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Nota bene

Евгений Загвоздин

К посевной готовы
Правительство Новосибирской области проинформировало о готовности
региона к весенне-полевым работам
«У новосибирских аграриев в текущем году есть все предпосылки организованно и качественно провести посевную с учетом погодных условий, финансового обеспечения и общей
подготовки», – отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, выступая перед журналистами.
Проведение посевной кампании в 2017 году планируется в период с 20 апреля по 15 июня.
Посевная площадь этого года в Новосибирской области составит 2,3 млн. га, что соответствует уровню 2016 года. Прогнозируемая урожайность зерновых культур в регионе также
ожидается не ниже уровня прошлого года – 15,1 ц/га в весе после доработки.
Под посев 2017 года необходимо 31,2 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, и на текущий момент область обеспечена семенным материалом в полном объеме. Для проведения
сортообновления и сортосмены сельхозтоваропроизводителями будет приобретено дополнительно 11,6 тыс. т новых, высокопродуктивных сортов элитных семян. Запланированный
объем применения минеральных удобрений составляет 48,2 тыс. т.
Техническая готовность техники на конец третьей декады апреля составляла свыше 100 %.
Всего в весенне-полевых работах будет задействовано 8,7 тыс. единиц тракторов, в том числе
1,6 тыс. энергонасыщенных, 4,3 тыс. единиц грузовых автомобилей, 712 единиц современных высокопроизводительных посевных комплексов.
Для проведения весенне-полевых работ в 2017 году потребуется 32,6 тыс. т горюче-смазочных материалов, в том числе 28,6 тыс. т дизельного топлива, 2,7 тыс. т бензина марки АИ-80
и 1,3 тыс. т моторных масел. По состоянию на конец апреля обеспеченность горюче-смазочными материалами составляла по области свыше 70 % к потребности.
Для проведения посевных работ необходимо в этом году 4 млрд. 427 млн. рублей, в том числе
на приобретение ГСМ – 1,2 млрд. рублей, на приобретение запасных частей для техники –
670,1 млн. рублей, на приобретение семян сельскохозяйственных культур – 442,5 млн. рублей,
на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений – 2,1 млрд. рублей.
Для своевременного проведения посевных работ в 2017 году предусмотрена государственная
поддержка в объеме 1 млрд. 385,9 млн. рублей, в том числе средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии федерального бюджета – 726,8 млн. рублей, субсидий из областного бюджета – 659,1 млн. рублей.
Общий объем предоставления средств государственной поддержки на проведение комплекса весенне-полевых работ в текущем году позволяет обеспечить более 30 % потребности АПК
области в финансовых ресурсах. Кроме того, правительством Новосибирской области принято решение о выделении дополнительно 100 млн. рублей на субсидирование процентной
ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным на проведение весенне-полевых работ.
«От качества и своевременности выполнения данных работ напрямую зависит не только величина урожая и продовольственная безопасность региона, но и будущее самих сельхозпроизводителей», – подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 2017 ГОДУ

1 млн.
561 тыс. га

661 тыс. га

80,2 тыс. га

Зеpновые и зернобобовые
культуры

Кормовые культуры

Технические культуры
(лен, рапс, подсолнечник)
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агро события

Евгений Загвоздин

Спор о двух
ведрах господдержки
19 апреля в Краснообске прошла XXVIII конференция Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОН) Новосибирской области, которая наглядно показала, что фермеры и власть
существуют в параллельных измерениях

В

конференции приняли участие около ста делегатов от
крестьянско-фермерских хозяйств области, начальники
районных управлений сельского хозяйства, представители банковской и страховой сферы, руководители предприятий,
занимающихся поставками сельскохозяйственной техники.
В качестве почетных гостей на конференции присутствовали
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий,
председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив и
министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин. Однако
несмотря на расширенный состав президиума, конференция
была практически лишена конструктивных и содержательных
дискуссий по текущей повестке.

На сегодняшний день в Новосибирской области по данным
Росреестра насчитывается 3 849 крестьянско-фермерских
хозяйств, на балансе которых находится более 875 тыс. га
сельхозугодий. Площадь пашни, обрабатываемой фермерами,
составляет 580 тыс. га, или 19 % от общей площади пашни
сельхозтоваропроизводителей НСО. За прошлый год КФХ области произвели 16,4 тыс. т молока, 4 тыс. т мяса всех видов в
живой массе, доля посевной площади под зерновыми культурами составила 23,5 %, а в целом на долю крестьянско-фермерских хозяйств по всем видам деятельности в 2016 г. пришлось
37 % от валового продукта АПК Новосибирской области.
Но тем не менее, несмотря на прирост практически по всем
основным показателям относительно прошлого года, настроение собравшихся фермеров было далеко от оптимизма. Ярче
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всех его озвучил Александр Вайс, глава «ИП Вайс» из Красноозерского района.
«Да, у нас все нормально, – сказал он, обращаясь не столько к
залу, сколько к сидящим в президиуме. – У нас крупный зерносеющий район, в котором по бумагам числится более ста фермеров. Но из этого количества можно насчитать не более десяти,
кто работает более или менее устойчиво, может себе позволить
купить технику, удобрения или средства защиты. Все остальное
либо умирает, либо числится условно живым. Та несвязанная
погектарная поддержка, которую мы получаем, составляет чуть
больше двухсот рублей на гектар, или, если перевести на более
понятный для нас язык, – два ведра пшеницы. Это – ни о чем.
Еще несколько лет и мы просто потеряем село».
Много вопросов вызывает и подход министерства сельского
хозяйства к условиям предоставления субсидий, согласно
которому соглашения с КФХ теперь подписываются в том случае, если они обязуются разрабатывать в 2017 году посевные
площади не ниже уровня 2016 года. То же самое относится и к
животноводству: при уменьшении площади земли погектарная
поддержка оказываться не будет. Однако сами фермеры считают, что такой формализованный подход может быть применим
только на районном уровне, исходя из показателей за последние три-пять лет, а у мелких сельхозпроизводителей процесс
движения земли имеет объективный характер. Проблема здесь
заключается еще и в том, что по словам председателя совета
АККОН Юрия Шелудякова, в прошлом году по просьбе руководителей отдельных районов некоторые крестьянско-фермерские хозяйства искусственно завысили свои показатели по
урожайности для сохранения среднего районного показателя,
за что теперь и вынуждены рассчитываться.
Большой критике подвергся также широко разрекламированный Минсельхозом и «Россельхозбанком» 5-процентный льготный кредит, запущенный с начала 2017 г. На сегодняшний день
практика показывает, что несмотря на выделенную для этой
цели специально для малых форм хозяйствования квоту в 658
млн. рублей, получить данный кредит мелким сельхозпроизводителям практически невозможно. Банки по-прежнему ориентируются на крупных заемщиков, несмотря даже на высокую
закредитованность многих из них, а фермерам под разными
предлогами в получении кредита отказывают, выдвигая усложненные требования и ориентируясь при этом только на доходы,
полученные фермерами в предыдущие два года, без принятия
в расчет предоставляемых ими планов по развитию. И все это
накануне весеннего сева, когда без коротких кредитов у многих
хозяйств просто нет средств для его проведения.
В связи с этим директору новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станиславу Тишурову пришлось выслушать настоя-

агро
события

щий шквал вопросов и претензий относительно трудностей в
оформлении кредита, чрезмерных требований, предъявляемых
к заемщикам для его получения, причинах сокращения филиальной сети в области и т.д.
Среди других проблем, которые волнуют фермеров, – неурегулированность оборота земель сельскохозяйственного
назначения, трудности с реализацией и сбытом произведенной
продукции, административное и финансовое давление, рост
цен на ГСМ, недостаток специалистов и многие другие. Много
говорилось о том, что в последнее время ощущается недостаток диалога между ассоциацией и министерством, между
фермерами и районными управлениями сельского хозяйства.
Отвечая в своем выступлении на претензии аграриев, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий призвал их
сменить тон разговора и не торопится справлять поминки по
деревне. «Я убежден, что агропромышленный комплекс есть и
будет самой активно развивающейся точкой роста в экономике нашей области», – сказал он.

всеми компенсациями на сумму 2,5 тысячи рублей на гектар, а
не какие-то два ведра дробленки, о которых вы тут говорите!»
Далее министр попытался расставить точки над i по некоторым ключевым моментам взаимоотношений между властью
и сельхозпроизводителями. По его словам, крестьяне сегодня
получают господдержку в обмен на то, что произведут что-то
для улучшения не только своей личной экономики, но и экономики России в целом. «Почему мы считаем, что должны
получать меры господдержки в полном объеме, но при этом
вырезать коров, сокращать площади посевов, не платить по
долгам, не вкладываться в продуктивность полей и ферм, и при
этом хорошо жить? – обратился он к фермерам с риторическим
вопросом. – Нам сегодня государство дает 1 миллиард 508 миллионов рублей на посевную, дает возможность развиться, а мы
продолжаем ныть вместо того, чтобы спокойно решать задачу,
как увеличить продуктивность и отдачу полей и ферм».

Губернатор напомнил фермерам, что они занимаются бизнесом, а не работают просто ради своего удовольствия. «Меры
государственной поддержки меньше ни один год не становятся, и меньше не будут, – подчеркнул он, – нужно просто искать
пути, как повысить их эффективность. Но не просто – дайте,
а мы что получим – то получим, а под целевые достижения
– только так. А считать свою дееспособность и экономику
исходя из того, сколько ведер мер поддержки даст государство
– два, или больше, – думаю, не совсем объективно».
В качестве примера эффективного ведения бизнеса Городецкий
привел несколько успешных хозяйств области и напомнил фермерам, что только в 2016 году они получили 1 млрд. 77 млн. мер
финансовой поддержки – в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.
«Сегодня мы имеем лимит на 658 миллионов рублей специально для малых форм хозяйствования, но при этом получили заявок на выдачу всего 172 миллионов. В этом году мы оказались
защищены, как никогда, а вы вместо этого рассказываете друг
другу трудности, как плохо живется и гибнет село!» – с упреком
заметил собравшимся губернатор, пообещав в рабочем порядке вместе с министерством сельского хозяйства и руководством банка разобраться в причинах трудностей, возникающих
при оформлении льготного кредита.
Губернатор, однако, признал, что проблем на самом деле много
и существующую систему взаимоотношений между сельхозпроизводителями и властью нельзя считать идеальной, предложив
совместными усилиями искать пути для налаживания диалога.
«Давайте будем взаимно искать эти сближения, а там, где есть
трудности, сигналить о них и разбираться. Там, где нет работы –
там нет трудностей», – заметил он в конце своего выступления.
Выступавший после губернатора министр сельского хозяйства
НСО Василий Пронькин достаточно сдержанно прокомментировал основные жалобы фермеров, также в свою очередь
посоветовав им больше обсуждать на своих собраниях то, что
предстоит сделать, а не то, как всем тяжело.
«Почему мы решили, что нас все должны содержать, а мы сами
родились для того, чтобы осчастливить мир? – со свойственной
ему откровенностью обратился он к аудитории. – Мы родились
для того, чтобы этому миру что-то дать, а государство предоставило нам для этого и землю, и ресурсы. И если говорить о мерах
государственной поддержки, то в целом по Новосибирской
области за прошлый год было оказано мер поддержки вместе со

Однако, судя по реакции зала, большинство аграриев остались
все-таки далеки от того, чтобы разделить оптимизм министра
и губернатора. «Зачем нам большие площади и урожайность,
если уже сегодня нашу продукцию некуда девать? – обратился с вопросом к министру Алексей Леонидов, директор «ИП
Леонидов» из Ордынского района. – Наш основной доход – это
своя продукция, и если нет цены на эту продукцию, а ценозатратные составляющие при этом постоянно растут, то о каком
обновлении техники, новых технологиях, улучшении качества,
увеличении количества рабочих мест, заработной платы и
отчислений в налоговую базу можно говорить?»
В ответ на призывы власти к патриотизму, фермеры предложили последней оказать им реальную помощь в удержании цены
на производимую ими продукцию и продвижении этой продукции на местном рынке.
Кроме того, конференция предложила отложить введение в действие регламента по стандартам забоя скота в специально оборудованных местах в связи с отсутствием таких мест в большинстве муниципальных образований; усовершенствовать подходы
и принципы кредитования малых форм хозяйствования в АПК;
внести изменения в федеральные и региональные нормативные
акты в части снятия ограничений на ось грузового транспорта,
используемого для перевозки сельскохозяйственных грузов;
найти правильные и эффективные механизмы регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения и реализации продукции через систему госзакупок и госзаказа.
Однако главный вывод собрания в официальный проект решений
конференции не вошел – фермерам и представителям власти
все-таки нужно действовать сообща, чтобы выработать правильную и эффективную стратегию развития этого сектора АПК.
7
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Леонид Осокин

Апрельские тезисы
С 7 по 14 апреля Министерством сельского
хозяйства Новосибирской области было проведено четыре кустовых агрономических совещания по готовности региона к проведению
весенне-полевых работ 2017 года.

В

этом году совещания прошли в Сузунском, Чановском,
Карасукском и Чулымском районах области. В них приняли участие министр сельского хозяйства Новосибирской
области Василий Пронькин, заместитель министра Евгений

»

Иван Чекалин, руководитель
направления средства защиты
растений ООО ПО «Сиббиофарм»

Мы рады, что нас пригласили на эти совещания, и выражаем благодарность минсельхозу Новосибирской области за постоянное
сотрудничество в рамках информационной
поддержки сельхозпроизводителей.
Наше предприятие существует уже более
пятидесяти лет и специализируется на выпуске средств защиты растений, кормовых
антибиотиков, ферментных препаратов
для животноводства и другой продукции
микробиологического синтеза.
В нашем регионе в последнее время наблюдается смягчение климата, вследствие чего
проблема с заболеваниями растений стала
усугубляться. И одним из инструментов
для профилактики и предупреждения этой
проблемы может быть как раз применение
микробиологических препаратов.
Например, для предпосевной обработки семян в этом году мы можем порекомендовать
биологический фунгицидный препарат Бактофит, который обеспечивает надежную
защиту посевов от корневых гнилей, а кроме
того, оказывает на растения антистрессовое действие и повышает урожайность зерновых до 15 %. Наши препараты абсолютно
безопасны, и были успешно апробированы на
территории Новосибирской области.
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Лещенко, начальники управлений сельского хозяйства, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий,
фермеры, представители коммерческих организаций.
Главной темой всех совещаний была подготовка к весенне-полевым работам в 2017 году. Представители районных администраций доложили о количестве посевных площадей, проведенной проверке качества зерна и об обеспеченности хозяйств
техникой, запчастями и горюче-смазочными материалами.
Представители компаний, занимающихся поставками сельскохозяйственной техники, оборудования и биопрепаратов,
познакомили аграриев с последними образцами высокопроизводительной техники для сельского хозяйства и современными средствами защиты растений.
На каждом из совещаний с докладом о текущей ситуации по
проверке на посевные качества семян для ярового сева выступили представители филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Новосибирской области. Сотрудники СибНИИ кормов выступили с докладами о тактике проведения весенних полевых работ
в условиях 2017 г.
Проведение посевной кампании в этом году запланировано на
период с 20 апреля по 15 июня. К ее основным особенностям
можно отнести отсутствие промерзшей почвы и промывной
режим увлажнения. Также был отмечен поздний сход снегового покрова и частые осадки, которые могут затянуть выход
аграриев на поля.
Для достижения максимальных урожаев сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителям предписано
выполнять все необходимые технологические операции в
оптимальные агротехнологические сроки, с максимальным
учетом природно-климатических особенностей тех территорий, на которых расположены сельхозпредприятия. Для этой
цели учеными ФГБУ «Сибирский федеральный научный центр
агробиотехнологий РАН» была разработана система адаптивно-ландшафтного земледелия», согласно которой территория
Новосибирской области была разделена на пять основных
зон и семнадцать подзон. Данная система дает возможность
предоставления практически каждому хозяйству индивидуальных рекомендаций по наиболее эффективному использованию
имеющихся земельных природных ресурсов.
«Нужно, чтобы наши аграрии научились пользоваться этими
рекомендациями, что к сожалению, получается пока не всегда
и не везде, – отметил Василий Пронькин. – Нам важно донести
эту информацию до сельхозтоваропроизводителей, и убедить
их, что только используя современный подход можно добиться
эффективности нашего сельскохозяйственного производства».
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Кроме того, учеными было предписано аграриям уделить особое
внимание состоянию семенного материала, применению минеральных и органических удобрений и средств защиты растений.
Одним из основных вопросов совещаний стало оказание
государственной поддержки сельхозпроизводителям перед
началом сезонных работ.
С текущего года одним из условий получения государственной
поддержки в сфере растениеводства является посев кондиционными семенами. Кроме того, на общественном совете при
Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области было
внесено предложение, о том, что в целях планирования в области
сортовой политики и контроля за поддержанием научно–обоснованного соотношения между основными категориями высеваемых
в области семян, – оригинальных, элитных, репродукционных
и репродукционных на товарные цели , необходимо утвердить
предельное количество поколений репродукционных семян сельскохозяйственных растений на территории области по зерновым
и зернобобовым культурам четвертым поколением. Данное положение предлагается вводить поэтапно в течение 2017-2019 гг., в
соответствии с плановым сортообновлением и сортосменой, а с
01.01.2020 г. учитывать при оказании государственной поддержки
сельхозпроизводителям всех форм собственности.
Кроме того, субсидии в этом году предоставляются государством при условии сохранения посевных площадей не ниже

»

Максим Крохта, генеральный директор
ООО «АгроМакс», официальный дилер
ООО «Агропромспецдеталь»

Совместно с министерством сельского
хозяйства Новосибирской области мы на
протяжении последних двух лет проводим тематические семинары по зерноочистительным машинам, на которых наши
сотрудники проводят обучение и консультирование по практической работе и эксплуатации оборудования.
На сегодняшний день наше предприятие
единственное в регионе, которое производит
всю линейку зерноочистительного оборудования. В ассортименте, в частности, представлены зерноочистительные машины разной производительности, сушилки, нории,
шнеки, шелушильные машины, транспортеры, а также линии по переработке и очистке зерна, кедрового ореха, подсолнечника.
По зерноочистке на сегодняшний день мы
производим весь комплекс работ от проектирования до производства и монтажа
«под ключ», с гарантией два года.
Кроме того, в декабре 2016 года мы подписали соглашение по совместному производству
с заводом «Агромаш» тракторных прицепов,
разбрасывателей органических удобрений и
кормораздатчиков.
Вся линейка продукции на сегодняшний день
представлена в наличии на заводе, все можно приехать и посмотреть.

»

Владимир
Селезнев,
председатель
СПК «Кирзинский»,
Ордынский район
С момента появления у нас «Россельхозбанка» мы
стали первыми
его клиентами.
Потом получили
статус «VIP-клиента». И на протяжении 15 лет мы работаем только с этим банком. Все время брали
кредиты, и максимум за две недели после подачи заявки их получали. Перечень документов был ограничен и всегда четко характеризовал состояние хозяйства и перспективы
его развития. В этом году все настолько
усложнилось, и непонятно, по какой причине. Сумму мы запросили второго февраля
мизерную, всего 5 млн. рублей на проведение
весенне-полевых работ, и до сих пор мы не
знаем результата. Непонятно, по какой
причине решение оттягивается. Я уже согласен на то, чтобы они давали кредит под
13 % годовых, при условии, что я быстро его
получу. Сегодня оформить льготный кредит,
о котором они так много говорят, практически невозможно.
уровня прошлого года; субсидия на один гектар посевной
площади кормовых культур предоставляется при условии
наличия у сельхозтоваропроизводителей поголовья крупного
или мелкого рогатого скота из расчета не более пяти гектаров
кормовых культур на одну условную голову скота. Также для
расширения площадей технических культур и диверсификации
посевных площадей предусмотрено применение коэффициентов для пересчета в условные гектары.
Как дал понять аграриям министр сельского хозяйства,
корректировка программ господдержки связана с учетом
текущих потребностей российского рынка сельхозпродукции,
а также регламентацией Правительства РФ, предусматривающей возврат средств при недостатке целевых индикаторов
– количественных и качественных показателей, заключенных в соглашениях на предоставление мер государственной
поддержки. В результате применения данного постановления
область в этом году была обязана вернуть 109 млн рублей по
результатам 2015 г.
Также для получения субсидий у сельхозпроизводителей не
должно быть задолженностей перед областным бюджетом
Новосибирской области, Пенсионным фондом Российской
Федерации, Фондом социального страхования РФ и фондами
обязательного медицинского страхования.
Комментируя данную ситуацию, заместитель министра Евгений
Лещенко заверил, что российское правительство, идя навстре9
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»

Лариса Пурис,ведущий
специалист
управления сельского хозяйства
Сузунского района

чу аграриям, пока не обнулило суммы субсидий, и все, кто
успеет рассчитаться с долгами, будут «амнистированы». Для
этого нужно только вовремя предоставить справки о погашении задолженностей.
Общий объем предоставляемых средств государственной
поддержки в этом году составит 1 млрд. 385,9 млн. рублей и
позволит покрыть более 30 % потребности сельхозпроизводителей области на проведение весенне-полевых работ.
Что касается недостающих средств на финансовое обеспечение
посевной, то понимая серьезность ситуации с возможностью
участия значительной части сельхозпроизводителей в программе льготного 5-процентного кредитования, которая с начала
года успела вызвать множество нареканий со стороны агропромышленного сектора, правительством Новосибирской области
было принято решение о выделении дополнительных 100 млн.
рублей для субсидирования процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным на проведение посевной.
Подводя итоги совещаний, было озвучено, что координацией
весенне-полевых работ в муниципальных районах Новосибирской области займется межведомственная комиссия во
главе с министром сельского хозяйства региона Василием
Пронькиным. Главам территорий рекомендовано принять правовые акты об организации весенне-полевых работ с учетом
структуры посевных площадей, обеспечить их исполнение, и
создать координационные органы для оперативного решения
вопросов, связанных с поставкой горюче-смазочных материалов, семян, посадочного материала, минеральных удобрений и
средств защиты растений.

»

Сергей Шамрай, директор компании «Европейские Агротехнологии – Новосибирск»

Наша компания готова предложить сельхозпроизводителям практически любую импортную и
отечественную технику для проведения сезонных и повседневных работ в сельском хозяйстве: косилки BCS, кормораздатчики SEKO,
пресс-подборщики Mascar, почвообрабатывающие и посевные орудия ЛСМЗ, Диас, Farmet,
зерноочистительные комплексы от российских
и зарубежных производителей.
Главное для нас – чтобы вложения аграриев
в новую технику не просто окупились, а принесли прибыль, которая позволит им развиваться дальше. Поэтому, прежде чем начать
поставку той или иной сельхозтехники, наши
специалисты тщательно анализируют ее
характеристики, особенности эксплуатации и
опыт работы в России. Только положительно
зарекомендовавшие себя машины включаются
в перечень поставляемого нами оборудования, а
кроме того, мы обязательно готовим под него
всю необходимую сервисную базу.
Перед продажей техники наши специалисты
обязательно выезжают в хозяйства, чтобы
произвести оценку всех условий, необходимых для того, чтобы выстроить эффективно работающую производственную цепочку.
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Я считаю, что
проведение таких
совещаний очень актуально. Мы встречаемся с коллегами,
обмениваемся новостями, намечаем общий план работы, обсуждаем наши общие проблемы. Например, проблема у многих в этом году возникла с рапсом.
Рапс вышел за пределы наших посевных площадей, и уже получается, что человек площадь
засеял, а посевные площади «минусует», и в результате недополучает субсидию. Мы хотим,
чтобы министерство сельского хозяйства
нашло решение этой проблемы. Если бы этот
механизм был отработан, мы с моей коллегой,
с которой сдавали документы на субсидию, не
сидели бы в министерстве допоздна, так же,
как и специалисты министерства.

»

Александр Залевский, генеральный
директор ООО СП «Унисибмаш»

Визитной карточкой нашего предприятия
является уборочная и сенозаготовительная
техника: жатки для уборки подсолнечника
и кукурузы, колесно-пальцевые и прицепные
грабли, а также рулонные пресс-подборщики.
Кроме того, на сегодняшний день наше предприятие является единственным в России,
выпускающим транспортерные цепи для всех
видов сельскохозяйственной техники, производимой в России и странах СНГ.
По эффективности, производительности,
а главное – надежности, наша продукция не
уступает зарубежным аналогам, однако является более выгодной по цене.
Обратная связь с хозяйствами, на полях
которых трудится техника «Унисибмаш»,
позволяет нашему предприятию постоянно
работать над совершенствованием конструкций выпускаемых машин и механизмов, которые давно заслужили среди сельхозпроизводителей репутацию надежного оборудования,
позволяющего добиваться высоких результатов в работе. Это подтверждает, в том числе, и география поставок нашей техники от
Красноярского края до Ставрополья и стран
Восточной Европы.
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Мария Макнамара

XIV Зерновой круглый стол:
диагностика проблем
зерновой промышленности
По традиции два раза в год в Новосибирске
проходит Зерновой круглый стол, который
собирает главных экспертов и представителей
зернового сообщества Сибири. 21 апреля состоялась четырнадцатая по счету конференция,
основной повесткой дня которой стала тема
«Зерновой баланс России. Сценарии развития
цен на зерно на внутреннем рынке в 2017 году».

Р

оссийский зерновой рынок продолжает динамично развиваться, но ежегодно по-прежнему возникает много проблем.
Чтобы с ними справиться, сначала следует провести грамотную диагностику. Здесь можно провести аналогию с медициной: ведь если заниматься самолечением или поставить диагноз
неверно, то ситуацию можно усугубить. Если мы хотим видеть
экономику «здоровой», а внутренний и внешний экспорт зерна
сделать максимально выгодным для отечественных производителей, следует разобраться с истинными причинами проблем и
на основе «диагноза» составлять программы поддержки.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
ПРОТИВ «ЗАПШЕНИЧЕННОСТИ»
«Новосибирская область –
один из основных зернопроизводящих регионов
на территории Сибирского
федерального округа», − отметил начальник управления отраслевой технологической политики Евгений
Лещенко.
По данным эксперта в 2016
году было намолочено около
2,5 млн. т, при этом в «амбарке» находится 2,3млн. т, а
экспорт составил 990 тыс. т зерна. Ввозили же в регион зерно
фуражное для развития животноводства и птицеводства.
Помимо этого в Новосибирскую область завозят гречиху для
переработки в крупу. Основным
ее поставщиком является Алтайский край, который, в прошлом
году получил рекордный урожай
данной культуры и занял первое
место по ее производству.
Что касается цен, то по сравнению с прошлым годом они
упали. Пшеница третьего класса
теперь стала на 7,6 % дешевле.
«И это вместе с тем, что в Новосибирской области наблюдается
загруженность парка хлебоприемных емкостей хранения,
в которых на данный момент
находится порядка 600 тыс.
тонн зерна», - отметил Евгений
Лещенко.
В сложившейся ситуации
отрасль остро нуждается в диверсификации растениеводства.
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Что для этого делается? Вводятся изменения в «Программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынка сырья
и продовольствия». В настоящее время создана специальная
группа по урегулированию мер и направлений государственной
поддержки.
«Приказом № 37 Минсельхоза, который согласован с профильным комитетом Законодательного собрания, были введены
коэффициенты, связанные с погектарной поддержкой: пшеница, ячмень, овес – коэффициент 1, по гречихе – 2, по зернобобовым – 1,5», − пояснил начальник управления отраслевой
технологической политики.
Также серьезные изменения были внесены в Постановление
Правительства № 1431 «Об оказании поддержки в отрасли
растениеводства». Особенно стоит отметить, что субсидии в
этом году выделяются только на зерновые, зернобобовые и
кормовые культуры.
Таким образом, из субсидирования выпали масличные и
технические культуры, а также и посадки продовольственного
картофеля. Однако ситуация была доведена до губернатора
Новосибирской области, после чего удалось найти дополнительное финансирование в размере 50 млн. рублей из областного бюджета на субсидирование погектарной поддержки
перечисленных культур, а также внесены коэффициенты: по
рапсу – 2, сое – 4, льну – 3. Как можно заметить, поддержка
диверсификации этих культур оказалась даже больше традиционных зерновых.
Ранее очень часто и много говорилось о плановости
посевов, однако, анализируя ситуацию в Новосибирской
области, можно отметить, что многие хозяйства до сих пор
не могут определиться, что же необходимо сеять. В результате, например, в Кулундинской зоне наблюдается «запшениченность»: в ее структуре посевов данная культура занимает 80 %. Это может привести к существенным изъянам в
экономике и отрицательно повлиять на функционирование
системы земледелия как отдельных предприятий, так и
районов в целом.
В прошлом году была разработана и распространена в хозяйства Новосибирской области система земледелия и агротехнологий, согласно которой область была разделена на пять
зон и семь подзон. Для каждой из них были разработаны
рекомендации по технологиям возделывания, по структуре
посевных площадей и по сортовой политике. Эта работа
проводилась Сибирским федеральным научным центром
агротехнологий.
Что это дало? Существенные изменения происходят по
посевным площадям зернобобовых культур: в 2015 году ими
было засеяно 35 тыс. га, в 2016 – 41 тыс. га, в этом году планируется засеять 56 тыс. га, в том числе горохом – 50 тыс. га.
Пшеницы в этом году предполагается засеять меньше на 5 %,
овса и ячменя – на уровне прошлого года. Серьезная динамика наблюдается по посевным площадям гречихи: в 2015
году – 19 тыс. га, в 2016 году – 18, в этом – 37 тыс. га. В 2017
году предполагается полностью закрыть потребность рынка
крупой собственного производства.
Такой же оптимистичной выглядит картина динамики роста
технических культур: подсолнечник увеличится не менее, чем
на 2 тыс. га, рапс прирастет на 9 тыс.га, льна в этом году будет
7,8 тыс. га. В целом хозяйства готовы к посевной. Область уже
приступила к весенне-полевым работам.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЗЕРНУ
По словам директора
Алтайского филиала ФГБУ
«Центр оценки качества
зерна» Марии Щостак,
бессменный лидер по
урожайности пшеницы
– Красноярский край.
Общероссийская динамика
перехода пшеницы 3-го
класса в 4-й затронула и
Сибирь, так как четыре года
подряд наблюдалось падение пшеницы 3-го класса
до четвертого. Отрадно то,
что количество непродовольственной пшеницы в Сибири по
сравнению с прошлым годом не растет.
По Сибирскому федеральному округу отмечено 93 % высококлассной пшеницы, однако около 12 % приходится на непродовольственную пшеницу и 7 % – на некондицию.
Показатели Алтая, Новосибирской и Кемеровской области
находятся на идентичном по сравнению с прошлым годом
уровне. А вот Омск свои показатели улучшил – количества
непродовольственного зерна стало меньше. Произошел сдвиг
по качеству в Томской и Иркутской областях.
Если рассматривать качество пшеницы Новосибирской области подробнее, то можно отметить, что белок вырос, а вот по
показателям клейковины произошло серьезное падение. И это
несмотря на то, что в прошлом году область была лидером по
данному показателю.
А если говорить о качестве зерна по зонам, то самая высококлассная была собрана в Кулундинской. Лидером по количеству
собранного урожая пшеницы в Сибирском федеральном округе
стал Шушенский район, где урожайность составила 44 ц/га.
Продолжает бить рекорды по общему сбору пшеницы Алтайский край, на территории которого было собрано 5,2 млн. т.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ЭКСПОРТА
Сибирский регион продолжает экспортировать зерно в ближнее зарубежье, но одним из главных стратегических направлений для него является Китай.
В этом есть некоторые сложности. Стоит сразу отметить,
что требования Поднебесной
гораздо жестче. Если у нас
допустимая массовая доля
влаги составляет 14 %, то в
Китае – 12,5 %. Натура у нас
– 770, у них – 790. Сорная
примесь – 2 и 1 % соответственно.
Бессменный эксперт Зернового стола генеральный
директор аналитического
центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал о текущей
ситуации с зерном на мировом рынке.
По его словам, в текущем году урожайность должна составить
около 113 млн. т, из которых на пшеницу будет приходиться
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«БОЛЬНОЙ» ВОПРОС ЭЛЕВАТОРЩИКОВ

Валовый сбор:

1 631,60 тыс. тонн

67,.1, на ячмень – 17,3, на кукурузу – 15, на гречиху − 1,2 млн.
т. В связи с прогнозируемыми сентябрьскими дождями можно
вычеркнуть 2 млн. т ущербных.
«Запасы зерна в целом на планете очень большие, поэтому
цены на пшеницу низкие, − отметил Владимир Петриченко. –
Если сравнивать с основными конкурентами, такими как США
и Франция, то у нас цены средние, а хотелось бы, чтобы они
были на несколько позиций ниже».
Среднегодовые цены на пшеницу по прогнозам «ПроЗерно»
вырастут приблизительно на 6-7 %, при этом дно цены – 160
долларов за тонну. На стоимость пшеницы влияет ситуация с
кукурузой: у нее позитивный баланс уже сейчас. Цена старого
урожая будет держаться в пределах 170-175 долларов, новый
урожай будет торговаться от 160 до 165 долларов за тонну.
Если говорить о внутренних ценах, то цена на пшеницу 3-го
класса по индексу европейской части России составляет 8,7
тыс. рублей, 4-й класс – 7,5 тыс. рублей, кукуруза и ячмень –
6,3 тыс. рублей за тонну. При урожае пшеницы в 112 млн. т
внутреннее потребление составит около 75 млн. т. Остальное
– экспортный потенциал.
Отталкиваясь от «экспортной печки», в сентябре 2017 года в Сибири на новый урожай стоимость пшеницы 3-го класса с НДС будет в
пределах 7,2–7,7 тыс. рублей, 4-го класса – 6,5–7 тыс. рублей.
Эксперт отметил, что наши цены падают четыре года подряд,
в этом году сценарий развития будет идентичным. Но в целом,
это положительный момент для экспорта.

На настоящий момент в Сибири хранится более трех миллионов тонн зерна, по просроченным показаниям технологической
сохранности количество старого зерна составляет приблизительно 25 % . Почти полностью отсутствует финансирование.
Ситуация коллапса отрасли налицо.
Генеральный директор ПАО «Ачинская хлебная база № 17» Александр Левицкий выступил с предложением оформить и направить коллективное обращение в правительственные инстанции
для изменения ситуации на большинстве элеваторах СФО. В
завершение конференции был подготовлен и озвучен проект
резолюции, адресованный министерству сельского хозяйства,
Госдуме и премьер-министру с предложениями о решении
проблем элеваторщиков округа, испытывающих в настоящий
момент большие финансовые трудности.
Александр Левицкий
предложил следующий
вариант решения: реализовать просроченное зерно
(закладки 2008-2009 гг.) по
торгам или расписать его
по регионам для дальнейшей переработки, а после
освобождения хранилищ
на вырученные средства
приобрести новое зерно и
обеспечить обслуживание.
Предложение могло бы иметь силу, если бы не одно обстоятельство – элеваторщики не могут реализовать зерно ниже
цены закупки. Решение этого вопроса не под силу даже Минсельхозу, этот барьер может преодолеть лишь Белый дом, на
что и рассчитывают представители отрасли.
Программа круглого стола не была ограничена данными темами.
На конференции решались как коммерческие, так и стратегические вопросы, проблемы транспортной логистики и экспорта. О
развитии экспортного потенциала в Новосибирской области, о
поддержке экспорта и программах ее реализации, о том, почему с
Китаем трудно работать, и есть ли смысл сотрудничать с Вьетнамом, наш журнал подробно расскажет в следующем выпуске.

реклама

Особенности урожая пшеницы 2016 г. в НСО
Выявлено:
Пшеница 3 класса – 36 %
Пшеница 4 класса – 48 %
Пшеница 5 класса – 16%
Партии зерна пшеницы
с проросшими зернами до 7%
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СФО:
СФО:индекс
индексразвития
развития

1

Минсельхоз Новосибирской области и Ростсельмаш
подписали соглашение о взаимодействии по
обеспечению техникой сельхозпроизводителей

В соглашении, подписанном 18 апреля, отмечено, что Ростсельмаш обеспечивает
предоставление сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области скидки
до 8 % на тракторы Versatile 2375. Как подчеркнул министр сельского хозяйства
Новосибирской области Василий Пронькин, сельхозпроизводители региона
приобретают технику уже со скидкой 20 %, предусмотренной Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432.
Кроме того, господдержка на приобретение сельхозтехники заложена в областном бюджете – компенсация части затрат составляет до 50 %. В совокупности
все меры господдержки, а также скидка, обозначенная в соглашении, позволят
сельхозпроизводителям покупать технику значительно дешевле.

2

Аграрии Новосибирской области получат
1,3 млрд. бюджетных рублей в ходе проведения
весенне-полевых работ

Губернатор Владимир Городецкий поручил министерству сельского хозяйства Новосибирской области до 28 апреля 2017 года направить средства областного бюджета на
государственную поддержку сельскохозяйственного производства в объеме 1,3 млрд.
рублей, в том числе 726,8 млн. рублей средств субсидий из федерального бюджета.
Региональному минсельхозу предписано содействовать обеспечению в необходимых объемах кредитными ресурсами сельхозтоваропроизводителей и
крестьянских (фермерских) хозяйств для проведения весенне-полевых работ, а
также принять необходимые оперативные меры для обеспечения поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимых объемов ГСМ, минеральных удобрений, средств химической защиты растений и семян, в том числе
семян зерновых культур высоких репродукций в объеме не менее 9 тыс. тонн.

3

Новосибирская область наращивает
объемы производства и реализации молока

В регионе с начала года надой на одну фуражную корову составил 1 024 кг молока,
что на 68,6 кг выше аналогичного периода прошлого года. Реализация молока в регионе также продолжает расти. С начала года сельхозпроизводителями реализовано
117,2 тыс. молока, что на 9,5 тыс. превышает прошлогодний показатель. В лидерах
– Ордынский, Маслянинский, Татарский, Каргатский и Баганский районы области.
Поголовье фуражных коров в Новосибирской области с начала 2017 года увеличилось на 495 голов, и на сегодняшний день составляет 128,3 тыс. голов.

4

Почти 50 новосибирских сельхозпредприятий
будут лишены погектарной господдержки

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий
Пронькин, всего в текущем году между минсельхозом региона и сельхозпроизводителями заключено 1 330 соглашений о предоставлении мер господдержки. Однако
46 сельхозпредприятиям, в числе которых крестьянские (фермерские) хозяйства
и акционерные общества, погектарная господдержка не будет оказана по причине
невыполнения условий соглашений, касающихся сохранения посевных площадей.
«Особое несоответствие посевных площадей наблюдается в сельхозпредприятиях Ордынского, Коченевского, Краснозерского и Купинского районов. Очевидные
причины здесь в том, что сельхозпредприятия не подтвердили наличие земель
сельхозназначения по итогам инвентаризации, либо не наладили работу с дольщиками. Эти вопросы необходимо решать конструктивно, чтобы не допускать
подобных ситуаций», – отметил он.
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Алтайский край

1

Алтайский край входит в число регионов
с последовательной аграрной политикой

Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации
Джамбулат Хатуов высоко оценил работу агропромышленного комплекса Алтайского края в ходе ежегодной коллегии Минсельхоза России, которая проходила в
федеральном аграрном ведомстве 7 апреля.
Он особенно отметил значительные успехи края по выработке муки и положительную
динамику региона по производству сыров, подчеркнув, что по этим видам продуктов
именно производителям Алтайского края принадлежат основные ниши в России.
Кроме того, Джамбулат Хатуов обратил внимание на то, что регион имеет
достаточно серьезные успехи в животноводстве, а в растениеводстве, наряду с
крупными объемами производства зерна, в Алтайском крае на высоком технологическом уровне возделывается сахарная свекла.
«Алтайский край по ряду показателей можно охарактеризовать, как один из динамично развивающихся субъектов, с последовательной аграрной политикой. Мы
уделяем большое внимание совместным усилиям по доведению мер господдержки,
и есть полная уверенность в том, что эти инструменты помогут аграриям Алтайского края стабильно обеспечить результаты Государственной программы развития
сельского хозяйства в текущем году», - сказал он.

2

Сельхозпроизводители Алтайского края планируют
увеличить площади сева сои и кукурузы на зерно

В этом году алтайские аграрии намерены посеять сою на 47 тысячах гектаров,
что на 16 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году.
Рост интереса к сое обусловлен высоким спросом на нее и стабильной ценой. В
прошлом году валовой сбор сои в регионе составил 55,7 тыс. Рентабельность культуры по итогам 2016 года достигла 97 %, в 2015 году этот показатель был 83 %.
Посевные площади кукурузы на зерно в предстоящем полевом сезоне по предварительным прогнозам возрастут до 3,5 тыс. гектаров по сравнению с 2,8 тыс.
гектаров прошлого года.
Увеличивающееся внимание алтайских аграриев к возделыванию кукурузы на
зерно обусловлено и тем, что селекционеры создают гибриды кукурузы с коротким вегетационным периодом, что актуально для климатических условий региона. Зерно кукурузы на животноводческих предприятиях используют как питательный высокоценный корм для скота. В последние годы все большую популярность
получает технология получения кукурузной пасты для кормления животных.

3

В хозяйства Алтайского края к массовому началу
полевых работ будет поставлено свыше 90 единиц
тракторов марки «Кировец» разных модификаций

По информации Алтайского филиала «Петербургского тракторного завода», с
начала года с производственной базы компании в хозяйства региона были
поставлены 46 тракторов. Только за март в регион из головного завода было
отгружено 26 машинокомплектов тракторов. На апрель из Санкт-Петербурга в
Барнаул запланирована поставка еще почти 30 машинокомплектов.
Договоренности об увеличении поставок машинокомплектов в регион были
достигнуты во время посещения «Петербургского тракторного завода» алтайской
делегацией в начале этого года. Тракторы, собранные в Алтайском крае, хозяйства
покупают по правительственному постановлению № 1432 со скидкой 20 % от цены
реализации завода. Кроме того, аграрии получают 10 % компенсации от стоимости
трактора за счет краевого бюджета. Обязательные условия при предоставлении
краевой поддержки – сельхозтоваропроизводитель должен обрабатывать не менее 1,5 тыс. гектаров пашни и содержать не менее 200 условных голов скота.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017

1

В Красноярском крае прошел
I Международный форум
«Пищевая индустрия»

Мероприятие было проведено 30–31 марта по инициативе
министерства сельского хозяйства края. Тематика форума
охватывала все направления пищевой промышленности:
мясную, плодоовощную, молочную, хлебопекарную и кондитерскую отрасли, а также вопросы продвижения готовой пищевой
продукции. Главной задачей форума стала помощь начинающим фермерам и тем, кто собирается открыть или развивать
свое дело по производству продуктов питания.

СФО:
индекс
развития

Красноярский край

2

В Красноярском крае
сокращается поголовье коров

Информация об этом была озвучена на заседании комитета по
делам села и агропромышленной политике законодательного
собрания Красноярского края.
По состоянию на 1 января 2017 года в крае насчитывалось
425,2 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 168,1 тыс.
коров; за год поголовье коров сократилось на 2,5 тыс. На долю
сельскохозяйственных организаций приходится половина
всего поголовья: 216,1 тыс., из них 77,2 тыс. коров. Сокращение поголовья маточного стада происходит за счет сельскохозяйственных организаций — в этой категории хозяйств за год
поголовье коров сократилось на 3,95 тыс.
За 2016 год в хозяйствах всех категорий было произведено
732,6 тыс. молока, в том числе в сельхозпредприятиях валовое
производство молока составило 366,55 тыс. Надой молока на
одну корову в год в сельхозорганизациях, кроме микропредприятий, составил 5 083 кг.
В пояснительной записке, которая была распространена на
заседании комитета, было отмечено: «Наращивание объемов
производства молока сдерживается сокращением поголовья
молочных коров в сельскохозяйственных организациях. Тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота в Красноярском крае продолжает сохраняться, причина сокращения
поголовья имеет системный характер: это низкая окупаемость
затрат. Сокращение поголовья коров сказывается на объемах
производства молока, при этом рост молочной продуктивности
коров не компенсирует потери».

Во время форума аграрии края смогли получить информацию
о производстве цельномолочной продукции и масла, сыров
из коровьего и козьего молока, переработке плодоовощной
продукции, выпечке и декорированию хлебобулочных и кондитерских изделий, о нормативной документации, о рецептуре
и ингредиентному составу. Ведущие эксперты рассказали о
технологиях вывода и грамотного продвижения собственного
food-бренда, рекламных инструментах расширения рынка
сбыта, кросс-маркетинге в пищевой отрасли. В мастер-классах
и семинарах по этим вопросам приняли участие около 500
фермеров со всего региона. На выставке были представлены
образцы самой разнообразной сельхозпродукции, выращиваемой и изготавливаемой в Красноярском крае.

Как сообщил министр сельского хозяйства Красноярского
края Леонид Шорохов, особо крупные потрясения в отрасли произошли на востоке и на западе края. «Владельцы
хозяйств просто отказываются заниматься сельхозпроизводством. Некоторые предприятия набрали огромное количество кредитов, что в дальнейшем сказалось на производстве», - заметил он.
Аграрный комитет законодательного собрания Красноярского края намерен взять под особый контроль ситуацию в
животноводстве.

Кроме того, в рамках форума состоялся ряд круглых столов и
дискуссионных площадок, посвященных решению актуальных
проблем отрасли. Особое внимание на мероприятии было
уделено теме государственной поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. «Нам нужно помогать фермерам, в первую
очередь для обеспечения занятости населения в сельской местности, обеспечения условий создания новых хозяйств, — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. — Но
при этом важно понимать, что нельзя надеяться лишь на меры
государственной поддержки, предпринимателям необходимо
увеличивать собственные оборотные средства, повышать качество, тем самым стимулировать спрос на свою продукцию».
По поручению губернатора министерством сельского хозяйства
края будет подготовлен перечень мер, направленных на дополнительную государственную поддержку сельхозпроизводителей.
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Томская область

Омская область

1

Компания «САН ИнБев» развивает
производство пивоваренного
ячменя в Омском регионе

Солодовенное производство группы компаний «САН ИнБев»
из Омска было признано самым эффективным по итогам 2016
года среди аналогичных производств компании Анхойзер-Буш
ИнБев по всему миру.
Выступая на семинаре-совещании на омском филиале «САН
ИнБев», посвященном подведению итогов закупочной кампании и оценке перспектив развития производства пивоваренного ячменя в 2017 году, министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области Максим Чекусов отметил,
что благодаря компании «САН ИнБев» у омских аграриев есть
новые горизонты и возможности для развития.
Исполнительный директор Омского филиала АО «САН ИнБев»
Елена Цалко, в свою очередь, сделала особый акцент на
необходимости производства пивоваренного ячменя в точном
соответствии с требованиями компании по качеству. «Мы
надеемся, что программа «Smart Barley» («умный ячмень»)
позволит внедрить в России лучшие международные практики
по выращиванию пивоваренного ячменя», - подчеркнула она.
Во многом благодаря этой программе потребности российского
производства «САН ИнБев» уже сегодня на 100 % удовлетворяются за счет ячменя отечественного происхождения. В частности, Омский филиал компании на сегодняшний день полностью
обеспечен ячменем сельхопроизводителей региона. По итогам
2016 года у омских аграриев было закуплено более 40 000 тонн
пивоваренного ячменя.
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«Объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона
за последние пять лет превысил 7,2 миллиарда рублей, причем
2,2 миллиарда из них удалось привлечь за 2016 год», - сообщил
29 марта на пленарном заседании V Сельского схода Томской
области временно исполняющий обязанности губернатора
Томской области Сергей Жвачкин.
Индекс объема инвестиций в сельское хозяйство составил в
2016 году 216,9 %: такие результаты дала реализация крупных
инвестиционных проектов на свиноводческом комплексе АО
«Аграрная группа», в ООО «СПАС», ООО «АПК «Первомайский»,
ООО «Сибирское молоко», СПК «Нелюбино», СПК «Белосток»,
ООО СПК «Межениновский» и других предприятиях.
Глава региона также отметил, что в последние годы в Томской области активно развивается фермерство – за пять лет
появилось 128 новых хозяйств, на их поддержку из бюджета
региона направлено 334 миллиона рублей. За этот этот же срок
было построено и отремонтировано 27 ферм более чем на две
тысячи голов крупного рогатого скота. При этом его поголовье
в фермерских хозяйствах только за 2016 год увеличилось на 8
%, а производство молока – на 25 %.
Ранее сообщалось, что за последние годы в Томской области
значительно выросло производство молока, а в прошлом
году власти заявили о необходимости развивать в регионе мясное скотоводство. Сейчас регион обеспечен мясом
птицы на 138 %, свининой – на 125 %, говядиной – на 59 %.
В начале марта Минсельхоз одобрил томскую концепцию
ускоренного развития мясного животноводства, реализация
которой позволит Томской области к 2025 году полностью
обеспечивать себя говядиной.

2
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Компания Ростсельмаш предоставит
сельхозтоваропроизводителям Омской
области дополнительную 5-процентную
ценовую преференцию на покупку техники

В Томской области растут
инвестиции в сельское хозяйство

В Томской области планируется
создать первый в Сибири племзавод
айрширской породы скота

Такая договоренность была достигнута в ходе визита в
Томскую область директора департамента животноводства и
племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Харона Амерханова.
Директор департамента побывал в молочном комплексе «СПК
«Белосток», дав по итогам визита высокую оценку этому предприятию, в котором, по его словам, сегодня уже есть все основания
для организации на его базе племенного хозяйства айрширов.

В региональном минсельхозпроде было подписано соглашение
о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства
Омской области и компанией Ростсельмаш, которое предусматривает широкий спектр взаимодействия минсельхозпрода
и машиностроительной компании. Важнейшим пунктом этого
документа является предоставление компанией Ростсельмаш
аграриям Омской области дополнительной 5-процентной
скидки на поставляемую технику: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Скидка по федеральной программе «1432» в
этом году составляет 20 %.

«В хозяйстве применяются все передовые технологии, работает прекрасная команда. Сейчас главное — организовать грамотное управление стадом, чтобы максимально использовать
генетику поголовья», — отметил он.

В прошлом году по федеральной программе «1432» в минсельхозпрод было предоставлено договоров купли-продажи на
приобретение 162 единиц сельхозтехники на сумму 750 млн.
рублей, сумма причитающих субсидий составила 276 млн. рублей. Сюда вошли 137 зерноуборочных комбайнов, 6 кормоуборочных комбайнов и 12 самоходных косилок.

«Политика Минсельхоза РФ сегодня нацелена на стимулирование российских хозяйств к собственному воспроизводству
скота. Мы готовы помочь в вопросе создания в Томской области на базе этого хозяйства обособленного предприятия от
Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных
животных», — отметил Харон Амерханов.
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«Белосток» может стать первым комплексом в Сибири, специализирующимся на разведении айрширской породы скота. Всего же в России насчитывается 44 племенных стада айрширов.
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Кемеровская область

Проект Кемеровского ГСХИ и сельхозкомплекса «Чистогорский» победил в конкурсе
Минобрнауки на получение субсидий

По результатам конкурса проект по организации высокотехнологичного производства получит 180 млн. рублей из федерального бюджета за 2017-2019 годы. Столько же за это время
вложит «Чистогорский». В итоге общая сумма инвестиций за
три года составит 360 млн. рублей.
В рамках проекта будут созданы две лаборатории: аналитических исследований для оценки биологического статуса
животных и качества мясо-сальной продукции, а также первая
на свиноводческих предприятиях страны лаборатория молекулярной селекции.
Аграрный вуз Кемерова и крупнейшее в области производство
свинины, расположенное в Новокузнецком районе, сотрудничают уже 15 лет. Новый совместный проект стал продолжением
работы и создан для геномной селекции животных по новейшим отечественным технологиям. Это позволит отказаться
от практики использования зарубежного чистопородного и
гибридного поголовья свиней, а в среднесрочной перспективе даст возможность выпускать биологически безопасную
продукцию с лучшими в мире показателями по толщине шпика,
площади «мышечного глазка», массе окорока.
В итоге у каждого животного на новом предприятии будет
свой геномный паспорт, помогающий максимально точно
рассчитать племенную ценность за считанные дни после

рождения и определить поросенка на селекцию либо на
товарное производство. Разработанная геномная технология,
основанная на предпочтительном использовании источников
и доноров экономически важных генов и признаков высокой
продуктивности животных, позволит сократить срок создания
новой породы. Ожидается, что она покажет лучшие в мире показатели мясной продуктивности (не менее 10 %), в том числе
толщина шпика будет не более 10 мм, площадь «мышечного
глазка» - 60 кв. см, масса окорока - 13 кг. При этом предприятие намерено производить гибридное поголовье с высоким
уровнем продуктивности, которое будет достигать 100 кг
живой массы за 150-155 дней.
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Посевная – дело техники
Грамотно подобранное посевное оборудование
и техника играют огромную роль в сельском
хозяйстве, ведь от того, насколько быстро и
качественно произведен посев, напрямую зависит урожайность на полях. О преимуществах
современной посевной техники и ее лучших
моделях рассказывает генеральный директор
компании «АгроФлагман» Кирилл Хохлов
− Современная посевная
техника отличается своей
многофункциональностью,
высокой производительностью и экономичностью.
С ее помощью проведение
сева становится легким и
быстрым. Ведущие производители сельскохозяйственного оборудования
постоянно совершенствуют
производимую технику,
ориентируясь на растущие
требования отрасли. Испытания новых моделей посевной техники происходят постоянно,
причем в последнее время предпочтение отдается автоматизированным агрегатам и ресурсосберегающим технологиям.
К числу таких агрегатов принадлежат посевные комплексы,
являющиеся на сегодняшний день одним из самых востребованных видов сельскохозяйственной техники. Такой комплекс
универсален и заменяет собой сразу несколько видов другой
посевной техники. За один проход по полю он выполняет сразу
несколько операций, благодарю чему снижаются затраты
топлива, повышается производительность и сокращается
количество задействованных механизаторов. Кроме того,
всхожесть посевов будет на порядок выше благодаря тому,
что земля не уплотняется многократно колесами трактора, и в
почве сохраняется влага. Современные машины такого класса
обеспечивают качественный посев на площади от 160 до 240
га за одну рабочую смену. С помощью правильно подобранной
модели посевного комплекса можно добиться существенного
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сокращения расходов и точности при посеве зерновых и зернобобовых культур.
Одной из таких моделей является широкозахватный посевной
комплекс Flexi-Coil FC5000, предназначенный для сева по классической, минимальной или нулевой технологии обработки
почвы. Эта машина выполняет за один проход пять операций и
состоит из культиватора с возможностью копирования почвы,
бункера для быстрой доставки семян и удобрений и прикатывающей бороны в виде спирального катка с крыльями.
Модульная конструкция агрегата позволяет варьировать его
рабочую ширину от 10 до 18,9 м. Центральные секции и крылья
культиватора расположены на подвесных диагональных линиях.
Такая гибкость позволяет соответствовать рельефу, сохраняя при
этом нужную глубину проникновения в почву. Пружинная борона
обеспечивает выравнивание поверхности поля, а также равномерное распределение и частичное измельчение сухой стерни.
Установив необходимое оборудование, с помощью культиватора
можно проводить сплошной или рядный посев с прикатывающими катками за сошниками, а также спиральными катками.
Данный посевной комплекс в базовой комплектации имеет также
анкерные сошники. Кроме того, при использовании сеялки-культиватора Flexi-Coil гарантировано уничтожение сорняков.

Высевающая система данного аппарата работает в комплексе
с пневматическим бункером для семян и удобрений. Данный
бункер выпускается в нескольких различных конфигурациях с
разным объемом, и предусматривает возможность сцепки как
посредине, так и сзади. Он оборудован бесступенчатым приводом системы дозирования, позволяющим регулировать нормы
внесения на ходу, и загрузочным шнеком для быстрой загрузки или выгрузки без дополнительного погрузчика. Двух- или
трехсекционный бункер позволяет вносить сразу несколько
продуктов, смешивая их или подавая раздельно, а при работе
только с одним продуктом, под него можно использовать всю
емкость бункера. Нормы внесения семян и удобрений задаются оператором из кабины трактора, а дальше уже полностью контролируются автоматикой бункера. Данный бункер
работает полностью автономно и не требует дополнительного
расхода мощности трактора.
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Важнейшим свойством Flexi-Coil является его универсальность,
которая дает возможность использования агрегата не только
в качестве многофункционального посевного комплекса, но
и в качестве орудия для культивации, боронования, внесения
удобрений с подготовкой семенного ложа.
Естественно, что для агрегатирования такого комплекса
требуется мощный, энергонасыщенный трактор, которым
располагает не каждое хозяйство, но у нашей компании есть
успешный опыт агрегатирования таких посевных комплексов
и с отечественными тракторами, оснащенными менее производительной гидравлической системой.

Колеса сеялки находятся внутри дисковых сошников, что позволяет производить посев вплотную к границе поля.
Что касается пропашных культур, то для работы с ними следует
использовать сеялки точного высева, такие как, например,
польские сеялки Unia, прекрасно адаптированные для российских условий. Механическая точечная сеялка GAMMA от этой
марки предназначена для точного высева семян кукурузы,
подсолнуха, фасоли и других культур.

Также свои преимущества есть и у современных механических
сеялок. Например, прицепная механическая сеялка Landoll
серии 5000 для высева зерновых культур с одновременным
внесением удобрений отличается от других аналогов своей
универсальностью и надежной конструкцией, которая обеспечивает качественный посев по нулевой, минимальной и
традиционной технологиям.
Тяжелая дисковая система высева с дисками, установленная
на этой сеялке, обеспечивает ее универсальное использование
независимо от типа почвы. Высевающий диск подбирается
в зависимости от типа высеваемых семян. Находящийся в
горизонтальном положении диск забирает семена, которые
попадают в отверстия, а излишек семян сгребается специальным скребком.

Каждый сошник данной модели оснащен пневматическим
цилиндром, который позволяет регулировать давление сошника
на грунт в пределах от 54 до 180 кг, в зависимости от состояния
почвы. Благодаря этому достигается сверхточное копирование рельефа и возможность применения сеялки в различных
технологиях обработки почвы. При этом, независимо от того, где
осуществляется посев, семена размещаются в центральной части
борозды на одинаковой глубине. Вертикальное размещение двух
лезвий сошника обеспечивает прохождение блока без отклонений, увеличение срока службы режущего диска и возможность самозатачивания лезвий. Вся регулировка производится из кабины.

Данная сеялка достаточно проста в эксплуатации; она требует
меньшего ухода и обеспечивает постоянную подачу семян без
задержек по сравнению со многими системами воздушного
высева, представленными на рынке. Точное размещение семян,
которое она обеспечивает, способствует всхожести и равномерному росту посевов. Ширина захвата этой модели в зависимости от количества секций может варьироваться от 3,1 до 12,2
м, с междурядьем 19,5 см. Для повышения маневренности при
выполнении разворота на краю поля у сеялки предусмотрена
система независимого движения боковых секций по вертикали.

Простая регулировка облегчает установку рабочей глубины
сошника и углов наклона прикатывающих колес. Сеялка укомплектована роликовым высевающим аппаратом для удобрений и баком, изготовленным из нержавеющей стали. Ширина
8-рядной модификации этой сеялки составляет 6 метров, с
междурядьем 70-75 см. GAMMA может использоваться как
в традиционной технологии посева, так и в упрощенной. При
этом, независимо от технологии, гарантируется оптимальная
глубина и точность высева семян.

При выборе посевной техники необходимо в первую очередь
ориентироваться на то, в какой почвенно-климатической зоне
находится хозяйство, почву какого типа и какой севооборот
планируется возделывать, а также количество площадей для
возделывания сельскохозяйственных культур. Для больших хозяйств, имеющих мощные тягачи, подойдут широкозахватные
посевные комплексы, а для малых хозяйств с малоконтурными полями будет достаточно производительной механической
сеялки с необходимым количеством секций.
Главное выбрать грамотного и надежного поставщика с
собственной сервисной службой, который сможет проанализировать запрос агронома, предложить подходящую для данного
хозяйства сеялку, а в дальнейшем обеспечить ее техническое
сопровождение в процессе эксплуатации и стать надежным
производственным партнером хозяйства.
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Мария Макнамара

«Один рубль потратишь
– семь получишь»
Каждый производитель сельскохозяйственной продукции желает увеличить свою прибыль, но не каждый знает, как сделать это
грамотно. На самом деле никаких секретов
нет: достаточно использовать качественные сорта, технику, удобрения и средства
защиты растений. На последний пункт
стоит обратить особое внимание, так
как именно от хорошей защиты зависит
и количество, и качество урожая.

К

орпорация Bayer известна абсолютно всем аграриям,
однако не все готовы использовать ее продукцию на
своих площадях. Причина проста – средства защиты
растений компании Bayer стоят дорого, и не каждый готов их
приобретать. Но практика показывает: вкладываться нужно
именно в препараты, которые помогут обеспечить растению
комплексную защиту и, как следствие, успешное развитие и
хороший урожай.
Понять, насколько препараты компании Bayer эффективны,
можно исключительно на наглядных примерах хозяйств. Одно
из таких – крестьянское хозяйство Евгения Долгова, которое
находится в Алтайском крае. Предприятие занимается растениеводством, выращивая пшеницу, ячмень, горох, гречиху, лен,
подсолнечник и рапс вот уже более 25 лет. Все эти культуры
капризны и требуют особого внимания и ухода. За четверть
века было перепробовано много средств защиты, однако именно препараты Bayer позволили хозяйству выбиться в лидеры и
выйти на крупных переработчиков сельхозпродукции. Руководитель хозяйства Евгений Долгов рассказывает, почему не
стоит экономить на средствах защиты растений.

ОТ МАЛОГО К ВЕЛИКОМУ
– Препараты Bayer мы начали активно использовать семь лет
назад, когда решили заниматься пивоваренным ячменем. Так
как корпорация Bayer являлась партнером компании, с которой
у нас был контракт на продажу ячменя, использование продукции Bayer было одним из условий нашего сотрудничества.
Надо заметить, что выращивание пивоваренного ячменя требует неукоснительного соблюдения всех пунктов технологической цепочки, начиная от обработки почвы и подготовки семян
и завершая уборкой урожая. И если все сделано качественно,
то и рентабельность данной культуры становится очень
высокой, намного выше, чем у той же пшеницы. Потому что за
качественный товар переработчики готовы платить хорошие
деньги. Компания Bayer предоставила нам полную линейку
продуктов для защиты ячменя, благодаря этому мы достигли значительных успехов. Поэтому сейчас мы можем сами
выбирать покупателя и получать за наш товар достойную цену.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017

Для нас пивоваренный ячмень сейчас стал намного интереснее, чем пшеница, долю которой в севообороте мы постепенно
убавляем. В этом году, например, пивоваренного ячменя у нас
будет в полтора раза больше, чем пшеницы.
Получив положительные результаты по ячменю, мы поняли,
что качественную химию нужно использовать и для других
культур. В настоящее время на наших полях используются
протравители, фунгициды, инсектициды и гербициды Bayer
абсолютно для всех культур, выращиваемых в хозяйстве.
Качество нас полностью устраивает, так как применение СЗР
производства компании Bayer положительно сказывается на
росте урожайности и качестве продукции, а значит, и на экономике хозяйства в целом.
В 2016 году урожайность пшеницы составила 25,5, ячменя – 29,
подсолнечника – 22,7, рапса – 12, а льна – 13,5, гречихи – 21,
горох – 20 ц/га. Учитывая, что количество осадков у нас составляет 300-350 мм в год, можно считать такие показатели достойными. Сравнивая эти показатели с соседними хозяйствами,
можно сказать, что наше хозяйство находится в числе лидеров.
Для примера: урожай гороха также ранее был на уровне 15-17
центнеров с гектара, сейчас он составляет более 20. И это
полностью связано с тем, что мы начали работать на горохе
фунгицидами от Bayer и с их помощью «победили» бурую ржавчину. А также использовали хороший противозлаковый препарат «Пантера». До этого на полях применялись граминициды
разных производителей. Но растения угнетались, и урожай в
итоге терялся. Сейчас «Пантеру» применяем на горохе, масличных и гречихе. Последняя культура особенно нежная, и кроме
«Пантеры» я не вижу другого препарата, который бы работал
так же мягко, но эффективно. Использование продукции Bayer
сказывается не только на урожайности, но и на технологичности всех процессов. Одно дело, когда полях засоренные. В
этом случае качество и скорость уборки снижается. А когда
поле чистое, урожай собирается быстро, без потери качества и
количества. Также тратится минимум сил, средств и времени
на послеуборочную подработку зерна.

КОГДА РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
–С Bayer очень легко и просто работать. В ее штате трудятся грамотные и высококвалифицированные менеджеры,
консультанты и агрономы. Если есть какие-либо проблемы,
специалисты компании помогут их всесторонне рассмотреть и
принять правильное решение. У Bayer индивидуальный подход
к каждому клиенту. Если требуется, они побывают на полях и
помогут, если нужно, подобрать правильный технологический
ход, подскажут, поправят. Это уже другой, более высокий
уровень сопровождения клиента. Специалисты проявляют
инициативу, сами задают вопросы и выясняют, какая культура
требует дополнительного внимания. Мы ежегодно в тестовом
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режиме пробуем новые продукты, и, получив хорошие результаты, затем применяем их уже на больших площадях. В прошлом
году, например, это был фунгицид «Солигор».

та, аграрная отрасль оказалась наиболее эффективной по
сравнению с остальными областями экономики. И в этом есть
заслуга всех, кто стремится к высоким результатам.

Как использование этого препарата отразилось на урожайности? Наш результат был вдвое выше, чем у соседнего хозяйства, которое применяло фунгициды другого производителя.
Хотя, казалось бы, и поля находятся рядом, и предшественники
одинаковые, и технология идентичная.

Также стоит отметить, что Bayer – одна из немногих компаний,
препараты которой во время кризиса подорожали не особенно
ощутимо для кошелька аграриев. А в этом году была даже
снижена стоимость многих препаратов.

Одним из примеров положительного сотрудничества с Bayer
является ситуация с пшеницей. В последние два года в нашем
крае культура сильно страдала от ржавчины. Были потери в
качестве, в частности, отсутствие клейковины, низкая натура.
И по совету А.Л. Мозылева, руководителя кластера «Восток»
компании Bayer, который в 2015 году побывал на наших полях,
с помощью препаратов «Фалькон» и «Солигор» нашему хозяйству удалось решить эту проблему. Если у всех соседей пшеница по качеству оказалась 4-5-го класса, то у нас – стабильно
третьего и урожайность выше.
Конечно, Bayer стоит дороже, чем многие предлагаемые аграриям
препараты: затраты на немецкую химию эквивалентны одному
центнеру при прибавке урожайности в пять-семь центнеров. Иными словами, один рубль потратишь – семь получишь. Поэтому, я
считаю, что нам сам бог велел работать с продукцией Bayer.
Сейчас существует довольно много иностранных компаний, выпускающих препараты химзащиты. Но многие из них грешат тем,
что одна линейка продукции у них эффективная, а другая – нет. У
компании Bayer эффективны все препараты. Именно поэтому мы
ежегодно добавляем новую химию от данной компании. Сегодня
в нашем хозяйстве используются 16 препаратов, а в этом году
будем пробовать еще один – протравитель «Редиго Про».

Крестьянское хозяйство Евгения Долгова
существует с 1992 года. В компании
постоянно трудятся 16 человек.
На данный момент площадь угодий
составляет 6,7 тыс. га. За 2016 год валовой
сбор зерновых составил 13,5 тонн. Урожай
пшеницы составляет 25,5 ц/га

ХОРОШИЙ ПРЕПАРАТ – ДОРОГОЙ ПРЕПАРАТ
–Почему продукцию Bayer не приобретают не все товаросельхозпроизводители? Все дело в стоимости. Высокая цена всегда
пугает. Но все хорошо понимают: хороший препарат дешево
стоит не может. В продукцию Bayer изначально вложено много
труда, так как ее производство основано на инновационных
научных разработках, которые и позволяют в итоге добиться
хороших результатов. В конечном итоге затраты на препараты
Bayer всегда окупаются высоким урожаем.
Почему так важно не экономить на средствах защиты растений?
В настоящее время государственная помощь составляет 2 % от
нашей валовой выручки или 4 % от затрат. Не во всех регионах
есть программы господдержки, которые покрывают расходы
аграриев на приобретение химии. Поэтому рассчитывать нужно
на свои силы. Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации нам ставит задачу – получить 150 млн. тонн зерна, и
без собственных вложений в будущий урожай, в частности, без
покупки высокоэффективных средств защиты, задачу эту будет
выполнить трудно.
Еще один плюс компании Bayer состоит в том, что это транснациональная корпорация, заводы по производству продукции
которой находятся и в России. Она является своеобразным
эталоном, благодаря которому подтягиваются и наши научные
центры. Имея такого сильного конкурента, они вольно или
невольно просто обязаны поднимать уровень собственных
научных разработок и качество выпускаемой продукции.
Несмотря на то, что настоящую ситуацию в нашем сельском
хозяйстве сложно назвать идеальной, по словам президен-

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ К ВЫГОДНЫМ
КОНТРАКТАМ
–Сейчас наше хозяйство работает с самыми крупными переработчиками Алтайского края. Выращивая качественную продукцию в больших объемах, мы имеем возможность исключить
посредников и работать по выгодному контракту напрямую
с компаниями, осуществляющими переработку. Когда нет
стабильных объемов, цена на продукцию другая. До работы с
Bayer полностью закрыть контракт удавалось не всегда. С увеличением урожайности у нас увеличились и объемы, и сейчас
их уровень стабилен постоянно.
А чтобы сохранить наши объемы, мы будем и дальше совершенствовать качество работы с землей и семенами, применяя
самые передовые технологии, которые мягко воздействуют на
культуры, но жестко на сорняки. Ведь главное, что необходимо
для высокой урожайности, это совершенствовать технологическую цепочку. А без качественных препаратов, обеспечивающих защиту растений, сделать это невозможно.
реклама

Представительство Байер, Дивизион Кроп Сайенс
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

cropscience.bayer.ru
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Мария Макнамара

Племенное
животноводство
расправляет крылья
Еще в декабре 2016 года на Всероссийском зерновом форуме вице-президент Российской Федерации Аркадий Дворкович назвал сельское хозяйство единственным сектором экономики, который в
последние несколько лет устойчиво растет. Будучи ее локомотивом, аграрный сектор постепенно
меняется в лучшую сторону: совершенствуются технологии, доступнее становится информация.
Особое внимание в последнее время уделяется вопросам развития племенного животноводства. Несмотря на то, что в данной отрасли остается пока еще достаточно много проблем, но и у руководителей предприятий, и у власти есть четкое понимание того, что требуется изменить.
21 марта на базе ЗАО ПЗ «Ирмень» министерством сельского
хозяйства НСО и РИСЦ был организован семинар с участием
животноводов, на котором затрагивались абсолютно разные,
но одинаково важные темы. Уверенность в том, что племенное
животноводство в Новосибирской области может и должно
развиваться, основана на успехе предприятия под руководством Юрия Бугакова и других высокопродуктивных хозяйств
с высокими показателями. Но чтобы добиться действительно
хороших результатов, производство на предприятии должно
быть четко выверено и функционировать как часы. А для организации слаженных процессов необходимо владеть объективной информацией. В прошлом номере мы начали знакомить читателей с темами семинара. Сегодня мы продолжаем вникать в
проблему развития племенного животноводства.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Как правило, основные задачи ставятся министерством
сельского хозяйства, но понимание того, что отрасль необходимо менять, и делать это нужно сейчас, существует у многих
экономических и научных учреждений.
В создании конкурентоспособной племенной базы НСО важную
роль начинает играть СИБНИПТИЖ СФНЦА РАН. Научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства недавно отметил свое 75-летие, а это значит, что его
специалистами накоплено много теоретического и практического опыта по усовершенствованию всех технологических
процессов в животноводческой отрасли.
«Сейчас мы ведем работы по двадцати темам, объединенным
в три крупных проекта, – рассказывает руководитель СИБНИПТИЖ СФНЦА РАН Сергей Магер. – Недавно были переоснащены наши лаборатории. В одной из них мы обновили оборудование по диагностике геномного анализа, также создали
лабораторию по оценке качества молока».
Создание племенной базы подразумевает не только технологическое переоснащение, но и проработку других вопросов. По словам
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017

Сергея Магера, специалисты института выясняют все тонкости и
нюансы пород КРС для производства сырной продукции, изучают
технологии приготовления углеводно-белковых добавок из фуражного зерна и профилактику нарушения обменных процессов в
молочном и мясном скотоводстве.
В задачи развития племенного животноводства входит и
увеличивание продуктивного долголетия, которое, по словам
Сергея Магера, является основным показателем, регулирующим рентабельность скотоводства.
Важность данной задачи была отмечена и начальником отдела
развития животноводства и племенных ресурсов Министерства сельского хозяйства НСО Денисом Гамзой.
Необходимо также повысить качество племенных животных и
увеличить численность племенного скота молочного направления до 20 % удельного веса уже к 2020 году.
В настоящие задачи для всех руководителей предприятий по
разведению племенного животноводства входит сдача крови
от маточного поголовья для формирования базы данных. В
этом случае при продаже молодняка в следующем году проблем с достоверностью возникнуть не должно.

бизнес
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Стоит отметить, что минсельхоз начал принимать от каждой
организации информацию о количестве проработанных проб
молока. И на это стоит обратить особое внимание. Также назрел вопрос о проведении исследования маточного поголовья
на предмет носительства летальных генов.

5. Также обязательно необходима карантинная площадка, и это
один из самых больных вопросов многих хозяйств. Площадка
представляет собой изолированное помещение, которого не
имеют многие организации. Она требуется и при вывозе животного, и при его ввозе.

Не на последнем месте стоит подготовка кадров и повышение
квалификации. Также важно заняться совершенствованием
методик подбора животных и ведения зоотехнического учета.
В целях реализации генного потенциала всем сельхозтоваропроизводителям необходимо иметь прочную кормовую базу и
обеспечивать животных качественными кормами.

На каждую партию животных должны оформляться ветеринарные сопроводительные документы. Необходимо помнить, что
в настоящее время ответственность за здоровье и содержание
животных несут их владельцы, а не специалисты.

Важным остается вопрос проведения испытаний племенной
продукции, оценки быков по производству, который в большинстве хозяйств до сих пор находится в зачаточном состоянии.
В текущем году необходимо организовать проведение селекционного контроля качества молока. Планируется открыть специальную лабораторию и получить лицензию Минсельхоза России.
Главной функцией племенных хозяйств является распространение
животных лучшей генетики, что помогает увеличить производство
животноводческой продукции. Однако это невозможно осуществить без печати племенных свидетельств. Одну из главных
ролей в процессе получения свидетельств будет играть РИСЦ.
По словам главного специалиста отдела развития животноводства и племенных ресурсов министерства сельского
хозяйства Новосибирской области Светланы Купреевой, теперь
обязательное условие – это печать и подпись регионального
информационно-селекционного центра. Право печати им было
получено непосредственно от министерства.
Еще один вопрос, который требует немедленного решения, связан с соблюдением ветеринарного законодательства в области
животноводства.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Племенное животноводство – серьезная отрасль с четко
прописанным регламентом купли-продажи животных. Помимо
обязательного получения племенных свидетельств, необходимо прекрасно разбираться во всех ветеринарных правилах. Но
некоторые руководители склонны их нарушать.
По словам заместителя начальника управления ветеринарии
Новосибирской области Сергея Макарова, часто возникает
непонимание по срокам реализации скота – всем хочется
быстро, особенно, когда покупатель уже найден. Однако порядок реализации строго регулируется законом о ветеринарии
и правилами обработки животных. В течение месяца перед
продажей они обязаны находиться в карантине.
Основные ветеринарные правила остались прежними.
1. Перед покупкой или продажей скота руководителю требуется
обратиться с заявлением в ветеринарную службу района.
2. При желании продать скот нужно учитывать срок вакцинации, ведь после любой прививки проводить мероприятия по
обследованию животных запрещено в течение 21 дня.
3. При покупке животных с другой территории также нужно учитывать схему их вакцинации. Это особенно касается высокопродуктивных животных, для которых предусмотрена своя схема.
4. Чтобы проводить карантин, необходим приказ от руководителя с указанием точных сроков и ответственного лица.

СОСТОЯНИЕ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ
Несмотря на оптимизм и бурное развитие передовых предприятий, средние цифры по продуктивности в области намного
скромнее. По итогам 2016 года в животноводческих хозяйствах
всех категорий НСО содержится 460 тыс. голов КРС, в том числе 189 тыс. голов коров, 379 тыс. голов свиней, 210 тыс. голов
овец и коз. Количество птицы составляет 8,9 тыс.
Что касается производства, то общее количество молока по
Новосибирской области составило 660 тыс., мяса скота и птицы – 239 тыс. тонн, яйца – 1 млрд. 239 млн. шт.
В сельскохозяйственных организациях производство молока
составило 537 тыс. или 104 % к уровню 2015 года. Мясо выросло на 6 % и составило 170 тыс., а вот количеств яиц сократилось на 2 %.
Средний надой на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях составил 4 тыс. 235 кг. Лидирует ЗАО
ПЗ «Ирмень». Также высокие надои получены в организациях
«Русское поле», «Сибирская нива», «Лебедевское».
Что касается продуктивности племенных организаций, то она
составила 7,4 тыс. кг, что на 3,2 тыс. кг больше областного
показателя. По племенным заводам рост продуктивности
составил 1 %.
Сейчас в Новосибирской области работают семь племенных
заводов и 25 племенных репродукторов, функционируют лаборатории генной и молекулярно-генной экспертизы. Для развития
племенного животноводства есть и база, и инфраструктура,
поэтому его развитие – это лишь вопрос времени. В настоящее
время именно информация становится одной из самых важных
составляющих успеха в реализации заложенного потенциала. И
для того чтобы она была грамотно доведена до каждого руководителя предприятия, развивающего племенное животноводство,
министерство совместно с РИСЦ делает все необходимое.
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Евгений Загвоздин

Особый характер
Глава Баганского района Юрий Вязов о сельской стезе, здоровом
образе жизни и широте баганской души

Б

аганский район расположен в юго-западной части Новосибирской области, на севере Кулундинской степи, и своей западной оконечностью граничит с Казахстаном. Климат здесь резко-континентальный, умеренный.
Почвы - бедные черноземы, часто суглинистые, встречаются солонцы. Однако
несмотря на это, большая часть земель являются сельскохозяйственными – Баганский район считается в области одним из наиболее ориентированных на
сельское хозяйство.

ВЯЗОВ
Юрий Маркленович
Родился 22.05.1957 года
в г. Новосибирске.
Закончил Иркутское высшее
военное авиационное
инженерное училище
по специальности
«Приборное оборудование
самолетов» в 1977 г.
В 1977–1992 гг. служил в
пограничных войсках.
В 1992–1993 гг. исполнял
обязанности заместителя
главы администрации
Баганского сельского
Совета народных депутатов;
в 1993–1996 гг. – главы
администрации Баганского
сельского Совета народных
депутатов.
В 1996−2010 гг. являлся
главой администрации
Баганского сельсовета.
В 2010–2012 гг. работал
директором ООО «Жилфонд»
Краснозерского района;
в 2012–2014 гг. –
заместителем главы
администрации
Краснозерского района
Новосибирской области.
В 2014 г. избран главой
Баганского района
Новосибирской области.
Женат, имеет двоих детей.

Административный и культурный центр района – село Баган, которое славится своим огромным элеватором, двухэтажным железнодорожным вокзалом, Домом культуры и новой церковью. Район является одним из самых отдаленных от
областного центра – расстояние от Багана до Новосибирска составляет 450 км.
Впрочем, по словам главы района, это баганцам совсем не мешает, а скорее наоборот. «Я думаю, большое расстояние до города наложило свой отпечаток на
способность к выживанию наших жителей, которые привыкли во всем полагаться только на себя, – рассуждает Юрий Вязов. – Это вот и есть суть баганского
характера».
− Какое положение занимает сейчас Баганский район по основным показателям развития среди других районов области?
− У нас стабильно развивающийся район. По экономике мы, например, находимся на седьмом месте в области, по развитию социальной сферы – на пятом.
Стараемся не падать в результатах, каждый год прирастаем по основным показателям на 1-2 %. По земледелию у нас неплохие результаты, по животноводству
тоже – особенно по молоку. Единственное, что у нас не хватает предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции, но это перспектива, над которой мы работаем. Я думаю, что уже в этом или в следующем году этот вопрос
будет решен.
− Производство молока рентабельно?
− По производству молока мы на пятом месте в области и рассчитываем подняться еще выше. На протяжении последних лет производство молока в районе
рентабельно. За прошлый год его рентабельность составила 50,4 %, выручка от
реализации – 532,6 млн. рублей, хозяйства района получили 178,5 млн. рублей
прибыли. В наших климатических условиях на сегодняшний день именно молоко является основным источником прибыли для сельхозпроизводителей. В
районе 46 % скота – племенной. За 2016 год хозяйствами района было произведено 30 тыс. 273 т молока, а средний надой на фуражную корову составил
4 315 кг. Лучшие хозяйства района – это племредукторы по разведению скота
молочных пород.
− Вы можете выделить кого-то конкретно?
− Наивысший надой на одну корову в прошлом году был получен в АО «Ивановское» – 5 757 кг, а также в ОАО «Вознесенское» – 5 685 кг. Высокие показатели
продуктивности скота были также достигнуты в ОАО «Северо-Кулундинское» и
в ОАО «Надежда» – 4 737 и 4 448 кг соответственно. Эти хозяйства вообще лидируют у нас в районе по всем основным показателям. Их руководители – Бамбух
Виктор Иванович, Чмурин Геннадий Николаевич, Стрельцов Александр Николаевич, Красильников Иван Иванович – сумели в свое время сохранить хозяйства, развить их, сделать прибыльными.
− А проблема с кадрами в хозяйствах района есть?
− Есть, как и везде. Но я хочу сказать, что наши руководители хозяйств эту проблему видят и понимают, что их благополучие и развитие к конечном счете
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Или Виктор Иванович Бамбух, директор АО «Ивановское», который у себя в Ивановке сделал великолепную
лыжную базу для школьников, Геннадий Николаевич
Чмурин, который в Вознесенском за собственный счет
построил хоккейную коробку – за примерами далеко ходить не надо. Я недавно был в Савкино, общался там с
местными жителями. Знаете, о чем они меня попросили?
Построить у них спортивный центр! Эта потребность в
здоровом образе жизни, особенно у молодежи, – она у нас
в районе очень развита.
− А как в районе обстоит дело с жилищным вопросом?

будет зависеть от тех людей, которые у них работают.
Ведь кадры – это не обязательно директор, агроном или
другой узкий специалист. Доярка, механизатор или телятница – это тоже кадры, от которых иногда зависит
даже больше, чем от руководителя, и с этими кадрами
тоже нужно работать. Я могу здесь отметить директора
ОАО «Искра» Валерия Васильевича Горбачева, который
сумел найти взаимопонимание со своими людьми. У нас
ведь есть села, из которых очень много людей уезжает на
вахту, а из Кузнецовки, где расположено его хозяйство,
уехал только один.
− Но ведь без узких специалистов в современном сельскохозяйственном производстве тоже не обойтись.
− Конечно, их тоже не хватает – молодежь ведь сейчас
редко возвращается после окончания вуза в деревню.
Но у нас есть движение в этом вопросе: в нескольких
районных школах, при сотрудничестве с Новосибирским аграрным университетом у нас открыты специальные агротехнологические классы – мы лидеры в области
по этим классам, а на базе нашей Мироновской школы
создан областной учебный центр для развития этого направления в других районах области. Школьники ведь
зачастую не знают, куда они пойдут после школы, а мы,
открывая такие классы, хотим развить у них интерес к
сельскохозяйственному труду, приобщить к полезной
профессии, чтобы они после школы выбрали нашу,
сельскую стезю.

− Мы активно участвуем в жилищных программах. По
итогам прошлого года у нас 23 семьи из четырех сел получили новое жилье по программе переселения из аварийного жилого фонда, 22 семьи получили субсидии
на строительство и приобретение жилья по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
гг. и на период до 2020 г.», 4 семьи – по программе «Жилище». Кроме того, недавно один частный инвестор построил нам в Багане прекрасную новую церковь, в планах
– строительство плавательного бассейна. Главное – люди
хотят здесь строиться и развиваться, и это здорово.

БАГАНСКИЙ РАЙОН
Площадь территории – 3 368кв. км.
Административно-территориальное
деление: 9 муниципальных
образований, 41 населенный пункт.

Дата образования в настоящих
границах – 03.11.1965 г.
Административный центр – с. Баган.

Население - 15 580 чел.
(0,57% населения НСО). Плотность
населения – 4,6 чел. на 1 км2.

Площадь пашни – 131,2 тыс. га,
в том числе посевная площадь –
97,24 тыс. га.

− Какие перспективы по развитию района предусмотрены на 2017 год?
− В этом году, в августе, мы будем отмечать столетие Багана. У нас в связи с этим запланировано много мероприятий, очень серьезную поддержку нам оказывает в этом
наше областное правительство, в частности, по ремонту и строительству спортивных объектов. У нас, кстати,
в районе очень многое делается для развития спорта.
Только за последние три года мы открыли пять новых
спортивных объектов. Причем мы, наверное, единственный район, руководители хозяйств которого выделяют в
очень серьезных объемах деньги на развитие социальной
сферы. Не знаю, есть ли такое еще где-нибудь в области,
а у нас это очень распространено. Например, Александр
Николаевич Стрельцов, директор ОАО «Северо-Кулундинское» за прошлый год выделил почти 600 тыс. рублей
для ремонта объектов социальной сферы у себя в селах.

Поголовье КРС – 22 134 гол.,
в том числе дойных коров –
8 308 гол.

Сельскохозяйственной деятельностью
занимаются 12 акционерных обществ,
28 крестьянско-фермерских хозяйств.

В 2016 г. произведено валовой
продукции сельского хозяйства
на 1 тыс. 2 млрд 593,9 млн..рублей
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Земледелие – дело тонкое
Руководитель ЗАО «Северо-Кулундинское»
Александр Стрельцов не только непосредственно руководит своим хозяйством, но и
успешно применяет на практике свой богатый
агрономический опыт.

В

1963 году в Баганском
районе была организована Северо-Кулундинская опытная станция
по изучению и освоению
засоленных земель, основной задачей которой была
разработка технологии мелиорации солонцов и системы
земледелия на солонцовых
почвах, которыми богат
район. Через два года при
этой станции было создано
опытно-производственное
хозяйство для производства семян зерновых культур и однолетних трав. Сегодня на его месте − ведущее семеноводческое
хозяйство Баганского района, реализующее в год до 3,5 тысяч
тонн элитных семян.
Александр Стрельцов – собственник и директор своего
хозяйства в одном лице. Когда в начале 90-х начался развал
совхозов, он сумел вовремя сориентироваться в хаотично меняющихся условиях того времени, скупил контрольный пакет
акций хозяйства, и благодаря этому сумел удержать «Северо-Кулундинское» от разрушения.
Сейчас у хозяйства более 12 тысяч гектаров пашни, из которых
порядка 10 тысяч составляет площадь ярового сева. В хозяйстве соблюдаются севообороты, поэтому посевные площади
из года в год примерно одинаковы. «Северо-Кулундинское»
входит в реестр семеноводческих хозяйств РФ и выращивает
три сорта пшеницы, два сорта ячменя, овес, горох.
Сам Стрельцов по образованию агроном, закончил Новосибирский аграрный университет, однако, несмотря на это,
в хозяйстве есть и главный агроном и агроном-семеновод.
«Чтобы хорошо работать с землей, надо минимум на каждые
5000 га уже иметь все-таки хорошего специалиста, − убежден
директор. − Иначе за землей уследить невозможно».
Молодые кадры в хозяйстве вообще есть, но, как и почти везде
по области, их явно недостаточно. По словам директора, реАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017

альный кадровый прирост, особенно молодежи, останавливает
прежде всего низкая зарплата. «В сельском хозяйстве сейчас
самая низкая отраслевая зарплата. Нам говорят, вот придет
молодой специалист, сделайте ему хорошую зарплату. Ну я молодому одному специалисту, допустим, сделаю 50 000, а всем
остальным специалистам, главным по направлениям в том
числе, 15 000 что ли сделать? У нас коллектив, а в коллективе
так никогда не поступают», – рассуждает Стрельцов.
Александр Николаевич с сожалением вспоминает то время,
когда в район обязательно каждый год приезжали пять-шесть
молодых специалистов – выпускников аграрного университета. «Тогда и выбор большой был, а сейчас и выбрать не из
кого», − говорит он.
У самого Стрельцова опыт в агрономии насчитывает сорок
лет. Его принцип работы: присматриваться к территории, к
земле. Разница в почвенных условиях в пределах хозяйства
весьма большая, почвенный фон очень пестрый. Из двенадцати тысяч гектаров пашни около семи тысяч приходится на
почвы с довольно большой степенью засоленности, поэтому
посевные технологии в каждом отделении хозяйства подобраны под конкретные почвенные условия.
«Для того чтобы получать хорошие всходы на тяжелых солонцеватых почвах, мы семь лет назад купили две сеялки прямого
посева Amazone DMC 9000, под которые подрабатываем куль-
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тиваторами КИТ-7,25, − рассказывает директор. – При посеве
очень важно получить достаточно рыхлый верхний укрывающий слой от трех до пяти сантиметров над семенами. А солонец, как только подсыхает, начинает комковаться в большой
крупный комок, из-под которого ничего не растет. Вообще солонец такая почва, на которой можно получить хорошие урожаи,
но главная проблема состоит в том, чтобы получить хорошие,
равномерные всходы на всем участке».
Подработка культиваторами КИТ дает хорошее крошение и измельчение верхнего слоя почвы, благодаря чему можно даже
на солонцеватых почвах получать всходы с хорошей плотностью. «Мы DMC 9 взяли еще и потому, что у них после посева
почва выровненная и не гребнистая, − продолжает Стрельцов.
– Это позволяет качественно убирать кормовые культуры,
потому что если почва гребнистая, то при уборке много земли
попадает в комбайн». Все сеялки оборудованы сошниками
с индивидуальным копированием, что также дает большое
преимущество при посеве.
Также у хозяйства есть один посевной комплекс Amazone
Condor, который дает возможность проводить сев в поздние
сроки. Дело в том, что особенностью кулундинской климатической зоны является длительная, сухая весна без дождей, и для
того, чтобы получать всходы в таких условиях, нужен хорошо
подготовленный верхний слой почвы. «Condor в сочетании с
двукратной культивацией позволяет нам сеять такие зернофуражные культуры, как овес и ячмень, очень поздно, в конце
первой декады июня, − рассказывает Александр Николаевич.
– В прошлом году у нас урожайность ячменя, посеянного по
такой технологии, составила больше 30 центнеров с гектара».
Кроме того, в «Северо-Кулундинском» ежегодно вносится на
поля 400-450 тонн минеральных удобрений. Директор также не
экономит на гербицидах: ежегодно их закупается на сумму до
восьми миллионов рублей. Все это вместе позволяет хозяйству
на протяжении последних лет получать среднюю урожайность
21 ц/га – выше средней по району.
Площадь зерновых составляет 7 000 га, под пшеницу отводится
4 000. Значительную часть ярового клина занимают кормовые культуры. «В прошлом году мы засеяли 900 га кукурузы,
получили хороший урожай, создали переходящие запасы. В
этом году под кукурузу уйдет 400, максимум 500 га», – говорит
Стрельцов.
Помимо растениеводства в «Северо-Кулундинском» занимаются и животноводством: на сегодняшний день в хозяйстве
насчитывается 3 700 голов скота. Хозяйство имеет статус
племенного репродуктора по разведению породы герефорд.
Однако, по словам Александра Стрельцова, молоко сейчас
вполне рентабельно, а вот мясо весьма убыточно. Скот содержится в старых помещениях, на каждое из которых приходится
в среднем по 200 голов. «Это проблема из проблем сейчас,
− говорит директор. − Тем помещениям, которые есть, уже лет
по 30-40, они валятся уже. Опасны они для людей, что-нибудь
свалится на голову, убьет, уже такие случаи в области были.
Шесть помещений мы построили, но мне с моим стадом нужно
минимум пятнадцать, а это огромнейшие затраты».
Нельзя сказать, что помощи со стороны властей нет. Погектарно деньги даются, но, как поясняет Стрельцов, даются
только потому, что это деньги федеральные. «Пусть расскажут
лучше, сколько помещений для скота за последние пять лет
построено, – усмехается руководитель «Северо-Кулундинского», − и продолжает: «Я вам вот что скажу, наш муниципальный

бюджет сократился в два раза. Ну и, соответственно, и нашим
селам сейчас живется тяжело».
Сегодня сельское хозяйство позиционируется как бизнес, и
если ты точно не знаешь, как в рамках собственного предприятия сделать его успешным, то реальных хозяйственных
результатов добиться будет непросто. Александр Стрельцов по
этому вопросу считает, что подобное, фанатичное приравнивание сельского хозяйства к бизнесу неправильно и неуместно.
Государство должно присутствовать и помогать.

ОАО «Северо-Кулундинское» создано в 2006 г.
Специализация – производство элитных
семян (пшеница, ячмень, горох, кормовые
культуры)
Площадь пашни – 12 500 га
Общее поголовье КРС – 3 700 гол.
Хозяйство имеет статус племенного
репродуктора по разведению породы герефорд
Впрочем, ведение сельского хозяйства при государственной
поддержке также наполнено своими нюансами. Субсидии
выдаются по итогам строгой отчетности. В этом есть здравое
зерно, так как существуют целые районы так называемого «социального потребительства», где ничего толком не производится, а потребительские запросы при этом все растут и растут.
Александр Николаевич по своему опыту замечает: «Жесткие,
целевые планы далеко не всегда объективны. Я воевал в свое
время с местным сельхозуправлением, отстоял план на 17
центнеров – для нашего района это очень высокий показатель.
Так вот, если весь район получит 15 ц, то все сохранят погектарные субсидии. Если я получу 15 ц, то я буду оштрафован,
понесу потери, потому что мой план – 17».
Тем не менее, руководитель «Северо-Кулундинского» вместе
с подчиненными постоянно разрабатывает рабочие решения,
как эффективнее всего поступить с тем или иным участком
земли, вникает в рабочие детали. Он уверен, что для того,
чтобы хозяйство сохранилось, его руководителем должен быть
грамотный и очень внимательный человек, который способен
понимать предлагаемые действительностью правила игры и
успешно играть по ним.
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Мария Макнамара

Главная «Надежда»
Баганского района
Как корабль назовешь, так он и поплывет.
Данная пословица уместна и для некоторых
сельскохозяйственных предприятий.
Яркий пример – ОАО «Надежда», которая
находится на территории Баганского
района в нескольких селах одновременно –
Мироновке, Петрушино и Воскресенке.

К

лиматические условия Багана жесткие, а территории его
не могут похвастаться особым плодородием. Казалось
бы, как можно добиться хороших показателей сразу и в
полеводстве, и в животноводстве?
Но цифры говорят сами за себя: более семи тысяч килограммов молока на фуражную корову – таков результат Тамары
Лукаш, доярки из «Надежды», отмеченной на ежегодном слете
доярок Баганского района.
Умелое сочетание сельскохозяйственных инноваций,
грамотная кадровая политика, постоянно ежелание расти
и развиваться – таковы основные причины успеха ОАО
«Надежда». Более подробно о
там, как предприятие можно
сделать прибыльным даже на
неподходящей для сельскохозяйственных нужд территории, рассказал его руководитель Иван Красильников.

«И ЗДЕСЬ ПАСУТСЯ КОРОВЫ?»
– Мы живем только потому, что мы вредные и не отступаем. Я
по образованию агроном, 15 лет трудился по данной специальности. Пять лет являюсь главой «Надежды»и 18 лет ее руководителем. У меня одна запись в трудовой от 1 сентября 1973
года – «принят в хозяйство и направлен на учебу». С тех пор я
никуда и не отлучаюсь.
Конечно, самым важным для нас является животноводство. Как
сейчас помню слова ЮрияБугакова во время его визита: «И здесь
пасутся коровы? На голой земле?» Между тем, сегодня Баганский
район входит в десятку лучших по разным показателям в сфере
животноводства Новосибирской области. Как это произошло?
Первое решение, которое я принял, будучи директором, – развивать животноводство. Конечно, изначально я и не предполагал, что это столь серьезная отрасль, ведь здесь мы имеем
дело с живыми организмами. Но животноводство следует развивать исключительно через полеводство.Сначала его нужно
поднять, а уже потом стараться вырастить и накормить скот.
А если вы и дальше планируете кормить животных озимой
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рожью и соломой и ждать отдачи, то надо быть готовым, что ее
никогда не будет.
Сейчас мы выращиваем 1 600 гектаров люцерны. Кормим скот,
маленьких телят и дойных коров исключительно люцерновым
сеном. Специально выращиваем 2 гектара тыквы и 4 гектара
сахарной свеклы, чтобы потом все это поместить в дробилку
и раздать получившуюся патоку в родильном помещении.А каковы результаты? Мироновка впервые заняла первое место по
производству молока среди хозяйств района. Надой в месяц
был более 20 литров на фуражную корову.
Если говорить о количестве КРС, то в настоящее время у нас в хозяйстве имеется 1 000 голов дойных коров и 3 271 голов в общем.
В прошлом году родилось 1 178 телят, а с начала года появилось
еще 550, при этом привес составляет в среднем 600-700 граммов.
Что интересно, естественный отход в хозяйстве составляет 0,03 %
при норме в 3 %, поэтому сохранность стада у нас высокая.
В прошлом году мы в хозяйстве доили 16,6, в этом – 17,8 кг
на фуражную корову. Что касается качества молока, то мы
производим только первый сорт, при этом в день выдаем 21
тонну в зачете.
ОАО «Надежда» пошла по пути постепенного развития. Мы стали потихоньку производить реконструкции, потихоньку пришли
к созданию молокопровода. Сейчас в каждом отделении стоит
DeLavalle, Miller.
Что касается животных, то ранее покупали только племенных
быков. Потом подтянулись и начали производить искусственное оплодотворение. Мироновка сейчас полностью перешла на
осеменение такого типа. Все наши коровы отмечены как элита,
суперэлита. Основную ставку делаем на генетический потенциал
животных. Это приносит нам 30 % валового производства молока, снижение жира и увеличение белка. А это приносит деньги.
Особенно хочется отметить, что у
нас нет лейкоза. «Надежда» – это
единственное хозяйство Баганского
района, где весь скот чистый.

МИЛЛИОН – НА СЕМЕНА,
ДВА – НА ГЕРБИЦИДЫ
– Всего у нас на данный момент 14, 2
тыс. га пашни. В процентном соотношении яровой пшеницы сеем 27,8 %,
ячменя – 12,8 % (у нас три сорта ячменя,
и все пивоваренные), овса 6,3 %, многолетних трав – 9,2 %, подсолнечника –
6,2 %. Технические культуры занимают в
общей сложности 6,3 %.
В этом году мы испытывали трудности
со сбытом зерна. Были проблемы с Ба-
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ганским элеватором. Мы завезли порядка 1 200 тонн пшеницы,
а потом поняли, что с нами никто не собирается сотрудничать. В
убыток себе вывезли ее на Алтай, где и продали.
Очень серьезно относимся к нашему семенному фонду.
Постоянно обновляемся. На Кубани приобретаем кукурузу и
подсолнечник. Содержание масла в последнем доходило до
65 %! Вообще, подсолнечник – у нас культура прибыльная, в
«Надежде» его научились выращивать. Кубанский гибрид принес урожай 35,8 ц/га на опытном участке. На Урале купили нут,
который у нас в районе никто не сеет. Взяли два элитных сорта
гороха, хотим заняться его выращиванием.

ФОРМУЛА УСПЕХА «НАДЕЖДЫ»
– Каков секрет успеха? Меньше нужно надеяться на других,
ждать манну небесную. Мы сами должны понять, каких результатов надо добиваться. Если, например, раньше петрушане
доили 1 200 литров на фуражную корову, то сегодня – более
пяти тысяч литров.Просто на ферму пришли молодые женщины. Пришли, чтобы зарабатывать деньги. Кстати, платим мы
исправно – два раза в месяц.

У нас с полеводством связано много трат. Миллион рублей мы
тратим на семена, при этом все они проходят химическую обработку. Тратим 2,6 млн. рублей на гербициды, 1,6 млн. рублей –
на финские консерванты, 600 тыс. рублей – на гумины, без которых уже не работаем лет десять. Но и отдача очень хорошая.
Чтобы деньги зарабатывать, их нужно считать. Нельзя бояться
рисков. У меня нет мании накопительства: есть деньги – сразу
пускаем их в развитие. Сейчас мы полностью на год залили
бензин, собираемся приобрести масла, чтобы запастись ГСМ
сразу на весь сезон. Одним словом, живем по средствам.

ГОТОВНОСТЬ К ПОСЕВНОЙ №1
– Сейчас у нас 10 комбайнов. Из них 6 Гомельмаш и 4 Ростсельмаш. В прошлом году приобрели три «Кировца» К-744», 10 тракторов МТЗ, два дизеля, три сцепки Veles. Отдаем предпочтение
отечественной технике. Импортная, конечно, качественнее, но
на наших полях современная техника российского производства прекрасно справляется со всеми задачами, которые мы
перед ней ставим, но при этом цены значительно ниже и сервис
проще. Сейчас активно сотрудничаем с такой компанией, как
«Агротрак», представителями завода Ростельмаш по Сибири, на
базе нашего хозяйства проходит показ этой техники.
Что касается строительства, то в Петрушино у нас весь комплекс выполнен из бетона и металла, стоят танки охлаждения.
В Мироновке в прошлом году построили такой же комплекс
на 450 голов. Там же оборудовали осеменаторскую, бригадирскую, вакуумную, площадки для выгула скота. Казалось бы,
строить ничего уже не надо, но мы задумались о сухостойных
дворах. И это очень значимое решение.
Прошлый год был не из легких. Однако мы умудрились приобрести
техники на 70 млн. рублей и 30 млн. рублей потратить на усовершенствование животноводческого комплекса и строительство дороги
внутри хозяйства. Особенно стоит отметить, что из 70 млн. рублей
кредит мы взяли лишь 10 млн. рублей.

ХОЗЯЙСТВО, КОТОРОЕ БОЛЬШЕ ПЛАТИТ
– Государство говорит: планируйте для посевной то, что сейчас
востребовано на рынке. А что сейчас востребовано? От пшеницы все повально отказываются. Я бы хотел, чтобы нам дали
нормальные цены на продукцию. В Канаде, например, всегда
знают, сколько будет стоить зерно. А я не могу предвидеть ни
свои расходы, ни свои доходы.
Второй год в правительстве Новосибирской области мне не могут
дать четкий ответ на вопрос: почему по инвестиционным кредитам
не возмещают проценты? Еще один интересный момент: общее
количество всех субсидий, которые я получил, составило 27,7 млн.
рублей, а налогов я отдал на 33 млн. рублей. Кто кому помог? У нас
в области есть хозяйства, которые больше платят, чем получают.

Иван Красильников с лучшими доярками ОАО «Надежда»

Совхоз «Мироновский» был основан в 1969
году. Занимается растениеводством и
животноводством. Общая площадь пашни
составляет 14,2 тыс. га. Общее количество
голов КРС – 3 271, в том числе 1 000 дойных
коров. В хозяйстве трудятся восемь главных
специалистов и 15 работников среднего
звена, пять работников бухгалтерии
Кстати, у нас на предприятии почасовая оплата труда. Начали
с полеводства. Сначала установили автоскан и сократили всех
агрономов, кроме одного. Сократили всех учетчиков и оставили единственного диспетчера. Теперь людей контролировать
не нужно: в семь утра они уже выезжают на работу и трудятся
дотемна. Затем мы и доярок перевели на почасовую оплату,
но и норму нагрузки увеличили. Раньше норма была 45 коров,
теперь – 69-70. Освободившиеся доярки могут работать на
сухостойном дворе. Так что проблем с кадрами и качеством
выполняемых работ у нас нет.
Если к нам в организацию устраивается молодая семья, у которой есть желание работать, мы выдаем ссуду на приобретение
жилья, но 50 % удерживаю с зарплаты в счет гашения ссуды.
Я уверен в своих специалистах. У нас их в хозяйстве восемь
главных. Все они с высшим образованием. И даже те специалисты, у которых образование среднее, потом получают диплом
университета. Недавно мы взяли главного врача со среднеспециальным образованием. За счет программы он окончил
Новосибирский государственный аграрный университет.
Что еще очень важно? Уход, рацион, технология содержания, качественные кадры. Это все влияет на результат.
Да, риска много, но он оправдан. Кроме того, я никогда
не принимаю решение сам. Принимаем решение МЫ, и
ответственность лежит на ВСЕХ работниках. Мы не бросили строить ни один объект, который начинали. И если мы
приняли решение, что будем создавать сухостойный двор,
то, поверьте, мы это осуществим.
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Борис Резун

Валерий Горбачев:
«Страшнее неурожая только
нехватка специалистов»
Директор ОАО «Искра» в своем хозяйстве
столкнулся с нехваткой специалистов, с отсутствием для них должного жилья, с необходимостью строительства новых хозяйственных помещений, однако постарался сделать
все, чтобы сохранить свое предприятие.

В

алерий Горбачев руководит «Искрой» уже более трех десятилетий.
В коллективе трудится сто
человек, есть свои главные
специалисты. «Работу свою
люди знают, выполняют,
а это значит, что несмотря
ни на что хозяйство живет
и старается развиваться»,
– говорит Валерий Васильевич. – Пусть мы не можем
назвать себя лидерами района, но и в отстающих тоже
никогда не были».

Поголовье скота в хозяйстве составляет 1 432 головы, в том
числе 500 голов фуражных коров. Ответственный за него в
«Искре» Владимир Гофман, главный зоотехник. Владимир
Филиппович с гордостью отмечает, что в их хозяйстве на 100 %
искусственное осеменение. Сейчас его специалисты работают

с семенем немецкой породы. Животноводческое направление
«Искры» развивается за счет улучшения породности скота, при
этом технология кормления не меняется. «Мы внимательно
следим за животными, и если что, питание сразу приводим к
нужному балансу», – отмечает зоотехник. Рацион – белковые
корма, силос, присутствует зернопродукт из Норвегии.
Корма «Искра» заготавливает самостоятельно. Хозяйство располагает 5 700 гектарами пашни; заметная часть этой площади
отводится на кукурузу, сеются также пшеница, овес, ячмень,
однолетние и многолетние травы. Также недавно «Искру» заинтересовала гречка, по ней у хозяйства есть большие планы.
Что касается оставшихся в хозяйстве с прошлого года «излишков» зерна, – на складах хозяйства с прошлого года до сих пор
лежит 9 000 центнеров пшеницы, то тут директор замечает:
«Скотина имеется, скормим».
28 февраля 2017 г. «Искру» посетили специалисты из регионального информационно-селекционного центра Новосибирской области. Хозяйство хочет получить статус племенного
репродуктора по симментальской породе. ООО ИК «Сибагрокомплекс» провело анализ достигнутых количественных и
качественных показателей хозяйства на соответствие требованиям, предъявляемым к организациям по племенному животноводству. Результат – заключен договор о сотрудничестве
по консультационной поддержке специалистов хозяйства и по
поставке высококачественного генетического материала, запчастей и оборудования для животноводческой деятельности.

ОАО «Искра» создано в 1999 г. Основная специализация – растениеводство и животноводство.
Коллектив

100 человек

Площадь пашни

5 700 га

Общее поголовье скота

1 432 головы

Количество дойных коров

500

Выращиваемые культуры

Пшеница, овес, ячмень,
гречиха, кукуруза, подсолнечник

Породы скота

Симментальская,
голштинская
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Кроме того, хозяйству удалось самостоятельно справиться с лейкозом.
По словам главного зоотехника «Искры», когда лейкоз скота был еще
актуален, больных особей изолировали. От молодняка избавлялись
сразу после того, как в пробах крови
обнаруживали у соответствующих
особей болезнь. На тот момент в хозяйстве было 180 больных лейкозом
коров; 53 телки было хозяйством
закуплено, а все больные животные
– 180 голов – были сданы.
По итогам прошлого года хозяйству
удалось увеличить надои: 5 000 против 4 500 кг 2015 года; две доярки из
«Искры» вошли в число лучших по
району за надой свыше 5 000 кг. С
реализацией молока проблем у «Искры» не возникает.
Потенциал для увеличения поголовья и надоев в хозяйстве
есть, правда, все упирается в
помещения: старые осыпаются, причем сильно. Собственных средств на строительство
новых коровников недостаточно. Недавно «Искра»
купила в соседнем Купинском
районе еще относительно
крепкий бетонный коровник,
который собственными силами был разобран и перевезен
на территорию хозяйства.
Кроме того, есть проблемы с
Владимир Гофман, главный
получением субсидий, мешает
зоотехник ОАО «Надежда»
нормально работать сильная
нестабильность цен, а в таких условиях сложно планировать
какую-то экономику развития.
Однако главный проблемный вопрос для «Искры» на сегодня
– это кадры, особенно молодые. Молодежь, в которой обычно
видят профессиональную смену, в деревню не идет.
«Ситуация с кадрами у нас, да и не только у нас – в большинстве хозяйств такая, что через два-три года область может

столкнуться с большими проблемами, когда вполне успешные
хозяйства, обеспеченные техникой и всем необходимым,
просто останутся без рабочих, – замечает Валерий Горбачев. –
Наступит кадровое истощение».
В хозяйстве, отдаленном от города, важно сделать так чтобы
люди в нем оседали. В случае молодежи это не просто новые
работники, но и новые семьи, которых интересует, прежде
всего, собственная жилплощадь.
«Когда мы начинаем что-то говорить об этих проблемах власти,
нам обычно отвечают: «Создавайте условия, поднимайте зарплату,
стройте жилье!» – продолжает директор. – А откуда ж мы построим жилье, создадим условия, поднимем зарплату? Это же нереально, мы все на хозрасчете и исходим из того, что имеем. А если
цена на молоко и мясо не поднимается – где средства взять?»
То жилье, которое у хозяйства все же имеется, переходит «из
рук в руки», а построить собственное жилье самостоятельно
молодежи не под силу.
Необходимо заметить, что в районе должны работать социальные программы по предоставлению жилья для молодых
семей и специалистов в сельской местности. Впрочем, позиция
Горбачева по этому вопросу достаточно жесткая: «Да разговоры это все только! Я так считаю, – либо пусть нам дают деньги
непосредственно хозяйству, и тут мы тогда настроим, – хватит
и молодым, и старым, – либо пусть государство само строит
жилье за счет своего бюджета, а потом передает его перспективным, рентабельным
сельхозпредприятиям на
баланс».
И добавляет: «Может быть,
еще где-нибудь ближе к городу
и работают эти программы».
Тем не менее, в планах у
«Искры» увеличение надоев,
приобретение техники,
строительство нескольких
коровников. Машинно-тракторный парк в хозяйстве
укомплектован; в посевной
будут участвовать 11-12
единиц техники, семена есть.
Посевная площадь в этом
году составит 4 200 гектаров.
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Мария Макнамара

Михаил Вересовой:
«Селянина нужно любить»
Несмотря на жесткие климатические услови,
на территории Баганского района находится
достаточно много успешных хозяйств. Одно
из них – ЗАО «Лепокуровское», которое на
примере своего постоянного развития, наперекор всем климатическим трудностям еще раз
доказывает: успех зависит исключительно от
человеческого фактора.
Мы поговорили с руководителем ЗАО «Лепокуровское» Михаилом Вересовым.
Наши производители
готовы?
– В Лепокуровском мы
постоянно обновляем парк.
Тесно сотрудничаем с заводом Ростсельмаш и Петербургским транспортным заводом. Что хочется сказать
по программе субсидирования техники: несмотря на то,
что ее решили пересмотреть,
добавить новые позиции,
она пошла на спад.
Я не сравниваю европейскую технику и машины отечественного
производства. Вопрос в другом: насколько наши производители
готовы улучшить качество своих машин, чтобы мы усовершенствовали технологические процессы на нашем производстве?
Мы видим, как улучшается Ростсельмаш. Там очень повысилась производственная культура. Завод в Петербурге тоже
грамотно использовал деньги, данные ему на развитие. Кроме
того, эти предприятия реагируют на замечания потребителя, и
это здорово. Ведь если не будет обратной связи, крестьянин
это стерпит, а потом сменит поставщика. И как тогда заводы
будут выживать, если потеряют покупателей? А у крестьян еще
есть техника. Старая, но он может на ней работать.

АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ
– С начала нулевых занимаемся разведением красной степной породы. В нашем районе ее держат еще в «Надежде». Мы
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занимаемся чисто молоком. Также лет десять продаем бычков
частному сектору, фермерам, у кого есть возможность заниматься производством мяса.
Активно пользуемся программами по субсидированию молока, компенсациями покупки племенного скота, субсидиями
на жидкий азот и семя. Сейчас рассматриваем возможность
перехода на беспривязное содержание, но пока остаемся в
русле традиций – держим на привязи. Таким образом достигается жесткий контроль в кормлении животных и производстве молока.
Хотим произвести реконструкцию летних доек, которые
находятся вблизи помещений. Что нас стимулирует? Это
два показателя – затраты на продуктивность и, собственно,
сама продуктивность физической коровы. Чтобы отрасль
развивалась, мы должны перейти к стимуляции именно
экономических показателей. Что сегодня делают: подводят
итоги по урожаю, записывают цифры, но никто не вникает,
какой имеется процент рефакции. А потом смотришь – и продавать-то нечего. Я предлагал и предлагаю сделать анализ
реального состояния отрасли, рассмотреть программное
перспективное развитие. А главное – повысить ответственность глав районов за развитие территории и муниципальных

разговор
по существу

образований- поселений. Также нужно пересмотреть состояние муниципальных образований-поселений в связи с тем,
что население убывает. И на их территориях муниципальному
образованию приходится обслуживать от 120 до 250 человек.
Поэтому необходимо сделать оптимизацию и правильно
распределить высвободившиеся деньги на эти же образования. Важно, чтобы исполнялся Федеральный закон № 131 «Об

В хозяйстве 14 тыс. 600 га сельхозугодий, из
них пашни – 9 тыс. 227 га.
60 % в структуре посевных площадей в 2017
году составят зерновые, остальная часть –
кормовые и технические культуры.
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для грамотного контроля и помощи
в развитии территории. Тогда будут и отчисления в местный
бюджет. Муниципальные образования-поселения должны
сами зарабатывать деньги. Здесь можно провести аналогию
с ребенком: когда он зависит от родителей и на него деньги
тратят, он их не бережет. А вот когда ребенок вырастает и
сам начинает зарабатывать, то отношение к этому у него
меняется. А отдавать муниципальным образованиям деньги
следует в соответствии с программой развития их территории и производства, реализованного на ней. Тогда район и
будет развиваться в общем масштабе.

»

– Технологии обработки у нас традиционные, так как
у нас не та зона,
чтобы испытывать
что-то новое. Пробовали обработать
тысячу гектаров по
технологии no-till,
готовили мульчу.
Три года раскидывали солому, но не
Александр Борисенко,
получили ожидаемоглавный агроном
го эффекта. Правда,
ЗАО «Лепокуровское»
технику подбирали
специально, чтобы за один проход несколько
операций сделать: сразу произвести подрезание сорняка, выравнивание, подсечку. К сожалению, в отечественной технике нет многих
функций, которыми обладают импортные
комплексы, так что приходится стараться,
чтобы сохранить посевы от вредителей, в
нужное время обрабатывать поля гербицидами. Химические средства используем, в
основном, китайские. Работаем как против
однодольных и двудольных сорняков, так и
против злаковых. Также применяем томские стимуляторы роста, которые снимают
гербицидовый стресс у растений. Благодаря
этому имеем прибавку урожая около полутора центнеров.
На данный момент мы полностью готовы
к работе. Техника у нас, в основном, отечественная – это «Кировцы», посевные комплексы «Омичка». Если сравнивать по качеству посевов, то результат ничуть не хуже,
чем в случае использования импортной посевной техники.

– Кадровые проблемы есть везде. Если кто-то говорит, что нет,
я в это не верю. В сложившейся ситуации слово «удержать»
работников мало подходит. Человек ищет и всегда будет
искать место, где есть не только работа, реальная зарплата, но
и стабильность. Он будет работать там, где ему комфортно, где
есть социальные гарантии.

Кроме того, отечественная техника выгоднее, так как на нее и субсидии дают, и с
запчастями проще. Хотя 80 % сенокосной
техники у нас импортного производства. В
этом году у нас будет будет 11 агрегатов на
прибивку влаги, 6 агрегатов БМШ, два переоборудованных Veles, также Veles с пружинной бороной, пропашные сеялки Gaspardo и
Optima. После посева мы обязательно проводим боронование.

Сейчас у нас нет совершенно никакой идеологии, которая бы
формировала положительный образ сельского работника.
Надо начинать прививать уважение к сельскому труду со
школьной скамьи. Если мы будем любить селянина на всех
уровнях власти и реализуемой ею политики, тогда у нас чтото изменится.

Для каждой зоны подбираем свою технику.
Также мы ее модернизируем, поэтому техники у нас много. Проблема заключается только
в механизаторах – на данный момент испытываем дефицит кадров.

СФОРМИРУЙТЕ УВАЖЕНИЕ К СЕЛЬСКОМУ
ТРУДУ
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обратная связь

Мария Макнамара

Не субсидиями едиными
В февральском номере нашего журнала было
опубликовано интервью с руководителем СПК
«Победа» Николаем Нижельским, в котором
аграрий рассказывал о проблемах развития
своего хозяйства.

П

редседатель сетовал на то, что субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники не выплачиваются в
срок, и, кроме того, не покрывают расходов при покупке
дорогостоящей техники.
Второй вопрос, озвученный Николаем Нижельским, касался
обеспечения информационной и финансовой поддержки
фермеров в борьбе с лейкозом. Стоит отметить, что данный
вопрос поднимается практически каждым вторым сельхозпроизводителем, так как нет понимания, что и как делать
с этой проблемой.
Министром сельского хозяйства Новосибирской области
Василием Пронькиным была поставлена задача разобраться
в ситуации СПК «Победа» и дать удовлетворительный ответ.
Наша редакция получила документ, где в общей форме были
изложены основные тезисы по проблемам, озвученным председателем колхоза.

ПРОГРАММА ПО БОРЬБЕ С ЛЕЙКОЗОМ ЕСТЬ!
По заверению министерства сельского хозяйства НСО, в соответствии со статьей 18 закона «О ветеринарии» от 14.05.93 г. ответственность за здоровье, содержание и использование животных
несут их владельцы, которые обязаны провести весь ряд мероприятия по предупреждению болезней.
Однако в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2022 гг.» существует и дополнительная
подпрограмма, которая направлена на содействие животноводческим хозяйствам в оздоровлении крупного рогатого скота и
птицы, а также в повышении эффективности проводимых ими
профилактических и лечебных мероприятий. Также она предусматривает «создание материально-технических условий для
реализации мер по защите территории Новосибирской области
от заноса и распространения заразных болезней животных».
Согласно данной подпрограмме из областного бюджета
Новосибирской области предусмотрено выделение денежных
средств на обеспечение животноводческих хозяйств индивидуальными программами проведения мероприятий по предотвращению лейкоза.
Министр просил напомнить, что с 1 января 2018 года предприятия, не реализующие программу оздоровления, не будут иметь
возможности пользоваться мерами государственной поддержки.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАСШИРИТСЯ, ОГРАНИЧЕНИЕ
ОСТАНЕТСЯ
Что касается субсидирования технического перевооружения,
то министерством сельского хозяйства НСО была создана рабочая группа по пересмотру мер государственной поддержки.
В настоящее время предложено расширить перечень средств
и оборудования для сельскохозяйственного производства с
5 до 14 наименований. Ограничения по субсидированию при
этом останутся прежними – не более трех миллионов рублей за
единицу техники. Это связано с тем, что программа призвана
оказать помощь в приобретении техники как можно большему
числу аграриев.

ДЕНЬГИ – ЛЮДЯМ
В интервью Николай Нижельский также обратил внимание на
то, что все выплачиваемые колхозом налоги уходят на развитие инфраструктуры Татарска, в то время как сама Козловка
стагнирует.
Однако минсельхоз подчеркнул, что не остается в стороне от
данной проблемы. В рамках программы «Устойчивое развитие
сельских территорий в Новосибирской области на 2014-2017 гг. и
на период до 2020 года» 8 жителей Козловского сельсовета получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий,
в том числе 7 работников СПК Колхоз «Победа». Общий объем
субсидий, направленных на улучшение условий, составил 9
821 тыс. рублей, в том числе 4 104 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета и 5 717 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета.
Цитируем слова министра: «Все наказы, которые получили депутаты законодательного собрания от избирателей, выполнены
и поддержаны бюджетом Новосибирской области».
Не исключено, что причины, по которым финансовые средства
не дошли до Козловки, следует искать в администрации Татарского района Новосибирской области.
Что касается налоговых выплат СПК «Победа», то, по словам
министра сельского хозяйства, они не покрывают и малой
доли расходов бюджета на обеспечение и развитие объектов
социально-культурной значимости, а также на создание условий для жизни в селе.

А КАК ЖЕ СУБСИДИИ?
Без ответа пока остается вопрос Николая Нижельского о
долгах по субсидированию. Ранее фермер рассказал журналу,
что область должна вернуть ему порядка 14 млн. рублей за
приобретение техники.
Наша редакция будет следить за развитием событий и ждать
ответа от специалистов министерства.

ТЕХНИКА
ДЛЯ АПК

Полностью обновленная
короткая дисковая борона
Heliodor
Успешно выведенная на рынок в 2005 году
короткая дисковая борона Heliodor была подвергнута основательному фейслифтингу.
Для расширения сферы применения компания
LEMKEN оснастила «самую маленькую» в ассортименте короткую дисковую борону увеличенными дисками.

пространство при стерневой обработке почвы во избежание
забивания. При предпосевной подготовке или обработке почвы
упорные диски приводятся в вертикальное положение и обеспечивают точное продолжение борозды.

Н

овая Heliodor 9 имеет диски диаметром 510 мм, что на 45
мм больше, чем на предыдущей модели. Это обеспечивает значительно больший срок службы, а глубина обработки увеличивается с 2 до 14 см. Специальное расположение дисков на коротких дисковых боронах LEMKEN успешно прошло
многолетнюю обкатку, поэтому угол среза и нижнее зацепление
оставили без изменений. Высококачественные необслуживаемые радиально-упорные шарикоподшипники также были взяты
от модели Heliodor 8.
Новинкой является предлагаемая в качестве опции гидравлическая регулировка глубины обработки для навесных, складываемых и полунавесных складываемых моделей. Теперь
пользователь может выбрать, как он хочет регулировать глубину обработки: переставлять болты или удобно адаптировать
Heliodor к условиям работы из кабины трактора.
Если борона применяется преимущественно для предпосевной
обработки, то глубину обработки для дисков, работающих в
зоне колеи трактора, можно регулировать по отдельности с

помощью перфорированной кулисы. Таким образом даже в
зоне колеи удастся добиться оптимального выравнивания. В
зависимости от ширины шин трактора, в каждом ряду можно
отрегулировать 4, 6 или 8 дисков.
Для выполнения требований североамериканского рынка
башня Heliodor 9 была модифицирована таким образом, чтобы
навесные орудия можно было крепить на трактор с помощью
автосцепки.
Упорные диски для предотвращения образования боковой
насыпи просто и быстро адаптируются к условиям работы
путем регулировки болтов. Это позволяет увеличить свободное

Специалист в сфере профессионального
растениеводства, компания LEMKEN, общая
численность сотрудников которой в мире
превышает 1 400 человек, а оборот составляет более 325 млн. евро, относится к ведущим компаниям Европы. Основанное в 1780
году как кузница, сегодня это семейное предприятие в своей штаб-квартире в Альпене,
на двух других немецких заводах в Фёрене и
Меппене, а также в индийском городе Нагпуре производит качественные и высокопроизводительные сельскохозяйственные машины
для обработки почвы, сева семян и защиты
растений. Наше мышление и нашу деятельность определяют инновации, направленные
на максимальную выгоду для клиента.
Дополнительные сведения о компании
LEMKEN вы найдете на нашей домашней
странице www.lemken.com.
Помимо технических новинок ассортимент коротких дисковых
борон Heliodor дополнили два варианта рабочей ширины. Теперь
Heliodor 9 доступен с рабочей шириной захвата 4,5 и 7 метров, в
навесном и полуприцепном исполнении. В результате диапазон
рабочей ширины этой группы продукции составит от 2,5 до 16 м.
реклама

Лицо, ответственное за контакты с прессой
Marie Ehses
т.: +49 2802 81 - 250 ф.: +49 2802 81 - 262
www.lemken.com m.ehses@lemken.com
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

1

Правительство РФ выделило 13,7 миллиардов
рублей на предоставление субсидий
производителям сельскохозяйственной техники

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.
Деньги пойдут на предоставление субсидий отечественным производителям
сельскохозяйственной техники. Это позволит приобрести свыше 21,2 тысяч сельскохозяйственных машин и оборудования на сумму 60,6 миллиардов рублей.
Данное решение призвано стимулировать производство отечественной сельскохозяйственной техники, а также увеличить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей такой техникой.

2

В Челябинской области состоялась
презентация первого трактора К-704-4Р,
собранного на Троицком тракторном заводе

Предприятие является филиалом Петербургского машиностроительного завода,
который производит колесную тракторную технику, а также технику специального назначения.
Модель К-704-4Р «Станислав» относится к 6-му тяговому классу и отличается надежностью, экономичностью и высокой производительностью. На трактор устанавливается двигатель Ярославского моторного завода (ЯМЗ) мощностью от 330
до 400 л.с. Благодаря оригинальной конструкции рамы, имеющей высокий запас
прочности, на К-704-4Р можно навешивать как сельскохозяйственное, так и бульдозерное, погрузочное, фрезерно-роторное оборудование, благодаря чему данный
трактор является многофункциональным и может успешно использоваться для
выполнения широкого спектра работ в сельскохозяйственном производстве.
Стоимость этой модели на сегодняшний день составляет 6,2 млн. рублей и является
одной из самых низких среди отечественных аналогов. Завод планирует выпускать 20
тракторов ежемесячно, а в перспективе наращивать объем выпускаемой продукции.

3

Компания Case IH представила новинку
революционной линейки сеялок Early Riser 2000

На сегодняшний день модель Early Riser является единственной сеялкой на
рынке, сочетающей в себе функции точного земледелия и лучшую конструкцию
высевающей секции, которые обеспечивают высокоскоростную точную посадку,
равномерность прорастания и ранние всходы.
Модели новой серии оснащаются литыми деталями, рассчитанными на высокие рабочие нагрузки: большие высокопрочные ножи Earth Metal, прицепные
грядильные колеса с рельефными канавками, кратерные перекрывающие диски,
обеспечивающие мягкое покрытие семян.
Конструкция сеялки со смещением позволяет ведущему сошнику работать с
жесткими растительными остатками, а грязеочистители с функцией автоматического регулирования гарантируют бесперебойную работу даже в условиях влажного и вязкого грунта. Электрический дозатор обеспечивает автономную работу
каждой высевающей секции, это значит, что каждый ряд секции автоматически
регулирует подачу в зависимости от условий работы, гарантируя более точное
внесение семенного материала.
Встроенное оборудование в кабине водителя позволяет полностью настроить сеялку Early Riser. Производитель предлагает на выбор установку системы полного
контроля сеялки Advanced Seed Information с одним монитором на панели Case IH
AFS Pro 700 или системы FieldView с 20/20 SeedSense.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017

39

реклама

реклама

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Немец с русской душой
Группа компаний SDF на протяжении нескольких последних десятилетий является одним из
мировых лидеров по производству сельскохозяйственных тракторов. Каждая новая модель создается с расчетом, что она станет флагманом своего класса в отрасли. В марте 2017 года трактор
Deutz-Fahr Agrolux 4.80 стал одним из победителей Mеждународной специализированной выставки
«АгроКомплекс–2017», проходившей в Республике Башкортостан.

В

России спрос на надежную и производительную сельхозтехнику в течение последних лет стабильно повышается.
Более того, российские аграрии сегодня предъявляют
достаточно высокие требования к приобретаемой технике. Возросшая конкуренция быстро вытесняет с рынка тракторную
технику с посредственными техническими характеристиками и
недостаточным количеством дополнительных опций: потребители предпочитают покупать высокотехнологичные, производительные модели, которые выгодно отличаются по своим
характеристикам от конкурентов.
Пожалуй, наиболее популярной моделью тракторов, выпускаемых под всемирно известной маркой SDF, в настоящее время
как в России, так и в мире, по праву можно считать относящийся к классу 1,4 Deutz-Fahr Agrolux 4.80, в котором гармонично
сочетаются немецкая надежность, современная функциональность, отличный дизайн и универсальность. Первая машина
серии Agrolux была выпущена в 2008 году, а выпуск модели
4.80 ведется с 2010 года. За этот относительно небольшой период был пройден серьезный путь развития как самой серии,
так и модели в целом, и на сегодняшний день полноприводный
Agrolux 4.80 с колесной формулой 4×4 по праву может считаться одним из лучших тракторов в своем сегменте.
Его характерной особенностью является то, что он специально создавался для работы на животноводческих фермах и в
небольших фермерских хозяйствах. Это универсальная, чрезвычайно подвижная и маневренная машина с очень короткой
колесной базой: радиус поворота трактора составляет всего
Модель

Производство

Мощность, л.с.

AGROLUX 4.80

Россия

81,3

AGROPLUX F410

Италия

85

AGROFARM 430 G

Италия

102

AGROFARM 115 G

Италия

115

AGROTRON M620

Германия

166

AGROTRAC 150

Италия

156

AGROTRON 180

Германия

179

AGROTRAC 170

Италия

171

AGROTRON L720

Германия

220

AGROTRON X720

Германия

275

AGROTRON 9340 TTV

Германия

336

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017

3,5 м. Благодаря небольшим габаритам трактор свободно
может заходить в старые фермы: его общая высота с кабиной и
кондиционером не превышает 2,4 м.
Такая компактность стала возможной благодаря безрамной
конструкции остова трактора, которая при сохранении высокой
жесткости позволила сделать его более компактным и менее
металлоемким. Однако, несмотря на свои скромные размеры,
Agrolux 4.80 способен поднимать грузы, практически равные
себе по весу: задняя трехточечная навеска трактора оснащена
мощным гидравлическим подъемником с максимальной грузоподъемностью до 3 000 кг, что дает возможность эксплуатировать его вместе с широким спектром навесного оборудования.
Трактор укомплектован четырехцилиндровым дизельным
двигателем SDF 1000 Tier II с номинальной мощностью 81,3 л.с.
и рабочим объемом 4 000 л. Данный двигатель может поставляться в варианте как с турбонаддувом, так и без. Для максимального увеличения мощности на нем применена фирменная
топливная система высокого давления с индивидуальными насосами для каждого цилиндра с давлением впрыска до 1 400
бар. При этом, несмотря на достаточно солидные показатели и
полный привод, двигатель является достаточно компактным,
надежным и экономичным.
Трансмиссия трактора состоит из синхронизированной
коробки передач с тремя диапазонами и четырьмя передачами переднего и тремя заднего хода. Крутящий момент от
трансмиссии передается на передний мост с цилиндрическими планетарными редукторами. Максимальная скорость
трактора составляет 30 км/ч, а соотношение передаточных
отношений позволяет выполнять различные работы в диапазоне скоростей от 4 до 16 км/ч, что является оптимальным
для выполнения практически любых сельскохозяйственных
задач – от обработки почвы до заготовки сена и очистки
животноводческих помещений. Кроме того, дифференциал с
принудительной полной блокировкой позволяет трактору эффективно преодолевать различные препятствия, а независимая гидростатическая тормозная система с маслопогруженными дисками, задействующая при торможении все четыре
колеса трактора, обеспечивает дополнительную безопасность
во время работы с прицепами.
Вал отбора мощности Agrolux 4.80 поддерживает два режима скорости – 540 и 1000 об/мин, что позволяет обеспечить
максимальную производительность при работе с навесным
оборудованием с низкой энергоемкостью. Гидравлическая

ТЕХНИКА
ДЛЯ АПК

система трактора с тремя гидровыводами состоит из независимого шестеренчатого насоса с производительностью до
45 л/мин и вспомогательного насоса, который обеспечивает
плавную работу органов управления даже при низких оборотах
двигателя и во время одновременного использования основных гидравлических устройств.
Комфортную работу оператору трактора обеспечивает
просторная кабина с панорамным обзором, оборудованная
регулируемым сиденьем с механической подвеской, эргономичными органами управления и современным микроклиматическим оборудованием. Низкое расположение кабины
обеспечивает удобство при посадке, а ее крепление на резино-металлических сайлент-блоках заметно снижает уровень
вибрации при работе. Отсутствие в конструкции трактора
полурамы и низкая посадка двигателя позволяют оператору
без проблем добраться до всех узлов и агрегатов двигателя, а
также топливного и масляного фильтров, что в совокупности
с относительной простотой реализованных в конструкции
трактора технических решений значительно упрощает его
регулярное техническое обслуживание.
Помимо этого, трактор Deutz-Fahr Agrolux 4.80 является
одним из лидеров отрасли в соотношении оптимальной цены
и качества. Эти лидерские позиции данная машина занимает как среди моделей своей марки, так и в сравнении с
большинством тракторов своего класса, представленных на
российском рынке.
С 2015 года сборка Agrolux 4.80 производится в Нижегородской области. На сегодняшний день локализация
составляет уже 35 %: в России полностью изготавливают
кабину, балластные грузы, кронштейны крепления крыльев,
некоторые элементы интерьера и экстерьера и другие детали. Благодаря этому в прошлом году между ООО «СДФР» и
АО «Росагролизинг» было подписано ценовое соглашение
для передачи тракторов DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 в лизинг
предприятиям АПК.

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Производитель

SDF

Количество цилиндров

4

Рабочий объем, см3

4000

Соответствие экологическим нормам

TIER 2

Номинальная мощность, л.с.

81,3

Максимальная мощность, л.с.

81,3

Максимальный крутящий момент, Н.м

270

Общий объем топливных баков, л

70

ТРАНСМИССИЯ
Тип КПП

Механика

Количество скоростей вперед/назад

12/3

Максимальная скорость движения, км/ч

30

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Группа SDF, расположенная
в итальянском городе Тревильо (Бергамо),
является одним из крупнейших мировых
производителей тракторов, комбайнов и
дизельных двигателей. Она производит
и реализует свою продукцию по всему
миру под марками DEUTZ-FAHR, SAME,
Lamborghini Trattori, Hürlimann, grégoire
и Shu-He. Линейка выпускаемых Группой
тракторов включает модели мощностью
от 23 до 340 л.с., а линейка уборочной
техники – модели мощностью от 32
до 395 л.с. Группа SDF насчитывает
8 производственных площадок,
13 представительств, 2 совместных
предприятия, 141 импортера и более
3 000 дилеров с более, чем 4 100 сотрудников
по всему миру

Длина, мм

3445

Минимальная ширина, мм

1985

Максимальная ширина, мм

1985

Максимальная высота, мм

2350

Колесная база, мм

2105

Минимальный вес без балластов, кг

3000

Максимальный допустимый рабочий вес, кг

4800

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НАВЕСКА
Производительность насоса системы, л/мин

45

Тип системы

OCFD

Грузоподъемность задней навески, кг

3000

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Скоростные режимы ВОМ, об/мин.

540/1000
реклама

ООО «Агромашины»
г. Новосибирск,
8-(383) 335-73-93, 8-983-311-10-31
www.agromashiny.ru
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Подшипники ХАРП
Почти семьдесят лет конструкторского и
производственного опыта позволяют специалистам Харьковского и Оскольского подшипниковых заводов создавать одни из лучших в мире
подшипников для сельхозтехники, выпускаемые под торговой маркой HARP.

С

пециалисты предприятия смогли учесть в своих разработках все специфику работы в сельском хозяйстве и создали линейку продукции, предназначенную специально для
аграрного машиностроения.

Подшипники HARP-AGRО из этой линейки в процессе эксплуатации проявили себя как прочные, надежные и износостойкие.
Для увеличения защищенности эти подшипники выпускаются
с уплотнением повышенной герметичности X-SHIELD (в номере
подшипника отмечается индексом К10), которое представляет
собой уникальную разработку, позволяющую подшипникам
эффективно функционировать даже в запыленной, грязной или
влажной среде. Внешняя сторона этого уплотнения металлическая, благодаря чему движущаяся при работе комбайна
соломенная масса не может его повредить или попасть во
внутреннюю полость подшипника и помешать его нормальной
работе. Дополнительным преимуществом таких подшипников
является полиамидный сепаратор, небольшой вес и особая
эластичность которого значительно увеличивают работоспособность подшипников при торможении, ускорении и повышенных нагрузках, а также при взаимном перекосе колец.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Еще одна инновационная разработка Харьковского подшипникового завода – линейка ступичных подшипниковых узлов HARP
Agro Unit. Это цельные необслуживаемые узлы, разработанные
специально для почвообрабатывающей и посевной техники.
В ступичных узлах HARP Agro Unit реализован принцип трехбарьерной защиты:
– лабиритный отсекатель предотвращает образование высокого давления почвы на уплотнение и обеспечивает защиту узла
от механических повреждений;
– кассетное уплотнение Freudenberg Sealing Technologies
(Simrit) обеспечивает надежную защиту узла от механических
загрязнений из внешней среды;
– встроенное в подшипник особое усиленное манжетное уплотнение обеспечивает защиту от агрессивных условий внешней
среды (влажность, пыль, грязь).
Несомненным пользовательским преимуществом данного
узла является также простота его установки, которую можно
выполнить даже в полевых условиях. Еще одно немаловажное
преимущество – возможность замены подшипника без замены
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корпуса. Ресурс самого подшипника, используемого в узле,
составляет не менее 6 000 моточасов. Подшипник не требует
смазки, а заготовки его колец изготовлены методом горячей
штамповки, что значительно повышает его износостойкость.

КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ
В 2016 году Харьковский подшипниковый завод приступил к производству подшипников Y-типа – аналогов YAR, YET, YEL и корпусных узлов на их базе. Это новое поколение подшипников, которое
разработано для применения в посевной, почвообрабатывающей
и уборочной технике таких ведущих мировых производителей, как
John Deere, Claas, Case, New Holland, Lemken и других.
При разработке данной линейки были учтены все особенности
конструкции сельхозтехники данных производителей, а также
условия эксплуатации данных подшипников и узлов. Продукции
этой серии не страшны ни высокие температуры, ни экстремальные внешние условия, ведь эти подшипники способны работать
при повышенных нагрузках и имеют широкий спектр применения.

КОРПУСНЫЕ
ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ

HARP AGRO UNIT

Особенностью данной линейки является то, что подшипник
и корпус полностью взаимозаменяемы. А уплотнения повышенной герметичности X-SHIELD и стальная защитная шайба
делают подшипник неуязвимым для пыли, грязи, влаги и
частиц почвы. Подшипники и подшипниковые узлы новой
серии оснащены пресс-масленками для подачи смазочного
материала. Это нововведение освобождает потребителей от
необходимости периодически смазывать подшипники, а также
значительно увеличивает срок их службы.
Инновационные разработки компании HARP – прямое свидетельство того, что отечественные подшипники могут быть
качественными, прочными и надежными. И что немаловажно,
доступными для потребителя.
реклама

Официальный дистрибьютор с эксклюзивным правом
продажи в Российской Федерации ОАО «ОПЗ ХАРП»
г. Старый Оскол
+7 (4722) 31-07-20, +7 (4722) 31-07-22
office@upec-trading.com
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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
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• ОБЪЕМ БУНКЕРА – 1000 ЛИТРОВ
• ПРИВОД РАЗБРАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
• ЗАХВАТ – 18-24 МЕТРА
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1

В России изобрели новое лекарство
против сибирской язвы

Разработчиками средства, предназначенного для экстренной профилактики и
лечения сибирской язвы, стали специалисты Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны РФ.
Новый препарат позволяет снизить количество заразившихся, а также проводить эффективное лечение заболевших. От лекарств прошлого поколения,
делавшихся на основе тобрамицина и определенного вида иммуноглобулина, он
отличается тем, что не вызывает при введении тяжелых аллергических реакций.
Препарат уже прошел проверку в лабораториях, где была подтверждена его
эффективность при лечении наиболее тяжелых форм заболевания сибирской
язвой, возникающих при легочном заражении.

2

Сибирские ученые нашли новый
способ борьбы с колорадским жуком

Ученые Института систематики и экологии животных СО РАН предложили для
борьбы с насекомыми использовать энтомопатогенные паразитические грибы,
растущие на растениях.
Эти специфические грибы распространены по всему свету и существуют в симбиозе с растениями, не причиняя им вреда. Растения обеспечивают грибам защиту
от внешних неблагоприятных природных воздействий, а также служат источником органических питательных веществ. Грибы, в свою очередь, могут стимулировать рост растений и повышать их устойчивость к фитопатогенам, то есть
выступать в качестве антагонистов организмов, вызывающих болезни растений.
Ученые ИСиЭЖ СО РАН решили использовать эти способности энтомопатогенных
грибов для борьбы с их помощью с вредителями, которые причиняют сельскому
хозяйству наибольший ущерб, – колорадским жуком и саранчой. Грибы вызывают у этих насекомых заболевания и неспособность к размножению, при этом
для человека они, по мнению ученых, совершенно безопасны. На данный момент
разработки находятся на стадии экспериментальных препаратов.

3

Ученые предложили адаптировать полезные экзотические
растения для выращивания в суровых сибирских условиях

По словам старшего научного сотрудника ЦСБС СО РАН Юрия Фотева, за последние годы резко снизилось содержания макро- и микроэлементов в продуктах
питания. Причем это характерно не только для овощей, но и для мяса, молока
и другой пищи. В результате распространяются серьезные заболевания. Это
происходит потому, считает ученый, что производители стремятся вырастить
коммерчески привлекательные плоды и не заботятся о функциональных пищевых ингредиентах.
Для решения проблемы авитаминоза у россиян ученые предлагают использовать
экзотические овощи, адаптированные для выращивания в российских климатических условиях. Самыми перспективными для внедрения по результатам исследований признаны восточно-азиатская фасоль вигна, растения семейства тыквенных момордика и бенинказа, а также африканский рогатый огурец — кивано.
Некоторые адаптированные сорта этих овощей, пригодные для выращивания в
Сибири, уже выведены учеными ЦСБС СО РАН. Адаптированный сорт рогатого
огурца кивано получил название «Зеленый дракон», а сорт момордики «Гоша»
включен в Госреестр селекционных достижений России: в его плодах содержится
в разы больше магния, железа, марганца, цинка и меди, чем в томатах и огурцах.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017
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Евгений Загвоздин

На выжженной земле
не вырастут цветы
Декан агрономического факультета Новосибирского государственного аграрного университета, профессор Алексей Мармулев рассказывает о том, что происходит с почвой
в результате сельскохозяйственных палов, и
почему не нужно сжигать солому на полях.

Н

есмотря на установленный Правительством РФ запрет на
выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного
назначения, поджоги травы
и пожнивных остатков на
полях в регионе продолжаются, принося колоссальный
ущерб. Только в 2016 году
в лесах Новосибирской
области во время пожароопасного сезона было зафиксировано 153 пожара, около восьмидесяти процентов которых
пришло с земель сельхозназначения. Однако одними только
лесными пожарами ущерб от сельскохозяйственных палов не
исчерпывается.
− Существует распространенное мнение, что рукотворные
пожары, устраиваемые на полях и пастбищах некоторыми
сельхозпроизводителями, способствуют удобрению почвы
минеральными веществами, так ли это на самом деле?
− Действительно, существует ложное мнение, что при сжигании стерни происходит высвобождение зольных элементов
– фосфора, калия, кальция, магния, которые в результате этого
попадают в почву, насыщают ее и становятся доступными для
растений. Однако на самом деле, если огонь быстро идет по
полю, то солома не сгорает полностью, а лишь обугливается,
и никаких химических элементов, за исключением азота, при
этом не высвобождается. А что касается азота, то он при горении просто улетучивается, и в почве не остается. А азот – это
один из важнейших элементов для питания растений, дефицитный в наших почвах. Считается, что в одной тонне соломы
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017

может содержаться до 15 кг азота, и это огромное количество
полезного вещества мы просто отправляем в атмосферу.
− То есть, проведение палов никакой агротехнической эффективности на самом деле не имеет?
− На самом деле, сжигая солому, мы приносим колоссальный
вред не только окружающей среде, но и самой почве. При
горении тех же валков или скирд происходит деградация органического вещества на глубине от 0 до 5 см в верхнем слое
почвы. А именно из этого природного органического вещества,
к которому относятся и сухая трава, и пожнивные остатки,
под воздействием микроорганизмов происходит образование
гумусовых соединений, которые и определяют плодородие
почвы. Естественно, что эти сложные высокомолекулярные
соединения при горении также подвергаются деструкции. При
сжигании стерни на одном гектаре теряется около тонны органического вещества, а это огромное количество.
− Какое влияние это оказывает на плодородие почвы?
− Чем больше гумусового вещества, тем лучше почва. Самые
плодородные почвы, которые мы имеем, – черноземы – просто
не смогли бы образоваться в результате систематического
выжигания, поскольку отсутствовало бы необходимое для их
формирования органическое вещество, дающее питание и обуславливающее существование микроорганизмов, под воздействием которых в свою очередь происходит минерализация
этого вещества. Если в почву не поступает органическое вещество, то такая почва со временем обедняется, из нее исчезают
основные элементы питания растений − в первую очередь
азот, который в основном образуется только из органического
вещества под воздействием микроорганизмов в почве. На
таких почвах снижается влагоемкость, то есть способность
удерживать влагу. Сама почва из-за недостатка органического
вещества становится малоструктурной, комковатой, плохо
крошится и удерживает микроэлементы, теряет способность
противостоять водной и ветровой эрозии.
− А сколько времени нужно на восстановление почвы после
пожаров?
− К сожалению, на сегодняшний день у нас баланс отрицательный: мы ведь не только жгем почву – мы ведь ее еще обрабатываем, постоянно отчуждаем что-то с поля. Минерализация
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органического вещества из той же травы и соломы – это
длительный процесс, который в природе шел тысячелетиями.
И он идет под воздействием микроорганизмов, живущих в почве, которым нужна влага, пища и некоторые другие факторы.
Если в советские времена применялось много минеральных
удобрений, вносился навоз на поля, то все это способствовало
увеличению урожая. А чем больше увеличивался урожай, тем
больше оставалось органических остатков на полях. Сейчас
такого, конечно, почти нет – удобрения из-за их дороговизны
почти не применяются, а поголовье животных резко сократилось. Поэтому все, что находится на поле после уборки, должно
там и оставаться.
− А как быть тем сельхозпроизводителям, которые проводят
сельхозпалы под предлогом, что оставшиеся на поле с осени валки соломы не позволяют им нормально провести весенний сев?
− Это не оправдание, а попросту безответственность таких
сельхозпроизводителей. Сегодня все современные зерноуборочные комбайны оснащены измельчителями, которые
позволяют сразу измельчить солому на мелкие частицы и
рассеять по полю. Конечно, не все хозяйства, особенно мелкие,
могут позволить себе новейшую технику – у многих фермеров
еще работают старые «Нивы» и «Енисеи». Но тогда, если ты
наскирдовал эту солому, то вывези ее вовремя с поля, используй на корм скоту. Никакая экономия на топливе и технике не
может в конечном счете перевесить тот вред от палов, который
они приносят.

Сжигая солому на полях сегодня, вы
отбираете будущее у своих потомков завтра
− Там понятие сельхозпала вообще отсутствует. Его еще
ограниченно используют в прериях в Соединенных Штатах или
в Аргентине, а в европейском сельскохозяйственном производстве это бы вообще расценили как дикость. В Германии,
например, любой ценой стараются сохранить азот в почве, не
говоря уже о жесточайших требованиях по экологии.

− Многие сельхозпроизводители считают, что сжигая на
пастбищах прошлогоднюю траву, они тем самым ускоряют
рост травы и улучшают кормовую базу для крупного рогатого
скота, который там пасется. Насколько это оправданно?

Повторюсь – чем больше мы оставим в поле органического вещества, тем больше у нас в будущем будет урожай. Это прямая
зависимость, и отчуждать с поля это органическое вещество
просто кощунственно, иначе в будущем придется отдавать его
обратно в виде химикатов – и тут без вариантов.

− В нашем климате трава на пастбищах сама перегнивает за
зиму и не является преградой для молодой поросли. Отрастание свежей травы что на старых пастбищах, что на выжженных
происходит практически одинаково, с разницей буквально в
два-три дня, поэтому это не оправдание. Более того, выжигание травы на сенокосах и пастбищах изменяет видовой состав
растущих там растений, их разнообразие. После палов выживает и первой пускается в рост, как правило, самая грубая и
неприхотливая трава. Злаковым растениям, например, огонь
вреда практически не причиняет – почки возобновления
таких растений заложены глубоко, и они без проблем снова
отрастают после пожара. Меняется видовой состав бобовых
растений, у которых почки возобновления находятся буквально
у поверхности, и при систематическом выжигании травы бобовые растения с таких пастбищ уходят, погибают. А это самый
ценный компонент кормовой базы. Я уже не говорю при этом
о биоразнообразии насекомого и животного мира, который
также гибнет в результате сельхозпалов. Это тоже очень плохо,
потому что меняется сложившийся в природе видовой баланс
живых организмов, для восстановления которого требуется не
один год.
− А существует ли такое явление, как сельскохозяйственный
пал, например, в Европе?

реклама

Как вариант, можно попробовать перейти к технологии нулевой
обработки, в основе которой лежит именно максимальное
сохранение на поле пожнивных остатков, которые обеспечивают сохранение влаги, препятствуют росту сорняков, содействуют активизации микрофлоры почвы. Современные сеялки
позволяют вообще не обрабатывать почву, а производить так
называемый прямой посев.
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мИнсельхоз

1

Минсельхоз призвал банки и регионы ускорить
процесс выдачи льготных кредитов аграриям

18 апреля первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат
Хатуов провел специальное селекторное совещание с регионами, на котором
озвучил проблемы, которые возникают в процессе реализации механизма льготного кредитования. Одна из них – длительное рассмотрение банками заявок,
одобренных Минсельхозом России. Другая проблема – предоставление заемщиками неполного пакета документов на получение господдержки.
Первый замминистра отметил, что ведомство ведет ежедневный мониторинг
доведения средств государственной поддержки до получателей и призвал
руководителей региональных органов управления АПК, представителей банков
и АККОР ускорить процесс включения малых форм хозяйствования в перечень
заемщиков – получателей льготных кредитов.

2

В Минсельхозе обозначили основные
направления развития аграрного образования в России

Выступая на парламентских слушаниях, посвященных теме законодательного
обеспечения подготовки кадров для АПК, заместитель министра сельского
хозяйства РФ Иван Лебедев сообщил, что в настоящее время ведется разработка Стратегии развития аграрного образования на период до 2030 года. В ней,
в частности, планируется предусмотреть финансирование вузов на развитие
учебно-лабораторной базы и приобретение современной сельхозтехники для
практики студентов.
Кроме того, планируется предусмотреть развитие сети аграрных образовательных
кластеров, позволяющих студентам на практике закреплять полученные теоретические знания. Еще одно важное направление работы – прогнозирование и
планирование научно-технологического развития сельскохозяйственной отрасли.
Среди основных проблем Иван Лебедев отметил недостаток финансирования. На
этот год в рамках госзадания Минобрнаукой на образовательные цели Минсельхозу выделены бюджетные ассигнования в сумме 13,3 млрд. рублей, что на 21,8
% меньше от потребности.

3

Минсельхоз России рекомендовал регионам реализовывать
мероприятия по организации воспроизводства стада
мясного направления продуктивности и
комплексной модернизации мясного скотоводства

На прошедшем 11 апреля заседании круглого стола по вопросам развития
мясного скотоводства, организованном комитетом Государственной Думы по
аграрным вопросам, директор департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза России Харон Амерханов заявил, что для развития специализированного мясного скотоводства в России имеется все необходимое.
По итогам 2016 года производство скота и птицы достигло почти 14 млн. т, что на
3,4 % выше показателей 2015 года. Однако, несмотря на общую положительную
тенденцию, показатели по говядине пока невысокие. По данным за 2016 год производство крупного рогатого скота на убой в живом весе составило 2,83 млн. т, что
на 1,6 % ниже уровня 2015 года.
Участники мероприятия обсудили вопрос формирования конкурентоспособного рынка мясного скотоводства, который является важным источником роста
производства крупного рогатого скота. По словам директора департамента, это
является приоритетной задачей, которая имеет социальное значение.
Он также отметил, что резервом для наращивания объемов производства скота
является создание специализированных ферм и площадок по выращиванию и
откорму молодняка.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017

закон

Желаемое vs. действительное
Плановые показатели по агрострахованию с
господдержкой расходятся с реальными потребностями АПК.

П

равительство РФ утвердило изменения в Госпрограмму
развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., согласно
которым показатели по страхованию урожая по итогам
2017 года в целом по стране близки к показателям 2016 года
(около 4 млн. га). К окончанию срока действия программы к
2020 году они плавно должны увеличиться примерно на 17 %
к показателям 2017 года. По страхованию сельскохозяйственных животных ситуация складывается по-другому: в 2017 году
число планируемых к страхованию с господдержкой голов
оказалось почти на 40 % меньше по сравнению с 2016 годом.
Более того, к 2020 году застрахованное поголовье животных
планируется увеличить только на 7 % к и без того значительно
сниженным показателям этого года.
«Утвержденные Правительством плановые показатели по
охвату страхованием с господдержкой урожая и сельскохозяйственных животных в 2017 году оказались значительно ниже
заявленных страховщиками планов, — сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. – Так,
по страхованию урожая показатели госпрограммы по итогам
2017 года составили порядка 4 млн. га – это на 20 % ниже заявленных планов. Что касается поголовья животных, то здесь
произошло снижение более чем в два раза – до 2,5 млн. голов
против планируемых ранее 5,8 млн. голов».
Если в целом по стране страхование урожая с господдержкой
в 2017 году не претерпело существенных изменений, то по
федеральным округам ситуация неравнозначная. Так, в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах площадь
посевных, которую в 2017 году планируется застраховать с
господдержкой, снизилась на 13-17 %. Неоднозначная ситуация
и по регионам: например, в ЦФО наиболее заметное снижение
(почти в три раза) по страхованию урожая произошло в Тамбовской области: с 200 тыс. га посевов, застрахованных в 2016
году, до 70 тыс. га по заложенным в госпрограмме на 2017 год.
В Татарстане и Самарской области разница между показателями 2016 года и планами на 2017 год составляет 25-30 %.
В животноводстве в 2017 году поголовье, которое планируется
застраховать с господдержкой, снизилось на 30-70 % практически по всем федеральным округам. Наиболее заметное
падение (с 512 тыс. до 143 тыс. условных голов) произошло в
Северо-Западном федеральном округе, а также в Приволжском
федеральном округе, где в 2017 году планируется застраховать
293 тыс. условных голов, притом что в 2016 году по факту было
застраховано 821 тыс. голов. Единственный регион, где в 2017

году программой предусмотрено незначительное повышение
показателей с 34 тыс. до 43 тыс. условных голов, — это Дальневосточный федеральный округ.
«Основная причина снижения показателей по страхованию с
господдержкой – уменьшение в целом финансирования отрасли АПК по направлениям, вошедшим в «единую субсидию», а
также включение в эту субсидию расходов на страхование, —
говорит Корней Биждов. – В НСА регулярно поступает информация из региональных органов АПК о вынужденном снижении
показателей охвата посевных площадей и поголовья сельхозживотных страхованием с господдержкой из-за дефицита
средств «единой субсидии». Причем такие письма поступают,
в том числе, и из ведущих аграрных регионов, в которых в 2016
году спрос на агрострахование с господдержкой был высоким
— Белгородская и Самарская области, Краснодарский край».
Корней Биждов выразил надежду, что в 2017 году отрасли АПК
дополнительно будут выделены средства на господдержку
сельского хозяйства, из которых только для дофинансирования «единой субсидии» требуется 10 млрд. рублей — ранее с
такой просьбой в Белый дом обратился глава Минсельхоза
РФ. Возможно, часть из этих средств может быть направлена
регионами на страхование.

«В условиях, когда возможности федерального бюджета по
оказанию помощи сельхозпроизводителям при возникновении чрезвычайных ситуаций объективно ограничены, отказ
от субсидирования страхования оставляет аграриев один
на один со своими рисками при возникновении потерь от
природных явлений, — говорит Корней Биждов. – При том,
что в современных условиях вложения средств бюджета в
господдержку АПК – это не просто дотации, лежащие бременем на бюджете, а инвестиции в растущую отрасль, которые
государство должно защитить».
51

закон

1

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП)
может появиться статья об ответственности за ненадлежащую утилизацию или хранение отходов животноводства

Поручение ужесточить действующие нормы КоАП за несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства
дал президент Владимир Путин на заседании Госсовета 27 декабря прошлого года.
Пакет соответствующих поправок готовит Минприроды ко второму чтению
правительственного законопроекта о правонарушениях в сфере обращения с
отходами. Подготовленные поправки предполагают усиление административной
ответственности за нарушение требований законодательства об экологической
экспертизе и несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами животноводства.
Проект поправок предусматривает выделение отдельного состава административного правонарушения, связанного с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований по обращению с отходами животноводства в отдельную статью.
Так, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору,
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению навоза предлагается установить следующие штрафы: для обычных
граждан — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; должностных лиц — от 20 тыс. до 35 тыс.
рублей; индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; юридических лиц — от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.
Наиболее заметно повысится штраф за нарушение экологической экспертизы
для юридических лиц. Сейчас штраф для них составляет от 50 тыс. до 100 тыс.
рублей. В ведомстве считают, что эту цифру можно поднять до 250 тыс. рублей.
Изменения коснутся и штрафов за осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Сейчас штраф за это для предпринимателей определен в размере 50–100 тыс. рублей. В новой редакции предлагается
штрафная «вилка» в 100–250 тыс. рублей.
В Минприроды также отметили, что в случае негативного воздействия отходов на экологию действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения штрафа
в 10–25 раз в зависимости от масштабов нанесенного вреда.

2

Роспотребнадзор поддержал необходимость
установления запрета на возврат хлеба производителю

Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в ФЗ
№ 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», предусматривающих запрет на возврат хозяйствующему
субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров,
не проданных по истечении определенного срока годности. Об этом говорится
в письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
Согласно письму, процедура возврата на переработку непроданных пищевых
продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для
здоровья человека, так как в пищевых продуктах по истечении определенного
срока (срока годности) способны накапливаться патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы. И если при термической обработке в
процессе вторичной переработки большинство микроорганизмов разрушается,
то их токсины, а также микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами, способны выдерживать высокие температуры.
Причиной обращения хлебопекарей к «Единой России» стала сложившаяся в
отрасли негативная ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой
страна теряет около 3 миллионов тонн высококачественной ржи и пшеницы, а
совокупные денежные потери и для страны, и для граждан России, составляют
порядка 50-60 миллиардов рублей.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2017
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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
ООО «Медиа Центр»

ИНН/КПП получателя платежа Р/с 40702810664640000126

Стоимость подписки 5600 руб.

Расчетный счет

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»
Получатель платежа

Адрес для доставки журнала

Количество комплектов

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

Получатель платежа

ИНН/КПП 5403358687/540301001

ИНН/КПП 5403358687/540301001
ИНН/КПП получателя платежа

Р/с 40702810664640000126
в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск

Расчетный счет

наименование банка и банкоские реквизиты

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

Дата

Сумма

2017 год

5600 руб.

Подписка

КВИТАНЦИЯ
Кассир
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Плательщик

закон

Проверка
перед стартом
Ежегодный технический осмотр сельскохозяйственной техники – необходимая процедура,
позволяющая оценить техническое состояние
рабочих машин и их соответствие требованиям безопасности для здоровья и жизни людей.
О правилах и порядке прохождения техосмотра
рассказывает начальник инспекции Гостехнадзора Новосибирской области Станислав Субочев.
− Как правило, с февраля по август инспекция
государственного надзора
за техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники Новосибирской области проводит
массовый технический
осмотр сельскохозяйственной техники, находящейся в
собственности организаций
и физических лиц.
Основными задачами этого мероприятия являются обеспечение безопасности дорожного движения, техники безопасности,
охраны окружающей среды и сохранение жизни, имущества
и здоровья людей, работающих или находящихся в непосредственной близости от эксплуатируемых тракторов, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, мелиоративных и
других машин, а также прицепов к ним. Не последнюю роль
играют уточнение численности машин, их принадлежности и
других регистрационных данных, а также предупреждение и
пресечение связанных с этим преступлений и административных правонарушений.
Первый технический осмотр тракторов и самоходных машин
проводится непосредственно после их регистрации органами
гостехнадзора, последующие – ежегодно. В отношении машин,
с даты изготовления которых прошло не более одного года и
которые не были в эксплуатации, первый технический осмотр
проводится без проверки их технического состояния с выдачей
свидетельства о прохождении технического осмотра.
Информация о времени и месте проведения государственного технического осмотра до каждой организации доводится
письменно или лично инспектором Гостехнадзора с вручением
бланка акта технического осмотра машин. Однако, в силу того,
что подлежащая осмотру техника, как правило, крупногабаритная и тихоходная, наши инспектора выезжают непосредственно в хозяйства в определенно назначенное время и проводят
технический осмотр на месте. Эти мероприятия заранее планируются. Исключение составляют малогабаритные трактора, сосредоточенные в частных руках. Но и для них по муниципальным образованиям проводятся организованные техосмотры, о

которых владельцам самоходных машин сообщается заранее.
Для прохождения техосмотра владелец технического средства
должен предоставить документ, удостоверяющий личность,
свидетельство о регистрации технического средства и государственный регистрационный знак. У тракториста-машиниста,
закрепленного за техническим средством, должно быть удостоверение соответствующей категории. Для осмотра тракторов
необходим страховой полис (владельцы комбайнов от ОСАГО
освобождены). Плюс квитанция об оплате госпошлины, на сегодняшний день ее стоимость составляет 400 рублей. Медицинская справка для водителя самоходного средства не требуется.
Государственный технический осмотр не проводится, если не
полон перечень предъявленных документов либо истек срок
их действия; машина, предъявленная на техосмотр, грязная,
места установки маркировочных табличек (шильдиков) и
клеймения номерных агрегатов не очищены, номера прочитать
невозможно; произведена замена номерных узлов и агрегатов,
но не внесены изменения в регистрационные документы.
Как показывает опыт, успешно проходят технический осмотр
около 75 процентов представляемых машин. Выявляемые недостатки всегда примерно одни и те же: неисправна или отсутствует световая и звуковая сигнализации, имеются повышенный люфт в рулевом управлении, неисправности тормозной
системы. Иногда отсутствуют удостоверение тракториста-машиниста или отметка на право управления данной машиной.
От технического состояния сельскохозяйственной машины
зависит в конечном счете не только урожайность полей, но и
безопасность трактористов, комбайнеров и всех, кто может
оказаться рядом. А к одной из основных задач Гостехнадзора
на селе относится организация безопасной работы самоходной
техники. Поэтому для выявления не прошедших техосмотр
тракторов и комбайнов организуются плановые и внеплановые
проверки хозяйств. Если во время плановой проверки инспекторы находят технику без государственного технического
осмотра, руководителям предприятий выдается предписание в
установленные сроки все исправить.
При выявлении административного нарушения, в случае, если
техническое средство не прошло техосмотр, на владельца
машины накладывается штраф в размере от трехсот рублей.
Для юридических лиц и руководителей предприятий эти суммы
на порядок выше.
Решение каждого, кто имеет самоходную машину, о прохождении государственного технического осмотра — это мера обеспечения безопасности, жизни и здоровья себя и окружающих
людей, а потому вопрос государственный.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 14, инспекция Гостехнадзора Новосибирской области, в рабочие дни с 8 до 17 часов.
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ГИДРОМЕТЦЕНТР
ПОГОДУ ДЕЛАЕТ
Кто бы что ни говорил, а погодные условия –
один из важнейших факторов, влияющих на
урожай. О погоде на ближайший период рассказывает начальник Гидрометцентра ФГУ
Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик

от нормы будут в пределах нескольких градусов, осадки будут
выпадать также в рамках климатической нормы.

− По итогам сева озимых в 2016 году можно констатировать,
что в целом по Западной Сибири погодные условия для этого
были благоприятными. И даже завершение вегетационного
периода, произошедшее в среднем на пять дней раньше обычного, существенного влияния на развитие озимых не оказало.

Что касается месячного количества осадков, то больше нормы
оно будет в Томской области, на юге Кемеровской области и
Алтайской Республики. Дефицит осадков прогнозируется по
западу Алтая и Новосибирской области.

Среднемесячная температура воздуха по югу Западной Сибири
прогнозируется на градус ниже нормы, а по северу – наоборот,
выше нормы на один-два градуса.

Негативное воздействие на посевные площади рекордно
холодной температуры в октябре и ноябре 2016 года впоследствии сполна компенсировалось достаточным снежным
покровом. Поэтому перезимовка озимых культур и многолетних трав прошли удовлетворительно, если не считать того, что
мощный снежный покров на фоне малой глубины промерзания
способствовал развитию грибных заболеваний и выпревания
растений. Тем не менее, результаты исследования проб, взятых
с полей озимых культур Новосибирской, Омской областей и Алтайского края, показали положительный результат всхожести в
пределах естественной гибели.
В целом прогнозы на период вегетации текущего года с учетом
холодного периода и образовавшейся влажности почвы
складываются вполне утешительные. Отклонения температуры

Всхожесть озимых культур ожидается оптимальной. Неудовлетворительной она будет на 10-12 % площадей Новосибирской
области, 15 % в Алтайском крае, а в Омской области – не более
чем на 5-10 % посевов.
На большей части территории Сибирского федерального округа
агрометеорологические условия для проведения весенне-полевых работ будут преимущественно удовлетворительными.
Ожидается, что в первой декаде мая в большинстве районов, в
основном в сроки, близкие к средним многолетним, почва достигнет мягкопластичного состояния, что позволит начать ее обработку, а местами и сев ранних холодостойких зерновых культур.
В течение периода вероятностный прогноз должен корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

ОЖИДАЕМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ МЕСЯЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ И
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ИЮНЬ
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ИЮЛЬ

АВГУСТ

GO for Innovation
GO for Innovation
GO for Innovation
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реклама

Знакомо ли Вам чувство ЛЕМКЕН? Уверенность в выборе оптимального решения – машины с особой конфигурацией
для достижения максимальной эффективности в Ваших почвенных условиях? Возможность приобретения у одного
производителя обширного ассортимента продукции для обработки почвы, посева и защиты растений? Гарантия от лидера
в области сельскохозяйственных услуг и технологий?
Испытайте это чувство!
Узнайте больше о
«Синем»…
http://ru.blue-means.com

www.lemken.com

реклама
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