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Спрос на российскую сельхозтехнику растет не
только на внутреннем рынке, но и на зарубежном.
За последние пять лет экспортные поставки машин
и оборудования охватили 47 стран. Объемы производства в прошлом году выросли почти на 60 %
по сравнению с 2015 годом. Предприятия сельхозмашиностроения стали больше вкладывать в
научно-исследовательские разработки. В 2016 году
началось серийное производство 75 новых моделей
высокопроизводительной техники, причем уровень
использования отечественных комплектующих и
материалов превышает 70 % от себестоимости выпускаемых машин, то есть мы сохранили базовые
компетенции в отрасли.

Тема номера

Главной задачей развития сельскохозяйственного
машиностроения России является, во-первых, насыщение внутреннего рынка техникой российского
производства не ниже 80 %. Во-вторых, мы рассчитываем на рост экспорта современной высокотехнологичной продукции сельхозмашиностроения.

Обратная связь

Для достижения этих целей необходимо серьезно
вкладываться в инновации, а это не только создание новых моделей машин и оборудования, но и подготовка высококвалифицированных кадров. Таким
образом, от этого выиграют и сельское хозяйство,
и промышленность, и наша наука. Аграрии купят
новые, качественные и доступные по цене машины,
предприятия повысят уровень загруженности своих
производственных мощностей, станут более привлекательными для инвестиций, а научные организации
получат возможность предложить новые решения,
технологии и продукты.
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Nota bene

Евгений Загвоздин

Прямая линия
После снятия продовольственного эмбарго власти продолжат косвенную
поддержку аграриев, но «грубой поддержки» не будет. Об этом заявил
президент России Владимир Путин во время «Прямой линии».
«Хочется сказать, что экономический кризис закончился, но необходимо опираться на реальные цифры, – заявил президент в ходе «Прямой линии» 15 июня. – У нас есть нерешенные
проблемы в экономике: структура, которая нас не устраивает, низкая производительность
труда, которую необходимо повышать, чтобы росли доходы населения. Однако можно говорить о том, что рецессия закончилась. У нас три квартала подряд наблюдался рост ВВП – 0,7
процента за первые четыре месяца. Растет промышленное производство. Наблюдается рост
инвестиций в основной капитал, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, рост сырьевого экспорта. Все это дает основания говорить, что кризис преодолен».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ОБМЕН НА САНКЦИИ
Президент подчеркнул, что после снятия санкций в отношении России продэмбарго также
будет отменено. «У нас правительство продлило действие санкций до конца текущего года
— до 31 декабря. Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые
вводят ограничения в отношении нашей экономики. Что касается бесконечного продления
каких-то ограничений — если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО», — сказал президент.
При этом российские производители должны повышать производительность труда и эффективность производства. Тогда они окажутся в более выгодном положении, нежели их
западные конкуренты за счет меньших логистических затрат: «Наш производитель должен
набрать такие обороты, чтобы закрыть собственные потребности. Инфляция пошла вниз
– до 4 %. Мы очень рассчитываем, что вы наберете эти обороты, качество и производительность труда будет высокое, логистика – дешевле».

КИТАЙ В ПОМОЩЬ
Говоря об успехах аграрной отрасли, президент отметил, что Россия стала лидером по экспорту зерновых, по экспорту пшеницы. Собственное производство мяса, в том числе птицы, практически полностью закрывает потребности страны. «Более того, мы сейчас ищем
рынки сбыта. Я с нашими китайскими друзьями договариваюсь о том, чтобы они открыли
китайский рынок для наших производителей свинины и мяса птицы», - сказал Путин.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил, что Россия может начать
поставки мяса птицы в Китай до конца 2017 г. Переговоры по допуску российского мяса,
включая мясо птицы и свинину, на рынок Китая находятся в самой активной фазе. При этом
быстрее всего двигается переговорный процесс по мясу птицы.

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ
Глава государства пообещал «косвенную поддержку» сельскому хозяйству даже после снятия режима санкций, но аграриям нужно будет рассчитывать больше на косвенные меры,
чем на прямые.
«Не прямая поддержка, а косвенная, которая не запрещена в рамках ВТО, а там много, на
самом деле, лазеек. Конечно, она будет продолжаться. А вот такой массированной и прямой,
грубой что ли, наверно, на нее не нужно рассчитывать», – сказал он.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что необходимо создать конкурентную среду на российском рынке, которая будет работать в интересах потребителей и будет сдерживать рост цен на
продовольствие, а также обеспечить доступность кредитных ресурсов для предпринимателей.
Кроме того, глава государства поддержал идею распространить «дальневосточный гектар»
на всю страну, однако указал, что сначала необходимо отработать механизм применения
закона на Дальнем Востоке.
55
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Леонид Осокин

Все в сад
16 июня в Новосибирском районе
Новосибирской области прошел пресс тур
на посадки ягодных культур с участием
заместителя министра сельского хозяйства
Новосибирской области Евгения Лещенко,
главы района Василия Борматова,
а также руководителей предприятий,
специализирующихся на выращивании
плодово-ягодных культур и саженцев.

П

ромышленный сад сельхозартели «Сады Сибири» разбит
на 300 гектарах, причем 211 из них занимают садовые
культуры. В прошлом году здесь собрали 55 тонн ягод. В
этом году запланировано собрать не менее 100 тонн, поскольку
урожай ожидается хороший.

Проблем с реализацией ягоды у сельхозартели в основном нет,
кроме смородины, которая, по словам директора сельхозартели Владимира Лутова, несмотря на эмбарго, все-таки как-то
проникает на рынок из Польши через Китай, и продается здесь
по ценам ниже себестоимости местных производителей.
«Самая экономически выгодная культура – это садовая земляника, – рассказывает директор артели. – Ее и малину собирает
город. Остальная ягода в основном идет в другие регионы:
облепиха – в Кострому, смородина – в Челябинск, Свердловск,
Томск. Собственных предприятий по переработке плодово-ягодных культур в Новосибирской области нет, поэтому замораживаем ягоду и продаем оптом».
Проблема в том, что ягода – продукт скоропортящийся и реализовать его через торговые сети трудно. Нужна глубокая переработка.
«Раньше у нас было два перерабатывающих цеха – в Черепановском и Краснозерском районах, – говорит генеральный директор
союза «Новосибирскплодопром» Виктор Каисиди. – Производили в
пределах двух с половиной миллионов банок тридцати наименований – варенье, джемы, повидло и так далее. Но в период перестройки переработка стала невыгодной, так как поднялась стоимость
стеклянных банок, крышек, электроэнергии и дизельного топлива.
В результате наша продукция оказалась дороже зарубежной, заполонившей магазинные полки. Цеха пришли в упадок».
Среди трудностей, стоящих сегодня перед отраслью, не только
отсутствие перерабатывающих предприятий. Расширение
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производства – процесс очень непростой, особенно когда
дело касается раскорчевки выбывших из эксплуатации старых
садов, оставшихся еще с советских времен, что абсолютно
необходимо для закладки новых.
Тем не менее, потенциал для расширения площадей под посадку
плодово-ягодных культур у Новосибирской области имеется.
Всего по балансу спроса и предложения Новосибирская область
ежегодно потребляет 114 тысяч тонн плодово-ягодной продукции.
Производится во всех категориях хозяйств, в том числе личных
хозяйствах 13 тысяч тонн, но при этом в крупных садоводческих
сельхозпредприятиях в прошлом году было произведено 500 тонн
– в этом году планируется выйти на 550 тонн. В 2017 году таким
предприятиям планируется направить более 17,6 млн рублей
средств господдержки из областного и федерального бюджетов.
«В нашей области работают 10 садоводческих сельхозпредприятий в восьми районах. Все они объединены в некоммерческий
союз «Новосибирскплодопром», с которым минсельхоз сотрудничает по предоставлению мер господдержки, – сообщил
заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской
области Евгений Лещенко. – Для садоводческих сельхозпредприятий предусмотрены специфические меры господдержки:
на возмещение части затрат на посадку многолетних насаждений, на уход за ними и на раскорчевку, а также все остальные,
предусмотренные действующим законодательством».
В областном министерстве считают, что перспективы развития
в этом направлении есть. Однако для того, чтобы получить
результат, необходимо приложить немало усилий – за ягодны-

»

Исторически так
сложилось, что Новосибирский район
всегда снабжал население Новосибирска
овощной и плодово-ягодной продукцией.
К большому сожалению, мы в последнее
время во многом растеряли этот потенВасилий Борматов
циал. Сейчас губерглава Новосибирского района
Новосибирской области
натором поставлена
задача, чтобы возродить эту отрасль. На
сегодняшний день для нас особенно актуально
строительство центра глубокой переработки плодово-ягодной продукции, а для того,
чтобы что-то строить, необходимы инвестиции, частный капитал – мы находимся в
активном поиске таких инвесторов.

агро
события

Практически каждое сельхозпредприятие имеет свой питомник, где выращивается посадочный материал. Часть его
остается в хозяйстве и используется для воспроизводства,
часть – реализуется по всему сибирскому региону.
«Мы производим только районированные сорта плодово-ягодных культур, разрешенные для посадки в нашей области, – подчеркивает Виктор Каисиди. – Ассортимент меняется. Новые
сорта, полученные от ученых-селекционеров, проходят испытания в течение 10–15 лет, а затем комиссия подводит итоги.
После этого материал передают питомнику, мы его выращиваем и продаем по оптовой цене – дешевле, чем на рынке. Может
быть, выбор сравнительно невелик, но зато каждый сибирский
дачник может купить саженцы и рассаду совершенно спокойно, не рискуя остаться без урожая».
В целом, садоводство в регионе имеет уровень рентабельности
25 % с учетом дотаций, которые выплачиваются государством.
Это нормальный уровень рентабельности, который позволяет и
привлекать инвестиции в данную отрасль, и постепенно расширять объемы производства. Поэтому никто из тех сельхозпроизводителей, которые занимаются этим видом деятельности,
уходить из этой отрасли не собирается – все понимают, что это
небыстрый бизнес, требующий долговременных вложений.

»

Для расширения
объемов производства плодово-ягодной продукции у нас
в регионе имеется
просто колоссальный
потенциал. Но надо
учитывать, что нам
приходится конкурировать с теми
регионами, в которых
Евгений Лещенко
существуют заведозаместитель министра сельского
мо более благоприятхозяйства Новосибирской области,
ные природно-клиначальник управления отраслевой
матические условия
технологической политики
для возделывания
данных видов продукции. Поэтому нам надо
четко понимать, с какими видами продукции мы будем конкурировать на рынке, и по
какой цене она будет туда поставляться. И
естественно, с минимальными издержками
стараться произвести данную продукцию на
нашей территории.

реклама

ми культурами требуется особый уход. Прежде, чем заложить
сад, нужно понести существенные расходы на раскорчевку и
закладку, затем дождаться плодоношения, а уже потом начать
получать возврат средств, вложенных в бизнес.
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Анна Демина

С всероссийским
размахом
Ежегодный межрегиональный агропромышленный форум «День Сибирского поля-2017»,
прошедший 21-22 июня в Алтайском крае, за время работы посетило 24,5 тыс. человек из разных
уголков России и зарубежья. Здесь были представлены последние достижения науки и техники,
обсуждались актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса страны. Журнал
«Моя Сибирь» выступил в качестве официального информационного партнера мероприятия.

К

ак отметил в приветственном слове губернатор Алтайского края Александр Карлин, несмотря на то, что в этом году
День поля имеет статус межрегионального, по размаху и
количеству участников он не уступал прошлогоднему всероссийскому. «В 2016 году мы провели на нашей площадке День
российского поля. Я признателен Министерству сельского хозяйства Российской Федерации за поддержку нашей инициативу. Мы отработали достойно, получили положительные отзывы
из огромного количества российских регионов и из-за рубежа.
Многие идеи и мысли, которые прозвучали тогда на пленарном
заседании и на секциях агрофорума, нашли поддержку и понимание в профильных федеральных ведомствах, в Правительстве Российской Федерации. Надеюсь, в этом году мы удержим
заданную планку», – подчеркнул глава региона.

Центральной темой «Дня Сибирского поля-2017» стали техника и
технологии для мелких и средних хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров и сельхоз-

»

«День Сибирского
поля» в Алтайском крае – уникальная площадка для
обсуждения самых
актуальных и новых
тем. Агропромышленный комплекс
страны в последнее
время успешно развивается, показывает
высокие темпы и
хорошую
динамику.
Иван Лебедев
Но
дальнейший
рост
заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации невозможен без хороших кадров, прогрессивной науки. Главное достижение, которого
удалось добиться на Алтае – это тесное
сотрудничество науки и производств. Эту
практику нужно тиражировать по всей стране. Министерство сельского хозяйства ведет
работу в этом направлении. Мы утвердили
прогноз научно-технологического развития до
2030 года, сформировали стратегию аграрного
образования – это очень важный документ.
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кооперативов. Как было отмечено в докладе замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Ивана Лебедева, этот
аграрный сектор в последние годы стал настоящим драйвером
развития аграрной экономики. Рост производства в 2016 году
составил более 31 %, в том числе в животноводстве – 25,8 %.

СДЕЛАНО НА АЛТАЕ
Наряду со стационарной выставкой, где было представлено
свыше 450 единиц агромашин, состоялся демопоказ новинок
сельхозмашиностроения. В этом году акцент был сделан на
почвообрабатывающей, кормозаготовительной технике, а также оборудовании для внесения жидких удобрений. Руководители хозяйств, механизаторы и гости выставки смогли не только
оценить новинки в деле, но и пройти тест-драйв.
Значительную часть выставки – 150 экспонатов – заняла продукция предприятий, входящих в Алтайский кластер аграрного
машиностроения. Как отметил Иван Лебедев, это еще раз доказывает, что Алтай является не только крупнейшей аграрной
территорией, но и лидером в области сельхозмашиностроения.
Кроме того, на технике местного производства и сборки
(тракторы «Кировец» К-744Р4 и плуги «Финист» ПЛН-8-35) в
рамках агрофорума прошли соревнования механизаторов.
Региональный конкурс "Лучший по профессии" в номинации
"Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"
проводился на такой технике и в таком масштабе впервые.
Участниками соревнований стали 14 механизаторов.
Алтайскую экспозицию также посетил председатель Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Михаил Щетинин. Он отметил, что отечественные производители серьезно нарастили объемы производства, при этом делая акцент на повышении качества машин
и оборудования. «Сегодня наша техника превосходит многие
иностранные образцы и пользуется спросом, в том числе и
на зарубежных рынках. Это большой успех, но предстоит еще
многое сделать, чтобы процессы развития сельскохозмашиностроения стали необратимыми», – отметил он.

КРУГОВОРОТ ЗНАНИЙ
Деловая программа «Дня сибирского поля» охватила широкий спектр актуальных тем. Круглые столы и семинары были
посвящены вопросам применения средств защиты и питания
растений, биотехнологий, а также систем спутниковой навигации, зерноочистительного оборудования, развитию отечественного машиностроения и т.д.

агро
события

Одной из крупнейших деловых площадок агропромышленного форума стала конференция «Основные факторы
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных», организованная министерством сельского хозяйства
Алтайского края, в которой приняли участие более 100
руководителей и специалистов средних и мелких фермерских хозяйств. Центральным выступлением стал доклад
кандидата сельскохозяйственных наук, старшего сотрудника Алтайского НИИ сельского хозяйства Станислава Шукиса. Он рассказал о технологии восстановления травостоя
естественных сенокосов, а также о наиболее перспективных
кормовых культурах. Участники конференции посетили
экспериментальные поля Алтайского НИИ, познакомились с
перспективными сортами сельхозкультур местной селекции, получили консультации ученых.
Актуальной темой для обсуждения стал вопрос развития
сельской кооперации. В ходе круглого стола руководители
успешных кооперативов, работающих в сельских территориях
края, поделились опытом создания объединений, рассказали о
трудностях, с которыми пришлось столкнуться в начале пути.
Участники обсудили проблемы сельхозкооперации, попытались найти ответ на вопрос, что тормозит развитие этого, как
показывает практика, перспективного направления.
Круглый стол «Инновации в сельском хозяйстве и перспективные разработки предприятий Алтайского кластера аграрного
машиностроения» был посвящен вопросам внедрения современных агротехнологий, технических и биотехнологических
средств. В качестве основного эксперта выступил академик
РАН, доктор технических наук, профессор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Виктор Альт.
На примере успешных сельскохозяйственных предприятий
Новосибирской области он рассказал о тех результатах, которых можно добиться, внедряя современные агротехнологиии и
высокопроизводительную технику.

»

Забайкальский
край на форуме
«День Сибирского
поля» в Алтайском
крае представила
большая делегация,
в ее составе 10 человек. Нужно идти
в ногу со временем,
знать современную
технику, прогрессивные технологии хозяйствования.
КонечДамдин Дабаев
но,
эту
информацию
главный агроном
можно почерпнуть
племенного завода «Догой»
из Интернета, но
здесь, на площадке агрофорума, есть возможность все посмотреть лично, потрогать
руками, проверить в работе. Поэтому из Забайкальского края на этот форум постоянно
приезжает большая делегация. Я в ее составе
работаю впервые, и очень рад, что приехал на
Алтай, получил изумительные впечатления.

»

На День поля в
Алтайский край
приезжаю, потому
что люблю Сибирь,
а сам агрофорум –
знаковое событие
для всей России. Он
только называется днем сибирского
поля, а по сути, здесь
вся страна – от Калининграда до ДальСергей Серебряков
него Востока, от
директор АО «Петербургский
Краснодара до Якутракторный завод»
тии. Жалко, что на
федеральном уровне ему не уделяют должного внимания.
На площадке форума мы представили трактор с алтайским двигателем, который уже
прошел серию испытаний на машиноиспытательной станции в Поспелихе. У нас состоялись деловые встречи с потенциальными
поставщиками и покупателями из Омска,
Новосибирска, Красноярска. Так что два дня
работы на площадке Сибирского агропарка
прошли для нас плодотворно.
ЛОШАДИ, КОРОВЫ, СОБОЛИ И ВРАЧИ
Высокий интерес гости выставки проявили к тематической экспозиции по животноводству. Компании представили широкий
перечень наименований продукции, в том числе оборудование
для содержания животных, добавки и препараты для кормления, ветеринарные препараты. На выставке в этом году были
презентованы животные из 27 племенных заводов и репродукторов, а также хозяйств, претендующих на такой статус. В животноводческом павильоне, а также на специальном манеже в
рамках выводки были презентованы племенные лошади, овцы,
соболи, крупный рогатый скот молочной и мясной продуктивности. Впервые в истории региона был проведен конкурс среди
хозяйств, разводящих скот молочных пород. Абсолютным
победителем первой краевой выставки крупного рогатого
скота молочного направления по черно-пестрой породе было
признано АО учхоз «Пригородное» (г. Барнаул). Абсолютным
чемпионом по красной степной породе стал колхоз им. Кирова
Немецкого национального района.
Впервые на площадке «Дня Сибирского поля» работала
мобильная бригада Алтайского диагностического центра.
Гости агрофорума в полевых условиях смогли сделать УЗИ
брюшной полости, щитовидной железы, флюорографию,
получить скайп-консультацию специалистов. За два дня
услугами медиков воспользовались 222 человека, некоторым из них было рекомендовано пройти дополнительное
обследование.
В целом по итогам двух дней работы агропромышленного
форума «День сибирского поля-2017» по предварительным
данным между компаниями и посетителями было заключено
договоров намерения на сумму более 700 млн рублей.
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1

В Новосибирской области выполнен план
весенне-полевых работ 2017 года

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий
Пронькин, сев яровых культур в Новосибирской области произведен на площади
1 926,5 тыс. га, что на 20,5 тыс. га больше уровня 2016 года, основная продовольственная культура – пшеница – размещена на площади более 1 миллиона гектаров.
По сравнению с 2016 годом, в Новосибирской области заметно увеличились площади посевов экспортоориентированных, высокомаржинальных культур: рапс
посеян на площади 49,1 тыс. га (+9,3 тыс. га к уровню 2016 года), подсолнечник
– 13,9 тыс. га (+2,6 тыс. га), лен-кудряш – 6,2 тыс. га (+1,5 тыс. га). Увеличены
также посадки картофеля и овощей.
«Основная масса культур посеяна в оптимальные для природно-климатических
условий этого года сроки. Ежедневно в полях работало 8,7 тыс. тракторов, в том числе
1,6 тыс. энергонасыщенных, 4,3 тыс. грузовых автомобилей, 712 единиц современных
высокопроизводительных посевных комплексов. – отметил министр. – Весенне-полевые работы прошли организовано, сельхозтоваропроизводителям были своевременно доведены средства государственной поддержки. Эта мера позволила хозяйствам
пополнить оборотные средства, приобрести ГСМ, семена, минеральные удобрения».

2

Правительство Новосибирской области утвердило новые
принципы господдержки фермерам и сельхозкооперативам

Соответствующие изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области на 2015-2020 гг.» были одобрены на заседании
правительства региона 5 июня.
Изменением устанавливаются сроки предоставления документов на право получения господдержки и сроки ее использования, перечень документов и норма о
возврате остатка субсидии в случае ее неиспользования в установленные сроки.
Устанавливаются максимальные размеры предоставляемой господдержки: на одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного или
молочного направлений – не более 3 млн рублей, для ведения иных видов деятельности – не более 1,5 млн рублей; на развитие семейной животноводческой фермы
для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в
расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство – не более 30 млн рублей,
для ведения иных видов деятельности – не более 21,6 млн рублей; сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на развитие материально-технической
базы – не более 70 млн рублей. Общая сумма мер государственной поддержки по
всем трем направлениям составляет 176,8 млн рублей.

3

Новосибирская область стала лидером среди
регионов Сибири по производству товарной рыбы

Около 1 200 тонн выловленной рыбы за год было реализовано на ярмарках,
рынках и в торговых организациях Новосибирской области. Как отметил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко, темп роста объема добытой в Новосибирской
области рыбы по итогам 2016 года составляет 109 % к уровню 2015 года.
«Большую часть добытой промышленным ловом рыбы составили карась, окунь,
плотва, сазан. В регионе ведется работа по увеличению объемов добытой рыбы
– вводятся дополнительные рыбопромысловые участки, принимаются меры по
охране водных биологических ресурсов», – сообщил глава департамента.
Объем поддержки рыбной отрасли из областного бюджета в 2016 году составил
12 млн рублей, в 2017 году на эти цели будет направлено 20 млн рублей.
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Леонид Осокин

40 лет – возраст зрелости
8 июня отметила свой 40-летний юбилей
ЗАО птицефабрика «Ново-Барышевская».

Н

овосибирский госплемзавод по птицеводству начал работать в конце 1960-х годов. Племенная работа с яичными
курами велась в селах Барышево и Орловка. В 1971 году
правительство РСФСР приняло решение о строительстве новой
площадки завода в лесной зоне. История ГППЗ «Новосибирский» началась 1 июня 1977 года, когда сюда были переведены
78 работников прежнего завода. Директором нового предприятия был назначен Иван Гоцелюк, внесший неоценимый вклад
в становление и развитие самого крупного в СССР племенного
птицезавода. Он удостоен звания Почетного жителя п. Кольцово. ГППЗ стал вторым после «Вектора» градообразующим
предприятием будущего наукограда.
Предприятие с 2004 года ежегодно занимает передовые места
за показатели продуктивности родительских и бройлерных
стад в системе Хаббард. В 2008 году ЗАО птицефабрика «Ново-Барышевская» зарегистрировано в государственном племенном регистре как племенной репродуктор второго порядка
по разведению цыплят-бройлеров кросса Хаббард F-15 Уайт.
С 1 декабря 2009 года завод вошел в состав ЗАО птицефабрика
«Ново-Барышевская», а затем и в группу компаний ЗАО птицефабрика «Октябрьская», которая занимается производством
и глубокой переработкой мяса птицы с 1997 года. За семь последних лет в модернизацию птицефабрики в Кольцово было
вложено более 600 млн рублей инвестиций. Сегодня «Ново-Барышевская» – современное предприятие, известное в России и
за ее пределами.

Главная задача фабрики – разведение племенной сельскохозяйственной птицы кросса Хаббард F-15 Уайт, производство
инкубационного яйца и птицы мясного направления. Рационы
рассчитываются и исполняются в точном соответствии с фи-

зиологической потребностью каждого стада. Основу рационов
составляют зерновые собственного производства, полученные
с посевных площадей группы компаний
Здоровье стада поддерживается с помощью пробиотиков
и фитобиотиков – это абсолютно натуральные природные
микроэлементы и биологически активные добавки, которые
используются для поддержания иммунитета стада. Благодаря
проведенной масштабной реконструкции производственных
помещений для выращивания птицы на птицефабрике «Ново-Барышевская» полностью автоматизированы процессы
кормления и поения птицы, сбора яйца, уборки помета, обеспечения микроклимата. За здоровьем птицы следят высококвалифицированные ветеринарные врачи, которые дают объективную оценку иммунитета в диагностической лаборатории.
Поздравляя птицеводов с юбилеем, министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин отметил,
что птицефабрика «Ново-Барышевская» производит «самое
качественное мясо птицы в РФ». В мае этого года директору
птицефабрики «Ново-Барышевская» Ирине Подойма указом
Президента России было присвоено звание «Заслуженного
работника сельского хозяйства РФ».
На предприятии трудятся 260 человек. Наращивается производство качественного мяса бройлеров. В 2016 году объемы
произведенной продукции составили 22 тыс. тонн мяса бройлеров и 350 млн шт. яйца. В настоящее время большая ее часть
реализуется в Новосибирской области. Кроме того, мясо птицы
и яйцо поставляются в регионы страны и экспортируются в
Монголию и Республику Казахстан.
Депутат Законодательного собрания НСО и глава птицефабрики «Октябрьская», заслуженный работник сельского хозяйства
РФ Олег Подойма, выступая на юбилейном вечере, отметил,
что в зале много ветеранов, которые в разные годы создавали
трудовую славу предприятия. «Приятно, что сегодня молодежь
стоит у руля этого предприятия, тех больших свершений, которые происходят, и уверенно продолжает дело своих предшественников», – подчеркнул Подойма.
Гендиректор «Октябрьской» вручил почетные грамоты птицеводам и ветеранам предприятия. Птицеводов также поздравили
глава Новосибирского района Василий Борматов, мэр Кольцово Николай Красников и председатель Совета депутатов
наукограда Кольцово Сергей Нетесов. Торжественную часть
продолжил концерт вокально-инструментального ансамбля
«Белые росы». Затем праздник переместился на площадки
Кольцово, где выступали местные и приглашенные творческие
коллективы. Завершился юбилейный вечер праздничным
фейерверком.
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Алтайский край

СФО:
СФО:индекс
индексразвития
развития

1

Алтайские предприятия заключили
соглашения о поставках в Китай
Алтайские производители заключили соглашения с китайскими партнерами, побывав на
IV российско-китайском ЭКСПО, проходившем
15-19 июня в Харбине.

Из России в Китай прибыло более 60-ти корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса и представительства из 13-ти
регионов. На выставке форума были представлены товары алтайских товаропроизводителей: «Алтайский букет», «Алтайский
лен», кондитерская фабрика «Arte Bianca», «Старая кондитерская фабрика», фабрика «Главкондитер».

4

Алтайский сельхозкооператив
наладил производство овощного пюре

Сельскохозяйственный кооператив «Будем здоровы» Первомайского района два года назад получил грант на запуск
производства по переработке овощей в размере 700 тыс.
рублей. Благодаря этой господдержке было закуплено оборудование для измельчения, пастеризации, пропаривания сырья и
шоковой заморозки готовой продукции.
Сырье для переработки – тыкву, морковь, клюкву, облепиху
– на предприятие поставляют члены кооператива – личные
подсобные хозяйства нескольких сел Первомайского района.
Переработанную продукцию подвергают шоковой заморозке.

Основной тематикой форума стало развитие двустороннего
сотрудничества по таким направлениям, как инновации и
научно-техническое сотрудничество, малое и среднее предпринимательство и сельское хозяйство.
Главным результатом поездки стало заключение соглашений об организации продаж в крупном торговом центре
провинции Хэйлунцзян, который откроется в сентябре этого
года. До этого времени предприятиям необходимо пройти
сертификацию, которая позволит представлять продукцию
на территории провинции.

2

Рубцовский завод будет
производить польскую технику

«Рубцовский завод запасных частей» (РЗЗ) разработал
программу стратегического развития на ближайшие три года,
согласно которой объем производства на предприятии к 2020
году должен увеличиться в три раза. Кроме того, завод будет
совместно с поляками производить иностранную технику на
своих мощностях.
Также планируется значительно расширить номенклатуру изделий. Еще одна задача – создание совместных предприятий.

«Это один из немногих способов сохранения всего спектра
полезных свойств овощей и ягод. Основу нашего пюре составляет тыква, в которую вводим в разных пропорциях морковь,
облепиху, клюкву. В составе продукции нет ни одного грамма
сахара. Его мы заменяем медом. Получаемое пюре – основа
здорового питания», – рассказал председатель кооператива
Алексей Дуров.
В этом году в кооперативе «Будем здоровы» намерены запустить не только производство пюре для взрослых, но и для
детей старше 3 лет. Также планируется запустить производство пюре с большей долей содержания моркови и облепихи,
содержащих большое количество каротинов. Кроме того,
руководство кооператива намеревается организовать производство цукатов. Сейчас здесь готовятся к новому сезону, а
также занимаются расширением рынков сбыта, в том числе
продумывают возможность открытия специализированных
торговых точек.

4
В частности, уже сейчас завод сотрудничает с Польским машиностроительным концерном. На площадке РЗЗ будет организовано производство некоторых видов польской сельхозтехники.
Часть запчастей к ней также будут изготавливать в Рубцовске,
важнейшие узлы – привозить из Польши.
Взаимодействие с иностранным концерном позволит продукции
РЗЗ выйти на рынки Восточной Европы (она конкурентна по цене
и отвечает требованиям), а польской технике освоить местные
рынки. Уже проведены маркетинговые исследования. Первые
образцы техники завод уже представил на «Сибирском дне поля».
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

Хозяйство из Алтайского края получило
главный приз Сибирско-Дальневосточной
выставки племенных овец и коз

Животные из Алтайского края постоянно становятся призерами Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставки
племенных овец и коз. В прошлом году они привезли из Читы
12 медалей.
В этом году у овец предприятия «Маяк» из Родинского района
четыре золотых медали, у животных хозяйства Александра
Гукова Ключевского района – две золотые, серебряная и
бронзовая.
Главный приз министра сельского хозяйства России завоевало
хозяйство «Маяк». Предприятие заняло первое место и получило внедорожник УАЗ «Хантер».
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реклама

Красноярский край

СФО:
СФО:индекс
индексразвития
развития

1

Аграрии Красноярского края смогут получить кредиты на
2,2 млрд рублей под 5 % с помощью краевого бюджета

Благодаря соответствующим изменениям в краевой закон «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» краевые аграрии
смогут компенсировать из краевого бюджета часть затрат на погашение краткосрочных и инвестиционных кредитов.
«В целях оказания государственной поддержки в период проведения сезонных
полевых работ губернатор края Виктор Толоконский принял решение о выделении из бюджета дополнительно 147 млн рублей: 97 млн рублей на субсидирование краткосрочных кредитов и 50 млн – на субсидирование инвестиционных.
Этот объем средств позволит аграриям привлечь кредиты на сумму 2,2 млрд
рублей», – сообщил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.
Возмещение части затрат за счет средств краевого бюджета будет осуществляться в размере ключевой ставки, установленной Центральным банком
Российской Федерации. Сейчас она составляет 9,25 %.
Новые статьи, появившиеся в краевом законе предусматривают возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным после 1 января 2017
года на срок до 1 года, и возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок от 2 до 15 лет.

2

В Красноярском крае увеличивают
популяцию осетра и стерляди

В крае завершился очередной этап реализации программы по сохранению особо
ценных пород рыб. При участии специалистов краевого министерства природных ресурсов и экологии в бассейн реки Енисей выпущено более 350 тысяч
мальков осетровых. Вес одного малька соответствует норме и составляет чуть
больше грамма, в длину мальки 3-4 см.
Сначала 250 тысяч мальков стерляди выпустили в Ману в районе поселка Береть, затем еще 100 тысяч мальков сибирского осетра пополнили воды Енисея
в Енисейском районе на особо охраняемой природной территории местного
значения «Прутовское мелководье».
Мероприятия по искусственному воспроизводству популяции осетра и стерляди проводятся в крае с 2008 года в рамках краевой программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов». Для этого в регионе сформировано ремонтно-маточное стадо осетровых рыб, основная цель использования которого – получение жизнестойкой молоди осетра и стерляди для дальнейшего выпуска в реки края.

3

Сельхозпредприятия Красноярского края
увеличили площади посадки картофеля

За последние три года в сельскохозяйственных предприятиях края площадь посадки картофеля увеличилась на 40,4 % и составила 6,6 тыс. га, площади овощей
возросли на 27,3 % и составили 1,4 тыс. га.
Объем производства картофеля в прошлом году в регионе составил 120,8 тыс.
тонн (в 1,7 раза больше уровня 2014 года), овощей – 39,9 тыс. тонн, что выше
уровня 2014 года более чем в два раза. Со 114 до 124 выросло количество организаций, занимающихся картофелеводством, с 53 до 68 – овощами.
С 2014-го по 2016 год красноярские аграрии построили и ввели в эксплуатацию
шесть овощехранилищ общей площадью 8 162 кв. м, два картофелехранилища
общей площадью 1 594 кв. м, четыре теплицы закрытого грунта площадью 5 395
кв. м. В конце 2017 года – начале 2018-го к вводу в эксплуатацию готовятся еще
пять теплиц закрытого грунта общей площадью порядка 3 500 кв. м.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

СФО:
индекс
развития

Томская область

1

Аграрный центр Томской области
получил статус регионального
информационно-селекционного
центра по племенному животноводству

2

На свинокомплексе «Томский» завершился последний этап санации – реконструкция цеха первичной
переработки. В начале
июня была выпущена
первая продукция.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 251 от 23
мая ОГБУ «Аграрный центр Томской области» зарегистрирован
в госплемрегистре в качестве регионального информационно-селекционного центра (РИСЦ).
Региональный информационно-селекционный центр – организация по племенному животноводству, осуществляющая
научно-методическое, технологическое, сервисное и информационное обеспечение селекционно-племенной работы в
животноводстве.
В функции РИСЦ входят проведение оценки племенной ценности животных, уровня продуктивности, качества племенной
продукции, оказание услуг по мечению и идентификации племенных животных, проведение генетической экспертизы для
подтверждения происхождения племенных животных, учет племенных животных, а также выдача племенных свидетельств.
«На базе ОГБУ «Аграрный центр Томской области» существует
отдел по племенному делу и воспроизводству стада, который
уже в течение трех лет консультирует хозяйства региона по вопросам организации селекционно-племенной работы, – отметила начальник департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области Ирина Черданцева. – На основе информационной автоматизированной системы «СЕЛЭКС»
создана региональная электронная база крупного рогатого
скота, куда по итогам 2016 года вошли данные о животных из
17 молочных и 6 мясных хозяйств Томской области. Программа содержит информацию о «биографии» каждого племенного
животного, определяет его ценность, на основании которой
будут выдаваться племенные свидетельства нового образца».

Свинокомплекс «Томский»
возобновил выпуск продукции

«Реконструкция свинокомплекса – уникальный
по масштабности и результативности проект, реализованный
на территории России. За короткий срок – год и 10 месяцев –
был выполнен огромный объем работ: от дезинфекции всех
помещений, замены оборудования и налаживания систем
жизнедеятельности до полной замены всего поголовья, –
рассказал Анатолий Баталов, руководитель проекта реконструкции «Свинокомплекса «Томский». – Уже сегодня мы
можем говорить об увеличении объемов производства на 30
%. Завершающим этапом санации стала реконструкция цеха
первичной переработки. Ежедневно цех принимает 1 050
голов, с которых на выходе получается 95 тонн мяса на кости
и 20 тонн субпродуктов».
В процессе переустройства цеха была укреплена конструкция основного здания, расширена производственная площадка, обновлено оборудование, заменившее ручной труд.
В производство была внедрена система учета MES, позволяющая в режиме реального времени отслеживать качество,
категорийность и безопасность продукции на всех этапах
переработки.
В целом, обновление оборудования позволило оптимизировать
производство и сократить срок первичной переработки: от
начала до ее окончания проходит не более часа. В результате
продукция «Свинокомплекса «Томский» всегда остается свежей и соответствующей всем нормам безопасности.

3

Томская область вошла в число 25
регионов России с надоем свыше
пяти тысяч килограммов молока

Рейтинг регионов по молочной продуктивности был представлен на всероссийском совещании на тему «Совершенствование
племенной базы – основа развития молочного скотоводства»,
которое прошло в Ленинградской области под руководством
первого заместителя министра сельского хозяйства России
Джамбулата Хатуова.
На сегодняшний день в базе находятся данные о 14 098 головах молочного и 3 556 - мясного скота, которые содержаться
в 15 товарных и 8 племенных хозяйствах Томской области.
При этом одно из направлений деятельности специалистов
аграрного центра – работа по переводу лучших товарных хозяйств в племенные. Так, в 2016 году консультанты аграрного
центра помогли ООО «Зональный комбикормовый завод»
получить статус племрепродуктора по молочному скоту
черно-пестрой породы, а КФХ «Летяжье» – пройти переаттестацию в качестве племенного хозяйства по разведению
мясного скота герефордской породы.

По итогам 2016 года Томская область вошла в число 25
субъектов России с надоем от 5 000 до 6 000 кг на корову, став
лучшей по продуктивности в Сибири (результат региона – 5 288
кг на корову). Более высокую продуктивность имеют всего 17
субъектов, более низкую – 37.
В регионе насчитывается четыре тысячи голов племенного
маточного стада – 27 % от общего поголовья коров (в стране – 980 тыс. голов, 14 %). Важнейшим фактором выведения
молочной отрасли на рекордные показатели в Минсельхозе
считают повышение продуктивности молочного стада. Сегодня
в сельхозорганизациях по России в среднем эта цифра составляет 5 340 кг, в планах на 2017 год – достичь 6 000 кг.
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Кемеровская область

СФО:
СФО:индекс
индексразвития
развития

1

Кузбасс налаживает экспорт кондитерских
изделий в Республику Корея

Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Жидкова, гендиректор ООО «Сибирские продукты» Михаил Казачков и вице-губернатор южнокорейской провинции
Кёнгидо Ли Дже Юл провели деловую встречу в п. Ая Республики Алтай.
Стороны обсудили вопросы развития деловых связей между двумя регионами.
Итогом встречи стало подписание соглашения о вхождении компании «Сибирские продукты» в состав участников Европейского бизнес-центра Кёнгидо.
Компания разработала электронную торговую площадку «Сибирь», позволяющую
реализовывать региональную продукцию в странах Азии. Пять кузбасских товаров
уже аккредитованы и подлежат реализации.
Кроме того, компания изучила рынок Восточно-Азиатского региона, выяснив, что Вьетнам, например, готов закупать российскую сгущенку и растительное масло, а Корея
проявляет большой интерес к сушкам, вафлям и продуктам переработки натурального
сырья — пыльце, пантам, дикоросам.
Соглашение позволит получить поддержку южнокорейских властей и поможет
создать совместное предприятие, которое начнет продвигать на корейский рынок
продукцию кузбасских предприятий. При этом часть товаров будут представлены
под брендом производителей, а остальные будут упакованы в Корее и обретут новые
фирменные названия, тем более что многие привычные сибирякам названия сдобы
непривычны для жителей Азии. Первая кондитерская и хлебобулочная продукция
в рамках соглашения появится в Южной Корее уже в июле. Проект по созданию
совместного производства по фасовке и реализации кондитерских изделий кузбасских предприятий под единым брендом SIBIRIA на территории Кёнгидо находится на
сопровождении в областном инвестагентстве.
ООО «Сибирские продукты» готовит к экспорту продукцию «Империя МОКС» и ЗАО
«Гурьевский пищекомбинат» (оба предприятия выпускают кондитерские изделия),
ООО «Ярмарка» (овсяные отруби), «Хлеб «Батя», «Кузбасский мед» (объединение
пчеловодов, включающее шесть компаний и выпускающее мед и медопродукты), ООО
«Пильц» (витамитизированные кисели).
Вторым вопросом, обсужденным на встрече, стал потенциал Таштагольского района.
Южнокорейская сторона заинтересовалась возможностью муниципалитета заготавливать и перерабатывать папоротник-орляк и черемшу. Также входящие в кузбасскую
делегацию представители Таштагольского района провели презентацию Шерегеша
— самого быстро развивающегося курорта Кузбасса, рассказали о существующей
инфраструктуре и перспективах.
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В Кемеровской области в 2017 году шесть тысяч многодетных
семей и семей с детьми-инвалидами получили
кур-несушек по губернаторской акции

С 2009 года в Кузбассе по распоряжению Амана Тулеева реализуется уникальная
программа поддержки населения, направленная на решение вопросов продовольственной безопасности и социальной защиты. Малообеспеченные многодетные
семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, имеющие
личные подсобные хозяйства или участки, безвозмездно получают сельскохозяйственных животных.
Каждой из шести тысяч семей вручено по пять кур-несушек и по 10 кг корма. Кроме того, в Кемеровской области продолжается другая социально-аграрная акция
– по раздаче овец. С начала текущего года парой овец обзавелись 325 семей. До
окончания акции этого года по барану и ярке получат еще 175 семей.
Всего с начала действия программы нуждающимся семьям, имеющим возможность и желание содержать и развивать домашнее подворье, было передано более
1,3 тыс. коров, 552 теленка, 2,1 тыс. овец, 12,5 тыс. кроликов, 61,7 тыс. кур-несушек, 160 тыс. цыплят и 4,5 тыс. т кормов.
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СФО:
индекс
развития

Омская область

1

В Омской области развивают
традиции племенного коневодства

В этом году старейшему в Сибири конезаводу «Омский» из
Марьяновского района исполнилось 90 лет. Омский конезавод
был создан по решению Наркомзема в январе 1927 года на
базе бывшего помещичьего хозяйства. К концу 60-х годов прошлого века почти вся продукция завода представляла собой
крупных рысаков, приспособленных к местным условиям.
Достижение завода последнего десятилетия – жеребец-производитель Волчий взгляд, который неоднократно занимал
призы в различных соревнованиях и по сей день продолжает
свою беговую карьеру.
Конезаводчики стимулируют интерес к племенному делу и конному спорту. Один из призов, учрежденных ПКЗ «Омский», будет
вручаться по итогам испытаний рысистых лошадей, рожденных
в регионе. Практически в каждом районе Омской области есть
энтузиасты-лошадники, которые вкладывают собственные средства в улучшение породы и даже строят сельские ипподромы.

3

В Омской области запустили
в эксплуатацию крупнейшую
в регионе кролиководческую ферму

В Таврическом районе открылся комплекс по производству
мяса кроликов и комбикормовый завод.
На новую площадку уже поступило первое маточное поголовье мясной быстрорастущей породы кроликов. В течение месяца животные
будут находиться на карантине, после чего их доставят на ферму,
где вход будет разрешен только в спецодежде, через санпропускник
и после дезинфекции. В дальнейшем ожидается прибытие еще 500600 голов. Затем их ждет искусственное осеменение, а в середине августа ожидается приплод. Первая продукция под брендом
«Омский кролик» появится на прилавках уже осенью. Ежемесячно
комплекс будет производить около 9 т диетического мяса.
Это только первая очередь производства. Рядом возводится
второй откормочный комплекс с цехами переработки. В перспективе – строительство дополнительных боксов для выращивания кроликов. Все поголовье будет содержаться в клетках,
оборудованных автоматическими системами очистки, подачи
воды, корма и даже создания искусственного микроклимата.
Корм для них будут производить на соседней площадке – на
комбикормовом заводе, где уже установлено оборудование и
начались пусконаладочные работы. Весь процесс полностью
автоматизирован. Мощность завода позволяет производить
2,5 т корма в час не только для кроликов, но и других видов
сельскохозяйственных животных и птиц. Сейчас на нужды
кролиководческой фермы требуется ежемесячно 33 т корма, и
этот объем можно получить всего за два дня.

В этом году запланировано лицензирование ипподрома в селе
Тавричанка, принадлежащего руководителю КФХ Сергею Иванову, а в 2018 году лицензию может получить Оконешниковский ипподром «Восток» (руководитель КФХ Александр Лисович). Документы установленного образца позволят проводить
скачки высокого уровня и заносить полученные в результате
испытаний показатели в племенные документы лошадей.
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Всего в России около десяти крупных кролиководческих ферм,
но комплекс «Омский кролик» – первый такой масштабный
проект за Уралом.

В Омской области за два года
в социальное развитие села вложено
свыше 1,3 млрд рублей бюджетных средств

Делегация Омской области приняла участие во Всероссийском
семинаре-совещании в Республике Саха (Якутия). Омичи представили опыт развития сельских территорий регионам Сибири
и Дальнего Востока.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Максим Чекусов, возглавлявший омскую делегацию, рассказал
коллегам из других регионов о реализации в Омской области федеральной целевой программы по устойчивому развитию села.
За предыдущие два года в социальную и инженерную инфраструктуру сельских районов региона вложено свыше 1,3 млрд
рублей бюджетных средств. Это позволило ввести в эксплуатацию почти 31 тыс. кв. м жилья, газифицировать более 60 тысяч
квартир в сельской местности, построить 14 водозаборных
скважин, общеобразовательную школу на 120 мест с детским
садом на 40 мест, реконструировать 6 фельдшерско-акушерских
пунктов, отремонтировать более 140 км сельских дорог.

4

Омская область вошла в пятерку
регионов-лидеров по производству
сыра и сырных продуктов

Омская область за первый квартал 2017 года увеличила объемы сыроварения более чем на 19,1 % к аналогичному периоду
2016 года и вошла в пятерку лидеров.
Аналитический центр MilkNews 29 мая опубликовал Топ-20
регионов с наибольшими объемами производства сыров и
сырных продуктов в I квартале 2017 года. Согласно данным
аналитического центра, по итогам января-марта текущего года,
передовыми регионами с наибольшими объемами производства сыров и сырных продуктов стали Воронежская область,
Алтайский край, Московская, Брянская, Омская области и
республики Татарстан и Удмуртия. За три месяца в регионе
произведено 8,1 тыс. тонн сыра и сырных продуктов.
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Евгений Загвоздин

«Наш девиз –
цена и качество»
21-22 июня предприятия Новосибирской ассоциации производителей сельскохозяйственной
техники «Новосибирскагромаш» впервые представили объединенную экспозицию производимой
техники на межрегиональном агропромышленном форуме «День Сибирского поля-2017».

А

ссоциация «Новосибирскагромаш» была
зарегистрирована 11
января 2017 года. На сегодняшний день в нее входит 11
предприятий Новосибирской
области, занимающихся разработкой и производством
сельскохозяйственной техники и оборудования. Целью
деятельности ассоциации
является консолидация совместных усилий по защите
интересов региональных
производителей техники и оборудования для АПК. Основная задача, стоящая перед членами ассоциации, – создание в будущем
в Новосибирской области кластера сельхозмашиностроения,
который будет способствовать развитию агропромышленного
комплекса и сельскохозяйственного машиностроения в регионе,
повышению конкурентоспособности производителей сельскохо-

»

Нам необходимо обеспечить развитие и
увеличение объемов производства и продаж продукции нашего сельхозмашиностроения не только в Новосибирской области, но и,
как минимум, по всему Сибирскому федеральному округу. А для этого необходимо, чтобы
наши производители имели своих общих
дилеров и представительства с сервисным
сопровождением в тех или иных регионах.
Сделать это в одиночку крайне проблематично, потому что у нас, к сожалению, на
сегодняшний день в регионе нет достаточно
крупных производителей сельхозтехники. А
вот совместными усилиями, в рамках создающегося и уже набирающего обороты кластера это вполне достижимо.
Кроме того, помимо необходимости расширения территории реализации, у нас есть
определенные проблемы с повышением качества сельскохозяйственной техники и
оборудования, производимых на территории
нашей области. Все производители имеют
различное техническое оснащение, различный
станочный парк и, соответственно, разные
возможности для производства тех или иных
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зяйственной техники, а также реализации программы импортозамещения в сельхозмашиностроении.
«Предприятия, входящие в ассоциацию «Новосибирскагромаш», за последние несколько лет смогли серьезно увеличить
суммарный объем выпускаемой продукции, – рассказывает
председатель ассоциации Ирина Шипилова. – По нашей
оценке, на долю новосибирских предприятий приходится от 8
до 10 процентов в общем объеме продаваемой на территории
Новосибирской области сельскохозяйственной техники. Объединившись в ассоциацию, мы надеемся в течение ближайших
двух лет увеличить эту долю до 18-20 процентов. По крайней
мере, настрой и возможности у нас для этого есть».
– Предприятия, входящие в ассоциацию, достаточно разные и
по размеру, и по технической оснащенности, и по номенклатуре выпускаемой продукции. Что их может объединить?
– Объединить может только экономика; кооперация, которая
поможет уменьшить себестоимость выпускаемой продукции
либо помочь в освоении выпуска какой-то новой техники. Сегодня в сельхозмашиностроении предъявляются очень высокие

видов продукции. Нам
необходимо здесь,
никоим образом не
пересекаясь и не создавая друг для друга
внутренней конкуренции, распределить
сегменты рынка
между собой, чтобы
отладить взаимодействие и выстроить
определенную специЕвгений Лещенко
ализацию по произзаместитель министра сельского
водству качественных
хозяйства Новосибирской области,
узлов и агрегатов для
начальник управления отраслевой
выпускаемой техники.
технологической политики
Дальнейшей задачей
будет являться движение в сторону производства самоходной техники, возможно, в кооперации с теми или иными производителями из
других регионов. Думаю, что реализация данного проекта совершенно по силам нашим сельхозмашиностроителям, при условии, что им
удастся договориться и правильно выстроить
взаимодействие.

тема
номера

требования к качеству производимой техники, поэтому одиночному предприятию крайне сложно самостоятельно выполнить
весь необходимый технологический цикл производства той или
иной техники: у нас в области практически не осталось заводов,
которые бы располагали, например, собственными литейными,
термическими или гальваническими цехами. В основном наши
предприятия расположены на очень ограниченной территории,
и не секрет, что по своей технической оснащенности они порой
значительно отличаются друг от друга. Например, ООО СП
«Унисибмаш» выпускает жатки для уборки кукурузы, редукторы
для которых изготавливаются на пятикоординатном фрезерном
станке. А учитывая, что подобные станки имеют очень высокую
стоимость, то одному предприятию иметь несколько таких
станков не под силу, вследствие чего план выпуска данных
жаток ограничен, несмотря на то, что они в европейской части
России пользуются высоким спросом. Следовательно, если бы
в рамках ассоциации было несколько предприятий, располагающих такими станками, то можно было бы разбросать заказ
на комплектующие между этими предприятиями, а сборку осуществлять на конечном предприятии. Поэтому для того, чтобы
облегчить технологический процесс и обеспечить высокое качество выпускаемой продукции, мы приняли решение объединить
региональные предприятия сельхозмашиностроения в единую
цепочку с дальнейшим созданием кластера.
– Какой вид будет иметь организационная структура будущего
кластера?
– Кластер в его классическом понимании создается, как правило, на базе каких-то крупных промышленных предприятий. На
данный момент мы как головное предприятие рассматриваем
ОАО «Сибэлектротерм», поскольку это предприятие является
наиболее оснащенным с точки зрения как технической вооруженности, так и наличия производственных площадей. При этом
кластером наше объединение будет называться только тогда,
когда не менее 20 процентов комплектующих в выпускаемых изделиях будет производиться за счет внутренней кооперации на
предприятиях, которые входят в состав этого кластера. Только
тогда наша ассоциация сможет позиционировать себя как соответствующую организационно-правовую форму и рассчитывать
на определенную поддержку со стороны государства. Поэтому
мы сейчас разрабатываем номенклатуру изделий, которые мы
могли бы совместно выпускать в рамках нашей кооперации. У
нас есть технический совет, который проводит оценку всех предприятий ассоциации с точки зрения технической оснащенности
и возможности произвести то или другое.
– Производство каких общих продуктов вы считаете наиболее
приоритетным и востребованным для нашего региона?
– Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, в том числе и с
рядом других предприятий, которые не входят в нашу ассоциацию. Сейчас на рынке очень востребованы, например, посевные комплексы и кормоуборочная техника, такая как самоходные косилки, производство которых действительно требует
кооперации нескольких предприятий. Мы также рассматриваем возможность организации совместного производства сельскохозяйственной техники с крупными машиностроительными
предприятиями из других регионов, например, из Белоруссии,
исходя из того, что мы скооперируемся по ряду комплектующих внутри предприятий ассоциации.
– Вы не боитесь конкуренции с крупными производителями
сельхозтехники, которых вы планируете привлечь на территорию нашей области?

»

В соответствии
с программой
машинно-технологической модернизации
АПК Новосибирской
области до 2025 года,
нами был разработан
план основных мероприятий ассоциации
в 2017 году. Первоочередные из них связаны с формированием
совместно с минсельСергей Скулкин
хозом НСО номенклаисполнительный директор ассоциации
туры сельскохозяй«Новосибирскагромаш»
ственной техники,
востребованной на рынке Новосибирской
области, а также подготовкой каталога
продукции, выпускаемой участниками будущего кластера. Кроме того, особое внимание
мы уделяем участию нашей ассоциации в
различных форумах, выставках и конференциях, на которых будут представлены образцы
нашей техники. Так, например, уже в июне
этого года семи предприятиям ассоциации
впервые удалось скооперироваться в рамках
совместного участия в агрофоруме «День
Сибирского поля-2017», где они представили
объединенную экспозицию производимой сельскохозяйственной техники. Конечно, в этом
году техника новосибирских производителей
не была еще представлена столь же мощно, как продукция алтайских заводов. Тем не
менее, СП «Унисибмаш», «Сибэлектротерм»
и «Агросэт» реализовали практически все
образцы экспонированной техники на сумму
более 4,5 млн рублей. В ходе выставки были
заключены договоры на изготовление и продажу выпускаемой техники, так что у нас все
еще впереди, и мы знаем, к чему стремиться.

– Нет, не боимся. На рынке есть один девиз – цена и качество. Другого ничего нет, и когда ты приступаешь к выпуску
продукции, ты должен этот девиз постоянно держать у себя
в голове. Сегодня аграриям нужна высокопроизводительная
и качественная техника. Раньше у нас в сельскохозяйственном машиностроении никто не думал, что можно выпускать
сельхозтехнику на станках с ЧПУ, что можно кроить металл
с помощью лазерной резки и т.д. И сейчас, если произвести
на предприятиях соответствующее техническое перевооружение, можно выпускать технику, не уступающую по качеству
лучшим западным образцам, а цена все равно при этом будет
ниже. Кроме того, участники нашей ассоциации приняли
решение поддержать инициативу министерства сельского
хозяйства Новосибирской области о включении техники,
произведенной на наших предприятиях, в программу 50-процентного субсидирования из бюджета.
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«Унисибмаш»: флагман
новосибирского
сельхозмашиностроения
Производимая новосибирским заводом «Унисибмаш» сельскохозяйственная техника
представляет собой наглядный пример успешной реализации программы импортозамещения
на одном отдельно взятом предприятии. О том, как завоевать доверие аграриев, и зачем
понадобилось создавать ассоциацию производителей сельхозтехники, рассказывает
коммерческий директор предприятия Евгений Гришунин.
− Наш завод был создан
в 1995 году в партнерстве
с компаниями из Венгрии
и всего за несколько лет
сумел занять лидирующие
позиции в своем сегменте, предложив аграриям
качественные сельхозмашины по доступной цене.
Немаловажным является
и тот факт, что с самого
начала «Унисибмаш» был
ориентирован не только на
отечественный рынок, но
и на экспорт: недорогая и качественная продукция нашего
предприятия пользуется спросом не только в России, но и
за ее пределами. Болгария, Молдова, Румыния, Казахстан –
здесь сельхозмашины от завода «Унисибмаш» также завоевали репутацию надежной сельхозтехники, которая позволяет
добиваться высоких результатов.

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЯ
Визитная карточка нашего предприятия – уборочная и сенозаготовительная техника: жатки для уборки подсолнечника и
кукурузы НАШ, рулонные пресс-подборщики, а также грабли
колесно-пальцевые прицепные ГКП и навесные ГКН.
Жатки для уборки подсолнечника мы производим с 1995 года
по венгерской технологии: марка НАШ хорошо известна и
успешно работает в хозяйствах России и ближнего зарубежья.
Сочетание надежной и простой конструкции, проверенной временем, и удобство работы позволяет использовать эти жатки
в течение всего срока эксплуатации даже в сложных условиях,
с потерями не более 0,5 %. При этом наша цена, даже с учетом
доставки, ниже, чем у конкурентов.
В прошлом году мы запустили в серийное производство также
и жатки для уборки кукурузы на зерно марки НАШ-870К, которые агрегатируются с зерноуборочным комбайнами как отечественного, так и зарубежного производства, убирая кукурузу
быстро и без потерь.
Начиная с 2008 года мы начали осваивать новый вид продукции – технику для сенозаготовки; освоили производство
пресс-подборщика рулонного ПР-180М, предназначенного для
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

подбора валков травы или соломы и прессования их в рулоны
по 500 кг. В течение нескольких последующих лет семейство
пресс-подборщиков, выпускаемых заводом «Унисибмаш»,
расширилось за счет запуска в серию пресс-подборщиков ПР120М и ПР-150М, которые формируют рулоны массой 200 и 300
кг соответственно. На сегодняшний день наше предприятие
увеличило свой ассортимент еще одним пресс-подборщиком
ПР-145М, и таким образом мы можем удовлетворить запросы
практически всех аграриев, которые хотят приобрести технику
для сенозаготовки.
От пресс-подборщиков других производителей наши модели
отличаются усиленными узлами и элементами за счет применения более толстого металла со сплошными сварными
швами, что повышает их надежность при эксплуатации. Также
мы ставим на них усиленные прессующие механизмы и вальцы. В 2017 году нами выпущено около 800 пресс-подборщиков,
и каждый год количество увеличивается. Основное преимущество техники – это простая, надежная конструкция по цене
ниже, чем у аналогичных производителей.

САМИ, ВСЕ САМИ
Производство практически всех деталей и узлов для выпускаемой нами техники, кроме подшипников, колес и крепежных
изделий, организованно непосредственно у нас на заводе.
На заводе «Унисибмаш» используются современные высокоточные технологии обработки металла, резка металла на лазерных комплексах Trumpf,
токарные автоматы,
обрабатывающие фрезерные центры с ЧПУ, шлифовальные, зубонарезные,
долбежные и другие
станки, которые позволяют выполнять полный
цикл производства всех
деталей и узлов. Завод
также имеет собственный
участок термообработки
деталей и линии полимерного окрашивания. Точно
такое же оборудование
стоит у ведущих мировых
производителей сельскохозяйственной техники.

тема
номера

Станки с ЧПУ позволяют достичь высокой точности при
изготовлении каждой детали, что гарантирует надежность и
качество агрегатов. В производстве используются высокоуглеродистые и легированные стали.
Кроме того, в 2010 году «Унисибмаш» приобрел в свое подразделение Новосибирский завод приводных цепей НЗПЦ, и с
того времени является единственным в мире производителем
сельскохозяйственной техники, располагающим собственным
цепным производством. Наши цепи устанавливаются как на
собственную технику, так и поставляются на другие заводы
сельхозмашиностроения в России и странах СНГ, на их базе
производятся транспортеры для зерноуборочных комбайнов и
другой сельскохозяйственной техники.

ЗАЧЕМ НАМ ВСЕ ЭТО НУЖНО
Если обратиться к вопросу, зачем мы решили вступить в ассоциацию «Новосибирскагромаш», то мы рассматриваем свою
роль в ней, как объединение и вытягивание на более высокий
технологический и производственный уровень всех региональных производителей сельскохозяйственной техники.
На самом деле, если попытаться рассмотреть всех новосибирских производителей сельхозтехники, то на сегодняшний день
завод «Унисибмаш» является, пожалуй, самым крупным в Новосибирской области и по величине предприятия, и по объему
производимой техники. Можно даже сказать, что без нас ассоциации бы не состоялось. Поэтому мы расцениваем свое место
в ней как ведущее, а свой темп развития и уровень по качеству
выпускаемой техники и производственному оснащению − как

планку, к которой будут подтягиваться остальные предприятия,
перенимая наш опыт. Тем самым все новосибирское сельхозмашиностроение в целом через несколько лет сможет выйти
на более высокий уровень.
Еще одно преимущество ассоциации – это совместный маркетинг,
совместное продвижение продукции, производимой заводами, а
также освоение в будущем совместного выпуска самоходной техники. В одиночку это сделать сегодня сложно, а вместе − реально.
реклама

ООО «УНИСИБМАШ»
г.Новосибирск, ул. Станционная,32, корпус 141
тел.:8(383)211-91-73
моб.:8-913-395-85-05
ynisibmash@mail.ru; www.unisibmash.ru
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Леонид Осокин

Константин Бабкин:
«Главное – повернуться
лицом к отечественному
производителю»
Весной этого года в Ростове-на-Дону на общем собрании Ассоциации производителей
сельхозтехники «Росагромаш» было принято решение об объединении с предприятиями,
производящими дорожно-строительную технику, и переименовании в Российскую ассоциацию
производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». Новая структура,
призванная отстаивать интересы российских машиностроителей, по мнению ее президента
Константина Бабкина, позволит производителям сельхозтехники более уверенно вести диалог
с правительством о поддержке отрасли.
За последние годы предприятия сельхозмашиностроения
России сделали большой шаг
вперед в развитии производства, существенно улучшили
качество выпускаемой
техники и оборудования, увеличили экспорт высокотехнологичной продукции, создали
тысячи новых рабочих мест и
увеличили налоговые платежи в бюджеты всех уровней.
Однако отсутствие долгосрочных и понятных «правил игры» в отрасли по-прежнему зачастую дезориентирует
производителей, которые из-за разнонаправленных тенденций
в политике правительства не могут понять, либо им развивать
производство в ожидании субсидий, либо, напротив, его сокращать и переобучать персонал в русле режима экономии.

же неплохой. Для того, чтобы успех был более устойчивым,
и чтобы решать более фундаментальные вопросы экономической политики и было принято решение о расширении
ассоциации. Наши ряды пополнили производители строительно-дорожной техники и пищевого оборудования, это еще
свыше 30 крупных компаний по всей стране. В связи с этим
и произошла смена названия. В наших планах объединить
не менее 300 заводов, выпускающих спецтехнику, пищевое
оборудование и компоненты. Расширение деятельности
позволит более уверенно вести диалог с правительством о
поддержке отрасли.

– В последнее время в отрасли все-таки началось что-то
меняться. В первую очередь поменялось мышление как в
политическом, так и в стратегическом плане. Образ мыслей в
обществе стал более здоровым. Заявления о том, что нужно защищать свой рынок продовольствия и техники, поддерживать
своих производителей еще восемь-девять лет назад всерьез
не воспринимались. Сегодня же протекционизм идет «на ура».
Санкции, рост напряженности в мире, ситуация с Крымом и т.п.
лишний раз показали, что нужно иметь сильную армию, политическую независимость, продовольственную безопасность.

– Ничуть. Отрасль по-прежнему находится не в самой комфортной обстановке из-за сложностей с кредитованием и
неуверенности в дальнейшем субсидировании со стороны
государства. Мы хотим, чтобы политика становилась более
стабильной, предсказуемой, с твердыми и долгосрочными
«правилами игры». Чтобы позитивные ростки правильной
политики последних лет не подавлялись, а напротив, пробивались в различных сегментах сельского хозяйства. Если мы
видим, что сельхозмашиностроители добились положительных результатов, то этот опыт необходимо тиражировать для
производителей строительно-дорожной техники, пищевого
машиностроения, станкостроения, авиастроения и других. Мы
же постоянно напоминаем государству – хватить давить на
своих производителей путем непомерных налогов, задранных
до небес банковских кредитов, избыточным бюрократическим
контролем. Но важно понимать – одно предприятие не может

– Что стоит за сменой названия ассоциации? Обычно смена
брендов происходит, когда бизнес ставит перед собой новые
задачи и получает новые возможности.
– Предприятия «Росагромаша» за последние три года увеличили объемы производства в два раза. Этот год для нас такАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

– Руководство Минсельхоза РФ неоднократно заявляло о
необходимости кратного увеличения объемов производства
отечественной техники для роста урожайности в стране. В то
же время сами производители объединяются в Ассоциацию
«Росспецмаш» для отстаивания своих интересов как раз во
властных кабинетах. Нет ли здесь противоречий во взглядах
на сложившуюся ситуацию?
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отстаивать свои интересы в одиночку. Более мощная ассоциация только будет этому способствовать.
– На ваш взгляд, для отраслей, входящих в ассоциацию, возможны ли такие же меры поддержки, какие помогли удержаться на плаву отечественному автомобилестроению?
– Автопром поддерживается гораздо более щедро из-за
большего количества людей, вовлеченных в отрасль. Это
уже давно вопрос политический. Но не всегда это разумно.
В СССР это была целая индустрия крупнейших предприятий
со своими компетенциями, системой подготовки кадров,
вузами, программой социального обеспечения. В российском
же автомобилестроении было создано множество сборочных
производств, пресловутой «отверточной сборки». При этом
и старые автозаводы, и новые «отверточники» пользуются
одинаковой поддержкой от правительства, будь то «АвтоВАЗ»
или «Фольксваген», хотя последние дополнительно имеют
еще и поддержку из-за рубежа. Создать завод всего с тысячей рабочих мест и получать миллиардные вливания – это
совсем не то, что поддерживать известный гигант в Тольятти.
Иностранные компании не переводят сюда конструкторские
бюро, не готовят специалистов, не особо заботятся об уровне
локализации. Старые же заводы несут все риски нашей
экономики: дорогие кредиты, непредсказуемость, расходы
на охрану, бухгалтерию и пр. Из-за этого старые предприятия
оказались в неравных условиях конкуренции. А неоправданное «поливание деньгами» всех одинаково демонстрирует,
что зачастую явно «не в коня корм». Поэтому я без восторга
отношусь к подобным мерам поддержки и не хочу, чтобы в
«Росспецмаше» повторялась эта история.

обещают двигаться в сторону локализации, это совершенно
непродуктивный подход. За 17 лет в сельхозмашиностроении я
встречал множество проектов, когда иностранцы приходили в
Россию, требовали преференций, а, получая их, отмахивались
от своих задач.
– В последнее время в риторике руководства как ассоциации
«Росспецмаш», так и завода «Ростсельмаш» слышны претензии также и к белорусским властям на неравные условия
конкуренции с российской техникой. В чем это выражается?
– Белорусы вложили порядка 1,5 миллиардов долларов в налаживание у себя производства зерноуборочных комбайнов. Еще
пятнадцать лет назад на «Гомсельмаше» их не собирали. Почему-то инвестиции там идут не в трактора, а в комбайны. Тот же
трактор «Беларусь», он как выглядел тридцать лет назад, так
и выглядит сейчас. А так получается, что они упорно создают
конкурента компании «Ростсельмаш». При этом они не пускают
нас на свой рынок – последние десять лет ни одного комбайна
из России не было поставлено в Беларусь. Параллельно они же
субсидируют поставки своих комбайнов в Россию – аграрии
их могут приобретать под 5 % годовых, при этом российские
комбайны субсидируются под 18 % годовых. Наверное, это происходит по причинам, мягко говоря, не совсем рыночным. Бе-

– У Ассоциации «Росспецмаш» особый взгляд на господдержку отрасли?
– Руководство нашей ассоциации предлагает, чтобы было
четкое разделение между предприятиями, которые работают в
России, и обычными сборочными производствами. Они, конечно, тоже имеют право на существование, пусть присутствуют
на рынке. Но государственная поддержка должна касаться
только тех, кто будет наращивать здесь свои компетенции, реально работать в стране, локализуя производство и создавая
рабочие места. У нас есть только одно препятствие для роста
– неправильная экономическая политика. Опять же мы не
устаем повторять: у нас все еще больше стимулируется вывоз
необработанного сырья, а не глубокая переработка нефти, газа,
леса и всего остального с дальнейшим выходом на экспорт.
Нужно как раз сделать все наоборот.
– Как вы расцениваете заключение специальных инвестконтрактов с зарубежными производителями сельхозтехники,
например, нашумевший контракт с немецкой компанией Claas
в Краснодарском крае?
– По сути, это как раз и есть повторение опыта автопрома.
Завод, у которого несколько десятков работников, получает ту
же государственную поддержку, что и отечественное предприятие. Они получили 200 гектаров земли в Краснодаре под
расширение производства, центры продаж и прочее. Но я не
вижу движения коллег в направлении наращивания степени
локализации в России. Это неправильно. Нужно создавать
равные условия для всех наших производителей, не делая
различия, откуда пришел капитал. Пусть, допустим, немцы
приходят, локализуются здесь, покупают российские двигатели, собирают комбайны и получают господдержку. Но когда
они требуют особого отношения к себе, и лишь после этого

Государственная поддержка должна
касаться только тех, кто будет наращивать
здесь свои компетенции, реально работать
в стране, локализуя производство и создавая
рабочие места.
ларусь давно и активно поддерживает своих производителей
сельхозтехники, наши компании получили поддержку государства несколько лет назад, так что обеим сторонам надо будет
договариваться о сотрудничестве. Главное условие – экспорт
продукции для обеих сторон должен быть унифицирован.
– Какой реальной помощи машиностроители ожидают сегодня
от правительства?
– Руководство Центробанка основной своей задачей видит
борьбу с инфляцией и обеспечение высокого курса рубля.
Мы, напротив, умеренную инфляцию проблемой не считаем
и предлагаем обеспечить конкурентоспособность россий23
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ской продукции на внутреннем и внешних рынках за счет достаточно низкого курса рубля в размере 65-70 рублей за доллар и его дальнейшей корректировки в сторону уменьшения
на величину инфляции. В целях модернизации предприятий,
пополнения оборотных средств для увеличения объемов
выпуска и финансирования потребителей кредиты должны
предлагаться по ставке не выше 5 % в год в краткосрочном
периоде и по ставке «инфляция плюс 1 %» в последующие
годы. Это также требует изменения подходов со стороны
руководства Центробанка.

– Вы неоднократно жаловались на рост цен на отечественный
металл, что влияет на стоимость машин. Чем здесь могут
помочь федеральные власти?
– Цены на металл российского производства на внутреннем
рынке, как правило, превышают мировые. При этом в России
производят крупные партии низкопередельного проката от
300 тонн и не выпускают необходимые для производства
специализированной техники и оборудования марки и сортаменты легированных сплавов объемом в несколько тонн для
конкретного потребителя или несколько десятков тонн для
машиностроения в отличие от иностранных металлургических
компаний. Мы призываем решить эти проблемы методами
внешнеторгового и налогового регулирования. При этом нужно
и ограничить рост цен на газ и электроэнергию в размере 50 %
от индекса цен производителей.
– А чем в этом смысле производителям могут помочь региональные власти?
– Чем дальше от Москвы отъезжаешь, тем быстрее люди понимают, что нужно покупать свое, поддерживать собственных
промышленников, заботиться о занятости своих жителей. Сейчас
я уже не могу назвать губернатора, который бы не «проталкивал»
на рынок отечественную технику, а раньше это было сплошь и
рядом. Недавно вот на «Ростсельмаш» именно региональные
власти привозили делегации из Башкирии, Белгородской, Воронежской областей. Понимание у них есть. Тем более, что комплектующие «Ростсельмаш» тоже приобретает во многих регионах.
– В советское время завод «Ростсельмаш» фактически
представлял собой огромный кластер, вокруг которого сформировался куст более мелких поставщиков комплектующих.
На ваш взгляд, нужно ли сегодня развивать этот опыт?

Мы постоянно напоминаем государству –
хватить давить на своих производителей
путем непомерных налогов, задранных до
небес банковских кредитов, избыточным
бюрократическим контролем.
Также необходимо ввести 50 %-ную инвестиционную льготу
по налогу на прибыль для стимулирования инвестиций в
российское производство. Она заключается в том, что если
предприятие вкладывает в свое развитие деньги, то эти
деньги минимально облагаются налогом или вообще не
облагаются, за это вложение государство, наоборот, доплачивает, как, например, в Канаде. А если предприятие выводит
деньги на покупку роскоши для своих руководителей, то
тогда, извините, платите в казну по полной. Мы считаем, что
наращивание поступлений в бюджет должно осуществляться не за счет увеличения налоговых ставок, а за счет роста
налогооблагаемой базы, т.е. за счет роста производства, в
то время как снижение ставки страховых взносов одновременно с увеличением НДС приведет к увеличению налоговой
нагрузки на предприятия и окажет негативное влияние на
конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Полезно также предусмотреть долгосрочное планирование
и стабильное финансовое наполнение объемов субсидий,
предоставляемых производителям сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, увеличить
государственное финансирование НИОКР, пилотных и инвестиционных проектов.
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– По сути, подобный кластер сельхозмашиностроения уже
функционирует в Ростовской области. Пока он не пользуется
никакими федеральными льготами, но, на мой взгляд, это
естественный процесс – государство должно стимулировать
производителей комплектующих. Делать их более конкурентоспособными, и тогда «Ростсельмаш» будет с удовольствием
покупать их продукцию для своей техники – электронику, двигатели, конструкционные материалы и пр. К примеру, сегодня
ростовские комбайны уже всего на 20 % состоят из импортных
комплектующих. И вполне реально довести импортозамещение в этом сегменте до максимума.
– Проект Стратегии развития сельхозмашиностроения до 2030
года, предусматривает наращивание экспортных поставок отечественной техники вдвое и фактическое импортозамещение
зарубежной техники на российских полях. Насколько, на ваш
взгляд, это реально?
– Все это выглядит реалистично, но в тоже время вызывает
опасения в части того, что меры федеральной поддержки
отрасли не носят стабильного и долгосрочного характера. Все
это на самом деле можно реализовать. Важно только, чтобы
над этим работал не только лишь Минпромторг и заводы.
Нужна целостная политика всего правительства, направленная на поддержку производства. В противном случае,
стратегия может сорваться. Будем надеяться, что стратегия
будет утверждена правительством, и риски постепенно уйдут.
Если закрыть все заводы, тогда действительно чуда не дождешься. А если объединить усилия и хорошенько подумать, то
проблемы решаются. Главное, повторяю, повернуться лицом
к отечественному производителю.
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Лучшее – враг хорошего
Опыт ведущих аграриев имеет огромное практическое значение для реформирования и
модернизации отечественного сельскохозяйственного машиностроения, ведь именно специалисты,
обладающие практическим опытом успешного ведения аграрного бизнеса, могут точно
сформулировать конечные требования, предъявляемые ими к современной сельскохозяйственной
технике и оборудованию.

С

воим мнением по этому
вопросу делится Ольга
Василенко, глава одного их ведущих фермерских
хозяйств Коченевского района Новосибирской области.

– Чтобы сориентироваться
в сложившейся на текущий
момент конъюнктуре рынка,
нам нужно обеспечить конкурентную себестоимость
нашей продукции, а для этого нам нужна качественная,
высокопроизводительная современная техника с достаточно
лояльной ценой и хорошим сервисным сопровождением.
Если мы будем работать на устаревшем оборудовании, значит
мы потеряем в производительности. А раз мы теряем в производительности, значит у нас получается высокая себестоимость, и мы становимся неконкурентоспособны.

КОГДА НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ЖЕЛЕЗО
Одна из главных проблем отечественной техники – это проблема ее долговечности, которая напрямую связана с качеством
металла, который в ней используется. Зачастую это металл
вторичной переработки, который вообще для этого непригоден.
Если мы возьмем в качестве примера, скажем, шведскую
компанию Vaderstad, которая специализируется на производстве прицепного сельскохозяйственного оборудования, то они
применяют у себя не просто сталь, а оружейную сталь. Такую
технику можно двадцать лет эксплуатировать в тяжелейших
производственных условиях без заметной потери функциональности. А у нашей техники то рама прогнется, то сварные
швы лопнут. К сожалению, в Росси во многом потеряно сталелитейное производство. У нас определенные марки сталей
нельзя купить уже, они завозятся из-за границы.
Кроме того, в нашей технике по-прежнему очень много технических недоработок; наша конструкторская мысль во многом
отстала от западной, у нас отсутствуют современные металлообрабатывающие станки и устарела технология производства.
На мой взгляд, сейчас уже поздно восстанавливать какие-то
старые заводы, которые сохранились еще с советских времен,
но уже не соответствуют никаким современным стандартам и
растеряли весь свой конструкторский потенциал. У нас в Новосибирской области сейчас есть только одно – рынок сбыта
и инфраструктура, на которую можно попытаться привлечь

какие-то западные компании, способные развернуть здесь
базовые площадки для сбора своей техники, как это сделал,
например, Claas в Ростовской области.

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Но фактически нам развиваться все равно необходимо, потому
что рынок не стоит на месте – все развиваются. В Новосибирске тоже можно было бы что-то сделать – нужна только
соответствующая идея.
В конце прошлого года наши новосибирские производители
сельхозтехники выступили с идеей создания в Новосибирской
области кластера сельскохозяйственного машиностроения. Они
начали с того, что объединились в ассоциацию, но это еще не
кластер. Чтобы дойти до уровня кластера, им необходимо, на мой
взгляд, сделать, как минимум, вертикальную интеграцию. Если
они хотят развиваться, им нужно организовать систему внутренней кооперации, объединить усилия и приобрести, допустим, современные металлообрабатывающие станки. Но для этого опять
же нужна некая объединяющая идея, некий общий продукт.
Если мы берем сейчас образец подобного технического мышления и экономического принятия системных решений – это
Кировский завод. У них новый директор сумел полностью
восстановить всю изначально заложенную там систему и
дальше ее развивать. Однако для того, чтобы повторить что-то
подобное на территории Новосибирской области, недостаточно
просто объединить несколько предприятий по территориальному признаку. Здесь нужно четко понимать, какую конечную
цель ты преследуешь.
Поэтому прежде чем говорить о формировании кластера, нужно просчитать экономическую составляющую этого проекта.
Экономика Новосибирской области выражается в конкретных
цифрах поступлений в бюджет.
Если авторы кластерной инициативы хотят, чтобы сельхозтоваропроизводители, покупая технику, которая производится
в НСО, стимулировали тем самым создание дополнительных
рабочих мест в смежных с сельским хозяйством отраслях и
решение проблемы занятости – это одно.
А если мы хотим все-таки поддержать наше местное сельхозмашиностроение, давайте тогда в конце года посмотрим, на
сколько процентов каждое из входящих в ассоциацию предприятий увеличило объем производства, сколько этой техники
было приобретено аграриями, и сравним эти цифры с прошлым
годом. Тогда нам точно станет ясно, начался ли у нас в области
подъем по сельхозмашиностроению, или же он все-таки остался в пределах статистической погрешности.
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Анна Демина

Французские технологии
для российских полей
На межрегиональном агрофоруме
«День Сибирского поля-2017» компания
KUHN представила аграриям региона
современную технику для подготовки почвы,
посева зерновых и пропашных культур
и кормозаготовки.

«KUHN идет в ногу с развитием мирового сельского хозяйства:
наша косилка отвечает всем требованиям агропромышленного
рынка. Представленная модель позволяет заготавливать корма
высокого качества даже при влажной погоде. Дело в том, что

Э

кспозиция компании разместилась на площадке в 600 кв.
метров и вызвала живой интерес гостей вставки. На вопросы аграриев отвечали представители компании KUHN.

50 ЛЕТ СОВЕРШЕНСТВА
Почетное место среди представленной компанией техники
занимала дисковая косилка FC3160 TCR, которая в этом году
отметила 50-летие. Ее история началась в 1967 году, когда
специалисты KUHN предложили совершенно новое технологическое решение – овальный диск. Это стало настоящим
прорывом в области заготовки кормов. Новая технология позволила постепенно увеличить скорость работы, снизить риск
забивания, а механизаторов избавить от ежедневной рутинной
работы по заточке пальцевых сегментов.
Новые косилки быстро завоевали рынок. Но разработчики и
производители не остановились на достигнутых результатах.
Год от года технология совершенствовалась. В середине 70-х
годов на рынок вышли навесные косилки, оборудованные
плющильным аппаратом, что позволило ускорить процесс
подвяливания скошенной массы. А уже в 80-е годы KUHN
представила первую прицепную косилку-плющилку модели
FC 300, обладающую исключительной маневренностью
благодаря поворотному редуктору GIRODYNE. В 1992 году
компания KUHN вывела на рынок 5-ти метровую косилку
ALTERNA 500 – первую прицепную модель с возможностью
продольной транспортировки.

массу можно собирать, как в валок, так и в расcтил, чтобы дать
ей возможность подвялиться. Скорость работы косилки в разы
выше, чем, к примеру, самоходной жатки, что позволяет повышать
производительность. Агрегатируется она с любым трактором», –
перечислил преимущества косилки управляющий продажами компании KUHN в Сибирском федеральном округе Алексей Оскирко.
Современная модель косилки KUHN произвела впечатление на
гостей выставки. Аграрии признавались, что для повышения
продуктивности в животноводческой сфере, давно пора задуматься над сменой технологии заготовки кормов.
«Мы косим жатками, соответственно теряем в качестве,
особенно когда погода дождливая и просушить зеленую массу
очень сложно. В Европе уже давно используют косилки, позволяющие в сжатые сроки получить хорошие корма. В этом году
планируем приобрести такую технику. Будем брать у компании
KUHN. Косилка, конечно, дорогостоящая, но она того стоит», –
отметил председатель СПК «Карповский» из Краснощековского района Алтайского края Андрей Кривошейцев.

БЫСТРОТА, ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
Председатель СПК знает, о чем говорит. Два сезона на его
полях отработали французские пресс-подборщики, и прежде
чем сделать дорогостоящую покупку, Андрей Кривошейцев
специально побывал на заводе KUHN, чтобы лично убедиться в
серьезном подходе производителей к делу. «На каждом этапе
идет жесткий контроль качества, все четко отлажено. Я был
впечатлен», – признался аграрий.
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С массой впечатлений и решительным настроем приобрести
французский пресс-подборщик он приехал в родное хозяйство, однако столкнулся со скептицизмом коллег, которые
не могли поверить, что импортный агрегат способен заменить три отечественных. «Я позвонил дилерам, сказал: «Привозите пресс, посмотрим его в деле. Если все устроит, будем
брать». Они приехали, провели эксперимент. За одно и то же
время, в равных условиях пресс-подборщик, который был у
нас в хозяйстве, сделал 100 тюков, французский – 300», –
рассказал Андрей Кривошейцев.
Более подробно о пресс-подборщиках гостям выставки рассказал Алексей Оскирко. «Это принципиально новый класс
оборудования для заготовки грубых кормов, которое уже
зарекомендовало себя высокой надежностью и способностью
адаптироваться к изменяющимся рабочим условиям, – отметил он. – Каждый аграрий может выбрать тот пресс-подборщик, который будет отвечать агрозадачам хозяйства.
Быстрота, простота и надежность – вот основные качества
пресс-подборщиков KUHN».
Пресс-подборщики KUHN позволяют формировать рулоны или
тюки высокой плотности, которые можно обвязывать шпагатом или сеткой, при необходимости упаковывать в пленку.
Отличительной чертой тюковых пресс-подборщиков является
их способность формировать высококачественные тюки
при любых условиях уборки урожая благодаря продуманной
технологии предварительной камеры прессования. Процесс работы, настройка и управление функциями пресс-подборщиков
осуществляется из кабины трактора, это не только позволяет
создать комфортные условия для оператора, но и сократить
количество остановок в поле.

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
Главной премьерой от компании KUHN на агрофоруме «День
Сибирского поля-2017» стала прицепная зерновая сеялка
PREMIA 9000 TRC. Как отметил Алексей Оскирко, эта 9-метровая модель может стать эффективным решением для хозяйств,
располагающих тракторами средней мощности.
«Данная сеялка не требует мощности более 150 л.с., но может
агрегатироваться с тракторами до 350 л.с. Благодаря двухсекционной раме сеялку можно быстро сложить из рабочего
положения в транспортное – до 3,5 м. Машина оборудована
двухдисковым сошником, который обеспечивает давление порядка 80 кг, что очень удобно на плохо подготовленной почве.
Одновременно с посевом сеялка может вносить удобрения.
Бункер разделен в пропорции 60 % зерна и 40 % удобрений.
Норма высева составляет от 1,5 до 300 кг/га. Конструкция
сеялки предусматривает работу на скорости до 15 км/ ч.

Основанная в 1828 году Джозефом Куном
в форме скромной деревенской кузницы,
компания KUHN первоначально
специализировалась на производстве весов
и приборов для взвешивания. В 1864 году
основным видом деятельности компании
становится производство сельскохозяйственной
техники и оборудования. На сегодняшний день
группа компаний KUHN является одним
из мировых лидеров в области аграрного
машиностроения. В ее состав входит более
десяти заводов во Франции, Голландии,
Северной Америке и Бразилии.
В ПРИОРИТЕТЕ – КАЧЕСТВО
Какие бы технологические инновации не приходили в машиностроение, главным приоритетом компании KUHN остается
высокое качество. В этом смогли убедиться сельхозпредприятия, не один год отработавшие на технике французских
производителей.
«У нас в хозяйстве работает два культиватора, один из них
уже четыре сезона, – говорит фермер Николай Чернышев из
Косихинского района Алтайского края. – Техника нас во всем
устраивает. И по производительности, и по технологичности.
Но для нас самое главное – это качество. Огромный плюс, что
она безотказна. Да, эта техника достаточно дорогостоящая,
но лучше один раз вложится и спокойно работать, не думая о
постоянных ремонтах. В этом году мы взяли еще две единицы
техники этого производителя».
Но какой бы качественной ни была техника, без должного
сервисного обслуживания ее эффективная эксплуатация невозможна. Этот вопрос компания KUHN также решает на должном
уровне. Функции сервисного обслуживания закреплены за
дилерами, которые работают в каждом регионе. Они проходят
регулярное обучение, поддерживают склад запасных частей,
оперативно реагируют на заявки клиентов.
реклама

Представитель КУН по региону Сибирь
Алексей Оскирко
т.: +7(916)359-02-46 www.kuhn.ru
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Точное земледелие –
путь к ресурсосбережению
Рост цен на семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, технику и
другие средства производства в сельском хозяйстве ведет к необходимости повышения
эффективности их использования. Точное земледелие позволяет организовать оптимальное
управление продуктивностью каждого квадратного метра поля с целью получения максимальной
прибыли при условии оптимизации сельскохозяйственного производства, экономии хозяйственных
и природных ресурсов.

Т

очное, или прецизионное земледелие, согласно определению специалистов из РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
«представляет собой высшую форму адаптивно-ландшафтного земледелия, основанного на наукоемких агротехнологиях с высокой степенью технологичности». В основе
научной концепции точного земледелия лежат представления
о существовании неоднородностей в пределах одного поля.
Для оценки и детектирования этих неоднородностей используются новейшие современные технологии: системы глобального
позиционирования, датчики, аэрофотоснимки и снимки со
спутников, специальные программы для агроменеджмента на
базе геоинформационных систем.
Вместо того, чтобы пахать, сеять, вносить удобрения «на глаз»,
как это делалось на протяжении всей предыдущей истории
сельского хозяйства, сегодня фермеры могут точно рассчитать
количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого
участка поля с точностью до метра.
При достаточно большом масштабе такой подход позволяет снизить расходы на производство единицы продукции и
повысить отдачу с каждого квадратного метра земли. Кроме
того, эта технология открывает дополнительные возможности
для повышения качества продукции и в глобальном масштабе
снижает нагрузку на окружающую среду.

издержки производства. Бразилия, которая внедрила ресурсосберегающие технологии (среди них и технологии точного
земледелия) на 60 % сельскохозяйственных угодий, за последнее десятилетие удвоила урожайность зерна при увеличении
посевной площади всего на 11 % и получает дополнительный
доход 10 млрд долл. ежегодно.

ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Точное земледелие построено на получении, анализе, архивировании и консолидации разнообразных данных. Есть
несколько групп датчиков: в сельхозтехнике, на полях (датчики
влажности, температуры, уровня pH). Есть масса данных, которые поступают со спутников. Есть беспилотные технологии, которые все шире применяются в сельском хозяйстве: например,
использование дронов позволяет перепроверить и уточнить
информацию со спутников. Агрохимические данные позволяют
строить послойные модели. Можно взять карту поля, точно его
разметить, наложить показатели урожайности, через космос
отследить, как вегетируют побеги, насколько однородны всходы, как нарастает биомасса с течением времени, соотнести эту
информацию с соседними полями либо с показателями того же
поля в прошлые годы и построить кривую, иллюстрирующую
отставание, соответствие или опережение графика. Понимая
географические, ландшафтные и химические неоднородности
поля, можно вносить удобрения или защитные препараты с
учетом этих особенностей.
Разумеется, для каждого поля и так существуют кадастровые
карты, определяющие его границы на местности. Однако эти
карты практически не дают никакой полезной информации в
рамках производственного процесса агропредприятия.

Точное земледелие уже более 20 лет активно используют в
Европе и США; в Германии более 60 % фермерских хозяйств
(как крупных, так и небольших) работает с использованием
данной технологии. Настоящий «бум» оно переживает в Южной
Америке, в частности, в Бразилии. В основном это связано с
бурным экономическим ростом и необходимостью сократить
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Помимо границ участков нужны точные данные о химическом составе почвы, уровне ее влажности (в том числе
глубине подземных вод), количестве получаемой солнечной
радиации, углу наклона относительно горизонта, преобладающих ветрах, наличии поблизости значимых природных и
других объектов (лесов, водоемов, промышленных предприятий, жилых домов, дорог и т.п.). Чем больше факторов учтено
и чем подробнее карта, тем точнее можно использовать
спутниковые и компьютерные технологии точного земледелия, тем адекватнее и оперативнее можно корректировать
производственный процесс.
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Составление карт осуществляется различными методиками.
Это и взятие проб грунта с дальнейшим проведением лабораторных анализов, и получение информации со спутников,
и общий научный анализ каждого участка. Разумеется, карты
составляются не на бумаге, а в электронном виде с помощью
специальных компьютерных программ, которые интегрируют
их с остальным оборудованием.
На основе электронных карт создаются точные инструкции по
количеству удобрений, семян, воды, которые нужно внести на
каждый участок поля. Эти инструкции загружаются в компьютеризированную сельхозтехнику, выходящую в поле. Далее машина обрабатывает поле с минимальным участием человека,
который просто контролирует правильность исполнения этих
инструкций. Руководимая инструкциями и ведомая с помощью
спутниковой навигации, машина сама регулирует количество
вносимых удобрений и семян на каждом участке поля. При
этом исключаются просветы и нахлесты между обработанными участками.

оперативных материалов дистанционного зондирования Земли.
Спутниковые снимки с высоким разрешением позволяют
достаточно точно определять участки с культурами, которые
развиваются диспропорционально. Снимки обрабатываются с
помощью компьютера. На составленной карте специалист-агроном сможет увидеть, на какой стадии вегетации находится каждая из растущих культур. В случае обнаружения поврежденных
участков, их устранение можно провести с помощью «точечного» корректирования. Своевременное устранение ошибки путем
проведения экстренных сельскохозяйственных работ поможет
избежать нежелательной потери урожая.
Одной из самых доступных и в то же время самых популярных
технологий точного земледелия является система параллельного вождения. Она требует гораздо меньше затрат на внедрение, чем другие, а эффект заметен сразу.

Следствием является значительная экономия: контроль и
управление всеми этапами земледелия позволяет экономить до
20 % ресурсов (агрохимикатов, горюче-смазочных материалов,
семенного материала), точнее учитывать сбор и логистику урожая. Методы точного земледелия позволяют сделать так, чтобы
техника работала максимально эффективно и была возможность
спланировать, на каких полях, в какой день она должна работать,
какой препарат и куда именно вносить. Данные можно синхронизировать с управленческой отчетностью, что позволит, среди
прочего, планировать закупку и использование удобрений.

КОНЦЕПЦИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В современном сельском хозяйстве можно выделить несколько основных концепций точного земледелия.
В странах Европы, где характерной особенностью почвенного
покрова пахотных земель является его относительная однородность в пределах одного поля при низкой степени засоренности посевов, наиболее узким местом агротехнологии является необходимость регулирования нормы внесения удобрений
в зависимости от обеспеченности отдельных почвенных
контуров поля элементами питания растений. В этом случае
базой агроплана работ становятся результаты наблюдения за
урожайностью участков в пределах одного поля в предшествующие годы, благодаря оснащению комбайнов устройствами
непрерывного учета поступающей массы. В итоге специалисты
хозяйства сразу после уборки видят на карте учета урожайности «проблемные» места, требующие дифференциации применения удобрений, мелиорантов или пестицидов.
Другой принцип точного земледелия предложен учеными института СибИМЭ СФНЦА РАН. Он основан на том, что, в отличие от
пашни европейских хозяйств, в условиях Сибири и Северного Казахстана для почвенного покрова характерно распространение
пятен маломощных, легко уплотняющихся солонцов среди плодородных черноземных или каштановых почв. При обработке
таких полей тракторный двигатель испытывает резкие переменные нагрузки, вплоть до существенной перегрузки. Анализ учета
этих перегрузок показал возможность автоматического регулирования рабочих органов тракторного агрегата непосредственно
во время его работы в режиме on-line по динамичности тягового
сопротивления в момент обработки комплексного поля.
Третий путь базируется на использовании картограмм агроприемов, которые должны составляться на основе анализа

Данная система позволяет проводить полевые работы (вспашка, культивация, сев, внесение удобрений, уборка урожая) с
максимальной точностью и минимумом «ненужных» движений.
Также важным ее преимуществом является возможность обработки поля ночью с той же эффективностью и точностью, что и
днем. Значение такой возможности трудно переоценить, когда
из-за неблагоприятных погодных условий для проведения полевых работ есть небольшое «окно» в два-три дня, из которых
нельзя терять буквально ни одного часа.
Система параллельного вождения основана на использовании
сигнала спутниковой навигации. При этом, если использовать
бесплатный GPS-сигнал, движение сельхозтехники по полю
осуществляется с точностью до 30 см. При работе с платным
сигналом точность доходит до 2,5 см. Используя платный сигнал,
можно радикально сократить площадь пропущенных (необработанных) или дважды обработанных участков поля. Также сокращается длина холостого хода техники и ширина разворотной
полосы. В целом сильно снижается (до 20 %) удельное количество используемых ресурсов – топлива, семян, удобрений.
Преимуществом системы параллельного вождения является то, что она не требует таких высоких затрат, как другие
элементы точного земледелия (например, не нужно составлять
подробные карты полей). К тому же она технологически более
простая и доступная. При этом система окупается буквально за
один-два сезона.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РОССИИ
Для реализации технологии точного земледелия необходимы
современная сельскохозяйственная техника, оснащенная
бортовыми компьютерами и способная дифференцированно проводить агротехнические операции, приборы точного
29
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позиционирования на местности, технические системы, позволяющие выявить неоднородность полей. Ядром системы
точного земледелия является программное наполнение, которое обеспечивает автоматизированное ведение пространственно-атрибутивных данных картотеки сельскохозяйственных полей, а также генерацию, оптимизацию и реализацию
агротехнических решений с учетом вариабельности каждого
из полей того или иного землепользования.

Внедрение указанных продуктов требует создания весьма
существенных и дорогостоящих инфраструктурных компонентов, что, как правило, слишком дорого для разрозненных
потребителей. При этом точное земледелие тем рентабельнее,
чем полнее его интегрированность в комплекс сельскохозяйственного производства.

Другим аспектом данной проблемы является значительная
техническая сложность указанных компонентов. По сути речь
идет о современных ультра-сложных компьютерных технологиях, а в сельской местности в настоящее время не так-то просто
найти специалистов, способных не то что внедрить, а хотя бы
обслуживать подобное оборудование.
К тому же практически все технологии точного земледелия
являются совершенно новыми, при этом они быстро меняются
и совершенствуются. Столь быстрый технический прогресс
означает, что нет достаточной практики их применения, а следовательно, и невозможно адекватно оценить эффективность
их применения в тех или иных условиях. Многие потенциальные пользователи не готовы согласовать систему критериев
оценки выгоды применения предлагаемой системы.
Предлагаемые в России решения из области точного земледелия
пока носят фрагментарный характер. Одни компании разрабатывают датчики, другие занимаются интеграцией, третьи - агрохимическими данными. Нужны понятные вертикальные интеграторы, умеющие правильно оформить готовый продукт и продать
его сельхозпроизводителям. Интеграция этих данных – несложная, но объемная задача, требующая реализации. Пока таких
решений немного. Еще одна российская проблема - пестрый парк
сельхозтехники с разными платформами и протоколами.
И все же очевидно, что за точным земледелием будущее, и
те предприятия, которые раньше освоят данные технологии,
получат существенные преимущества в конкурентной борьбе
за рынки сбыта своей продукции.

«НОЭЗНО-СЕЛЬМАШ»
Надежность и качество проверенное временем
Техника в наличии и под заказ

КИС 8

КИТ - 7,25 ; КИТ - 9; КИТ- 10

ИР 8; ИР 88

РИК

СКАД5,8*4; СКАД 5,8*2

СС 19

Производство сельхозяственной техники:
для растениеводства
реклама

сушилки

для животноводства

г. Новосибирск, ул. Петухова, 25 т./ф. (383) 342-82-60; 342-72-65 noezno@inbox.ru www.noezno.ru
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ПРОИЗВОДСТВО САМОХОДНЫХ
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ НА ШИНАХ
СВЕРХНИЗКОГО И НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

реклама

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

Гаджеты в поле
Одной из самых актуальных современных тенденций для повышения производительности
сельскохозяйственной отрасли является «точное земледелие». Отечественные
сельхозтоваропроизводители на протяжении последних лет успешно внедряют в производство
оборудование и технику для повышения эффективности и точности выполнения
сельскохозяйственных операций.

К

ак говорят специалисты, не нужно внедрять в полеводство все и сразу. К точному земледелию можно идти
поэтапно. Обычно эту технологию начинают осваивать
с покупки и установки на сельхозтехнику навигационных
систем глобального позиционирования, которые позволяют
обеспечить оптимальное управление техникой и учет выполнения сельскохозяйственных работ на каждом квадратном
метре поля. Установка данного оборудования способна дать
очевидные результаты, выражающиеся в экономии посевного
материала, удобрений и горючего.

Компания СН-Агро – официальный дилер ведущей в области
точного земледелия компании Ag Leader. Одним из ключевых
направлений деятельности компании является разработка
технологий автоматического вождения тракторов и самоходных машин, а также управление орудиями и мониторинг
урожайности.
Важными агротехническими приемами в растениеводстве
являются внесение удобрений и средств защиты растений. Это
затратные операции при возделывании сельскохозяйственных
культур, но без них, учитывая засоренность полей и изношенность почвы, получить хорошие урожаи затруднительно. Сторонники точного земледелия говорят, что экономить нужно не
на удобрениях и средствах защиты, а на способе их внесения.
Ведь даже при, казалось бы, самом точном расчете необходимых доз, все равно получишь перерасход. А это не только
бьет по карману сельхозпредприятия, но и создает опасность
химических ожогов растений.
Использование специальных сканеров и сенсоров позволяет дифференцированно вносить удобрения и средства
химической защиты в зависимости от состояния почвы,
растений, наличия сорняков на отдельных участках поля.
Иными словами, на каждый квадратный метр вносится
столько удобрений, сколько необходимо именно здесь и
сейчас. За управление всеми полевыми операциями отвечает InCommand 800.
Дисплей InCommand 800 наиболее подходящий для сельхозтоваропроизводителей, которые задумываются не только
о параллельном вождении, но и об управлении орудиями:
сеялками, опрыскивателями, разбрасывателями.
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В InCommand 800 реализованы передовые функции для точного земледелия:
– DirectCommand – управление дифференцированным внесением при опрыскивании или разбрасывании;
– SeedCommand – автоматическое отключение секций сеялок;
– картирование урожайности;
– интеграция с системой NORAC – автоматическое регулирование высоты штанги опрыскивателя.
Легко понятный интерфейс в совокупности с 21 см цветным
дисплеем делает InCommand 800 простым в обращении; дисплей легко устанавливаются на любую сельхозтехнику.
Выход на рынок системы DirectCommand стал революционным
предложением в сфере внесения удобрений и средств защиты.
Важный момент – установка DirectCommand возможна на
любых опрыскивателях и распределителях удобрений, в том
числе отечественного производства.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРИ
ОПРЫСКИВАНИИ
• Уникальная функция AutoSwath™ сокращает объем избыточного внесения продукта, снижая себестоимость и в то же время
увеличивая размер получаемой экономии.
• DirectCommand автоматически включает/выключает
секции исходя из границ поля, наличия уже обработанных
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участков и определенных пользователем разворотных
полос, что способствует устранению перекрытия, сноса
опрыскивания и пропусков.
• Автоматически контролирует объемы внесения продукции
исходя из заранее подготовленных карт предписаний или вручную заданных норм внесения.
• Автоматически записывает операции внесения, включая
обрабатываемые участки, объем продукта и многое другое.
• Считывает показания до трех дополнительных датчиков
давления, устраняя необходимость мониторинга датчиков
давления снаружи кабины.
• Поддерживает до 36 секций штанги.
Преимуществом системы DirectCommand является то, что все
управление производится с одного дисплея: курсоуказатель
и управление опрыскиванием, контроль корректной работы
системы вылива.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРИ
РАСПРЕДЕЛЕНИИ УДОБРЕНИЙ
• Дифференцированное внесение по картам предписания.
• Автоматическое отключение секций у ISOBUS разбрасывателей.
• Одновременное внесение до пяти гранулированных продуктов.

SEEDCOMMAND – АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕКЦИЙ СЕЯЛОК
Система SeedCommand автоматически включает или отключает высевающие аппараты на основе GPS и ГЛОНАСС в зависимости от границ поля или уже обработанных участков.

Компания «СН-Агро» работает на рынке
навигации для сельского хозяйства с 2010 года.
Принципы компании – профессионализм,
близость к клиенту и оперативное сервисное
обслуживание, что подтверждается
отзывами наших клиентов.
деленной периодичностью определять количество поступающего зерна, скорость комбайна, высоту среза, наклон молотилки, влажность зерна.
Монитор в кабине фиксирует и демонстрирует скорость
комбайна, влажность зерна, убранную площадь, урожайность
участка, среднее значение урожайности по полю, общий намолот зерна на поле, выделяет и окрашивает разным цветом
участки поля в определенных интервалах урожайности. Полученная информация переносится на электронную карту.
Компания Ag Leader на протяжении 20 лет занимает лидирующие позиции в решениях для мониторинга урожайности.
Линейка систем картирования урожайности славится в первую
очередь собственными продуктами высочайшего качества.
Продукцию компании можно встретить у ведущих производителей зерноуборочной техники: John Deere, Claas, New Holland и
многих других.

Осуществляет мониторинг семяпроводов для предотвращения
их забивки; исключения двойников и пропусков; составления
виртуального ложа.

КАРТИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ
КУЛЬТУР НА ПОЛЕ
Картирование – важнейший элемент точного земледелия.
Мониторинг урожайности необходим для выявления неравномерности урожая в пределах поля, что позволяет определить
причину снижения урожайности в отдельных его частях.
Электронная карта урожайности – форма графического
представления собранных порций зерновых с определенной
площади поля. Для этого на комбайнах устанавливается GPS/
ГЛОНАСС приемник для позиционирования местоположения
машины, система специальных датчиков, позволяющих с опре-

Компания Ag Leader предоставляет вам возможность прикоснуться к эталону технологии картирования урожайности!
Важный момент − установка продуктов, предлагаемых компанией, возможна на любые виды сельскохозяйственной техники
как отечественного, так и зарубежного производства. А это
значит, что при переходе на технологию «точного земледелия»
сельхозпредприятию не придется менять свой машинно-тракторный парк, что несомненно является большим плюсом в
плане экономии денежных средств.
реклама

Сн-Агро
644036, г. Омск, ул. 8-я Кировская, 68 б
т.:(3812)37-32-08,28-78-24
info@snagro.ru www.snagro.ru
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Мария Макнамара

Индекс развития
растениеводства
В начале июня в Барнауле прошел круглый стол, посвященный проблемам развития сельского
хозяйства. На мероприятии обсуждался показатель индекса развития специализирующихся
на растениеводстве российских сельхозпроизводителей, определенный компанией «Сингента»
совместно с Всероссийским центром общественного мнения и Институтом конъюнктуры
аграрного рынка.

И

ндекс развития растениеводства – это своеобразный
барометр настроений производителей сельскохозяйственной продукции. По заказу «Сингенты» ВЦИОМ
провел исследование среди ста компаний, расположенных
в пяти регионах России: Север, Центр, Юг, Поволжье, Сибирь
и Дальний Восток. Причем в каждом регионе опрашивалось
чуть больше 20 хозяйств с площадью пашни от 2 до 25 тыс.
га. Исследование позволило выявить ключевые показатели развития современного растениеводства и прояснить
ситуацию в целом.

»

Колоссальные темпы
роста сельскохозяйственной продукции,
как мне кажется, не
случайны. Возможно,
мы еще не осознаем,
что отечественное
растениеводство
вышло на новый этап
развития.
Дмитрий Рылько
генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ
«Первая оценка – это оценка сельскохозяйственных сезонов, –
рассказывает о полученных показателях менеджер по дистрибуции региона Сибирь и Дальний Восток компании «Сингента»
Алексей Рассыпнов. – Мы попросили производителей оценить
пять последних сезонов с целью определения наиболее удачных. На их взгляд, самым удачным оказался сезон прошлого
года. Он получил оценку 4. Успешным также был, по их мнению, и 2015 год».
Еще один важный показатель – это размер пашни. 27 % опрошенных фермеров подтвердили факт расширения площади
пашни в 2017 году.
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Что касается главной культуры растениеводства, то это
по-прежнему зерновые. На втором месте – масличные, далее
идут бобовые, кормовые, сахарная свекла. Незначительное
количество хозяйств, среди которых проводился опрос, выращивают ягоды, плоды, виноград.
Планы по получению прибыли и урожайности – еще один
показатель индекса. Большинство опрошенных выразили
надежду, что в этом году урожайность будет высокой, 11 %
прогнозировали спад. По словам сельхозпроизводителей,
повышать урожайность они планируют путем использования
удобрений и средств защиты растений; 59 % пояснили, что
собираются повышать управляемость производственными
процессами в хозяйстве, в том числе методами точного
земледелия. А 57 % связывают свои надежды со специально
обработанными семенами. Среди ключевых инструментов
повышения производительности аграрии перечислили семена, удобрения и менеджмент.
Если подвести краткое резюме, то большинство сельхозпроизводителей планирует увеличить инвестиции, вклады в защиту
растений, удобрений и элементы точного земледелия. Что
касается кредитов, то можно отметить, что 71 % опрошенных
пользуются заемными средствами. В частности, значительная
часть фермеров (80 %) получает кредиты в банке на закупки
семян, и только 11 % – у компаний-производителей.
В ходе исследования также задавался вопрос, собираются ли
фермеры повышать цену на свою продукцию. Как оказалось,
лишь треть опрошенных собирается повысить цены на 30 %. А
3 % выразили желание, наоборот, понизить цены.

КАРТИНА МАСЛОМ
На данный момент общее развитие российского сельского
хозяйства в области растениеводства складывается довольно
оптимистично: увеличиваются темпы роста продукции, происходит стабилизация экспорта и изменения в его структуре.
«Еще недавно 55 ц/га озимой пшеницы в Краснодарском крае
считалось очень хорошим показателем, – отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Дмитрий Рылько. – Самые передовые хозяйства собирали 60
ц/га, а сегодня это средний показатель, передовики же подняли его до 70 ц/га».
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В Центральном черноземном регионе и на юге урожайность
достигла 80 ц/га, но есть и те, кто уже собирает по 100 ц/га. Это
говорит о том, что за последние годы аграрии переоснастили
весь свой хозяйственный багаж.
В Сибири и на Алтае тоже происходят интересные изменения.
Если рассматривать структуру сева, то произошло снижение
посевных площадей яровой пшеницы и резкое увеличение
площадей под масличные культуры – подсолнечник, рапс и
лен. В этом году Алтайский край занял доминирующее положение по гречихе.
«Индекс оптимизма аграриев остается на высоком уровне,
– говорит Дмитрий Рылько. – Но постоянно нам не будет
так везти, тем более что мы находимся в противофазе со
странами «дальнего зарубежья», где последние три года
происходят неблагоприятные для сельского хозяйства
процессы. И все же мы надеемся на благоприятный сезон
2017-2018 гг».

БЛИЖАЙШИЕ ПРОГНОЗЫ
Несмотря на то, что на юге страны в этом сезоне погода довольно прохладная, прогнозы по урожайности вполне благоприятные. Что касается озимой пшеницы, то в данном случае
могут повториться прошлогодние рекорды. В центральной части России ситуация немного хуже. Могут появиться серьезные
проблемы с кукурузой и соей в силу того, что эти культуры не
развивались из-за двойной серии заморозков в центральном
регионе и Поволжье.
Что касается вопросов экспорта из Сибири, то в последние
годы объемы поставок продукции растениеводства из данной
области в европейскую часть России очень скромные – порядка 2 млн тонн. Сильно перебивают рынок зерна объемы из
Казахстана. Что касается прогнозов на цены этого сезона, то
в течение февральского периода за пшеницу 4 класса давали
$170-174. Сейчас – $176-177.
По мнению экспертов, в этом году прогноз по экспорту ожидается на уровне 27,2 млн тонн. А вот в следующем году цифры
экспорт должны стать рекордными в связи с высокими переходящими запасами.
Также специалисты отметили, что интервенционный фонд
зашкаливает, и это является одним из главных пессимистических факторов. Если в этом сезоне в Сибири случится хороший
урожай, то его попросту негде будет размещать.
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2016: предварительно

«Сингента» –
это исследовательская компания, которая
была образована
в Швейцарии в 2000 г. «Сингента» реализует
средства защиты и семена полевых культур,
а также предлагает производителям сельскохозяйственной продукции комплексные программы профессиональной защиты, такие
как, например, СЛАК-анализ, позволяющий
выяснить, сколько нужно вносить действующего вещества на единицу семян, чтобы не
было отклонений от нормы.
Компания проводит фитоанализ, определяя
спектр вредителей и вариант необходимого
продукта, чтобы эффект от его использования был наилучшим. Также сотрудники
компании проводят настройку техники для
внесения средств защиты растений. Как
обязательный элемент – гербологические и
энтомологические исследования для исключения ошибок при выборе продуктов.
Чтобы облегчить себе работу с клиентами
и повысить их уровень знаний, «Сингента»
проводит школу фитопатолога, на которую
приходят даже руководители первого звена.
Также перед началом сева компания проводит фитопланерки и полевые семинары, на
которых демонстрирует как свои достижения, так и достижения партнеров.
Среди основных задач, которые призвана решать «Сингента», – снижение рисков при помощи обработки семян. Показатель эффективности работы компаниии «Сингента» – это
успехи ее партнеров. Те, кто работают с «Сингентой» более двух лет, являются лидерами по
растениеводческим показателям у себя в районах. Благодаря синтезу серьезных научно-исследовательских разработок и глубокого знания
реалий аграрного рынка «Сингента» предлагает
решения и технологии, обеспечивающие хозяйствам максимальный возврат инвестиций.
В качестве удачного примера сотрудничества
с компанией можно привести культивацию
сахарной свеклы на территории Алтайского
края. Культура требует мощной защиты на
всем этапе ее выращивания. Более 50 % семян
данной культуры в Алтайском крае – это
семена компании «Сингента». Причем уровень урожайности сахарной свеклы, благодаря прогрессивной селекции, поднялся с 15 до
40 тонн с гектара, а у некоторых партнеров
компании – до 75 тонн.
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обратная связь

Земля и гранты
В редакцию журнала «Моя Сибирь» пришел
официальный ответ из министерства
сельского хозяйства Новосибирской области
на серию статей, посвященных директору
ОАО «Искра» Баганского района
Новосибирской области Валерию Горбачеву.

В

октябре 2016 года журнал «Моя Сибирь» опубликовал
статью «Валерий Горбачев: справедливость должна быть во
всем», в которой Валерий Горбачев поднимал актуальный
вопрос о возвращении в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и справедливости распределения
государственных грантов на поддержку фермерских хозяйств. По
информации Горбачева, у границ его хозяйства находятся земли,
принадлежащие фермеру который выиграл грант, но так и не
приступил к обработке земли, в то время как земля приходит в
запустение, а «Искра» испытывает нехватку посевных площадей.
Позже, в апреле 2017 года, в статье «Валерий Горбачев:
страшнее неурожая только нехватка специалистов» директор «Искры» обращал внимание властей на то, что в районе
недостаточно эффективно работают социальные программы
по обеспечению жильем молодых семей и специалистов в
сельской местности.

согласно законодательству к субъектам малого предпринимательства: «Однако граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, вправе направлять заявления в органы
государственного земельного надзора или органы муниципального
земельного контроля о проведении внеплановых проверок. На
территории Баганского района Новосибирской области на 2017 год
отделом государственного земельного надзора запланировано
проведение трех проверок в отношении юридических лиц».

ЗЛОУПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ПОД СУД
В прошлом году областной минсельхоз начал проводить
периодические выездные проверки фермеров, получивших в
последнее время гранты на создание фермерских хозяйств.
За период с апреля по декабрь 2016 года министерством
сельского хозяйства Новосибирской области проверено 22
крестьянских (фермерских) хозяйства из 10 муниципальных
районов Новосибирской области. В результате проверок некоторые получатели грантов в разных районах НСО были лишены
полученных денег по суду.

В ответ на соответствующее обращение по этим вопросам в
минсельхоз НСО наша редакция получила официальный ответ
от сотрудников министерства.

В этом году власти планируют ужесточить требования к расходованию фермерами получаемых средств. Все гранты, получаемые по программам развития КФХ для начинающих фермеров
и семейных животноводческих ферм, будут оформляться в
виде бюджетных субсидий, с подписанием обязательств сторон и привлечением фермеров к финансовой ответственности
в случае невыполнения условий соглашений.

ЗЕМЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Как сообщает минсельхоз, сельскохозяйственные земли, не используемые для производства сельскохозяйственной продукции,
в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» подлежат принудительному изъятию и продаже эффективному землепользователю
на торгах: «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, носит заявительный характер. Заявитель сам определяет местоположение испрашиваемого
земельного участка, осуществляет подготовку заявления и прилагаемых к нему документов и направляет в уполномоченный орган
для рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка
в соответствии с действующим законодательством».

В Новосибирской области реализуется федеральная целевая
программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 г. и на период до 2020 г.», в рамках которой предоставляются социальные выплаты жителям сельских населенных
пунктов на строительство и приобретение жилого помещения.
Социальная выплата предоставляется в размере 70 % от расчетной стоимости строительства жилого помещения. По условиям
программы первоочередное право на получение социальной
выплаты имеют работники сельскохозяйственных организаций,
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Уполномоченным органом по предоставлению данных земельных участков на территории Баганского района является
администрация Баганского района, которая должна ежегодно
направлять на согласование в управление Россельхознадзора
по Новосибирской области планы муниципальных проверок.
По информации минсельхоза, на территории Баганского района
в 2017 году планируется ввести в оборот 317 га неиспользуемых земель сельхозназначения.
В то же время, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

Как сообщает министерство, начиная с 2014 года в Баганском
районе социальные выплаты получили 46 граждан, в том числе
27 работников сельскохозяйственных организаций. Все заявки
от молодых специалистов, работников сельскохозяйственных
организаций, удовлетворены в полном объеме: «Работники ООО
«Искра», изъявившее желание улучшить жилищные условия с
использованием социальной выплаты, могут подать необходимый пакет документов в администрацию Баганского района
специалисту, ответственному за реализацию программы».
Редакция журнала «Моя Сибирь» также обратилась в администрацию Баганского района Новосибирской области с просьбой прокомментировать ответ сотрудников министерства и
получить уточняющую информацию по данным вопросам,
однако пока не получила ответа.
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

1

«Кировец» отметил 55-летний юбилей

Петербургский тракторный завод отметил 55-летие знаменитого бренда «Кировец». Поздравить завод с юбилеем приехало более 230 гостей из 53 регионов
России, а также зарубежные партнеры из Казахстана, Республики Беларусь,
Германии, Франции, Австралии, Чехии и Венгрии.
Предприятие с более чем двухсотлетней историей является основоположником
отечественного тракторостроения – в 20-х годах прошлого века здесь начали
собирать пропашные тракторы «Фордзон-Путиловец» и «Универсал».
Разработка и начало серийного выпуска тракторов «Кировец» стало в свое время новым этапом в жизни завода и всего сельского хозяйства страны. Празднование юбилея совпало с выпуском 480 000-го трактора «Кировец». На сегодняшний день в строю находится около 40 000 «Кировцев» различных модификаций.
Спрос на тракторы «Кировец» в России в этом году сопоставим с рекордным
2016 годом. Более чем в два раза выросли экспортные продажи. Руководство
завода особое внимание уделяет новым инструментам продаж. В их числе разработка специальных региональных программ субсидирования, акция АО «Росагролизинг», особые условия по акции «б/у в зачет».

2

Ростсельмаш и Сбербанк предложат
новые условия по лизингу

Ростсельмаш и ЗАО «Сбербанк Лизинг» запустят новые выгодные лизинговые
продукты для фермеров в рамках программы по продаже сельхозтехники.
На рынке будет действовать три предложения: программа «Конвейер», программа
«Фабрика» и инвестиционный лизинг для индивидуальных клиентов. Первая предполагает 15-процентный аванс при продаже техники, во второй аванс составит
20 процентов. Порог сделки по новым условиям вырос до 300 млн рублей, что
позволит обеспечить ресурсами сразу оба вида полевых работ. А индивидуальное
предложение будет действовать в зависимости от возможностей, параметров
предприятия и его задач, и будет обсуждаться отдельно с лизинговой компанией.
Кроме того, заметно сократится срок принятия решения, увеличится длительность
его действия, а также потребуется минимальный набор документов. Предполагается, что рассмотрение договора займет не более девяти часов, а его срок
действия составит пять лет.

3

PETKUS построит завод по производству
сельхозтехники на Кубани

Компания PETKUS Technologie GmbH намерена организовать производство сельскохозяйственной техники в Краснодарском крае. Договоренность о взаимодействии краевой администрации и немецкой компании была достигнута между
вице-губернатором Сергеем Алтуховым и президентом группы компаний PETKUS
Марком Шольце на Петербургском международном экономическом форуме,
который проходил с 1 по 3 июня.
В планы инвестора входит создание в столице Краснодарского края завода по
производству оборудования для подготовки зерна и семян к посеву. Ежегодно на
предприятии планируется изготавливать до 500 единиц сельхозоборудования.
В реализацию проекта будет вложено порядка 65 миллионов рублей. Благодаря
открытию завода в регионе будет создано 50 рабочих мест. Ожидается, что краснодарский завод заработает уже в конце 2018 года.
«Открытие производства в Краснодаре дает свои географические преимущества,
возможность экспорта нашей продукции на Ближний Восток и в Казахстан», –
отметил Марк Шольце.
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Дави на газ
Минтранс РФ разработал проект
пятилетней госпрограммы по расширению
использования природного газа в качестве
моторного топлива.

СПГ). Затраты на топливо на одно ТС снизятся на 12 %, а к 2030
году планируется заместить 25-30 % дизтоплива газом.
В автотранспорте из мер госрегулирования предлагают снизить
транспортный налог для машин на газе, выпадающие доходы могут составить 53,6 млн руб. в 2018 году, 183,1 млн руб. – в 2019-м,
и 236,2 млн руб. – в 2020-м (аналогичная льгота предложена и
для спецтехники). Также для владельцев газомоторов предлагается снижать плату за проезд по платным дорогам, сокращать
сбор с грузовиков массой более 12 тонн и даже льготная парковка, продолжится субсидирование покупки газомоторной техники.

П

рограмма включает пять подпрограмм по сегментам
транспортного рынка: автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, морской и речной транспорт,
воздушный транспорт, техника специального назначения (ЖКХ,
сельхозтехника, горнодобывающая техника и т.д.), а также
специальную подпрограмму по организации и обеспечению
реализации правовой, научной и информационной политики в
сфере использования газомоторного топлива (ГМТ).

Сейчас доля газа как моторного топлива в РФ составляет лишь
0,5 % (бензин – 60,3 %, дизтопливо – 37,1 %, сжиженный углеводородный газ – 2,1 %), в 2015 году его потребление составило
495,6 млн кубометров, продано 3,2 тыс. газомоторных автомобилей, еще 5 тыс. переоборудовано под газ. К началу 2016 года
в РФ работало 366 газовых заправок (АГНКС). В 2016 году розничная цена кубометра метана (по энергетическим свойствам
равен одному литру бензина) составила 14 руб. – вдвое-втрое
дешевле бензина или дизеля.

Для ее реализации с учетом средств регионов и компаний потребуется 769,6 миллиардов рублей, из которых 163 миллиарда
должен выделить федеральный бюджет.
Половина средств пойдет в автопром (около 81 млрд руб.),
который сейчас обеспечивает порядка 98 % от общего объема
потребления газа как моторного топлива. На железнодорожный
транспорт выделят около 42 млрд руб., на морской и речной –
22 млрд руб., на воздушный (речь идет в основном о переводе
на газ аэродромной автотехники) – порядка 8 млрд руб., на
спецтехнику – порядка 9 млрд руб. Для научно-технического
обеспечения и реализации программы потребуется 1 млрд руб.
По итогам программы в РФ должна на 30 % снизиться доля выбросов вредных веществ на транспортное средство, а потребление газа в секторе – вырасти в 3,9 раза (по сравнению с 2015
годом), до 2,17 млрд кубометров (1,5 млрд кубометров придется
на компримированный газ – КПГ, а 670 млн кубометров – на

В части автомобильного транспорта планируется к 2020 г
увеличить объем потребления ГМТ в 3 раза по отношению к
уровню 2015 г, в том числе компримированного газа – в 2,7
раза, сжиженного природного газа (СПГ) – до 162 млн кубометров. По прогнозу, численность автотранспорта на газе к 2022
году вырастет в 3,2 раза, до 456 тыс. машин.

Так, количество тракторов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива, планируется увеличить до 500 ед., коммунальной техники – до 5 960 ед.,
дорожной и строительной техники - до
394 ед., карьерной техники – до 241 ед.
РАСХОДЫ ГОСПРОГРАММЫ «РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В КАЧЕСТВЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА» (МЛРД РУБ.) ИСТОЧНИК: МИНТРАНС
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В проекте госпрограммы в числе
ведущих российских производителей
сельскохозяйственной, коммунальной
и дорожно-строительной газомоторной техники назван концерн «Тракторные заводы». Тракторы Агромаш
МЕТАН, агрегатированные различным
навесным и прицепным оборудованием, уже используются в АПК и ЖКХ,
на предприятиях по строительству
и обслуживанию трубопроводного
транспорта в Тюменской, Владимирскойи Воронежской областях, республиках Коми, Мордовия, Чувашия и
некоторых других регионах.
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Анна Демина

Зерноочистка
с научным подходом
Площадка новосибирского предприятия
ООО «Агропромспецдеталь» пользовалась
особой популярностью среди гостей
межрегионального агрофорума «День
Сибирского поля-2017», на котором
новосибирцы познакомили аграриев с
сельскохозяйственными зерноочистительными
машинами нового поколения.

Н

е секрет, что качественная послеуборочная обработка
зерна является залогом успешного завершения сельскохозяйственного сезона. Однако конструктивные
недостатки наиболее распространенных воздушно-решетных
зерноочистительных машин и несовершенство реализованных
в них технологических процессов зачастую являются причиной
низкой производительности таких машин на очистке зерна,
к тому же из-за своей сложной конструкции они являются
дорогостоящими и ненадежными. Сегодня на базе результатов научных исследований сибирскими учеными созданы
сельскохозяйственные воздушно-решетные зерноочистительные машины нового поколения, технические характеристики
которых кратно или значительно превосходят характеристики
существующих машин.

операций, сохраняя высокое качество и производительность
при очистке зерна. На многочисленные вопросы гостей форума
отвечал автор и разработчик инновационных машин, кандидат
технических наук Алексей Орлов.
«Производительность наших машин – 5-6 тонн очищенных
семян в час на квадратный метр. У аналогов старшего поколения 1-1,5, максимум 3 тонны. За счет чего она достигается?
Важными факторами, которые влияют на производительность, в частности, решет, являются скорость их движения,
ускорение, размеры подвески, направление колебаний, угол
установки решет и подвесок. И если подобрать определенное
сочетание всех этих факторов, то можно получить совсем другой результат. В наших машинах впервые используются такие
режимы, которые мы называем форсированными. Это позволяет добиваться высокой производительности и качества
очистки. К тому же они компактны, удобны для транспортировки и не требуют много места для установки», – перечислил
преимущества ученый.
Как хорошо известно аграриям, слабым местом многих зерноочистительных машин является бункер, который периодически
забивается и приходится останавливать работу. «В нашем
случае эти проблемы исключены. В бункере нет питающих
валиков, шнеков, а значит, он не забивается», – пояснил Орлов.
Он раскрыл еще один секрет. У зерноочистительных машин,
которые производит «Агропромспецдеталь», два воздушных
канала и два воздушных сепаратора. До решет машина первым воздушным каналом выделяет из зерна неиспользуемые
легкие примеси. После решет машина вторым воздушным каналом выделяет оставшиеся легкие примеси и сортирует зерно
по парусности (плотности), выделяя легковесные зерна. В случае очистки товарного зерна, легковесное зерно выделяют для
повышения натуры зерна, и оно используется как фуражное,
а при очистке семян выделяют легковесные биологические
малоценные семена.

СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
К площадке компании «Агропромспецдеталь» подходили
руководители сельхозпредприятий, агрономы, инженеры.
Скептики не сразу верили, что представленные здесь компактные машины способны выполнять весь комплекс необходимых
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

Решетами машина выделяет крупные и мелкие примеси,
щуплое, дробленое и очищенное зерно, т.е. из решетной части
машины выходит четыре фракции. При необходимости машину
легко настроить на три фракции, заменив подсевное решето
на сортировальное или, наоборот, заменив сортировальные
решета подсевными. Рамки решет деревянные и просты в
изготовлении.
Каждый канал имеет свой вентилятор и циклон, которые
работают независимо друг от друга. Поэтому если на одном из
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них сбилась настройка, ее можно легко поправить и спокойно работать дальше. Это позволяет существенно экономить
время и, конечно, повышает эффективность работы. Машина
не пылит и хорошо динамически уравновешена.

НАШ ОТВЕТ НА САНКЦИИ
Машины «Агропромспецдетали» способны перерабатывать все
виды сельскохозяйственных культур. При этом они адаптированы к сибирским условиям, которые отличаются повышенной
влажностью и засоренностью полей. «Зачастую у аграриев не
хватает средств на гербициды, ГСМ, чтобы проводить весь комплекс агротехнологических работ. Отсюда высокая засоренность. Поэтому от качества послеуборочной обработки зерна
напрямую зависит результативность сельскохозяйственного
сезона», – отметил Алексей Орлов.
Естественно, что гостей выставочного стенда ООО «Агропромспецдеталь» не в последнюю очередь интересовал вопрос о
стоимости такого современного, высокопроизводительного
оборудования. Отвечая на него, Орлов привел сравнение: цена
европейского аналога – 5 млн рублей, оборудование новосибирских разработчиков, например, ЗМ-40ФН, обойдется всего в
1,6 миллиона. Экономия очевидна.
«Есть машины промышленные, а есть сельскохозяйственные.
Нашим фермерам нужен второй вариант. Только так они могут
успешно очищать как товарное, так и семенное зерно. К тому
же, наше оборудование компактно, под него не нужно строить
специальные помещения, для монтажа не требуются высококлассные специалисты, достаточно следовать инструкции по
эксплуатации, а она достаточно проста», – уточнил он.

»

Зерноочистительную машину новосибирского
производства увидел
в прошлом году на выставке. Посмотрел
характеристики,
пообщался с разработчиками и решил,
что надо брать.
Она отработала у
нас уже сезон. Все
отлично, нареканий
Дмитрий Буковец
нет. Главное, на мой
руководитель
взгляд, преимущество
АПК «Шарыповский»,
в том, что это униКрасноярский край
версальная машина.
Она позволяет проводить как первичную, так
и вторичную очистку. Сейчас хотим приобрести дополнительное оборудование, чтобы
доводить зерно до кондиции.
производители могут представить что-то достойное. Но были
и те, кто поверил в нас. Есть сельхозпредприятия, в которых
наше оборудование работает уже не первый сезон. Оно зарекомендовало себя исключительно положительно. Клиенты
довольны. Некоторые замечания в самом начале были, но мы
на них оперативно отреагировали, устранили все недостатки»,
– подчеркнул конструктор.

НАДО БРАТЬ
В рамках форума состоялись переговоры генерального директора ООО «Агропромспецдеталь» Сергея Чернышова с предпринимателями из Казахстана о возможном сотрудничестве. «Нас
порадовало, что российские конструкторы смогли создать достойную конкуренцию зарубежным компаниям. По производительности, надежности, качеству новосибирское оборудование
не уступает импортным аналогам. А цена в разы ниже. Уверен,
нашим аграриям такая техника необходима. Мы предложили
руководству компании «Агропромспецдеталь» принять участие
в Дне поля, который пройдет 28 июля в Казахстане. Здесь они
могут продемонстрировать возможности своих зерноочистительных машин. Будем ждать», – прокомментировал встречу
генеральный директор дилерской компании ТОО «Урал ЛТД»
Валентин Романов.
Малые габаритные размеры машин оставляют больше пространства в помещении для обслуживания и ремонта. За счет простоты конструкции и отсутствия редукторов и цепных передач
достигается высокая надежность машин, текущий ремонт можно
производить на месте эксплуатации, а капитальный – в условиях
сельских мастерских. Для удобства транспортировки и монтажа
машина разделяется на две части – воздушную и решетную.
Еще один существенный плюс – это доступность производителей, которые оперативно реагируют на вопросы клиентов,
касающихся эксплуатации и обслуживания машин.
«Изначально, когда мы только вышли на рынок с нашим
предложением, был некоторый скептицизм. Аграрии высказывали сомнения, не верили, что российские разработчики и

Заинтересовался новинкой и алтайский фермер Евгений Петин.
В разговоре, он признался, что в его хозяйстве есть зерноочистительная машина, но модель устаревшая, она не справляется
с растущими объемами урожая. «Посмотрел характеристики.
Все устраивает: цена, качество. Она проста в эксплуатации, ремонтопригодна. Знаю, что мой коллега из Зонального района
уже приобрел такую машину. Съезжу, посмотрю ее в деле. Если
все подтвердится, надо брать», – сказал он.
реклама

8 (383) 363-95-23, 285-64-15
agropromnsk@mail.ru
comdirector@agropromnsk.ru
www.agropromnsk.ru
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Ученые НГУ вывели фермент
для производства нового сыра

Модифицированный химозин спроектирован методом компьютерного моделирования. Биологи будут улучшать его характеристики, чтобы получить совершенно новый продукт. Химозин
— это фермент, который вырабатывается в желудках млекопитающих и используется в приготовлении сыра, способствуя
свертыванию молока. В зависимости от свойств используемого химозина получаются разные сорта сыра.
Сотрудники лаборатории структурной биоинформатики и молекулярного моделирования НГУ совместно с ГНЦ ВБ «Вектор»
и Алтайским госуниверситетом спроектировали вариант модифицированного химозина, проверка которого в ближайшее
время пройдет в НИИ сыроделия (Барнаул).

«На первом этапе был экспериментально получен рекомбинантный химозин коровы, показано, что он функционирует,
этим заинтересовались местные производители сыра. Они и
предложили сделать модификации для изменения термостабильности химозина», — говорит заведующая лабораторией
структурной информатики и молекулярного моделирования
НГУ Анастасия Бакулина.

Целью новосибирских и алтайских ученых является создание
химозина с улучшенными характеристиками — пониженной
температурной стабильностью. В дальнейшем разработчики
хотят наладить его производство.

По словам биологов, работа с химозином — это часть большого
проекта по «импортозамещению» ферментов, причем ученые
планируют не просто повторить то, что делают за рубежом, а
изготовить собственные ферменты с новыми свойствами.

2

Ученые обнаружили полезные свойства у «органических» продуктов

Биологи из Ирландии обнаружили, что «органический» лук,
выращиваемый без применения пестицидов и искусственных удобрений, содержит в себе больше антиоксидантов
и растительных гормонов, чем его обычный магазинный
вариант, говорится в статье, опубликованной в Journal of
Agricultural and Food Chemistry.

ющихся в подобных утверждениях. Пять лет назад биологи из
Стэнфордского университета сопоставили данные и выводы
более двух сотен публикаций, касающихся пользы или вреда
«органической» пищи, и пришли к выводу, что различий между
магазинной и «фермерской» продукцией не существует.
Райли и его команда решили самостоятельно выяснить, так
ли это, выращивая два сорта популярного в Ирландии лука –
«Красный барон» и «Хайскин» – в «обычных» и «органических»
условиях на протяжении шести лет. Каждый год ученые высаживали лук, ухаживали за ним и собирали урожай, сравнивая
химический и молекулярный состав луковиц.
К примеру, их интересовало, как много антиоксидантов, флавоноидов и других полезных растительных гормонов содержат луковицы, как долго они сохраняются и как активно они
действуют на токсины и клетки человека. Кроме того, биологи
следили и за тем, как менялась урожайность и того, и другого
сортов лука и их реакция на удобрения и ротацию почв, а также
как менялась концентрация полезных веществ от года к году.

Так называемые «органические продукты» – мясо, фрукты и
овощи, выращенные в «естественных» условиях без применения инсектицидов, антибиотиков, гербицидов и синтетических
удобрений, сегодня все чаще попадают на прилавки зарубежных и российских магазинов. Их производители заявляют,
что подобные продукты полезнее для здоровья человека и
содержат в себе гораздо меньше токсинов, чем «магазинные»
мясо и овощи.
Как рассказывают Ким Райли (Kim Reilly) из университетского
колледжа Корка (Ирландия) и его коллеги, подобные заявления достаточно часто привлекают внимание ученых, сомневаАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

Как показали эти наблюдения, «органический» лук и того,
и другого сорта содержал в себе примерно на 20 % больше
антиоксидантов и флавоноидов на протяжении всех шести лет
эксперимента, несмотря на значительные изменения в урожайности, связанные с наступлениями засух и жары. Кроме того,
антиоксиданты «органического лука» значительно активнее
связывались с кислородом и агрессивными молекулами в
клетках, чем их аналоги из «магазинного» лука.
Получив подобные выводы, Райли и его коллеги подчеркивают,
что они касаются только лука и не говорят о том, что другие
«органические» продукты выигрывают в полезности по сравнению с их аналогами, выращенными при помощи пестицидов и
минеральных удобрений. Для доказательства этого необходимо провести столь же длительные эксперименты, исключающие влияние случайных факторов на их результаты.

научный
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Американские ученые предложили
новый способ обеззараживания молока
с помощью электронного излучения.

Хотя пастеризация убивает в свежем молоке вредные патогены, не все убеждены в абсолютной пользе процесса. Пастеризация заключается в нагревании молока до 72 °С, вследствие
чего вредные компоненты удаляются, но при этом также
уменьшается количество полезных ингредиентов свежего
молока – ферменты и витамины.
Ученые из Техасского университета A&M нашли другой
способ убить плохие бактерии, используя физику частиц. Так,
новый метод ученых заключается в использовании элек-

тронного облучения свежего молока. У новой технологии, по
словам ученых, наблюдается такой же пастеризационный
эффект, но при этом необходимость в нагревании отпадает
и, следовательно, полезные компоненты сырого молока
остаются нетронутыми.
Во время демонстрации технологии в университете ученые
подвергли молоко облучению с помощью электронов, используя электроннолучевой линейный ускоритель. В предыдущих
исследованиях научная группа продемонстрировала, что
новый процесс способен убить в молоке плохие бактерии,
воздействуя на них на уровне ДНК. В новом исследовании
ученые показали, что инновационный процесс пастеризации
не затрагивает полезные компоненты молока, в отличие от
традиционного способа.
После облучения электронами ученые показали, что из полезных компонентов в значительной степени снизился только
рибофлавин, содержание которого упало на 32 %, и даже несмотря на это молоко по-прежнему осталось хорошим источником
рибофлавина. В остальном состав молока остался приближенным к составу свежего молока.
Правда, есть небольшой нюанс – часть жиров окислилась,
образовав более 20 летучих веществ. Это придало молоку
немного неестественный запах, но ученые на данный момент
устанавливают безопасность этих веществ.

4

Искусственный интеллект оперативно
определит заболевшую овцу в стаде

Исследователи научили искусственный интеллект (ИИ) распознавать боль на морде овцы. И хотя подобная идея может
показаться странной, разработанная система ИИ обладает
вполне реальным практическим применением: возможность
определять боль на морде животного поможет фермерам своевременно выявлять ряд заболеваний.
Изначально подобную технологию, способную оценивать
мимику лица, ученые разрабатывали с целью применения к
людям. Но спустя время специалисты поняли, что ее же можно
использовать и для расшифровки эмоций животных.
По мнению экспертов, подобные сканеры можно размещать
рядом с поилками (или там, где чаще всего собираются животные), чтобы автоматически обнаружить, страдает ли особь от
какого-то недуга или же нет. Таким образом, среди огромного
стада овец система поможет определить именно ту, которая в
настоящий момент испытывает боль.
В частности, животное может страдать от таких распространенных заболеваний, как копытная гниль (инфекционная болезнь
овец и коз, характеризующаяся воспалением кожи межкопытцевой щели и венчика, гнилостным распадом копытного рога и
хромотой) или мастит.
Исследователи отмечают, что
по пяти признакам можно определить, страдает ли животное.
Так, заболевшая особь, как
правило, сужает глаза, ее щеки
западают, уши сворачиваются
вперед, а губы вытягиваются вниз и назад. Кроме того,

ноздри меняют форму с U-образной на V-образную. Более того,
эксперты создали шкалу, оценивающую боль по морде овцы;
она способна оценить все перечисленные характеристики по
шкале от одного до десяти.
Такими данными пользуются ветеринары при лечении или
осмотре животного, но разработчики надеются, что автоматизированный процесс диагностики позволит легко и быстро
выявлять заболевших овец среди всего стада.
Профессор Петер Робинсон (Peter Robinson) из компьютерной
лаборатории Кембриджского университета говорит: «На протяжении многих лет проводилось многочисленные исследования
с людьми. Но еще раньше Дарвин отмечал, что люди и многие
животные проявляют эмоции схожим образом. И поэтому мы
посчитали, что, вероятно, существуют определенные параллели между работой с лицами людей и животных».
С целью обучения системы ученые использовали набор
данных, состоящих из 500 фотографий овец, которых собрали
ветеринары во время курса лечения. Ранние тесты модели
показали, что система способна оценить уровень боли с точностью до 80 процентов.
На следующем этапе ученые хотят улучшить систему для того,
чтобы она могла распознавать морды животных в движении.
По словам Робинсона, если они смогут достаточно хорошо
обучить систему, то в будущем можно будет размещать камеры
прямо возле поилок или в
любом другом месте, где собираются овцы. Таким образом,
система сможет распознавать
овец, испытывающих боль. В
свою очередь фермеры смогут
своевременно предоставить
заболевшему животному ветеринарную помощь.
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В поисках
утраченного вымени
Один из важнейших ресурсов успешного
импортозамещения в животноводстве –
локальная генетика – в России сегодня
практически утрачен: зарубежные молочные
породы крупного рогатого скота продолжают
вытеснять российские. По прогнозам
экспертов, выстроить систему воспроизводства
элитных генетических ресурсов Россия сможет
не ранее, чем через 7−10 лет.

С

пециализация современных пород по направлениям продуктивности налагает свой отпечаток на процесс совершенствования животных. В этой связи снижение числа местных популяций скота связано в первую очередь с их невысокой
конкурентоспособностью и урбанизацией сельского населения.
У большинства аграриев сложилось убеждение, что отечественная генетика давно перестала быть конкурентоспособной. Действительно, импортный скот превосходит российский по продуктивности и по эффективности использования кормов. Однако
массовая увлеченность импортным племенным скотом сегодня,
в свете нестабильной политической ситуации и санкций может
привести к зависимости от импорта и, как следствие, полному
развалу российской отрасли молочного животноводства.

Хороший импортный скот зачастую превосходит по качеству
отечественный. Исключение разве что составляют животные
ведущих хозяйств Ленинградской, Московской областей,
Сибири и некоторых племзаводов из регионов. Эти хозяйства,
выращивающие отечественный скот (черно-пестрый голштинизированный, ярославский, швицкий-костромской и т. д.), уже
около 50 лет занимаются селекцией с использованием лучших
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

быков-производителей, и в период перестройки не сбавили
темпов генетического совершенствования скота. Однако
этих племрепродукторов мало. Если за рубежом селекция по
голштинам ведется около 100 лет, к тому же условия развития молочной отрасли там лучше, то и скот там имеет другой
уровень продуктивности. Опять же, маточное поголовье коров
Европы и Америки – это многие десятки миллионов коров, в то
время как в России не наберется и одного десятка миллионов
всех голштинов, вместе взятых.
Этого количества импортных животных для развития селекции
в нашей стране явно недостаточно, полагают эксперты. Но
если так, то почему не избрать гораздо более легкий путь? Необходимый племенной материал мог бы быть легко получен за
счет работы с породами отечественной селекции, на которые,
как ни странно, сегодня мало кто из аграриев и исследователей вообще обращает внимание.

КУДА ПРОПАЛИ РОССИЙСКИЕ ПОРОДЫ?
Современные российские локальные породы крупного рогатого скота изначально формировались в двух направлениях
продуктивности: для получения молока и мяса. Основными из
них являются: ярославская, холмогорская, красная степная,
бестужевская, красная горбатовская, суксунская, калмыцкая,
якутская и ряд других. Большинство из них созданы методами народной селекции через отбор лучших особей, а также с
использованием вводного скрещивания и разведения «в себе»
с импортными породами молочного и мясного скота Европы
в XVIII—XIX вв. Культурное разведение и совершенствование
местных пород скота приобрело массовый характер только в
20−30-е годы ХХ века, когда стране необходимо было увеличивать поголовье молочного скота и обеспечивать возрастающее
городское население цельномолочной продукцией.
Далее, в 50-х гг., после Великой Отечественной войны, когда в
страну из-за границы периодически стали поступать быки-производители симментальской и голштинской пород, выяснилось, что отечественный скот уступает зарубежному по эффективности производства продукции. Причина заключалась в
том, что заготовка кормов в большинстве наших хозяйств не
отличалась высоким качеством, отсутствовали хорошие условия содержания животных, к тому же стопорилось развитие
современных методов оценки племенного потенциала особей.
В итоге голштинская (голштино-фризская, голландская) и
симментальская породы оказались более востребованы как
специализированные животные для производства молока или
одновременно молока и мяса.
Локальные же породы, несмотря на то, что велось их сохранение, мы начали утрачивать по одной простой причине: в стране
создавалась система крупномасштабной селекции, а для нее

научный
подход

местные породы были менее пригодными в силу ареала своего
разведения, направления продуктивности и размера популяции животных.
По мнению генерального директора компании IFarming (сопровождение реализации инвестиционных проектов в АПК)
Артема Елисеева, проблема развития отечественной генетики,
как и в целом сельского хозяйства, заключается в отсутствии
соответствующего уровня специалистов, способных представить рынку свою генетику таким образом, чтобы на нее
сформировался устойчивый спрос. Изначально при реализации инвестиционных проектов ставка делается на зарубежную генетику в силу больше субъективных, чем объективных
причин, а это не лучшим образом сказывается на развитии
отечественной генетики.
Впрочем, проблема сохранения местных пород стоит не менее
остро и в других странах. Дело в том, что при улучшении
генетики локальных пород за счет крови более продуктивных
импортных теряются ценные показатели, изначально характерные для местных животных (технологические качества молока,
долголетие животных, сохранность молодняка). В связи с этим
появилось большое количество исследований аспектов, влияющих на продуктивность и качество производимой продукции,
что неразрывно связано с показателями жизни и здоровья животных. Однако эти разработки носят научно-исследовательский характер, их проводят небольшое количество учреждений,
и о массовом внедрении речи не идет.
Современные животноводческие хозяйства при внедрении
каких-либо разработок в области генетики должны оценивать
экономическую целесообразность, которой в существующих
реалиях нет. Те немногие компании, которые объявляют о
нововведениях, чаще всего делают это ради пиара. Проводимые ими эксперименты обычно заканчиваются после первого
опыта, потраченных средств и ничего общего с производством
не имеют. И это неудивительно: развитием отечественной
генетики должны заниматься специализированные научно-исследовательские учреждения, нацеленные на рынок.
По словам ученых ВИЖ им. Л.К. Эрнста, работа по созданию
отечественных пород (ярославской, холмогорской, бестужевской, красной горбатовской, суксунской, костромской,
калмыцкой и якутской) велась путем их улучшения за счет
прилития крови голландского, красного датского, бурого
швицкого, симментальского, тирольского, шортгорнского
скота и др., а также методами чистопородного разведения

полученных генотипов. Исследования по сохранению и
разнообразию пород в институте проводятся и сегодня.
Ученых интересуют в первую очередь ценные гены, которые
эти породы могут нести, например, устойчивости к заболеваниям и низким температурам, высокого содержания жира
(DGAT1, ген диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 1) и белка
в молоке (казеиновые и альбуминовые фракции), роста
и развития (рецептор гена гормона роста), фертильности
животных и др. Второй задачей ставится изучение происхождения российских местных пород скота в мировом аспекте
генетического разнообразия.
Однако приходится признать: по валовому производству
молока конкурентов голштинам нет во всем мире. На этом
фоне наша генетика, к сожалению, проигрывает: большинство
ранее разводимых у нас отечественных пород либо слишком
малочисленны, либо имеют невысокую продуктивность, либо
поглощены (более 75 % кровности) другими зарубежными породами (теми же голштинами, а также швицкой, джерсейской,
айрширской и др.). А поскольку основная проблема российского животноводства заключается в отсутствии устойчивой рентабельности, у племенных заводов и репродукторов попросту
нет стимулов принимать участие в развитии крупномасштабной селекции и получать собственный племенной материал.

ПРИМАТ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
В массовом сознании сложилось ложное мнение о неэффективности отечественной генетики. Оно заключается в убеждении, что на новых современных молочно-товарных фермах и
комплексах импортная генетика позволяет получить значительно лучшие результаты, чем отечественная, содержащаяся
в худших условиях старых ферм. Однако раскрытие генетического потенциала животных происходит через удовлетворение физиологических потребностей, а с этим и на старых
фермах можно справиться, поэтому отечественная генетика
не хуже импортной, убеждены специалисты. Впрочем, так же
неправильно ставить задачу вытеснения импортной генетики
отечественной: прежде чем предпринимать столь радикальные
решения, необходимо убедиться, что она стала экономически
конкурентоспособной. Необходимость построения современной модели развития отечественной генетики давно назрела,
но она должна выражаться не в концепциях, а в реальном бизнес-плане с учетом интересов всех участников рынка. Однако
на сегодняшний день в отраслевом сообществе нет правильного понимания, как это сделать.

ХОЗЯЙСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Порода

Количество генофондных
хозяйств

Холмогорская

2

Бурая швицкая

5

Бестужевская

2

Костромская

-

Сычевская

-

Красная горбатовская

1

Истобенская

1

Тагильская

1
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По словам генерального директора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, в мясном животноводстве у нас есть всего две-три отечественные породы, которые
не имеют достаточного количества животных, чтобы развить
это направление в перспективе ближайших 50 лет. Безусловно, в России есть какое-то количество интересных пород, в
большей степени молочных, чем мясных, не отрицает эксперт.
Но их развитие должно идти своим чередом и отвечать на два
вопроса: зачем эти породы нужны и что они смогут дать выбравшим их хозяйствам. «Ответить на эти вопросы, в общем-то,
не сложно, — рассуждает Костюк. — У людей есть кулинарные
пристрастия, домохозяйки, покупая говядину, заранее знают,
что собираются готовить. А стало быть, я как бизнесмен не
буду выращивать породу, которая не дает мне ясной перспективы и возможности обновлять быков производителей, только
потому, что хочу возродить отечественную генетику. Я делаю
свой выбор с точки зрения конечного продукта, которым хочу
торговать, а порода должна в моих территориальных, климатических и прочих условиях максимально это обеспечить».
К сожалению, в России ни в молочном, ни в мясном животноводстве при выборе пород глубокого анализа зависимости конечного продукта от индивидуальных качеств пород не проводится.
«Ко мне приходят и говорят: порода, которая больше всего дает
молока — это голштины. Поэтому я их и выбрал, — продолжает
Костюк. — А стало быть, я не разбираюсь, что помимо голштинов
есть еще 15 молочных пород, я не начинаю даже думать об этом.
Вот почему сегодня работа инвесторов с выбором породы в
целом ряде случаев ведется недостаточно глубоко. И НИИ тут ни
при чем: они предоставляют определенную генетику. Но чтобы
хозяйства ее брали, необходимо, чтобы у них было понимание,
что именно они собираются производить. Только в этом случае
они начнут подбирать те породы, которые им это дадут».

НАУКА И ПРАКТИКА
Тем не менее, современные методы геномной селекции и эмбриотрансплантации начинают все шире применяться не только в лабораториях НИИ как элементы научных исследований,

но и в племенных хозяйствах на производстве. Эти технологии
призваны сократить интервал воспроизводства животных и
повысить эффективность отбора. Геномная селекция позволяет, используя десятки тысяч генетических маркеров, равномерно расположенных по всему геному животного, отбирать
лучших животных на самых ранних этапах их жизни, т. е. сразу
после рождения. А эмбриотрансплантация дает возможность
получать от одной высокопродуктивной коровы не менее 50
эмбрионов в год и далее вести пересадку коровам-реципиентам. В результате сокращается интервал между поколениями,
увеличивается интенсивность селекции и снижаются затраты
на содержание животных.
В Московской области система геномной селекции уже работает в пилотном режиме. В ВИЖ им. Л. К. Эрнста совместно
с ФГБНУ ВНИИГРЖ на данный момент создана референтная
или эталонная группа для более чем 800 быков-производителей черно-пестрой и голштинской пород популяций скота
Московской, Ленинградской и Вологодской областей. Также
ведется создание исходной популяции животных симментальской породы с целью внедрения геномной оценки
племенной ценности для быков в Центральном Черноземье.
В планах ученых провести генотипирование высокопродуктивных коров и создать референтную популяцию животных,
на основе которой будет проводиться последующая селекционная работа в стадах Центральной России через систему
заказных спариваний родительских пар. Цель — предложить
ведущим племенным предприятиям страны инструмент
научно обоснованной работы по воспроизводству и разведению скота собственной генерации. Это позволит избавить
от зависимости в закупках в большом количестве племенного материала за границей (глубокозамороженная сперма,
эмбрионы). Основной идеей в данном контексте является
создание системы национального воспроизводства элитных
генетических ресурсов – быков и коров – через налаживание племенной работы с регионами. Прийти к этому, имея
уже хорошо выстроенную систему, планируется в обозримой
перспективе через 7−10 лет упорной работы.

Статус национальной стратегии сохранения генетических ресурсов

65%

до
исчезнувших
пород КРС
приходится
на европейский
континент

Ранее одобренная национальная стратегия,
план действий обновляется (или вышла новая версия)
Разработана и одобрена правительством
Разработана и согласована акционерами
В разработке
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Разработка планируется
Разработка запланирована в качестве п
риоритетной задачи на будущее
Не планируется
Нет данных
Источник: Country Reports, 2014

научный
подход

Биоагенты против
вредителей
Ученые из Краснодара создали новый
эффективный препарат, который выиграл
в конкурсе фонда «Сколково» грант размером
в пять миллионов рублей и может стать
альтернативой ГМО.

Х

имия и зеленая революция сегодня кормит миллиарды
людей, давая новый импульс для роста населения. Но
человек капризен и неблагодарен: еще вчера любимая химия становится сегодня изгоем. Сегодня мы требуем
чистой пищи без всяческих пестицидов, нитратов и прочей
таблицы Менделеева.

В принципе, такие агенты науке давно известны, но задача
ученых – найти наилучшего. Кроме того, к агентам предъявляется еще много различных требований, которые не важны
в природе, но требуются в сельском хозяйстве. Они должны
относительно просто и дешево масштабироваться, приспосабливаться к самым разным условиям жизни. А еще в препарат
надо ввести дополнительные вещества для защиты от солнца,
чтобы он не разлагался, стабилизаторы и другие добавки для
увеличения срока хранения и приживаемости в разных природных условиях.

Но как без химии кормить миллиарды, как повышать урожайность, бороться с армией вредителей растений? Наука нашла
выход – генно-модифицированные организмы (ГМО). Но такой
вариант не устраивает многих потребителей. ГМО объявлены
чуть ли не врагами человека, утверждается, что манипуляции
с генами растений приведут к опасным последствиям. И хотя
этого никто не доказал, а ученые отвергают подобные обвинения, но в большинстве стран, в том числе и в России, введены
жесткие запреты на применение ГМО.
Есть ли альтернатива? Оказывается, да. Пойти путем, который
нашла природа. Она создала бактерии, которые способны
бороться с вредителями растений. Но у природы нет цели помогать человеку вести рациональное хозяйство, распределять
крупные колонии таких борцов именно там, где нам требуется.
Наука и здесь нашла выход: надо создать биопрепарат, где
концентрация полезных бактерий во много раз больше, чем в
природе. Такие вещества уже применяются в ведущих странах
мира, но в России либо давно устарели, либо неэффективны.
Поэтому в нашем сельском хозяйстве для защиты растений
пока что преобладает химия.
«Биопрепараты в два-три раза дешевле химии, – говорит
кандидат биологических наук Анжела Асатурова. – Еще одно
преимущество в том, что к ним у вредителей не вырабатывается устойчивость, в то время как к химическим веществам она
появляется уже через три-пять лет. И, наконец, биопрепараты
не только защищают растение, но и повышают урожайность».
Исследования краснодарского НИИ биологической защиты растений уже получили три патента, содержат два ноу-хау. Доказана их безопасность для человека и животных, создана пилотная установка по выпуску опытных партий биопрепаратов.
«Вначале мы выбрали цели, – рассказывает Анжела Асатурова.
– Это четыре очень распространенных вредителя – альтернариоз, парша, мучнистая роса и корневые гнили. А затем стали
искать агентов, которые способны бороться с этой четверкой.
На поиск ушло несколько лет».

Биопрепараты экологичны, к ним
вредные бактерии не способны выработать
иммунитет, обладают высокой селективностью, действуя избирательно и уничтожая
только вредителей, не нарушая природного
равновесия. В отличие от «химии»
биопрепараты можно использовать в любую
фазу вегетации. Кроме того, биопрепараты
гораздо рентабельнее химических средств
защиты растений, так как они дешевле, а
эффективность выше.
Из более чем 1 000 претендентов ученые в итоге отобрали
три, с которыми и начали плотно работать. Cегодня созданы
биопрепараты, которые эффективно способны бороться с вредителями яблони, винограда, картофеля, зерновых и некоторых
ягодных культур. Каждой культуре подобран «индивидуальный» препарат, а иногда нужна их комбинация.
Но позволяют ли биопрепараты полностью отказаться от
применения химии? Асатурова считает, что это возможно, но
все зависит от конкретных растений и условий их выращивания. Поэтому на первом этапе скорее всего придется искать
разумное сочетание химических веществ и биопрепаратов, что
уже позволит сократить применение химии.
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Минсельхоз РФ намерен актуализировать
стандарты повышения качества пищевой продукции

Минсельхоз РФ выступил с предложением актуализировать стандарты повышения качества пищевой продукции в рамках «Стратегии повышения качества
пищевой продукции в РФ до 2030 года».
В частности, планируется актуализировать национальные (действующие и
новые) стандарты, характеризующие основные физико-химические, микробиологические и органолептические свойства и иные приемлемые критерии идентификации для различных видов пищевой продукции.
Также минсельхоз намерен актуализировать стандарты по внедрению системы
анализа опасных факторов и критических точек контроля, а также национальные
и межгосударственные стандарты прослеживаемости качества пищевой продукции. Кроме того, планируется актуализировать нормативы содержания в продуктах питания различных добавок, развивать научные исследования в области
питания, а также продвигать принципы здорового питания.
В рамках этого минсельхоз направил отраслевым союзам и ассоциациям
письмо, в котором попросил в срок до 15.06.2017 г. представить предложения
по актуализации стандартов во исполнение плана мероприятий по реализации
данной стратегии.

2

Система электронной ветеринарной
сертификации будет внедрена в срок

Система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) будет внедрена в установленные сроки, несмотря на просьбы о переносе от молокопроизводителей.
Об этом сообщил 16 июня журналистам в ходе рабочего визита в Саратовскую
область первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. «Электронная сертификация очень необходима. Всегда есть риски к поставленным задачам, но думаю, что все будет в срок», — сказал он.
С 1 января 2018 года в РФ вводится обязательная ветеринарная сертификация широкого ряда подконтрольных продуктов животного происхождения, в
том числе молочной продукции. Она будет осуществляться в государственной информационной системе «Меркурий». Любое перемещение партии
готовой продукции станет возможным только при условии оформления
ветсертификата.
Хатуов уточнил, что переход на ЭВС будет проходить в два этапа. «Первый состоит в том, что она (ЭВС) должна быть внедрена на этапе «ферма-переработчик»,
мы рассчитываем, что кроме технических сдерживающих факторов, в частности,
сети Интернет в ряде регионов и дисциплины региональных должностных лиц,
никаких угроз нет. Что касается второго этапа реализации, это введение электронного сертификата на готовую продукцию, здесь есть в определенной части
вопросы, но сейчас ряд ведомств и министерств, и непосредственно Минсельхоз
с региональными властями очень активно занимаются этим вопросом», — добавил первый замминистра.
Отвечая на вопрос о компенсации затрат на электронную сертификацию, Хатуов
добавил, что такая система в будущем даже позволит компаниям сэкономить.
«ЭВС — это модернизация, связанная с внедрением цифровых технологий, определенное техническое переоснащение, и мы к этому готовимся на протяжении нескольких лет. Поэтому для компаний, которые это выполняют последовательно
и системно, никаких сложностей нет. Цифровые технологии и Интернет должен
прийти на замену бумажных носителей, которые, кстати, в год стоят более 5 млрд
рублей для тех, кто эти сертификаты получает и выписывает», — отметил он.
Ранее сообщалось, что производители молочной продукции говорят о необходимости переноса сроков ее введения для сырого молока в связи с тем, что
молокозаводы не готовы к ее внедрению до 2022-2023 года для готовой, переработанной молочной продукции.
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Министерство
за показатели отвечает
Минсельхоз прокомментировал выводы
Счетной палаты, согласно которым в 2016
году не было обеспечено достижение почти
половины показателей, предусмотренных
госпрограммой развития сельского хозяйства.

ловий предоставления субсидий, в результате чего 1,3 млрд
руб. были использованы с признаками нарушений. Наконец,
аудиторы выявили превышение в 2−11 раз оплаты расходов
чиновников минсельхоза на проживание при служебных
командировках за границу, расчетная сумма превышения
составила 1,8 млн руб.

ак показала проверка Счетной палаты, в прошлом году
министерство не обеспечило исполнение 18 из 47 контрольных событий госпрограммы, а из 132 показателей
достигнуты значения только 75 или 56,8 %. В частности, из
21 объекта капитального строительства, подлежащих вводу
в 2016 году, по факту было запущено только 14, а из запланированных 38 проектно-изыскательских работ выполнено 21,
указала Счетная палата.

Минсельхоз отмечает, что показатели и контрольные
события госпрограммы были утверждены еще в конце 2014
года. Однако в декабре 2015-го ее финансирование было
сокращено на 45,3 млрд руб. или на 17,6 % (212,8 млрд руб.
вместо 258,1 млрд руб.), при этом изменения в госпрограмму
и ее показатели не вносились. Кроме того, Счетная палата не
учла в своем заключении неблагоприятную эпизоотическую
ситуацию, в том числе вспышки африканской чумы свиней в
ряде регионов и сибирской язвы оленей в Ямало-Ненецком
автономном округе, а также чрезвычайные ситуации природного характера в 17 регионах — наводнения, подтопления,
переувлажнение почв и засуху.

К

Кассовое исполнение расходов минсельхоза на реализацию
программы в 2016 году составило в 2016 году 10,1 млрд руб.
или 97,6 % утвержденных бюджетных ассигнований. В целом
же расходы, администрируемые минсельхозом, исполнены
на 226 млрд руб. или 98,9 % от показателя, установленного
сводной бюджетной росписью. При этом исполнение по доходам оказалось на 55,8 % выше прогноза (1,15 млрд руб.). «Большая часть доходов (82,4 %) получена от возврата регионами
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет», — указали аудиторы Счетной палаты.
Проверка также показала, что в 2016 году минсельхоз не
обеспечил надлежащий контроль соблюдения регионами усВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2016 Г.
Показатель

2016 год
план

факт

выполнение

Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году, %

103,1

104,8

+1,7 п.п.

Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году, %

102,5

107,8

+5,3 п.п.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

103,8

101,5

-2,3 п.п.

Индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах)
к предыдущему году, %

104,1

102,6

-1,5 п.п.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году*, %

104,8

114,1

+9,3 п.п.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий), %

13

17,3

+4,3 п.п.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства), руб.

19 899

24 106

121,1%

Индекс производительности труда к предыдущему году, %

104,3

104,3

100%

Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. мест

397,9

334,9**

84,2%

* По полному кругу хозяйствующих субъектов по сумме кодов ОКВЭД (01.1+01.2+01.3).
** Предварительные данные.

«Таким образом, показатели и контрольные события государственной программы были выполнены Минсельхозом России в
пределах, доведенных законом о бюджете бюджетных ассигнований, а также с учетом влияния произошедших чрезвычайных
ситуаций в ряде регионов страны», — резюмирует пресс-служба
министерства.
Ранее в национальном докладе о результатах реализации
госпрограммы в 2016 году минсельхоз признавал, что достигнуты лишь 11 из 22 показателей в растениеводстве, 9 из 14
показателей — в животноводстве и только 2 из 7 в рамках
подпрограммы технологической модернизации АПК. В
частности, на 45 % оказались не выполнены индикаторы по
площади закладки виноградников, на 40 % — по приросту
мощностей по хранению плодов, почти на 11 % — по объему
производства молока во всех хозяйствах, на 3,9 % — по поголовью мясного и помесного КРС в сельхозорганизациях,
на 29 % — по реализованным аграриям тракторам.
По итогам 2016 года, по данным минсельхоза, просубсидировано 18,1 тыс. инвестиционных кредитов в области
растениеводства, 3,1 тыс. — в области животноводства,
5,8 тыс. — в области молочного скотоводства и 392 — в
области мясного скотоводства. Совокупный объем выданных предприятиям и организациям АПК кредитных
ресурсов в 2016 году составил 1,54 трлн руб., в том числе
1,16 трлн руб. краткосрочных кредитов и 380 млрд руб. —
инвестиционных.
Исходя из динамики показателей в предыдущие годы
и сокращения бюджетных ассигнований, в марте 2017го плановые значения госпрограммы развития АПК на
2017−2020 годы были скорректированы. Однако степень
исполнения госпрограммы в этом году эксперты прогнозировать все равно не берутся.
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Кто имеет ум,
тот сочти число зверя
Согласно подготовленному Минсельхозом
РФ проекту приказа «Об утверждении
ветеринарных правил осуществления
идентификации и учета животных», в России
предполагается с 1 января 2018 года начать
внедрение обязательной идентификации и
маркирования животных. Однако весной этого
года Минэкономразвития РФ распространило
заявление, в котором выступило с негативным
заключением на данный проект.

О

необходимости скорейшего внедрения системы идентификации
скота и ее связи с развитием
племенного животноводства
рассказывает директор
Молочного союза России,
кандидат экономических
наук Людмила Маницкая.

– С точки зрения племенной
работы, идентификация
является инструментом
повышения достоверности и
качества данных. Это то, чем сегодня «страдает» статистическая отчетность. Молочники ставят под сомнение реальность
статданных, которые публикуются Росстатом, поэтому для того,
чтобы наладить учет, сделать прозрачной статистику и оперировать реальными цифрами, на основе которых в молочном
животноводстве могут рассчитываться многие показатели, в
том числе возможность выделения субсидий на 1 кг товарного
молока, на одно скотоместо, необходимо начать с идентификации скота.
В связи с этим в 2015 году дирекция Молочного союза России
поддержала предложение департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза России о разработке системы
идентификации, и этому вопросу была посвящена череда совещаний. Идея состоит в том, что животным присваиваются уникальные 15-значные буквенно-цифровые идентификационные
номера (УИН), которые фиксируются в специально создаваемой федеральной государственной информационной системе
(ФГИС). Владельцев животных при этом обяжут снабжать их
чипами, татуировкой или тавром с УИН.
В соответствии с поручением вице-премьера РФ Аркадия
Дворковича, Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны разработать «дорожную карту» системы идентификации
домашних и сельскохозяйственных животных, и уже в следующем 2018 году ее внедрить.
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Однако Минэкономразвития подсчитало, что для проведения
идентификации и учета животных потребуется дополнительный объем бюджетных ассигнований. По их расчетам, только
для маркировки крупного рогатого скота в хозяйствах потребуется более 800 млн руб., а на учет всех видов животных на
первоначальном этапе может потребоваться более 2 млрд руб.
Кроме того, по мнению министерства, указанные суммы отразятся на стоимости пищевой продукции животного происхождения и приведут к росту потребительских цен.
На это достаточно сказать, что программа развития (повышения эффективности) племенного животноводства может быть
реализована только при условии внедрения учета. В противном случае ключевые показатели и их расчеты в программе целевой схемы племенного молочного скотоводства не покажут
изменение продуктивных качеств животных, и мы снова столкнемся с проблемой учета надоев в отдельно взятом регионе.
Представители молочной индустрии России много раз говорили, и продолжают настаивать на том, что решение проблем
молочной отрасли должно быть комплексным, и по всем
направлениям. В связи с этим возрастает роль каждого из них.
И как только одно из направлений «буксует», двигаться дальше
сложно, или нет смысла вообще.
Взять, например, процесс внедрения электронно-ветеринарной
сертификации (ЭВС), регионализацию субъектов страны по заразным болезням животных, программу по борьбе с лейкозом.
Казалось бы, абсолютно разные по характеру и целям мероприятия. Однако сбой при внедрении любого из них ставит
животноводство, а впоследствии и переработку, под угрозу
выхода из-под контроля.
Что мы сегодня имеем из того небольшого списка мер, который мог бы дать огромный толчок подотрасли животноводства? ЭВС саботируется, причем, крупнейшими компаниями,
проблема борьбы с лейкозом «затирается», регионализация, с
помощью Россельхознадзора, только сейчас начинает «приживаться» и закладываться в умы местных чиновников.

ЧТО ДАЕТ ЧИПИРОВАНИЕ
Чипы не теряются в отличие от ушных бирок. Микрочипирование (электронное устройство) позволяет хранить информацию о предках, потомках и продуктивности животного, о его
породе, внешнем виде, дате рождения (или дате ввоза), месте рождения, контролировать все физиологические изменения у животного, синхронизировать охоту и, следовательно,
нивелировать сезонность производства молока. Чипирование фиксирует перемещение животного, в том числе несанкционированное, а также несделанную вовремя вакцинацию,
своевременное реагирование надзорных органов на вспышку заболеваний и, как следствие, снижение потерь отрасли.

мИнсельхоз

Важно, что чип может служить основанием для страхования
скота, служить залогом.
Учитывая, что у нас только что запущена программа регионализации страны по заразным болезням, замалчивается лейкоз,
и ничего не делается в этом направлении, отрицательное отношение к введению поголовного учета скота может вызвать у
нас новые проблемы. Но только потом никто пусть не говорит, что мы не предупреждали, — у Молочного союза России
совесть в данном случае будет чиста, хотя союз и продолжает
работу по доказыванию необходимости срочного введения
системы идентификации хотя бы крупного рогатого скота. Ведь
можно начать именно с него, постепенно вовлекая в систему
учета другие сельхозобъекты.
Мы видим, что стопорятся многие программы, «затираются»
идеи, рушатся планы, не достигаются показатели, но одна из
причин всего этого лежит на поверхности – отсутствие идентификации. В мире немало примеров, когда отсутствие идентификации скота наносило, и продолжает наносить колоссальный
ущерб сельскому хозяйству стран.

А КАК У «НИХ»?
Внедрение национальных систем учета и регистрации животных
в разных странах приняло глобальное значение после периода
вспышек эпидемии коровьего бешенства в таких скотоводческих регионах мира, как США, Канада и Великобритания.
В ближайшей к нам дружественной стране Республике Беларуси в 2015-2016 гг. принят целый свод документов по поднятой
проблеме, но, главное, принят закон «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных

направлен на создание условий, обеспечивающих получение достоверных сведений о сельскохозяйственных животных (стадах)
и продуктах животного происхождения. В Беларуси было создано
государственное учреждение «Центр информационных систем в
животноводстве», основной целью которого является обеспечение получения достоверной информации об идентифицированных
животных, прослеживаемости животных и продукции животного
происхождения. А красноречивый лозунг – «Качество продукции
от фермы до стола – залог здоровья нации!» говорит о многом.

Австралия – первая страна в мире,
внедрившая в конце 2000-х годов
национальную систему учета и
регистрации сельскохозяйственных животных.
Этому предшествовали растущие требования
к безопасности продуктов питания как в самой
Австралии, так и на экспортных рынках
Система идентификации введена во многих странах Европы
(особенно находится на высоком организационном уровне
во Франции), в Великобритании, в Канаде, в Японии… Список
можно продолжать. Но он заканчивается на России.
Каждая из вышеперечисленных стран-примеров в национальной системе идентификации сельскохозяйственных животных
видит важную задачу – это своевременное реагирование
надзорных органов на вспышку заболеваний и, как следствие,
снижение потерь отрасли. Что еще должно случиться в нашей
стране, чтобы эта система была внедрена, и как можно скорее?

СКУПОЙ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ!
Одну из главных причин, почему чипирование не достойно внимания МЭР РФ, это высокие затраты бюджета (напомним, для
маркировки крупного рогатого скота в хозяйствах потребуется
более 800 млн руб., а на учет всех видов животных на первоначальном этапе может потребоваться более 2 млрд руб.) и
возможный рост потребительских цен.
Сегодня МЭР РФ и Минфин России могут сэкономить и
проигнорировать предложение аграрного ведомства, Россельхознадзора, авторитетное мнение Молочного союза России,
поддерживающие и позитивно настроенные заключения экспертного сообщества АПК. Но завтра придется платить за эту
ошибку. Возможно, в двойном, а с учетом масштабов страны,
– в тройном размере!

Чипирование – это легкий способ
идентификации животных, не требующий
больших затрат (от 110-130 до 150-170
рублей/гол. с программным обеспечением;
затраты единократные, на всю жизнь
животного).
(стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного
происхождения». Этот закон определяет правовые и организационные основы идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации
и прослеживаемости продуктов животного происхождения и

Минэкономразвития и Минфин России не ведут племенную
работу, не отвечают за то, чтобы накормить страну, не стремятся экспортировать сельскохозяйственную продукцию в другие
страны (как вы помните, на экспорт прямо влияет наличие или
отсутствие идентификации поголовья в стране), наконец, не будут
отвечать за вспышки заболеваний сельхозживотных в регионах.
Тем не менее, я надеюсь, что сама идея внедрения системы
учета животных руководством Минэкономразвития оценена высоко, и не будет перечеркнута. Надеюсь, что в скором
времени, с учетом замечаний ведомства, проект приказа «Об
утверждении ветеринарных правил осуществления идентификации и учета животных» будет доработан Минсельхозом
России, и это позволит нам сделать громадный шаг на пути к
становлению по-настоящему племенного и производственного
животноводства.
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1

Минсельхоз планирует развивать
механизм залога земель сельхозназначения

Минсельхоз представил проект федерального закона «О Внесении изменений в
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», который предусматривает использование банками сельхозземель в качестве залога по кредитам. Документ направлен на совершенствования механизма залога сельхозземель для привлечения
кредитных средств в отрасль сельского хозяйства.
В пояснительной записке к документу говорится, что на сегодняшний момент в
качестве залога при получении кредита предприниматель может использовать
только недвижимое имущество. Банки не могут брать в залог земли сельскохозяйственного назначения.
Основные проблемы, которые связаны с использованием сельхозземель в виде залога, заключаются в низкой ликвидности и длительном сроке обращения взыскания
на такие участки. Действующий закон об ипотеке не позволяет взыскать сельхозучасток, который находится в залоге у банка, в срок, не превышающий 270 дней со дня
возникновения оснований для такого взыскания. Таким образом, банки не заинтересованы в том, чтобы подобные участки использовались в качестве предмета залога.

2

Госдума приняла закон о расширении перечня лиц,
участвующих в закупочных интервенциях

Госдума на заседании 16 июня приняла в третьем чтении закон, который дополняет перечень лиц, имеющих право участвовать в закупочных интервенциях, организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), осуществляющими
первичную и последующую переработку произведенной в РФ сельхозпродукции.
Сейчас закон о развитии сельского хозяйства предусматривает, что закупочные
интервенции проводятся при снижении цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, в том числе на
биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей произведенной
ими сельскохозяйственной продукции.
Новый закон дополняет перечень лиц, имеющих право участвовать в закупочных
интервенциях, организациями и ИП, осуществляющими первичную и последующую переработку сельхозпродукции, произведенной сельскохозяйственными
товаропроизводителями на территории РФ.
По мнению законодателей, поправки позволят государству поддерживать не только
производителей, но и перерабатывающие предприятия, что позволит обеспечить
переработчикам сбыт и пресечь скачки цен на их продукцию.

3

Для российских аграриев могут ввести налог на навоз

Аграрии по всей стране в конце 2017 года могут столкнуться с необходимостью
платить крупные налоги за использование навоза и помета, которые были причислены к отходам 3-4 класса опасности.
Как сообщил сенатор Сергей Лисовский, навоз и помет птицы были переведены
в отходы соответствующих классов опасности из категории органических удобрений в 2014 году, и регулированием этого вопроса теперь занимается не Минсельхоз, а Министерство природных ресурсов и экологии.
«Если закон начнет работать, как прописан, наш сельхозпроизводитель должен
будет платить огромные налоги за использование навоза и помета. Налог для
свинокомплекса, например, в 100 тыс. голов обойдется в сумму 130 млн рублей в
год», – рассказал Лисовский.
Сенатор также отметил, что начал отрабатывать данный вопрос с Минсельхозом
и Минприроды.
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Роботизация,
информатизация и
селекция спасут село
Современные вызовы, стоящие перед сельскохозяйственной отраслью России, сделали ее зависимой
от инновационных технологий, поэтому их внедрению следует уделить особое внимание. Об этом
1 июня шла речь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где в рамках
панельной сессии «Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном секторе: в поиске
баланса» эксперты обсудили перспективы развития отечественного АПК.

П

о словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, все мировые тенденции равным образом
относятся и к России, для решения вызовов современности разработана Федеральная научно-техническая программа
до 2025 года. «В ходе ее реализации мы намерены на 50 %
увеличить количество лицензионных соглашений сельхозпредприятий с научными организациями. До 30 % должна увеличиться доля высокотехнологичных сельхозпроизводителей, это
позволит увеличить объем сельхозпроизводства на 25 % к 2025
году», – пояснил он.
Все эксперты отметили, что будущее российского сельского
хозяйства напрямую связано с применением современных технологий. Олег Гощанский, председатель правления и управляющий партнер КПМГ в РФ и СНГ, выделил три тренда развития
АПК в России.

с инновационными технологиями нужны высококлассные
профессионалы.
Вице-президент IBM Мишель Шарук отметил, что автоматизация производства в сельском хозяйстве рисует и новый
профессиональный портрет работников АПК. «Это не синие, и
даже не белые воротнички, это новые навыки, ведь речь идет
о создании новых программных продуктов, и соответственно,
работники должны уметь работать и с робототехникой, и с
программным обеспечением», — сказал Шарук, добавив, что,
несмотря на то что в России государство оказывает поддержку
в этом направлении, многое еще предстоит сделать.

«По итогам наших исследований мы выделяем три основных
тренда: роботизацию производства, селекцию и генетику, информатизацию. По нашим оценкам, суммарный эффект этих трех
трендов будет до 10 трлн рублей к 2030 году. Причем до 60 %
будет приходиться на информатизацию, 30 % – на роботизацию,
10 % – на селекцию и генетику», – отметил Гощанский.
По мнению Гощанского, особенно важна роль государства
в области обеспечения исследований селекции и генетики,
учитывая, что пока РФ занимает в мире 18-е место по количеству регистрируемых патентов по результатам исследований в
данном направлении.
Участники сессии отметили, что для успешного внедрения инновационных технологий необходимо развивать соответствующие направления научных исследований. Об этом, в частности,
говорил глава Федерального агентства научных организаций
(ФАНО) Михаил Котюков.
«Наука сегодня проходит стадию кооперации с бизнесом,
к решению вопросов АПК подключаются ученые во всех
отраслях науки, правда, мы находимся в начале этого пути. Мы
проходим этап, на котором мы должны определиться, какими
ресурсами обладаем для проведения больших исследований,
работаем с биоресурсными коллекциями, которые у нас одни
из самых больших в мире, но разобщенность управления
привела их в состояние, когда не было импульса для развития
крупных исследований», – сказал он.
Говорили эксперты и о новых вызовах в области сельскохозяйственного образования, и объясняется это просто: для работы

Подводя итоги панельной сессии, Александр Ткачев отметил,
что инновационность АПК страны позволит обеспечить его
конкурентоспособность на мировых рынках, соответственно,
наука и образование должны сделать в этом направлении
очень серьезные подвижки.
«Без этого мы не перевооружим, не сделаем революцию в этой
отрасли, сейчас мы делаем первые шаги, выходим на другой
уровень, пытаемся конкурировать с теми, кто на этом рынке работает десятилетия. Сегодня появился спрос на отечественные
товары, мы уже заняли на 80 % полки наших магазинов, но за
десять лет нам нужно 40–50 % продукции вывозить на экспорт.
Сегодня это свинина, птица, зерно, растительное масло, сахар,
а завтра – молочные продукты, говядина, овощи и фрукты,
которыми мы насытим свой рынок в течение трех-пяти лет, и
дальше пойдем зарабатывать на этом», – заключил министр.
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Это мне, это тебе, это опять
мне, это все время мне
Несмотря на то, что Президент РФ в ноябре
2016 г. на итоговом «Форуме действий»
Общероссийского народного фронта одобрил
предложение фермеров о переходе к реализации
земель сельхозназначения не на аукционной,
а на конкурсной основе, Федеральная
антимонопольная служба России (ФАС)
отказывается поддерживать такой переход.

Э

ксперты ОНФ считают, что позиция ФАС, изложенная в
правительственном докладе, поступившем в Народный
фронт, противоречит сути поручения Президента и не
учитывает мнение большинства фермеров.
Дело в том, что сейчас Земельный кодекс РФ позволяет передавать в аренду или в собственность земли сельхозназначения
только путем проведения аукционов. Однако фермеры, выступая на экспертных встречах в ОНФ, не раз говорили о том, что
такой механизм сильно затрудняет для них возможность купить или арендовать нужный участок: на аукционе побеждает
тот, кто предлагает большую сумму денег, а не тот, кто мог бы
эффективнее использовать эту землю. В подобных условиях
малому агробизнесу невозможно тягаться с крупными холдингами. К тому же аукционы порождают различные формы
махинаций, включая вымогательство у реальных товаропроизводителей «отступных» за то, что подставные участники торгов
откажутся от участия в них.
Эта тема впервые вышла на федеральный уровень, когда глава
подмосковного крестьянско-фермерского хозяйства Елена
Малышева обратилась в Народный фронт и рассказала о безуспешных попытках своего хозяйства в течение трех лет арендовать землю. Она получила возможность обсудить проблему
с главой государства в ходе итогового «Форума действий» ОНФ
в ноябре 2016 г. Президент ответил, что готов поддержать
предложение по реализации земель сельхозназначения не на
аукционной, а на конкурсной основе, но только после учета
всех возможных рисков, чтобы предотвратить возникновение
новых жульнических схем. После чего в декабре прошлого года
Путин дал правительству поручение подготовить соответствующий законопроект.

Рабочая группа ОНФ «Честная и эффективная экономика» провела опрос фермерского сообщества, чтобы оценить действующую систему распределения земель сельскохозяйственного
назначения, по итогам которого эксперты сформулировали
предложения по новым механизмам предоставления земель
в собственность или аренду. Предложения были официально
направлены в Минсельхоз и в Минэкономразвития России с рекомендацией учесть их при исполнении поручения президента.
Однако, изучив доклад правительства о ходе выполнения этого поручения члены рабочей группы «Честная и
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эффективная экономика» обнаружили, что предложения
экспертного сообщества не были учтены: Федеральная
антимонопольной службы России не поддерживает переход
на предоставление земельных участков по результатам конкурса и характеризует действующую процедуру как доступную для участников торгов.
Правительство вместо того, чтобы исполнить поручение президента РФ и внести в законодательство изменения, предусматривающие отдавать сельхозпроизводителям в собственность
или в аренду земельные участки исключительно на конкурсной
основе, предложило лишь предоставлять землю в льготном
порядке без проведения торгов начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам. Эксперты Народного фронта
поддерживают эту инициативу, однако, по их мнению, данный
шаг не решает главной проблемы по обеспечению доступности
земельных ресурсов для местных малых и средних работающих сельхозпроизводителей.

«Чтобы поддержать развитие фермерских хозяйств и дать
им возможность конкурировать за землю с агрохолдингами
на справедливых условиях, необходимо перейти от нынешней системы распределения сельхозземель через аукционы к конкурсной основе, где основным критерием отбора
должны стать не финансовые возможности претендентов,
а показатели, позволяющие определить наиболее эффективного будущего собственника. Эксперты ОНФ предлагают
двухэтапный механизм предоставления участков физическим и юридическим лицам: первый этап – проведение
конкурса со специальными условиями для его участников,
предоставляя преимущество местным малым и средним
сельхозпроизводителям. В случае же, если выставленный
на конкурс земельный участок оказался невостребованным
местным малым и средним агробизнесом, то тогда уже
получить его может любой желающий», – пояснила эксперт
рабочей группы «Честная и эффективная экономика», глава
крестьянско-фермерского хозяйства Елена Малышева.
Общероссийский народный фронт не снимает с контроля
исполнение поручения президента и повторно обратился к
правительству с просьбой учесть предложения экспертного
сообщества при его выполнении.
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Переезжайте к нам
на Дальний Восток!
Получатели «дальневосточного гектара» жалуются на долгое оформление участков,
проблемы с кадастрами и большое количество запрещенных к выдаче земель, которые,
в частности, относятся к охотхозяйствам. Ожидается, что оформление может ускориться,
когда пройдет ажиотаж, а часть проблем помогут решить направленные в Госдуму поправки
в законодательство.

П

о словам вице-премьера, полпреда Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия
Трутнева, законопроект, упрощающий получение «дальневосточного гектара» и устраняющий выявленные проблемы,
уже находится на рассмотрении в Госдуме.

КАДАСТРОВЫЕ НЕДОРАБОТКИ
Одной из самых острых проблем, стоящих перед получателями гектаров, является неполное совпадение фактических
границ участков с кадастровыми планами. Участок в Приморье или Приамурье, выбранный в режиме онлайн из Новосибирска или Москвы, на деле может захватить территорию
кладбища, водохранилища или другого участка, границы
которого были изменены.
Согласно готовящимся изменениям, уполномоченные органы
будут не вправе отказывать желающим получить гектар из-за
неправильного оформления заявки или потому что границы
участка накладываются на выбранную ранее территорию.
Предусматривается также возможность скорректировать
границы участка, рассмотреть другие участки или найти иной
выход из ситуации, но довести работу по предоставлению ему
гектара до конца.
Кроме того, предлагается снять запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также разрешить предоставление 1 га и в
границах охотничьих угодий. Отказать заявителю в предоставлении земли структуры смогут только в одном случае — если
он сам потеряет интерес к участку и не захочет его получать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ И
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
Отдельного внимания требует устранение технических сложностей, связанных с работой федеральной информационной
системы (ФИС) «На Дальний Восток».
К примеру, было выявлено отсутствие интеграции и, как следствие, синхронизации между федеральной и региональной информационными системами. В частности – отсутствие полной
информации о том, что собой представляет территория выдаваемых участков в федеральной системе, тогда как в региональной системе есть вся необходимая информация, включая
принадлежность земли или ведущуюся на ней деятельность.
В начале года имели место и случаи несоответствия данных
портала «На Дальний Восток» реалиям, когда внесенные в

систему координаты отличались от имеющихся на местности.
Но все такого рода технические моменты вполне решаемы, и в
настоящее время над ними работает Росреестр.
В пресс-службе ведомства сообщили, что уже произведено
более десяти обновлений ресурса, в три раза увеличены мощности серверного оборудования каналов связи. При этом с момента запуска третьего этапа проекта количество обращений
к системе и нагрузка на нее ни разу не достигали максимально
допустимых значений.
Организации предстоит большая работа и после принятия
всех тех поправок, которые находятся на рассмотрении
в Госдуме: проведение конкурса, отбор подрядчика и ряд
других мероприятий, которые подразумевает собой новый
госконтракт.

АРЕНДА ИЛИ СОБСТВЕННОСТЬ
Член Комитета ГД по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока Алексей Корниенко считает серьезной проблемой при выдаче «дальневосточных гектаров»
возможную передачу земельных участков в собственность
арендаторам.
«Необходимо полностью исключить возможность передачи в
собственность гектаров на Дальнем Востоке, сделав так, чтобы закон предусматривал возможность долгосрочной аренды
земельных участков с последующей пролонгацией. Так как
возможность передачи в собственность будет означать не что
иное, как продажу земли на Дальнем Востоке. То есть допускать риск занятия на гектарах совершенно не той деятельностью, на которую нацелен закон», – считает депутат.
При этом в регионах не видят негатива в возможной передаче
земли в собственность. Ведь «гектар» довольно востребован
среди жителей самих дальневосточных регионов, участвующих
в программе.
«По количеству заявлений на выделение 1 га дальневосточных земель Якутия находится на втором месте после
Приморского края. Поступило свыше 17,5 тыс. заявлений, из
которых более 4 тыс. подано гражданами на третьем этапе,
когда заявки на гектары могли подавать все россияне. Из
этих 17,5 тыс. заявок только порядка 170 заявок поступили
из-за пределов республики, остальные подали жители Якутии», – отметил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, добавив, что из 308 млн га в республике под программу
не попадают 70,6 %.
55
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Все аграрии равны,
но некоторые равнее других
Несмотря на изменения правил субсидирования кредитов в АПК с 1 января 2017 года,
субсидирование малого бизнеса остается недостаточным, в то время как крупные компании
по-прежнему пользуются конкурентными преимуществами. О том, почему государственные
субсидии крупнейшим компаниям агропромышленного комплекса должны быть ограничены,
рассказывает главный научный сотрудник Института прикладных экономических исследований
РАНХиГС Василий Узун.
– С 1 января 2017 г. были существенно изменены правила субсидирования кредитов
в АПК. Однако эти изменения
не привели к ограничению
доли субсидий, получаемых
крупными компаниями. Квота на субсидирование малого
бизнеса осталась неиспользованной из-за сохранения
бюрократических барьеров.
Минсельхозом РФ разработан план льготного кредитования на 2017 г. В соответствии с этим планом в 2017 г. были
установлены две квоты для малого бизнеса: по краткосрочным кредитам – 30 %, по долгосрочным – 10 %. Общая сумма
субсидий составила 4,93 млрд руб.

СУБСИДИИ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
В госпрограмме развития сельского хозяйства субсидии подразделяются по подпрограммам растениеводства, животноводства и т.д.
Краткосрочные субсидии поделены именно так, как предусмотрено
госпрограммой. По инвестиционным кредитам введена совершенно иная градация субсидий. Они подразделяются по размерам
кредитов. На инвестиционные кредиты для малого бизнеса
в 2017 г. запланировано 586 млн руб. субсидий (10 %), на кредиты
до 1 млрд руб. – 1 998 млн руб. (34 %), на кредиты от 1–8 млрд руб. –
2 639 млн руб. (45 %) и свыше 8 млрд – 641 млн руб. (11 %). Вполне
очевидно, что такое распределение субсидий подразумевает, что в
последней группе будет один получатель (если он возьмет кредит
на 8 млрд руб., то государство должно выплатить ему 640 млн руб.
субсидий в год при ключевой ставке ЦБ РФ 8 %), в предпоследней
группе – примерно 8 получателей (возможны варианты – от 4 до
32). Таким образом, основная часть субсидий (56 %) в плане предусмотрена для нескольких избранных хозяйств. Напомню, что в
России около 20 тыс. активно работающих сельскохозяйственных
организаций (СХО), претендующих на субсидии.
В результате никаких новых явлений в распределении субсидий в 2017 г. не наблюдалось. И в предыдущие годы субсиАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июнь 2017

дии получали отдельные избранные собственники. Так, в
2016 г. ООО «Брянская мясная компания», входящая в состав
агрохолдинга «Мираторг», получила 90,7 % всех субсидируемых кредитов, выделенных на развитие мясного скотоводства - 33,6 млрд руб. (Национальный доклад «О ходе и
результатах реализации в 2016 г. Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 гг.», с. 102.). Еще 2,3 млрд руб. субсидируемых
кредитов получили три компании (по одной в Калмыкии,
Воронежской и Калининградской областях). Вся остальная
страна осталась без субсидий.
В составленном плане субсидии на краткосрочные кредиты
были распределены между субъектами РФ. По инвестиционным кредитам такое распределение не было произведено.
Видимо, это связано с тем, что при распределении стало бы
ясно: крупные кредиты планируется выделять лишь отдельным субъектам, а остальные их не получат.
В краткосрочных кредитах нуждаются все субъекты РФ и было
бы логично распределять их пропорционально валовой продукции сельского хозяйства в том или ином регионе. Однако
плановое распределение осуществлено на основе каких-то
других принципов, в связи с чем в расчете на рубль валовой
продукции одни регионы получают в несколько раз больше
субсидий, чем другие.
При распределении краткосрочных кредитов во всех субъектах РФ на малые формы хозяйствования было выделено
30 % от общей суммы субсидий. При этом не было учтено,
что роль малых форм по регионам существенно различается. В среднем по стране на долю крестьянских хозяйств в
2016 г. приходилось 12,5 % валовой сельскохозяйственной
продукции, в 25 субъектах РФ крестьянские (фермерские)
хозяйства (КФХ) давали менее 5 % валовой продукции, а в
ряде субъектов – более 20 %.
Несмотря на многочисленные отказы, по состоянию на
23.04.2017 г. по основным мероприятиям Госпрограммы на
2017 г. все субсидии на инвестиционные кредиты уже были
распределены, на отдельные мероприятия по краткосрочному
кредитованию оставалось 3–7 % субсидий.
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Таким образом, к концу апреля субсидии были распределены
почти полностью, кроме сумм, предназначенных для кредитования малых форм хозяйствования. По этой статье удалось
распределить лишь около 30 % субсидий. Проблема в том, что
малые формы не могут выполнить предъявляемые чиновниками и банками условия получения субсидируемых кредитов.
Но ведь до конца года еще далеко. Кроме кредитов на весенние полевые работы, сельхозпроизводители обычно берут
также кредиты на уборочные работы и под урожай будущего
года. Без дополнительных субсидий в 2017 г. на летне-осенние
работы льготных кредитов не будет.
Главные причины, из-за которых малый бизнес остался без
краткосрочных кредитов:
– ошибки в распределении лимитов субсидий по субъектам РФ;
– крупным банкам не выгодно кредитование малого бизнеса;
– бюрократические препятствия.
Например, банки и чиновники установили одинаковые требования по оформлению документов и на кредиты более миллиарда рублей, и на кредиты в сто тысяч рублей. Договор на
льготное кредитование содержит 25 страниц. Только список
документов к нему занимает 4 страницы. Многие документы
имеют срок действия 2–4 недели и устаревают в ожидании
решений банков и чиновников.
Из проведенного анализа следует два важных вывода.

1. СУБСИДИИ КРУПНЕЙШИМ КОМПАНИЯМ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ
Поддержка отдельных крупных компаний облегчает жизнь
чиновникам и банкирам, она способствует росту производства и
его эффективности. Но у нее есть и обратная сторона: создавая
беспрецедентные конкурентные преимущества крупнейшим
компаниям, государство способствует разорению остальных
сельхозпроизводителей страны: они становятся неконкурентными и вынуждены сворачивать производство. Сельское хозяйство превращается в очаговое, появление точек бурного роста

ПЛАН СУБСИДИРОВАНИЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2017 Г., МЛН РУБ.
План
субсидирования
на 2017 г.

распределено
субсидий

млн руб.
(на 23.04.2017 г.)

% к плану

Краткосрочное
кредитование - всего

15431

11722

3709

24,0

в т.ч. на кредитование
малых форм
хозяйствования

4377

1322

3055

69,8

растениеводства

4812

4736

335

7,0

животноводства

2359

2254

76

3,2

молочного скотоводства

1201

1190

105

4,8

мясного скотоводства

280

269

11

3,9

переработки продукции
растениеводства и
животноводства

2401

2274

127

5,2

Инвестиционное
кредитование - всего

5865

5865

0

0

малым формам хозяйствования

587

587

0

0

кредиты менее
1 млрд руб.

1998

1998

0

0

кредиты 1-8 млрд руб.

2639

2639

0

0

кредиты более
8 млрд руб.

641

641

0

0

Мероприятия

По состоянию на 23.04.2017 г.

в т.ч. на кредиты

сопровождается расширением зон запустения, где люди остаются без работы, земля забрасывается, вырастающая на ней трава
– один из важных ресурсов – сохнет и становится причиной
пожаров на огромных территориях, ежегодно горят леса и даже
населенные пункты. В отдельных отраслях (молочное животноводство, мясное скотоводство, овцеводство) политика развития
за счет мегаферм привела к продолжающемуся в течение 25 лет
кризису, падению поголовья и объемов производства.
Теория государственной поддержки фермеров базируется на
том, что эти хозяйства небольшие, отдача на единицу вложенных средств в них ниже, чем в других отраслях, доходы
подвержены резким колебаниям из-за погодных условий. Для
того, чтобы средства господдержки не расходовались в АПК
преимущественно на крупный бизнес, в большинстве стран
имеются ограничения на получение субсидий на одну ферму.
Например, в США фермы с выручкой более 900 тыс. долл. не
имеют права на субсидии, остальные не могут получить более
300 тыс. долл. субсидий в год (до недавнего времени было
ограничение – 50 тыс. долл.). В России таких ограничений нет.
Крупнейшим бюджетополучателям государство выдает многие
десятки и даже сотни миллионов долларов ежегодно.
Основную часть бюджетных средств поддержки сельского
хозяйства необходимо расходовать на малый и средний бизнес.
Для поддержки крупного бизнеса могут использоваться другие
механизмы. Крупные проекты могли бы осуществляться, например, через Российский фонд прямых инвестиций. В этом случае
инвесторы вкладывали бы деньги после тщательной оценки ожидаемого эффекта, осуществляли бы контроль реализации крупных
проектов, заемщики выплачивали бы дивиденды вкладчикам,
выкупали бы у них акции. Отметим кстати, что РФПИ был учрежден Внешэкономбанком, он же выдает льготные кредиты ООО
«Мираторг». При этом государство фактически дарит собственникам компании субсидии, по сумме равные или даже превышающие стоимость инвестиционных объектов, компенсируя в течение
15 лет основную часть затрат на уплату процентов по кредитам.

2. МЕХНИЗМЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА НЕОБХОДИМО
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ
С этой целью целесообразно:
– развивать соответствующую малому бизнесу финансово-кредитную инфраструктуру: малые региональные банки,
муниципальные сберкассы, кредитные кооперативы и банки;
опыт развитых стран показывает, что уровень развития малого
бизнеса тесно связан с распространенностью сети малых
финансово-кредитных учреждений;
– включить малые банки и кредитные кооперативы в список
уполномоченных организаций по предоставлению льготных
кредитов малым формам хозяйствования;
– предоставить кредитным кооперативам право на получение
льготных кредитов под гарантии Национальной гарантийной
системы и региональных гарантийных фондов кредитования
малого бизнеса с целью кредитования членов кооператива;
– распределять лимиты субсидий на кредитование малых
форм хозяйствования с учетом их фактической доли в товарной продукции сельского хозяйства в субъекте РФ;
– перераспределять квоты субсидий малых форм хозяйствования между краткосрочными и инвестиционными кредитами с
учетом спроса на кредиты.
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событие

День российского
фермера
День российского фермера был официально учрежден решением совета Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России в 2007 году, и с тех
пор ежегодно отмечается 10 июня.

Н

ются трудолюбие, стойкость, упорство и смекалка, без которых
зачастую попросту невозможно выжить в реалиях современной
экономики. Высокие темпы роста производства, эффективность,
быстрая отдача вложенных средств, внедрение передовых технологий – все это характеризует лучшие фермерские предприятия
и страны в целом, и сибирского региона в частности. И за всем
этим стоит, без преувеличения, колоссальный, труд.

За последние годы крестьянские и фермерские хозяйства достигли немалых успехов и внесли значительный вклад в развитие
сельского хозяйства Российской Федерации. Фермеры на только
обеспечивают производство продукции и способствуют социальному развитию территорий, но и помогают сохранять традиции
сельского уклада жизни и обустраивать наши деревни, поселки и
села. Отличительными чертами большинства современных фермеров, занятых в земледелии, скотоводстве и переработке, явля-

Уважаемые фермеры!

Желаем Вам успехов в Вашем нелегком труде, хорошего
настроения и уверенности в своих силах, богатых урожаев и
высоких доходов. Доброго здоровья, счастья и благополучия
Вам и Вашим семьям!
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От имени редакции нашего журнала примите самые искренние
поздравления с Вашим профессиональным праздником!
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ачало развитию фермерства в России положил принятый
22 ноября 1990 года Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Он стал основополагающим в начале
проведения аграрной реформы в стране, создавая предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства путем
внедрения новых организационно- правовых форм сельскохозяйственной деятельности.
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26 июня 2017 года на 62-м году ушел из жизни выдающийся работник
АПК Новосибирской области – Стрельцов Александр Николаевич, директор
ОАО «Северо-Кулундинское» Баганского района Новосибирской области.
Александр Николаевич Стрельцов прошел славный жизненный путь. Он родился 24 ноября 1955 года в селе Подсосново
Алтайского края, по окончании школы в 1973 году поступил в
Новосибирский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет.
По окончании института, в 1978 году Александра Николаевича пригласили работать в совхоз «Советская Сибирь»
Купинского района. В 1990 году он был избран председателем колхоза им. Калинина Купинского района, а в 1993
– исполнительным директором Баганского элеватора, где
проработал до 2005 года.
С 2007 года Александр Николаевич являлся председателем
совета директоров ОАО «Северо-Кулундинское». За успехи в
развитии сельского хозяйства он неоднократно награждался
почетными грамотами, в 2012 году был награжден медалью
«За вклад в развитие Новосибирской области».
С нами не стало замечательного светлого человека, достойного семьянина, воспитавшего дочь и сына, талантливого и уважаемого агронома и руководителя. Все, кто знал Александра
Николаевича Стрельцова, сохранят о нем светлую память.
Коллектив редакции журнала «Моя Сибирь» выражает
искренние соболезнования семье, близким и друзьям этого
замечательного человека и настоящего профессионала
своего дела.

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
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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

Плательщик

Новосибирская область, Новосибирский район, п. г. т. Краснообск,
опытное поле Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН

22 сентября 2017

Приглашаем вас принять участие
в «ДНЕ ПОЛЯ» КОРМОВЫХ КУЛЬТУР СИБИРИ
ДЕНЬ ПОЛЯ посетят представители

Министерства сельского хозяйства России,
представители правительства Новосибирской
области, делегации органов управления
АПК регионов СФО, главы муниципальных
образований, руководители и специалисты
сельхозпредприятий Западной Сибири.

Для аграриев будет проведен розыгрыш
призов от организаторов и партнеров
ДНЯ ПОЛЯ, которые разыграют ценные
призы и сертификаты на приобретение
семян различных культур.

ЭКСПОЗИЦИЯ «ДНЯ ПОЛЯ»
ПРЕДСТАВИТ:

▪ Демонстрационный посев гибридов и сортов
различных культур — кукуруза, подсолнечник,
сорго, соя, зерновые
▪ Стационарную экспозицию сельхозтехники
▪ Демонстрацию сельхозтехники
в полевых условиях
▪ Демонстрационные делянки с набором
культур для презентации работы СЗР
и удобрений
▪ Стационарную экспозицию компаний
производителей и дистрибьюторов
агрохимии и технологий для АПК

По вопросам участия в «ДНЕ ПОЛЯ» КОРМОВЫХ КУЛЬТУР СИБИРИ обращаться:
Галина Фигнер
Тел. +7 (861) 299-58-46
Моб. +7 (918) 322-10-03
E-mail: figner@cityexpo23.ru

Антон Пяточенко
Тел. +7 (861) 299-56-81
Моб. +7 (918) 132-33-83
E-mail: pyatochenko@cityexpo23.ru

Генеральный
информационный
партнер

Организаторы

НО СРО «Национальная
ассоциация производителей
семян кукурузы и подсолнечника»

ООО «Краснодарская
выставочная компания
«СитиЭкспо»

Сюзанна Фигнер
Тел. +7 (861) 299-56-01
Моб. +7 (918) 447-97-95
E-mail: figner.s@mail.ru

ООО «Семена Сибири»

Аграрный бизнес-журнал
«Моя Сибирь»

Иван Олейник
Тел. +7 (861) 299-58-41
Моб. +7 (988) 361-14-04
E-mail: oleynik@cityexpo23.ru

Поддержка

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Правительство
Новосибирской области

Министерство сельского
хозяйства Новосибирской
области
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