибирского федерального округа. Одним из
них стал визит министра в Институт цитологии и генетики СО
РАН, где собрались руководители научных учреждений области,
занимающихся проблемами сельского хозяйства.
Александр Ткачёв и Владимир Городецкий также посетили тепличный комбинат «Толмачёвский», на месте ознакомившись с
работой предприятия. В ходе обзорной экскурсии по комбинату
гости осмотрели сервисную зону и технологическое оборудование, побывали на складе готовой продукции, в производственном отделении, на тепловом узле. В ТК «Толмачёвский»
министр сельского хозяйства России и губернатор Новосибирской области обсудили перспективы расширения объёмов
производства продукции за счёт строительства второй очереди
тепличного комбината «Толмачёвский» и строительства тепличного комбината «Обской».
Центральным мероприятием в программе рабочей поездки
министра в Новосибирскую область стало совещание по вопросам реализации механизмов льготного кредитования и развития сельских территорий. В совещании под председательством

»

Владимир Городецкий

губернатор
Новосибирской области

Подчеркну, что
господдержку мы
не рассматриваем
как способ спасения
«тонущих» предприятий, это – инструмент развития. А
потенциал роста и
объемов производства сельхозпродукции, и расширения
номенклатуры у нас
в области огромный
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ПРИКАЗ С СИМВОЛИЧНЫМ НОМЕРОМ
Александр Ткачев в начале совещания подробно остановился
на усилиях Минсельхоза РФ о внедрении программы льготного
кредитования сельхозтоваропроизводителей, а также приоритетных направлениях работы и действиях министерства в
предверии посевной компании 2017 года.
Он, в частности отметил, что 21 млрд рублей выделенных министерством на программу льготного кредитования не достаточно.
По оценкам экспертов реальная потребность составляет 45
млрд. Однако, таких средств в бюджете минсельхоза нет. Правда есть реальная надежда, что в мае Правительство РФ сможет
увеличить бюджет. Нужно сразу отметить, что у присутствующих
руководителей региональных минсельхозов это в целом положительное решение министерства вызвало целый ряд нареканий,
особенно в вопросе распределения этого кредитного ресурса –
до сибирских регионов средства практически не дошли.
Еще одной темой критических выссказываний региональных
министров стало постановление Минсельхоза РФ под номером
999. Суть критики – оценка деятельности работы регионов по
созданию малых форм хозяйствования в аграрном секторе,
обязательных цифр, их количества в жесткой связке с суммами дотаций большинство министров назвали неправильным. И
это еще очень мягкая формулировка.
Нужно отметить, что после доклада «О развитии сельских территорий, малых форм хозяйствования и реализации механизма
льготного кредитования в Новосибирской области», который
вниманию собравшихся представил заместитель председателя
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правительства — министр сельского хозяйства региона Василий
Пронькин, Александр Ткачёв заявил, что Новосибирская область
сделала значительный рывок в области развития АПК. в своем
коротком, но содержательном выступлении Василий Андреевич не только критически высказался по обозначенным выше
вопросам, но в отличии от коллег, он предложил вариант конструктивного решения возникших проблем. По словам министра
сельского хозяйства РФ, многие регионы могли бы перенять
формы и методы работы у нашего региона, а разработки в селекции и семеноводстве могли бы оказаться востребованными на
территории не только СФО, но и всей страны.
Губернатор же в своем выступлении обратил особое внимание
собравшихся на тот факт, что агропромышленный комплекс является одной из ключевых точек роста экономики нашего региона.
В последние годы отрасль демонстрирует прирост показателей и
имеет хорошие перспективы развития, в том числе в плане переработки собственной продукции. Регион полностью обеспечивает
себя продуктами питания, но наши возможности позволяют увеличить вклад Новосибирской области в обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие экспорта.
В этом ряду, по словам губернатора, одной из важнейших мер
также является совершенствование мер государственной
поддержки сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области уже проводит анализ текущей
практики выделения субсидий с целью ее адаптации, исходя из
областных приоритетов: повышения урожайности, улучшения
экономической эффективности хозяйств, перспективности
производимой продукции и других критериев.
Губернатор выразил ожидание, что в результате обмена мнениями и наработанным опытом в регионе будет сформировано
более четкое представление о направлениях повышения эффективности мер поддержки сельского хозяйства и развития
сельских территорий.

НАУЧНЫЙ КЛАСТЕР
Самым позитивным результатом визита Александра Ткачева
стало решение о полной поддержке Минсельхозом РФ создания интегрированного научно-образовательного агробиотехнологического кластера в Новосибирской области. В совещании,
посвященном презентации возможностей данного кластера, а
также вопросам его востребованности и создания кадрового
потенциала для решения стратегических задач приняли участие глава федерального ведомства и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Александр Ткачёв высоко оценил научный потенциал нашего региона, подчеркнув, что без плотного взаимодействия с
наукой и использования современных разработок не сможет

»

Научный потенциал
Новосибирской области, а это и наш
Центр, и Новосибирский государственный
аграрный университет, и Институт
цитологии и генетики
РАН, включающий в
себя целый ряд научных подразделений,
Николай Кашеваров
в настоящее время
врио директора СФН Центра
не только имеют в
агробиотехнологий РАН
своем арсенале сотни
научных разработок, применение которых в
практическом аграрном производстве способно
кратно увеличить его эффективность, но и
огромный потенциал для новых исследований и
научных открытий.
Г-н Ткачев полностью поддержал мысль, что
имеющийся в п. Краснообск, у нашего Центра потенциал, площади для исывтательных
полигонов, а главное, научные кадры, могут
стать материальной научной базой для этого
кластера.
Мыслей и идей много. Мы – все участники этого проекта, еще раз их сформулируем, подготовим дорожную карту и представим в минсельхоз до 1 августа.
Министр подтвердил, что матриальная поддержка создания этого кластера будет заложена в бюджет 2018 года.
Что самое главное в этом решении – научные
достижения будут более простым и доступным путем доходить до сельхозтоваропроизводителей территорий СФО, внедряться в практику. Тем самым задача по интенсификации
сельского хозяйства в Сибири будет решаться
на современном уровне.
развиваться ни одна отрасль, в том числе и сельское хозяйство. Создание агрокластера, который сможет использовать
возможности нескольких исследовательских центров и
институтов, позволит максимально быстро решать вопросы, стоящие перед отраслью, отвечая на запросы бизнеса, в
частности, по селекции семян растений, адаптированных к
конкретной климатической зоне, что позволит отказаться от
семян импортных.
Владимир Городецкий отметил, что для создания подобного
кластера есть и кадры, и соответствующие научные разработки. Кластер позволит объединить силы учёных, власти и
бизнеса для поиска прорывных направлений развития в агропромышленной сфере. До 1 августа 2017 года в Новосибирской
области будет сформирована рабочая группа и разработан
план мероприятий по созданию кластера.
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Зерновая юбилейная
В Белокурихе завершила работу 10-я Зимняя
зерновая конференция. В юбилейный год форум
собрал более 30 экспертов и 200 участников
из 140 компаний. Это руководители крупнейших зерноперерабатывающих предприятий,
зернотрейдеры, сельхозтоваропроизводители,
члены правительства Алтайского края

Г

еография участников также весьма обширна: Алтайский,
Красноярский, Пермский, Краснодарский края, Ростовская, Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская,
Московская, Курганская, Челябинская и Нижегородская
области, Москва, Санкт-Петербург, Республика Казахстан,

теории. Для того, чтобы выяснить, как обстоят дела на практике,
в рамках юбилейной Зимней зерновой конференции состоялась
уникальная совместная специальная сессия Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций
(ФАО ООН), модератором которой выступила Евгения Серова, руководитель Бюро ФАО ООН по связям с Российской Федерацией.
Президент Союза зерно-переработчиков Казахстана Евгений
Ган отметил, что если каждый китаец начнет есть по маленькой булочке хлеба, то ситуация резко изменится к лучшему.
«Но предпосылок к этому пока нет. Объем пшеницы в импорте
зерновых у Китая маленький. Думаю, на ближайшие 10 лет
Китай – неперспективное направление для нашего импорта.
Сегодня основные импортеры пшеницы в Китай – США, Канада,
Австралия. Немного Казахстан. У России и Украины совсем
мизерная доля на двоих. Притом, что Украина дальше нас от
Китая, но они добрались. Импорт пшеницы в Китай будет расти,
дойдет, наверное, до 3 млн тонн. Это рост, но не тот, который
вберет в себя все будущие излишки, которые появятся у России, если она будет следовать своим планам по увеличению
производства зерновых», - констатировал Евгений Ган.
Такова же позиция экономиста отдела торговли и рынков ФАО
ООН Натальи Меркушевой: «Если говорить о Китае, то я пока
не вижу серьезного потенциала для серьезного увеличения
закупок пшеницы и пшеничной муки в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Существующий рынок уже поделен между основными экспортерами, и для увеличения доли экспорта
российской пшеницы и муки надо отвоевать доли у других
стран». По ее оценкам, в начавшемся сельхозсезоне импорт
пшеницы может вырасти за счет Индии и Вьетнама, хотя и не-

Китайская Народная Республика и другие. Традиционно аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» выступил информационным
партнером форума.
В течение двух дней участники и эксперты обсуждали самые
актуальные проблемы отрасли, макроэкономику и государственную поддержку агропродовольственного сектора, а также перспективы развития рынков зерна и продуктов его переработки,
большое внимание уделили российско-китайским отношениям.

КИТАЙ: ВЕЛИКИЙ, БЕЗДОННЫЙ, ОСОБЫЙ
Выход в Китай стал в последние годы идеей-фикс сибирского
(и не только) зернового сектора. Актуальна эта тема и для
зерно-переработчиков Казахстана. По общему мнению, рынок
в полтора миллиарда потребителей - это сбыт любых объемов
самой разной сельхозпродукции, в том числе и муки. Но это в
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намного – на 10%. В перспективе же стабильным импортером
могут стать Вьетнам и Индонезия.
Представления о Китае, как бездонном рынке сбыта основаны
частично на заблуждениях, частично – на устаревшей информации. Китайский экономический локомотив теряет скорость,
да и едет не к нам. Об этом говорил профессор, руководитель
Школы востоковедения НИУ-ВШЭ Алексей Маслов.
Более детально об экономической ситуации Китая рассказала
профессор Не Фэнъин, заместитель генерального директора
Центра по международным сельскохозяйственным исследованиям Китайской академии сельхознаук.
«В сельском хозяйстве Китая сейчас увеличиваются мощности,
развиваются технологии, растет производительность. Производство зерна на душу населения составляет 448 килограммов. В 2016 году урожайность зерновых составила 54 центнера
с гектара, а рентабельность производства 68,2%. Импорт
увеличивается, мы становимся страной-импортером.
Меняется демография - сейчас в Китае каждая семья может
иметь уже двух детей. К 2020 году население Китая вырастет
до 1,4 млрд человек. Это приведет к изменению в структуре
потребления: вырастет потребление продуктов зерна и зернопереработки, увеличится спрос на мясо.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько спрогнозировал урожай пшеницы
в 67,5 млн тонн. Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Российской
Федерацией говорят о 74 млн тонн пшеницы.
Больше обычного будут переходящие остатки пшеницы. Дмитрий Рылько оценивает их в 11,1 миллиона тонн пшеницы (В
2016 году переходящие остатки составляли 5,3 млн тонн.) При
таком давлении на рынок крестьяне могут оказаться перед
необходимостью радикально снижать цены.
Выровнять ситуацию, по общему мнению экспертов, мог бы экспорт. Тем более, что в США, Канаде и на Украине прогнозируется низкий урожай. Но многое будет зависеть от курса доллара:
слишком крепкий рубль может сделать экспорт невыгодным.
Растущая год от года популярность Зимней Зерновой конференции в Белокурихе показывает, что аналитика ее экспертов
востребована и позволяет руководителям предприятий АПК,
в том числе и Сибирского федерального округа, верно сориентироваться в наступающем сельскохозяйственном сезоне. В
юбилейный для форума год организаторы сделали все, чтобы
предоставить участникам максимально полную и актуальную
информацию, аналитику и прогнозы развития отрасли.

Вместе с тем, сельское хозяйство Китая испытывает большие
проблемы. Первая - нехватка рабочей силы. Сельское население
- старики, женщины и дети. Уровень грамотности низкий. 274 млн
сельхозрабочих мигранты, доля мигрантов в сельском хозяйстве
доходит до 70-80%. Вторая – сокращение посевных площадей.
Земля уходит под растущие города и производства. Третья - сельскому хозяйству не хватает воды. Китай входит в число 13 стран
с дефицитом воды. Мелиорация невозможна, а без мелиорации
затруднено развитие сельского хозяйства. Высокая урожайность
достигается за счет удобрений, которых вносится в 3,7 раза больше, чем в мире", - отметила профессор Не Фэнъин.

РУБЛЮ НЕЛЬЗЯ КРЕПНУТЬ
Первые прогнозы на урожай зерна в 2017 году у экспертов
разошлись. По общему мнению, хотя он будет и меньше
прошлогоднего (119 млн тонн зерна, из них – 73 млн тонн
зерна пшеницы), но тоже рекордный. Но Министерство сельского хозяйства РФ ожидает 100-105 млн тонн зерна. Более
оптимистичен гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир
Петриченко. Его прогноз – 112,5 млн тонн, в том числе пшеницы 66,9 млн тонн.

Следующая, 11-я Зимняя зерновая конференция состоится
в 2018 году. Организаторы: правительство Алтайского края,
Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «Алтайские мельницы»,
Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО «ПроЗерно».
Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

1

Утвержден перечень сельхозтехники, на покупку
которой можно использовать областной семейный капитал

Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, на приобретение которых могут быть использованы
средства областного семейного капитала, утвержден в регионе. Соответствующее постановление Правительства Новосибирской области № 89-п подписал
губернатор Владимир Городецкий.
Согласно документу, средства областного семейного капитала могут быть использованы на покупку трактора, машины, сельскохозяйственного оборудования
для обработки почвы (плугов, борон, скарификаторов, культиваторов) и инкубаторов для птицеводства.
Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей
на территории Новосибирской области» в декабре 2016 года был дополнен
вариантами распоряжения средствами областного капитала. Стало возможным
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. До этого распоряжаться средствами областного семейного капитала можно было только на улучшение жилищных условий, получение
образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии и
приобретение автотранспорта.

2

Правительство региона ведет работу по поиску точек
роста в пищевой и перерабатывающей промышленности

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 2016 год был на 8%
больше уровня 2015 года – в частности, увеличение производства отмечено по мясным
полуфабрикатам (охлажденным) на 3,3%, сырам и сырным продуктам на 3,8%, крупам
на 25,7%, кондитерским изделиям на 1,7%.
Пример успешного развития одной из отраслей пищепрома – производства кондитерских изделий был представлен в ходе пресс-тура на ООО «Лихаческий кондитерский комбинат». Инвестиции в модернизацию производства в 2015-2016 годах здесь
насчитываются в объеме 204,6 млн рублей, объем выпускаемой продукции – 300 тонн
в месяц, предприятие занимает 37% рынка кондитерских изделий в областном центре.
Как было отмечено в результате мероприятия, дальнейшее развитие данного направления будет способствовать приростной динамике пищевой промышленности в целом.

3

Правительство региона направит 21 млн рублей
на модернизацию сельских домов культуры

В Новосибирской области будет улучшена материально-техническая база 144 муниципальных домов культуры. В рамках проекта «Местный дом культуры» будет
проведен ремонт, обновлена материально-техническая база домов культуры,
клубов, которые расположены в населенных пунктах численностью до 50 тысяч
жителей. Общая сумма финансирования составляет более 43 млн рублей, в том
числе из федерального и областного бюджетов по 21 млн рублей, из бюджета
муниципалитетов - 1 млн рублей. Перечисление средств муниципальным образованиям запланировано в III квартале 2017 года.
Для справки:
По состоянию на 1 января 2017 года на территории Новосибирской области находится 2143 учреждения культуры, из них культурно-досуговых учреждений – 1093,
на территории сельской местности - 1066. В рамках реализации государственной
программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 20152020 годы» ежегодно выделяются средства на капитальный ремонт учреждений
культуры. В 2016 году на эти цели было выделено 147 млн рублей.
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СФО:
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развития

Неустанно
про Стратегию
Реализация более 70 инвестпроектов предусмотрена в стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области - реальной перспективе развития
всего агропромышленного комплекса региона
уже в 2017 году

С

тратегия развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Новосибирской области предполагает
реализацию до 2025 года, которая включает в себя более
70 инвестпроектов по переработке зерна, производству и
переработке мясной и молочной продукции, а также по другим
направлениям.
Состояние отрасли и перспективы реализации разрабатываемого
документа были рассмотрены 16 марта на совещании под руководством заместителя председателя правительства Новосибирской
области — министра сельского хозяйства Василия Пронькина.
Участие в обсуждении приняли представители органов власти,
руководители надзорных органов, предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Новосибирской области,
торговли, ученых НГАУ.
«Сегодня перед нами стоит немало вопросов, в том числе
повышение качества сельхозпродукции, вывод продукции
фермерских и личных подсобных хозяйств на массовые рынки.
Правительство Новосибирской области интенсивно работает
над решением таких вопросов и предлагает всем поучаствовать в этом процессе, в том числе, в совершенствовании
базового проекта стратегии. В конце прошлого года проект был
опубликован на сайте областного минсельхоза для всеобщего
обсуждения. Мы призываем всех заинтересованных жителей
области проявить активность», — отметил Василий Пронькин.

Увеличение производства отмечено по мясным полуфабрикатам (охлажденным) на 3,3%, сырам и сырным продуктам — на
3,8%, крупам — на 25,7%, кондитерским изделиям на — 1,7%.
Как отметила заместитель министра, в настоящее время
рабочей группой правительства региона в рамках совместной
работы с муниципальными районами и городскими округами
определен перечень первоочередных инвестиционных проектов в данной сфере.
«Мы ожидаем большей инициативы от всех заинтересованных
сторон для того, чтобы документ стал действенным», — подчеркнула Лариса Яркова.
На совещании также рассматривались вопросы по обеспечению продовольственной безопасности региона, в частности по
развитию отрасли мясного животноводства, формированию
высокопродуктивного стада, приоритетной производственной политики по выпуску качественной продукции, закупок
сельскохозяйственной продукции и сырья в потребительской
кооперации. С актуальным вопросом о мерах господдержки
выступили представители областного министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства экономического развития региона.
На заседание правительства области проект стратегии планируется представить до 1 июня 2017 г.

Также министр подчеркнул значимость создания сельскохозяйственных производственных кооперативов в районах для
того, чтобы вовлечь в экономический оборот личные подсобные хозяйства.

Выступившая с основным докладом заместитель министра
сельского хозяйства региона Лариса Яркова сообщила, что
объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 2016 г. составил 121,4 млрд
руб., что на 8% больше уровня 2015 г.

реклама

«Некоторые из 1 500 сел области сегодня не имеют крупного
работодателя, и их будущее во многом зависит от доходов.
Поэтому было принято решение активизировать эту работу в
районах», — сообщил он.

Алтайский край
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В Алтайском крае в этом году будет
запущена лаборатория по трансплантации
эмбрионов крупного рогатого скота

Укомплектовать объект до начала лета, а также провести
очередную стажировку специалистов - такое решение было
принято на заседании Совета по реализации научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. В
первую очередь, лаборатория будет работать с мясным скотом,
в перспективе освоит технологию получения эмбрионов и от
высокопродуктивного молочного скота.
Объем гранта по этому направлению составил 5 млн рублей. В
соответствии с планом предприятие с привлечением собственных ресурсов построило объект, в котором предусмотрены
помещения для размещения оборудования, смонтированы
накопитель, раскол, станок для фиксации животных, где будут
проводиться все манипуляции по получению и пересадке
эмбрионов.
За счет средств гранта на сумму 1,1 млн рублей уже поступило
оборудование, еще на 880 тыс. – оплачено, в том числе крио-консерватор. В ближайшее время он должен поступить в регион. Также предусмотрено заключение договоров на поставку
оборудования для хранения эмбрионов. Кроме того, к моменту
запуска будут поставлены все необходимые сопутствующие и
расходные материалы.
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В Минсельхозе Алтайского края идет прием
документов на предоставление господдержки по ряду направлений животноводства

Региональное аграрное ведомство продолжает принимать
пакеты документов от сельхозтоваропроизводителей на предоставление «молочных» субсидий – на повышение продуктивности молочного скота. По этому направлению финансирование открыто в конце февраля.
Кроме того, в регионе стартовал прием документов на перечисление господдержки по племенному животноводству (компенсация части затрат на содержание маточного поголовья и
возмещение части затрат при племпокупке). Напомним, что
в этом году поддержка племенного животноводства составит
282 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2016 году.
Также аграрии могут подавать заявки на получение поддержки
на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород скота и их помесей. Краевой минсельхоз
также принимает документы по субсидиям на наращивание
поголовья маралов, пятнистых оленей, мясных табунных лошадей и маточного поголовья овец и коз.
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Об озимых
по весне
Губернатор Александр Карлин: для Алтайского края оправдано постепенное наращивание
посевов озимых культур

В

этом году под озимыми в Алтайском крае занято 184,5
тысячи гектаров. Из этой площади порядка 3/4 - пшеница,
1/4 - рожь. По словам губернатора, оптимальные объемы
сева озимых культур определяются в каждой территории или
хозяйстве индивидуально, в зависимости от погодных, почвенных условий. Крестьянин же обеспечивает технические и
технологические составляющие. При соблюдении всего технологического цикла возделывания озимых культур (сроки сева,
проведение подкормок, борьба с болезнями, вредителями,
сорняками, сортовая политика) хозяйства получают положительные результаты.

Губернатор также обратил внимание на ряд преимуществ
озимых культур перед яровыми. «Почему озимые важны?
Во-первых, у них более высокая урожайность, чем у яровых.
В прошлом году отдельные поля в хозяйствах края давали более чем по 60 центнеров с гектара. Для Алтайского
края это не предельный, но приличный результат. Озимые
обеспечивают крестьянину возможность более плавно
распределить силы - выстроить технологический процесс
без надрывов, не так, как это происходит при яровом севе,
когда надо выполнить большое количество работ в короткие оптимальные агротехнические сроки», - пояснил глава
региона. В числе преимуществ озимых - ранние сроки уборки,
более высокая урожайность и высокое качество зерна в
сравнении с яровыми, возможность реализовать полученный
урожай по выгодным ценам до наступления сезона массовой
уборки. Необходимо отметить, что алтайские ученые создали
высокоурожайные сорта озимых культур.
Для справки: посевы озимых культур осенью прошлого года
превысили площадь сева предыдущей осенней посевной
на 13 тысяч гектаров, или 7%. Оптимальные площади под
озимые в Алтайском крае должны составлять 200-250 тысяч
гектаров. Тенденция наращивания посевных площадей
прослеживается ежегодно. За десять лет площади озимой
пшеницы возросли в 19 раз.
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Красноярский край отправил
в Монголию более 2 млн шт. куриных яиц.
Также край поставляет в Монголию зерно,
молочную продукцию, кондитерские
изделия, папоротник и ряд других продуктов

С начала текущего года красноярская компания отправила в
Монголию уже 2,1 млн шт. куриных яиц. Всего в течение 2017 г.
«Птицефабрика «Заря» (Емельяновский район) планирует направить в это государство 12 млн шт. яиц, сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.
В настоящее время специалисты ведомства ведут контроль и
оформление партий яиц для очередной отправки. На 17 марта
проверено уже две партии, или 604 тыс. шт. В ходе осмотра
подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено. Продукция подвергнута лабораторному
контролю, по результатам которого признана соответствующей
ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и страны-импортера.
Следует отметить, что ОАО «Птицефабрика «Заря» экспортирует яйца автомобильным транспортом через международный
пункт пропуска «Кяхта» (Бурятия).

СФО:
индекс
развития

Красноярский край

Mix стратегии
и тактики

Минсельхоз края обсудил с главами муниципалитетов итоги работы отрасли в прошлом
году и планы на 2017 год

В

Красноярске состоялось заседание коллегии минсельхоза
края. В мероприятии под председательством вице-премьера правительства края – министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова и главы комитета ЗС по развитию
села и агропромышленной политике Сергея Зяблова приняли
участие специалисты минсельхоза, руководители муниципальных образований, начальники сельхозотделов районов края,
представители научного сообщества, кредитных организаций и
федеральных структур.
Обсуждение коснулось хода реализации муниципалитетами
всех основных направлений, курируемых минсельхозом – растениеводства, животноводства, пищевой переработки, реализации программы грантовой помощи фермерам, результатов действия жилищной программы и т.д. Министр особо подчеркнул
важность активизации работы на местах, и заверил, что власть
всегда найдет возможность поддержать самых инициативных.

«Хочу призвать глав к большей активности. Все наши успехи на
краевом уровне, так же как и неудачи, складываются из успехов и
неудач отдельных районов, отдельных предприятий. По каждому
направлению у нас существует ряд мер господдержки, и там, где
глава муниципалитета уделяет внимание развитию отрасли, всегда есть результат, даже если его территория, как, например, Бирилюсский район, не имеет развитого АПК», -- подчеркнул министр.
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В Красноярском крае ввели в эксплуатацию новые мощности по хранению зерна. Новый комплекс позволит
увеличить объемы единовременного
хранения зерна с 33 тыс. т до 56,6 тыс. т

В г. Ачинск Красноярского края ввели в эксплуатацию первую
очередь нового зернохранилища, что позволит вместить
10 878 т зерновых. Инвестором проекта стала компания ООО
«Хозяин». Как отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства края, новый комплекс позволит увеличить объемы единовременного хранения зерна с 33 тыс. т до 56,6 тыс. т.
Вторую очередь элеватора, которая обеспечит хранение
12 690 т зерна, инвестор запустит уже в этом году. Общая
стоимость проекта составляет 325,39 млн руб.
В новом комплексе установят отдельное приемное устройство
зерна, которое можно будет подавать непосредственно с автотранспорта, а также необходимыми механизмами для приема,
отпуска и хранения. Кроме того, реализация проекта повлечет за
собой и модернизацию железнодорожных подъездных путей для
увеличения отгрузки зерна железнодорожным транспортом.
ООО «Хозяин» является не только хранителем зерна, но и
производителем: предприятие способно выпускать до 20 тыс. т
муки и до 5 000 т кормов.

В ходе заседания Шорохов озвучил приоритеты отрасли на
2017 год. Среди них выделены повышение уровня занятости,
доходов и уровня жизни сельского населения, развитие технологической платформы животноводства, развитие пищевой,
перерабатывающей и элеваторной промышленности.
Раскрывая подробности реализации этих приоритетов,
министр сделал особый акцент на появившемся в 2016
году законе «О государственной поддержке муниципальных
районов Красноярского края, реализующих муниципальные
программы, направленные на развитие сельских территорий». Он предусматривает предоставление районам края на
конкурсной основе межбюджетных трансфертов до 150 млн
рублей на финансирование их программ.
«В прошлом году в конкурсе по этому направлению приняло
участие 21 муниципальное образование, из них 5 получили
краевые межбюджетные трансферты на сумму 147 млн
рублей. Это Балахтинский, Ирбейский, Новоселовский, Шарыповский, Ермаковский районы. На эти средства созданы
рабочие места, построены или отремонтированы объекты,
увеличены мощности по выпуску продукции. Развитие
территории, создание условий для повышения ее привлекательности для проживания – это ключ к успехам во всех
важнейших направлениях нашей деятельности. В идеале
каждый район должен понять, в чем его особенность, в чем
его плюсы и узкие места, разработать свою программу, и
получить краевые деньги на развитие своей малой родины»,
-- подчеркнул Шорохов.

Томская область
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В Томской области запущен современный
коровник на 240 голов дойного стада. Вывод
на полную мощность позволит увеличить
производство молока в регионе на 560 т в год

В Томской области 15 марта состоялось открытие нового
коровника в Кудринском отделении сельскохозяйственно-производственного кооператива «Нелюбино».
Строительство нового помещения фермы СПК «Нелюбино»
началось в 2015 году. Объект стоимостью 109 млн руб. рассчитан на 240 голов и предполагает беспривязное содержание с
боксами для отдыха.
В новом коровнике установлены современные теплые напольные покрытия для животных, светодиодное освещение,
скреперная система навозоудаления, автоматическое поение
и вентиляция помещения, станки для обработки копыт и т.д. К
июлю планируется запустить электронный доильный зал.
В новом коровнике разместились 150 голов молодняка племенного скота голштинской породы. Вывод на полную мощность позволит увеличить производство молока в регионе на 560 т в год.
В планах предприятия на 2017–2018 годы — провести полное
благоустройство и озеленение территории, построить выгульные площадки, санпропускник с весовой площадкой, силосную
траншею на 2 000 т и навозохранилища на 4 219 т.

Омская область

Вырастят
стада
Животноводческие хозяйства Омской области
готовы полностью обеспечить регион племенным молодняком. В 2017 г. планируется реализовать до 1 850 голов племенного молодняка

В

настоящее время на территории Омской области в сфере
племенного животноводства работают 11 племенных
заводов и 11 племенных репродукторов по разведению
крупного рогатого скота черно-пестрой и красной степной
породы КРС, и их породных типов (Приобский, Сибирский, Кулундинский). За 2015-2016 гг. три предприятия получили статус
племенных репродукторов и два предприятия повысили статус
с племенного репродуктора до племенного завода.

ООО «Дружба» Марьяновского района присвоен статус племенного
репродуктора по разведению крупного рогатого скота герефордской породы. Кроме того, ведется работа по подготовке документов для присвоения статуса племенного репродуктора по разведению герефордов еще одному предприятию Нижнеомского района.
На 1 января 2017 г. поголовье коров племенных предприятий
составляло 20,9 тыс. голов (26% от коров всех сельскохозяйственных организаций Омской области), из которых 91%
соответствует классам элита и элита-рекорд, 66% от общего
племенного маточного поголовья относятся к красной степной
породе, 33% — к черно-пестрой.
Средний удой на фуражную корову в племенных предприятиях
Омской области составляет 5 405 кг молока. Для красной степной породы этот показатель был на уровне 5 239 кг, для черно-пестрой — 5 745 кг. Высокопродуктивные коровы, имеющие удой
более 6 000 кг, составляют 31% от всего маточного поголовья.
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Основным назначением племенных предприятий является
реализация племенного молодняка. На сегодняшний день
Омская область может полностью обеспечить себя племенным
молодняком. В 2017 г. планируется реализовать до 1 850 голов
племенного молодняка.
С 27 по 29 марта в Томской области
прошел юбилейный V Сельский сход

С 27 марта состоялся круглый стол «Успех и уроки начинающих
фермеров» и отчетно-перевыборная конференция областной
фермерской ассоциации «Томская АККОР».
Участники круглого стола обсудили вопросы развития малых
форм хозяйствования на селе, формирования фермерского
уклада и сельскохозяйственной кооперации, реализации
государственных программ по поддержке сельхозтоваропроизводителей и их эффективности.В завершение круглого стола
участники заслушали выступления победителей региональных
конкурсов «Начинающий фермер», успешно реализующих свои
проекты в отрасли сельского хозяйства.
Также вице-губернатор по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр провел расширенное заседание Межведомственной рабочей группы по развитию и поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Томской области.
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В настоящее время в Омской области идет интенсивное развитие
отрасли мясного скотоводства. Сегодня занимаются разведением КРС мясного скота 127 сельхозорганизаций, КФХ и ИП. Поголовье скота мясного направления составляет 15,7 тыс. голов, в
том числе 6,8 тыс. голов коров. К 2020 г. планируется увеличение
поголовья КРС мясного направления до 20 тыс. голов.
Для хозяйств, занимающихся племенным животноводством,
оказывается государственная поддержка, которая включает
субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на
реализацию племенного молодняка КРС мясного направления.
Для поставленных региональным Минсельхозпродом задач,
разрабатывается программа развития животноводства региона. Проводится ряд семинаров по совершенствованию технологии ведения молочного и мясного скотоводства, обучение
руководителей сельхозорганизаций и КФХ, а также руководителей и главных специалистов органов АПК муниципальных
районов с выездом в передовые хозяйства Омской области.

СФО:
индекс
развития

Кемеровская область
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В Кемеровской области открылся цех по
переработке молока. На базе сельхозкооператива «Село Кузбасса» под собственной
маркой будут выпускаться молоко, сметана,
творог, йогурт, ряженка, масло, кефир

Цех по переработке молока открылся в с. Красное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. На базе
сельхозкооператива «Село Кузбасса» под собственной маркой
будет выпускаться несколько видов готовой продукции: молоко, сметана, творог, йогурт, ряженка, масло, кефир.
В открытии производства принял участие начальник областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Дмитрий Иноземцев.
Кооператив (СППССК) «Село Кузбасса» образован в 2006 году
для закупки молока у населения. Тогда годовой объем закупленного сырья составлял 217 т. К 2016 году объем закупаемого сырья вырос до 4 462 т. В настоящее время «Село Кузбасса» объединяет более 700 пайщиков, охватывает 32 населенных пункта
Ленинск-Кузнецкого и Гурьевского районов. С молокоприемного
пункта на перерабатывающие предприятия ежедневно отправляется 6 т молока в зимнее время и до 25 т в летнее время.
В 2015 году предприятие приступило к реализации проекта по
переработке молока и выпуску готовой продукции. За это время
отремонтировано помещение, приобретено два танка-охладителя по 5 т для приема молока, четыре специальных автомобиля
«Газель» (три молоковоза и одна термобудка для перевозки го-

товой продукции), также установлена технологическая линия по
производству натурального питьевого молока, кефира, йогурта,
ряженки, сметаны, творога и сливочного масла. Мощность цеха
по переработке молока составляет до 2 т молока за одну смену.
Объем инвестиций в проект составил 12,5 млн руб., в том числе
средства федерального гранта в размере 6,2 млн руб.
Ввод в эксплуатацию нового производства позволил создать
шесть рабочих мест. Всего на предприятии трудятся 18 специалистов. Как сообщили в областном департаменте, в целом в
Кузбассе деятельность по закупке молока ведут восемь сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском и Юргинском
районах. Из них переработкой занимаются три организации.
Это кооперативы «Подворье», «Согласие» и цех в с. Красное.

РЕМЗАВОД «АЛТАЕЦ»
www.altaec.ru
Плуг скоростной прицепной ПБС-11П
Сцепки гидравлические
бороновальные серии СГА:
СГА-15, СГА-21 и СГА-27

ГАРАНТИЯ

Плуги скоростные навесные
ПБС-3, ПБС-4, ПБС-5, ПБС-6, ПБС-8

ПРОИЗВОДСТВО

8(962)618-65-03
altaec64@bk.ru

реклама

Культиваторы-глубокорыхлители
КОМБИ-5, КЛМБИ-7П
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Горбачева Т.В. канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина

Пума Плюс для
яровой пшеницы
Проблема эффективности защиты зерновых
культур от сорных растений, несмотря на
значительные объемы применения гербицидов,
продолжает оставаться весьма актуальной. И
эффективность гербицидной обработки посевов яровой пшеницы – не исключение из правил

П

о данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской
области площадь посевов, обработанная гербицидами по
области в 2014 г. составила 1939,6 тыс. га (1656,7 тыс. в
2013 г.). Это максимальный показатель за все годы применения химической прополки в Омской области.

Константин
Бригер, директор
ЗАО «Запруднихинское»
- С продукцией
Bayer мы познакомились давно, еще в
2000-х годах. Использовали разные
препараты. Правда
сотрудничество
было нерегулярным. Причины в основном экономические. С
2012 года мы с компанией работаем регулярно
и целенаправленно. Что касается защиты
растений используем практически весь ассортиментный ряд. Это и гербициды, и фунгициды, и протравители. Качеством препаратов
вполне довольны. Проводили лабораторные
исследования урожая, чтобы убедиться, что в
зерновых не остались следы химического воздействия. Действительно, подтвердилось все,
что декларирует Байер - зерно чистое, земля,
кстати, тоже. Поэтому могу с уверенностью
сказать, что использование препаратов для
защиты растений реально повышает урожайность зерновых
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Отбор снопов с фона
Пума Супер 100 + Секатор Турбо

Последние годы были относительно благоприятными
для роста и развития сорняков. Большие запасы семян
малолетних сорняков в почве, исчисляющиеся десятками
и сотнями млн шт. на 1 га, потенциально могут обеспечить
в 2015 году высокую засорённость посевов практически
всех культур (Доронин В.Г., Обзор фитосанитарного состояния посевов… 2015).
В первую очередь, этому способствует переход на новые технологии возделывания зерновых культур с применением систем
минимальной и нулевой обработки почвы. Чаще засоренность
посевов комплексная, например малолетние двудольные и
однолетние мятликовые сорняки, или малолетние и корнеотпрысковые двудольные.
Поэтому значительный научно-практический интерес предоставляют исследования, проведенные в Омской области с
новым гербицидом кросс-спектра Пума Плюс для защиты зерновых одновременно от мятликовых и двудольных сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРБИЦИДА ПУМА ПЛЮС:
-Одновременный контроль двудольного и мятликового засорения
-Широкий спектр по злаковым сорнякам
-Контроль корнеотпрысковых двудольных
-Отсутствие ограничений в севообороте
-Высокоселективен к культуре
Состав:
Феноксапроп – 50 г/л
МЦПА - 300 г/л (в форме эфира)
Мефенпир - 12,5 г/л
Препаративная форма – концентрат эмульсии
Культура: озимая, яровая пшеница
Расход: 1,25-1,5 л/га

СКОРОСТЬ ДЕЙСТВИЯ:
• Рост злаковых сорняков и конкуренция с культурой прекращается в течение нескольких часов после применения Пумы Плюс,
полная их гибель наступает в течении 10 -14 дней после обработки;

бизнес
стратегии

Александр
Пристаюк,
и.о. директора
ОПХ «Боевое»

Фото с варианта Пума плюс
• У двудольных сорняков первые симптомы гербицидного
действия в виде увядания, усыхания и скручивания проявляются через 3-7 дней, а гибель происходит через 2-3 недели после
опрыскивания препаратом, в зависимости от складывающихся
погодных условий.
Производственный опыт был заложен в южной лесостепи
Омской области ФГУП «Боевое» в условиях 2014 года. Почва
– чернозем обыкновенный малогумусный среднеглинистый.
Предшественник – однолетние травы. Площадь поля 98 га.

СХЕМА ОПЫТА:
1. Контроль (без обработки)
2. Пума Плюс 1,25 л/га
Срок посева яровой пшеницы сорта Омская 35 - 25 мая, Кв - 4,5
млн. Обработку гербицидом проводили в фазу кущения культуры малообъемным опрыскивателем с расходом рабочего
раствора 10 л/га.
Посев в сильной степени был засорен вредоносными сорняками, такими как осот полевой, бодяк щетинистый, вьюнок
полевой и мятликовыми – просо сорное и просо куриное. На
рисунке 1 представлен посев пшеницы через 5 суток после
обработки гербицидом Пума Плюс, где уже виден эффект от
применения препарата. На рисунке 2 - посев через 17 суток
после обработки, эффективность гербицида Пума Плюс была
88-100%, при этом угнетения культуры не наблюдали.
По результатам структуры урожая яровой пшеницы биологическая урожайность зерна на варианте с применением гербицида
Пума Плюс составила – 5,84 т/га, а на контроле (без обработки) –
2,87 т/га, что ниже на 51%. Фактическая урожайность зерна была
4,53 и 2,69 т/га соответственно, прибавка на варианте с применением гербицида Пума Плюс составила 1,84 т/га или 41%, что
доказывает высокую эффективность нового препарата в отношении корнеотпрысковых двудольных и мятликовых сорняков.
реклама

Представительство Байер КропСпайенс
г. Новосибирск +7 (383) 222-07-05, +7 (913) 980-50-74,
г. Омск
+7 (3812) 24-31-37, +7 (913) 973-06-14
+7 (913) 610-08-96, +7 (913) 970-28-80 , +7 (913) 973-04-98

г. Барнаул

+7 (3852) 200-415, +7 (913) 235-89-98, +7 (983) 547-13-27

www.bayercorpscience.ru

Работаем с Bayer
последние двенадцать лет,
проводим опыты
на контрольных
участках, кроме
того, именно у нас
проводятся семинары по повышению квалификации, на которые приезжают специалисты из хозяйств
всей Омской области. Не скажу, что препараты Bayer дешевые, однако расходы на их приобретение полностью себя оправдывают. Это
качество, в которое имеет смысл вкладывать
деньги. Мы не пользуемся кредитами, живем
и работаем исключительно на свои деньги,
поэтому для нас очень важно, чтобы каждую
осень урожай позволил хозяйству развиваться
и дальше. Кроме того, хочется поделиться результатами опытов по применению средств
защиты растений Bayer с учетом разных схем
их применения на разных участках. В качестве контрольной культуры мы использовали
пшеницу Омская 35 на трех участках. После
однолетних трав на площади 98 га пшеница
была обработана по схеме (Пума Плюс, Секатор Турбо), урожай составил 45,3 ц/га (среднее
по агрофону хозяйства – 39,7 ц/га, контрольные посевы без обработки – 28,7 ц/га). Следующая культура после пара, обработанная по
схеме Пума Супер 100, Агритокс, Секатор Турбо, дала урожай 37,8 ц/га (среднее по агрофону
хозяйства – 33,1 ц/га, контрольные посевы
без обработки – 27,6 ц/га). Пшеница по пару,
обработанная по схеме Пума Плюс, и Секатор Турбо, дала урожай 41,7 ц/га (среднее по
агрофону хозяйства - 35,4 ц/га, контрольные
посевы – 31,2 ц/га). Пшеница по пару сорта
Уралосибирская на площади 242 га, обработанная Пума Плюс, дала урожайность 39,1 ц/
га, на контроле без обработки – 28,1 ц/га. Как
можно видеть, разница между контрольными
посевами без обработки и участками, обработанными гербицидами Bayer, доходит до 10 ц/
га, разница с принятой в хозяйстве системой
обработки гербицидами других фирма составляет в среднем 5 ц/га. Поэтому в «Боевом» вопрос целесообразности использования средств
защиты растений Bayer даже не рассматривается. Потому что результат виден, как
говорится, невооруженным глазом

Представитель по продажам по Алтайскому
и Красноярскому краям, Новосибирской,
Томской, Кемеровской областям
Коваленко Василий 8 (913) 714-07-39
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Вписаться в алгоритм
«Будущая способность человечества прокормить себя под угрозой срыва из-за усиливающегося давления на природные ресурсы, а также
роста неравенства и количества радиоактивных осадков вследствие изменения климата» говорится в новом докладе ФАО, опубликованном 22 февраля 2017 года

Н

есмотря на то, что за последние 30 лет был достигнут
значительный прогресс в деле сокращения глобального
голода, «расширение производства продовольствия и
экономический рост часто дорого обходятся окружающей среде», говорится в докладе «Будущее продовольствия и сельского хозяйства: тенденции и проблемы».
«Уже уничтожена почти половина лесов, некогда покрывавших
Землю. Подземные воды быстро истощаются. Стремительно
утрачивается биоразнообразие», — отмечается в докладе.
В результате, планета может не справиться, если сохранятся
подобные тенденции, предупредил генеральный директор ФАО
Жозе Грациану да Силва в своем предисловии к докладу.
К 2050 году численность человечества, вероятно, составит
почти 10 миллиардов. При сценарии с умеренным экономическим ростом такие темпы роста населения приведут
к росту мирового спроса на сельскохозяйственную продукцию на 50% по сравнению с текущим уровнем, что, в свою
очередь, приведет к усилению давления на уже истощенные
природные ресурсы.
В то же время все большее количество людей будет потреблять все меньше зерновых и больше мяса, фруктов, овощей
и обработанных пищевых продуктов — результат продолжающейся глобальной смены рациона питания — процесс, который
также будет усиливать давление на ресурсы, что приведет к
росту темпов обезлесения, деградации земель и выбросов
парниковых газов.
Наряду с этими тенденциями, изменение климата планеты
приведет к дополнительным сложностям. «Изменение климата
повлияет на все аспекты производства продуктов питания» —
говорится в докладе. Они включают в себя большую изменчивость осадков и увеличение частоты засух и наводнений.

«НУЛЕВОЙ ГОЛОД» СОВМЕСТНО
Основной вопрос, поднятый сегодняшней публикацией ФАО,
состоит в следующем: смогут ли в будущем мировое сельское хозяйство и продовольственные системы устойчивым
образом удовлетворять потребности растущего населения
земного шара.
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Короткий ответ: да, продовольственные системы планеты
способны производить достаточное количество продовольствия, чтобы сделать это на устойчивой основе, но для
реализации этого потенциала потребуются фундаментальные
преобразования.
Без вложений и переоснащения продовольственных систем
слишком много людей останутся голодными в 2030 году — год
достижения новых целей устойчивого развития (ЦУР). Повестка дня в области устойчивого развития направлена на искоренение хронического дефицита продовольствия и неполноценного питания, говорится в докладе.
Без дополнительных усилий по содействию развитию бедных
регионов, сокращению неравенства и защите уязвимых групп
населения, более 600 миллионов человек все еще будут голодать в 2030 году. На самом деле, текущие темпы прогресса не
достаточны для того, чтобы искоренить голод к 2050 году.

ГДЕ БРАТЬ ПИЩУ?
Учитывая ограниченные возможности для расширения земельных и водных ресурсов на нужды сельского хозяйства, рост
производства продовольствия, необходимый для удовлетворения растущего спроса на продукты питания, будет происходить
в основном за счет повышения производительности и более
эффективного использования ресурсов.
Однако есть тревожные признаки того, что урожайность основных сельскохозяйственных культур практически не растет.
С 1990-х годов средний рост урожайности кукурузы, риса и
пшеницы был чуть выше 1% годовых, отмечается в докладе.
Для решения этих и других проблем, изложенных в докладе,
вести «бизнес как обычно» больше не представляется возможным. Необходимы фундаментальные преобразования сельскохозяйственных систем, сельской экономики и рациональное
использование природных ресурсов, если мы хотим решить
многочисленные задачи, стоящие перед нами и реализовать
весь потенциал агропромышленного комплекса в целях обеспечения безопасного и здорового будущего для всех.
Системы земледелия с высоким расходованием ресурсов и
средств производства, которые приводят к массовой вырубке
лесов, дефициту воды, истощению почв и высокому уровню
выбросов парниковых газов, не могут обеспечить устойчивое
сельскохозяйственное производство.
Основной задачей является создание большего с меньшими затратами при сохранении и повышении уровня жизни малых семейных фермерских хозяйств, а также обеспечение доступа к
продовольствию наиболее уязвимым группам населения. Для

бизнес
стратегии

этого необходим двуединый подход, который сочетает в себе
инвестиции в социальную защиту, чтобы немедленно начать
бороться с недоеданием, и инвестиции в производственную
деятельность в интересах бедных слоев населения, особенно
в сельское хозяйство и сельскую экономику для устойчивого
расширения возможностей получения доходов для бедных.
Миру надо будет переходить на более устойчивые продовольственные системы, способствующие рациональному использованию земельных, водных и других ресурсов, и резко
сократить использование ископаемого топлива, что приведет к резкому сокращению парниковых газов в результате
ведения сельскохозяйственной деятельности, сохранению
биоразнообразия и снижению отходов. Это потребует большего объема инвестиций в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, а также увеличения затрат в научные
исследования и разработку в целях содействия инновациям,
поддержки устойчивого роста производства, а также поиска
более эффективных способов борьбы с дефицитом воды и
изменением климата.
Наряду с ростом производства и повышением устойчивости,
столь же важное значение будет иметь создание цепочек
поставки пищевых продуктов, которые позволят фермерам в
странах с низким и средним уровнем дохода получить доступ
к городским рынкам, равно как и меры, которые обеспечивают доступ потребителей к питательным и безопасным продуктам питания по доступным ценам, таким как политика в
области ценообразования и программы социальной защиты,
говорится в докладе.

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАДАЧИ
В докладе выделены 15 тенденций и 10 задач, касающихся
продовольственных систем мира:

15 ТЕНДЕНЦИЙ:
— Быстрый рост населения мира сопровождается ростом темпов урбанизации и старением населения;
— Неравномерные тенденции в области экономического роста,
доходов семьи, инвестиций в сельское хозяйство и экономического неравенства;
— Значительно увеличилась конкуренция за природные ресурсы.
— Изменение климата;
— Замедление роста урожайности в сельском хозяйстве;
— Трансграничные заболевания;
— Увеличение частоты конфликтов, кризисов и стихийных
бедствий;
— Перманентное состояние бедности, неравенства и отсутствия
продовольственной безопасности;
— Изменения рациона питания, влияющие на питание и здоровье;
— Структурные изменения в экономических системах и последствия для занятости;
— Рост миграции;
— Изменение продовольственных систем и его воздействие на
средства к существованию фермеров;
— Рост продовольственных потерь и пищевых отходов;
— Новые международные механизмы управления для реагирования на проблемы, касающиеся продовольственной безопасности и питания;
— Изменения международных механизмов финансирования в
целях развития.

10 ЗАДАЧ
— Устойчивое повышение урожайности в сельском хозяйстве
для удовлетворения растущего спроса;
— Обеспечение устойчивой базы природных ресурсов;
— Решение проблемы изменения климата и усиления стихийных бедствий;
— Искоренение крайней нищеты и сокращение неравенства;
— Искоренение голода и всех форм неполноценного питания;
— Создание более эффективных, инклюзивных и устойчивых
продовольственных систем;

К 2050 году численность человечество,
вероятно, составит почти 10 миллиардов.
При сценарии с умеренным экономическим
ростом такие темпы роста населения
приведут к росту мирового спроса на сельскохозяйственную продукцию на 50% по
сравнению с текущим уровнем, что, в свою
очередь, приведет к усилению давления на
уже истощенные природные ресурсы

— Улучшение возможностей получения доходов в сельских
районах и устранение коренных причин миграции;
— Повышение устойчивости к затяжным кризисам, стихийным
бедствиям и конфликтам;
— Предотвращение появления трансграничных угроз сельскому хозяйству и продовольственным системам;
— Необходимость внедрения последовательного, эффективного национального и международного управления.
Источник: FAO
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С перспективой
накормить Китай
Российские продукты постепенно становятся
фаворитами на китайском столе. Об этом, в
частности пишут Гэн Жуйбин, Гао Чуньсяо в
издании Синьхуа

П

родавец рассказал корреспонденту Синьхуа, что помимо тортов собственного приготовления, магазин торгует
продуктами, привезенными напрямую из России. Особой популярностью у китайцев пользуются хлеб, мороженое
и соленые огурцы. Благодаря хорошей репутации, пожалуй,
самого известного в Пекине ресторана русской кухни «Москва», все новые и новые покупатели приходят в магазин за
русскими лакомствами.
Магазин «Витас» — вовсе не редкость, таких магазинов «в
русском стиле» довольно много, и за последние два года их количество в Пекине значительно выросло. И это несмотря на то,
что русский хлеб и напитки можно купить и в крупных сетевых
магазинах типа Wu Mart и Lijia Baby. Легкодоступные российские продукты постепенно становятся новыми фаворитами на
столах китайских потребителей.
Россия довольно поздно начала в крупных масштабах экспортировать на китайский рынок продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Однако благодаря приемлемой
цене и доброй славе среди китайских покупателей российская
продукция уже переместилась из приграничных районов вглубь
Китая. В условиях ожесточенной конкуренции российские
пищевые предприятия успешно заняли свою нишу на огромном
китайском рынке.
В 2016 году объем экспорта российских товаров в Китай вырос
с 1,542 млрд до 1,9 млрд долларов. Большую часть экспорта составили продукты питания, такие как мороженая рыба, соевые
бобы, масло и шоколадные изделия. При этом объемы экспорта
мороженого, кондитерских изделий и хлеба выросли вчетверо,
а подсолнечного масла, шоколада и муки примерно в два раза.
Китайско-российская интернет-торговля получает огромные
возможности для бизнеса и постепенно проникает в торговлю
продуктами питания. На сегодняшний день крупнейший российский игрок в интернет-торговле «Юлмарт» (Ulmart) и Российский экспортный центр установили сотрудничество с китайскими торговыми партнерами. В Китае существует уже более
шести тысяч магазинчиков, которые торгуют российскими
товарами, получая их через интернет-магазины вроде «Таобао».
В городском округе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян существует десять самостоятельных онлайн платформ, торгующих
товарами из России.
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Благодаря интернету и рекламе с участием знаменитостей
узнаваемость российских товаров на китайском рынке непрерывно растет. Конфеты-тянучки в фиолетовой обертке «Крокант» и торт «Тирамису» пользуются огромной популярностью
среди молодых китайцев, а мед, спиртные напитки и сухое
молоко — это основные товары, которые китайцы с удовольствием привозят из России.
Китайские потребители довольны качеством российских
товаров. При этом их цена зачастую ниже цен товаров, импортируемых из других стран. Многие эксперты считают, что
китайско-российское сотрудничество в сельском хозяйстве
и смежных областях имеет огромный потенциал развития.
Китай является крупнейшим в мире потребителем продуктов питания, а Россия — одним из крупнейших экспортеров
продовольствия. Она вполне может расширить свое участие
на азиатском рынке.
Не так давно правительственная делегация Приморского
края провела переговоры с владельцами предприятия в
провинции Цзилинь по созданию совместного пищевого
предприятия. Китайская сторона надеется использовать
импортируемое из России сырье и российские технологии
изготовления продуктов питания, чтобы удовлетворить
огромный внутренний спрос на рынке.
Участие российских экспортеров продовольствия на китайском рынке становится все более активным. В прошлом году
в Пекине и Гуанчжоу прошла Российская гастрономическая
неделя. В будущем Российский экспортный центр планирует
увеличить масштабы этого мероприятия и провести его и в
других городах Китая. Более того, в марте этого года до верха
нагруженный российскими продуктами грузовой поезд отправится из Калужской области в китайскую провинцию Гуандун.
Это будет первый российский состав с продуктами питания,
запущенный из европейской части страны в Китай.
По словам заместителя министра иностранных дел России
Игоря Моргулова, бурный рост потребности Китая в российских
товарах стал новой тенденцией в двусторонней торговле.
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ПРОИЗВОДСТВО САМОХОДНЫХ
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ НА ШИНАХ
СВЕРХНИЗКОГО И НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ «РУБИН»
(МОДИФИКАЦИЯ РУБИН - 600/РУБИН TD - 600)
• МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ЕМКОСТИ – 600 ЛИТРОВ
• ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙ (ИНЖЕКТОР)/ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ
• РАСХОД ТОПЛИВА (Л/ГА) – 0,2/0,13
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ГА/Ч) – 60

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ «РУБИН»
(МОДИФИКАЦИЯ РУБИН – 1200/РУБИН TD – 1200)
• МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ЕМКОСТИ – 1200 ЛИТРОВ
• ТИП ДВИГАТЕЛЯ – БЕНЗИНОВЫЙ (ИНЖЕКТОР)/ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ
• РАСХОД ТОПЛИВА (Л/ГА) – 0,22/0,14
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ГА/Ч) -70

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
«РУБИН» (МОДИФИКАЦИЯ РМУ – 850ГП1)

Адрес производства:
Самарская обл., Волжский р-н,
п.г.т. Смышляевка, ул. Механиков, д. 16.

Оформление заказов по телефонам:
+7(846)202-23-32 или +7(937)203-06-70
info@pnevmohod.su

реклама

• ОБЪЕМ БУНКЕРА – 1000 ЛИТРОВ
• ПРИВОД РАЗБРАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
• ЗАХВАТ – 18-24 МЕТРА

разговор по существу

Мария Макнамара

«Надо работать и
зарабатывать всеми
возможными способами»
В Венгеровском районе много примеров успешных хозяйств, руководители которых понимают: грамотно выбранная стратегия
развития однозначно приносит хорошую прибыль. Глава Венгеровского района Сергей Черных знает, как важно работать с
руководителями хозяйств и фермерами сообща, чтобы добиваться
хороших и стабильных результатов
ЧЕРНЫХ
Сергей Николаевич
Родился 22 октября
1957 года на ст. Безменово
Черепановского района
Новосибирской области.
Образование высшее, в 1980
году окончил Новосибирский
инженерно-строительный
институт им.В.В.Куйбышева
по специальности
«Сельскохозяйственное
строительство».
После окончания института
работал мастером,
начальником ПТО, главным
инженером Чистоозерной
ПМК-457 управления
«Новосибирсксельстрой».
С 1986 года работает в
Венгеровском районе: главным
инженером Венгеровской
МПМК-2 кооперативногосударственного объединения
«Новосибирскагропромстрой2»,генеральным директором
АОЗТ «Подряд».
В 2000 году назначен
заместителем главы
территориальной
администрации Венгеровского
района, в 2005 - заместителем
Главы администрацииначальником отдела
строительства, коммунального,
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
Венгеровского района.
14 марта 2010 года избран
Главой Венгеровского района
Новосибирской области.
Женат, имеет двух сыновей

О ВАЖНОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ
У нас есть желание участвовать абсолютно во всех государственных программах,
разумеется, по мере возможностей. В настоящее время в районе функционируют 13 хозяйств, которые занимаются мясным и молочным производством, и все
они участвуют в различных программах господдержки: на семена, элитный скот,
техническое перевооружение, субсидирование процентных ставок по кредитам.
Большой интерес к программам господдержки и в целом к развитию сельского
хозяйства наблюдается и у частников Венгеровского района. Например, индивидуальный предприниматель Владимир Иванов сумел организовать довольно
крупное хозяйство, в котором сейчас уже более 1300 голов КРС. Сейчас он занимается и растениеводством, и скотоводством, и переработкой леса. Как фермер,
Иванов участвует в программе поддержки мясного хозяйства. Первый раз он получил грант в размере 10 миллионов рублей, затем около трех миллионов рублей
на увеличение поголовья.
По его стопам пошли и другие частники. Например, ИП Михаил Еремеев приобрел элитный скот также благодаря программе господдержки. Сейчас он успешно
реализует молоко, а в перспективе планирует заняться его переработкой.
В настоящее время хозяйствам и фермерам оказывается ощутимая господдержка,
несмотря на то, что многие ее критикуют. Но критикуют, в основном, те, кто привык не к господдержке, а к госсодержанию. Принцип «всем сестрам по серьгам»
уже не работает. Сейчас новые подходы. И только тем, кто действительно работает, увеличивает производство, государство будет выделять деньги.
Министерство говорит: «Когда человек желает работать, мы его поддержим, если
он только руки не опустит».

МОЛОКО ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА В ЦИФРАХ
Сейчас у нас 24,4 тысяч голов КРС и это самое большое поголовье в Новосибирской области. На 1 января 2017 года в районе было свыше 8,6 тыс. дойных коров.
Причем, на фуражную корову получаем 3,4 тыс. литров молока.
В районе три хозяйства, в которых поголовье КРС превысило 4 тыс. голов. Это
ЗАО им. «Куйбышева», ЗАО «Усть-Изесское» и ЗАО «Тартасское». В последнем
более пяти тысяч голов и 1600 голов дойного стада.
ЗАО «Рямовское» совсем немного не дотянуло до четырехтысячного порога. Но
это хозяйство очень перспективно, применяется грамотная стратегия для получения прибыли.
Мы понимаем, что молоко – это деньги. По сравнению с прошлым годом цены на
него выросли на три рубля, перспективы для развития есть, но происходит оно не
очень интенсивно. Кроме того, не всем удается добиться хороших показателей.
Но важно помнить: чтобы получать много молока, нужно просто уметь корову
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кормить, и речь идет не о количестве кормов, а об их качестве. Надо понять, что необходимо каждой конкретной
корове в каждом конкретном хозяйстве. Для этого нужно
подходить к проблеме комплексно, например, определить, чего не хватает животному по анализу его крови.

БЕСПРИВЯЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ – ВЫХОД ПРИ
НЕДОСТАТКЕ КАДРОВ
Если говорить о ЗАО «Рямовское», то это одно из передовых хозяйств Венгеровского района. Его руководитель
знакомился с опытом развития сельского хозяйства за
рубежом, изучал технологии и лучшие из них применил
на своей территории. Это первое предприятие района,
которое полностью перешло на беспривязное содержание. Плюс такого содержания в том, что требуется гораздо меньше рабочих кадров. Например, одной доярки
хватает на весь блок. Также она работает в совсем иных,
комфортных, условиях труда.
Хотя если ориентироваться на Запад, то сейчас у них беспривязное содержание составляет всего 10-15%. И все же,
оно может стать прекрасным выходом из положения при
нехватке рабочих рук.

Также хочется, чтобы для борьбы с лейкозом была создана государственная программа поддержки, например,
на приобретение пастеризатора молока для выпаивания
телят. Конечно, наши фермеры уже и сами изобретают
необходимое оборудование, так как стараются сами найти выход из ситуации.

ПРОБЛЕМА ЛЕЙКОЗА ДОЛЖНА
РЕШАТЬСЯ СООБЩА

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕНГЕРОВО

В настоящее время Венгеровский район объявлен неблагополучным с точки зрения заболевания КРС лейкозом.
И мы усиленно занимаемся этим вопросом, так как понимаем: если что-то будет не так с молоком, у района его
просто не будут брать.

Район участвует в программе устойчивого развития сельской территории, которая ориентирована на помощь в
строительстве жилья. В 2016 году 12 семей получили господдержку. В прошлые годы по миллиону от государства на строительство жилья получили 32 семьи. В 2017
году подано 18 заявлений на поддержку, сейчас семья
может получить 1,3 млн рублей. В первую очередь этим
пользуются работники бюджетных учреждений и специалисты сельскохозяйственной отрасли. К сожалению, в
программу не попадают специалисты перерабатывающих предприятий.

Но к борьбе с лейкозом нужно подходить всесторонне
и сообща, потому что в одиночку его не одолеть. Научное сопровождение организовывают ветеринары района, в их штате сейчас 70 специалистов. Большую работу
проводит Министерство сельского хозяйства области,
которое также оказывает помощь району в научном сопровождении. Я уверен, что нет ни одного руководителя
сельскохозяйственной организации, который не обеспокоен проблемой лейкоза и готов вырезать свой скот. Как
это обычно бывает, больная корова является самой продуктивной и отдавать ее совсем не хочется.
Хотелось бы, чтобы инициатива шла именно от хозяйств,
снизу, а сейчас получается, что инициатором являемся мы,
со стороны аграриев наблюдается некоторая инертность.

Что касается развития инфраструктуры Венгеровского
района, то на него активно выделяются деньги из областного бюджета. В 2016 году построен детский сад,
благодаря чему проблема нереализованных заявлений
была решена. Также были построены ФАП и вышка сотовой связи.
Сельские дороги – одна из самых больших проблем
района. У нас 500 километров, из них 250 грунтовых.
За прошлый год сделано всего 10 км дорог, притом,
что километр капитального ремонта обходится в
17 млн рублей.
Недавно построены мост, соединяющий два села, водопровод по программе «Чистая вода». Сейчас мы
стараемся сделать так, чтобы завтра на селе было
комфортнее, чем сегодня. Стараемся привлечь работодателей и инвесторов, чтобы у людей была работа.
А чтобы в село приезжали молодые специалисты, у
которых есть дети, стараемся создать хорошую социальную инфраструктуру. Да, в районе нет газа, и мы
проигрываем по качеству дорог, а также по многим
другим показателям. Но для того чтобы это исправить,
надо работать и зарабатывать всеми возможными способами. Ведь Венгеровский район – это не глубинка, а
начало Новосибирской области.
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Грантополучатель
Еремеев
Выгодно ли в условиях экономического кризиса
заниматься сельским хозяйством? Ответ на
этот злободневный вопрос знает глава крестьянского (фермерского) хозяйства Венгеровского района Новосибирской области, фермер с
20-летним стажем работы на земле - Михаил
Павлович Еремеев

К

ак известно, по климатическим условиям, Сибирь – зона
рискованного земледелия.
Формула времен плановой
экономики Советского
Союза «земля не должна
пустовать, сколько бы это
не стоило», в рыночные
годы канула в Лету. Сейчас
только самые упрямые,
увлеченные и талантливые
люди, обладающие чуткой
интуицией, хозяйственной
жилкой и хваткой бизнесмена, могут добиваться успехов в
сельском хозяйстве, ведь для них риск – благородное дело.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Венгеровский район – один их красивейших уголков на карте
Новосибирской области. Село Венгерово расположено на
живописном берегу реки Тартас. Районный центр стоит на пересечении четырех автомобильных дорог – на Чаны, Кыштовку,
Усть-Тарку и Омск. Такое удачное географическое положение
позволяет Венгеровскому району быть крупным логистическим
центром региона.
Перспективные направления развития экономики района
– растениеводство, животноводство и пищевая промышленность. Согласно мнению специалистов, растениеводство
более привлекательно для мелких сельхозтоваропроизводителей, ведь этот вид деятельности требует меньших
вложений, которые окупаются быстрее, чем инвестиции в
животноводство.
Двадцать лет назад Михаил Еремеев принял важное жизненное решение - пойти по стопам отца, растить хлеб на родной
земле. Он организовал одно из первых фермерских хозяйств в
Венгеровском районе Новосибирской области, которое и сегодАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 2017

ня находится в авангарде фермерского движения, несмотря ни
на какие экономические трудности.
-- Говорят, что села города кормят. Заниматься сельским хозяйством выгодно, если сразу правильно организовать работу и не
бояться временных трудностей, - объясняет Михаил Еремеев. –
Существует десятки способов заработать в селе своим трудом.
Но не стоит ждать мгновенной отдачи. В основном на раскрутку бизнеса в селе уходит от четырех до семи лет.
Сеять пшеницу Михаил Павлович начал на 40 гектарах брошенных земель, которые он выкупил у хозяйства-банкрота. Сейчас
площадь пахотных земель ИП Еремеев – 2 000 гектаров.
Средний урожай прошлого года – 18 центнеров с гектара. А
вот в 2015 году был абсолютный рекорд – в хозяйстве собрали
23 центнера с гектара! Отличный урожай и хорошая прибыль
вовсе не вскружили голову рачительному хозяину, он в очередной раз решил рискнуть и «освоить» на своих полях еще одну
зерновую культуру - овес. О результатах пока говорить рано,
но перспективы открываются хорошие.
Техника в хозяйстве новая, причем, преимущественно, отечественная. Недавно купили три трактора «Кировец», которые
работают без сбоев. Есть и импортные экземпляры, но сегодня
запчасти к ним буквально «золотые».
-- Конечно, проблемы в работе есть, например, нехватка
профессиональных кадров, - говорит Михаил Еремеев. –
Коллектив в хозяйстве хороший, дружный, много лет люди
трудятся вместе. Но средний возраст механизаторов - 55 лет,
через пять лет они на пенсию уйдут, надо ведь новых учить
в это время. Мы, конечно, пытаемся привлекать молодежь,
некоторые даже по два года работают, а потом все равно в
город бегут. Говорят, что тянет.

ДОМИК ДЛЯ БУРЕНКИ
Два года назад Михаил Еремеев решил расширить горизонты своего фермерского хозяйства. Он занялся совершенно
новым для него направлением - животноводством. Дело в
том, что даже в кризисное время – это довольно прибыльная
бизнес-идея, потому что продукция животноводства всегда
востребована. Есть спрос и на мясо, и на молоко.
После распада СССР, фермы, специализирующиеся на животноводстве, начали закрываться. Лишившись средств, хозяйства
быстро приходили в упадок. В последние годы животноводство «встает» на ноги. Сейчас практически в каждой деревне
фермеры могут развивать поголовье крупного рогатого скота,
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строить новые коровники, открывать животноводческие предприятия. Надо только иметь желание и приложить старания, ну
и финансовые средства, конечно.
Купить оборудование, построить или арендовать помещение, обустроить его – вот основные задачи, требующие
значительных капиталовложений. Еще один пункт – подбор
персонала. Обычно – это зоотехник, ветеринар, доярки
и разнорабочие. Помощь от государства в виде грантов
– большая поддержка начинающим животноводам. Гранты крестьянско-фермерским хозяйствам выделяются на
определенных условиях - для проведения коммуникаций на
фермерских предприятиях, на покупку земельных участков
и постройку нужных объектов для сельского хозяйства.
После получения гранта, фермер должен отчитаться о потраченных деньгах.

Особое внимание правительство региона уделяет мерам государственной поддержке сельского хозяйства. Субсидии выделяются исходя из областных приоритетов. Сегодня это повышение
урожайности, развитие мясного и молочного животноводства,
внедрение новых сельскохозяйственных культур, пригодных для
экспорта. Меры господдержки – это не соломинка для утопающих
предприятий, которые работают еле-еле. Они направлены на то,
чтобы обеспечить развитие конкурентоспособных хозяйств. Фермер Михаил Еремеев, как раз из их числа, ему и страну кормить!

В мае 2016 года Михаил Еремеев получил грант в сумме 6 миллионов рублей. Частично на эти средства он завершил ремонт
в новом коровнике.
- Для меня разведение крупного рогатого скота – дело новое,
поэтому я решил начать с малого – купил 50 голов, - рассказывает фермер. – Естественно, в первую очередь надо было
позаботиться о помещении для содержания коров, ведь у нас
Сибирь восемь месяцев зима, не могут коровы круглый год на
улице находиться. В заброшенном здании старого колхозного
коровника, от которого остались одни стены, а на крыше росли
деревья, мы провели ремонт, вернее, построили его заново.
Забетонировали пол, вставили окна, укрепили стены. По-хорошему, его надо было годик «посушить», но время поджимало,
когда начались морозы, у коровника еще одних ворот не было.
Ну, ничего, поставили, теперь коровы содержатся в полном
соответствии с правилами. Мы уже планируем увеличить поголовье, закупив еще 30 голов.
Сейчас финансовое состояние большинства аграрных предприятий Венгеровского района нестабильно. Происходит рост
издержек, связанных с повышением цен на энергоносители,
комплектующие. Остается высокой себестоимость производимой продукции, что снижает рентабельность производства. Некоторые находятся в стадии банкротства, остальные с трудом
сводят концы с концами. Например, ОАО «Молочный завод
«Венгеровский» фактически оказывает услуги по первичной
переработке молока, а ЗАО «Рямовское» не может наладить
выпуск большего объема продукции, которая пользуется спросом и за пределами района.

ИП Еремеева М.П. располагает:
пахотные земли в собственности и аренде –
2 000 гектаров
Структура посевов – пшеница, овес
Урожайность в 2016 году - 18 ц/га
Поголовье крупного рогатого скота – 50
коров, из них молочное стадо 50 коров
Средний удой на 1 корову - 24 литра
Техническая оснащенность – 3 трактора
«Кировец»

Куда везти фермерам молоко на переработку? Вопрос непростой. Михаил Павлович отчаиваться не собирается, он
уже задумывается над тем, как построить собственный цех
по переработке молока. Но проблему реализации молочной
продукции также надо решать. Конкуренция на этом рынке
жесткая, ведь многие коммерсанты везут «молочку» из
Омска, мешая, тем самым, развиваться местным производителям.

СТАВКИ НЕ КУСАЮТСЯ
Поддержать малый бизнес на селе призван разработанный на
федеральном уровне механизм льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Еще в прошлом году кредиты были
недоступны селянам – высокие ставки «кусались». Сегодня
добросовестный фермер с хорошей кредитной историей может
получить заем от банка по стоимости от 5% годовых. Банки уже
конкурируют за заемщиков!

Еремеев расширяет на 50 мест
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Весенний марафон
ЗАО «Тартасское» - крупнейшее хозяйство
Венгеровского района Новосибирской
области, не только по поголовью скота,
но и по площади посева зерновых. Его поля
растянулись на десятки километров по обе
стороны дороги от границы с Чановским
районом и почти до Кыштовки.
Взглядом не окинешь…

В

селе Заречье директора ЗАО «Тартасское» Михаила Никифоровича Карунина знают все - от мала до велика. Он
– уроженец деревни Серп-Молот Венгеровского района,
выпускник Новосибирского сельскохозяйственного института,
верой и правдой служит родному хозяйству вот уже 25 лет со
дня основания акционерного общества. Односельчане говорят,
что Карунин, наверняка, знает секрет успеха, ведь его хозяйство держится «на плаву», невзирая ни на какие трудности в
российском сельском хозяйстве.

месте. В случае поломки техники или еще каких-нибудь нестандартных ситуаций, специалистам не нужно ехать за десятки
километров от одного участка к другому, ведь и поля, и фермы
хозяйства находятся друг от друга очень далеко.
Впрочем, к трудностям и капризам природы крестьянам не
привыкать. Они работают на совесть и верят в успех. Костяк
коллектива – опытные, трудолюбивые, добросовестные люди,
которым не безразлична судьба урожая, выращенного таким тяжелым трудом. Каждый из них знает – хлеб легким не бывает.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
ЗАО «Тартасское» - это 1652 головы дойного стада, 10 тысяч
гектаров пашни и 279 человек персонала. Развитием растениеводства и животноводства в хозяйстве занимаются только
профессионалы, может, поэтому и эффект «на лицо».
- Проблемы у нас примерно
такие же, как в большинстве
хозяйств области, и, пожалуй,
главная из них – дефицит
кадров, - говорит Михаил Карунин. – Скажу откровенно,
техническую модернизацию
мы провели из-за недостатка
людей. Понятно, что чем
современнее техника, тем
меньше нужно работников,
чтобы её обслуживать. Да и
комфортные условия труда
со счетов не сбросишь. Куда
пойдет человек, если у него будет выбор? Конечно, в то хозяйство, где условия труда лучше и заработки выше. Это касается
как растениеводства, так и животноводства. Поэтому мы
постепенно обновляем парк сельскохозяйственной техники,
приобретаем современное оборудование.

Есть в хозяйстве и молодежь, для того, чтобы они оставались
работать на родной земле, делается все возможное, например, всех молодых специалистов обеспечивают жильем. Но
проблема в том, что даже собственным домом удержать ребят
в деревне очень трудно.

Недавно в ЗАО «Тартасское» перешли на работу единым
звеном. Это дало свои плюсы и преимущества. Вся техника и
люди теперь не разбросаны по участкам, а находятся в одном

Несколько лет назад хозяйство закупило два комбайна «Полесье», трактора «Беларусь», пять новых посевных комплексов,
сеялки, так что, можно сказать, на сегодняшний день все по-
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- Раньше была система обучения, молодежь возвращалась после учебы работать в колхозы и совхозы, - вспоминает Михаил
Никифорович. - Теперь никто не хочет возвращаться домой,
все мечтают остаться в городе. Нет больше в селе никакой
романтики. Вот, например, недавно мы построили четыре коттеджа для молодых специалистов. Дома долго стояли пустыми. В результате мы вынуждены были их продать, зачем добру
пропадать? Я, вообще, шутя, называю себя и своих специалистов – клубом пенсионеров. Мне в апреле исполнится 72 года –
надо себе замену искать, уступать место молодому поколению.
Ищу приемника, но пока безрезультатно. Вот проблема!

БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ

разговор
по существу

требности в сельхозтехнике закрыты. Кроме того, был приобретен автомобиль, чтобы возить доярок на работу, а также новый
кормоизмельчитель.
В хозяйстве четыре животноводческих отделения, сейчас их
модернизируют. Например, построили в коровнике родильное отделение на 30 мест, приобрели молокопровод, купили
танк-охладитель на 10 тонн. Половину этих затрат хозяйству
компенсировал областной бюджет. В помещениях для животных уложили специальные теплые полы. Влага не задерживается на них, а сразу скатывается, и коровам комфортно, и
людям удобнее. Теперь в планах - провести молокопровод еще
на две фермы. Словом, были бы деньги, а куда их вложить в
хозяйстве разберутся.

экспортного потенциала сельхозпродукции, стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции,
развитие мелиорации, развитие малых форм хозяйствования
на селе. Именно по этим пунктам федеральный центр будет
оценивать состояние сельского хозяйства региона и эффективность работы управленческих кадров.

- Я помню, когда во времена Советского Союза на уборке
в поле работали 32 комбайна, сейчас у нас «пашут» только
10 машин, - говорит Михаил Никифорович. – Купили мы
новые комбайны, но для вывоза урожая нужны грузовики,
а у нас в разгар уборки из пяти КАМАЗов, простаивают два,
нет водителей. Приходится привлекать со стороны. И опять
проблема! Наши ребята в самую «горячку» пропадают в
поле по 10 часов семь дней в неделю, а наемные работники
говорят, что суббота-воскресенье у них – выходной, ничего
не попишешь. Ну как летом в деревне можно дома сидеть,
когда каждый час год кормит?
Михаил Карунин уверен в том, что надо возобновить советскую
систему шефской помощи хозяйствам, когда промышленные
предприятия Новосибирска в уборочную страду присылали
своих сотрудников для работы в поле. Может быть, тогда драгоценное время не будет уходить в песок.

Площадь пахотных земель – 10

000 гектаров

- У нас шефы из Октябрьского района, - говорит Михаил Никифорович. – В прошлом году мы к ним обратились с просьбой
прислать нам помощников, но нам вежливо отказали, ссылаясь на экономические трудности. А жаль, экономика экономикой, а кушать-то всем хочется.

Структура посевов – зерновые культуры

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

Урожай 2016 – 15 центнеров с гектара

В 2017 году грядут кардинальные изменения в системе государственной поддержки сельского хозяйства. В Министерстве
сельского хозяйства России разработан совершенно новый
механизм государственной поддержки сельхозпроизводителей. Зачем нужна эта реформа? Задача одна – сделать господдержку более эффективной, понятной и прозрачной для самих
аграриев. Также важная цель реформы – сократить сроки
перечисления федеральных средств регионам, чтобы средства
приходили на счета хозяйств заранее в преддверии посевной,
а не в мае или августе.
В Новосибирской области господдержка сельчанам из федерального бюджета оказывалась по 31 направлению, что создавало
трудности в плане оперативности доведения средств до хозяйств.
Теперь направлений господдержки, то есть субсидий, перечисляемых из Москвы регионам, осталось только семь. Соответственно,
сокращается весь бюрократический механизм по «обработке» этих
субсидий региональными минсельхозами, и дальнейшему перечислению средств хозяйствам. И, наконец, господдержка станет
более «местной», министерства сельского хозяйства регионов
получат гораздо больше полномочий по определению направлений господдержки АПК в своих субъектах федерации.
Для того, чтобы выстраивать работу на местах разработано
пять ориентиров: ускоренное импортозамещение, наращивание

Стадо КРС – 1652 дойных коровы

Удои – 3 тысячи литров на корову
Техническая оснащенность – 10 комбайнов,

5 тракторов, посевные комплексы, сеялки
Правительство Новосибирской области приняло беспрецедентное решение о выделении из областного бюджета 940
миллионов рублей на ликвидацию долгов области по субсидиям на приобретение технических средств. Это решение станет
хорошей поддержкой для аграриев области.
- Пока с этими нововведениями, к сожалению, не все
понятно, - говорит Михаил Никифорович. - По условиям,
нам надо достичь целевых индикаторов (раньше это были
просто планы). Есть ответственность сторон, жесткая отчетность. Мы обязаны надоить определенное количество
молока, собрать урожай, сдать мясо. А если мы не выполним обязательства, которые взяли на себя, то эти деньги
– субсидии - с нас будут сняты и наложены штрафные
санкции. Однако, когда точно хозяйства получат субсидии,
и каким будет объем перечисляемых средств, информации
пока нет, а посевная уже на носу!

разговор по существу

Мария Макнамара

20 лет упорного труда:
с юбилеем, «Зыково»!
В Венгеровском районе много сельскохозяйственных предприятий с интересной историей, но некоторые особенно известны своей непростой судьбой. Одно из таких предприятий
– производственный сельскохозяйственный
кооператив «Зыково». Сейчас он занимается
мясным и молочным скотоводством, а также
растениеводством. В кооперативе трудится
65 прекрасных специалистов. ПСХК «Зыково»
образовалось 12 апреля 1997 года, а значит, в
этом году предприятие отмечает большой
юбилей – 20 лет, непростых, но интересных
НАПЕРЕКОР ВСЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
К ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Чем примечателен производственный сельскохозяйственный
кооператив «Зыково»? Тем, что его история – это история борьбы с обстоятельствами, на основе которой даже была написана научная диссертация. ПСХК «Зыково» выстоял, несмотря на
огромные долги, которые достались от предыдущего предприятия. И даже сейчас, в непростое для всех работников сельского хозяйства время, кооператив продолжает свое развитие. Во
многом это происходит благодаря его руководителю – Валерию

Колчину. Ведь человек от земли, который желает работать,
найдет выход из любой ситуации.
В 90-х годах совхоз «Венгеровский» разделился на две части,
одна из которых и превратилась в известный ныне районный
кооператив-юбиляр. Но поднимать его пришлось практически
с нуля, ведь «Зыково» достались старые здания совхоза и
совсем небольшое количество техники. К счастью, в кооператив практически полностью перешел сплоченный коллектив
совхоза «Венгеровский», руководить которым стал Валерий
Колчин. О председателе «Зыково» работники отзываются с
теплотой, подчеркивая, что работать с ним легко и приятно.
Будучи военным, Валерий Колчин не побоялся взять на себя ответственность за кооператив, оставленный без материальной
базы. Вместе с коллективом он в течение десятилетий поднимал организацию. Шаг за шагом приобретали новую технику,
расширяли материальную базу, строили новые корпуса. Удивительным является тот факт, что в тяжелые перестроечные
времена «Зыково» сумело выстоять и продолжить развитие.
Налаживание производства велось довольно успешно, и в 2002
году Валерия Колчина наградили медалью Ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени «За большой вклад в развитие
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и
многолетний добросовестный труд» в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации.
Но тяжелые времена не ушли вместе с перестройкой. И сейчас кооператив «Зыково» держится на энтузиазме своего руководителя
и преданных сельскохозяйственному делу работников. Например,
главный зоотехник Татьяна Носкова трудится в кооперативе уже
свыше 13 лет, зоотехником, 47 лет работала осеменителем.

Общая площадь ПСХК «Зыково» на данный
момент составляет 7275 га, из них 2203 га
приходится на пашню.
На 1 января 2017 года количество скота
составило 812 голов, в том числе 400 коров.
За 2016 год было реализовано 1,9 тыс. ц
зерновых культур и почти 15 тыс. ц молока
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Несмотря на то, что выживать организации нелегко, кооператив-юбиляр на хорошем счету у района и старается постоянно
улучшать свои показатели. В 2016 году надой на фуражную
корову составил 3 781 кг, когда в 2015 он был 3 392 кг. Выход
телят в прошедшем году составил 68 штук на 100 голов, что
является довольно неплохим показателем при существующем
количестве скота. В 2014 году кооперативу удалось построить
новый коровник на месте старого, который некогда простоял
45 лет. Это стало существенным скачком вперед, ведь если
ранее доение коров происходило вручную, то теперь в коровнике организован молокопровод. Особое внимание уделили
бытовым условиям: были организованы комнаты отдыха,
душевые кабины, светлые, просторные помещения. В 2016 году
был приобретен новый комбайн и отремонтирован коровник.
Несмотря на непростое время и массу проблем, которые, так
или иначе, возникают в любой сельскохозяйственной организации на территории Новосибирской области, «Зыково» твердо
стоит на ногах, постепенно развиваясь и улучшая показатели
продуктивности. Это важное и нужное предприятие Венгеровского района, которое обеспечивает сельчан рабочими местами и формирует общую картину аграрного сектора Венгерова.

разговор
по существу

»

Мне 67 лет. Конечно, хочется
передать правление
кооперативом приемнику, но такого
человека пока нет.
Мне оставлять
организацию жалко,
поэтому и стараюсь
справляться своими
силами. Время трудное, но держаться
надо. Хочу всех одноВалерий Колчин
сельчан и работнипредседатель ПСХК «Зыково» ков ПСХК «Зыково»
поздравить с юбилеем кооператива!

»

Главным зоотехником я работаю
в кооперативе уже
13 лет. Помню время, когда землю было
нечем обрабатывать.
Мы все собрали по
крупицам, потом
начали потихоньку и
технику закупать.
Постепенно реконструировали корпуса
телятника, коровниТатьяна Носкова
ков. Стали приобреглавный зоотехник
тать больше разнооПСХК «Зыково»
бразных продуктов в
рацион скота, обращать внимание на бытовые
условия. Поднимать хозяйство было тяжело.
Поэтому Валерию Михайловичу я бы пожелала
здоровья, а главное – спокойствия. По характеру он мягкий человек, и работать с ним просто.

»

Уважаемый, Валерий Михайлович! От лица всей
редакции журнала
хотим выразить уважение к вам и вашему
предприятию. Очень
приятно осознавать,
что на нашей сибирской земле есть отважные, целеустремленные руководители!
Желаем вам здоровья,
Дарья Нагашбаева
достижения поставглавный редактор аграрного
ленных целей, надёжбизнес-журнала «Моя Сибирь»
ных партнёров и друзей! Хозяйству - достижения новых рекордных
показателей и процветания!

»

По прошлому
году Валерий
Михайлович
дал самый большой
прирост по валовке
молока. Хочу пожелать, чтобы он не
растерял все то, что
имеет сейчас.
Несмотря на то,
что в хозяйстве есть
проблемы с кормовой
Сергей Черных
базой и в растениеглава Венгерского района
водстве, он подремонтировал коровник, сделал сухостойный двор с
родильным отделением.
Но еще есть, что улучшать и над чем работать. Поэтому желаю ему в этом удачи, чтобы все задумки осуществились.

»

Дорогой Валерий
Михайлович!
Поздравляю с юбилеем хозяйства.

Михаил Карунин

директор ЗАО «Тартасское»

Ты крепкий мужик,
настоящий КРЕСТЬЯНИН. Любишь
Землю и знаешь, как
на ней работать.
Успехов тебе в работе, любви родных,
признания заслуг и
только белой зависти коллег!

»

Хочу выразить
благодарность
Валерию Михайловичу за что, что создал
все-таки достаточно
крепкое хозяйство,
не дал в свое время
опуститься совхозу
«Венгеровский».

Что ему пожелать?
Наверное, чтобы
передал хозяйство
Михаил Еремеев
в хорошие руки,
глава крестьянского хозяйчтобы его труды не
ства Венгеровского района
пошли прахом.
Живем в очень тяжелое время. А ему уже нужно нянчиться с внуками, ходить на рыбалку и
за грибами.
35

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

1

Международная консалтинговая компания J&P
провела сравнительный мониторинг экономического
развития отдельных стран, в рамках которого была
оценена ситуация в сельскохозяйственной отрасли РФ

Согласно полученным данным в период за 2005-2015 годы общее количество
сельхозтехники уменьшилось в нашей стране практически на 50%, так, например,
количество единиц тракторов снизилось на 51 процент, а культиваторов на 47%.
Кроме того, в 2015 г. уменьшились инвестиции в основной капитал.
Вместе с тем практически в 3 раза возрос объем средств, затраченных на приобретение техники по льготной стоимости. А общее количество купленной сельхозтехники возросло почти в полтора раза. Специалисты компании отмечают, что несмотря
на явный прогресс темпы приобретения техники еще недостаточны и план поставок
по тракторам еще не выполнен. Несомненно, положительным для развития отрасли
является выполнение плана по поставке зерноуборочных комбайнов.
При этом по мнению экспертов реальная финансовая помощь сельскохозяйственной отрасли со стороны государства сокращается. По словам специалистов J&P господдержка сельхозотрасли в РФ отстает от таковой в странах
Евросоюза и США как минимум в 7-9 раз.

2

В России необходимо обновить 50% парка
сельхозтехники, заявил вице-премьер, но это
будет зависеть от возможностей бюджета

«У нас нет достаточных ресурсов для ее решения, но по мере увеличения доходности самих сельхозпроизводителей и улучшения ситуации с бюджетом при
экономическом росте, надеюсь, у нас такие возможности появятся», — продолжил Дворкович.
Летом прошлого года министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил,
что в стране хватает только зерноуборочных комбайнов и тракторов, а ситуация
с другими видами сельхозтехники оставляет желать лучшего.

3

«Минский автомобильный завод» и
ООО «СтавПрицеп» будут производить
грузовую технику для сельского хозяйства

«В этом году в партнерстве со ставропольской компанией «СтавПрицеп» белорусский автогигант планирует приступить к выпуску грузовой техники для сельского хозяйства на базе шасси МАЗ. Сборочное предприятие будет работать на
Ставрополье. Ожидается, что в этом году будет выпущено 50 машин», — сообщает
пресс-служба губернатора края. ООО «СтавПрицеп» — это разработка и инженерное
проектирование полуприцепов для грузовиков разных видов назначения. Ежегодно
они выпускаю 500 единиц прицепной техники.
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В Воронеже на «Кубке инноваций»
победил Артем Донских, который изобрел
экспресс-анализатор для зерновых смесей

Прибор представляет собой куб с ребром в полметра, с металлической канавкой
и оптическим датчиком. По канавке в лотке одно за другим скользят зерна.
— Я больше программист, поэтому мне был интересен алгоритм обработки информации, а использовать этот метод можно где угодно — в анализе смесей в виде
гранул, например, полимеров, алмазов, всего, что можно было бы направить в
потоке, — объяснил Донских.
Испытания уже проводили на рисе и на тритикале — гибриде ржи и пшеницы.
Точность испытаний — 95% — выше, чем дают импортные аналоги.Цена экспериментального образца колеблется в пределах полутора миллионов рублей, из-за
наличия импортных датчиков, производства США.
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В тренде и цене
С 28 февраля по 2 марта в Париже проходила
традиционная и очень статусная для сельскохозяйственного машиностроения выставка знаменитая SIMA
СПИСОК ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ПРИЗЕРОВ
МЕРОПРИЯТИЯ:
Золотые медали достались MICHELIN (шины 2 в 1, одинаково
подходящие для поездок в поле и по дороге) и TRELLEBORG
(технология TRELLEBORG VIP System, создающая переменное
давление в шинах).

СЕРЕБРЯНЫХ НАГРАД УДОСТОИЛИСЬ ПЯТЬ
КОМПАНИЙ:
• CASE IH AGRICULTURE за автономный трактор без кабины,
которым можно управлять с планшета или компьютера;
• JCB AGRI за инновационную трансмиссию для погрузчиков;
• JOHN DEERE за умную систему смазки трактора и оборудования, которая работает в трех режимах — ручной, автоматический и пользовательский;
• NEW HOLLAND за универсальный автономный трактор
NHDrive, способный выйти в поле без водителя;
• ROUSSEAU за электрическую косилку-измельчитель E-Kastor.

КРОМЕ ТОГО, 14 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ОСОБЫЕ НАГРАДЫ ЖЮРИ. СРЕДИ НИХ:
• AGCO и система динамического контроля шпинделя верхнего
рычага Dynamic Top-Link Control в тракторах Massey Ferguson;

• ARVALIS — INSTITUT DU VEGETAL и Taméo® — онлайн-ресурс,
увязывающий погоду с агрономией, система способна дать
рекомендации аграриям на основании метеосводок;
• CLAAS и установка для измельчения силоса SHREDLAGE®, а
также технология выбора трека TURN IN для сельхозмашин;
• DANGREVILLE SYNERGY и навозоразбрасыватель с изменяемым давлением в шинах;
• HORSCH и опрыскиватель с автоматической регулировкой
сопловой рампы Leeb LT Autoselect, который подстраивается
под рельеф почвы (на фото);
• JOHN DEERE и электрический трактор высокой мощности Le
Tracteur SESAM, работающий на литий-ионных аккумуляторах;
жюри также отметило интеллектуальный корпус форсунки
этого производителя;
• KVERNELAND GROUP — плуг ISOBUS с поворотной муфтой, движениями которого можно управлять, не покидая кабину; автоматическая система подачи для рулонных пресс-подборщиков;
высокоскоростная система крепления поворотных столов для
быстрой упаковки тюков с соломой и травами;
• NEW HOLLAND и высокоэффективная система охлаждения
двигателей в сельхозтехнике;
• SENCROP и полевая платформа для сбора метеоданных в
реальном времени и принятия оперативных решений;
• SMAG / SMART AGRICULTURE и приложения для «интернета вещей» в сельском хозяйстве IoTA, которое позволяет
управлять с гаджета всеми автоматизированными объектами на ферме;
• TEEJET TECHNOLOGIES и система изменения расхода агрохимикатов без изменения давления DynaJet Flex 7140, используемая в связке с распылителями;

• AMAZONE и система HeightSelect для распылителей, которая
позволяет автоматически регулировать положение рампы и
высоту распыления для каждого сопла;

• WEFARMUP. COM — платформа для обмена сельхозтехникой для фермеров, дилеров и других участников цепочки
поставок.

реклама

• AGRIEST и гидравлический тормозной цилиндр для тракторов
(интегрирует торможение педалью и ручным тормозом);

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Н

ациональная информационная система, которую создаст Министерство сельского хозяйства РФ, позволит
сопоставить данные фермеров (декларации) с данными,
полученными от космических зондов, а кроме того собирать
статистические данные о динамике роста сельхозкультур.
Информатор, близкий минсельхозу сообщил, что ведомство готовит
НПА, для создания единой системы, в которой бы учитывались
показатели всех источников. В регионах такие системы уже испытаны, как-то, например, в Краснодарском крае. «Подобные системы
мониторинга сельхозугодий вкупе с использованием сельскохозяйственной техники, оснащенной «интернетом вещей», повышают
производительность фермерского хозяйства в среднем на 20–30%,
— объяснил Cергей Алимбеков, заместитель директора Фонда
развития интернет-инициатив по технологическому развитию. — На
основе данных, полученных путем дистанционного зондирования, в
автоматическом или полуавтоматическом режиме можно рассчитать, насколько сильно нужно засевать, удобрять, орошать, прореживать тот или иной земельный участок — и физически сделать это,
используя сельхозтехнику, оснащенную «интернетом вещей».

Космос,
как арбитр
Проверять декларации и
прогнозировать будущий урожай
можно будет на федеральном уровне
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На состоявшейся 22 марта встрече
представители России и Монголии
обсудили пути финансирования
закупок техники для сельского хозяйства

Главной темой встречи, организованной Департаментом
международного сотрудничества, стал вопрос налаживания
поставок сельскохозяйственной техники российского производства в Монголию.
Ольга Гаршина, представитель российской стороны, сообщила руководителю Управления по земледелию Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии
Цэндгомбо Болорчулуну о готовности не только увеличить количество экспортируемых машин, но и расширить ассортимент техники.
Участники встречи затронули тему субсидирования, рассмотрев возможность привлечения к этому Российского экспортного центра.
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Сбербанку
приглянулась
программа
Компания объявила акцию для фермеров:
«Комплексное решение по приобретению
техники для сельского хозяйства»

П

о программе будут снижены ставки, оказана господдержка
и введены сезонные графики платежей. Снижение ставок
для представителей бизнеса, работающих в сельскохозяйственной отрасли производится на 1% от базовой линейки на
продукты экспресс-лизинга, сумма договора по данным продуктам может достигать 24 млн рублей, а решение по сделке будет
принято в течение 8 рабочих часов. Также изменен порядок
авансирования — минимальный первоначальный взнос теперь
составляет 30% и 20% при суммах договора до 24 и 300 млн рублей соответственно. Значимыми нововведениями стали сезонный график платежей и возможность приобретения прицепного и
навесного оборудования по отдельному договору лизинга.
В комплексное решение также входит участие сразу в нескольких программах государственной поддержки, позволяя
получить существенные скидки на приобретение техники
отечественного производства. Например, субсидирование в
рамках Постановления Правительства РФ № 1432 дает возможность получить скидку в 15% на всю российскую сельскохозяйственную технику, программа поддержки от Республики
Беларусь дает выгоду на технику белорусского производства
8% с каждого лизингового платежа. Еще одна программа льготного автолизинга от Минпромторга возмещает 10% от стоимости автомобилей КамАЗ, ГАЗ, ВАЗ, сумма возмещения может
достигать полмиллиона рублей, а всю работу по оформлению
субсидии «Сбербанк Лизинг» берет на себя.

Гаршина и Болорчулун подняли вопрос выполнения проекта «Оздоровление монгольского скота», по которому Россия экспортирует противоящурные вакцины собственного
производства.
Представитель Департамента подтвердила желание российской стороны увеличить поставки данных препаратов, а также
других, предназначенных для профилактики серьезных заболеваний животных.
Стороны обсудили совместное агропроизводство в Монголии.
Речь идет о сортах зерновых культур, выведенных российскими селекционерами. При этом Федеральное агентство научных
организаций России заявило о желании продолжить сотрудничество в сфере селекции и семеноводства.
Напомним, что страны успешно сотрудничают во многих
сферах. Российская сторона экспортирует не только зерновые,
пищевые продукты, содержащие какао и муку, но и нефтепродукты, электроэнергию.

«Оскольские МАШИНЫ»
для аграриев

ТЯЖЕЛАЯ ЗУБОВАЯ БОРОНА «ЛИРА ХL»
Одна из долгожданных новинок в семействе зубовых борон
«Оскольские МАШИНЫ» - тяжелый агрегат «Лира ХL» с шириной захвата 15 м. Агрегатируется с трактором от 300 л. с.
Предназначен для боронования стерни и пахоты, обработки
почвы при уходе за парами, легкой культивации, предпосевной
подготовки почвы, заделки минеральных удобрений, растительных остатков и равномерного распределения измельченной соломы.
Универсальность тяжелой бороны «Лира ХL» позволяет проводить пять операций за один проход:
- Ранневесеннее боронование. Закрытие влаги. Рыхление
поверхностного слоя на глубину 2-10 см.
- Провоцирование сорняков на прорастание с последующим их
уничтожением.
- Выравнивание поверхности поля и проведение качественной
подготовки почвы к посеву.
- Заделка удобрений и пестицидов.
- Равномерное распределение пожнивных остатков и соломы
после уборки.
Также, среди преимуществ новой бороны - регулируемый угол
атаки зуба 15-90 0С, регулирование давления пружин рабочей
секции на почву от 400 до 860 кг. Агрегат удобен в эксплуатации: возможен быстрый перевод орудия из транспортного в
рабочее положение и обратно. Максимальная производительность данного орудия составляет 25 га/час.

ДИСКОВАЯ БОРОНА «ДУКАТ-6»
Также среди новинок – «Дукат-6», который является логичным
продолжением линейки дискаторов «Оскольские МАШИНЫ».
Предназначен для тракторов мощностью от 170 л.с. В комплектацию дисковой бороны входит 50 дисков диаметром 566мм.
Конструкция и расположение рабочих органов лущильника
обеспечивает качественную предпосевную обработку. Агрегат интенсивно перемешивает почву и растительную массу,
измельчает и равномерно распределяет солому.
За счет высокой прочности и герметичности подшипниковых
узлов HARP AGRO UNIT дискатор показывает максимальную
стойкость при тяжелых условиях эксплуатации.
Главные агрономы сельхозпредприятий, где проходили испытания нового агрегата, отметили, что «Дукат-6» по своим технико-экономическим показателям превосходит машины многих
мировых производителей сельхозтехники, позволяя значительно
уменьшить время и затраты на обработку каждого гектара земли.
В среднем расход топлива дискатора «Дукат-6» по кукурузе
составляет 5,7 л/га, по подсолнечнику – 5,5 л/га, по пшенице –
около 6 л/га, по траве после уборки сена – от 6,3 до 6,5 л/га. Несмотря на заявленную в технических характеристиках скорость
дискатора в 17 км/ч, во время испытаний «Дукат-6» показал
рабочую скорость до 20 км/ч.
При разработке новых продуктов, как и во всех агрегатах
«Оскольские МАШИНЫ», применены конструкторские решения,
позволяющие уменьшить расход топлива и затраты на обслуживание, а также увеличить производительность техники.
реклама

Россия, 309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол
тел.:+7(499)649-12-82, +7(910)322-80-72,
+7(4722)20-20-35,
oskolagro@mail.ru www.oskolmash.ru
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Бренд «Оскольские МАШИНЫ» хорошо известен труженикам полей, которые предпочитают новаторские конструкторские решения
и экономичный подход в работе сельскохозяйственной техники. В 2017 году компания предлагает российским аграриям новинки современной почвообрабатывающей техники

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

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

Как выбрать
зерноочистительную машину
Машина предварительной очистки зерна,
воздушно-решетная машина для первичной
очистки зерна и семян, триер и пневмосортировальный стол, что о них фермеру необходимо знать, чтобы они были правильно подобраны, и чтобы, очищая товарное зерно, они
доводили его по чистоте до товарных кондиций, а семена до первого или второго класса?

Э

та статья посвящена воздушно-решетной зерноочистительной машине, которая является основной (главной)
машиной в стационарных агрегатах и линиях.
Начнем с того, какие стационарные воздушно-решетные
зерноочистительные машины бывают? По применению
машины делятся на два
больших класса - промышленные зерновые сепараторы и сельскохозяйственные
зерноочистительные машины. В чем их отличие и какие
машины следует использовать фермерам? Давайте
разберемся (рис. 1,2).

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

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Сельскохозяйственные воздушно-решетные зерноочистительные 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 технологических 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 технологический результат, особенно при очистке семян, необходима
последовательная работа, как минимум, двух зерновых проАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 2017

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 сельскохозяйственной 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 примесей, поступающих на решето, и тем самым увеличивается их
производительность, а также уменьшается количество легких
примесей в зерновых отходах, получаемых воздушным каналом после решетной очистки зерна.
В конструкциях машин применяются различные технологические схемы воздушных каналов и которые могут использоваться 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 обеспечивает высокий технологический эффект. Схема Б уступает
схеме А, т.к. часть легких примесей скатывается по нижней наклонной 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 воздушный 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? Основная 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 сортировать его по парусности, в случае очистки товарного зерна для повышения натуры, а в случае очистки семян - для удаления 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 конструкции 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 - осадочная камера, которая должна улавливать легкие примеси,
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выделенные из зерна воздушными каналами. У сельскохозяйственной зерноочистительной машины должно быть две
осадочные камеры 12 и 13 (рис. 2). Одна должна устанавливаться 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 улавливания и вывода в виде отдельной фракции легковесного зерна,
выделенного воздушным каналом после решет. Это используемые зерновые примеси, которые обычно объединяют с
зерновыми отходами из решетного стана.
Высокая эффективность работы осадочной камеры обеспечивается ее размерами. Чем больше размер осадочной камеры,
тем лучше она улавливает примеси. Однако некоторые производители, 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 воздуха по сечению присоединенного к ней воздушного канала,
а вот встроенный в осадочную камеру вентилятор - является
препятствием на пути движения воздуха и из-за него происходит 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 технологическая 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 отходы 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 высокоэффективная машина предварительной очистки зерна или в случае 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 рискованного 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 промышленного зернового сепаратора:

Рисунок 2 - Схема типичной сельскохозяйственной зерноочистительной машины:

1 - приемный патрубок;
2 - решета для отделения крупных
примесей;
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 аспирационной системе;
10 - распределитель зерна по ширине
решета

1 - приемный бункер; 2 - воздушный канал
до решетной очистки зерна; 3 - решета для
выделения крупных примесей; 4 - решета
для выделения мелких примесей; 5 - решетный стан; 6 - выход мелких примесей (подсева); 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 воздушного канала после решетной очистки
зерна; 12, 13 - осадочные камеры; 14 - выход
аспирационных отходов из воздушного канала 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 вопросов, ответы на которые дадут ответ, это сельскохозяйственная зерноочистительная машина или нет.
Вопросы

Ответ - да/нет

Сколько воздушных каналов
в машине - два?
Сколько осадочных камер в
машине - две?
Воздушный канал дорешетной очистки зерна очищает
зерно - да?
Сколько фракций выходит из
решет - четыре?
Машина сельскохозяйственная, если положительных ответов четыре, а если меньше, то это промышленный сепаратор. Конечно, это упрощенная оценка, но все равно, это
намного лучше, чем никакой. А в случае четырех минусов
можно уверенно сказать, что, уважаемый фермер, вы купите
не то, что Вам нужно!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
При рассмотрении этого важного вопроса вам за основу необходимо взять производительность машины на очистке семян и
выбирать машину по ней, а на очистке товарного зерна производительность машины получите расчетным путем в результате умножения производительности семенной на два. А если, у
рассматриваемой машины указана еще производительность в
режиме предварительной очистки - то на это не стоит вообще
обращать внимание, т.к. вы вряд ли будете использовать столь
дорогостоящую машину в этом качестве. Все это не более
как рекламные ходы продавцов. Почему именно производительность на семенах? Да потому, что заводы-изготовители и
дилеры в этом вопросе допускают меньше "вольностей", т.к.
чистота семян контролируется 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 более
раз, хотя площадью решет, которая является определяющим
параметром, оцениваемые машины не отличаются. Цель производителей и дилеров одна - любым способом продать товар!
Для расчета необходимо взять из паспорта оцениваемой
машины 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 машины на очистке товарного зерна производительность
машины на семенах нужно умножить на два. Проверим эту
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Рисунок 3 - Схемы воздушных каналов:
неочищенное зерно;
очищенное зерно;
легкие примеси и воздух;
А - вертикальный;
Б - наклонный;
В - обеспыливающий;
Г - переменного сечения
методику на машине СВУ-60 производства ОАО «Воронежсельмаш». Площадь подсевных и сортировальных решет у СВУ-60
11,3 м2, следовательно, 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 крайней мере, это спасает от крупных просчетов.
Если же использовать более наукоемкие и производительные
зерноочистительные машины от «Агропромспецдеталь» (г.
Новосибирск), то показатели эффективности могут прирасти
еще на 15-20%.
В реальных условиях фактическая производительность
воздушно-решетной машины ниже, т.к. паспортная производительность определяется при определенном состоянии зерна по
влажности и засоренности, при этом эффективность машины
на очистке товарного зерна устанавливается не менее 60%, а
на семенах 80%.
Поэтому при определении производительности машины в производственных условиях необходимо от паспортной производительности 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 зерноочистительной 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 производительностью 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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«АГРОПРОМСПЕЦДЕТАЛЬ» - ПРОДУКЦИЯ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Принципиальное отличие сибирских зерноочистительных
машин нового поколения состоит в том, что они работают на
форсированных режимах. Создаваемых посредством колебания решет с повышенной скоростью.

Машина обладает не только упрощенной конструкцией, но и высокой производительностью за счет форсированных режимов
и двух полногабаритных воздушных каналов. При этом вторым
каналом машина может сортировать зерно по парусности, что
позволяет отказаться от установки дополнительного оборудования типа пневмосепараторов, а для них бункеров, норий и т.д.

Плоские, качающиеся решета на таких режимах увеличивают
свою производительность в несколько раз, т.е. для получения,
например, производительности в 20 т/час при тех же поперечных размерах машины не требуется четырех этажей решет, а
достаточно только двух (рис. 1, 2).
Соответственно - меньше решет, щеток, механизмов привода и
т.д. Они устроены проще, а значит работают надежнее, а стоят
дешевле. За счет меньшего количества этажей решет пневматические сепарирующие каналы воздушной части машины
имеют большие размеры по высоте при тех же габаритах. Это
обеспечивает более высокую технологическую эффективность,
способствующая форсированию работы воздушной машины.
Зерноочистительные машины от завода «Агропромспецдеталь», а именно эта новосибирская компания производит комплексы нового поколения, отличаются наличием не забивающегося бункера простой конструкции с высокой динамической
уравновешенностью.

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

У машины не забивающийся бункер, малые габариты, высокая
надежность за счет простоты конструкции (нет редукторов и
цепных передач).
Простота конструкции позволяет выполнять текущий ремонт
машины на месте эксплуатации, а капитальный в сельских
мастерских.
Машина не пылит и хорошо уравновешена. Замена решет может производиться одним оператором. Рамки решет деревянные и просты в изготовлении.
Конструктивно для удобства транспортировки, установки и ремонта машина разделяется на две части – воздушную и решетную.
Поэтому, приобретая зерноочистительные машины нашего
производства, вы можете рассчитывать на их долгий срок
службы, высокую производительность. Даже если вы приобрели машину меньшей мощности в соответствии с сегодняшними
потребностями вашего бизнеса, а через какое-то время увеличиваете объемы зернопроизводства, доукомплектация агрегата
возможна, что позволит значительно сэкономить по сравнению
с приобретением еще одной машины большей мощности.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость зерноочистительной машины от «Агропромспецдеталь» меньше зарубежных аналогов в 3-4 раза. По соотношению «цена – качество» она значительно превосходит признанные отечественные и зарубежные аналоги.
Мы работаем с заказчиками напрямую и через дилерские
компании. Цена наших машин одинакова, независимо где вы
ее приобретаете. Сервисное обслуживание также.
Кроме этого, к каждому нашему покупателю мы подходим
индивидуально. Учитываем его возможности по оплате.
Как правило всегда находим приемлемое для обеих сторон
решение. Практика частичной предоплаты, отсрочки платежа,
проведение платежа дробными долями вполне допустима.

рис.1

рис.2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
До решет первым воздушным отделяет от зерна легкие примеси. Затем после решет вторым воздушным каналом фильтрует
оставшиеся примеси и сортирует зерно по парусности.
В случае очистки товарного зерна, легковесное зерно выделяют для повышения натуры зерна. сортирую таким образом на
сортовое и фуражное. При очистке семенного зерна отделяются биологически малоценные зерна.
Решетами машина выделяет крупные и мелкие примеси,
щуплое, дробленое зерно и очищенное, выдавая 4 фракции.
Машина настраивается и на разделение на три фракции путем
замены подсевного решета на сортировальное или наоборот.

Компания гарантирует техническое сопровождение и гарантийное обслуживание наших зерноочистительных машин в
течении двух лет. Постгарантийное обслуживание также гарантировано и показано.
Практика показывает, что покупатели редко обращаются на
«агропромспецдель» с вопросами ремонта. Результаты работы
и испытаний машин различной модификации показали их
высокую технологическую эффективность и надежность. Они
легко вписываются в существующие зерноочистительные агрегаты. Для монтажа и технического обслуживания не требуются
высококлассные специалисты. Достаточно следовать указаниям в инструкции по эксплуатации.
реклама

8 (383) 363-95-23, 285-64-15
agropromnsk@mail.ru
www.agropromnsk.ru
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Открываем
сезон с
СЦЕПКИ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СПГ ДЛЯ БОРОН БЗСС-1
Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены
для работы с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0.
Агрегаты на базе сцепок СПГ применяются для ранневесеннего
закрытия влаги, повторного боронования, довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур,
а также для осеннего послеуборочного боронования с целью
провоцирования всходов, сорняков и падалицы.
Конструкция сцепок такова, что позволяет одному механизатору гидросистемой трактора переводить бороны БЗСС-1
или БЗТ-1.0 из рабочего положения в транспортное и обратно, а сам агрегат транспортировать без проблем как с поля
на поле, так и на машинный двор по полевым дорогам или
автомагистралям.
Разработаны и выпускаются гидрофицированные сцепки для
навешивания этих борон в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27
и для навешивания в два ряда с шахматным расположением СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 80/82), СПГ 16-2, 18-2, 20-2, 22
2, 26-2, 28-2.

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ АПК
Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной
безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16
см с одновременным прикатыванием поля. Особенностью
агрегатов является установка стоек рабочих органов под
острым углом к поверхности обрабатываемого поля, что
обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков. В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спаренные
шевронные катки, трубно-планчатые катки или винтовые
катки со встречной навивкой.
Ширина захвата агрегатов может составлять от 5,6 до 22 м.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КАТКИ СЕРИИ ШВК
Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания
посевов или легкого боронования полей после уборки, обработки паров, заделки удобрений. Особенностью катков при
прикатывании посевов является то, что семена всегда засыпаются нижней обычно увлажненной почвой, затем осуществляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 3 см
меньше глубины посева, а верхний слой почвы дополнительно
измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется
по поверхности поля. Это обеспечивает создание оптимальных
условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и
препятствует ее испарению, а также за счет процесса «сухого»
полива накопление влаги в почве из атмосферы.
Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27 м.
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ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП
Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – многофункциональный почвообрабатывающий агрегат, позволяющий за счет сменных рабочих органов выполнять:
дискование почвы до 180мм, культивацию почвы до 160мм,
рыхление почвы на глубины 250-430мм.
Эти операции могут выполняться агрегатом как отдельно, так и
в различных комбинациях, например: дискование одновременно с рыхлением. При этом рыхление почвы производится без
оборота пласта, чем не нарушается взаимное расположение в
почве аэробных и анаэробных бактерий.
Это, при заделкепожнивных остатков на глубину до 10-12 см,
создает условия для увеличения содержания гумуса в почве, т.е.
растет ее плодородие. В качестве шлейфа используются винтовые катки, трубчато-планчатые катки или зубопружинные бороны.
Агрегаты в варианте диско-глубокорыхлителя выпускаются
с шириной захвата от 2 до 12 м, в варианте диско-культиватора с шириной захвата от 2 до 20 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ЗАПЧАСТИ К ПОЛЬСКИМ СУШИЛКАМ

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные
комплексы ЗАВ10/20/40/60. Для зерноочистительных комплексов также производится арматура металлическая, зернопровода,
распределители, разделители, нории НПЗ20, 2НПЗ-20, НПЗ-50,
зернометатели, машины для очистки зерна. Производится большая номенклатура запчастей для зерноочистительных машин.

Теплообменники, колбы, конуса, секции (шахты, вентиляторы),
цепные и шнековые транспортеры.

Машины преварительной очистки зерна МПОЗ-80. Особенностью машин является то, что оператор через прозрачную стенку
аспирационного канала может визуально контролировать качество очистки зерна.
Триерные блоки выпускаются как традиционной конструкции ЗАВ 10.90 000, так и новой БТ-8, БТ-12. Отличительными особенностями триерных блоков БТ-8, БТ-12 являются модульный принцип компоновки, индивидуальный привод от мотор-редуктора каждого модуля, высокая надежность, удобство монтажа, простота обслуживания и наладки, быстрая смена разъемных триерных поверхностей.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
Грабли – ворошилки ГВВ-6, Косилки роторные КРН-2,1Б
Грабли поперечные ГПГ-6, ГПГ-12, ГПГ-14

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
,

Дробилки зерна, плющилки зерна, навозоуборочные транспортеры и широкий ассортимент запчастей к ним

реклама

Заказать и приобрести продукцию ООО НПФ «Агромаш» можно по телефону, электронной почте и через сайт:
т./ф.: 8 (383) 348-55-53, 348-78-63, 348-79-09, 348-68-18
info@agronsk.ru www.agronsk.ru сельхозтехника.рф

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Советы к посевной
Сельское хозяйство приобретает все большее
значение в экономике развитых стран
Такой достаточно неожиданный вывод можно
сделать на основании последних тенденций в
структуре мирового производства

О

сновной способ решения последней задачи, это широкое
использование комбинированных сельскохозяйственных
машин, выполняющих максимальное число операций
за один проход. Именно к таким приспособлениям относятся
почвообрабатывающие посевные машины.

ОТ ТРАКТОРА ДО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
АГРЕГАТА

ные инженерные решения. Выполнение за один проход сразу
нескольких операций для обеспечения необходимых условий
получения ровных всходов и развития растений до стадии
созревания предъявляет к ним повышенные требования по
надежности и функциональности. И если вначале комбинированные машинотракторные агрегаты представляли собой
совмещение практически «на коленке» стандартных агрегатов
в одну цепочку, то сейчас при их проектировании используется
иной подход.
Прежде всего, при разработке комбинированных агрегатов
проводятся многосторонние исследования технологий обработки почвы с учетом физико-механических характеристик.
Просчитываются природно-климатические зоны применения
комбинированной машины, исходные требования по агротехнике и биологии культуры.
Здесь нужно учесть, что непрерывность процесса засева, объединенного в одной инженерной конструкции, может накладывать определенные ограничения. В частности, нельзя разнести
процессы по времени, что в некоторых случаях снижает их эффективность при применении классических методов обработки
почвы. Другие процессы, напротив, можно упростить именно
ввиду непрерывности их протекания. Поэтому в общем случае
комбинированные сельскохозяйственные агрегаты могут
несколько отличаться от специализированных машин, даже у
одного производителя.

С развитием технологий повышалась мощность тракторной
техники, в том числе сельскохозяйственной. В связи с этим
аграрии начали стремиться увеличить площадь обрабатываемой поверхности за один проход трактора. Это достигалось
путем увеличения полезной ширины сельхозмашины (плуга,
культиватора, сеялки и т. п.). Но увеличение ширины обработки сельскохозяйственной машины делает затруднительным
ее применение в труднодоступных местах, полях со сложным
рельефом и на склонах. Также ширина агрегата ограничена
конструктивными особенностями материала, из которого он
изготавливается.
Следующим этапом развития механизированной обработки
почвы стало совмещение нескольких функций в одном агрегате, например, вспашка и боронование. Впоследствии, путем
последовательного добавления функций, аграрии совместно с
машиностроителями пришли к современному виду почвообрабатывающих посевных машин, позволяющих за один проход
выполнить все необходимые агротехнические операции подготовки почвы к посеву и непосредственно сам посев. Это позволяет значительно снизить материальные затраты на обработку
1 га и механическое воздействие на почву за счет снижения
количества прохождения техники по почве в 3–4 раза.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Комбинированные почвообрабатывающие посевные машины
с конструктивной точки зрения представляют собой сложАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 2017

На деле технологический процесс в комбинированной машине
не просто поэлементно копирует операции базовых агрегатов,
а представляет собой качественно новый техпроцесс, суммирующий все ограничения и новые возможности, обусловленной
формой реализации. При этом обычно требования к агротехнике предусматривают более высокие технико-экономические
показатели и качество выполнения на выходе.
Несмотря на это рабочие органы комбинированных машин
обычно унифицированы с рабочими органами аналогичных
одно-либо двух-операционных агрегатов этого же производителя. Такое решение позволяет значительно снизить стоимость
производства и ремонтопригодность выпускаемых сейчас и
новых, проектируемых комплексов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
МАШИНЫ
Сейчас имеется три основных конструктивных исполнений
комбинированных почвообрабатывающих посевных машин:
• На базе стандартных прицепных или навесных сеялок и
почвообрабатывающих орудий составляются различные,
комбинируемые в зависимости от стоящих задач и условий,
мультифункциональные агрегаты;
• На единой рамной конструкции монтируются посевные,
почвообрабатывающие органы и иные вспомогательные
устройства;

ТЕХНИКА
ДЛЯ АПК

• Высевающие приспособления идут как дополнительное
оборудование, монтируемое в случае необходимости на базу
стандартных фрез и культиваторов, или наоборот, почвообрабатывающие рабочие органы устанавливаются на раму
посевной машины.

урожайности на 15–30% в зависимости от возделываемой
культуры.
Расход горюче-смазочных материалов снижается до 2 раз, количество единиц техники в 3 раза. Соответственно, снижаются
трудозатраты и эксплуатационные расходы.
• Сокращение проходов тракторно-механических комплексов
снижает механическое воздействие на почву элементами
ходовых систем тракторов.
• Почва меньше подвержена ветровой и водной эрозии.
• Особенности использования.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Обращая внимание на проблемы использования почвообрабатывающих посевных машин, можно выделить несколько
основных направлений:
Хотя все три варианта исполнения почвообрабатывающих
посевных машин продолжают существовать параллельно, по
показателям эффективности, как эксплуатационной, так и экономической, наибольшее распространение получили специальные агрегаты, скомбинированные единым блоком с использованием стандартных рабочих органов посевных машин,
плоскорезов, культиваторов, лущильников и дисковых борон.

• общие проблемы эксплуатации почвообрабатывающих и
посевных машин;

Зачастую такие механизмы имеют блочную схему с определенным количеством сменных рабочих органов, что позволяет
расширить область применения и возможность выполнения
различных вариантов обработки почвы, в зависимости от погодных условий и агротехнических требований данной климатической зоны и возделываемой культуры.

Общие эксплуатационные проблемы обусловлены характером
использования почвообрабатывающих агрегатов. Это комбинация агрессивных факторов повышенной запыленности, влажности и механической нагрузки на рабочие агрегаты. Решается
использованием современных узлов и агрегатов и строгим
соблюдением их правил эксплуатации.

• человеческий фактор.

КОНСТРУКТИВНО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ОСОБЕННОСТИ

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НУЖНО?
В общем случае использование комбинированных почвообрабатывающих посевных машин позволяет добиться следующих
результатов:
• Повышается эффективность вычесывания сорняков. Современные комплексы позволяют приблизиться по этому показателю к результатам химической прополки, 98–99% сорняков
удаляются;
• Поверхность поля в сравнении с другими агротехническими
способами выравнивание с большей эффективностью;

• Это обусловлено достаточно большой массой комбинированного агрегата, и в то же время более стабильным давлением
на почву, не так сильно зависящим от характера выполняемой
операции и загрузки сеялки.
Благодаря более качественным агротехническим показателям комплексной обработки почвы достигается повышение

Влияние человеческого фактора обусловлено более высокими
требованиями к культуре эксплуатации и обслуживания мультифункциональных агрегатов. Нужно понимать, что выход из строя
одного узла в комплексном механизме делает невозможным использование механизма в целом. Это предъявляет более высокие
требования к квалификации персонала, связанного с эксплуатацией такого рода оборудования. К строгому соблюдению заложенных производителем нормативов обслуживания узлов и агрегатов.
Конструктивно заложенные в комплекс особенности эксплуатации зачастую отличаются у разных производителей. Это
может быть и более строгие требования по срокам технического обслуживания, и удорожание используемых ГСМ из-за
большей сложности конструкции, и повышенные требования к
посевному материалу.
В любом случае можно утверждать, что использование комплексных почвообрабатывающих посевных машин при всех
дополнительных сложностях их эксплуатации экономически
наиболее выгодно.

1

В Белгородской области плотно занялись вопросом
отказа от антибиотиков в животноводческой продукции

Губернатор Белгородской области на заседании регионального правительства
решительно призвал отказаться от антибиотиков при производстве животноводческой продукции.
По мнению Е.Савченко процессы производства мяса, молока, яиц перенасыщены
всевозможной химией, основную массу среди которых занимают именно антибактериальные препараты. Губернатор обратился к животноводам с предложением заменить антибиотические препараты пробиотиками и попросил запустить в
действие программу по замене.
Е. Савченко уверен в том, что снижение уровня применения антибиотиков при
производстве мясо-молочной продукции и полноценная замена их пребиотическими и пробиотическими препаратами позволит существенно увеличить
конкурентоспособность продукции региона.
«Дорожную карту» в этом направлении поручено разработать департаменту Агропромышленного комплекса региона.
Управлением ветеринарной медицины области разработан комплекс мер по
снижению применения антибиотиков при производстве продукции животноводства на 3% уже в следующем году с дальнейшим уменьшением примерно на 1% в
год. Данная разработка проходит согласование с крупнейшими производителями
свинины и птицеводческими хозяйствами области.
Также был поднят вопрос о повышении качества растениеводческой продукции с
помощью уменьшения применяемых пестицидов.

2

PRRSV удалось обезвредить с помощью
технологий генного редактирования

С помощью CRISPR/Cas9 на начальных стадиях развития эмбриона удалил ту
часть ДНК, которая благоприятствует вхождению вируса.
Основные формы вируса не смогли атаковать новорожденных гм-поросят. Белок
CD163 у данных животных подвергся мутации, что и обеспечило новые свойства
иммунитета.
CRISPR/Cas9 — технология, которая работает по принципу «режем-клеим». Cas9
применяется для того, чтобы разрезать генетическую цепочку, а с помощью
других молекул нуклеиновые кислоты вновь склеивают с новыми элементами.
Потеря аппетита, температура, кашель и фатальные последствия для потомства
– основные проявления респираторно-вирусного синдрома свиней.

3

Благодаря методам генного редактирования куры
смогут помочь выжить редким видам птиц

Биологи и генетики из Шотландии сумели сделать из кур-несушек суррогатных
матерей для других видов птиц.
Метод, который применили ученые одного из подразделений Университета Эдинбурга (TALEN) представляет собой искусственный разрыв ДНК, с его последующим «залечиванием».
Первый этап: генетики «выключают» сегмент ДНК DDX4, отвечающий за репродукцию и куры перестают самостоятельно нести яйца, что при этом не наносит
ущерба их здоровью.
Второй этап: на этом этапе в яйца куры с выключенной репродуктивной системой
вживляют зародышевые клетки другой птицы донора. Когда цыплята вылупляются – из них вырастают куры, которые могут нести яйца с генетической информацией птиц-доноров.
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В

частности, речь идет о Патенте РФ на изобретение
№ 2607025 «Синтетические олигонуклеотидные праймеры
и способ выявления РНК атипичного пестивируса крупного рогатого скота»

ПАТЕНТ РФ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2606910
Способ лечения геморрагического цистита кошек.
Авторы – работники структурного подразделения ИЭВСиДВ.
Изобретение относится к области ветеринарии, в частности
способу лечения геморрагического цистита у кошек. Способ
включает введение антибактериального препарата в мочевой
пузырь. В качестве антибактериального препарата используют
суспензию, содержащую наночастицы серебра, стабилизированные субмикронными частицами диоксида титана, и полимер синтетического происхождения поли-N-винилпирролидон-2
в дозе 2,0 мл, один раз в сутки, в течение 2-4 дней. Использование изобретения позволяет сократить сроки лечения.

Полезные
патенты
сибиряков
В марте коллективы ученых СФН
Центра агробиотехнологий РАН получили патенты РФ
на изобретение и
полезную модель

ПАТЕНТ РФ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2607025
Синтетические олигонуклеотидные праймеры и способ выявления РНК атипичного пестивируса крупного рогатого скота.
Авторы – работники структурного подразделения ИЭВСиДВ и
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Изобретение относится к ветеринарной вирусологии и биотехнологии, а именно к генетической
инженерии. Предложены синтетические олигонуклеотидные
праймеры для выявления РНК атипичного пестивируса крупного рогатого скота и способ их применения. Изобретение может
быть использовано в ветеринарии для выявления возможных
контаминаций эмбриональных сывороток, используемых для
культивирования культур клеток и производства биопрепаратов, атипичным пестивирусом крупного рогатого скота.

ПАТЕНТ РФ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ № 167703
Укрытие экранного типа для выращивания растений в открытом грунте.
Авторы - работники структурного подразделения СибИМЭ.
Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности, к устройствам для защиты растений от неблагоприятных
воздействий внешней среды и может быть использовано при
выращивании теплолюбивых овощных культур, например,
томатов, перца, баклажанов, в открытом грунте.

858 новых
сортов

Российские ученые вывели и запатентовали
почти тысячу новых сортов растений.
В РФ есть два гибрида сахарной свеклы, которые почти по всем параметрам не хуже импортных

М

инсельхоз сформировал Государственный реестр селекционных достижений на 2017 год. С начала текущего
года в реестр уже внесено 858 новых сортов и гибридов
овощных, кормовых, плодово-ягодных, цветочно-декоративных
культур, кукурузы, картофеля и винограда.
Всего в Госреестре зарегистрировано более 20 тыс. сортов.
Как пояснила помощник руководителя Федерального агентства
научных организаций, доктор сельскохозяйственных наук Екатерина Журавлева, в реестр вносятся только те сорта растений,
которые прошли все необходимые лабораторные испытания,
получили патенты и которые можно высаживать в почву.
Заказывают разработку новых культур, как уточнили в
госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений, как крупные компании, так и фермерские хозяйства.
В России сегодня работают сотни научно-исследовательских
институтов, которые готовы создавать опытные образцы
сельхозкультур.
«Один сорт не может долго давать хорошую урожайность, —
рассказала Журавлева. — Растения начинают болеть, их одолевают различные вредители: сорняки, насекомые, животные. В
результате сорт просто вырождается. Поэтому создание новых
сортов — естественный эволюционный процесс».
Сегодня одной из глобальных задач селекционной политики является создание базы качественных отечественных
сельхозкультур, которые по своим потребительским свойствам не только не уступали бы зарубежным аналогам, но и
превосходили бы их.
«Бизнес говорит, что ему нужен гибрид свеклы с определенными свойствами: высокоурожайный, качественный, чтобы не
гнил в земле, — отметила Журавлева. — Словом, требует почти
идеальный гибрид. Бизнес уверенно заявляет, что у нас ничего
подобного нет. Однако наши ученые категорически с этим не
согласны. Есть два гибрида, которые почти по всем параметрам не хуже импортных».
По мнению директора Центра экономики окружающей среды и
природных ресурсов НИУ «Высшая школа экономики» Георгия
Сафонова, в России хорошая научная база для того, чтобы
селекционировать экологически чистые сельхозкультуры.
«Наша сильная сторона — это естественная селекция растений,
а не генная инженерия», — подчеркнул он.

мИнсельхоз

Акцент на
породистых
Минсельхоз России разрабатывает дорожную
карту развития племенного животноводства
15 марта первый заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Джамбулат Хатуов посетил Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела и
принял участие в работе круглого стола по вопросам развития
племенной базы животноводства России.
Повышение эффективности мер господдержки во всех
отраслях АПК, в том числе в племенном животноводстве,
позволит добиться серьезных результатов в производстве и,
как минимум, сохранить на уровне прошлого года достигнутые
показатели, отметил Джамбулат Хатуов, открывая совещание.
При этом он указал на то, что приоритетом поддержки сегодня
является развитие фундаментальной и прикладной науки,
активное использование имеющихся резервов и технологий.
«Мы успешно преодолеваем порог продовольственной безопасности по большинству видов сельхозпродукции. Между
тем, одна из главных задач текущего года, которую необходимо
решить - это формирование конкурентоспособной молочной
отрасли на основе реализации генетического потенциала», –
подчеркнул Джамбулат Хатуов.
Первый заместитель министра также обратил внимание
участников мероприятия на необходимость обеспечения
сельхозтоваропроизводителей высокопродуктивным племенным молодняком отечественной селекции, усилив совместную
работу с научным сообществом.
В рамках работы круглого стола участники рассмотрели вопросы
совершенствования законодательства в сфере оборота племенной
продукции, оценки племенной ценности быков-производителей, сертификации биопродукции, используемой в воспроизводстве стада.
По итогам обсуждения были сформированы предложения по
развитию племенного животноводства. Возможность практического внедрения высказанных инициатив директор Департамента животноводства и племенного дела Харон Амерханов
предложил рассмотреть в рамках Дорожной карты развития
племенного животноводства на 2017-2018 годы. В настоящее
время проект Дорожной карты разрабатывается профильным
департаментом Минсельхоза России.
По завершению круглого стола первый замминистра посетил
научные лаборатории ВНИИплем, пообщался с ведущими специалистами института, дал высокую оценку их работе, а также
перспективам развития генетического потенциала в животноводческой отрасли, которые имеются у научного института.
В мероприятиях приняли участие руководители Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России,
ВНИИплем, а также представители органов управления АПК
субъектов Российской Федерации и племенных организаций.
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«Единая
субсидия»
В текущем году в России начала действовать
«единая субсидия», которая включила в себя, 54
ранее существовавших отдельно, направления
государственной поддержки аграриев: закладку
садов, поддержку оленеводства, льноводства и
др., рассказал в интервью журналу заместитель
министра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин
«Каждый регион получит средства единой суммой, будет
конфигурировать и распределять их, учитывая свои особенности. Это такая тонкая настройка господдержки», — отметил он,
добавив, что регионы готовы работать по новой схеме.
По словам замминистра, Министерство сельского хозяйства РФ
устанавливает регионам индикаторы: по каким направлениям
каких показателей нужно достичь, а они решают, как распределять средства. «Конечно, Минсельхоз будет контролировать
работу, чтобы предотвращать ошибки: например, регион отрапортует, что обеспечит показатели, но денег на это направление
не направит — такого не должно быть», — отметил Кузин.
При этом регионы смогут оперативно перераспределять средства между направлениями в зависимости от потребностей.
«Это обеспечит эффективное использование финансовых ресурсов, — подчеркнул замминистра, — если где-то будет излишек, то
легко можно передать его туда, где не хватает». При этом Кузин
добавил, что отложить деньги на следующий год нельзя: неиспользованные средства возвращаются в федеральный бюджет.
По словам замминистра, регионы должны вести более активную политику управления производством на своей территории.
«Любые нововведения и правила создаются с расчетом на
честных квалифицированных людей, — подчеркнул он. — Мы
полагаемся на ответственное и грамотное управление финансами в регионах». Администрации сами будут решать, что и в
каком объеме поддерживать, учитывая множество мелких направлений, которые нецелесообразно выносить на федеральный уровень: «попытка учесть все нюансы регионов привела к
тому, что появилось огромное количество субсидий, которыми
стало невозможно управлять».
Кроме того, подчеркнул Кузин, доля региона в общем объеме предоставляемых субсидий должна соответствовать его
средней доле за предыдущие три года, чтобы он мог понимать,
сколько денег получит на следующий год. Отклонение не должно превышать 15% от показателя трех предыдущих лет.
При новой системе субсидирования оперативность доведения
денег до аграриев должна вырасти, рассказал замглавы Минсельхоза. «Все будет зависеть от оперативности регионов. Как
минимум мы устраняем задержку, которая могла возникнуть
на федеральном уровне, — отметил он. — Раньше нужно было
заключать соглашения по десяткам направлений, по каждому
виду субсидий. Это была огромная бюрократическая работа
Минсельхоза. По каждому из них необходимо было проследить
показатели, индикаторы, правильность запятых, собрать подписи, потом еще предоставить отчетность. А сейчас это всего
лишь одна субсидия — стало намного проще и регионам, и нам».

мИнсельхоз

Будет агробио кластер
15 марта в Новосибирской области директор Департамента
научно-технологической политики и образования Виталий
Волощенко обсудил новые решения в развитии регионального
АПК с участием научного сообщества и сотрудниками филиала
ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране
селекционных достижений».
Участники встречи обозначили перспективы сотрудничества
филиала и университета по приоритетным направлениям, в
числе которых создание государственного сортоиспытательного участка и подготовка кадров для этой системы.
Директор департамента отметил важность участия подведомственных Минсельхозу России учреждений в развитии

научно-технологической политики Новосибирской области, что
позволит усилить научный потенциал региона.
«Совместно с вашим университетом, филиалом Госсорткомиссии,
научными центрами ФАНО и бизнесом мы должны выстроить эффективную работу для внедрения большого научного потенциала
региона в сельское хозяйство», - сообщил Виталий Волощенко.
Накануне Виталий Волощенко и Василий Пронькин, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского
хозяйства обсудили организационные вопросы по созданию агробиотехнологического научно-образовательного кластера в Институте цитолигии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.
Презентация кластера состоялась в рамках визита в регион министра
сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева.
Виталий Волощенко рекомендовал усилить работу по биологическим методам защиты растений, производству новых
биопрепаратов и расширению сферы их применения.

реклама

Виталий Волощенко оценил научно-технологический потенциал АПК Новосибирской
области
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Минсельхоз РФ пока не планирует проведение
зерновых закупочных интервенций. Цена на зерно
будет формироваться исходя из его рыночной стоимости

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании с аграриями в
Новосибирске заявил, что министерство в ближайшее время не планирует проведение зерновых закупочных интервенций.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос президента Сибирского зернового союза Дмитрия Терешкова, который уточнил, что на сегодня на элеваторах Новосибирской области накоплено до 1,8 млн т зерна. «Государство тратит на хранение
зерна порядка 120 млн руб. в месяц, 1,5 млрд руб. в год», — указал он.
В то же время Ткачев сообщил, что в случае необходимости закупки могут быть
произведены. Об этом же заявил полпред президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. «Мы отслеживаем рынок зерна, и, если будет
серьезное падение в том или ином федеральном округе, мы будем использовать
инструмент закупки, снятия с рынка лишнего зерна, чтобы стимулировать справедливую цену для сельхозпроизводителей», — сказал он.
Глава Минсельхоза РФ уточнил, что цена на зерно будет формироваться исходя
из его рыночной стоимости. Ранее сообщалось, что предельный уровень минимальных цен на зерно урожая 2017 года будет назван в марте.
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Страховщики лоббируют реформу страхования на селе.
Для обеспечения стабильности защиты аграриев условия
страхования предлагается менять лишь раз в три года

Национальный союз агростраховщиков (НСА) обратился в Минфин, Минсельхоз,
Госдуму, Совет федерации с поправками к законам «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О развитии сельского
хозяйства», пишет газета «Коммерсант». Союз предлагает с 1 января 2018 года
кардинально изменить систему сельхозстрахования.
Нынешний минимум гибели урожая в 20%, при котором аграрий получает всю
сумму выплаты (условная франшиза), предложено заменить «вилкой» от 5 до
50%. При достижении такого уровня убытков селянин получает выплату, которая
вычитается из действующей страховой суммы по полису (безусловная франшиза). Кроме того, предлагается рассчитывать ставки бюджетного субсидирования
для регионов с плохими агроклиматическими условиями отдельно от других
территорий. Основные условия агрострахования и субсидирования предложено
менять не чаще одного раза в три года.
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Очередные изменения претерпело принятое в декабре 2012
года Постановление, регулирующее правила субсидирования
производителей техники сельскохозяйственного назначения

Правки, внесенные в Постановление №1432 в основном затронули пункты, касающиеся скидок и размеров предоставляемых субсидий.
Так, для большинства регионов скидка уменьшена до 15%, а для производителей
Крыма, Севастополя, Калининграда, Сибири и Дальнего Востока – до 20%.
Комментируя данные поправки директор Росагропроммаш А. Елизарова
отметила, что изменения в первую очередь связаны с расширением списка
субсидируемых производств. По ее словам, в этом году общее количество
предприятий участников программы увеличится до 80, что даст возможность
аграриям приобретать со скидкой ту технику, которая ранее была недоступна.
Кроме изменений в плане скидок, новые правки коснулись процедуры предоставления ряда документов и увеличения граничных субсидий по некоторым
видам сельхозтехники.
В нынешнем году планируется увеличить субсидирование до 13,7 млрд руб., что
позволит хозяйствам приобрести порядка 3000 тракторов, 6000 уборочных комбайнов и более 15000 прицепных и навесных агрегатов.
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В ведомстве отметили, что пробел в законодательстве создает
серьезные риски для развития отечественного АПК.

Минсельхоз РФ отобрал 12 регионов для проведения интервенций на рынке молока и молочной продукции, следует из материалов министерства к парламентским слушаниям в Госдуме.

Россельхознадзор считает, что в России существует правовой
пробел в сфере государственного контроля качества и безопасности экспортируемого зерна. Это следует из материалов
ведомства к парламентским слушаниям.

Регионы отбирались по ряду критериев: производство сырого
молока в субъекте должно было составлять более 300 тыс. т в
год (по данным 2015 года), сухого молока — более 1 тыс. т в год
(по данным 2016 года).

Кроме того, Россия может потерять статус одного из крупнейших мировых экспортеров зерна, опасаются в ведомстве. Поэтому Россельхознадзор предлагает законодательно закрепить
порядок государственного контроля качества и безопасности
экспортируемого зерна.

Одновременно максимальная среднемесячная цена молока
(как правило, в феврале) должна была превышать минимальную (как правило, в июле) за год более чем на 15% в течение
2015–2016 годов.

В материалах ведомства также поднимается тема качества и безопасности хлеба и муки, за которыми сейчас следит Роспотребнадзор. Это связано с отсутствием единой системы контроля за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

В результате для проведения интервенций были отобраны
Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Алтайский край,
Оренбургская, Саратовская, Омская, Новосибирская, Нижегородская, Кемеровская и Пензенская области.
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Закупочные интервенции на молочном рынке планируется
проводить в июне — августе, товарные — в сентябре—октябре.
Обратный выкуп товаров аграриями будет возможен в ноябре.
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Россельхознадзор предлагает создать единую систему контроля качества зерна и продуктов его переработки на всех этапах
— «от поля до прилавка». Предполагается, что регулировать эту
область будет само ведомство.

апрель/16

Минсельхоз отобрал 12 регионов для
проведения молочных интервенций.
Закупочные интервенции на молочном рынке
планируется проводить в июне — августе
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Россельхознадзор: отсутствие
законов о госконтроле качества зерна
может подорвать экспорт

ДОСТОВЕРНО

Лучший помощник в ведении аграрного бизнеса
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закон

организаций в качестве уполномоченных банков по кредитованию предприятий АПК по льготной ставке.
Как отметил первый замминистра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов, министерство рассматривает поступающие от потенциальных заемщиков заявки начиная с 3 февраля; уже одобрены кредиты для малых форм хозяйствования
на сумму 10,1 млрд руб.

Или звоните
8(800)-700-03-80
Допуск банков к льготному кредитованию
предприятий АПК могут расширить

П

ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил
Минсельхозу РФ совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и с
участием Банка России до 4 апреля подготовить предложения по расширению критериев отбора российских кредитных

По словам замглавы Минсельхоза Игоря Кузина, в план льготного кредитования внесены изменения, предусматривающие выделение не менее 20% общего объема субсидий на кредиты малым
формам хозяйствования. Доля субсидии по льготным инвестиционным кредитам размером менее 1 млрд руб. устанавливается
на уровне 20% общего объема субсидии, по льготным инвестиционным кредитам размером свыше 1 млрд руб. и менее 8 млрд
руб. — 50%, по льготным инвестиционным кредитам размером
свыше 8 млрд руб. — 30% общего объема указанной субсидии.
Кузин также отметил, что при отсутствии потребности в субсидии на территории региона неиспользованный объем перераспределяется минсельхозом между другими субъектами России.
Для оперативного решения возникающих вопросов Минсельхозом России создана горячая линия по консультационной поддержке в области льготного кредитования и «единой субсидии»
в АПК — 8 (800) 700-03-80.

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

ИНН/КПП 5403358687/540301001

Стоимость подписки 5600 руб.

ИНН/КПП получателя платежа
Расчетный счет

Р/с 40702810664640000126

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск
наименование банка и банкоские реквизиты

К/с 30101810400000000702
фамилия, и.о., адрес плательщика

Вид платежа

Дата

Сумма

2017 год

5600 руб.

Подписка

Кассир

Плательщик
ООО «Медиа Центр»

Адрес для доставки журнала

Получатель платежа

Количество комплектов

Прошу оформить подписку на информационно-рекламный журнал
«Моя Сибирь» на 2017 год.

ООО «Медиа Центр»
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ИНН/КПП получателя платежа
Расчетный счет

Р/с 40702810664640000126

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск
наименование банка и банкоские реквизиты

К/с 30101810400000000702
фамилия, и.о., адрес плательщика

Вид платежа

Дата

Сумма

2017 год

5600 руб.

Подписка
КВИТАНЦИЯ
Кассир
Плательщик
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Woolmark по-русски
Российскую шерсть могут обязать
тестировать на натуральность. Минсельхоз
планирует внедрить в РФ знак Woolmark

М

инсельхоз планирует открыть ряд лабораторий для
тестирования и сертификации шерсти по международным стандартам для обеспечения текстильной промышленности качественным сырьем, пишет газета «Известия». В
ведомстве уточнили, что деньги на создание центров выделят
из федерального бюджета в рамках госпрограммы развития
сельского хозяйства. Уже предусмотрено выделение 450 млн
руб. до 2019 года включительно.
Гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров
добавил, что сейчас обсуждается завершение «подготовительного этапа» добровольной сертификации шерсти до 2021 года,
после чего она может стать обязательной.

В Текстильном институте им. Косыгина, где разработали предложения о сертификации шерсти, рассказали, что ее качество
будут определять по трем параметрам: толщина шерсти, доля
растительных примесей и процент выхода (та часть шерсти, которая идет в производство, относительно всего состриженного
с овцы). Эти же параметры используются в международной сертификации Woolmark и Woolblendmark, уточнили в институте. Там
добавили, что сертификат можно будет получить за 5–7 дней.
Международный секретариат шерсти (выдает сертификаты
Woolmark и Woolblendmark) разрешает ставить знак качества
только на шерсть и изделия, в которых не больше 7% примесей
растительного или искусственного происхождения. Михаил
Егоров уточнил, что килограмм австралийской шерсти с сертификатом стоит до 11,5 долл. Российская же несертифицированная шерсть стоит максимум 6,8 долл./кг.
В Минсельхозе рассказали, что уже выделили первые 150 млн
руб. на приобретение оборудования для первой лаборатории.
По словам чиновников, она начнет работать в четвертом
квартале этого года. Организации будет необходимо получить аккредитацию в Международном секретариате шерсти,
чтобы получить право выдавать сертификаты Woolmark и
Woolblendmark.
В 2018 и 2019 годах Минсельхоз рассчитывает открыть еще
две таких лаборатории. Михаил Егоров уточнил, что в 2017 году
запланировано открыть центр в Калмыкии, в 2018-м — в Чите,
а город расположения третьей лаборатории, которая откроется
в 2019-м, еще не определен.

По подсчетам директора Текстильного института им. Косыгина
Константина Разумеева, на то, чтобы создать в России систему
сертификации шерсти, потребуется 2 млрд руб. «Это на многие
годы, а не единовременная выплата. Потребуется до 100 млн
руб. на разработку программы, до 500 млн руб. на подготовку
лабораторий, приборов и оборудования, обучение персонала,
до 600 млн руб. на тестирование лабораторий, до 300 млн руб.
на разработку программы обеспечения деятельности лабораторий по сертификации, до 300 млн руб. на поэтапный ввод в
эксплуатацию лабораторий и системы торгов шерстью в РФ и
до 200 млн руб. на поэтапное наращивание объемов шерсти,
охваченных новой системой сертификации торгов», — рассказал он.
По мнению Михаила Егорова, сертификация производимой в
России шерсти позволит увеличить ее цену на 25%.
Сегодня тестирование и сертификация производимой шерсти
в России носят добровольный характер. Сертификаты выдает
Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства. У него есть аккредитация Росстандарта,
которая за рубежом не имеет значения.

Логотип Woolmark означает, что предмет
одежды сделан из 100%
чистой новой шерсти.
Чтобы получить эту
сертификацию, продукт
- или даже пряжа или ткань, используемые
для изготовления предмета одежды - был
проверен независимыми уполномоченными лабораториями и одобрен компанией Woolmark.
Считается, что рукоделие итальянского
графического дизайнера Francesco Saroglia,
логотип Woolmark был создан в рамках международного конкурса дизайна, проводимого
Международным секретариатом шерсти
(IWS), руководящим органом, которому поручено продвигать шерсть по всему миру с
1930-х годов. Теперь он стал знаком гарантии
качества более чем 5 миллиардов продуктов в
более чем 100 разных странах
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Самая продаваемая дисковая косилка в мире

#THEDiscMower
КУН в социальных сетях
*

www.kuhn.ru

Дисковые косилки КУН – это 50 лет инновационного развития
для качества кормов, высокой производительности и рентабельности.
КУН – больше, чем техника!

кормозаготовка l животноводство l почвообработка l уход за ландшафтом
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будь сильным, будь КУН

* КУН, первый, новатор. 50 лет инновационного развития дисковых косилок

,
the pioneer,
the innovator*.

