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Завод «Унисибмаш»:
новые горизонты
Работа на экспорт всегда говорит о высоком уровне, хорошем качестве и востребованности
производителя на мировых рынках. Новосибирский завод «Унисибмаш» ведет поставки во многие
страны СНГ, все чаще заграничные партнеры выбирают технику этой марки.

З

авод «Унисибмаш» 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. При этом с самого начала
«Унисибмаш» был ориентирован не только на отечественный
рынок, но и на экспорт: недорогая и качественная продукция
предприятия пользуется спросом не только в России, но и
за ее пределами. Болгария, Молдова, Румыния, Казахстан –
здесь сельхозмашины от «Унисибмаш» завоевали репутацию
надежной сельхозтехники, которая позволяет добиваться
высоких результатов.
Визитная карточка 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 производства завода «Унисибмаш», производящиеся по венгерской технологии, хорошо
известны и успешно работают в хозяйствах России и ближнего
зарубежья. Надежная и простая конструкция жатки позволяет
успешно использовать ее на протяжении всего срока эксплуатации даже в сложных условиях, с потерями не более 0,5 %.
В 2016 году предприятие запустило 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 «Унисибмаш» завод выпускает серию рулонных пресс-подборщиков ПР, предназначенных для подбора
валков травы или соломы и прессования их в рулоны от 200 до
500 кг. Выпускаемая заводом линейка пресс-подборщиков позволяет подобрать подходящую по своим техническим характеристикам модель практически для любого сельхозпредприятия.
Производство всех деталей и узлов для выпускаемой заводом
техники, кроме подшипников, колес и крепежных изделий,
организовано непосредственно на предприятии. На заводе «Унисибмаш» используются современные высокоточные технологии
производства: лазерная резка металла на лазерных комплексах Trumpf, токарные автоматы, обрабатывающие фрезерные
центры с ЧПУ – точно такое же оборудование стоит у ведущих
мировых производителей сельхозтехники. 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. Производимые на заводе цепи поставляются на другие заводы сельхозмашиностроения в России и
странах СНГ, на их базе производятся транспортеры для зерноуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.
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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

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

ООО «Семена Сибири»
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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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Экспорт мяса – это наша огромная перспектива. У
нас есть уже излишки мясной продукции, которую
мы готовы размещать на других рынках. Тем не
менее мы, конечно, должны решить внутренние
проблемы – победить АЧС – африканскую чуму
свиней, которая остается главной угрозой развитию
свиноводства в России.
За десять лет распространения заболевания
зарегистрированы более тысячи случаев АЧС в 46
регионах страны. Мы потеряли более миллиона
поголовья. Прямой ущерб достиг 5 миллиардов
рублей, а непрямые потери оцениваются десятками
миллиардов. Год за годом болезнь захватывает новые регионы. В этом году АЧС выявлена в Омской
области в Сибири. Существует угроза, что скоро
уже и в Якутии получим что-то подобное в условиях
вечной мерзлоты.
У нас есть целый план, комплекс по борьбе с этим
заболеванием, который мы попытаемся реализовать в течение 2017–2018 годов. Он будет предусматривать достаточно жесткие меры ветеринарного
контроля как на крупных предприятиях, так и на
мелких, а также в личных подсобных хозяйствах.
К сожалению, 60 % всех очагов АЧС как раз идут
именно из ЛПХ. Остальные 40 % угрозы – это дикие
кабаны, и здесь мы вместе с Минприроды очень
активно работаем по снижению популяции диких
кабанов в фауне.

63

Закрома родины переедут за границу

66

Молочные реки - лейкозные берега

Думаю, что как только произойдет снижение угрозы
распространения АЧС, и мы наведем порядок в собственной стране, тогда нас примет не только Китай
по мясу свиней. Тогда мы будем готовы продавать
свинину на экспорт большими партиями.

Богат и счастлив тот,
кто в кооператив идет!

Из доклада Александра Ткачева на заседании
Правительства РФ 17 августа 2017 года
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Nota bene

Евгений Загвоздин

¡No pasaran!
Производство свинины в России за последние годы выросло настолько, что ее
пора начинать активно поставлять на экспорт. Свиноводы согласны, но главные в мире любители свиного мяса не спешат открывать свои границы перед
российскими свиньями.

З

а последние годы в России стали производить свинины в шесть раз больше, чем в 2005
году – до 3 миллионов тонн в год. В 2017 году Россия на 100 процентов может самостоятельно обеспечить себя этим продуктом. По информации национального союза свиноводов, показатели по итогам прошлого года оказались даже более высокими – 3,4 миллиона
тонн в убойном весе во всех категориях хозяйств. И планам по экспансии свинины на международные рынки наши свиноводы были бы только рады. «C учетом перспектив развития
производства свинины к 2020 году, при сохранении внутреннего баланса на внутреннем
рынке, мы сможем направить на экспорт около 200 тысяч тонн», – отмечают эксперты союза.
– Иначе может возникнуть кризис перепроизводства».
Главным направлением экспорта считаются азиатские страны, и прежде всего – Китай. Согласно статистике, Китайская народная республика является крупнейшим мировым потребителем
свиного мяса – 52 % всей свинины, производимой в мире, употребляется именно в Китае.
Вопрос о поставках российской свинины в Китай в последнее время вышел на самый высокий уровень: им занимается лично Президент России Владимир Путин. «Я с нашими китайскими друзьями договариваюсь о том, чтобы они открыли китайский рынок для наших
производителей свинины и мяса птицы», – сообщил он 15 июня во время «Прямой линии».
Однако дружба дружбой, а официально рынок Китая до сих пор закрыт для российской
свинины: на сегодняшний день Россия не продала Китаю ни одного килограмма мяса, если,
конечно, речь не идет о контрабанде.
Проблема заключается в том, что Россия не сможет начать экспорт свинины в Китай без решения
проблемы распространения африканской чумы свиней (АЧС). Как признает сам министр сельского хозяйства Александр Ткачев, Китай на переговорах по экспорту свинины выставляет объективные условия: «У вас есть африканская чума – мы не можем позволить себе, чтобы не дай бог,
она была занесена к нам». В Китае поголовье свиней составляет около 430 миллионов, в России
– 24 миллиона. И, конечно, если вирус попадет к китайцам, то это может угробить всю их отрасль.
Между тем, буквально в августе этого года Ткачев подтвердил, что экспорт мяса является
огромной перспективой российского рынка, а что касается африканской чумы свиней, то у
министерства сельского хозяйства существует целый план по борьбе с этим заболеванием,
который оно попытается реализовать в течение 2017–2018 годов.
Однако ни президент, ни профильный министр не уточнили, когда именно китайский рынок будет открыт для мясного вторжения отечественных свиноводов.
При этом речь идет не о пустяке, не о фурункуле на свином пятачке, который сам собой со
временем рассосется от травяных примочек. Судя по всему, проблема африканской чумы
свиней останется в России надолго. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта,
с 2007 г. было зарегистрировано более одного миллиона случаев этого заболевания в 46 регионах страны. При этом остановить его развитие не удается. Особенное распространение
вирус получил в Центральной России, в Поволжье, на юге и северо-западе России, а в последнее время активно проникает даже в Сибирский федеральный округ.
Неприятная правда заключается в том, что на сегодняшний день ни правительство, ни президент не в состоянии купировать распространение АЧС. Сегодня головной регулятор отрасли – Россельхознадзор – лишен права вмешиваться в деятельность региональных органов
надзора, поскольку он подчинен губернаторам. А региональной власти и местному бизнесу
невыгодно афишировать наличие вспышек АЧС и других болезней животных на своей территории. Риск дальнейшего распространения АЧС в России остается стабильно высоким.
И пока мы не наведем порядок у себя в стране в этом смысле, то, естественно, никогда не
выйдем на экспорт.
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агро события

Леонид Осокин

Кормов много не бывает
14 июля в Черепановском районе Новосибирской области прошел пресс-тур на заготовку кормов с
участием заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко и
руководителей предприятий агропромышленного комплекса.

П

ресс-тур прошел в рамках научно-практического семинара «Технология заготовки высококачественных кормов»,
организованного минсельхозом совместно с СФНЦА РАН,
ООО «АгроМакс», ООО ПО «Сиббиофарм» и ООО «Агропромспецдеталь» на базе ЗАО «Крутишинское». Мероприятие в целом
было направлено на освещение вопроса повышения продуктивности коров, для чего, в частности, необходима полноценная кормовая база с высоким содержанием белка.
«С учетом имеющегося в области поголовья мы можем спокойно получать 5-5,5 тысяч килограммов молока от коровы
в год, – отметил заместитель министра сельского хозяйства
Новосибирской области Евгений Лещенко. – Но для этого нужна совершенно другая кормовая база. Поэтому сейчас перед
нами стоит основная задача не просто заготовить корма, а
накормить животных качественно. Для этого мы сотрудничаем
не только с нашими учеными, но и с производителями кормозаготовительной техники и специальных добавок и консервантов
для улучшения качества кормов».
В пленарной части семинара были рассмотрены вопросы
силосования кормов, технологии заготовки кормов «сенаж
в упаковке», оптимальные способы внесения консервантов,
действие микотоксинов на организм крупного рогатого скота,
современные аспекты кормления молочного скота, а также вопросы приобретения сельскохозяйственной техники с использованием программ господдержки.
В демонстрационной части аграриям и представителям СМИ
были продемонстрированы различные способы ведения
кормозаготовительных работ, на поле прошел демонстрационный показ в работе линейки кормозаготовительной техники
пермского завода ООО «Навигатор–Новое машиностроение».
ЗАО «Крутишинское» Черепановского района было выбрано
для проведения мероприятия не случайно: хозяйство очень
хорошо работает с формированием кормовой базы. Поголовье
дойных коров в хозяйстве составляет 750 голов, а средний надой по итогам прошлого года составил 7 600 кг на одну корову.
«Имеющийся у нас парк кормозаготовительной техники позволяет нам производить все кормозаготовительные работы
в оптимальные агротехнические сроки, – говорит директор
хозяйства Яков Бахман. – Несмотря на то, что техника у нас
в основном российского производства, она соответствует
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лучшим мировым аналогам, но при этом примерно на сорок
процентов дешевле зарубежной».
Евгений Лещенко в свою очередь также акцентировал внимание
на том, что значительная часть сенозаготовительной техники,
работающей на полях региона, производится в Новосибирской
области. Все виды данной техники при покупке субсидируются
согласно федеральному и областному законодательству.
Однако повышение продуктивности требует не только перехода на современное техническое оснащение, но и новых
технологий кормозаготовки, которые за последнее время
претерпели существенные изменения. Для приготовления,
например, полноценных сочных кормов сегодня рекомендуется
использовать специальные биологические консерванты, активизирующие процесс силосования и позволяющие сохранить
в корме максимальное количество витаминов и биологически
активных веществ.
В процессе мероприятия представители производственного
объединения «Сиббиофарм» подробно рассказали руководите-

»

У нас в области
имеются свои
производители
такой сенозаготовительной техники,
как косилки, грабли,
рулонные пресс-подборщики, которые
производят достаточно неплохую и
качественную технику. Это, например,
Евгений Лещенко
новосибирский завод
заместитель министра сельского
«Унисибмаш», кохозяйства Новосибирской области, торый производит
начальник управления отраслевой
очень хорошие и качетехнологической политики
ственные пресс-подборщики и грабли. Они пользуются сейчас
очень заслуженным спросом, и на территории
завода, как правило, не застаиваются.
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Комплексное применение таких препаратов в Новосибирской
области было впервые апробировано в прошлом году: пилотный проект осуществлялся на базе таких предприятий, как
ЗАО племзавод «Ирмень», ЗАО «Агрофирма «Лебедевская» и
ЗАО «Племзавод «Медведский». Результаты были получены
хорошие, и сейчас в работу по этому направлению включились
и другие хозяйства области. По словам Евгения Лещенко,
новые технологии кормозаготовки, в том числе, с использованием биологических препаратов, должны внедряться в первую
очередь в тех хозяйствах, где имеются подготовленные кадры и
соответствующее техническое оснащение, после чего их эффективность будет проверяться на контрольных группах животных,
с обязательным отслеживанием их продуктивности и себестоимости готовой продукции с учетом дополнительных затрат.
В целом, заготовка кормов в Новосибирской области демонстрирует хороший темп, несмотря на достаточно сложные погодные условия. В этом году в области планируется заготовить
404,4 тыс. тонн сена и 1,124 млн тонн сенажа. Всего на одну условную голову необходимо заготовить 35 центнеров кормовых
единиц, включая сено, сенаж, силос и зернофураж. Такой же
план был и в 2016 году, однако в итоге сельхозпроизводители
его перевыполнили, и было заготовлено 38,9 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Надеяться на сохранение
этих показателей и в этом году есть все основания.

»

На это мероприятие нас пригласило министерство
сельского хозяйства
Новосибирской
области, чтобы мы
представили продукцию завода «Сиббиофарм», в частности,
консерванты для
силоса и сенажа, а
также оборудование
для их качественного
Алексей Шебалин
внесения. Нам индиректор ООО «Макошь»,
официальный представитель
тересно работать с
ООО ПО «Сиббиофарм»
сельхозпредприятипо Новосибирской области
ями, которые идут в
ногу со временем, стремятся к эффективному
развитию и совершенствованию технологий производства. Именно в формате таких
встреч с сельхозтоваропроизводителями у
нас нередко появляются новые интересные
идеи и предложения, которые мы потом внедряем в процессе совершенствования нашего
оборудования и препаратов.

реклама

лям и специалистам сельхозпредприятий о данных препаратах, а также продемонстрировали на практике технологию их
внесения в силосуемую массу.
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Леонид Осокин

Так вот ты какой,
северный олень!
17-23 июля в Омске прошла пятнадцатая
юбилейная сибирская агротехническая
выставка-ярмарка «АгроОмск-2017».
Журнал «Моя Сибирь» выступил в качестве
официального информационного партнера
мероприятия.

З

а шесть дней работы выставку посетили свыше тысячи
руководителей и специалистов агропромышленного
комплекса и около 180 тысяч омичей и гостей. Ее участниками стали около 400 предприятий и организаций из двенадцати регионов Сибирского федерального округа. На открытие
выставки приехала делегация Минсельхоза России во главе
с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ
Джамбулатом Хатуовым, а также гости из Ирана, Республики
Казахстан и Китайской Народной Республики.

»

За последние
пять лет в аграрную отрасль Омской
области вложено
около 30 миллиардов
рублей. Существенная поддержка наших
аграриев дала именно тот результат,
который мы и ожидали: сегодня товарооборот по сельскому
хозяйству
приблиВиктор Назаров
жается
к
цифре
100
губернатор Омской области
миллиардов рублей в
год. Он вырос за пять лет на 70 %. Основная
программа, развитию которой мы уделяем
первоочередное внимание, – поддержка местного животноводства. Основные параметры,
на которые мы ориентируемся сегодня, – развитие продуктивности животных, повышение
надоев. Не забываем и о растениеводстве. Поэтому вторым направлением работы, на которое мы делаем акцент, является увеличение
урожайности на полях с помощью соблюдения
современных агротехнологий, привлечения
инновационных удобрений, правильного выбора
аграриями способов обработки земли и пашни.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

Центральной темой агрофорума стало животноводство.
Губернатор Виктор Назаров подчеркнул, что 2017 год в регионе
проходит под знаком животноводства, которое является приоритетной отраслью в сельском хозяйстве области. Основной
акцент делается на молочное животноводство, но со следующего года отдельная субсидия будет выделяться на развитие
на севере области мясного скотоводства. Правительство области поставило задачу ежегодно реализовывать в сельском
хозяйстве не менее десяти инвестиционных проектов.
«Задачи в животноводстве являются для нас приоритетными.
Мы планируем в регионе ежегодно запускать 10-12 инновационных проектов по сельскому хозяйству, – отметил Виктор
Назаров. – Это фермерские хозяйства, новые доильные залы,
предприятия по переработке. Субсидии, которые мы получаем
из федерального бюджета с помощью министерства сельского хозяйства, и возможности софинасирования из бюджета
Омской области позволяют выдерживать этот темп».
В рамках выставки прошло межрегиональное совещание
по животноводству и состоялась презентация нескольких
подобных проектов, таких как, например, животноводческий
комплекс беспривязного содержания коров с доильным залом,
введенный в эксплуатацию два года назад в ООО «Соляное», и
строящаяся ферма беспривязного содержания в КФХ «Тритикум». Оба проекта реализовывались с активным использованием средств господдержки: «Соляное» получило из
федерального бюджета субсидию на возмещение понесенных
капитальных затрат, а «Тритикум» – льготный кредит.

Джамбулат Хатуов назвал животноводческий комплекс в
«Соляном» уникальным проектом и пообещал продвигать этот
опыт. «У регионов Сибири есть колоссальный потенциал в
животноводстве. Задача перед нами стоит предельно простая:
сокращение поголовья крупного рогатого скота надо остановить. Кто с этим не справится, тем вместо мер господдержки
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мы организуем административное преследование», – заявил
замминистра.
Если говорить о молочном животноводстве, то можно отметить, что поголовье коров в области по итогам первой половины текущего года увеличилось на 3 500 голов. По итогам года
омские сельхозпроизводители должны выйти на средний показатель 4 500 кг молока от коровы, что позволит в будущем году
поставить задачу преодолеть 5 000-й рубеж. Мясное поголовье
КРС в регионе составляет около 18 000 голов.
«Если нет животноводства – деревня обречена. Особенно это
актуально для тех поселений, которые находятся далеко от райцентров и города. Перед нами губернатор Омской области поставил стратегическую задачу: сохранить жизнь на селе», – заметил
министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов.

В ходе выставки были также проведены семинары по полеводству, овощеводству и картофелеводству. Сегодня в регионе
картофеля производится 105 процентов от потребности, овощей – 85 процентов. В 2017 году посевные площади под ними
сократились на 1 500 гектаров (при общей площади посевов
53,8 тыс. га). Во многих хозяйствах невысокий уровень урожайности. Так, в сельхозорганизациях области по итогам прошлого
года урожайность картофеля составила 200 ц/га, овощей – 288
ц/га, а в крестьянско-фермерских хозяйствах – 130 и 170 ц/
га, соответственно. Участники семинаров побывали в ведущих
овощеводческих хозяйствах области, где познакомились с
передовыми технологиями выращивания овощных культур и
современной овощеводческой техникой.
На специализированных площадках форума, где демонстрировались новинки техники для аграрной отрасли, была представлена
техника омских машиностроителей, производящих современную
сельскохозяйственную технику, которая вполне способна заменить зарубежные аналоги по качеству, но выгодно отличается в
цене. Интерес специалистов и гостей выставки вызвали самоходные опрыскиватели и очистители зерна, а также современный
посевной пневматический комплекс «Иртыш-10» с электронной
системой высева производства ООО «СибзаводАгро».

»

Проведение
выставки – это
добрая традиция в
Омской области и
всей Сибири, неслучайно вместе с
делегацией министерства сельского
хозяйства России к
вам в гости прибыли
все коллеги из всех
субъектов сибирскоДжамбулат Хатуов
го региона. Сегодня
первый заместитель министра
на вашей земле мы
сельского хозяйства РФ
будем говорить о
технологиях, инновациях, достижениях
в селекции, генетики. Все это – будущее
аграриев России. Сегодня можно с гордостью сказать, что в Омской области практически по всем направлениям реализуется
аграрная политика. Отрадно, что этот
импульс получен при больших мерах господдержки. Вы знаете, что президент нашей
страны, председатель правительства,
министр сельского хозяйства делают все,
чтобы эти меры не только не сокращались,
но и наращивались. И мы хотим, чтобы
они максимально были использованы. Мы
хотим, чтобы Российская Федерация достигла самообеспеченности. Мы четко
понимаем, что будущее аграрной России – в
потенциале ее сельского хозяйства. Конечно, мы только в начале пути, но мы уверены, что великие слова о том, что Россия
будет прирастать богатством Сибири,
сибирские аграрии подтверждают.
рины и конкурсы с призами. Вся развлекательная программа
сопровождалась концертными номерами.
Региональные предприятия пищевой и перерабатывающей промышлености представили свою продукцию. Посетители выставки смогли продегустировать и приобрести молочную и мясную
продукцию таких предприятий, как «Сибирские колбасы», «Омский
бекон», «Троекурово», «Лузинское молоко», «ВНИМИ-Сибирь», «Милком» (ТМ «Лужайкино»), «Омская пельменная фабрика» и др. По
итогам проведения выставки предприятиями пищевого комплекса
было реализовано продукции на сумму свыше 5,5 млн рублей.

В «живом уголке» выставки были представлены различные
виды сельскохозяйственных животных и птиц: от нутрий и
кроликов до верблюдов, лошадей и коров. В «контактных
зоопарках» посетители могли даже пройти внутрь загонов и за
отдельную плату покормить понравившихся им животных. Настоящий ажиотаж среди посетителей выставки вызвал вольер
с северным оленем.

Всего по итогам выставки-ярмарки «АгроОмск-2017» было
заключено более 100 контрактов на поставку техники российского и зарубежного производства на сумму свыше 350 млн
рублей, в том числе 52 контракта на поставку почвообрабатывающей и посевной техники, зерноочистительных машин,
опрыскивателей и животноводческого оборудования омского
производства на сумму 150 млн рублей.

Кроме разнообразной техники и животных, на выставке были
установлены воздушные батуты, развлекательные комплексы
и аттракционы для детей и родителей, организованы викто-

Лучшие 50 предприятий и организаций агропромышленного комплекса были награждены дипломами министерства сельского
хозяйства и продовольствия и правительства Омской области.
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Павел Москва

И засуху победим!
Эксперты и ученые со всей России
обсуждали проблемы мелиорации и освоения
засушливых земель на VI межрегиональном
Барабо-Кулундинском эколого-мелиоративном
форуме, проходившем 12-14 июля
в Новосибирской области.

Ф

орум был организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, правительством Новосибирской области, ФГБУ «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Новосибирской
области», администрациями Купинского, Карасукского, Кочковского районов Новосибирской области, ООО «Запсибгипроводхоз» и ООО «Чистый Город» в рамках проведения всероссийского Года экологии.
Главным предметом обсуждения участников форума стали вопросы понижения уровня грунтовых вод в населенных пунктах

»

Мелиорация
является одним
из приоритетных
направлений поддержки в сельском
хозяйстве, поскольку
своевременное орошение земель сельхозназначения позволяет
существенно сократить потери урожая
сельскохозяйственВалерий Жуков
ных культур. В целом
директор департамента
по стране прирост
мелиорации Министерства
продукции растесельского хозяйства РФ
ниеводства за счет
реализации мероприятий по развитию мелиорации по отношению к 2013 году, с момента
начала реализации программы, составил 68 %.
Барабы и Кулунды, основные направления развития сельских
территорий, современные проблемы мелиорации в Кулунде, а
также программа реиндустриализации Новосибирской области
и точки роста промышленного развития сельских территорий.
Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации
земель сельхозназначения России на 2014−2020 годы» – одна
из немногих, которая в 2017 году при сокращении бюджета и
количества целевых программ не только была сохранена, но и
получила дополнительные средства. В 2017 году финансирование программы развития мелиорации сельхозземель впервые
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

за всю историю увеличено в 1,5 раза и составляет 11,3 млрд
рублей (в 2016 г. – 7,6 млрд рублей). Благодаря выделенным
средствам, в эксплуатацию планируется ввести почти 100 тыс.
га мелиорируемых земель. В то же время многие эксперты
говорят, что проводимые мероприятия – лишь капля в море необходимых мер. Многие аграрии утверждают, что не получают
господдержку на мелиорацию, а реализуют проекты исключительно за свой счет или отказались от них.
Между тем мелиорация – один из основных факторов интенсификации сельскохозяйственного производства. Целенаправленное осуществление мелиоративных мероприятий позволяет
существенно повысить плодородие и эффективность использования сельскохозяйственных угодий и поднять уровень продовольственной безопасности и в регионе, и в стране в целом.

МЕЛИОРАЦИЯ – ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
На сегодняшний день площадь орошаемых земель в Новосибирской области составляет около 36 тыс. га, осушаемых
– около 30 тыс. га., лиманного орошения – 3,5 тыс. га. Однако
имеющаяся сегодня в области площадь мелиорированных
земель при невысокой их продуктивности из-за почти полной
амортизации гидромелиоративных систем и снижения культуры земледелия не может оказать решающего влияния на
нейтрализацию риска неблагоприятных погодных условий и
обеспечение населения области продовольствием.
Износ основных фондов оросительных систем в целом по
Новосибирской области составляет 73 %. Коэффициент
полезного действия инженерных оросительных систем,
построенных до 1985 года, остается низким, что вызывает существенные потери воды. В исправном состоянии
находятся не более 20 % широкозахватной дождевальной
техники. Основные фонды осушительных систем в среднем
изношены на 64 %. Наиболее изношены водоприемники,
коллекторная и регулирующая сеть.
Особую озабоченность специалистов вызывает снижение
надежности и безопасности работы гидротехнических сооружений. На территории Новосибирской области находится 193
системы орошения и осушения. По данным инвентаризации,
93 мелиоративные системы подлежат списанию по причине
стопроцентного технического износа, эксплуатация возможна
после их реконструкции. Из количества мелиоративных систем,
эксплуатация которых возможна после проведения реконструкции, около 60 % систем находятся в собственности сельхозтоваропроизводителей, остальные являются бесхозными.
Ухудшение их состояния происходит в связи с недостатком
финансовых средств, направляемых на капитальные, эксплуатационные и ремонтно-восстановительные мероприятия
сферы мелиоративной отрасли в системе агропромышленного
комплекса Новосибирской области.
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Ввод новых орошаемых и осушаемых земель практически
прекратился, и составляет не более 50 га в год, реконструкция гидромелиоративных систем выполняется не более чем
на 3-5 % от необходимого объема.
Все это вместе приводит к недостаточно эффективному
использованию и снижению потенциальной продуктивности
орошаемых и осушаемых земель. В основном на орошаемых
землях поливаются овощные, технические, кормовые культуры, практически не поливаются зерновые культуры, сенокосы
и пастбища. Осушаемые земли в своем большинстве используются под кормовые культуры.
При этом отсутствие у сельскохозяйственных предприятий
необходимого количества собственных оборотных средств для
проведения реконструкции или установки мелиоративных систем, а также отсутствие достаточного залогового обеспечения
для привлечения кредитных средств не позволяют в решении
указанной проблемы в полной мере полагаться только на
регулирование рыночной экономики, что делает актуальным и
необходимым привлечение мер государственной поддержки.
Чтобы сегодня самостоятельно установить систему орошения
на участке, например, в 200 гектаров, сельхозтоваропроизводителю нужно 60 миллионов рублей, которых у него попросту нет.

ПОЛЯ – ПОД ЗАЩИТУ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
Департамент лесного хозяйства Новосибирской области на форуме представлял заместитель руководителя департамента Эдуард
Федорович, выступление которого было посвящено перспективам развития лесохозяйственной отрасли в лесостепной зоне.
Выступая перед собравшимися, Эдуард Федорович охарактеризовав текущее состояние лесного комплекса Новосибирской
области, и определив перспективы развития лесной отрасли
региона, особенно подробно остановился на теме полезащитного лесоразведения.
Потенциал полей во многом зависит от наличия лесополос.
Зимой они сохраняют снег, замедляют его таяние, в результате снег не смывается, а вся влага переходит в почву. Летом
лесополосы уменьшают скорость ветра. Уменьшение скорости
ветра всего лишь на несколько метров в секунду резко снижает испарение воды из растений. Чем дальше поля находятся от
лесополосы, тем ее положительное влияние на урожайность
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Барабо-Кулундинский форум
имеет особую значимость в год 80-летия
Новосибирской области и в период проходящего в России
Года экологии. Форум
уже зарекомендовал
себя важной площадкой для выработки
эффективных решеАнатолий Соболев
ний по улучшению
заместитель губернатора
качества жизни на
Новосибирской области
сельских территориях, по решению вопросов экологической
безопасности.

В сибирский регион мелиорация пришла в конце
19-го века благодаря генерал-лейтенанту Иосифу
Жилинскому, возглавившему проведение гидротехнических работ при прокладке Транссиба.
За десятилетний период (1895-1904) экспедиция
под его руководством проделала в Барабинской
степи гигантскую по своим объемам и оригинальную по инженерному замыслу работу. Было
проложено 1 670 км магистральных и боковых
каналов, в восточной и южной части Барабы на
площади 1 417 тыс. га была построена регулярная осушительная сеть.
будет меньше. Лесополосы по-прежнему, как и задумывалось,
должны предохранять поля от засухи.
Эдуард Федорович отметил, что система полезащитных полос,
которая в регионе создавалась в период освоения целинных
земель с целью предотвращения эрозии почв от южных суховеев, сохранения влаги на полях, обустройства ландшафтов
для привлекательности населенных пунктов, а также привлечения трудовых ресурсов на освоенные целинные земли,
находится сегодня в плачевном состоянии. Полезащитные
полосы стареют, деревья под воздействием сильных ветров
и морозов погибают, скопившийся из-за отсутствия должного
ухода за лесополосами мусор и различные горючие материалы становятся причинами низовых пожаров, новых посадок
лесных полос практически не производится.
Заместитель руководителя департамента лесного хозяйства
привел и конкретные цифры, отражающие реальную ситуацию
в области с полезащитными полосами: 20 % полос погибли, или
находятся на стадии гибели; 60 % требуют реконструкции и ухода; 10 % уничтожены по различным причинам, и только около
10 % лесополос находятся в удовлетворительном состоянии.
Возвращение к полезащитному лесоразведению, возрождение
и сохранение уже существующих лесных полос позволит сохранить и создать новые ландшафты местности степных районов.
Учитывая, что в стране сохранилась очень хорошая мелиоративная и сельскохозяйственная школа, Россия может при соответствующем техническом и технологическом обеспечении
производить сельхозпродукцию, которая по качеству может
удовлетворить любого потребителя. А затраты могут окупиться
в самые сжатые сроки, и прежде всего – за счет повышения
урожайности зерновых культур. Но решить эту проблему без
участия государства сегодня невозможно. Вопрос заключается
в том, что именно государство должно создавать необходимые
условия, чтобы человек мог прийти на землю и заниматься на
ней производительным сельскохозяйственным трудом.
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Мария Макнамара

Ликбез по семеноводству
от «Соколово»
Что посеять на поле, чтобы и росло хорошо,
и чтобы урожай был бы богатым? Какой
сорт предпочесть? Как добиться стабильной
экономической эффективности? Ответы на
эти вопросы может дать хозяйство-лидер,
которое уже добилось успеха.

П

о итогам прошлого года ООО «Соколово» заняло лидирующее место в Колыванском районе по урожайности
зерновых, которая составила 29,6 ц/га. Предприятие
также отличилось и наибольшим валовым сбором по району –
25 тонн, что составило 37 % от общего валового сбора по всему
Колыванскому району.
Однако «Соколово» не только выращивает качественное зерно,
но и реализует первоклассные семена для того, чтобы и другие
хозяйства могли достигать высоких результатов. Начало августа
– самое подходящее время, чтобы начать задумываться об урожае
будущего года. В целях ознакомления аграриев с технологией
производства качественных семян специалисты «Соколово» во
главе с генеральным директором Анатолием Степановым провели
на территории хозяйства свой собственный день поля. В мероприятии также приняли участие представители ФГБУ «Россельхозцентр», ООО «Агросфера» и других отечественных и зарубежных
сельскохозяйственных предприятий. В ходе мероприятия участники осмотрели опытные участки с рапсом, пшеницей, горохом и
соей. Это позволило им наглядно оценить потенциал семян сортов
и гибридов, которые предлагает культивировать ООО «Соколово».
«Мы долго думали: затевать ли нам все это? И все же решились, потому что во время общения с коллегами приходят
правильные и продуктивные мысли, находятся пути решения
многих производственных проблем, – прокомментировал актуальность проведения мероприятия Анатолий Степанов.

ВСЕ ВНИМАНИЕ – ПШЕНИЦЕ
Сорт яровой пшеницы белорусской селекции «Дарья» завезли
в «Соколово» специально для того, чтобы получать высокие
урожаи: в среднем она может дать 30 ц/га, а ее максимальная
урожайность достигает 72,6 ц/га. Именно такой урожай был
получен в Липецкой области 11 лет назад.
«Дарья» также отличается высокой засухоустойчивостью. Осматривая колос, специалисты обратили внимание на его отличия от
пшеницы сибирских селекций. Он не очень длинный, притупленный, с мохнатой верхушкой. Однако, несмотря на то что потенциал у сорта достаточно большой, его еще нужно суметь раскрыть,
а это уже зависит от квалификации и умений агрономов.
К «Дарье» в «Соколово» пока еще только присматриваются: в
этом году семена сеяли по аналогичной с сибирскими техноАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

логии, применяли идентичные удобрения. А вот в следующем
году кормить белорусскую пшеницу будут иначе – здесь от нее
ожидают больших урожаев.
Другой вариант яровой пшеницы – сорт «Злата» московской
селекции. По словам специалистов «Соколово», именно данная
пшеница дает максимальное кущение на весенней продуктивной влаге. Однако влага должна сопутствовать ей на протяжении всего периода вегетации, иначе колосья не смогут развиться полноценно. Плюс сорта еще и в оптимальном соотношении
размера колоса и количества зерен: их максимальное число
составляет 38 штук. Эксперты отметили, что для сибирских
условий «Злата» – вариант очень интересный. Средняя урожайность сорта – 30,2 ц/га, но при грамотном уходе и благоприятном климате она может дать и свыше 50 ц/га.
«Новосибирская-31» – сорт, который уже успел заслужить много лестных слов. По данным Россельхозцентра, он занимает
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Высокий урожай
зависит от развития
корневой системы и
доступности влаги.
Если вы не вносите
азотные удобрения,
то не будет и доступа к влаге, находящейся на глубине.
Растение уже на
старте должно
Вилли Древс
иметь запас прочнодоктор агрономии, агрономсти, который и обеконсультант компании «ЭкоНива»
спечивают азотные
удобрения. Ранневесенняя подкормка необходима для того, чтобы заложить число зерен в
колосе. Нельзя думать, что достаточно всего
раз накормить пшеницу, и она сразу даст вам
50 ц/га. Среди всех удобрений самых положительных отзывов заслуживают препараты в
жидком виде. Если есть такая возможность,
то лучше вносить именно их, потому что
удобрения в растворимой форме более доступны для растений. Их надо вносить каждый
раз перед фунгицидной и гербицидной обработкой – 3 или 4 раза – как только выезжаете
на поле. Тогда будет и результат.
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третье место по объемам высеваемости за 2016 год. «Та самая
золотая середина, которая нужна в Сибири» – так говорят о
сорте специалисты, характеризуя его как сильную пшеницу
среднераннего типа. «Новосибирская-31» устойчива к болезням, что особенно полезно для хозяйств, которые не могут
себе позволить проводить регулярную качественную обработку
семян. Что касается других параметров, то содержание белка в
сорте «Злата» достигает 15 %, а клейковины от 35 до 38 %.
Специалисты «Соколово» также отметили среднеспелый сорт
«Новосибирская-18», который отличается более быстрым
созреванием, чем «Новосибирская-31». Сорт хорош тем, что может выдержать бедные предшественники и дать стабильный
урожай. «Новосибирская-18» хорошо переносит засуху, отлично
кустится при недостатке влаги.
Еще одним из лучших сортов пшеницы считается «Тризо». В
реестр Германии он был внесен еще в 1999 году, России – в
2009 году. «Тризо» можно назвать эталоном качества пшеницы
первого класса. Высокие показатели будут обязательно, если
правильно его подкармливать – 2,7 кг азота на центнер по действующему веществу. Важно также иметь в виду, что «Тризо»
созревает на неделю позже, чем сорта российской селекции.
«Тризо» мы сеем постоянно, – подчеркивает Анатолий Степанов. – И отказываться от него не собираемся. Завезли сорт
пять лет назад, добились его урожайности 80 ц/га. От урожая
наши джондиры буквально захлебывались!»

АЛЬТЕРНАТИВА НА ПОЛЯХ
Севооборот в «Соколово» выстраивается таким образом, что
50 % площади полей занимают зерновые, 25 % – крестоцветные, 25 % – бобовые. Если говорить о бобовых, то их посевные
площади между собой делят горох и соя. Причем именно соя
постепенно будет расширять свои границы на соколовских
площадях. А пока что данная культура для хозяйства дебютная, но специалисты возлагают на нее большие надежды:
ее планируют активно использовать и в севообороте, и для
развития экономики хозяйства.
Сорт сои «Светлая» был выбран целенаправленно. Он имеет высоту более 140 см, созревает быстрее, чем сорт «Грация», и отличается от него более высокими показателями белка. Ожидаемый
протеин – не ниже 25 %, однако заявленный выше в два раза.
Пока в «Соколово» только присматривается к этой культуре, идет
выработка стратегии по срокам высева, уборки и густоте посевов.
В этом году культуру предполагается убрать в конце сентября.
Еще один немаловажный вопрос по технологии культивирования сои – обязательно ли применять инокулянты? Специалисты отмечают, что если в первый год выращивания сои
их не применять, то ее протеин не поднимется выше 26 %, и
заниматься тогда ею смысла не имеет. Если же применять
инокулянты, то протеин будет минимум 32-34 %. В этом случае
качество сои будет экспортное. Две трети протеина идет именно за счет инокуляции, поэтому применение данных биопрепаратов при выращивании сои в Сибири просто необходимо, так
как в сибирской почве не хватает азотобактеров.

А КАКОЙ УРОЖАЙ ГОРОХА У ВАС?
Не меньшее внимание, чем сое, в «Соколово» уделяют и гороху.
Его датский сорт «Рокет» появился в хозяйстве два года
назад и практически сразу же проявил себя исключительно с
хорошей стороны. Он дает урожайность практически 60 ц/га,

обладает хорошими характеристиками и товарным видом. В
настоящее время идет уборка гороха, и средняя урожайность
составляет 43 ц/га, однако, одно поле дало 67 ц/га.

»

ООО «Соколово»
включено в реестр
как семеноводческое
хозяйство и является
одним из лучших не
только в районе, но и
в области. Благодаря
правильной технологии выращивания и
использованию новейших технологий в
Юрий Любимец
хозяйстве получают
руководитель филиала
очень высокую уроФГБУ «Россельхозцентр»
жайность. В «Соколопо Новосибирской области
во» отличная техника, специалисты, диспетчерская служба. Все
это вместе позволяет принимать грамотные
управленческие решения, которые положительно сказывается на экономике хозяйства.
Технологические тонкости его выращивания следующие.
«Рокет» нужно высеивать как можно раньше при норме высева
1 миллион всхожих семян (230 кг) на гектар. Обработка гербицидами производится только один раз, затем его дважды обрабатывают фунгицидами, что необходимо для предупреждения
появления бурой ржавчины. Сорт «Рокет» неустойчив к данному
заболеванию, поэтому схему «инсектицид + фунгицид» нужно использовать обязательно: если горох на полях остается чистым,
значит, обработка действительно была проведена эффективно.

ПАРА СЛОВ О РАПСЕ
Культивируют в «Соколово» и данную культуру семейства крестоцветных. В этом году в хозяйстве осуществили экспериментальные посевы рапса «Сальса», но в основном выращивают
сорта «Набат» и «Риф».
Рапс сорта «Хантер» удобен в уборке. Что касается сроков
созревания, то его период составляет 110-115 дней. Данный
сорт может быть интересен и хозяйствам, которые сеют раннеспелые сорта рапса, такие как, например, «Кампина», которая
созревает за 90-95 дней.
Благодаря подробной и наглядной презентации каждый из
гостей дня поля в «Соколово» смог получить исчерпывающее
представление о культуре, которая может подойти именно
его хозяйству. Мероприятия такого формата именно тем и
полезны, что помогают ответить на многие вопросы, развеять
лишние сомнения и подобрать подходящие сорта.
реклама

ООО «Соколово»
Новосибирская область, Колыванский район,
с.Соколово ул.Ленина 27
тел.:8-52-31-422
sokolovokadr@gmail.com
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Евгений Загвоздин

Зерно под надзором
2-4 августа в Новосибирске прошел семинарсовещание по теме «Актуальные проблемы в
сфере обеспечения качества и безопасности
зерна и зернопродуктов при осуществлении
товарных интервенций и экспорта зерна».

Н

а протяжении последних трех лет мероприятие по данной
теме традиционно проводит ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
для представителей хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий региона. Совещание прошло при участии
управления Россельхознадзора по Новосибирской области,
министерства сельского хозяйства Новосибирской области,
управления ветеринарии Новосибирской области, сибирского
представительства ОАО «Объединенная зерновая компания» и
ассоциации «Новосибирские элеваторы». В его работе приняли
участие заместители министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко и Лариса Яркова, руководитель сибирского представительства ОАО «Объединенная зерновая компания» Кенжеш Шегирова, заместитель руководителя
управления Россельхознадзора по Новосибирской области
Алексей Магеров и заместитель начальника Новосибирской
таможни Василий Костомаров.
В преддверии начала уборочной и закладки зерна в государственные фонды на совещании-семинаре обсуждались вопросы об основных тенденциях развития, производства, складирования и переработки зернопродуктов в Новосибирской
области, а также об особенностях государственной закупочной
интервенции текущего года. Особое внимание участников совещания было привлечено к вопросу организации и развития
системы экспортных кооперативов в рамках реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса» и возможностям экспортных поставок зерновых и
масличных культур в Китайскую народную республику, а также
правилам таможенного оформления при вывозе продукции.
Кроме того, на совещании были подробно рассмотрены нормативно-правовые требования в области фитосанитарного надзора при экспортном и региональном перемещении зерна по
территории Российской Федерации; ветеринарно-санитарные
требования при перемещении фуражного зерна по территории
РФ и для экспортных поставок; требования к предприятиям,
осуществляющим хранение фуражного зерна; требования по
обеспечению показателей качества и безопасности продукции,
а также вопросы оценки качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки в соответствии с международными
и национальными стандартами.
Заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской
области Евгений Лещенко познакомил участников семинара с
динамикой изменения посевных площадей и ожидаемого валового сбора сельскохозяйственных культур в Новосибирской
области и перспективами экспортной ориентированности.
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Координатор учебного центра ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
Наталья Печурина подробно изложила порядок организации
системы менеджмента качества на предприятиях переработки
зерна на основе принципов ХАСП.
В качестве площадки для обмена опытом в сфере обеспечения качества зернового сырья участники семинара-совещания посетили ООО «Пивоваренная компания «Балтика-Новосибирск». Здесь им были показаны производственные
помещения, лаборатория по определению качества поступающего сырья и элеватор, находящийся на территории предприятия. Элеватор пивоварни представляет собой сложный
инженерно-технический комплекс емкостью 4,5 тыс. тонн,
который позволяет обеспечивать высокий уровень качества
сырья на всех этапах – от приемки зерна до его поставки
пневмотранспортом в отделение подработки с дальнейшей
загрузкой в варочные котлы. Одной из важнейших составляющих в работе элеватора является круглосуточный контроль
производственной лаборатории, которая осуществляет
проверку зернового пивоваренного сырья по более чем 15
параметрам качества.
Кроме того, участникам семинара было наглядно продемонстрировано лабораторное оборудование для определения
оценки качества зерна/муки, а также проведено практическое
занятие по определению показателей качества в пшенице с
выдачей контрольных проб (МСИ).
По итогам второго дня семинара был организован круглый
стол для обсуждения вопросов, возникших в ходе мероприятия. Следует отметить, что участники мероприятия положительно оценили работу семинара, подчеркнув актуальность
освещаемых тем и затронутых проблемных вопросов.

»

«Балтика» является крупным
переработчиком и
потребителем сельхозсырья. Сегодня
компания полностью обеспечивает
свои потребности в
пивоваренном ячмене
за счет зерна отечественного производства. При этом мы
Елена Криволапова
очень заинтересовадиректор филиала
ны в поставках мест«Балтика-Новосибирск»
ного сельхозсырья и
развитии взаимовыгодного сотрудничества с
производителями высококачественного зерна.

НОВОСИБИРСКАЯ И КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТИ:
ГК «Агроснабтехсервис»
г. Новосибирск, ул.Фабричная, 14
тел. (383) 223-27-77, www.agrosnab-nso.ru,
kolos@agrosnab54.ru

реклама

ТОМСКАЯ И КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТИ:
ООО «Транс-Сельхозтехника»
г. Томск, ул.Пушкина, 13
тел./факс: (3822) 65-22-08
agro@tsht.tom.ru
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Евгений Загвоздин

Чума на
ваши хлева
Июльская вспышка африканской чумы свиней
(АЧС) в Омской области по предварительным
подсчетам уже сейчас оценивается более чем
в 100 миллионов рублей прямых убытков и в
десятки раз больше в косвенном выражении.
О причинах распространения вируса, его
последствиях и мерах профилактики
рассказывает заместитель руководителя
управления Россельхознадзора по
Новосибирской области Алексей Магеров.
– Когда вирус африканской чумы свиней был впервые зарегистрирован в России?
– Первая вспышка африканской чумы свиней у нас была
зафиксирована в 2007 году в южной части РФ в Чеченской республике, куда она предположительно попала из
Грузии, после чего вирус начал распространяться по территории Ростовской области и Краснодарского края, а далее перебросился на северо-запад и даже на север – были
зарегистрированы вспышки АЧС даже в Ленинградской
и Мурманской областях. Вообще это заболевание известно с начала 20-го века. Его распространение в последние
десятилетия в странах Европы, юго-восточном регионе
Евразии, Центральной и Южной Америки связано с глобализацией мировой экономики и развитием межгосударственных торговых отношений.
– Насколько серьезная обстановка по этому заболеванию складывается на сегодняшний день в России и, в
частности, в Омской области?
– По состоянию на середину августа в этом году у нас в
стране зафиксировано уже более 85 вспышек заболевания в
четырнадцати регионах страны. В Омской области первый
случай АЧС был официально зарегистрирован 14 июля в
поселке Верблюжье Саргатского района. На 25 августа 2017
года зафиксировано 27 очагов и три места заражения в восьми из 32 районов области, в том числе в самом Омске, а также на территории исправительных учреждений ГУ ФСИН
России. Ситуация там остается очень напряженной, в регионе объявлен режим ЧС, уничтожению подлежат более 13 тысяч животных. Особенное беспокойство у нас вызывает тот
факт, что вспышки АЧС регистрируются в непосредственной близости от границ Новосибирской области.
– Какие меры принимает в этой ситуации Россельхознадзор для предотвращения попадания вируса на территорию Новосибирской области?
– Мы проводим целый комплекс профилактических мероприятий. Работа ведется сразу в нескольких направлениях.
Нами контролируется ввоз продукции животноводства –
особенно свиного мяса и живых свиней – на территорию
Новосибирской области, в свиноводческих хозяйствах райАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

онов, граничащих с Омской областью, постоянно отбираются пробы биологического материала. Также совместно с
полицией и ветеринарной службой мы проводим работу по
пресечению незаконной торговли в несанкционированных
для этого местах, чтобы не допустить заноса в область АЧС
вместе с недоброкачественными зараженными пищевыми
продуктами. Кроме того, в регионе началась работа по сокращению популяции и предотвращению миграции дикого кабана, который также может являться переносчиком
вируса. Для этого на границе с Омской областью создается
санитарная зона шириной десять километров, и на уровне
области принято решение разрешить отстрел появляющихся там кабанов до начала открытия охотничьего сезона.
– Какие вообще существуют пути заражения АЧС?
– Вирус АЧС может передаваться как при контакте с
больным или зараженным животным, так и при помощи
так называемых механических переносчиков – кошек,
собак, птиц, которые могут переносить вирус на шерсти
и перьях. Еще один распространенный путь заражения – это контакт с человеком, который может переносить
вирус на одежде, обуви, волосах, руках или транспорте
из одного дома в другой, из своего села в соседнее и т.д.
Наконец, вирус АЧС может распространяться с контаминированными кормами или водой, либо при попадании
контаминированных продуктов – главным образом свинины – в корм домашним свиньям. В соленом сале вирус может сохраняться более шести месяцев. В качестве
классического примера здесь можно привести прошлый
случай возникновения АЧС в Оренбургской области. К
фермеру приехали гости из Южного федерального округа, которые привезли с собой домашнее сало. Недоеденные остатки этого сала попали в корм к свиньям, после
чего буквально через несколько дней в хозяйстве произошла вспышка заболевания.
– Какие профилактические меры должны принимать
владельцы животных, чтобы предотвратить появление инфекции у себя в хозяйстве?
– К сожалению, вакцины для профилактики АЧС на сегодняшний день не существует. В этой ситуации главной превентивной мерой является неукоснительное соблюдение
и выполнение ветеринарно-санитарных правил. Во-первых, необходимо обеспечить безвыгульное содержание
животных, которые должны содержаться изолированно, в
своих собственных стайках. При этом в свинарниках должен строго соблюдаться закрытый режим: необходимо
максимально исключить контакт животных с посторонними лицами, другими животными и даже птицами.
Во-вторых, необходимо исключить попадание в корм животным непроверенных либо термически необработанных
кормов, а также пищевых отходов. В свинарниках нужно соблюдать все необходимые санитарные нормы, своевремен-

От первого
лица

но убирать и обеззараживать отходы жизнедеятельности
свиней, регулярно проводить дезинфекцию и обработку от
грызунов и паразитов. Нельзя заходить к животным в той же
одежде, которую носят на улице, а необходимо иметь спецодежду, которой пользуются только в свинарнике, и которая
также должна регулярно стираться и дезинфицироваться.
Ну и, в-третьих – самое важное – при возникновении подозрения на заболевание необходимо сразу обратиться к
ветеринарному специалисту и не заниматься самостоятельным лечением животных.

в том числе и пока здоровые. Поэтому в радиусе от пяти
километров от очага – эта площадь определяется ветеринарами в соответствии с действующим инструкциями и в
зависимости от эпизоотической обстановки – должно быть
изъято и уничтожено все поголовье свиней. Также должны
быть разобраны и подвергнуты дезинфекции все свинарники и прилегающие к ним хозяйственные постройки.
Другого способа остановить распространение вируса на
сегодняшний день, к сожалению, не существует.

– Каковы симптомы заболевания, и что делать, если
фермер видит, что животные все-таки заболели?
– Если у свиньи поднялась температура, появилась синюшность ушей, подгрудки, паховой области, пятна, отеки, истечения из носа, животное находится в угнетенном
состоянии и отказывается от пищи, нужно немедленно
вызвать ветеринарного врача, который мог бы осмотреть
животное, взять при необходимости кровь и отправить
ее в лабораторию для исключения данного заболевания.
Это основное требование, которое надо соблюдать. Ни в
коем случае нельзя допускать сокрытия от ветеринарных
специалистов случаев заболевания или падежа животных.
У нас, к сожалению, многие хозяева, особенно в отдаленных районах и населенных пунктах, зачастую пускают
это дело на самотек. Принимают решение и проводят
убой, раздают мясо родственникам и знакомым, либо,
отъехав куда-то подальше от своего хозяйства, продают.
Либо же, если животные пали, вывозят их на ближайшую
свалку или куда-нибудь в лес. Это грубейшее нарушение. И, возможно, даже если этот конкретный гражданин
в какой-то мере решит таким способом свои личные материальные проблемы, то он в дальнейшем нанесет непоправимый ущерб своим ближайшим соседям. Потому
что, если заболевание пойдет распространяться дальше,
то будут наложены соответствующие ограничения на соседние населенные пункты, а то и на весь район. Будут
проводиться уже не локальные, а широкомасштабные
мероприятия по ликвидации этого заболевания, и экономический ущерб здесь будет очень серьезный как для
этого населенного пункта, так и для области в целом.
Именно так и произошло в этом году в Омской области,
когда владелец хозяйства, где произошла первая вспышка
АЧС, не сразу обратился в ветеринарную службу. И даже
когда у него уже отмечался падеж животных, продолжал
реализовывать свою продукцию и торговать поросятами.
В результате заболевание очень быстро разнеслось по
селам и районам области. Теперь на этих территориях
фактически парализована торговля продукцией животноводства, работа мясокомбинатов, крупных свиноводческих хозяйств. Жители остаются без работы. Серьезные
убытки несут и все владельцы личных подворий, которые держали свиней. Это иначе как трагедией для огромного числа людей не назовешь.
– Что должны сделать ветеринары, если заболевание
обнаружено и подтверждено?
– Чтобы купировать это заболевание, нужно исключить из
эпизоотической цепочки то звено, которое может быть восприимчивым и являться переносчиком или источником
заболевания. В данном случае – это оставшиеся свиньи,

Вирус АЧС – ДНК-содержащий генетический
вирус семейства Asfarviridae, способный
мутировать и видоизменяться, подстраиваясь
под внешние условия. Вирус устойчив к
высушиванию и гниению, выдерживает
воздействие широкого диапазона температур,
не погибает при заморозке, может длительное
время (до 200 суток) сохраняться в фекалиях,
моче и трупах животных, а также в почве.
Пережившие болезнь животные остаются
длительное время вирусоносителями и
поддерживают циркуляцию инфекции в стаде.
– Могут ли владельцы хозяйств, у которых производится изъятие животных, рассчитывать на получение
какой-то компенсации?
– Как правило, на уровне чрезвычайной комиссии и правительства области создаются резервные фонды, из которых производится выплата компенсаций владельцам
изъятых здоровых животных.
– Опасен ли этот вирус для человека, и насколько защищены сейчас покупатели, приобретающие свинину?
– Для человека вирус АЧС не опасен, случаев заболевания людей на сегодняшний день не зарегистрировано.
Но употреблять в пищу мясо инфицированных животных с пораженными внутренними органами, конечно
же, нельзя. Так же как и нельзя покупать свинину в незаконных местах торговли, куда приезжают нелегальные
торговцы, которые не могут предоставить документы,
подтверждающие безопасность продукции. Ее можно
покупать без опасений в торговых сетях и на оборудованных рынках – там, где торгуют продукцией, прошедшей
полный ветеринарный контроль, – от хозяйства-поставщика до сертифицированного убойного пункта.
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Новосибирская область

СФО:
СФО:индекс
индексразвития
развития

1

В Новосибирской области подвели первые итоги
внедрения новых подходов в господдержке АПК

С начала 2017 года в регионе стали действовать обновленные меры господдержки, в соответствии с областной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы».
Изменились порядок и условия предоставления субсидий, были введены показатели результативности использования субсидий и меры ответственности за их не
достижение. В животноводстве за основу были взяты продуктивность, поголовье
и объемы реализованного молока. В растениеводстве – применен механизм погектарной поддержки. Также был расширен перечень субсидируемой сельхозтехники,
в который вошли новосибирские производители. Новые подходы по оказанию мер
господдержки связаны с исполнением решений, принятых на федеральном уровне.
Фермеры и сельхозпотребкооперативы области получили господдержку также
по новым требованиям. Средства в 2017 году выдавались не в виде гранта, а в
виде субсидий.
Всего в 2017 году новосибирские аграрии получили 2,2 млрд рублей средств
господдержки из областного и федерального бюджетов, причем субсидии в
стопроцентном объеме были отдали сельхозпредприятиям на проведение весенне-полевых работ до их начала, а не в разбивке всей суммы поддержки до и
после. Благодаря этому некоторые хозяйства посеяли больше запланированного
объема, а в целом по Новосибирской области посевные площади в этом году
увеличились на 58 тыс. га по сравнению с 2016 годом.

2

Новосибирская область занимает второе место
по поголовью молочных коров среди сельскохозяйственных
организаций Российской Федерации

По итогам работы I полугодия 2017 года, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирской области занимают II место в Российской Федерации по
поголовью молочных коров.
По состоянию на 1 июля 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянско-фермерских хозяйствах области содержится 129 000 голов коров
молочного направления продуктивности, что на 1 355 голов больше, чем в 2016
году. Объем валового производства молока составил 300,3 тыс. т молока, что на
19,3 тыс. т (+7 %) выше уровня соответствующего периода прошлого года. Надой на
одну фуражную корову вырос на 100 кг (+4 %) и составляет 2 323 кг.

3

Минсельхоз Новосибирской области планирует
завершить в этом году инвентаризацию земель

Инвентаризация земель Новосибирской области должна завершиться в текущем
году, в оборот планируется ввести около 600 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий, сообщил министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.
«По нашим подсчетам, надо ввести в оборот 600 тысяч га земли», – сказал министр, подчеркнув, что в этом заинтересованы все районы области.
Инвентаризация земель сельхозназначения в Новосибирской области началась
в 2015 году. Вся территория области разделена на 30 районов и составляет 178,2
тысяч кв. км. Власти региона не могут назвать точное количество неиспользуемых земель сельхозназначения до завершения инвентаризации, однако предполагается, что их не менее 25 % от всех посевных площадей.
В настоящее время в регионе находится в обороте 3,3 млн га сельхозугодий. В
2016 году аграрии ввели в оборот около 8 тысяч га неиспользованных земель. По
данным Министерства сельского хозяйства РФ, всего в Сибирском федеральном
округе находится более 4 млн га неиспользуемых сельхозземель.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017
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Красноярский край
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1

В Красноярском крае отметили «День помидора»

19 августа в Минусинске прошел ежегодный краевой фестиваль-конкурс «День
Минусинского помидора». Праздник — визитная карточка столицы юга Красноярского края – в этом проводился в двухдневном формате, был отмечен визитом
губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, и насыщен событиями,
культурными и спортивными мероприятиями, интересными экскурсиями, выставками, ярмарками, познавательными семинарами по овощеводству, зрелищным костюмированным шествием и яркой концертной программой с участием
народной артистки России Надежды Бабкиной.
Главным событием праздника стал конкурс на самый крупный выращенный на
минусинской земле помидор «Минусинский помидор-2017», победителем которого в этом году стал Николай Щербинин. Вес помидора-чемпиона местного сорта
«Яблочный» составил 1 738 граммов, а наградой стал новый отечественный
автомобиль ВАЗ 2121 «Нива».

2

В Красноярском крае в 2017 году возрастет
объем госфинансирования АПК

Региональное правительство приняло решение внести изменения в госпрограмму Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которые позволят
привлечь в краевой АПК дополнительно 43,2 млн рублей.
В результате объем финансирования мероприятий госпрограммы в 2017 году
возрастет до 6 млрд 834,8 млн рублей. Из них 5 млрд 368,9 млн рублей – средства
краевого бюджета. Дополнительные 43,2 млн рублей, выделенные из федерального бюджета, пойдут на увеличение господдержки племенного животноводства.
Также изменения предполагают перераспределение краевых средств между направлениями господдержки. В частности, на 97,9 млн рублей увеличатся расходы на
краткосрочные кредиты, полученные после 1 января 2017 года. На инвестиционные
кредиты, полученные после 1 января 2017 года, будет направлено 50 млн рублей.
Еще 63,1 млн рублей предусмотрено для софинансирования федеральных средств
на покупку элитных семян, содержание племенных животных и краткосрочные кредиты. Кроме того, 39,3 млн рублей будут перераспределены между мероприятиями
подпрограммы «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства».

3

В Красноярском крае впервые прошел региональный
конкурс на звание лучшего механизатора

14 июля на базе Уярского сельскохозяйственного техникума состоялся первый краевой конкурс «Лучший по профессии», инициатором которого выступил региональный
минсельхоз. За звание лучшего механизатора соревновались учащиеся школ, образовательных учреждений аграрного профиля, а также работники агропредприятий.
По словам министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, целью
конкурса является совершенствование профессионального мастерства сельхозработников, улучшение практических навыков обучающихся образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования аграрного
профиля, а также повышение престижа профессии механизатора.
Конкурс проводился в трех номинациях: 1) «Пахарь. Профессионал» – среди
работников сельскохозяйственных предприятий края не моложе 18 лет, имеющих стаж работы по специальности не менее 3 лет; 2) «Пахарь. Молодой профессионал» – среди студентов образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования края не моложе 18 лет; 3) «Пахарь. Юный профессионал» – среди команд общеобразовательных организаций края, состоящих
из двух учащихся 9-11 классов не моложе 14 лет.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017
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Алтайский край

1

Аграрии Алтайского края наращивают
поголовье овец и коз

Тенденция увеличения в крае поголовья этого вида сельскохозяйственных животных продолжает сохраняться. По информации за первое полугодие в регионе насчитывалось почти 268
тыс. голов овец и коз, что почти на 9 тыс. больше, чем содержалось в крае год назад.
Самые высокие темпы наращивания демонстрируют фермерские хозяйства. Прирост здесь составил почти 11 %. Большие
отары овец в данный момент содержатся в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей Угловского, Родинского, Михайловского, Смоленского, Солонешенского, Ключевского районов.
Развитие овцеводства в Алтайском крае перспективно с точки
зрения наличия достаточных площадей пастбищных угодий,
скороспелости разводимых животных. Сельхозтоваропроизводители края сейчас успешно разводят породы шерстного и
мясо-сального направлений продуктивности.

3

В Алтайском крае наращивают
производство чечевицы

Алтайские аграрии в этом году посевы чечевицы увеличили в 2,6
раза по сравнению с прошлым годом. В этом году земледельцам
региона предстоит убрать чечевицу почти с 65 тысяч гектаров.
Клин чечевицы в сравнении с прошлым годом возрос в 2,6
раза. В 2016 году она занимала 25 тыс. гектаров. Рост площадей обусловлен высоким спросом на зерно и хорошей ценой,
предлагаемой сельхозтоваропроизводителям.
В этом сезоне ее возделывают в большинстве районов края.
Самые крупные поля сосредоточены в Родинском, Шипуновском,
Локтевском, Новичихинском, Поспелихинском, Третьяковском
районах. Уборка этой зернобобовой культуры в регионе уже идет.

4

В Алтайском крае реализуется
масштабный «соевый проект»

Крупнейший в Сибирском федеральном округе производитель
растительных масел ГК «Юг Сибири» уже второй год реализует
в Сибирском федеральном округе проект, направленный на
расширение площади посевов высокопродуктивных сортов
сои. Бюджет проекта превышает 100 млн рублей.

2

В 2016 года в рамках проекта впервые в истории земледелия
Алтайского края был осуществлен посев специальных сортов
сои зарубежной селекции на площади более 2 тысяч гектаров
в двух климатических зонах – Смоленском и Мамонтовском
районах Алтайского края.
В Алтайском крае строится
новый крупяной завод

Универсальный крупяной завод с производственной мощностью около 100 тонн крупы в сутки строится в Третьяковском
районе Алтайского края. Объект планируется ввести в эксплуатацию уже в 2018 году.
Реализацией инвестиционного проекта по строительству
крупозавода занимается ООО «Третьяковский элеватор» на
собственные средства. Стоимость нового завода составит 100
млн. рублей. В связи с расширением производства на предприятии появятся дополнительно 20 рабочих мест. В настоящее
время на Третьяковском элеваторе трудятся 192 человека.
«Перерабатывать на новом крупозаводе можно абсолютно
все: горох, ячмень, пшеницу, гречиху, – говорит генеральный
директор ООО «Третьяковский элеватор» Татьяна Шутова. – У
нас уже есть действующий крупоцех производительностью 80
тонн крупы в сутки. Мы решили увеличить мощности потому,
что выполняем главную стратегическую задачу государства –
обеспечивать продуктами питания наше население».
С введением нового крупозавода поставки готовой продукции
увеличатся. «Сейчас по всей России мы планируем торговать
и реализовывать готовую продукцию до 5-6 вагонов в сутки –
это 380 тонн, – говорит Татьяна Шутова. – В перспективе мы
хотим разработать свою торговую марку муку «Третьяковку»,
поскольку клиенты просят, чтобы у нас был свой фирменный
бренд. Мы над этим работаем. Третьяковская гречка известна
по всей стране и входит в список «100 лучших товаров РФ».

В течение всего периода созревания сои за посевами наблюдала международная команда высококвалифицированных
специалистов из России, Белоруссии, Украины и Канады. Эксперты давали рекомендации и советы местным фермерам по
выбору средств защиты растений, предоставляли специальную
сельскохозяйственную технику и оборудование.
Беспрецедентный опыт оказался эффективным. Эксперты провели исследование образцов бобов, которые показали, что качественные показатели выращенных сортов на уровне качества
сои с Дальнего Востока, который до настоящего времени являлся
основным регионом возделывания этой культуры в России.
Видя положительный опыт и оказываемую поддержку со
стороны холдинга, фермерские хозяйства Мамонтовского,
Смоленского, Новичихинского, Зонального, Краснощековского,
Поспелихинского, Третьяковского, Первомайского, Роднинского, Петропавловского, Крутихинского районов засеяли в этом
году свои поля высоко маржинальной масличной культурой
специальной селекции на площади 9 тыс. гектаров.
В Алтайском крае самая большая пашня в России, поэтому
посевных площадей для реализации новых проектов достаточно. Тем более что по оценкам экспертов, по прибыльности соя
может соревноваться с сахарной свеклой и подсолнечником.

23

Кемеровская область
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1

В Кузбассе появился еще один племенной репродуктор

ООО «СХП «Михайловское» в Прокопьевском районе Кемеровской области приказом Минсельхоза РФ присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
Поголовье коров черно-пестрой породы в хозяйстве составляет 550 голов. По
результатам бонитировки удельный вес чистопородных коров – 100 %, из них
класса элита-рекорд и элита – 97,6 %. Более 20 % поголовья стада имеют продуктивность свыше 7 тыс. кг.
В настоящее время племенная база КРС Кемеровской области представлена
восьмью организациями. Это три племзавода (ООО «Селяна», ООО «Племзавод
Ленинск - Кузнецкий», СПК «Береговой») и пять племенных репродукторов по
разведению крупного рогатого скота: четыре – черно-пестрой породы (ОАО
«Ваганово», ООО «Темп», ОАО «Славино», ООО «СХП «Михайловское»), один –
голштинской (ОАО «Ваганово»).

2

В Кемеровской области водоемы
зарыбляются ценными видами рыб

Ежегодно в Кузбассе проводится выпуск мальков. По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с 2013 года
было выпущено 1 млн 870 тыс. мальков хариуса, щуки. и тайменя.
В июне этого года около 160 тыс. мальков хариуса выпущены в реку Средняя
Терсь в Новокузнецком районе. Выпуск 50 тыс. мальков хариуса в водоемы области был организован ООО «Химпром».
В июле сотрудники КАО «Азот» в рамках экологической программы выпустили 200
тыс. мальков ценных видов рыб в реки на территории Крапивинского района. Так,
185 тыс. трехнедельных мальков хариуса и 15 тыс. мальков тайменя были выпущены в реку Тайдон, а также его притоки: реки Алзас, Эмки, Баянзас, Саянзас и Килька.
«По традиции представители предприятия каждый год выпускают мальков. За
счет этого мы пополняем водные биоресурсы теми видами рыб, которые являются как традиционными, так и редкими для Кузбасса. Это является нашим вкладом
в сохранение природы родного края», – прокомментировал акцию генеральный
директор КАО «Азот» Игорь Безух.

3

В Кузбассе создан региональный
информационно-селекционный центр (РИСЦ)

Организация сформирована согласно приказу минсельхоза РФ на базе ОАО «Кемеровоплем» (п. Ясногорский Кемеровского района), которое в Кузбассе осуществляет
деятельность по хранению и реализации семени животных-производителей и занимается искусственным осеменением крупного рогатого скота.
На базе РИСЦ будет организована научно-методическая, технологическая, сервисная,
информационная работа в области животноводства. Сбор информации от племенных
хозяйств будет осуществляться с помощью автоматизированной системы управления селекционной и племенной работы программы «СЕЛЭКС». Программа содержит
«биографию» каждого племенного животного, определяет его ценность, на основании которой выдается племенной сертификат.
Кроме того, в составе РИСЦ открыта лаборатория селекционного контроля качества
молока. Также на его базе планируется создание школы повышения квалификации
специалистов животноводства, где одним из курсов будет подготовка операторов
по искусственному осеменению для сельскохозяйственных предприятий и личных
подсобных хозяйств.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

СФО:
индекс
развития

Томская область

1

Индекс сельскохозяйственного производства
в Томской области превысил 111 %

В Томской области индекс производства пищевых продуктов немного снизился, зато выросли показатели в сельхозпроизводстве.
По итогам семи месяцев 2017 года, в Томской области в два
раза увеличилось производство сыров. Рост также показывают
производство кисломолочных продуктов (сметаны – на 7,5 %,
творога – 2,1 % и кефира – 1,4 %) и хлебобулочных изделий (2,4
%). Таковы данные Томскстата.
По информации администрации Томской области, в производстве
пищевых продуктов в целом индекс составляет 98,6 % к уровню прошлого года. Это обусловлено прежде всего снижением
производства мясопродуктов в связи с плановой реконструкцией
свинокомплекса «Томский». В июне на предприятии завершился
последний этап и отгружена первая продукция, и в ближайшие
месяцы ожидается восстановление положительной динамики.

3

В Томской области разработают программу
альтернативной занятости сельских жителей

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своему
заместителю по агропромышленному комплексу и природопользованию Андрею Кнорру разработать программу альтернативной занятости сельских жителей.
«За пятилетку в техническом перевооружении АПК произошли
серьезные сдвиги. И надо активнее внедрять новые, малолюдные технологии, чтобы и дальше повышать производительность
труда, эффективность производства. Но и власть, и аграрии несут социальную ответственность за людей. Развивая агропромышленный комплекс, мы должны учесть интересы и жителей,
и производства», – подчеркнул глава Томской области.

Начало работы обновленного свинокомплекса также положительно отражается на показателе сельскохозяйственного производства, который ежемесячно улучшается и за семь месяцев
составил 111,2 %.

2

В Томской области почти 90
многодетных семей получили помощь
на развитие личных подворий

В течение первого полугодия помощь на развитие личных подсобных хозяйств по социальным контрактам предоставлена 86
многодетным семьям на общую сумму более 2 млн рублей.
В Томской области программа по предоставлению государственной социальной помощи действует уже седьмой год, ее
участниками стали 1 080 многодетных семей. Более 75 % обратившихся купили благодаря такой помощи сельскохозяйственных животных и птиц, 16 % – технику для обработки земли».
Заключая социальный контракт, семьи берут на себя обязательства ухаживать за животными, использовать продукцию
подсобного хозяйства для собственных нужд, а излишки реализовывать. Это должно помочь им выйти на самообеспечение и
преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Размер материальной помощи для каждой семьи устанавливается индивидуально в зависимости от жизненной ситуации
и может достигать 35 тыс. рублей. На получение государственной соцподдержки на развитие ЛПХ могут претендовать
полные многодетные семьи с четырьмя и более детьми и
неполные многодетные семьи с тремя и более детьми.

4

В Томской области «умная» ферма за пару
лет удвоила средние надои и
утроила валовое производство молока

Животноводческий комплекс на тысячу голов дойного стада в
СПК «Белосток» в селе Пудовка Кривошеинского района работает с 2014 года. До его запуска сельскохозяйственных объектов такого масштаба в регионе не строилось более двадцати
лет. Инвестиции в проект, реализованный при государственной
поддержке, превысили полмиллиарда рублей.
Пудовская ферма не только одна из самых крупных в области,
но и одна из самых «умных» и технологичных. Здесь используется современная система кормления телят «Молочный
шаттл», электронный доильный зал, автоматическая система
климат-контроля, автоматизированная система поения, кормления, удаления навоза и другие. Всего за пару лет хозяйству
удалось удвоить средние надои и утроить валовое производство молока.
В стратегических планах компании СПК «Белосток» – строительство второй очереди фермы, которая позволит увеличить дойное
стадо до 1 400 коров. А также строительство животноводческого
комплекса на 1 200 коров в кривошеинском селе Володино.
СПК «Белосток» также занимается зернопроизводством. Благодаря техническому перевооружению предприятие за пять лет
увеличило пахотные земли в Кривошеинском районе с 9 до 14
тысяч гектаров.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что
планирует поддерживать аграриев, которые вводят новые
объекты, повышают эффективность производства и создают
современные рабочие места на селе.
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1

В Омской области владельцы ЛПХ, пострадавших
от АЧС, могут приобрести бычков по льготной цене

За счет компенсационных выплат из резервного фонда правительства Омской
области жители поселений, где проведено отчуждение поголовья свиней из-за
АЧС, могут купить по цене мясокомбината молодняк крупного рогатого скота.
Поскольку для многих сельских жителей содержание домашней скотины – важный и даже иногда единственный источник дохода, региональный минсельхоз
прорабатывает вопросы замещения поголовья свиней владельцам подворий,
попавших в зону поражения, молодняком других животных и птиц, начат сбор
заявок от граждан на приобретение за символические деньги молодняка КРС,
домашней птицы.
Крупные сельхозпредприятия уже подготовили для реализации более тысячи голов КРС для обеспечения занятости в ЛПХ. Например, ЗАО «Азовское»
Азовского немецкого национального района Омской области предлагает по
цене от 110 до 120 рублей за 1 кг живого веса приобрести 70 голов 10-ти месячных племенных бычков красно-пестрой породы. Вес бычков этого возраста
составляет в среднем 300-320 кг. Также у владельцев ЛПХ есть возможность
приобрести по льготной цене более двух тысяч голов птицы: гусей, уток, индееек, индоуток и бройлеров.
Размер выплат за отчужденное поголовье свиней в результате АЧС в Омской
области определен исходя из средней рыночной стоимости и составляет 133
рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей – за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.
Истинная причина заноса этого опасного вируса на территория области до конца
не установлена. Пока основной причиной считается занос инфекции с кормами и продукцией свиноводства, в связи с чем регион предлагает закрепить в
федеральном законодательстве предельную численность содержания свиней в
личных подсобных хозяйствах.

2

Предприятие Омского биокластера прошло
сертификацию на соответствие международным
и национальным стандартам

На ключевом объекте Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области – комбикормовом заводе «Пушкинский» (ООО «Титан-Агро») прошел
сертификационный аудит интегрированной системы менеджмента качества,
охраны окружающей среды, охраны труда и профессионального здоровья (ИСМ) на
соответствие требованиям международных и национальных стандартов в области
производства и реализации комбикормов.
Аудит системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 осуществляло официальное представительство DQS Holding GmbH в Омской области – ООО «Центр сертификации
и экспертизы «Омск Тест». Аудиторы посетили производственную площадку и
лабораторию комбикормового завода «Пушкинский.
Проведению аудита предшествовал комплекс мероприятий, который включал
анализ действующих подходов и процедур, обучение, разработку необходимой
документации, проведение внутренних аудитов, анализ созданной системы и ряд
других задач.
Учитывая направленность работы комбикормового производства ООО «Титан-Агро» на внутренний рынок и рынок СНГ, интегрированная система менеджмента
также прошла аудит на соответствие национальным стандартам ГОСТ Р ИСО
14001:2016 «Системы экологического менеджмента», ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS
18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда и безопасности здоровья» и
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества».
Аудиторы положительно оценили интегрированную систему менеджмента и рекомендовали ее к сертификации.
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Региональным кабинетом министров распределены бюджетные субсидии на нужды ЖКХ, дорожной отрасли и улучшение
водоснабжения. Так, за счет областных средств, находящихся
в распоряжении регионального минстроя, будет направлено
12,4 млн рублей на приобретение и установку технологического
оборудования на объектах ЖКХ в Большеуковском, Колосовском,
Муромцевском, Павлоградском и Черлакском районах области. На
содержание автомобильных дорог местного значения будут перечислены субсидии в объеме более 63 млн рублей, 28 млн. рублей
составит сумма субсидий на проектирование автодорог с твердым
покрытием к значимым объектам переработки сельхозпродукции
в 13 муниципальных образованиях Омской области.

В рамках программы по развитию сельских территорий
региональным минсельхозпродом дополнительно выделены
бюджетные ассигнования в размере около 19,5 млн. руб. на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов
в Ильичевском сельском поселении Москаленского района.
Всего на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов в Омской области предусмотрено 96 570,27 тыс. руб. Это
позволит ввести в эксплуатацию 6 объектов (28,6 км) из 14.
Кроме того, за счет бюджетных инвестиций будут направлены
субсидии в размере более 18,6 млн руб. на другие объекты
капитального строительства в сельской местности. Свыше 100
тыс. рублей пойдет на поддержку местных инициатив граждан.
Нераспределенный остаток в сумме 18,7 млн. руб., образовавшийся результате экономии средств на торгах, пойдет на
нужды муниципальных образований, победивших в конкурсном отборе.

реклама

3

Более 140 млн рублей будет направлено
на развитие инфраструктуры в муниципальных образованиях Омской области
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Омская область
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тема номера

Приоритеты
и диспаритеты
В современных динамических и противоречивых экономических условиях развитие
агропромышленного комплекса все в большей степени выходит за рамки отраслевой проблемы,
приобретая междисциплинарный и межотраслевой характер, включая технико-технологические,
экономические и социальные аспекты.

Иван Ушачев

научный руководитель ВНИИ
экономики сельского хозяйства,
академик РАН

– На первый взгляд, основные тенденции развития
АПК в последние годы могут
показаться достаточно
оптимистичными. Сельское
хозяйство остается одной из
немногих отраслей российской экономики, демонстрирующих рост и значимые
результаты импортозамещения. На фоне того, что в
2015-2016 гг. ВВП сократился на 3 %, продукция сельского хозяйства возросла
на 7,5 %, а ее удельный вес в
валовой добавленной стоимости увеличился до 4,5 %.

Темпы роста ВВП, сельскохозяйственного и промышленного
производства (% к предыдущему году, в сопоставимых ценах)
2012

2013

2014

2015

2016

20122016,
%

Среднегодовой
рост, %

Индексы физического объёма
валового внутреннего продукта

103,5

101,3

100,7

97,2

99,8

102,4

100,5

Индексы
промышленного
производства

103,4

100,4

101,7

96,6

101,1

103,1

100,6

Индексы сельскохозяйственного
производства

95,2

105,8

103,5

102,6

104,8

112,1

102,3

Еще одна положительная тенденция в аграрном секторе – это
существенное изменение объемов и соотношения экспортных
и импортных операций в части сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Важно, что разрыв между
импортом и экспортом за последние годы снизился почти на
20 млрд долларов США.
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Динамика внешней торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием, млрд долл. США
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В этих условиях удалось обеспечить достижения пороговых
значений доктрины продовольственной безопасности по
большинству видов продукции, хотя это и не означает, что мы
вышли на потребление населением пищевых продуктов согласно медицинским рациональным нормам.
Вместе с тем, несмотря на положительную динамику развития
отрасли, еще не удалось полностью преодолеть накопленУдельный вес отечественной продукции в общем
объеме товарных ресурсов внутреннего рынка
соответствующих продуктов, %

тема
номера

ные годами отраслевые проблемы и дисбалансы, связанные
главным образом с нестабильностью макроэкономической
ситуации в стране.
Одним из основных сдерживающих факторов развития
отрасли является инвестиционная недостаточность. Объемы
инвестиций в отрасли чаще падают, чем растут. Сегодня они
ниже, чем были десять лет назад.
Экономический механизм реализуется в основном через государственную программу развития сельского хозяйства. Однако
практически ежегодно в нее вносятся изменения, что существенно затрудняет хозяйствующим субъектам возможность
планировать свою инвестиционную деятельность.
В результате низкой инвестиционной активности не удается выйти на необходимые темпы технико-технологического обновления
АПК. В сельском хозяйстве коэффициент обновления сельхозтехники остается на уровне около 4 %, что означает средний срок ее
эксплуатации почти четверть века. Темпы выбытия сельхозтехники в 1,5-2 раза выше, чем темпы приобретения новой техники.

На первый взгляд, может показаться, что эти цели всегда
были в качестве приоритетов государственной аграрной
политики, однако сейчас мы подошли к критическому рубежу,
когда надо не только декларировать, но и обеспечивать их
практическую реализацию.
Для достижения обозначенных целей необходимо определить
основные стратегические направления социально-экономического развития АПК.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Одним из ключевых направлений стратегического развития АПК
является научно-техническая и технологическая политика в АПК во
взаимосвязи с научно-исследовательской сферой и образованием.
На перспективу обобщенная задача состоит в том, чтобы в
сфере научно-технологического прогресса перейти к опережающим темпам разработки и главное – освоения научно-технических решений. В противном случае Россия так и останется
«догоняющей» страной.

Обеспеченность основными видами техники в ряде стран мира
(тракторов на 1 000 га пашни, комбайнов на 1 000 га посевов)

В числе перспективных направлений
научно-технологического развития АПК
можно выделить следующие:
– технологии точного сельского хозяйства
на основе электроники и робототехники;
– развитие органического и почвосберегающего сельского хозяйства,
восстановление плодородия деградированных почв;
– технологии ускоренной селекции
семеноводства и племенного дела;
– новые технологии глубокой переработки сельскохозяйственного сырья,
включая биотехнологии;
– новое поколение технологий производства персонального и функционального питания, в том числе с лечебными
и профилактическими свойствами;

Еще одна проблема – это чрезмерно высокая зависимость
отечественного АПК от зарубежных техники и технологий.
Доля импортной техники в общем количестве сельскохозяйственной техники в 2016 году составила по тракторам
67,8 %, по оборудованию для животноводства – 90 %. Лишь
2 % оборудования для пищевой промышленности производится в России. Это не позволяет в полной мере говорить
о продовольственной безопасности с точки зрения технико-технологического потенциала.
Для преодоления накопленных проблем и выхода на устойчивый
тренд развития, прежде всего, целесообразно обозначить цели,
которые должны быть заявлены на долгосрочную перспективу.
Во-первых, необходимо обеспечить продовольственную
независимость государства, а на втором этапе реализации
этой стратегии стать одним из лидеров на мировом рынке
продовольствия.
Во-вторых, необходимо наконец преодолеть разрыв между
уровнем жизни городского и сельского населения, обеспечить
достойную и комфортную жизнь на селе.

– технологии полной локальной утилизации и переработки отходов сельскохозяйственного производства и другие.
В этой связи необходимо отметить, что существует прямая
связь между освоением достижений научно-технического
прогресса и системой подготовки специалистов и научных кадров АПК. В настоящее время на подготовку одного студента в
аграрном ВУЗе выделяется финансирование в два раза меньше,
чем в ВУЗах других отраслей. За последний год были лишены
госаккредитации по направлениям экономика и управление десять аграрных ВУЗов, что наносит серьезный удар по подготовке экономистов и менеджеров для хозяйствующих субъектов
аграрной сферы экономки, научных учреждений и управленческих структур АПК. Аналогичная ситуация и с подготовкой научных кадров. Без изменения отношения государства к аграрной
науке и образованию трудно будет рассчитывать на изменение
технологического облика агропромышленного производства.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Второе, а по важности может быть и первое, стратегическое направление связано с социальным развитием сельских территорий.
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Дело в том, что на селе концентрируется российская безработица и бедность. Уровень оплаты труда занятых в сельском
хозяйстве составляет лишь 57 % к среднему по экономике.
Ниже оплата труда только в текстильной промышленности.

– сформировать орган государственного управления земельными ресурсами, обладающий необходимыми функциями по их
рациональному использованию и охране;

Доля жителей села в общем населении страны – 26 %, но в
сельских поселениях проживает 34 % российских безработных
и 38 % малоимущих.
В последние годы в рамках так называемой «оптимизации»
средний радиус доступности сельской школы возрос до 17,3,
детского сада – до 20,4 км, больницы – 84,6, ФАПа – 14,8, клуба
– 14,5 км.
Крайне неблагоприятным остается демографический прогноз.
К 2030 году численность сельского населения сократиться
почти на 5 млн: с 37 – до 32 млн, а доля трудоспособного населения составит менее половины его численности.
Вложения в социальную сферу села катастрофически недостаточны. Сейчас они составляют лишь 16 млрд рублей, что несопоставимо с реальными потребностями. Это в полтора раза
меньше, чем расходуется в Москве на обновление тротуаров.
В последнее время получает распространение позиция, что необходимо концентрировать нашу развитие сельскохозяйственной отрасли в благоприятных зонах, а, следовательно, преимущественно в них и развивать социальную сферу. Эта позиция
глубоко ошибочная. Если мы не будем работать и жить на своих
угодьях, когда население мира достигнет 9 миллиардов человек,
то это сделают за нас народы других стран, а проблема расселения перейдет из категории экономической в политическую.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Еще одно стратегическое направление – это земельные отношения. Определяющим фактором устойчивого сельскохозяйственного производства является эффективное использование
земельных ресурсов.
Объективно оценивая современное состояние земельных отношений можно совершенно определенно отметить, мягко говоря, их
несовершенство и неадекватность требованиям поступательного и динамичного
развития экономики страны в целом, и ее
аграрного сектора в частности. К основным вызовам в этой сфере следовало бы
отнести:

– провести сплошную инвентаризацию земель и перейти к
принципу обязательности постановки земельных участков на
кадастровый учет;
– разработать и реализовать программу по предотвращению
деградации земель.
И это только часть проблем, которые необходимо решить в
сфере земельных отношений.
С проблемой совершенствования земельных отношений
непосредственно связано размещение и специализация агропромышленного производства по зонам и регионам страны,
для чего предстоит разработать и реализовать соответствующую общероссийскую генеральную схему, на базе которой
целесообразно сформировать крупномасштабные специализированные зоны производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции, осуществить рациональное внутрирегиональное размещение агропромышленного производства.
В части институциональных преобразований в АПК в качестве
приоритета должно стать широкое развитие кооперации как
определенной альтернативы крупным агрохолдингам, которая
охватила бы основную массу средних и мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
Наконец, важнейшим стратегическим направлением развития
отраслей АПК является совершенствование всего комплекса
экономических отношений. В последние три года финансово-экономические показатели отрасли имеют положительную
динамику. Рентабельность с учетом государственной поддержки
составляла около 17,3 %, однако, следует отметить, что 95 %
прибыли концентрируется в 30 % высокорентабельных хозяйств.

Индексы цен производителей и потребительских цен на
продовольствие в 2015-2016 гг., %

– незавершенность земельных преобразований,
– неразвитость инфраструктуры земельного рынка;
– низкую эффективность системы управления земельными ресурсами как страны в
целом, так и большинства регионов;
– ускорение процессов деградации земель;
– беспрецедентная латифундизацию землевладения и землепользования.
Для ответа на эти вызовы целесообразно осуществить прежде
всего следующие меры:
– разработать и утвердить концепцию современной земельной
политики;
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Говоря о ценовых отношениях, следует отметить, что в последние два года рост цен производителей в сельском хозяйстве
составил 12,6 %, а рост цен в промышленности – более 15 %. В
этой связи необходимо ограничить рост цен на материальные,
энергоресурсы и тарифы хотя бы на тех рынках, где доминируют государственные компании. Почему, например, стоимость
одного кВт/ч электроэнергии для сельхозтоваропроизводителей сегодня в 2,5-3 раза выше, чем для промышленности?
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Основным направлением поддержки деятельности сельхозорганизаций является кредитование, на поддержку которого
направляется около 60 % всех субсидий. С этого года введен
новый льготный 5-процентный механизм кредитования, однако
выделяемых средств на эти цели явно недостаточно. Доступ
к кредитованию имеет в основном ограниченный круг высокорентабельных предприятий. Это приводит к социально-экономической дифференциации регионов, формированию целой
группы депрессивных территорий и существенным экономическим рискам.
Уровень страхового возмещения в различных сферах
страхования, в % от уплаченной страховой премии

инвестиционным проектам сроком на 5 лет;
– предоставить сельскохозяйственным товаропроизводителям, применяющим ЕСХН, право добровольного перехода на
уплату НДС;
– установить дифференцированные ставки по ЕСХН в пределах от 1 до 6 процентов и предоставить это право субъектам
Российской Федерации;
– ввести нулевую ставку по акцизам на продажу топлива для
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– установить для сельскохозяйственного машиностроения 50 % инвестиционную льготу по
налогу на прибыль;
– снизить налоговый документооборот.
Оптимистический вариант прогноза развития
сельского хозяйства предполагает, прежде всего,
настройку всей системы отношений в отрасли –
экономических, внешнеэкономических, земельных, организационных, социальных – на обеспечение устойчивого опережающего развития.
В таких условиях среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства могут
превысить 3 % в год (в итоге к 2030 г. – в 1,4
раза), что обеспечит опережающее развитие
по сравнению с мировым. Вместе с тем, мы
должны понимать, что для этого нам придется
бороться и отвоевывать свои ниши на мировом
рынке. Рассматривая экономику сельского
хозяйства России, мы уже не можем сегодня абстрагироваться
от ее участия в таких интеграционных формированиях, как
Евразийский экономический союз, Шанхайская организация
сотрудничества и БРИКС.

Еще один немаловажный элемент экономического механизма –
агрострахование. В России этот механизм функционирует крайне неэффективно. В растениеводстве страхованием охвачено
около 5 % посевных площадей, а в животноводстве этот рынок
практически не сформировался. При этом доля страховых выВ основу политики модернизации и развития аграрного сектоплат по отношению к уплаченной страховой премии составляет
ра должен быть положен комплексный подход, включающий
всего 12 %. В связи с этим необходимо внесение изменений в
трансформацию экономических, земельных, социальных отмеханизм осуществления страховых выплат, а именно – довеношений, на базе которого должна быть сформирована новая
сти долю страховых выплат до 60 %, в том числе снизить порог
социально-экономическая модель функционирования АПК.
недобора урожая до 10 %.
Прогноз производства продукции сельского хозяйства в 2030 г.
Сельскохозяйственное производство
в России имеет определенные налоговые преференции. Однако если
сравнивать налоговую нагрузку на
сельскохозяйственные организации в странах, входящих в ЕАЭС,
то в Казахстане она самая низкая
и составляет 4,2, в Белоруссии –
9,5, а в России – 12,2 %. Основным
направлением работы в этой сфере
должно стать придание налогообложению стимулирующей, а не только
фискальной функции.
В этой связи целесообразно было
бы внести следующие изменения в
существующую налоговую систему
в АПК:
– ввести налоговые каникулы по
единому сельскохозяйственному
налогу (ЕСХН) для первично формируемых сельхозединиц по новым
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«Милка Трейд»: 10 лет успеха

Отечественные товары высокого качества до сих пор является редкостью. Производитель
кормов и ветеринарных препаратов для КРС «Милка Трейд» – одна из немногих компаний,
которым удалось создать продукт, в кратчайшие сроки завоевавший популярность среди
российских животноводов. На ежегодном региональном агрофоруме «День Сибирского поля-2017»
в Алтайском крае, где собрались десятки тысяч посетителей, компания «Милка Трейд»
вызвала большой интерес у гостей мероприятия.

К

ак дистрибьютору «дорасти» до собственного
производства? Может
ли российский товар конкурировать с импортным? Есть
ли польза от экономического кризиса? На эти и другие
вопросы отвечает генеральный директор компании
«Милка Трейд» Александр
Клочков.

– Что стало для вас толчком к запуску собственного
продукта?
– До 2014 года мы успешно продавали импортные заменители
цельного молока, закупая их у европейских компаний. При
этом идея своего продукта зрела давно, велись исследования,
анализировалась эффективность отечественных и европейских
ЗЦМ. Мы ведь изначально были не просто продавцами: наша
команда – это практики, много лет проработавшие в крупных
агрохолдингах страны, то есть люди, связанные с селом, лично
болеющие за него. Кризис стал для нас сигналом к действию.
Скачок цен на импорт привел к тому, что покупательская
способность упала в разы, а рынок заполнился низкосортными
подделками. Возникла проблема: животноводы не могли найти
качественный ЗЦМ по адекватной цене. Мы поняли, что пора
запускать свой продукт. Ориентироваться решили не только на европейские технологии, но и на предпочтения наших
клиентов. Животноводы как один твердили про ЗЦМ советских
времен – натуральный, сладкий, с насыщенно-молочным
вкусом, его даже детям давали в качестве лакомства, а уж телятам от него одна польза. Поэтому в основу состава продукта
мы заложили советский ГОСТ, а для производства применили
современную технологию распылительной сушки. В 2014 году
мы выпустили первую партию своего заменителя под торговой
маркой Cremilat, который сегодня известен по всей стране.
– Почему качество ЗЦМ так важно для телят?
– Количество и качество молока, которое вы хотите получить в
будущем, напрямую зависит от ЗЦМ, которым выпаивают теленАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

ка в первые месяцы жизни. Если до трех месяцев вложиться
в его правильное развитие, то удои составят в будущем не три
тысячи килограммов молока, а, например, семь. Поэтому крайне важно, чтобы состав ЗЦМ был максимально натуральным и
сбалансированным, ведь от него зависит здоровье всего стада.
– Как отличить хороший ЗЦМ от плохого?
– Всегда тщательно изучайте состав. Дешевый ЗЦМ содержит пальмовое масло. Сейчас все уже знают, что оно
канцерогенно и опасно для людей – и для телят вред не
меньше. Растительные белки – соя, шрот – в составе также
недопустимы: желудочно-кишечный тракт телят не приспособлен для их переваривания, выпойка таким ЗЦМ чревата
серьезным расстройством пищеварения. На присутствие
растительных белков указывает объем золы, который не
должен превышать 7 %. В Cremilat мы принципиально не
используем пальмовое масло и растительные наполнители.
Наш продукт – полностью молочный: обезжиренное молоко,
подсырная сыворотка, премикс, а в премиальной серии еще
и пахта. Практически все наши ингредиенты – отечественные, из импортного сырья – только германские витаминные
комплексы. ЗЦМ хорошего качества пахнет молоком и имеет
белый, а не кремовый цвет цельного молока. Мы всегда
предлагаем нашим клиентам попробовать Cremilat на вкус,
ведь это абсолютно безопасный, натуральный и очень вкусный молочный продукт. Качество можно определить и на
ощупь: сожмите горсть порошка в ладони – Cremilat и достойные аналоги будут прилипать к рукам, так как в них много
молочного сахара, а дешевые ЗЦМ разлетятся, как пыль. А
ведь именно молочный сахар и белок очень важны в первые
месяцы жизни теленка, когда рубец только формируется.
– Как качество отражается на стоимости?
– За счет использования высококачественного сырья стоимость Cremilat выше средней стоимости отечественных ЗЦМ.
При этом наш продукт процентов на 30 дешевле качественных
импортных аналогов. Наши клиенты уже убедились в том, что
цена Cremilat себя полностью оправдывает – лучше заплатить
чуть больше за стабильный результат, чем рисковать здоровьем молодняка, экспериментируя с дешевыми продуктами
сомнительного качества.
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– Создать продукт – это только половина успеха. А как добиться его популярности?
– С самого начала мы взяли курс на качество. Еще будучи
дистрибьюторами, закупали товар лучших брендов, и только в
Европе. Тот же принцип применили и к собственному продукту.
Никаких компромиссов по части качества, никаких попыток удешевить продукт. С первых же месяцев применения Cremilat настолько выделился из ряда аналогов, что моментально запустил
механизм «сарафанного радио». О нас знают, нас рекомендуют.
Качество, сервис, сроки – вот три кита, на которых стоит наша
компания. Сервисную политику мы построили таким образом,
чтобы у наших клиентов была возможность не только получить
качественную продукцию, но и решить многие сопутствующие
проблемы. Мы выбрали для себя концепцию партнерства и
комплексного сотрудничества: работа с хозяйствами любых
масштабов, простая и комфортная для клиентов реализация
продукции, а также бесплатный консалтинг по всем вопросам. Доступная связь – важная составляющая нашей работы.
Нам важно, чтобы клиенты чувствовали поддержку, поэтому
наша горячая линия работает круглые сутки, без праздников и
выходных. Мы поможем и с кормлением, и с лечением – и не
только по телефону. Если в хозяйстве есть острая проблема –
привезем специалиста. Если есть необходимость – поможем в
проведении исследования, и тоже на некоммерческой основе.
И, наконец, грамотная и удобная логистика. Мы доставляем товар в 20 регионов страны круглогодично и абсолютно бесплатно для наших клиентов. На сегодняшний день мы полностью
отказались от стороннего транспорта: выгоднее и безопаснее
содержать собственный парк машин, чем исправлять чужие
ошибки. В начале 2017 года запущены брендированные фуры с
рефрижераторами для соблюдения режима хранения продуктов
и лекарств при перевозке по России и ближнему зарубежью.
– Какие новинки вы готовите для животноводов?
– С 2015 года мы развиваем лечебное направление. Важное
достижение текущего года – начало сотрудничества с крупнейшим белорусским производителем ветпрепаратов – ООО
«Научно-производственный центр Белагроген». Теперь в нашем
арсенале есть уникальные, не имеющие аналогов лекарства,
которые эффективно лечат крупный рогатый скот, не оставляя
антибиотиков в молоке, противомаститные препараты, благодаря которым корову можно доить без выбраковки молока.
Также мы готовим к запуску два вида собственного препарата
для гигиены вымени коров: на основе алоэ вера – для заживления ранок и трещин, и с ванилином – для защиты от гнуса.
Подобные препараты для нашего животноводства в новинку,
но они существенно облегчают уход за животными и оказывают значительное влияние на экономику хозяйства в целом.
– Как вы оцениваете изменения, произошедшие за десять лет
вашей работы?
– Компания обрела вес, известность, репутацию. Небольшая
фирма стала холдингом федерального значения – с собственным производством, транспортно-логистическим узлом,
консалтинговым подразделением. Расширяется география
деятельности. Сейчас «Милка Трейд» реализует товар на территории всей России и в ближнем зарубежье. Мы смогли достичь
такого соотношения «цена-качество», при котором конкурентов
у нас на российском рынке просто нет. Есть подражатели, были
даже попытки промышленного шпионажа. Но главное наше
достижение – это переход к собственному производству. За

короткий срок мы прошли путь от дистрибьютора до производителя уникальных кормов и инновационных ветпрепаратов.
Мы стараемся развивать те направления, которых нет больше
ни у кого, и выпускаем действительно достойные продукты,

«Милка Трейд» – российский производственнологистический холдинг полного цикла. В сферу
деятельности компании входят реализация
и собственное производство кормов и
ветпрепаратов для КРС, свиноводства и
птицеводства, поставка оборудования для
животноводческих хозяйств, научные
исследования и разработка новых для
российского рынка продуктов, консалтинговые
и логистические услуги. Компания является
собственником и производителем торговой
марки ЗЦМ Cremilat и ряда ветеринарных
препаратов нового поколения.
имеющие высокий спрос по всей стране – от Белгорода до
Владивостока. В общей сложности вместе с дилерами сейчас
у нас порядка 300 компаний-клиентов. В 2017 году открылось
представительство компании «Милка Трейд» в Москве.
– В каком направлении компания планирует двигаться дальше?
– Планы развития прописаны на пять лет вперед, но мы все
делаем поэтапно. До конца 2017 года хотим отработать реализацию ветпрепаратов и перейти к развитию производства продуктов для свиноводства и птицеводства. Нашей целью было
и остается производство качественного товара для эффективного развития отечественного животноводства. Я считаю,
что животноводством в России можно и нужно заниматься, но
делать это нужно с головой и с душой.
– И все-таки, в чем секрет вашего успеха?
– Секретов нет – нужно просто работать по 25 часов в сутки,
без перерывов на обед. Мы работаем всегда – когда страна
спит, когда все отдыхают. Только так можно выйти на федеральный уровень, заработать имя и репутацию и сделать что-то
действительно стоящее.
реклама
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Один в поле не воин
Комплексная защита растений – важная
часть стратегии развития хозяйства любого
масштаба, которая позволяет повысить
количество и качество урожая даже
в условиях рискованного земледелия.

Б

лагодаря грамотному подходу из убыточного сельхозпредприятия можно сделать процветающее. Пример
такого хозяйства – ООО «Русское поле». С приходом
инвестора, который смог разработать и осуществить стратегию развития, хозяйство-банкрот за пять лет превратилось
в успешное предприятие мирового уровня. Для повышения
эффективности сельскохозяйственного производства и
предотвращения потерь урожая от болезней и вредителей
хозяйство активно применяет химические препараты и средства защиты растений. Поэтому вполне логично, что именно
на базе ООО «Русское поле» компания Bayer 14 июля провела
областной семинар по защите растений. Специалисты и
фермеры делились опытом, рассказывали о результатах применения препаратов, производимых компанией с мировым
именем в области защиты растений.

»

Эффективность
работы с препаратами Bayer проявляется всегда. В
этом году мы, к примеру, немного ошиблись с количеством
внесения препарата
– вместо 0,6 литров
раствора на гектар
внесли 0,4 литра.
Переживали: думали,
что придется делать
повторную
обработАртур Мовсесян
ку.
Но
болезней
никаглава КФХ, Гурьевский район
ких
так
и
не
возникло.
Кемеровской области
То есть даже при
минимальных дозировках препарат прекрасно
справляется. Также хорошо у нас работают
инсектициды от Bayer – очень долго держат,
и хватает одной обработки. С уверенностью
скажу, что препараты от Bayer себя оправдывают. Сравните сами: или пять раз по полю
проехать, или всего один!
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

ВОЙНА С РЖАВЧИНОЙ
По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории
защиты растений «Алтайского НИИ сельского хозяйства»
Григория Стецова, входящего в тройку лучших гербологов
России, сегодня главная опасность для растений в Сибири –
это ржавчина. Болезнь достаточно быстро превращается в
эпидемию и может за считанные дни погубить весь возделываемый урожай.
«Для ржавчины не требуется особых условий развития: достаточно температуры +20 и четырех часов капельной влаги,
– говорит специалист. – В этом году болезнь немного запаздывает из-за холодных ночей. Задержка где-то 10 дней, но
процесс идет интенсивно – ржавчины очень много. Эпидемия
уже началась».
На данный момент в Сибири почти все регионы поражены этим
недугом. Озимые сорта пшеницы заражаются еще осенью,
после всходов, что приводит к изреживанию посевов. В случае
сильного поражения ржавчиной в колосе формируется мало зерен, которые при этом имеют небольшую массу. При появлении
мицелия в период кущения или немного раньше, пик заболевания попадает на время цветения и молочной зрелости. Это
препятствует нормальному обмену веществ в растении. Когда
озимая пшеница с ржавчиной колосится, яровая находится в
стадии кущения. Если в этом время споры ржавчины попадают
на яровую пшеницу, они заражают ее сразу же, и в этом случае
потери урожая могут достигать до 97 %.
Те, кто занимаются горохом, тоже знакомы с этой проблемой, и несут огромные потери. По словам Стецова, причина
появления ржавчины на горохе – молочай – промежуточный хозяин.
«Многие хозяйства мало работают с фунгицидами и недостаточно уделяют внимания болезням растений. А это очень
серьезно: пока вы не организуете защиту посевов, они будут
крайне медленно развиваться, – рассказывает Григорий Стецов. – При заболевании растений можно быстро потерять весь
урожай, а к этому мало кто оказывается готов. Приблизительно 2 млн тонн зерна Алтай потерял в 2016 году именно из-за
ржавчины. Если болезнь проявляется на озимых, мы теряем до
30 % урожая. На яровых – еще больше. Споры ржавчины могут
прилететь к нам и с Кубани, и даже из США: для ржавчины
нет никаких преград – это настоящее бедствие. С ней нужно
работать профилактически, не жалеть средств, потому что пока
есть озимые, ржавчина будет всегда».
В настоящее время нет ни одного сорта зерновых, устойчивого
к ржавчине. Поэтому для того, чтобы защитить от этой коварной болезни свои посевы, нужно применять лучшие средства
защиты, проверенные временем и многими хозяйствами.
По-другому с этой проблемой пока что никак не справиться.
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Успехи КФХ Артура Мовсесяна во многом связаны именно с
сотрудничеством с Bayer: хозяйство работает с компанией уже
более 15 лет.
«Сейчас мы делаем упор именно на защите растений. Протравливаем семена препаратами «Ламадор» и «Баритон». Обрабатывали ими озимые. Результат налицо – растения выглядят
и развиваются прекрасно. Также применяли защиту Bayer на
горохе. Кроме своей эффективности препарат нас также очень
порадовал и своей приятной стоимостью: она в три раза ниже,
чем у аналогичных препаратов других компаний, – делится
Артур Мовсесян.
Кроме того, в ассортименте Bayer есть еще два препарата, которые фермер отмечает особо. Много лет подряд в хозяйстве
зерновые обрабатывали «Фальконом». Теперь, с повышением
урожайности, перешли на другой эффективный препарат – «Солигор», под надежной защитой которого находятся в этом году
все зерновые в хозяйстве Мовсесяна.
Схема применения препаратов для защиты растений от
Bayer проста: начинающим фермерам отлично подойдет
«Фалькон», так как это очень экономичное в использовании
средство. Тем же, кто стремится к постоянному развитию,
можно порекомендовать применять «Солигор», который, по
опыту хозяйства, способен дать прибавку к урожаю до трех
центнеров на гектар. Это окупает и сам фунгицид, и обработку. При этом его можно ежегодно использовать в одном
и том же севообороте.

«Ламадор» – это препарат,
основанный на одновременном
действии двух эффективных
веществ – тебуконазола и
противоконазола. Первый очень
быстро и легко проникает
в семена, начиная прорабатывать патогены,
второй проникает медленно, но сохраняется
в растении довольно долго. Такое сочетание является залогом эффективной и долговременной
защиты. Препарат действует с момента
прорастания до фазы выхода в трубку. Озимая
и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень,
озимая рожь и овес – все эти культуры способен
эффективно защитить «Ламадор».
Высокую оценку препаратам Bayer дает и Ольга Василенко,
глава КФХ из Коченевского района Новосибирской области:
«Bayer – это фактически локомотив сельскохозяйственной
отрасли. Компания свободно делится своими наработками, не
боится конкуренции. Конечно, защита растений требует дополнительных вложений, но без этого можно потерять большую
долю урожая».

ПОБЕДА НАД СОРНЯКАМИ
Но болезни растений – это не единственная опасность, которая
угрожает посевам, а значит, и конечной прибыли сельхозпредприятий. Сорняки тоже угнетают развитие культур, и с ними необходимо бороться, но мягко, чтобы не нанести вред выращиваемым растениям. И здесь также стоит обратить пристальное
внимание на продукцию Bayer.

На полях ООО «Русское поле» есть экспериментальные площадки, на которых можно визуально оценить, как работают
препараты Bayer для защиты от сорной растительности.

«Аденго» – это гербицид,
который осуществляет
длительный контроль над
более чем 115 видами злаковых
и двудольных сорняков. В его
основе – действие трех
веществ: изоксафлютола, тиенкарбазонметила ципросульфамида. Препаратом
можно работать до и после всходов кукурузы.
Благодаря антидоту ципросульфамиду
препарат обладает селективностью
в работе, эффективно предотвращая вторую
волну сорняков. Одна обработка препаратом
«Аденго» обеспечивает полный контроль
чувствительных сорняков в течение всего
периода вегетации.
Поля обработаны двумя очень перспективными гербицидами:
«Аденго» и «МайсТер Пауэр». Они обладают почвенной активностью, и в течение всей дальнейшей вегетации не допускают
сорняков. «Мне известно, что некоторые хозяйства избавили
себя от прополки после обработки поля гербицидом «Аденго»,
– рассказывает директор ООО НПС «Кукуруза» Игорь Ильин. –
Обработали поля 15 июня. Прошел месяц, а сорняки так и не
появились».
Стоит отметить, что эффект от применения препарата наиболее проявляется именно на посевах ранних сроков. Однако
для повышения комплексной эффективности при защите
растений очень важно также подобрать качественные
семена. Если говорить, например, о кукурузе, то это должны
быть гибриды, устойчивые к холоду, которые также есть в
ассортименте Bayer.
«Если в наших условиях початок зацвел до 1 августа, то уже
можно получить зерно, – говорит Ильин. – Также необходимо, чтобы в августе были подходящие погодные условия: при
восковой спелости кукурузы для вызревания необходимо тепло, а у нас очень часто в это время года его не хватает, особенно по ночам. Поэтому для нас так важны ультра-раннеспелые
гибриды, иначе в наших условиях и смысла нет возделывать
кукурузу».
Комплексная защита растений – это ценный вклад в развитие,
получение большего урожая, большей прибыли. А поставщик
качественных препаратов Bayer – это еще и уверенность в том,
что эффект будет заметен с первого раза.
реклама

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

г. Барнаул

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

cropscience.bayer.ru
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Евгений Загвоздин

Чумная альтернатива
Европейский опыт показывает, что свести риск от возникновения эпидемий африканской
чумы свиней к минимуму получится лишь тогда, когда удастся максимально сократить
свиное поголовье в мелких хозяйствах, переведя свиноводство на крупные специализированные
предприятия, на которых соблюдаются все ветеринарные требования.

В

настоящее время принадлежность африканской чумы
свиней (АЧС) к особо опасным для агропромышленного
комплекса инфекциям и острая актуальность скорейшего
принятия действенных мер по борьбе с ней обусловливаются
главным образом не ссылками не ее эпизоотологическими или
иными особенностями, а связанными с ее глобальным распространением возросшими экономическими проблемами и
социальными последствиями. Хотя непосредственные потери
от гибели больных животных, как правило, не столь велики,
по-настоящему колоссальных сумм ущерб достигает при организации и осуществлении мероприятий по искоренению этой
болезни за счет депопуляции, то есть убоя всех свиней на больших сопредельных с неблагополучной зоной территориях, компенсационных выплат, карантинных ограничений и экспортных
запретов. Подсчитано, что в целом на борьбу с АЧС в мире в
течение последних лет затрачивалось около 100 миллионов
долларов ежегодно. Что касается России, то с начала 2007 года
потери поголовья от АЧС в нашей стране составили около 800
тыс. свиней, что в финансовом выражении составляет порядка
70-75 миллиардов рублей.
Складывающаяся сегодня на территории Омской области
ситуация может служить примером, какое беспрецедентное
социально-экономическое влияние может оказать эпизоотия
АЧС на экономику региона в случае заноса и распространения
этой инфекции. Сколько потребуется времени на оздоровление от заразы – неизвестно. Но за этот период производители
свинины однозначно должны будут кардинально изменить
подход к организации хозяйств, условиям содержания животных и выполнению требований ветеринарного законодательства, потому что заниматься свиноводством так, как это до сих
пор делают многие ЛПХ, КФХ и даже некоторые достаточно
крупные сельхозпредприятия, просто неприемлемо. Фермы
зачастую не огорожены как следует, не отвечает должному
уровню оборудование санпропускников, персонал работает с
животными без спецодежды и т. д.
Еще больше нарушений наблюдается в частном секторе, который особенно не защищен от угрозы проникновения АЧС. Это
и бесконтрольный перевоз свиней, и несоблюдение нормативных условий содержания животных, и утилизация падежа
или продуктов убоя свиней в несанкционированных местах, не
говоря уже об отсутствии регистрации поголовья в администра-
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циях сельских поселений и в органах ветеринарного надзора
для своевременного планирования и проведения профилактических обследований и вакцинаций.
Выходом в этой ситуации для мелких сельхозпроизводителей и
владельцев личных подворий может стать смена профиля и перевод хозяйств на альтернативные виды животноводства, как
это в свое время был сделано на Западе. Безусловно, один в
один повторить западный опыт в России будет сложно, так как
в этой проблеме кроется еще и социальный фактор: десятилетиями, если не веками, российская деревня кормилась за счет
свиноводства в прямом и переносном смысле этого слова.
Тем не менее планомерное снижение свиного поголовья в ЛПХ
и КФХ и перевод их на альтернативные виды деятельности –
мера для многих хоть и болезненная, но крайне необходимая и,
возможно, единственно верная в нынешней ситуации. Журнал
«Моя Сибирь» подготовил краткий обзор возможных альтернативных направлений животноводства, которые в последнее
время получают в России довольно широкое развитие.

КОЗОВОДСТВО
Существует несколько направлений козоводства: молочное,
пуховое, шерстяное и мясное козоводство. Фермерам, пострадавшим от АЧС лучше всего подойдет мясное козоводство, в
России оно пока практически не развито, хотя данное направление считается достаточно перспективным. Например,
бурская порода коз, которая во всем мире считается лучшей
мясной породой, в Россию начала завозиться в небольших
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количествах совсем недавно. Порода отличается высокими
темпами скороспелости, полученная от нее мясная продукция
имеет отменные вкусовые качества.
Козье молоко и полученная из него молочная продукция в
последнее время также начинает набирать популярность у
потребителей. Его главным преимуществом даже перед коровьим молоком является то, что козье молоко легко усваивается организмом, поэтому оно отлично подходит для детей и
пожилых людей, у которых бывают проблемы с пищеварением.
Молочные породы коз дают 7-12 литров молока в день.
Козий пух и козьи шкуры, выделка которых схожа с выделкой
шкур кроликов, тоже имеют свой рынок сбыта. По сравнению
с разведением крупного рогатого скота содержание коз имеет
огромные преимущества: они требуют меньше пространства и
более неприхотливы в еде.

КРОЛИКОВОДСТВО
Это одна из самых доходных отраслей животноводства. Кролики – самые многоплодные сельскохозяйственные животные.
В течение года от взрослой самки можно получить от четырех
до шести окролов, в каждом из которых обычно бывает по 6-8
крольчат. Отдельные продуктивные самки приносят по 12-15 и
более крольчат за один окрол. От забоя приплода, полученного
в течение года от одной самки, можно получить около одного
центнера мяса.

Кроличье мясо по своему химическому составу выгодно отличается от говядины, свинины и баранины. Обладая высоким
содержанием полноценного белка, оно является незаменимым
продуктом для детей и больных сахарным диабетом, гастритом, колитами, гипертонической и другими болезнями. Особенностью кроличьего мяса является усвоение его белка организмом человека на 90 %. В мясе содержится такое вещество, как
лецитин, который препятствует появлению атеросклероза. Оно
богаче других никотиновой кислотой, а также калием, кальцием и фосфором, к тому же оно очень вкусное.
Кролики сравнительно нетребовательны к условиям содержания и кормления, их можно разводить даже на ограниченной
площади. Благодаря густому меху кролики не нуждаются в
теплом помещении и могут весь год находиться в наружных
клетках. Кролики питаются дешевыми зелеными, грубыми
и сочными кормами. При правильном ведении хозяйства на
производство одного килограмма крольчатины затрачивается в два-три раза меньше корма, чем на килограмм привеса
крупного рогатого скота. Кролиководство к тому же не требует
больших затрат рабочей силы.

»

Программа по
переходу на альтернативные свиноводству направления
животноводства
должна быть сформирована на уровне
Российской Федерации, и под реализацию этой программы
должны быть заложены средства из
Евгений Лещенко
федерального бюджезаместитель министра
та, определены объсельского хозяйства
емы субсидирования
Новосибирской области,
начальник управления
и софинансирования
отраслевой технологической
средств региональных
политики
бюджетов субъектов
федерации на затраты по перепрофилированию хозяйств. К нам поступают такие запросы, и мы со своей стороны регулярно направляем в федеральный центр предложения по
формированию такой программы.
Но нужно, конечно, понимать, что перевод
мелких сельхозпредприятий на альтернативные виды животноводства – это не единственный механизм защиты от таких заболеваний, как африканская чума свиней. Перед
их владельцами не должна ставиться задача
полностью уничтожить поголовье свиней и
заняться разведением других видов животных. Сельхозпроизводители могут выполнить
требования ветеринарной защищенности и
повысить уровень биологической защиты своих объектов производства до третьего-четвертого компартмента, благодаря чему им не
нужно будет в обязательном порядке перепрофилировать свои предприятия.
Думаю, что эти меры в сочетании с переходом к обязательной электронной ветеринарной сертификации будут способствовать
более четкому контролю за передвижением по
территории региона сельхозпродукции, которая может представлять определенную опасность для нашего животноводства в целом.
ОВЦЕВОДСТВО
Этот вид животноводства может стать отличной заменой
свиноводству, поскольку начать разведение овец можно даже
при наличии небольшого количества голов, причем для этого
не нужно много денег, что делает такой вид животноводства
доступным для многих фермеров.
Овец разводят ради молока, мяса, шерсти и шкур, но все-таки
главное направление деятельности овцеводческих хозяйств в
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России – производство баранины, на которую сегодня имеется
очень высокий спрос.

любую зелень. Высокая продуктивность, неприхотливость к
условиям содержания, способность потреблять объемистые
корма с высоким уровнем клетчатки – ценные качества для
тех, кто решил разводить эту птицу.
Утки, в свою очередь, по скорости роста, сохранности поголовья, оплате корма и некоторым другим хозяйственно-полезным
признакам также занимают в птицеводстве одно из первых
мест. Для производства 1 кг утиного мяса затрачивается всего
3-4 кормовые единицы. Это почти в два раза меньше, чем для
получения 1 кг свинины, и в три раза меньше, чем для получения 1 кг говядины.

Баранина практически не содержит холестерина. Вместе с тем
это мясо содержит лецитин, стимулирующий работу желудка и
стабилизирующий обмен холестерина в крови, что на порядок снижает риск заболевания атеросклерозом. Регулярное
употребление баранины является отличной профилактикой для
заболеваний сосудов и сердца.
Овцы довольно неприхотливы, не требуют особых условий
содержания, и их разведение нельзя назвать трудоемким. Они
обладают хорошим здоровьем, процент падежа овец ниже, чем
других животных. Это пастбищные животные, поэтому проблем
с кормами обычно не возникает.

ГУСЕВОДСТВО И УТКОВОДСТВО

Выращивание гусей выгодно не только в домашнем хозяйстве,
но и для реализации на рынке. Это вполне может стать семейным бизнесом.
Гусь – крупная продуктивная птица, масса взрослых особей
достигает 7-8 кг, гусыня откладывает от 15 до 60 и более
яиц весом 150-220 г. От одной взрослой особи можно
получить до 6 кг мяса, 500 г ценного жира, активно применяемого в медицине и фармакологии, с крайне низким
содержанием холестерина, а при специальном откорме –
деликатесную печень массой до 700 г. Гуси – единственный
вид птицы, от которой при жизни можно получить высокого
качества перо и пух, которые по износоустойчивости вдвое
лучше куриного. Гусиный молодняк быстро растет, живая
масса гусят за первые два месяца выращивания увеличивается более чем в 40 раз. Гуси прекрасно используют
пастбища, а при отсутствии их птице можно скармливать
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От каждой утки-несушки можно получить в год 220-230 яиц и
вырастить 140-150 утят общим весом 280-320 кг. Кроме того,
важно отметить, что утки невосприимчивы ко многим инфекционным болезням, таким как чума, оспа, дифтерит. Туберкулезом, рожей и кокцидиозом эти птицы заболевают крайне
редко. Такая болезнь, как холера, протекает у уток чаще в
хронической форме и без массовых вспышек.
Несомненно, утководство, как и гусеводство, является весьма прибыльным и распространенным занятием в сельской
местности и при грамотной организации может быть вполне
рентабельным бизнесом. Практический опыт работы многих
личных подсобных и фермерских хозяйств свидетельствует
об огромной материальной перспективности, которую несут в
себе оба эти направления.

ПЕРЕПЕЛОВОДСТВО
В мире отсутствуют крупные птицефабрики по разведению
перепелов, этим занимается исключительно малый бизнес.
Единственная экзотичность данного вида птицеводства –
размер птицы, но это играет на руку разводчикам – бизнес
отличается исключительной компактностью производства.
Как правило, перепелов держат в «батареях» из нескольких
клеток, сделанных из металлической сетки. На площади 0,5 кв.
метров можно держать 100 птиц. У фермеров, которые желают
выбрать разведение перепелов как альтернативу свиноводству, не возникнет проблем с оборудованием помещениЙ под
новое хозяйство.
Мясо перепелки считается диетическим, а яйца обладают даже
рядом лечебных свойств. По словам разводчиков, этот бизнес
имеет высокую оборачиваемостью. Перепелка достигает
продуктивного возраста за 30-40 дней и за год приносит более
280 яиц. Поэтому начинающим предпринимателям опытные
перепеловоды рекомендуют начинать с 500 голов: за год их
количество способно увеличиться в десять раз.

Мы поставляем весь спектр
прицепной и навесной техники

КАМНЕПОДБОРЩИКИ

KIVI-PEKKA

Машины Киви-Пекка, производство Финляндия, с большой
производительностью и малым потреблением мощности
(до 90 л.с.). За один проход выполняется три операции: сбор
камней, первоначальная обработка почвы и выравнивание
поверхности. Уборка камней увеличивает срок службы полевой
техники и позволяет значительно сократить затраты на ее ремонт.

ООО «АгроВэй» - официальный
дилер ведущих европейских и
российских производителей и
специализируется на продаже
сельскохозяйственной техники
и запасных частей.
Наша техника представляет
собой высокотехнологичные и
надёжные устройства и является
лидером в своём классе.
реклама

196135 г. Санкт-Петербург. Ул.Ленсовета. д.24. литер А, помещение 1–Н.
www.maximum-agro.ru ivan@maximum-agro.ru т.: +7 911 700 3 111

Холдинг
«Арсиб Агро»
Выращивает
и реализует
зерно фуражное
(овес, ячмень,
пшеница)

до

10 000

г. Тюмень,
Червишевский тракт, 23/8

т.: 8-904-877-44-64
т.: 8(3452)688-306 доб.1638

реклама

тонн

39

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

1

Трактор-беспилотник разработали ученые УрГАУ и УрФУ

Беспилотный трактор с искусственным интеллектом для работы в сельском
хозяйстве создан командой ученых Уральского государственного аграрного
университета (УрГАУ) и Уральского федерального университета (УрФУ).
Новая разработка позволяет решать различные сельскохозяйственные задачи без привязки к человеку. С помощью трактора-беспилотника можно будет
контролировать содержание питательных веществ в почве, ресурсосбережение
и внесение удобрений. Прямолинейный ход позволяет точно сеять и обрабатывать почву без просевов и пустот, что в перспективе может позволить повысить
урожаи и рентабельность сельскохозяйственного производства.
Пока машиной управляют при помощи пульта, в перспективе планируется, что
трактором будет управлять программа. Для успешного применения беспилотного трактора в хозяйствах Свердловской области еще необходимо провести
полное картографирование полей и доработать компьютерное обеспечение. Это
позволит наиболее точно обрабатывать заданную территорию и отслеживать
качество выполняемой трактором работы. Наладить производство умной агротехники разработчики планируют в течение трех лет. Ожидается, что российский
трактор-беспилотник обойдется в 3-5 раз дешевле импортных аналогов.

2

В Татарстане к 2019 году начнут выпуск
самолетов для сельхозавиации

Правительство Татарстана и госкорпорация «Ростех» договорились о серийном
выпуске в Казани самолетов «Мвен» для сельхозавиации. Соглашение подписано
в рамках МАКС-2017.
Как сообщил вице-премьер Татарстана Альберт Каримов, в конструкции самолета «Мвен» будут использованы наработки, которые были сделаны в Казани,
поэтому здесь решено производить финальную сборку. «В республике сегодня
развито сельское хозяйство, у нас вносится большое количество удобрений,
внимательно относятся к внедрению новых разработок. Мы заинтересованы
в применении самых современных и самых экономичных методов обработки
сельхозугодий», — пояснил Каримов.
Проект рассчитан на выпуск до 120 воздушных судов к 2019 году. На предприятии
НПП «Технология» в городе Обнинске будет полностью изготавливаться планер
самолета, после чего готовый фюзеляж будет отправляться в Казань, где мы будет
производиться окончательная сборка и летные испытания

3

Применение водной инжекции позволяет повысить
топливную экономичность тракторных двигателей

Преподаватель кафедры «Технические системы в АПК» государственного
аграрного университета Северного Зауралья Сергей Романов разработал систему
повышения топливной экономичности двигателей сельхозмашин и агрегатов на
основе водной инжекции.
Суть технологии заключается в том, что на дизельный двигатель устанавливается устройство для подачи воды в отпускной коллектор. В результате расход
топлива у трактора снижается на 15%, а мощность возрастает на 20%. Также
Сергей Романов доказал, что применение водной инжекции повышает еще и
экологическую безопасность тракторных двигателей.
Министерство сельского хозяйства Челябинской области, учебно-опытное хозяйство ГАУ Северного Зауралья, предприятия Омутинского и Тугулымского районов
Свердловской области и Южно-Уральский аграрный университет уже рекомендовали
данную разработку к применению в агрохозяйствах Уральского федерального округа.
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ТЕХНИКА
ДЛЯ АПК

Мирный российский
трактор
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) на VIII международной
промышленной выставке "Иннопром, проходившей в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, представила
бронированный бульдозер Б10М2-С. Машина разработана в рамках программы по диверсификации
производства, которая предполагает увеличение доли гражданской продукции.

Р

азработкой и производством бульдозера занимается
Челябинский тракторный завод. Уралвагонзавод заключил контракт с Министерством обороны на поставку
бульдозеров. Как сообщил генеральный директор корпорации
Александр Потапов, и Уралвагонзавод заключил контракт с
Министерством обороны РФ на поставку бульдозеров, согласно которому ведомству уже передано две машины.
Стоимость бульдозера является коммерческой тайной. Интерес к разработке проявили в ряде стран, в том числе в странах
Ближнего Востока. «Эта машина была создана инициативно
нашими конструкторами. Возникает вопрос: почему они это
начали делать? Во-первых, есть международный опыт. Такой
трактор делает в том числе компания-производитель спецтехники из США Caterpillar. Мы сделали этот трактор значительно лучше. Он не подвержен тем воздействиям стрелкового
оружия, которые наносят ущерб трактористу, который сидит за
рычагами», – отметил гендиректор УВЗ.

По его словам, бульдозер можно использовать в горной местности, им можно разбирать завалы. «Точно так же он может
работать, как мирно пашущий танк. Какие бы ни происходили
события, жизнь продолжается. Берешь какую-нибудь страну, где
развито сельское хозяйство, но идут боевые действия. Сажать
надо, пахать надо, выращивать надо. Поэтому этот мирно
пашущий танк, к сожалению, востребован. Если бы не броня, он,
конечно, был бы легче, но жизнь разная», – добавил Потапов.
Эксплуатационная мощность трактора составляет 190 лошадиных
сил. Представлены три модификации: Б10М, Б10М2 и Б10МБ. Эти
бульдозеры разработаны на базе тракторов Т10М. Масса трактора
составляет до 24,5 тонн, говорится в документах Уралвагонзавода. На машинах установлена трехточечная подвеска тележки с
балансирной балкой. На Б10М и Б10МБ можно установить механическую или гидромеханическую трансмиссию, на Б10М2 — только
гидромеханическую. Скорость движения в случае гидромеханики
составит 10,86 км/ч, назад — 13,48 км/ч. В случае с механической
трансмиссией — 10,4 км/ч и 10,2 км/ч соответственно.
Машина может применяться для выполнения широкого комплекса бульдозерно-рыхлительных работ на грунтах I-IV категорий, в
том числе на мерзлых и скальных грунтах. Бульдозер способен
выполнять инженерные работы, расчищать завалы, возводить
защитные сооружения, участвовать в восстановлении разрушенных строений, нормализуя тем самым обстановку и осуществляя

переход к мирной жизни. Бронирование не уменьшает его производительности, не снижает рабочих характеристик.
В отличие от зарубежных аналогов капотная часть Б10М2-С
защищена от попадания пуль и осколков мин, поэтому оператор машины способен трудиться даже в зоне боевых действий.
Специальная защита обороняет его и внутреннее оборудование
кабины от пуль калибра 7,62-мм снайперской винтовки СВД.
Элементы бронирования моторной установки обеспечивают
локальную защиту размещенных за ними узлов и оборудования от пули 7,62-мм автомата АКМ.

При этом по требованию заказчика возможно повышать уровень защищенности бульдозера, менять колпак кабины, капот,
устанавливать дополнительную защиту на ряд узлов, усиливать подвеску (амортизаторы) кабины. Возможна установка на
трактор спецкомплекта бронезащиты в местах эксплуатации.
Военный эксперт Виктор Мураховский также отметил, что потребность в таких машинах есть. «На практике, в ходе боевых
действий мы видим, что примерно аналогичные по функциям
машины использует Израиль, иракские войска, — видимо,
такая потребность реально есть». Он отметил, что такие бульдозеры могут применяться, к примеру, в сирийском Алеппо:
несмотря на то, что город освободили, там все еще неспокойно,
и его нужно освобождать от завалов.
Замдиректора Института политического и военного анализа
Александр Храмчихин в свою очередь обратил внимание на
расцветку машины. «Если это военно-инженерная машина и ее
красят в песочный цвет, то очевидно, что она ориентирована
именно на Ближний Восток», сказал он. 
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Евгений Загвоздин

Стратегия на рост
Правительство России на заседании 6 июля утвердило стратегию развития сельскохозяйственного
машиностроения на период до 2030 года, одной из главных задач которой станет насыщение
внутреннего рынка техникой российского производства на уровне не ниже 80 %.

К

ак сообщил на заседании правительства глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, за последние пять лет сельхозмашиностроение стало одним из
лидеров роста в обрабатывающем секторе. Благодаря оказываемым правительством мерам поддержки удалось добиться
более чем двукратного увеличения объемов производства, и
впервые за два десятка лет отечественная техника начала возвращать себе доминирующее положение на внутреннем рынке.
По итогам 2016 года доля отечественных производителей на
внутреннем рынке сельхозтехники составила 54 %.
Достаточно быстрыми темпами идет и наращивание экспортного потенциала отрасли. География внешних поставок
охватывает разные континенты. При этом закупки российской
техники развитыми странами, включая США, Германию, Канаду, за этот же период выросли в полтора раза.

наиболее сильны. Кроме того, ожидается наращивание площадей
орошаемых земель, и, соответственно, планируется переломить
ситуацию с высокой долей импорта по технике для мелиорации.

ЭТАП 1, ЭТАП 2, ... PROFIT!
Стратегия состоит из трех этапов. На первом этапе планируется уже к 2021 году нарастить долю российской сельхозтехники
на внутреннем рынке до 80 % при сохранении механизмов
стимулирования спроса, но при постепенном снижении уровня
поддержки по мере достижения целевого индикатора. Чтобы повысить степень локализации, разработчики стратегии
исходят из поэтапного расширения требований по количеству
обязательных для получения господдержки технологических
операций, осуществляемых на территории нашей страны.

«Мы ставим цель уже к 2021 году нарастить долю российской
сельхозтехники на внутреннем рынке до 80 % при сохранении
механизмов стимулирования спроса, но при постепенном снижении уровня поддержки, – пояснил министр. – Особое внимание
будет уделено созданию новых моделей агрегатов и комплектующих. Наши машиностроители пока еще отстают от крупнейших
мировых производителей по доле затрат на НИОКР».
По словам министра, от реализации стратегии выиграют и
сельское хозяйство, и промышленность, и наука. Аграрии
смогут купить качественные и доступные по цене машины,
предприятия получат нужный уровень загруженности своих
мощностей и станут более привлекательными для инвестиций.
В свою очередь, научные организации получат возможность
предложить новые решения, технологии и продукты.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
На внутреннем рынке основной потенциал роста для сельхозмашиностроения связан с двумя ключевыми факторами
агропромышленного комплекса. Первый – это недооснащенность техникой. В России сейчас на 1 тыс. га приходится всего
три трактора, а, например, в Канаде со схожими природно-климатическими условиями – 16 тракторов. Второй фактор – это
высокая степень износа существующего парка. Сейчас около
70 % сельхозмашин старше нормативных сроков эксплуатации.
В числе других тенденций, которые учитывает стратегия, –
увеличение сельхозугодий и укрупнение хозяйств сельхозпроизводителей, что определяет постепенную эволюцию модельной
линейки. За счет этого растет потребность в высокопроизводительной и энергонасыщенной технике мощностью более 200 л.с.
Это та ниша, в которой позиции российских машиностроителей
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В рамках второго этапа при сохранении мер поддержки экспорта основной упор будет сделан на стимулирование поставок
высокопроизводительных экологичных машин, систем автоматизации и роботизации рабочих процессов, обеспечивающих
повышение экономичности и ресурсосбережения. В целом по
итогам второго этапа планируется увеличить экспорт до 50 %
от объема внутренних отгрузок.
И наконец, на третьем этапе благодаря регулированию внутреннего рынка и защите интересов российских производителей на внешних рынках планируется достичь темпов роста
сельхозмашиностроения выше среднемировых показателей,
нарастив производство к 2030 году в три раза и доведя загрузку предприятий как минимум до 80 %. При этом поступления
в бюджеты всех уровней должны составить свыше 100 млрд
рублей. Экспорт также должен увеличиться более чем в 12 раз
и достичь не менее 100 млрд рублей.
Дальнейшая перспектива развития отрасли будет определяться общемировыми трендами и трансформациями в российском
агропромышленном комплексе.

ТЕХНИКА
ДЛЯ АПК

Леонид Осокин

Субсидий нет,
но вы держитесь
Программа № 1432, по которой государство субсидирует заводам 15-20-процентные скидку
от стоимости техники, предоставляемую аграриям, приостановлена из-за отсутствия
денег в бюджете. Когда они снова появятся – большой вопрос и для сельхозпроизводителей,
и для предприятий сельхозмашиностроения.

В

2017 году производителям техники в рамках программы 1432
было выделено 13,7 млрд руб. Однако в конце июня участники программы были уведомлены ее приостановке по причине
отсутствия денег. Как заявил министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев, «государственная программа «1432» по субсидированию покупки сельхозтехники завершена досрочно и ее продление бюджетом не предусмотрено». По его словам, она сильно
помогает аграриям обновлять технику и перевооружаться, но будет
продолжена только в будущем году. «За четыре года действия программы объем помощи превысил 32 млрд рублей», – уточнил он.
В первом полугодии текущего года рост производства сельхозтехники составил 35 %, российские заводы сельхозмашиностроения произвели техники на 59,8 млрд руб. Однако по прогнозу
ассоциации «Росспецмаш», на второе полугодие 2017 года сценарий производства сельхозтехники в России будет негативный.
Остановка программы 1432 существенно повлияет на снижение
выпуска сельхозтехники. Без продолжения программы, по подсчетам ассоциации, к концу года рост производства сельхозтехники снизится примерно втрое и составит не более 12 %.
Для сохранения темпов производства в текущем году на субсидии
нужно еще 4,4 млрд руб., а в 2018-2020 годах – по 15 млрд руб.
ежегодно. «Непредоставление субсидий по программе 1432 В
2018-2020 годах негативно отразится на обновлении парка и производстве сельскохозяйственной техники в Российской Федерации. В 2018 году объем реализации сельхозтехники сократится на
30 % по сравнению с 2017 годом, налоговые платежи в бюджеты
всех уровней уменьшатся на 32 %, численность работников сократится на 2 тыс. человек, средняя ежемесячная зарплата снизится
на 12 %», – говорится в информационном сообщении ассоциации.
При этом за сохранение программы выступают не только
сельхозмашиностроители, но и аграрии, которым данная мера
господдержки позволяет проводить модернизацию хозяйств.
Благодаря программе 1432 сельхозпроизводители получают
скидки на отечественные сельхозмашины, что дает им возможность регулярно обновлять свой парк техники.
Первоначально программа 1432 задумывалась как постоянно
действующая: соответствующая строка закладывалась в бюджет на три года вперед. Потом, с подачи Минсельхоза, эта строка исчезла, стало необходимо каждый раз вновь доказывать
необходимость продолжения финансирования программы.
Летом прошлого года деньги на программу закончились, но в сентябре Дмитрий Медведев принял решение выделить дополнительно
13,7 миллиарда рублей. Зная это, 70 предприятий продолжили предоставлять крестьянам скидки на технику, развитие продолжилось.

»

Что будет
с ней дальше –
непонятно. Наше
предложение –
сделать финансирование программы
постоянным. Но пока
этого решения мы не
увидели. На ближайшие полгода денег на
ее финансирование
нет, как не предусмотрено их выделение
Константин Бабкин
и в следующие годы.
президент ассоциации
Предприятия, соот«Росспецмаш»
ветственно, подняли
цены на технику и приготовились к спаду производства. Из-за новых цен, из-за новых конкурентных условий кто-то из крестьян купит иностранную машину, кто-то отложит покупку до
лучших времен. Загрузка на российских заводах
снизится, будут сокращены бюджеты на модернизацию, будут продлены отпуска, не будут
расти зарплаты. В целом ситуация для отрасли,
конечно, не смертельная, хотя и неприятная.
В этом году после приостановки программы машиностроители
также ожидали от премьер-министра страны повторения его
прошлогоднего поступка. С особым вниманием производители
аграрной техники ждали принятия «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года». Документ
был принят 6 июля, но ни о каком дополнительном финансировании в этом году речь в нем не шла.
В тексте стратегии будущему программы 1432 было посвящено
всего два абзаца. Первый из них повторяет высказанный в конце 2016 года тезис Владимира Путина о том, что сельхозмашиностроение должно жить не на субсидии государства, а должно
поддерживаться реальным спросом на производимую продукцию, и что антикризисная меры не могут быть постоянными.
Второй абзац декларирует, что с 2018-го до 2022 года на программу 1432 будет выделено в общей сложности 45 миллиардов рублей. Правда, без уточнения – в каком году, и сколько.
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Зернокомплексы
«под ключ»
Вопрос сохранения и глубокой послеуборочной
подработки является одним из важнейших
этапов производства зерна, поэтому перед
сельхозпроизводителями стоит задача так
организовать поточную обработку зерновой
массы, чтобы в дальнейшем избежать потерь
при хранении урожая.

О

перативно подработать только что убранный урожай до
нужных кондиций и подготовить его к длительному хранению возможно только на производственном участке,
представляющем из себя единый зерносушильный комплекс
– КЗС. Ошибочно полагая, что такое оборудование стоит
дорого, многие хозяйства стараются подобрать на замену
современным моделям устаревшие советские образцы. Однако
многие руководители и специалисты уже успели убедиться на
собственном опыте, что даже при наличии высокопроизводительной уборочной техники можно потерять урожай, если
нет правильно подобранного оборудования и технологии для
послеуборочной обработки зерна.

линий, для сушки любых видов агрокультур на фураж, продовольствие и семена позволяет подобрать производительность
комплексов под мощности практически любого хозяйства: от
небольшой фермы до крупного агрохолдинга.

ЗЕРНОКОМПЛЕКСЫ АО «АГРОПРОМТЕХНИКА»
Зернокомплекс – это технически сложная производственная
площадка, работа которой направлена на доведение зерна до
соответствующих стандартов качества в зависимости от целей
использования зерна. Основными задачами, которые решает
зернокомплекс, являются:
– приемка зерна;
– очистка зерна от примесей;
– сушка зерна до параметров требуемой влажности;
– сортировка зерна;
– хранение зерна.
Преимущества, которые дает зерносушильный комплекс,
заключаются в следующем:
– все процессы очистки, подработки и перемещения в вентилируемые силосы проходят бесперебойно; зерно не застаивается,
на каждом этапе его характеристики только улучшаются, что
повышает стоимость при продаже;
– диапазон съема влаги в разных режимах составляет от 35 %
до 7 %, что позволяет подрабатывать любые зерновые, зернобобовые и масличные культуры;
– производительность зернокомплекса подбирается под любые задачи клиента;
– подработка урожая в шахтной зерносушилке проходит равномерно. Это делает потребление топлива экономичным;

На самом деле, строительство КЗС сегодня по карману и
небольшим хозяйствам, потому что все зависит от требуемой
для заказчика производительности линии. Все сельхозпроизводители работают в разном климате, с разными культурами и
мощностями, поэтому выбор оборудования должен опираться
на особенности и потребности конкретного предприятия. Следовательно, перед аграриями стоит задача, во-первых, подобрать оборудование и технологию, надежно работающие при
переменных свойствах и объемах поступающего с поля зерна,
во-вторых, обеспечить стабильно высокое качество зерна при
любой его начальной влажности и, в-третьих, сохранить одинаково низкую себестоимость зерна, полученного в разные годы
при разных погодных условиях.
АО «Агропромтехника» уже более двух десятилетий с большим
успехом реализует комплексные решения для подработки
зерна. Компания является одним из ведущих российских производителей и поставщиков зерносушильного оборудования.
Разработанный компанией модельный ряд технологических
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– автоматический контроль за всеми процессами на зерносушильном комплексе КЗС осуществляется с одной или двух
станций управления; оборудованием могут управлять один-два
оператора, к квалификации которых нет особых требований.
Все производимые АО «Агропромтехника» зернокомплексы
соответствуют природно-климатическим зонам России и Казахстана. Предприятие производит три линейки КЗС, в которые
входят 22 модели разной производительности:
Фуражные комплексы: КЗС-10-Ф, КЗС-15-Ф, КЗС-20-Ф, КЗС-30-Ф,
КЗС-40-Ф, КЗС-50-Ф, КЗС-60-Ф и КЗС-80-Ф.
Продовольственные: КЗС-10-П, КЗС-15-П, КЗС-20-П, КЗС-30-П,
КЗС-40-П, КЗС-50-П, КЗС-60-П и КЗС-80-П.
Семенные: КЗС-10-С, КЗС-15-С, КЗС-20-С, КЗС-30-С, КЗС-40-С и
КЗС-50-С.
Включаемое в комплекс зерносушильное оборудование
меняется только по двум параметрам – производительности и
назначению зерна (фураж, продовольствие или на семена). В

ТЕХНИКА
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остальном используется одни и те же маркировки оборудования. Зернокомплексы оснащаются следующим оборудованием:

2. Отгрузка и поставка КЗС на территорию клиента в любой
регион России и Казахстана.

1. Завальная яма. Выгрузка может проходить как сбоку, так и
сзади. Размер кузова зерновоза не имеет значения.

3. Строительно-монтажные работы от фундамента до электромонтажа.

2. Транспортирующее оборудование. Зерновые нории, скребковые и шнековые транспортеры.

4. Пуско-наладка, ввод в эксплуатацию и обучение персонала заказчика правильной работе на комплексе и его обслуживанию.

3. Зерноочистительная техника. Машины предварительной,
первичной и вторичной очисток.

5. Техническая поддержка по гарантии и сервисное обслуживание КЗС в дальнейшем. Включая поставку запчастей, расходных материалов и профилактические работы на линии.

5. Бункеры для хранения сухого и влажного зерна, а также
отходов после очистки.
6.Экспедиционная емкость.
7. Две станции управления.
Весь модельный ряд поставляется напрямую с производственных площадок.

ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ»
АО «Агропромтехника» ведет свои проекты, отвечая за результат
на каждом этапе. Это значит, что компания-поставщик берет на
себя всю ответственность за реализацию всех этапов проекта,
оставаясь с клиентом до ввода зернокомплекса в эксплуатацию:
1. Привязка оборудования к технологической линии заказчика,
проектирование, производство и приемка элементов ОТК.

Ежегодно АО «Агропромтехника» поставляет зернокомплексы в регионы по всей России. Информация о реализованных
проектах публикуются на сайте компании. Также можно ознакомиться с видеоотзывами клиентов компании на YouTube-канале «Агропромтехника». Технические характеристики, комплектация и подбор типовых решений для пшеницы, кукурузы
и подсолнечника можно изучить на сайте agropromtehnika.ru.
Кроме того, специалисты АО «Агропромтехника» могут в любое
время проконсультировать по интересующим вас вопросам по
бесплатному телефону 8-800-200-58-55.
реклама

610046, Россия, г. Киров,
1-й Кирпичный переулок, 9-а
8-800-200-58-55
(бесплатно для звонков по России)
www.agropromtehnika.ru

реклама

4. Шахтная зерносушилка и топочный блок.
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Комбайнерам
тут не место
Российская компания Cognitive Technologies
разработала технологию компьютерного
зрения для автоматического управления
зерноуборочными комбайнами.

К

омпания Cognitive Technologies разрабатывает данный
проект по соглашению с Минобрнауки России в рамках
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Система
уже протестирована в лабораторных условиях, и в ближайшее
время начнутся ее полевые испытания. Планируется, что это
станет первым шагом к созданию отечественной беспилотной
сельхозтехники.
«Предполагается, что наша система сначала будет установлена
на экспериментальном образце сельхозтехники. – говорит президент CognitiveTechnologies Ольга Ускова. – Мы затратили на
ее разработку более трех лет и получили отличные результаты.
Обладая функцией автоматического подруливания при уборке
урожая, российские комбайны смогут на равных конкурировать
с ведущими мировыми сельскохозяйственными брендами,
которые уже обладают аналогичным функционалом».

соответствует той части жатки, которая попадает в поле зрения видеокамеры. Наконец, пятый класс – это все остальные
объекты: препятствия, техника, лес, деревья, сорняки и т.д.
Автоматизированный комплекс «умного» комбайна, помимо
системы искусственного интеллекта, включает в себя одну
видеокамеру и вычислитель с дополнительными блоками
сопряжения с бортовыми системами комбайна.
Разработчики отмечают, что во время проведения работ по
уборке урожая водитель экспериментального образца комбайна еще будет должен присутствовать в кабине и выполнять
функцию контролера. Однако у него появится дополнительное
свободное время для того, чтобы сосредоточиться на выборе
настроек параметров технологического процесса, непосредственно влияющих на качество уборки урожая, – угла наклона
жатки, скорости хода и т.д., что сегодня является одной из
основных проблем при уборке.
Автоматическое передвижение комбайна с системой искусственного интеллекта будет осуществляться по левой кромке
поля либо вдоль скошенного валка. При этом искусственный
интеллект сам будет понимать, где проходит граница скошенной культуры и куда нужно подруливать для обеспечения
движения вдоль кромки. Однако в отдельных ситуациях,
например, при завершении прохода по полю, а также в случаях
форс-мажора, по сигналу системы водитель должен быть готов
принять управление на себя.
Говоря о конкурентном преимуществе решения, в компании
отметили, что у отечественной технологии есть возможность
распознавания искусственным интеллектом различных
типов границ поля (кромки, валка), в отличие от решений
конкурентов, которые понимают лишь один из типов границ и
для его определения вынуждены устанавливать соответствующие им дополнительные датчики, что в итоге определяет
более высокую стоимость решения. Кроме того, в системе
CognitiveTechnologies предусмотрена возможность оперативного добавления новых типов границ, а также вспаханной и
невспаханной частей поля.

В основе разработки лежит технология глубокого обучения нейронных сетей, или deep learning. В течение года разработчики
CognitiveTechnologies в реальных полевых условиях с камеры,
установленной на комбайне, вели работы по сбору датасетов, а
затем и обучению нейронной сети объектам и ситуациям, которые могут встречаться «умному» комбайну в процессе его работы, и которые должен распознавать искусственный интеллект.
Сегодня нейронная сеть способна выделять пять основных
классов объектов полевой сцены, что позволит обеспечить
безопасную и эффективную работу комбайна. Первый – это нескошенная часть поля. Второй – обработанная, скошенная его
часть. Третий класс объектов соответствует валку. Четвертый
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Для этого достаточно обновления версии программного
обеспечения, что позволит разработчикам уже в ближайшей
перспективе расширить область применения системы на
другие сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза и
подсолнечник.
«Мы рассчитываем, что проект позволит нам сделать серьезный задел на будущее и существенно приблизит нас к созданию полностью беспилотного комбайна, чего мы ожидаем
достичь к 2023-2024 гг.», – подчеркнула Ольга Ускова.
На разработку проекта Минобрнауки выделило 34 миллиона
рублей. Ожидается, что в ближайшем будущем, роботизация
процесса сельхозобработки позволит сократить в разы число
механизаторов. Один специалист сможет контролировать
работу сразу нескольких машин.

ТЕХНИКА
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Рестайлинг для Primus
и Albatros от Lemken
В результате последнего обновления
хорошо известные прицепные опрыскиватели
Lemken Primus и Albatros не только обрели
более современный облик – их техническое
оснащение и система управления также
стали лучше и удобнее.

процедурами очистки можно удобно управлять из кабины, что
снижает экологическую нагрузку при работе. Еще одна новая
деталь – поворотное дышло, с помощью которого возможна
верхняя и нижняя навеска опрыскивателя. Кроме того, объем
резервуара для чистой воды был увеличен до 320 литров.

В

современном сельскохозяйственном производстве требуется надежная, удобная в обслуживании и соответствующая экологическим требованиям техника для защиты
растений и внесения жидких удобрений. Именно такую технику
предлагает сегодня аграриям компания Lemken, которая не
только производит инновационное оборудование для растениеводства, но и стремится постоянно совершенствовать уже проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя модели техники.
В результате модернизации популярная компактная модель
прицепного опрыскивателя для начинающих фермеров Primus
была полностью переработана снаружи и внутри.
Элементы управления теперь расположены более наглядно,
все основные разъемы и патрубки размещены по центру
под панелями. А более округлые формы обшивки, цвет в тон
другим полевым опрыскивателям из ассортимента компании
и светодиодные осветительные приборы добавили привлекательности внешнему виду.

Обновлены рабочий компьютер и терминал: для кабины компания Lemken предпочла интуитивно понятный графический
интерфейс с уже входящим в базовую комплектацию терминалом CCI-50. Дополнительно можно установить DGPS-приемник,
чтобы пользоваться зарекомендовавшими себя CCI-приложениями, например, автоматическим отключением отдельных
секций или системой параллельного вождения. В 12-й серии
Primus и Albatros оснащаются на заводе интерфейсом ISOBUS,
что позволяет управлять ими с помощью любого соответствующего терминала.
Теперь даже базовая версия Primus включает в себя циркуляционный трубопровод, поэтому раствор для опрыскивания может
сразу после включения подаваться по всей ширине штанги в
гомогенном состоянии. В пакет оснащения EES входит автоматизированная гидравлическая система на воде, поэтому всеми

Компания Lemken была основана в 1780 году
Вильгельмом Лемкеном как кузница. Сейчас
компания специализируется на производстве
почвообрабатывающей техники, а также
выпускает посевную технику и технику для
защиты растений. Производственные и
сборочные предприятия компании
расположены в Германии, Индии, Китае
и России. В ассортиментной линейке
Lemken представлены плуги,
почвоуплотнители, бороны, культиваторы,
механические и пневматические сеялки,
посевные комплексы; навесные и прицепные
опрыскиватели, а также различные
электронные приложения для
оптимизации и контроля работы машин.
Общая численность сотрудников компании
в мире превышает 1 400 человек, а годовой
оборот составляет более 325 млн евро.
Программа по производству обновленных прицепных полевых
опрыскивателей предусматривает объемы баков от 2 400 до 4
400 литров и шириной штанги от 15 до 30 метров для Primus 10
и 12, и от 4 000 до 6 200 литров при ширине штанги от 15 до 39
метров для Albatros 10 и 12.
реклама

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

Кормозаготовительная
техника: российский рынок
скорее жив
Одним из основных условий развития животноводческой отрасли в России является кормовой
базы на основе производства культур, обеспечивающих высокую продуктивность и полностью
удовлетворяющих внутреннюю потребность российского животноводства в качественных кормах.
В свою очередь, высокая продуктивность кормовых угодий требует наличия и использования
высокопроизводительной кормоуборочной техники и современных технологий заготовки и
хранения кормов.

П

о данным Минсельхоза, затраты на корма в среднем по
сельскохозяйственным организациям в России составляют более 36 % в структуре материальных затрат, из которых на корма собственного производства приходится более
17 %. В молочном животноводстве доля затрат на производство кормов составляет более 27 %, в мясном – около 39 %.
Уборка кормовых культур является одним из ключевых,
наиболее трудоемких и высокозатратных этапов процесса
кормопроизводства, требующим обеспеченности хозяйств
высокопроизводительными и надежными комплексами машин
для внедрения современных технологий кормопроизводства. В
то же время анализ парка различной кормоуборочной техники
в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации
выявляет устойчивую тенденцию сокращения количества этого
вида техники.

ствах количества тракторов. С одной стороны, сокращение
количества подобной техники во многом является вполне
естественным процессом, связанным с ростом производительности современных сельскохозяйственных машин. Но в то же
время экономической кризис и западные санкции, ухудшение
условий кредитования отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, резко возросшие ставки по кредитам
в российских банках и падение курса рубля привели к сокращению платежеспособного спроса на современную кормоуборочную технику, которая требует значительных капитальных
затрат на ее приобретение.

Из-за всех этих факторов, дефицита собственных средств и
недоступности внешнего финансирования техника зарубежного производства многим сельхозпроизводителям не по
карману. Хозяйства, прежде стабильно обновлявшие парк
машин, продолжают работать на старой
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
технике, откладывая покупку новой до
кормозаготовительной техникой
лучших времен. По оценкам ассоциации
«Росагромаш», доля машин, используеГод
мых за пределами сроков амортизации
Наименование
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
и нормативной эксплуатации (старше 10
техники
лет), достигает 70 % в зависимости от вида
Кормоуборочные
26,6
24
21,4
20
18,9 17,6 16,1 15,2
14
техники. Это приводит к низкой произвокомбайны, тыс. шт.
дительности, срывам агросроков и увеличенным потерям продукции на уборке.
Косилки, тыс. шт.
53,8 49,2 44,1 41,3 39,3 37,5 35,6 33,9 32,2
Грабли тракторные,
тыс. шт.

24,9

22,6

20,4

19,2

18,5

17,6

16,8

16

15,1

Пресс-подборщики,
тыс. шт.

28,7

27,2

24,7

24,1

24,2

23,7

22,7

21,9

20,9

Самым дорогостоящим оборудованием этой категории являются комбайны, наличие которых в количественном выражении снизилось на 47,4 процента по сравнению с 2008 годом с
учетом реализации механизмов государственной поддержки.
Уровень оснащенности прицепным и навесным оборудованием
также уменьшился пропорционально сокращению в хозяйАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

В то же время многие сельхозпроизводители в текущем году постепенно начинают
адаптироваться к новым экономическим
условиям и ценам, стараясь использовать
период относительной стабилизации

курса рубля, поскольку начинают осознавать необходимость
приобретения современной качественной техники для кормозаготовки. Прежде всего, активизируется интерес сельхозпроизводителей к кормозаготовительной технике отечественного
производства, что во многом объясняется ее относительной
дешевизной по сравнению с импортными аналогами. Если до

ТЕХНИКА
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девальвации импортная техника стоила в два раза дороже, то
сейчас по некоторым позициям можно увидеть четырехкратное превышение. Роторные косилки российского производства
сегодня стоят в диапазоне 0,3−1,54 млн руб., роторные грабли
– 0,2−0,88 млн руб., тюковые пресс-подборщики – 0,7−8,1 млн
руб., рулонные – 0,7−0,8 млн руб. Прицепной кормоуборочный
комбайн обойдется в 0,34−0,88 млн руб. В 2016 году потребителям было отгружено 863 кормоуборочных комбайна российского производства, что на 18,5 % больше, чем в 2015 году.
Однако несмотря на возросший спрос стороны аграриев,
упрощение механизмов приобретения российской сельхозтехники и увеличение объемов государственной поддержки
отечественного сельхозмашиностроения, доля отечественных
производителей кормозаготовительной техники на российском
внутреннем рынке остается недостаточной.
Производство кормозаготовительной техники в России
Наименование
техники
Кормоуборочные
комбайны, шт.
Косилки, шт.

Год
2015

2016

728

863

4 768

5 753

Грабли тракторные, шт.

661

918

Пресс-подборщики, шт.

2 484

3 224

Жатки, шт.

1 876

2 547

Основными производителями кормоуборочных комбайнов
в России являются ООО КЗ «Ростсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш», производящие самоходные комбайны. Сегмент
прочей кормозаготовительной техники – косилки, грабли,
пресс-подборщики, жатки для уборки кукурузы и подсолнечника – делят между собой ООО ПО «Завод Бежецксельмаш», ООО
«Навигатор-Новое машиностроение» (Пермский край), ООО
«АСМ» (Алтайский край), ООО «Сельмаш» (г. Сызрань), ООО СП
«Унисибмаш» (г. Новосибирск) и ряд более мелких производителей. При этом многие российские заводы производят кормоуборочную технику как российских, так и зарубежных марок.
В то же время доля импортной кормозаготовительной техники
на российском рынке на протяжении нескольких последних
лет испытывает заметную тенденцию к снижению.
Импорт кормоуборочных комбайнов начал свое падение уже
в 2012 году и на протяжении всех последних пяти лет только
Основные импортируемые марки
кормоуборочных комбайнов в 2016 г.

сокращался. Всего в 2016 году в Россию было ввезено 36
кормоуборочных комбайнов четырех различных производителей за подавляющим преимуществом Claas. Основной объем
поставок по данному направлению пришелся на первую половину года. Более оптимистичным в сравнении с 2016 годом является первый квартал 2017 года, импорт в котором составил
18 единиц. Лидирующие позиции в этом периоде принадлежат
John Deere.
Значительные изменения претерпел и рынок импортных
самоходных косилок, объемы ввоза которых в 2016 году по
сравнению с 2012 годом упали в 12,2 раза, учитывая тот факт,
что в минувшем году импорт вырос к 2015 году больше, чем в
2 раза. Основным поставщиком в Россию данных машин остается Macdon. В первом квартале 2017 года картина выглядит
несколько позитивнее: 20 ввезенных самоходных косилок, в то
время как в аналогичном периоде прошлого года их поставок
вообще не было.
Основные импортируемые марки самоходных
косилок в 2016 году

Распространение кормоуборочной техники по территории Российской Федерации зависит от развитости животноводства,
его направлений и системы кормопроизводства. Так, наибольшее количество кормоуборочных комбайнов сосредоточено
в Приволжском федеральном округе, а наименьшее распространение они имеют в Северо-Западном и Дальневосточном
федеральных округах.
Определение потребности сельскохозяйственных организаций
в технике для кормопроизводства производится с помощью
нормативов потребности в эталонных единицах. В соответствии с «Нормативами потребности агропромышленного
комплекса в технике для растениеводства и животноводства»
в среднем по Российской Федерации в расчете на 1 тыс. га
посевов кормовых должно приходиться 5,8 кормоуборочного
комбайна (в эталонных единицах). То есть при общероссийской площади ярового сева кормовых культур, которая в 2017
году составляет 6 093,7 тыс. га, технологическая потребность
российского агропромышленного комплекса в кормоуборочных комбайнах составляет 35,3 тыс. эталонных единиц.
С учетом сегодняшних реалий можно смело говорить, что
данная цифра превышает имеющийся в российском АПК по
состоянию на 2017 год парк кормоуборочных комбайнов почти
наполовину, что говорит о явном и значительном дефиците
данных машин. Примерно та же картина наблюдается и по
остальным видам кормозаготовительной техники.
49
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Доля отечественных и импортных
кормоуборочных комбайнов в 2016 г.

Основные импортируемые марки
кормоуборочных комбайнов в 2016 г.
Федеральный
округ

Год
2015

2016

Российская Федерация

670

718

Центральный ФО

134

161

Северо-Западный ФО

39

34

Южный ФО

43

61

Северо-Кавказский ФО

19

16

Приволжский ФО

272

261

Уральский ФО

41

34

Сибирский ФО

104

139

Дальневосточный ФО

18

12

По итогам 2016 года доля отечественных производителей кормозаготовительной техники на рынке составила около 54 % в денежном выражении. При этом в ряде сегментов она не превышает
20-30 %, что с учетом высокой степени физического износа имеющегося технического парка свидетельствует о большом потенциале рынка кормоуборочной техники российского производства.
Динамика спроса на кормоуборочные технику в дальнейшем
будет определяться ростом площадей под кормовыми культурами, что связано с развитием животноводства, а также
динамикой спроса на зерноуборочные комбайны, тесная корре-

ляция с которым вызвана применением севооборота. Согласно
утвержденной в июле новой стратегии развития сельхозмашиностроения, стоимостной объем рынка техники для кормозаготовки к 2030 году должен достичь 20 миллиардов рублей.
В качестве конкурентных преимуществ российской техники,
кроме низкой цены, подкрепляемой дополнительным субсидированием со стороны государства, можно отметить широкую
доступность запасных частей. Слабыми местами российских
производителей являются узкий модельный ряд и недостаточные
инвестиции в технические инновации. Российские производители
пока сильно зависят от импортных компонентов, но отдельные
образцы техники уже подтянулись к зарубежным и теперь начинают конкурировать с ними не только по цене, но и по качеству.

Трамбовщик
силоса
Трамбовщик силоса – это прицепное устройство для утрамбовывания
зелёной массы при приготовлении силоса, создан на базе вагонных ж/д
колес и обладает рядом характеристик, позволяющих оптимизировать
процесс производства силоса, снижая затраты при улучшении качества
конечного продукта, поскольку увеличивает производительность
трамбовки в 5-8 раз, сокращая время для формирования закладки

Преимущественные характеристики
— Экономия времени и ресурсов техники при трамбовке силоса.
— Более эффективное сжатие закладываемой силосной массы,
обусловленного малой площадью контакта с трамбуемой
поверхностью при большом весе самого трамбовщика.
— Снижение себестоимости получаемого силоса за счет уменьшения
расхода времени работы техники.

— Надежность трамбовщика и простота эксплуатации обусловлены
применением обычных вагонных колёс.
— Отсутствие необходимости в адаптации трамбовщика к трактору.
— Модификации трамбовщиков силоса разной ширины и веса.
— Снижение расхода ГСМ при трамбовке силоса.

реклама

Наличие нескольких модификаций колесного силосного трамбовщика позволяет подобрать наиболее подходящий
по размеру и цене вариант трамбовщика силоса под выполняемые задачи.

Барнаульский
вагоноремонтный завод

ТСП-5
ТСП-7

ТСП-9
ТСП-11

656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, д.122
(3852) 285-300, 296-499 bvrz@ttb.ru b-vrz.ru
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ТСП-13
ТСП-15

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

ГАРАНТИЯ

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

ПРОИЗВОДСТВО

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

реклама

Культиваторы-глубокорыхлители
КОМБИ-5, КЛМБИ-7П

реклама

51

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Качество
равно
СЦЕПКИ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СПГ ДЛЯ БОРОН БЗСС-1
Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены
для работы с зубовыми боронами БЗСС‑1.0, БЗТ-1.0.
Конструкция сцепок такова, что позволяет одному механизатору гидросистемой трактора переводить бороны БЗСС-1 или
БЗТ-1.0 из рабочего положения в транспортное и обратно, а сам
агрегат транспортировать без проблем как с поля на поле, так и
на машинный двор по полевым дорогам или автомагистралям.
Для упрощения и ускорения процесса перевода сцеки из транспортного положения в рабочее и обратно предлагаются дополнительные опции: управление транспортными колесами из кабины
трактора или ручное управление транспортными колесами.

Шахматное расположение борон в рядах позволяет значительно равномернее по глубине и эффективнее мульчировать
обрабатываемый слой почвы. Шириной захвата выпускаемых
агрегатов составляет от 9 до 28м.

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ СЕРИИ ККШС
Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить его
из транспортного положения в рабочее и обратно, а также без
проблем буксировать его по дорогам общего пользования. Транспортная скорость агрегата до 40 км/час. Особенности агрегата:
шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой.

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

Ширина захвата агрегатов может составлять от 5,6 до 22 м.

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ЗАПЧАСТИ К ПОЛЬСКИМ СУШИЛКАМ

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

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

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

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

реклама

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

Селекционерам Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции (СибНИИРС) удалось вывести
четыре новых гибрида картофеля, которые максимально подходят для суровых условий выращивания в сибирском регионе.
В процессе селекции ученые определяли гены растения,
которые отвечают за его устойчивость болезням и вредителям,
вкусовые качества, уровень крахмалистости, урожайность и за
то, насколько картошка пригодна к дальнейшей промышленной переработке. Основное внимание ученых было направлено
на то, чтобы новые гибриды имели высокую устойчивость к
болезням, поскольку в сибирском регионе имеются районы,
где зафиксировано, например, такое заболевание картофеля,
как золотистая нематода. Гибриды получили названия «Лина»,
«Сафо», «Юна» и «Златка».

«Лина» обладает комплексной устойчивостью к ряду болезней.
«Сафо» прекрасно переносит высокую температуру окружающего воздуха и длительную засуху в период вегетации, а

2

также обладает высокой степенью устойчивости к золотистой
картофельной цветообразующей нематоде и раку картофеля.
Сорт «Юна» отличается ранним созреванием пригодных в пищу
клубней. «Златка» также показал прекрасные результаты в
сибирском климате.
По словам руководителя СибНИИРС, доктора сельскохозяйственных наук Ивана Евгеньевича Лихенко, в результате
объединения учреждений, занимающихся фундаментальной
и прикладной наукой, у селекционеров появились новые возможности использования генетических методов, что улучшило
работы по приданию конкретных признаков тем или иным
сортам. Поскольку рынок семян в РФ практически отдан зарубежным компаниям, необходимо менять ситуацию, над чем и
работают ученые-селекционеры, занимающиеся выделением
конкурентоспособных сортов, подходящих под климатические
и экономические условия России.

Ученые выведут коров, устойчивых к глобальному потеплению

Американские биологи изучают механизмы терморегуляции коров, чтобы получить ГМ-породу, устойчивую к высокой температуре и способную производить мясо в условиях глобального
потепления.

отличаются не только большими ушами и комолостью (отсутствием рогов), но и великолепной выносливостью и легкостью
адаптации к самому разному климату, включая даже весьма
жаркий. Их особенности исследуют американские биологи
из команды профессора Ралуки Матиску (Raluca Mateescu) из
Университета Флориды.
На работу над проектом выделен трехлетний федеральный
грант суммой более 700 тыс. долларов. Он позволит ученым
провести секвенирование геномов у представителей двух
пород крупного рогатого скота, предшественниц брангусов
(происходящей из Шотландии абердин-ангусской породы, а
также индусских коров породы брахман). Ученых интересуют
гены, связанные с регуляцией температуры тела и развитием
реакции на тепловой стресс.

В условиях продолжающихся изменений климата и роста средней глобальной температуры внимание ученых привлекли коровы мясной породы брангус. Выведенные в конце 1940-х, они
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Больше половины крупного рогатого скота в мире живет в
регионах с влажным и жарким климатом (в США на них приходится около 40 процентов). Выяснив генетические основы и
механизмы адаптации их тела к высокой температуре, ученые
намерены получить ГМ-породу, которая легче переносит и
жару, и влажность, не только хорошо себя при этом чувствуя,
но и давая качественное мясо.
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Красноярские ученые разработали
наночастицы, ускоряющие
рост семян и растений

Исследователи Красноярского государственного аграрного
университета совместно с учеными ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН впервые в России использовали биогенные
наночастицы на основе железа для размножения и защиты
сельскохозяйственных культур. Применение разработки позволило существенно ускорить развитие корневой системы, а также усилить защиту семян от возбудителей болезней растений.
Проект получил поддержку краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса
ориентированных междисциплинарных научных исследований
в 2016 году.
Результаты эксперимента показали, что при обработке наночастицами существенно повысилась всхожесть семян злаковых
культур. Кроме того, разработчикам удалось значительно
улучшить окореняемость черенков различных декоративных
культур, а также в несколько раз увеличить количество и длину
корней экспериментальной группы растений. В настоящее
время авторы проекта изучают механизмы влияния биогенных
наночастиц на развитие корневой системы растений.

4

Новый сорт кукурузы поможет
решить проблему голода на Земле

Исследователи из лаборатории Cold Spring Harbor нашли способ значительно повысить урожайность кукурузы. Путем управляемых мутаций ученым удалось изменить ген, контролирующий рост стволовых клеток в початке кукурузы, что позволило
получить сорт с увеличенным на 50 % количеством зерен.
Успех ботаников может стать настоящим прорывом в решении продовольственной проблемы, которая проявляется все
отчетливее по мере увеличения населения Земли. Кроме того,
новый сорт кукурузы может быть востребован фермерами из
развивающихся стран, которые занимаются земледелием на
участках небольшой площади.
«Есть небезосновательные опасения, что человечество в ближайшие несколько десятков лет не сможет себя прокормить.
Думаю, что наша кукуруза не только будет полезна в решении
этой проблемы, но и позволит уменьшить площади сельскохозяйственных угодий», – заявил руководитель исследовательской группы Дэвид Джексон (David Jackson).

«Мы впервые наблюдаем такой необычный и положительный
эффект влияния наночастиц на корневую систему растений,
– отмечает руководитель проекта, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИЦ КНЦ СО РАН Юрий
Гуревич. – Подчеркну, что обработка растений экологически
безопасна, так как мы используем частницы подобные тем,
которые при определенных условиях образуются в почвах».
Предполагается, что созданная технология позволит снизить
пестицидную нагрузку, благоприятно повлияет на себестоимость производства зерна и безопасность продукции.
Кроме того, наночастицы положительно влияют на развитие
корневой системы декоративных растений, которые, как
правило, очень плохо окореняются в грунте. Тем самым,
растения смогут получать еще больше элементов питания
для ускорения роста.
В ближайшее время ученые приступят к полевым испытаниям
разработки. Ожидается, что в 2018 году проект будет представлен потенциальным инвесторам.

Ученым удалось идентифицировать ген, манипулируя которым
можно заставить растение производить избыточное количество стволовых клеток. Таким образом исследователям
удалось повысить число зерен (или, выражаясь языком ботаников, зерновок) в початке. Конечно, возможности подобного
генетического «читерства» небезграничны — значительный избыток стволовых клеток останавливает рост растения, поэтому
увеличивать число зерен больше чем на 50 % нецелесообразно.
Ранее ученые выявили генный механизм, который останавливает рост кукурузных початков. Исследователи решили
поэкспериментировать, однако их ожидала неудача: мутировавшие початки оказались маленькими, а кроме того, имели
неправильную форму. «Растение вырабатывает слишком много
стволовых клеток, и они создают излишек семян, которые початок не в состоянии обеспечивать светом, влагой и питательными веществами», – рассказал Дэвид Джексон.
Но трудности не стали серьезным препятствием для исследователей. Они решили использовать «ослабленную» мутацию и
посмотреть, каков будет результат. И он превзошел все ожидания:
удалось получить огромные «двухголовые» початки, имеющие
большое количество зерен. Но что еще более важно, так это то, что
такой же подход можно применить и в случае с другими сельскохозяйственными культурами. Так что новое исследование может
стать еще одним шагом на пути к победе над голодом на Земле.
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Анюта Цветаева

Пятая
колонна
Несмотря на то, что врачи и ученые
по всему миру призывают отказаться от
необоснованного употребления антибиотиков,
сельхозпроизводители продолжают
бесконтрольно применять антибиотики
в животноводстве и растениеводстве,
не подозревая, что первыми жертвами
возрастающей устойчивости инфекций
к антибиотикам могут стать они сами.

П

о данным Роспотребнадзора, около 50 % антибиотиков,
производимых в мире, используются в сельском хозяйстве. При этом большая часть используется в профилактических целях в качестве превентивных мер защиты
от болезней. Попадая в организм человека через продукты
и окружающую среду в небольших количествах, антибиотики
запускают механизм привыкания к ним, и перестают действовать тогда, когда они становятся действительно необходимы
для лечения болезней.

Первыми добавлять антибиотики в корма стали американские фермеры в 50-е годы прошлого века с целью увеличения
производства. Коров и кур больше не выпускали пастись на
полях, а держали в тесных загонах. В данных условиях повышалась вероятность развития инфекционных заболеваний, но эта
проблема легко решалась с помощью антибиотиков. Один из
вариантов их применения основан по следующему принципу: антибиотики распыляют на различные фрукты/овощи или добавляют в воду, используя как для лечения, так и для стимулирования роста. В настоящее время ведется интенсивное разведение
домашних животных. Например, небольшая площадка может
вмещать от 15 до 20 тысяч кур. В такой ситуации трудно лечить
одно конкретное животное, поэтому антибиотики добавляют в
воду, которую употребляют животные, и очень сложно провести
четкую границу между стимулированием роста и лечением.

В феврале 2017 года ВОЗ опубликовала список из 12 бактерий,
обладающих высокой резистентностью к антибиотикам. В
2017 году ученые из Санкт-Петербурга обнаружили 3 опасных
бактерии из списка ВОЗ в 15 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В апреле 2017 года Россия выделила
3,3 миллиона долларов на поддержку работы ФАО по борьбе с
противомикробной устойчивостью (резистентностью).

ПАССИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
Люди каждый день употребляют антибиотики вместе с едой,
совершенно об этом не подозревая. Антибиотики используются
в животноводстве для лечения, в качестве стимуляторов роста,
в кормовых добавках. В растениеводстве и садоводстве для
подавления возбудителей заболеваний, профилактики, для увеличения срока хранения готовой продукции, для стимуляции
роста. Кроме того, антибиотики употребляются для консервирования продуктов.

В обоих случаях практически все животные получают значительные дозы антибиотиков. Стоит учитывать один нюанс:
вместе с пищей – мясом, молоком, яйцами – лекарства попадают в человеческий организм. А ведь известно, что антибиотики способны подавлять жизнедеятельность в том числе и
полезных микробов.

Кормовые антибиотики, так называемые стимуляторы роста,
способны улучшать усвояемость пищи, увеличивают прирост
веса до 50 % за счет улучшения аппетита и более полного
использования питательных веществ корма. Двухмесячные
поросята, получающие в рацион антибиотики, весят на 1,5-1,7
кг больше, чем те, в рацион которых не входили антибиотики.
На каждую тысячу животных, получающих кормовые антибиотики, производитель имеет дополнительно 100-120 ц свинины.
Соответственно, расходы кормов сокращаются, производительность увеличивается, доходы животноводов возрастают. К
тому же антибиотики снижают падеж молодняка.

Медики утверждают, что особенно опасно использование
одних и тех же антибиотиков в животноводстве и в медицине.
Попадая в организм человека с пищевыми продуктами, они
угнетают его микрофлору. Снижается иммунитет, возрастает
восприимчивость к различным инфекциям. Вылечить такие
заболевания очень трудно, так как организм становится устойчивым к лечебному действию препаратов, которые прописывает врач. Угнетение иммунитета также способствует развитию
различных видов аллергий. На фоне снижения иммунитета
и риска развития аллергических реакций могут возникнуть
любые аутоиммунные заболевания. Кроме того, если человек

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

СВИНЬИ ТАК ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ

научный
подход

регулярно питается продуктами, содержащими антибиотики,
то перегружаются печень и почки, которые выступают в виде
фильтра нашего организма от чужеродных веществ. В связи
с этим возрастает риск развития хронических заболеваний;
снижение иммунитета провоцирует все эти состояния, а устойчивость к препаратам осложняет процесс лечения.

используемых антибиотиков. Всего известно несколько тысяч
разнообразных натуральных и синтетических веществ, применяемых в качестве антибиотиков, при этом в России мониторят
только несколько их видов.

Наиболее часто употребляемый в сельском хозяйстве антибиотик – тетрациклин: добавление схожих ему антибиотиков в продукты питания увеличивает сроки их хранения, а обогащенный
ими корм для животных и птицы провоцирует рост. Кроме того,
по данным НТЦ «Агробиотехнология», фермеры на российских
полях также применяют стрептомицин, трихопол и метронидазол, в основном, на томатах против бактериозов, и на огурцах.
Пенициллин, тетрациклин, стрептомицин и левомицетин можно
также встретить практически во всей молочной продукции,
реализуемой на территории страны.
Людей вышеназванными антибиотиками лечат от туберкулеза,
хронической сердечной и почечной недостаточности, инфекций
костей, суставов и мягких тканей, менингита, абсцесса мозга,
бактериального эндокардита, пневмонии, абсцесса легких,
сепсиса и других заболеваний. Питаясь постоянно такими
продуктами, человек рискует потом, в случае заболевания, не
вылечиться. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня рекомендует максимально снизить
применение антибиотиков в животноводстве.

ЖИЗНЬ БЕЗ АНТИБИОТИКОВ
Великобритания была одной из первых европейских стран, которая в 1971 г. запретила использование в качестве кормовых
антибиотиков препаратов, используемых при лечении человека.
В 1986 году Швеция наложила запрет на стимуляторы роста, в
1998 году к ней присоединилась Дания. ВОЗ в 2000 году провела
исследования, которые подтвердили негативный эффект от применения антибиотиков в животноводстве. Было рекомендовано
прекратить или резко снизить использование для стимуляции
роста тех средств, которые могут применяться для лечения
людей, а также создать жесткую систему контроля за оборотом
антибиотиков в сельском хозяйстве. В 2006 году Евросоюзом
было заявлено об отказе от кормовых антибиотиков в животноводстве (для лечения скота лекарства использовать можно). В
2014 г. в Германии были также введены ограничения по использованию антибиотиков в животноводстве, согласно которым
фермеры каждые полгода обязаны сообщать, какое количество
антибиотиков они использовали при лечении скота и птицы.
Руководство Евросоюза считает вред от антибиотиков реальной политической угрозой, связанной с повышением заболеваемости и смертности, которые превышают коммерческую
выгоду от применения этих медикаментов. Однако сегодня
огромное количество кормовых антибиотиков, на которые
наложен запрет в Европе, продолжает поступать на российский
рынок, потому что у нас разрешено их использование. Часто
мы лечим животных теми препаратами, от которых Европа
отказалась много лет назад.
Несмотря на то, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны
Поповой, допустимое содержание антибиотиков в мясе, птице
и рыбе у нас значительно ниже, чем в странах Европы и в США,
и удельный вес выявления антибиотиков в пищевых продуктах
в России за последние десять лет снизился с 1,5 % до 0,5 %, на
сегодняшний день в России не существует достаточно эффективных мер контроля пищевых продуктов за содержанием всех

Ежегодно из-за резистентности
к антибиотикам в мире умирает 700 тысяч
человек. По прогнозу Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) к 2050 году ежегодная
смертность из-за антибиотикорезистентности
может составить в Азиатском регионе
4 730 тыс. человек, Африке – 4 150 тыс. человек,
Европе – 390 тыс. человек, Южной Америке –
392 тыс. человек, Северной Америке –
312 тыс. человек, а суммарные потери ВВП –
8 %, или около $100 трлн.
КТО В ДЕЛЕ, ТОТ И В ОТВЕТЕ
Парадокс заключается в том, ответственность за сокращение
или полное прекращение использования антибиотиков в российском сельском хозяйстве сегодня практически полностью
лежит на сельхозпроизводителях.
Причем возможность отказаться или снизить количество
антибиотиков имеется не только в органическом сельском
хозяйстве, где использование антибиотиков полностью запрещено, но и при интенсивном ведении сельскохозяйственного
производства, где постепенное распространение получают
биологические средства защиты растений и стимуляции роста,
основанные на природных антибиотиках. Такие средства в
некоторых случаях дают даже больший эффект, чем синтезированные антибиотики.
Осуществимость отказа от антибиотиков без потери количества продукции уже доказана на практике и в животноводстве.
По данным датских исследователей, хотя сельскохозяйственный сектор Дании в период с 1992 по 2008 год наполовину
уменьшил применение антибиотиков в свиноводстве, ему
удалось при этом повысить производительность, а производственные расходы не увеличились. Параллельно с этим в
стране повысился положительный уровень терапевтического
применения антибиотиков.
Очевидно, что биологизация сельхозпроизводства в части
снижения использования антибиотиков сегодня совершенно
необходима. Сельхозпроизводителям не следует отказываться
от этих мер, если есть возможность производить продукцию с
минимальным применением антибиотиков либо совсем без них.
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Три матерных слова
Согласно данным ВЦИОМ, 82 % опрошенных россиян считают, что ГМО-продукты опасны
для здоровья. Между тем за последние пятнадцать лет мировые площади посевов ГМО-культур
выросли более чем в 100 раз и на сегодняшний день составляют около 180 миллионов гектаров,
то есть 12 % от всех возделываемых земель в мире.

В

России ГМ-культуры никогда не вводились в сельскохозяйственный оборот. В июле 2016 года был принят
Федеральный закон № 358, запрещающий выращивать
такие организмы и производить из них продукцию на территории нашей страны, но при этом не запрещающий импорт и
исследование ГМО.
Тем не менее, хотим мы этого или не хотим, питание человека
XXI века состоит как из полностью натуральных, так и из технологически видоизмененных продуктов. И доля сырья, полученного из генно-модифицированных организмов, несмотря на
запреты чиновников, постоянно увеличивается. С помощью использования генов из других организмов или редактирования
собственных генов (более молодая технология CRISPR) ученые
получают новые сорта растений, которые меньше болеют и не
боятся вредителей, лучше всходят и дольше хранятся.

При этом гонимые сегодня в России ГМ-технологии в перспективе способны не только спасти человечество от голода,
но и несут в себе огромные возможности для создания
технических культур, лекарств и вакцин, способных побороть
многие болезни.
Проблема лишь в том, что по мнению ученых, борьба с ГМО
в нашей стране не имеет никакого отношения к борьбе за
здоровье потребителя. Опасаться нужно скорее существующих способов производства продуктов питания и нежелания
властей менять сложившуюся ситуацию.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Большинство мифов относительно генной инженерии существуют в головах людей в основном по причине недостатка
образования, позволяющего разобраться в основах современной биологии.
Один из самых популярных аргументов противников ГМО связан с предположением, что в результате употребления таких
продуктов в организм попадают чужеродные измененные
гены, которые впоследствии способны встроиться в организм
человека, вызвать различные мутации, привести к заболеванию раком, бесплодию и т.д. Однако это никак не доказано:
в организме человека под воздействием ферментов и кислот
такие продукты полностью расщепляются до простых составляющих, из которых организм заново строит все, что ему необходимо. При этом нужно помнить, что все живое произошло от
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одной клетки, а употребляя на протяжении тысячелетий мясо и
овощи, человечество каким-то волшебным образом до сих пор
не превратилось в свиней или картошку.
Все, что мы потребляем в пищу, генетически неоднородно,
включая и помидоры с деревенского огорода. В любом организме всегда присутствуют какие-то мутации, в каждом есть
гены, измененные без нашего ведома. Причиной этого являются солнечная радиация и другие источники генетической
изменчивости. Мутация генов – это естественный природный
процесс, без которого невозможна биологическая эволюция,
приспособление к изменяющимся условиям окружающей
среды и выживание видов.
Люди уверены в существовании традиционных культур, которые не менялись на протяжении тысячелетий, но биологический факт состоит в том, что большинство современных сортов
были получены на основе селекционного материала середины
прошлого века. В XVI веке, например, натуральная морковка
была маленькой, горьковатой и фиолетовой, а оранжевый цвет
и большой размер современной моркови – результат долгой
селекции. Натуральная кукуруза, которую ели индейцы майя, и
которая к настоящему времени уже вымерла, также горчила и
имела початок не более 10 см в длину.
Таким образом, разделение на «ГМО» и «не ГМО» существует
только на законодательном уровне, но с точки зрения биологии
оно достаточно бессмысленно, так как наследственная информация изменена у любого современного организма.

СЕЛЕКЦИЯ VS. ГЕНЕТИКА
Методы селекция, которая противникам ГМО кажется более
безобидным и проверенным способом получения новых культур, чем генная инженерия, на самом деле тоже основаны на
генетике.
Около 50-80 % современных сортов сельскохозяйственных культур были получены на основе достаточно зверских способов
мутагенеза: радиационного и химического. Селекционеры облучают растение рентгеновскими лучами с целью индуцирования
спонтанных мутаций, после чего отбирают интересные образцы.
Или другая разновидность получения мутаций, широко применяемая селекционерами, – полиплоидия – дублирование
хромосом в растении, что приводит к увеличению размеров
клеток и всего организма в целом. Увеличение количества
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хромосом повышает стойкость растений к патогенным микроорганизмам и некоторым другим неблагоприятным факторам
внешней среды. Примерно 80 % существующих ныне сортов
разных видов культурных растений являются полиплоидами. К
ним относятся овощные и плодово-ягодные культуры, злаковые, цитрусовые, технические, декоративные и лекарственные
растения. Ярким примером результата полиплоидии служит
триплоидная сахарная свекла, которая в отличие от обычной,
имеет большую урожайность вегетативной массы и более
крупные размеры корнеплодов в сочетании с их повышенной
сахаристостью и устойчивостью к различным болезням.
Все это абсолютно нормальная практика, которая используется
в селекции на протяжении уже около ста лет, и абсолютно не
смущает общественность. Однако у этих методов есть значительный негативный эффект: не все накопленные мутации
являются полезными. Технологии генной инженерии позволяют отбирать нужные свойства без побочных эффектов и
делать это гораздо быстрее, чем в случае с селекцией. Если
прибегнуть к образному сравнению, то можно сказать, что
генная инженерия работает с помощью маникюрных ножниц, а
селекция – с помощью кувалды.

Генная инженерия работает с помощью
маникюрных ножниц, а селекция –
с помощью кувалды.

В большинстве случаев наиболее ярые противники ГМО – это
либо отдельные ученые, ставящие не всегда чистые эксперименты в погоне за славой, либо журналисты, специализирующиеся на сенсациях, либо политики, пытающиеся за счет
популистских мер повысить свой рейтинг в глазах необразованного населения.

В научном сообществе вообще крайне скептически относятся
к подобным работам. Ни один из крупнейших международных
институтов – от Всемирной организации здравоохранения
до Европейской комиссии и Академии наук США – не нашел
доказательств того, что ГМО представляют какую-либо опасность для человека. Более того, в 2016 году 107 нобелевских
лауреатов обратились к «Гринпису» с призывом прекратить
кампанию против генной инженерии. Однако попытки ученых
завязать с экологами дискуссию на эту тему обычно ни к чему
не приводят.

Одним из наиболее известных противников генной инженерии
в нашей стране является доктор биологических наук, специалист по высшей нервной деятельности Ирина Ермакова.
Ее главный аргумент заключается в отсутствии адекватных
исследований о влиянии ГМО на животных и распространении ГМ-культур «в огромном количестве по планете, что,
естественно, сказалось негативно на состоянии природной
среды, здоровье человека и животных». То, что общепринятых
научных доказательств опасности генной инженерии также не
существует, Ермакову не смущает.

Россия не единственная испытывает трудности с принятием
новых технологий, которые на самом деле являются старыми,
только в новой обертке. В Европе споры о ГМО идут уже много
лет. Большинство европейцев также считают ГМО вредными
и требуют их запрета. «За» выступают Британия и Испания,
«против» – Франция, Австрия, Германия и большинство других
стран. В коммерческих масштабах на территории ЕС сейчас
выращивается всего одна ГМ-культура – кукуруза MON 810
американского производства. Она возделывается в Испании,
Португалии, Румынии, Словакии и Чехии. В Швейцарии пред-
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лагается разрешить выращивать ГМ-культуры на специально
отведенных участках.
По мнению экспертов, борьба европейцев с ГМО обусловлена чисто экономическими интересами: урожаи у фермеров и
без ГМО достаточно высокие, они заинтересованы в сбыте
собственной сельхозпродукции и им не нужна конкуренция с
американскими технологиями. Тем не менее, постепенно Европа приоткрывает двери для ГМО.

Практически весь сыр, который мы сегодня
покупаем, изготовлен с использованием ГМО.
Коровы обычные, но для того, чтобы
получить этот продукт, из молока должно
выпасть в осадок твердое вещество.
Когда-то давно, когда молоко еще
хранили в желудках умерщвленных
животных, люди обратили
внимание на интересный факт:
в желудках молочных телят оно быстро сворачивалось. Оказалось, что там
вырабатывается специальный белок,
позволяющий переваривать этот продукт.
И поэтому до 1990-х годов для производства
сыра специально забивали телят не старше
десятидневного возраста, чтобы извлечь
из них эти желудки и использовать их
в раскрошенном виде в качестве закваски.
А потом этот белок пересадили в геном
дрожжей и черной плесени, и сегодня
уже они вырабатывают необходимый
компонент для производства сыра.
В январе 2015 года после многолетних дебатов Европарламент
принял закон, по которому отдельные страны могут законодательно запрещать ГМ-культуры. При этом растения, которые идут
на корм скоту, под этот запрет не попадают. Всего несколько
месяцев спустя Еврокомиссия одобрила использование на рынке
28 стран Евросоюза 19 видов продуктов с ГМО, включая продукты
питания и корма для животных. Они добавлены к списку из 58
видов ГМО, использование которых Евросоюз уже признал. В него
вошли кукуруза, соя, хлопок, сахарная свекла и другие культуры.

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ?
В марте прошлого года министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, что в планах министерства на ближайАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

шие годы стоит увеличение урожая зерна на 15-20 млн тонн
без использования ГМ-культур за счет увеличения количества
посевов и пахотных земель.
В данный момент Россия действительно пока в состоянии
обеспечить себя продуктами растительного происхождения,
производимыми из сортов традиционной селекции, и запрет
ГМО в ближайшее время никак не скажется на ее продовольственной безопасности.
Вместо производства ГМ-продукции министерство сельского
хозяйства намерено развивать в России производство экологически чистой сельхозпродукции с применением минимума гербицидов и удобрений. Однако для этого необходимы
хорошие семена и урожайные сорта. Между тем, по оценке
экспертов, за последние пару десятилетий семеноводство у
нас в стране было практически разрушено, и для восстановления селекционной работы могут потребоваться долгие годы. В
скором времени российские аграрии будут полностью зависеть
от импортного семенного материала, значительная часть которого уже сейчас выращивается по заказу отечественных фирм
в Китае. По данным члена общественного совета при Минсельхозе Игоря Абакумова, 90 % картофеля в нашей стране выращивается из импортного посадочного материала, основными
поставщиками которого являются Нидерланды, Германия и
Франция. По овощам оценки серьезно разнятся, но чаще всего
говорят об импорте примерно 50 % семян.
Очевидно, что зависимость от импортного посадочного материала несет прямую угрозу продовольственной безопасности
страны. При этом изменения, происходящие в окружающей
среде, приспособление растительных патогенов к генам устойчивости растений, меняющиеся требования рынка диктуют
необходимость постоянного создания новых сортов. Пока
генетического разнообразия культурных растений и их диких
сородичей, от которых переносят полезные гены без методов
генетической инженерии, достаточно. Кроме того, в селекции,
в том числе и в нашей стране, сейчас применяются вспомогательные методы ДНК-диагностики для ускоренного создания
сортов с заданными свойствами (не ГМО). Однако может так
оказаться, что через некоторое время пул полезных генов
для селекции будет исчерпан. Кроме того, нельзя исключать
вероятность появления новых разновидностей растительных
патогенов, против которых не скоро найдутся нужные гены
устойчивости. Тогда без методов генетической инженерии
будет точно не обойтись.
Однако возродить отечественную селекцию и семеноводство,
используя только традиционные технологии, невозможно – за
прошедшие десятилетия страна очень сильно отстала от таких
лидеров в этой сфере, как США и Нидерланды.
Тем не менее, в России есть свои наработки в сфере ГМО. В
1999−2016 годах в России была произведена медико-биологическая оценка 23 линий ГМО, в которой было использовано
свыше 20 000 лабораторных животных и проведено порядка
180 000 анализов; эта работа дала более 100 научных публикаций. Однако в условиях рыночной экономики и сокращения
госфинансирования принимаемые правительством запреты
могут привести к вынужденному сворачиванию исследований
в этом направлении.
В отрицании ГМО Россия не должна в очередной раз наступать
на старые грабли и добровольно отказываться от современных
технологий, гарантируя себе безвозвратную технологическую
отсталость в будущем.

реклама

61

мИнсельхоз

1

Минсельхоз предложил поддержать развитие грибоводства

Несмотря на то, что потребление свежих культивируемых грибов (шампиньоны и
вешенки) в стране в последние годы растет, по итогам 2016 года уровень самообеспеченности России грибами составил лишь 6,4 %. В 2016 году потребление
грибов составило 110 тыс. т, а потребность населения оценивается в 150 тыс. т.
Министерство предлагает включить производство грибов в госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы.
Кроме того, для мотивации инвестиций в грибоводство предполагается расширить
понятие тепличных комплексов. Минсельхоз предлагает дополнить это определение
строениями, «предназначенными для круглогодичного промышленного производства
культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания». Таким образом,
грибоводство сможет рассчитывать на возмещение из госбюджета 20 % капитальных
затрат, на которое сегодня имеют право инвесторы в тепличные проекты.

2

В 2017 году в России будет создано
не менее 1 200 новых сельхозкооперативов

Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, отметивший, что развитие сельхозкооперации является одним из
важнейших направлений в отечественном АПК.
«Мы понимаем, что торговым сетям удобнее работать с крупными производителями, способными поставлять большие партии. Для того чтобы мелким и
средним фермерам было достаточно места на рынке, мы занимаемся развитием
кооперации. Только в прошлом году было создано более 270 новых сельхозкооперативов в 56 регионах страны. Мы рассчитываем, что в 2017 г. появится не
меньше 1200 новых кооперативов», – сказал он.
Заместитель министра также добавил, что в 2017 году на поддержку сельхозкооперативов в рамках «единой субсидии» из средств федерального бюджета
планируется направить в 61 регион РФ 1,5 млрд руб.
Еще одним способом стимулирования развития сельхозкооперации является
приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», который предусматривает поддержку экспортных кооперативов и создание федеральной сети оптово-распределительных центров. Это позволит реализовать потенциал импортозамещения
за счет вовлечения в оборот малых и средних сельхозпроизводителей, к числу
которых относятся сельхозкооперативы, обеспечивая им доступ к мощностям по
хранению, упаковке и транспортировке сельхозпродукции.

3

Минсельхоз предлагает оплачивать
ущерб от АЧС самостоятельно

Минсельхоз опубликовал поправки к закону «О господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования». Теперь действующий федеральный минимум потери
урожая в 20 %, при котором аграрии получают выплаты в полном размере, будет
заменен набором франшиз. По мнению министерства, такая мера поможет увеличить позиции аграриев по страхованию.
Предполагается, что фермеры смогут получать гибкие страховые продукты, ориентированные на их нужды, а порог потери урожая (франшиза) будет зависеть от
региона. Отказ от единой франшизы по стране ранее лоббировал Национальный
союз агростраховщиков (НСА).
Однако взамен рынку предложено самостоятельно оплачивать ущерб от вынужденного забоя здоровых животных, например, при борьбе с африканской чумой
свиней (АЧС). По оценкам Россельхознадзора, прямые убытки от нее за последние девять лет составили пять миллиардов рублей.
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Закрома родины
переедут за границу
Минсельхоз подготовил проект
постановления, разрешающего экспорт
зерна из интервенционного фонда.

У

ведомление о начале разработки документа размещено
на портале проектов нормативных правовых актов. Цель
инициативы – снизить расходы бюджета на обслуживание
запасов зерна. В министерстве отмечают, что экспортировать
зерно интервенционного фонда урожая 2008–2013 годов целесообразно с учетом конъюнктуры мирового рынка. Доля зерна
этих лет в интервенционном фонде оценивается в 13,3 %, или
532,8 тыс. тонн. Его стоимость составляет около 2,6 млрд руб.
В общем объеме госфонда на пшеницу 3-го класса приходится 1,7 млн т, 4-го класса – 1,6 млн т, 5-го класса – 376 тыс. т,
ячмень – 243 тыс. т, рожь – 140 тыс. т. При этом больше всего
интервенционного фонда хранится на территории Сибирского
федерального округа – 1,7 млн т. В элеваторах Южного федерального округа находится 769 тыс. т, Приволжья – 763 тыс. т.

В течение 2016 года в ходе интервенций было приобретено 1,52
млн т зерновых агрокультур, реализовано – 70 тыс. т, основная доля продаж пришлась на рожь не ниже третьего класса
(40 тыс. т). Ранее сообщалось, что в 2017 году государство
рассматривает возможность продажи до 500 тыс. т зерна из
госфонда, чтобы освободить хранилища. В мае ряд сибирских
регионов призвали Минсельхоз вывезти часть зерна интервенционного фонда из-за возможных проблем с хранением
нового урожая. Как заявлял министр сельского хозяйства
Новосибирской области Василий Пронькин, по состоянию на
май в регионе на элеваторах совокупной мощностью 1,3 млн т
единовременного хранения находилось около 500 тыс. т зерна,
из которых 430 тыс. т – зерно интервенционного фонда. В Омской области к этому же времени лежало 468 тыс. т интервенционного зерна при общей мощности областных элеваторов и
хлебоприемных пунктов в 2,24 млн т.
Несмотря на негативные оценки продажи зерновых из внутренних запасов, эксперты министерства считают, что подобная мера
поможет остановить рост цен на продукты питания. Представители ведомства сообщают, что продажи будут строго контроли-

роваться, и в продажу поступят только излишки зерна, с учетом
объемов собранного урожая и потребностей внутреннего рынка.
Кроме того, подобный проект поможет снизить расходы из государственного бюджета на обслуживание запасов зерновых.
Если проект будет одобрен правительством, российское зерно
может поступить на рынок уже в сентябре. Однако далеко
не все чиновники согласны с целесообразностью подобного
проекта. Поскольку основные запасы зерна хранятся в Сибири,
затраты на его поставку за рубеж повлекут дополнительную
трудовую и финансовую нагрузку на логистические и транспортные компании. При этом представители Минсельхоза
считают, что продажа зерна позволит не только сэкономить
средства из государственного бюджета, но и освободить производственные мощности для хранения нового урожая.
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР) Дмитрий Рылько, в свою очередь, также считает именно
экспорт зерна наиболее реалистичным вариантом разгрузки
зернохранилищ. Он уверен, что в случае экспорта
интервенционного зерна
сильного давления на рынок
не будет: «Это Сибирь и не
такие уж большие объемы –
существенно на экспортном
рынке это не скажется».
С ним согласен и президент
Российского зернового
союза Аркадий Злочевский,
который соглашается, что
экспорт – фактически единственная возможность для разгрузки интервенционного фонда: «Продажи на внутренний рынок
только ухудшат ситуацию с ценами, которые и так находятся
под давлением из-за избытка предложения». В июне предложение экспорта интервенционного зерна поддержал и вице-премьер Аркадий Дворкович.
В 2016 году в России был собран рекордный урожай зерна
в 120,7 млн т. Согласно прогнозу Минсельхоза, в этом году
будет собрано 100−105 млн т, однако эксперты не исключают, что при благоприятной погоде валовой сбор в этом году
может и превысить прошлогодний уровень. В то же время,
как заявлял в марте глава Минсельхоза Александр Ткачев, в
этом году планируется минимально использовать механизм
госзакупок: «Пока мы затовариваемся. С учетом количества
зерна в стране, у нас нет необходимости впрок его закупать,
и мы не будем так делать».
Ожидается, что после одобрения проекта, зерновые будут
продавать не только с южных портов, но и с транспортных
развязок в Сибири, поставляя продукцию в Монголию и Китай.
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Фальсификаторов –
на нары!
Общественный совет Минсельхоза призвал
кратно увеличить штрафы за фальсификат.

О

бщественный совет при Минсельхозе подготовил общение
на имя Президента РФ Владимира Путина с предложением
внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Участники отрасли считают, что штрафы за фальсификат молочной продукции должны быть значительно увеличены.
В тексте подготовленного письма члены общественного совета
указали, что по действующему законодательству недобросовестные производители молочной продукции облагаются
несущественными штрафами до 300 тыс рублей за замену
животных жиров на растительные аналоги. При этом, использование растительных составляющих в среднем удешевляет
весь процесс производства на 20-30%. В результате добросовестные производители терпят значительные убытки, так как
проигрывают в цене для конечного потребителя компаниям,
занимающимся производством фальсификата.
Согласно статистике Роспотребнадзора, в 80 % случаев
фальсифицируются молочные продукты, где молочные жиры
заменяются дешевыми растительными маслами. 25 % такого
фальсификата было найдено в образовательных, медицинских,
оздоровительных и социальных учреждениях, в том числе
детских. В первую очередь, фальсификат касается молокоемких продуктов, таких как сыры, сливочное масло, сметана
и сливки. По расчетам «Союзмолоко», в 2016 году в 7 % всей
произведенной молочной продукции молочный жир был
заменен растительными жирами. В 2015 году этот показатель
составлял около 10 %. Подделке способствует увеличение
импорта пальмового масла. За 10 месяцев 2016 года его ввоз
в Россию вырос на 5 % по сравнению с аналогичным периодом
2015-го (734,4 тыс. т против 702,1 тыс. т), при этом поставки
технического пальмового масла стал больше на 13,7 %. По
итогам первого квартала 2017 года Роспотребнадзор выявил
7 т фальсифицированной молочной продукции, общая сумма
штрафов за этот вид нарушения составила 6 млн руб.
Сейчас ст. 14.7 предусматривает ответственность для юридических лиц от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., или выше,
если установлен факт недобросовестной конкуренции. В то
же время в США закон предусматривает наказание вплоть
до трех лет тюремного заключения и штрафа в $100−500 тыс.
с остановкой производства, говорится в подготовленной к
заседанию Общественного совета информационной справке.
В Китае штраф за аналогичные нарушения достигает 30-кратной стоимости любого некачественного пищевого продукта,
причем оштрафованы могут быть и арендодатели, а наказание
в области безопасности продуктов питания в КНР может быть
установлено вплоть до смертной казни. На Тайване введение потребителей в заблуждение грозит лишением свободы
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на срок до семи лет и штрафом до $2,5 млн. «Репутация для
западного производителя – это главный капитал. Именно поэтому и в США, и в ЕС, и в Австралии отзыв продуктов с рынка
– столь же привычная история, как и отзыв автомобилей», –
отмечается в информационной справке.
Председатель правления национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко считает, что
ужесточение наказания поможет бороться с фальсификатом:
«Чтобы избавиться от этой проблемы, должно быть строгое
наказание, в том числе приостановка деятельности, потому
что самым главным стимулом могут быть только конкретные
экономические последствия, а закрытие на длительный срок
– это очень существенно для любого предприятия. Сейчас
фальсификат сохраняется только потому, что штрафные санкции мизерные. Если тебя штрафуют раз в полгода или в год на
100 тыс. рублей, когда прибыль составляет сотни миллионов
рублей, то нет смысла прекращать фальсификацию».
В общественном совете также подготовили проект поручения,
которое по итогам обращения может дать президент. В нем
Правительству РФ предлагается инициировать поправки в
статью14.7 КоАП "Обман потребителей" в части существенного
ужесточения наказания за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара. На последнем заседании общественного совета участники
вынесли вопрос на обсуждение. В результате, отраслевики решили действовать через Минсельхоз, который, в свою очередь,
может выйти с предложением внести поправки в Административный кодекс в правительство. Инициативу поддержали 19 из
21 присутствующих членов совета.
В конце октября 2016 года ведомство уже представило законопроект об ужесточении наказания за нарушение требований
технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП), предложив
ужесточить наказание за фальсификат вплоть до двух лет
исправительных работ.
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МЭР против!
Министерство экономического развития
РФ не поддержало предложение Минсельхоза
об указании на упаковке молочных продуктов
информации о содержании заменителей
молочного жира.

Р

анее Минсельхоз подготовил и направил в Евразийскую
экономическую комиссию проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции», предложив ввести понятие
«молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира»
для товаров, в которых до половины молочного жира составляют его заменители. Соответствующая маркировка, согласно
инициативе Минсельхоза, должна быть нанесена на упаковке
шрифтом не менее 10 кеглей, а на лицевой стороне упаковки
должна быть указана фраза «содержит растительные масла»
шрифтом не менее 13 кеглей и контрастным цветом. Кроме
того, по мнению Минсельхоза, при маркировке необходимо
указывать долю немолочного жира, а также расшифровку
ингредиентов и заменителей молочного жира.

МЭР. Избыточным требованием министерство считает и отдельную надпись о содержании растительных масел, которая,
по мнению чиновников, может ввести покупателя в заблуждение относительно свойств продукта, не являющегося опасным
для здоровья.
Кроме того, маркировка потребует дополнительных затрат не
только со стороны производителей, но и со стороны государственного бюджета, в частности, на проверки размеров
шрифта и разработку межгосударственного стандарта на метод
измерения шрифтов. 180-дневный срок вступления новых
требований в силу, предложенный Минсельхозом, министерство также считает недостаточным. «Введение проектируемых
требований потребует смены упаковки большинства видов
продовольственных товаров и увеличения количества видов упаковки, предназначенных для реализации на рынках
Таможенного союза. По экспертным оценкам, минимальный
срок, необходимый для адаптации к изменениям и разработки
необходимых нормативных документов, составляет не менее
трех лет», – говорится в заключении МЭР.

Кроме того, министерство проводит работу совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором в ответ на возникающие
требования по пищевой безопасности. Так, в технический
регламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции было включено положение, ужесточающее
требования к сырому молоку, в частности, о недопустимости
содержания в нем остаточного количества антибиотиков.
По словам заместителя министра сельского хозяйства России
Джамбулата Хатуова, разработанный Минсельхозом вариант
маркировки должен устраивать всех участников экономического союза. Сегодня в странах ЕАЭС применение национальных систем маркировки на своей территории существует обособленно, что создает определенные сложности для товарных
потоков между странами союза. Члены союза самостоятельно
вводят маркировку в рамках национальных систем. Действуют
различные требования к маркировке, товарный охват, требующий адаптации бизнеса под каждую национальную систему,
также различается, между государствами отсутствует передача
данных о маркированных товарах.
Однако в Минэкономразвития посчитали, что новая маркировка не решит проблему фальсификации молочной продукции,
а лишь создаст новые риски для производителей. «Полагаем,
что предлагаемая маркировка «молокосодержащие продукты с
заменителем молочного жира» будет негативно восприниматься потребителем, что приведет к снижению спроса на указанную продукцию, а отдельные категории производителей будут
продолжать скрывать информацию о фактическом составе
продукта, что осложнит борьбу с производством и реализацией
фальсифицированной продукции», – говорится в заключении

Против предложения Минсельхоза выступают и некоторые
участники рынка. В Российском союзе промышленников и
предпринимателей считают, что на упаковке молочных продуктов и сейчас указывается вся необходимая информация,
в том числе, и о содержании заменителей молочного жира. В
Ассоциации производителей и потребителей масложировой
продукции заявили, что применение растительных жиров в
молочной продукции «отвечает концепции здорового питания
и позволяет наполнить рынок качественными продуктами по
доступным ценам», а представители компании Nestle констатировали, что новая маркировка приведет к падению продаж.
Представители отрасли также считают, что изменением маркировки проблему фальсификата не решить: недобросовестные
производители как продавали под видом сыра сырный продукт
или спред под видом сливочного масла, так и будут это делать,
тогда как добросовестные производители и сейчас наносят на
лицевую сторону упаковки сведения о том, что продукт содержит заменители молочных жиров.
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Молочные реки –
лейкозные берега
Проблема борьбы с лейкозом крупного
рогатого скота сегодня остро стоит
во многих странах мира, в том числе и
в Российской Федерации. Поиск эффективных
и экономически грамотных путей ликвидации
этого заболевания – одна из важнейших задач,
обусловливающих развитие молочной отрасли.

С

реди болезней крупного рогатого скота лейкоз занимает
лидирующее место по тяжести поражения органов и
тканей, массовости проявления и своим экономическим
последствиям.

Международное эпизоотическое бюро записало Россию в категорию неблагополучных по лейкозу среди стран Евразийского
экономического союза. На конец 2016 года по ветеринарной
отчетности в стране было зарегистрировано 1805 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота в 68 субъектах РФ, в Новосибирской области – 188. В зависимости от
региона показатель заболеваемости лейкозом среди коров в
России колеблется от 30 до 70 %, другими словами, каждая третья отечественная корова больна лейкозом, а, следовательно,
практически каждая третья бутылка молока, произведенная из
отечественного сырья, может быть сделана с использованием
лейкозного молока.

другому. Передача ВЛКРС восприимчивому крупному рогатому
скоту может осуществляться со всеми секретами и экскретами
– молоком, слюной, слизистыми секретами, фекалиями, мочой
и др. – при попадании в них лимфоцитов, зараженных вирусом.
Среди основных факторов, обуславливающих передачу вируса
лейкоза в животноводстве, немаловажное значение имеет перенос возбудителя через кровь и препараты из нее при ветеринарных и зоотехнических обработках. При этом нужно учитывать,
что механизм передачи вируса еще окончательно не изучен.

УЩЕРБ ОТ ЛЕЙКОЗА
Недостаточное понимание данной болезни и механизмов
передачи ведут, в свою очередь, к колоссальным потерям в животноводстве. К примеру, у телят 1,5-3-месячного возраста все
виды лейкозов характеризуются острым течением и заканчиваются в течение двух недель после проявления болезни гибелью.
Удельный вес значимых и особо опасных болезней
животных в Российской Федерации в 2016 году

LEUKAEMIA IN CATTLE
Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная
болезнь с длительным латентным периодом, поражающая органы кроветворной системы. Вирус лейкоза крупного рогатого
скота (ВЛКРС) является этиологическим фактором лейкоза у
коров, телят, реже у других животных (в основном при экспериментальном заражении): овец, коз и кроликов.
Опухолевая природа лейкозов была подтверждена многими
исследователями более чем столетие тому назад, и в настоящее время является общепризнанной. Сам вирус относится к
семейству ретровирусов, которое разделено на несколько родов, имеющих те или иные отличия. Лейкоз КРС и Т-лимфотропные вирусы человека объединены в один род, но в отличие от
Т-клеточного лейкоза человека, ВЛКРС (вирус лейкоза КРС)
поражает В-лимфоциты, которые являются единственным
местом локализации вируса.
Существует два основных пути передачи вируса: вертикальный
– от матери плоду, и горизонтальный – от одного животного
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У молодняка в возрасте восьми-девяти месяцев или одного-двух лет болезнь протекает в виде подострых, редко острых
случаев. Развитие заболевания у взрослых животных характеризуется на начальной стадии появлением специфических
антител к вирусу. На этой стадии сохраняется удовлетворительная упитанность, а также уровень молочной продуктивности:
такие животные приносят внешне здоровых телят. У 30 %
животных, имеющих высокий титр антител к ВЛКРС, болезнь
переходит в следующую стадию – персистентный лимфоцитоз.
При этом значительно – на 22–30 % – снижается молочная
продуктивность коров, нарушаются физиологические процессы
в клетках. По действующему законодательству животные с
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Американскими исследователями установлено, что ежегодные
экономические потери, связанные с лейкозом крупного рогатого скота, обходятся сельскому
хозяйству США в потерю 91
миллиона долларов ежегодно.

Инфицироавнность ВЛКРС и продуктивность коров
в хозяйствах Ленинградской области в 1995-2014 годах
17,1
15,6
Инфицироавнность ВЛКРС, %

такой стадией болезни должны
изолироваться и сдаваться на
убой. У трех-пяти процентов вирусоносителей болезнь переходит в опухолевую стадию, которая характеризуется появлением
злокачественных образований в
органах кроветворной системы
и за ее пределами, и заканчивается смертью животного.
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В 95-м году в Ленинградской области инфицированность по лейкозу
крупного рогатого скота составляла 17 %. Благодаря внедрению
системы профилактических и оздоровительных мероприятий,
применявшейся всеми хозяйствами молочного направления, в области
удалось за период с 1995 по 2011 год оздоровить от лейкоза 141
хозяйство: сейчас регион благополучен от лейкоза. При этом, по мере
борьбы с лейкозом, продуктивность коров в области возросла. Имея в
начале около 2,5 тыс. кг на корову, через пять лет после начала борьбы
продуктивность составила более 4 тысяч кг, далее – более 7 тысяч кг.
После начала борьбы с лейкозом в области кардинально поменялось и
качество молочного сырья: в 2009 году несортовое молоко составляло
20, а в 2012 году – 6 %; количество молока первого сорта увеличилось с
30 до 47 %, высшего – с 23 до 40 %.

Подсчитать ущерб для России
сложнее. Точечные проверки не
отражает полностью динамику
по стране, а в условиях дефицита бюджета проведение любых
статистических исследований
становится затратным мероприятием. Однако если взять
данные по среднему снижению
молочной продуктивности у
лейкозных коров, полученные
в результате отечественным
исследований, и данные Минсельхоза России по средней
продуктивности коров за год,
то мы получим ущерб в виде недополученного объема молока
в размере более 700 тысяч тонн ежегодно. Даже такой общий
расчет уже пугает, потому что если болезнь будет прогрессировать, то не за горами и потери до миллиона тонн молока в год.

КОРОВ ПО ЛЕЙКОЗУ СЧИТАТЬ –
МОЛОКА НЕ ВИДАТЬ
Борьба с лейкозом идет во почти во всех странах. В большинстве государств Евросоюза приняты и выполняются на
национальном уровне программы по искоренению наиболее
распространенных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, в число которых входит и лейкоз КРС.
У нас же, несмотря на то, что в 2011 году был принят технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции», согласно которому все страны союза, включая
Российскую Федерацию, согласились придерживаться требований технического регламента о недопустимости использования молока от лейкозных коров с 1 января 2016 года, в начале
текущего года Минсельхозе подтвердил, что готовит изменения
в данный регламент, разрешающие использовать в производстве молоко коров, инфицированных лейкозом.
Логика простая: у нас в стране дефицит сырья, а при промышленной переработке, вирус лейкоза погибает. По оценкам министерства, дефицит молока в России составляет
около 8 млн тонн, и на его ликвидацию придется потратить
пять-семь лет. Если все поголовье крупного рогатого скота,
зараженное вирусом, пустить под нож, то молочная отрасль
оправится от удара очень нескоро.

В Минсельхозе подчеркивают, что на территории России
молоко от инфицированных животных может использоваться
на молокозаводе только после пастеризации. Вместе с тем у
специалистов нет однозначного мнения, можно ли использовать такое молоко в пищу.
Лейкозное молоко использовалось в переработке еще с советских времен, когда и была разработана норма, согласно которой на переработку должно поступать только пастеризованное
молоко. Но при производстве молочных продуктов используются различные режимы пастеризации. При производстве
сметаны, масла, кисломолочных напитков, йогуртов чаще всего применяют пастеризацию при 85-87 °С с выдержкой 5-7мин
или 90-95 °С с выдержкой 2-3мин. Однако при производстве
сыров такие температурные режимы пастеризации неприемлемы, так как ухудшают способность молока к сычужному
свертыванию. В сыроделии используется режим пастеризации
72 °С с выдержкой 15 секунд, что может быть недостаточно
для инактивации вируса лейкоза КРС.

ОСТОРОЖНО: ВИРУС!
На сегодняшний день взаимосвязь между заболеваемостью
лейкозом у животных и естественным инфицированием человека не установлена, однако пока не доказана невозможность
того, что какое-либо событие произойдет, оно может случиться. Далеко за примерами ходить не нужно: вирусом свиного
и птичьего гриппа, например, раньше болели только животные. Сегодня этот вирус стал поражать и людей. А вирус, как
известно, это всегда бомба замедленного действия. К тому же,
вирусы опасны тем, что могут мутировать.
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С начала 2000-х годов было получено множество разных
опровержений безопасности сырья, полученного от больных
вирусом лейкоза животных. В 2002 году вышла работа, в
которой было выдвинуто предположение, что после тепловой
обработки вирусные клетки сохраняют активность. Установлено также, что продукты, полученные от больных лейкозом
животных, содержат вредные метаболиты триптофана и
других циклических аминокислот и, следовательно, являются

ме присутствует вирус лейкоза крупного рогатого скота.

В Швеции программа по
искоренению лейкоза была
начата в 1990 году. На
тот момент ситуация с
распространением лейкоза
в Швеции была наихудшей среди стран
Западной Европы: 10 % всех коров, возраст
которых составлял более 2 лет, были
инфицированы ВЛКРС. В результате
10-летнего выполнения данной программы
Швеция сегодня имеет возможность
объявить себя свободной от лейкоза.

FALSE OR TRUE?

Во Франции в 1988 г. была
разработана и реализована
новая программа ликвидации
лейкоза. В течение года
по результатам массового
серологического исследования на лейкоз (85%
скота в 79% стад страны) было выявлено и
забито 110 тыс. животных. Общая
стоимость программы составила 177,7 млн.
франков (более 30 млн. долларов).
Швейцария свободна от
этого заболевания уже
на протяжении 38 лет.
Стране удалось победить
болезнь за счет компенсации хозяйствам покупки новых животных
взамен больных.
В Белоруссии проблема
лейкоза КРС была решена
за восемь лет. Решением
белорусского правительства были введены дополнительные премиальные надбавки за качество
молока в целях стимулирования вывода лейкозных коров из оборота и получения молока
более высокого качества.
экологически опасными для человека. Есть научные данные
о способности некоторых онкогенных вирусов преодолевать
межвидовые барьеры.
В 2014 году исследователи из Университета Калифорнии в
Беркли (США) пришли к выводу, что вероятность возникновения рака груди у женщин существенно выше, если в их организАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

Думать, что Россию это обойдет, потому что у нас другой рынок, другое поголовье, другое регулирование – неверно. У нас
все может быть хуже, если не принять вовремя меры. Статистика онкологических заболеваний в России показывает, что
ежегодно умирает около 300 тысяч онкобольных, за последние
десять лет их количество увеличилось примерно на 10 % и
продолжает расти.

Большинство покупателей молочной продукции сегодня не
задумывается над тем, что при производстве может быть
использовано молоко от лейкозных коров. Сейчас люди
осознают и оценивают качество продукта по другой известной
проблеме – фальсификату. Хотя, если задуматься, то использование лейкозного молока – тоже своего рода фальсификация,
но гораздо более опасная как по скорости распространения,
так и по последствиям.
Если в регионах с большой долей лейкозного молока
разрешат переработку такого сырья, то естественно, что
товара на рынке региона станет больше, и закупочные цены
могут упасть. Если лейкозное молоко будет разрешено в
употребление, значит за исключением крупных холдингов с
высокой продуктивностью, у остальных хозяйств, которые
сейчас и так переживают не лучшие времена, ветеринарная
мотивация будет падать.
Крупные представители молочной отрасли, которые сейчас
борются за каждого покупателя, убеждают, что лейкоз относительно безвреден, и в США, к примеру, к ним вообще никто не
борется, следовательно, проблема преувеличена.
Между тем, на протяжении нескольких последних лет
в Соединенных Штатах была принята национальная
программа борьбы с лейкозом, которая субсидируется
правительством. Поводом данному событию послужили
тенденция роста заболеваемости, требования ужесточения
мер борьбы с лейкозом со стороны стран ЕЭС и отказ США
от импортных закупок племенного молодняка, спермы и
эмбрионов. Цель этой программы – через систему сертификации благополучия стад по лейкозу создать фермерам
максимум благоприятствования при осуществлении импортно-экспортных операций.
Если Минсельхоз России вместо того, чтобы системно бороться за чистоту молока, продолжит так или иначе лоббировать
интересы крупнейших производителей молочной промышленности, то низкокачественного молока в России станет больше.
Следовательно, если не бороться с лейкозом, то можно отсрочить и введение идентификации животных, которая для этой
борьбы необходима. Далее, в принципе, можно будет вообще
смело аннулировать всю государственную поддержку отрасли:
в конце концов, неблагополучная от лейкоза страна никогда не
станет экспортоориентированной. Она всегда будет потребительской – страной, которая не зарабатывает, а тратит.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН, МИСТЕР ТКАЧЕВ?
Если вернуться к стратегическому подходу решения проблемы
лейкоза крупного рогатого скота в США, следует отметить,
что в научных центрах соответствующего профиля рассматривались три возможных принципиальных подхода к решению
проблемы: 1) использование активных средств специфической

мИнсельхоз

защиты; 2) серологическая диагностика и удаление или убой
инфицированных ВЛКРС животных; 3) изменение технологии
ведения животноводства, предусматривающее нейтрализацию
основных факторов и путей передачи ВЛКРС от инфицированных животных.

– серологические исследования на наличие антител ВЛКРС,
постоянное наблюдение при клиническом осмотре всех животных, жесткие правила по полугодовым и годовым исследованиям; использование одноразового инструментария и
соблюдения правил асептики и антисептики при ветеринарном
обследовании животных;

Все три варианта отрабатывались на крупном рогатом скоте,
содержащемся на экспериментальных базах Луизианского,
Мичиганского университетов, Национального центра болезней животных (США), а также в отдельных научных центрах
других стран.

– карантинирование всех вновь вводимых и выводимых из
хозяйств для племенных целей животных; разделение содержания зараженных и здоровых животных;
– выбраковка зараженного стада на здоровье;

По результатам проведенных исследований были сделаны
выводы о том, что использование вакцины против лейкоза
крупного рогатого скота в настоящее время не представляется возможным.

– сохранение положений нормативно-правовых актов, запрещающих направлять на переработку молоко от лейкозных
коров; актуализация нормативной документации, касающейся
лейкозного молока, разработка пошаговых инструкций правил
по профилактике, диагностике и борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота.

Второй вариант оздоровления был основан на применении
серологического метода диагностики. Этот метод был достаточно хорошо отработан в производственных условиях и нашел
широкое применение, прежде всего, в странах ЕЭС.

Для спасения российской молочной отрасли такая программа должна быть принята на федеральном уровне как можно
быстрее. По независимым оценкам, при плановой работе, разделении стада и государственной поддержке болезнь можно
победить за пять-восемь лет.

Третий вариант предполагает своевременное выявление инфицированных животных и выполнение технологических (хозяйственных) и специальных (ветеринарных и др.), мероприятий в
строго определенной последовательности, предотвращающей
распространение ВЛКРС от источника инфекции к восприимчивым животным. Следует отметить, что данный вариант
сопряжен с минимальными экономическими издержками,
однако предполагает более длительные – до 5 лет – сроки
оздоровления ферм от лейкоза.

Успехи Ленинградской области, которая является лидером
в России не только по продуктивности, самообеспеченности
области молоком, но и по племенному делу в молочном животноводстве, тому подтверждение. Сегодня область может обеспечивать племенным скотом не только себя, но и хозяйства
России, которые готовы расширяться и увеличивать объёмы
производства молока в рамках программы импортозамещения.

По мнению ведущих экспертов молочной отрасли, российское
поголовье КРС также должно быть очищено от лейкоза, но этот
процесс должен быть не одномоментным, а включать в себя
целый комплекс мероприятий по оздоровлению поголовья:

Учитывая то, что средств профилактики и лечения лейкоза
нет, добиться оздоровления территории можно только при
системном широкомасштабном проведении противоэпизоотических и профилактических мероприятий одновременно
во всех хозяйствах, независимо от племенной ценности
животных, форм собственности, при условии постоянного
контроля здоровья животных и совершенствования методов диагностики.

– скорейшее внедрение полной идентификации животных;
– ведение общероссийского реестра и базы поголовья и
фиксации эпизоотической ситуации, регионализация в части
лейкоза КРС;

Количество неблагополучных пунктов

Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в Российской Федерации за 2005–2016 гг.
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На конец 2016 года наиболеее напряженная эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС в Новосибирской области – 188 неблагополучных пунктов, Челябинской
– 152, Краснодарском крае – 105, Калужской области – 98, Курганской – 97, Тверской – 95, Московской – 90, Республике Татарстан – 72, Пензенской области –
69, Самарской – 68, Кемеровской – 66, Приморском крае – 64, Тюменской области – 63, Владимирской – 56.
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1

Закон о производстве органической продукции
может быть принят в 2017 году

Государственная дума может принять федеральный закон «О производстве и обороте органической продукции» уже в этом году, сообщил министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев во время рабочей поездки по Ярославской области.
«Я надеюсь, что закон будет принят в этом году, и все с депутатами Госдумы для
этого делаем. Этот закон очень важен и необходим. Мы только в начале этого пути»,
– отметил министр.
Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РФ в апреле – мае этого
года планировало внести в правительство законопроект «О производстве и обороте
органической продукции». По словам Ткачева, с помощью этого закона несколько
тысяч уже работающих фермеров смогут пройти соответствующую сертификацию.

2

Россельхознадзор собирается задавать неприятные
вопросы сельхозпроизводителям

Руководителям организаций, связанных с производством продуктов питания,
сельским хозяйством или оборотом земли, в скором времени следует ожидать
проверки Россельхознадзора по опросным листам. Такие листы чиновники будут
использовать при проведении плановых проверок бизнесменов, а также в ходе
внеплановых мероприятий в области федерального государственного ветеринарного надзора; государственного надзора за оборотом лекарственных средств
для ветеринарного применения; государственного земельного надзора и государственного карантинного фитосанитарного контроля.
Проверочные листы будут содержать вопросы о соблюдении обязательных требований, содержащихся в федеральных законах, подзаконных нормативных правовых
актах, международных договорах, ратифицированных Российской Федерацией.
По результатам ответов в ведомстве будут судить о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки. Применять проверочные листы
Россельхознадзор планирует начать с 2018 года.

3

Полевую сельхозтехнику могут освободить от ОСАГО

Действующее законодательство обязывает владельцев всех транспортных средств
приобретать полис ОСАГО, тогда как большая часть самоходной сельскохозяйственной
техники чаще всего используется не более одного-двух месяцев в течение года. Кроме
того, работа в поле практически исключает вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие, а выезд негабаритной (шириной более 2,55 метра) техники на
дороги общего пользования допускается только по специальным разрешениям.
Законопроект, внесенный в федеральный парламент, предусматривает освобождение владельцев такой полевой техники от обязанности страховать свою
ответственность. Авторы поправок полагают, что приобретение полисов стоимостью до 1,7 тысячи рублей за комбайн и до 3 тысяч рублей за трактор крайне
обременительно для сельхозтоваропроизводителей.
Участники страхового рынка критически оценивают такую инициативу. Они
напоминают, что тарифы на ОСАГО предусматривают возможность сезонного
страхования сельскохозяйственных, а также снегоуборочных, поливочных и
других специальных транспортных средств. По их мнению, логичным было бы не
отменять ОСАГО для работающей в поле техники, а установить для нее пониженные коэффициенты, соответствующие риску возникновения ДТП по вине
трактористов или комбайнеров.
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Леонид Осокин

Сдавай хлеб
государству!
В Российской Федерации с 1 июля будут
применяться новые правила приобретения
сельхозпродукции в процессе государственных
закупочных интервенций.

Г

осударственные закупочные интервенции проводятся при
снижении цен на реализуемую сельхозпродукцию ниже
минимальных расчетных цен. Приобретенная сельхозпродукция составляет запасы федерального интервенционного
фонда. С 1 июля текущего года вступило в силу постановление правительства, принятое 5 октября 2016 года, которое
утверждает новые правила приобретения продукции у сельхозпроизводителей в процессе проведения государственных
закупочных интервенций и ее реализации.
Основное новшество документа – проведение залоговых
операций. Речь идет о приобретении у сельхозпроизводителей
произведенной ими продукции на биржевых торгах с правом
обратного выкупа этой продукции.

Правила, которые действовали до последнего времени, таких
операций не предусматривали. Обратный выкуп, который проводился несколько раз на рынке зерна, организовывался по отдельным постановлениям правительства. Согласно правилам,
при залоговых операциях право или обязанность обратного
выкупа проданной в госфонд продукции должно быть прописано в договоре. Объем обратного выкупа не должен превышать
объем поставки в интервенционный фонд по этому договору и
по цене приобретения с учетом затрат на оплату расходов госагента по проведению интервенций на хранение и страхование, а
также на уплату установленных законодательством РФ налогов.
Правила также предусматривают, что госагент будет заключать госконтракт с Минсельхозом на три года в порядке, установленном законодательством о контрактной системе. Объемы закупок продукции в интервенционный фонд и ее продажи
из фонда, как и прежде, будет определять Минсельхоз. Он же
устанавливает и предельные уровни минимальных и максимальных цен на сельхозпродукцию, которая будет закупаться в
фонд или подаваться из него, а также предельный размер платы за услуги по хранению приобретенной сельхозпродукции.
Методика расчета этих показателей согласовывается с Федеральной антимонопольной службой. Согласно правилам,
по решению Правительства возможна реализация продукции
из госфонда без проведения биржевых торгов при оказании
международной гуманитарной помощи, при обратном выкупе
продукции сельхозпроизводителями в случае проведения залоговых операций, а также в случаях, если в каком-либо регионе
или нескольких регионах возникнет недостаток сельхозпродук-

ции из-за воздействия опасных для производства сельхозпродукции природных явлений. Под недостатком в правилах
понимается снижение уровня обеспеченности региона сельхозпродукцией в текущем году по сравнению с аналогичным
показателем, сложившимся в среднем за три предшествующих
года, уточняется в документе. Также предусмотрена реализация сельхозпродукции, находящейся на хранении у хранителя,
в отношении которого начата процедура ликвидации или
банкротства или который отказывается от заключения или
исполнения условий договора хранения.

Предельный уровень минимальных цен на
зерно, при достижении которых в 2017–2018
годах проводятся государственные закупочные
интервенции в отношении урожая 2017 года:
• на мягкую продовольственную пшеницу 1-го
класса – 12,5 тыс. руб./т;
• на мягкую продовольственную пшеницу 2-го
класса – 11,5 тыс. руб./т;
• на мягкую продовольственную пшеницу 3-го
класса – 10,3 тыс. руб./т;
• на мягкую продовольственную пшеницу 4-го
класса – 9 тыс. руб./т;
• на мягкую продовольственную пшеницу 5-го
класса – 7,6 тыс. руб./т;
• на продовольственную рожь группы А –
7,4 тыс. руб./т;
• на фуражный ячмень – 7,6 тыс. руб./т;
• на зерно кукурузы 3-го класса – 7,9 тыс. руб./т.
Расходы на приобретение продукции у сельхозпроизводителей
осуществляются за счет кредитов банков, с которыми агент
заключает кредитные договоры. Пока в РФ проводились закупочные и товарные интервенции только на рынке зерна.
Функции госагента на них выполняет «Объединенная зерновая
компания». В настоящее время Минсельхоз готовит закупочные интервенции на рынке сухого молока и сливочного масла.
Также с 1 июля вступил в силу Закон о расширении перечня лиц,
имеющих право участвовать в закупочных интервенциях. Теперь
в интервенциях смогут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и последующую переработку произведенной в России сельхозпродукции.
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Д

епартамент агропромышленной политики евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) подготовил проект прогноза развития агропромышленного комплекса в странах
ЕАЭС на 2017–2018 годы, из которого следует, что в указанный
период практически во всех областях сельского хозяйства будет
зафиксирован рост производства и отказ от импорта. При этом
наибольшего подъема показателей эксперты ожидают по внутренней торговле свининой и экспорту куриных яиц. Согласно
этому документу, к 2018 году в три раза вырастет показатель по
внутренним продажам свинины и в 4,2 раза повысится экспорт
яиц из Евразийского союза в другие государства. Специалисты
полагают, что прийти к таким цифрам возможно, поскольку
рынок ЕАЭС сейчас вполне конкурентоспособен.
Взаимная торговля свининой между странами ЕАЭС в текущем
году вырастет до 24,7 тыс. т, что на 42,5 % больше, чем в 2016
году, указано в документе. Еще спустя год этот показатель достигнет 45,1 тыс. т – это на 68,5 % выше 2016 года. Увеличение
объемов продаж в этом секторе должно произойти в основном
за счет роста производства России, Белоруссии и Казахстана,
полагают в ЕЭК. В документе отмечено уже начавшееся увеличение производства. Например, в России в прошлом году произведено 3,4 млрд тонн свинины, что на 8,4 % больше, чем в 2015-м.

Курица свинье
– товарищ
Основными точками роста агропрома
в 2017–2018 годах будут свинина и яйца.
ЕЭК также прогнозирует, что экспорт яиц и яйцепродуктов в
третьи страны в этом году вырастет в 3,9 раза по сравнению
с прошлогодними показателями, а в 2018 году – в 4,2 раза: со
107,7 млн шт. до 457,3 млн шт. Основными экспортерами выступят Россия и Белоруссия. По данным комиссии, производство яиц в России в 2016 году выросло на 2,3 % по сравнению
с 2015 годом. К 2018 году этот показатель увеличится до 3,4 %
– до более 44 млн шт. яиц.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2016 году
экспорт российского мяса увеличился почти в два раза по сравнению с 2015 годом. А согласно ЕЭК, экспорт яиц в страны, не
входящие в ЕАЭС, в прошлом году снизился в два раза, но в 2017
году он вновь возрастет, достигнув показателя в 315,3 млн штук.
Прогноз является «основой для оценки перспектив в основных отраслях АПК и их инвестиционной привлекательности»,
указано в документе. Сейчас он находится на стадии обсуждения, идут окончательные согласования между странами ЕАЭС.
Примерно через месяц он будет рассмотрен межправительственным советом комиссии.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

Каждому –
по кредиту,
с каждого –
по ставке
Правительство утвердило изменения
в правила льготного кредитования
сельхозпроизводителей.
24 июля 2017 г. Правительством РФ было утверждено постановление № 875, вносящее изменения в существующий
механизм льготного кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Постановление расширяет круг полномочий субъектов РФ при реализации механизма льготного кредитования. В частности, теперь
они могут самостоятельно устанавливать максимальный размер
льготного краткосрочного кредита на одного заемщика на их территории. Доля субсидий, направляемых на льготное краткосрочное кредитование малых форм хозяйствования в каждом субъекте
Российской Федерации, будет также определяться в соответствии
с предложениями уполномоченного органа субъекта РФ.
Кроме того, уточнена процедура расчета суммарного размера
субсидий по льготным краткосрочным кредитам с учетом
размера посевных площадей, численности общего поголовья
сельскохозяйственных животных и стоимости продукции сельского хозяйства, произведенной в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
В целях приоритетной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства расширено понятие «малые формы хозяйствования». Теперь к ним относятся не только крестьянские
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, но и хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также производственные кооперативы, осуществляющие
закупку сельскохозяйственного сырья, годовой доход которых за
отчетный финансовый год составляет не более 120 млн. рублей.
По предложениям уполномоченных банков, заемщиков, отраслевых союзов и ассоциаций, согласно новой редакции правил
льготного кредитования заемщику предоставлено право по
полученному после 1 июля 2017 г. в уполномоченном банке по
коммерческой ставке краткосрочному кредиту перейти на льготную ставку, а также возможность рефинансирования с 1 января
2018 г. ранее заключенного льготного инвестиционного кредита.
В целях предоставления заемщикам максимально широкого
выбора уполномоченного банка для получения льготного
кредита Минсельхоз России пересмотрел критерии отбора
уполномоченных банков. В соответствии с новыми критериями
правом на участие в механизме льготного кредитования будут
располагать более ста банков (в том числе порядка 30 региональных), на которые приходится более 95 % остатка ссудной
задолженности по АПК.
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Пусть горит земля
под ногами тунеядцев!
Министерство сельского хозяйства
подготовило поправки к статье 396
Налогового кодекса Российской Федерации.

И

зменения, в частности, коснутся порядка расчета земельного налога в отношении неиспользуемых по назначению
земель сельскохозяйственного назначения, а также
земель в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах.

Согласно действующему законодательству, с таких участков при
условии, что они используются по назначению, взимается налог
в размере 0,3 % стоимости. По новым поправкам, если земли
заброшены – размер налога может быть повышен до 1,5 %.
Предполагается, что в отношении заброшенных земельных
участков земельный налог будет рассчитываться начиная с
начала года, в котором был обнаружен неиспользованный
участок, до месяца, в котором было устранено нарушение.
Однако поправки к статье налогового кодекса, предлагаемые
Минсельхозом, не смогут заработать в полную силу, пока в
РФ не будет создана всеобъемлющая система мониторинга и
учета использования участков по назначению. Сейчас сотрудники Росреестра не обладают полномочиями по ведению
учета и выявлению заброшенных участков. При этом земельное законодательство обязывает собственников земельных
участков и лиц, которым они не принадлежат, использовать
землю по назначению: «Неиспользование земельного участка,
предназначенного для жилищного или иного строительства,
садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если
обязанность по использованию такого земельного участка в
течение установленного срока предусмотрена федеральным
законом, влечет наложение административного штрафа».
Кроме того, законодательством в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и Законом об обороте земель в целях рационального использования земель предусмотрено принудительное
изъятие земельных участков у собственников, если земля не
использовалась по назначению на протяжении трех лет.
Однако, как отметил начальник отдела государственного
земельного надзора Росреестра по Новосибирской области
Игорь Иванов, на данный момент в законе существует пробел
относительно процедуры, позволяющей сотрудникам Росреестра устанавливать факт неиспользования земли в течение
трех лет: «Предполагается, что для установления факта неиспользования земельного участка необходимы доказательства,
которые свидетельствовали бы, что такой земельный участок
не используется в течение трех лет, а именно доказательства
неиспользования за каждый год».

В июне кемеровские депутаты предложили упростить процедуру изъятия неиспользуемых земель у их собственников,
уменьшив трехлетний срок. Аналогичный закон уже принимался в 2015 году на федеральном уровне, когда срок изъятия
неиспользуемых земель был понижен с пяти до трех лет.

По данным Россельхознадзора, на сегодняшний
день в РФ насчитывается почти 384 млн га
земель сельхозназначения, из которых
неиспользуемыми остаются почти 40 млн га.
Сибирский федеральный округ возглавляет
список федеральных округов с наибольшим
количеством заброшенных земель
(10,7 млн га). На втором месте находится
Приволжский ФО (7,5 млн га), на третьем –
Центральный ФО (5,8 млн га).
Кроме того, для установления того, что участок заброшен,
можно прибегнуть к функции общественного контроля. Действующее законодательство позволяет создавать комиссии
по контролю за соблюдением Закона о садоводстве. Члены
комиссии могут консультировать владельцев участков, помогать им в соблюдении законодательства, составлять акты о
нарушениях, а также передавать эти документы в правление
садоводческих объединений. В свою очередь правление имеет
полномочия передавать акты в госорганы. Поиск и учет таких
участков выгоден самим садоводческим обществам, так как
уменьшает риск возникновения пожаров, ограблений, и засорения участков сорняками.
На данный момент российское законодательство за неиспользование земельного участка, предоставленного для сельхозиспользования и строительства, предусматривает незначительную административную ответственность:
штраф от 500 до 1 000 рублей для граждан и от одной до
двух тысяч рублей для должностных лиц; юридически лица
могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.
Самостоятельно повышать размеры налогов имеют право
представительные органы муниципальных образований и органы государственной власти городов федерального значения
(Москва, Санкт-Петербург и Севастополь).
В Новосибирской области в прошлом году за неиспользование
земельных участков к административной ответственности
были привлечены 13 человек. Общая сумма штрафов, выписанных им, составила 260 тыс. рублей. За шесть месяцев текущего
года Росреестр привлек к административной ответственности
шесть собственников земельных участков; было наложено
штрафов на сумму 10 тыс. рублей.
73
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Анюта Цветаева

Богат и счастлив тот,
кто в кооператив идет!
В конце 2017 года могут вступить в силу
поправки к закону о сельскохозяйственной
кооперации, которые позволят
потребительским кооперативам
распределять прибыль между своими членами.

Р

азвитие малых форм хозяйствования в российском сельскохозяйственном производстве обусловливает повышение
эффективности развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. В системах национальных экономик
развитых стран данная практика организации общественной и
хозяйственной жизни занимает заметное место: зарубежные
сельскохозяйственные кооперативы – это не только небольшие
сельские организации, но и крупные международные производители и переработчики сельхозпродукции. В Дании на долю
кооперативов приходится 94 процента общего производства
молочной продукции, в Финляндии кооперативы производят 77 %
сельхозпродукции, в Японии – 93 %, в США – 33 %.
Кооперативами, например, являются финская Valio, новозеландская Fonterra, немецкая DMK, Dairy Farmers of America в
США и нидерландская Friesland Campina. Все они входят в ТОП20 крупнейших молочных компаний мира, и кооперативная
форма организации им никак не мешала развиваться. В случае
с молочной отраслью кооперативы могут быть успешными
производителями именно потому, что не нацелены на получение прибыли самой организации. Главная цель Valio, например,
прибыль членов кооператива, а значит компания старается
держать привлекательными цены на сырое молоко. За сырье
вынуждена сражаться и новозеландская Fonterra, которую
постепенно лишают монополии. Высокая цена на молоко не
мешает им конкурировать и часто способствует модернизации
и инновациям. К тому же сами члены кооператива знают, что
без успешной переработки не будет спроса на сырое молоко.
Однако в России кооперативное движение развивается медленно, а потребительские сельхозкооперативы и вовсе пока
могут быть только некоммерческими.
Но и в таком виде потребительские кооперативы очень
помогли сельскому хозяйству в конце 80-х: в 1990 году в
РСФСР потребкооперация обслуживала 40 % населения страны
(четверть розничного оборота была на ее счету, а также 50 %
производства картофеля и в районе 30 % овощей и выпечки
хлеба), членами кооперативов были 30 миллионов сельских
жителей. После этого все 90-е значение кооперации в сельском
хозяйстве стремительно падало.
В последнее время Правительство Российской Федерации ставит перед муниципальными органами власти задачу о развитии самозанятости населения, об увеличении доходной части
бюджета. И один из способов решения этой задачи является
создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые могут стать локомотивами объединения и развития индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль/август 2017

ских хозяйств, испытывающих сегодня большие проблемы с
реализацией производимой продукции.
Лидером по созданию сельхозкооперативов в России сегодня
является Липецкая область, где практически все сельское
хозяйство развивается через сельхозкооперацию. В регионах
Сибири, напротив, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, несмотря на предусмотренные в федеральном и
областном бюджетах меры государственной поддержки на их
создание и развитие, развиты слабо и разрозненны.

КАКИЕ БЫВАЮТ КООПЕРАТИВЫ
Сельскохозяйственные кооперативы делятся потребительские
и производственные. Сельскохозяйственные производственные кооперативы считаются коммерческими организациями
и могут получать прибыль, хотя в тексте документа даже
многократно встречается слово «колхоз», которым называют
сельскохозяйственные или рыболовецкие артели. Потребительские, напротив, называются в законе некоммерческими и
прибыль между членами распределять не могут. Кроме того,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы вправе
нанимать сотрудников только из своих членов. Производственным кооперативам в этом плане ненамного легче – им
разрешено нанимать людей со стороны, но при этом в штате
членов кооператива должно быть большинство.
У производственных сельскохозяйственных кооперативов
выделяют основных три вида (есть еще другие, но они встречаются очень редко): сельскохозяйственная артель (колхоз) –
объединение сельхозтоваропроизводителей для производства,
сбыта или переработки с обязательным личным трудовым
участием в деятельности кооператива. При этом земля участников участвует в деятельности. Каждый член делает паевый
взнос, то есть отдает кооперативу деньги, земельные участки
или другое имущество для общего пользования. рыболовецкая
артель (колхоз) – объединение рыбных хозяйств на тех же
условиях, что и сельскохозяйственная артель кооперативное
хозяйство – объединение, созданное для обработки земли или
производства животноводческой продукции. Отличие от артели
в том, что в паевой фонд не передаются земельные участки.
Во всех случаях в кооперативе должно быть не менее пяти
членов, а число работников кооператива не должно превышать
число его членов. Таким образом гарантируется обязательное
личное трудовое участие членов.
У потребительских кооперативов гораздо больше форм: Перерабатывающие – любое производство, в том числе мясных
и молочных продуктов Сбытовые (торговые) – это не только
продажа продукции, но и ее упаковка и хранение Обслуживающие – все, что связано с ремонтом, обработкой земли, защитой
растений и даже юридическая деятельность. Иными словами,
любые услуги. Снабженческие – создаются для совместных
закупок кормов, удобрений и других товаров, чтобы экономить
деньги. Садоводческие, огороднические и животноводческие
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кооперативы создаются для оказания услуг этим производствам – от сбыта до переработки. Могут быть еще и другие,
менее распространенные виды сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Сам кооператив считается юридическим лицом, поэтому может
покупать технику, арендовать землю, брать кредиты и заключать договоры – вести деятельность почти как обычно хозяйство. Регистрируется он так же, как и обычное юридическое
лицо. Отличия в принятие решений и использовании доходов.
Решения принимаются голосованием – у каждого члена один
голос. Исключением будет только перераспределение прибыли. В отличие от обычного хозяйства, где владелец может
забрать хоть всю прибыль, в производственных кооперативах 70 % чистой прибыли идет на развитие. Оставшиеся 30 %
распределяются не пропорционально паям, а по вложенному
труду каждого конкретного члена за год. Если есть убыток, то
его покрывают из резервов, а когда этого недостаточно – делают дополнительные взносы.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ
Учитывая, что материальной выгоды у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов нет, может возникнуть вопрос зачем они тогда нужны. Чаще всего это просто
выгода от совместной закупки удобрений и химикатов или
продажи продукции, переработки больших объемов сырья
или другой деятельности. То есть выгода все же есть, хотя и
выражаемая сразу в деньгах. Сельскохозяйственный потребительский кооператив фактически работает для своих членов,
выполняя какие-то задачи. К тому же согласно действующему
закону, не менее 50 % объема производства или услуг этого
вида кооперативов должно быть оказано его членам. Чтобы
иметь право называться сельскохозяйственным потребительским кооперативом, надо, чтобы было как минимум два
юридических лица или пять граждан, так что все рассчитано на
так называемую экономию масштаба, когда за счет больших
объемов можно экономить. К тому же, в отличие от производственных кооперативов, его члены не отвечают по долгам.
Тем не менее, сегодня кооперация в сельском хозяйстве
актуальна как никогда, и это явление намного более широкое,
чем объединение крестьянских хозяйств. Интенсивное ведение
хозяйства и потребность в применении новых технологий
требуют глубоких знаний в самых разных областях. Однако
несмотря на то, что внедрение научного подхода от сферы
управления до биотехнологий – непосильная задача даже
для крупнейших хозяйств, кооперативам и их объединениям в
зарубежных странах удается решать вопросы по применению
передовых научных методов для всех членов, а также по подготовке и переподготовке кадров. Они предоставляют в распоряжение своих членов весь доступный научно-технический
потенциал на равных условиях, вне зависимости от размера
хозяйства и доли вкладчика.
Другая важнейшая задача объединений кооперативов — противостоять могуществу монополистов и защищать интересы
своих членов на национальном и международном уровне.
Немаловажно и то, что кооперативы во многом способны
определять общий уровень цен для населения. Нестяжательский, товарищеский характер кооперативной деятельности
делает возможным производство и дистрибуцию сельскохозяйственной продукции – прежде всего продуктов питания

– по минимальным ценам. Соответственно, материально-техническое снабжение самих кооперативов (от рабочей одежды
до сложнейшей техники) тоже ведется профессионалами и
обеспечивает высокий уровень качества по доступным ценам.

В России кооперативное
движение началось в 1865
году, когда было создано
ссудо-сберегательное
товарищество в селе
Рождественском
Дороватской волости
Ветлужского уезда
Костромской губернии.
Первые кооперативные
организации в России
(молочные и
маслодельные заводы,
артельные сыроварни,
ссудо-сберегательные
товарищества,
производственные артели)
были основаны представителями
интеллигенции. По числу кооперативов и
членов в них Россия в начале XX века занимала
первое место в мире. Столь стремительного
роста кооперации не знала ни одна страна. К
1917 году количество кооперативов всех типов
приближалось к 50 тыс. (около 25 тыс.
потребительских обществ, 16,5 тыс.
кредитных кооперативов, 6 тыс.
сельскохозяйственных обществ, 2,4 тыс.
сельскохозяйственных товариществ,
3 тыс. маслодельных артелей, 1,5−2 тыс.
производящих и кустарно-хозяйственных
артелей). В них состояло около 14 млн человек.
ЧТО ИЗМЕНЯТ ПОПРАВКИ
Поправки почти не изменят существующее положение потребительских кооперативов – они просто позволят им распределять
прибыль и доходы между членами. Для этого в правило пункта
1 статьи 50 ГК РФ внесут правку, которая отдельно оговорит такую возможность. Но этого мало, для привлечения аграриев в
эту форму организации. При этом для основной массы кооперативов – сельскохозяйственных производственных кооперативов – все останется по-прежнему. Они не смогут получить право
свободно распоряжаться доходами. Как в колхозах, больше
прибыли достанется тем, кто больше работал "физически" на полях, а не больше вложил денег. И 70 % по-прежнему надо будет
вкладывать в развитие. Это основная причина, по которой в
России до сих пор нет своей Valio или Campina.
Другими причинами слабой развитости сельхозкооперации
в России являются низкий уровень доходности сельхозпроизводителей, недостаток банковских кредитов, отсутствие
квалифицированных кадров, низкий уровень информированности населения и правовой культуры, а также низкий уровень
доверия населения.
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День
ветеринарного работника
День ветеринарного работника был официально учрежден в России в 2014 году, и с тех пор
ежегодно отмечается 31 августа. Дату праздника определил день памяти святых мучеников
Флора и Лавра, которые в церковной традиции считаются покровителями и защитниками скота,
в особенности лошадей.

П

рофессия ветеринарного врача – одна из самых благородных и гуманных профессий на земле, почитавшихся
во все времена. Недаром крылатая фраза «Медицина
лечит людей, а ветеринария – человечество» является наиболее емким и точным определением сути этой профессии.
Она же – одна из самых сложных, поскольку требует помимо
профессионализма, физической силы и самоотдачи, еще и
интуитивной чуткости к своим пациентам, а также осознания
глубокой ответственности за здоровье не только животных, но
и людей, ведь подавляющее большинство заразных болезней у
животных и человека – общие.
Сохранение благоприятной эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности и высокого качества продукции животного
происхождения, проведение мероприятий по профилактике

опасных заболеваний — вся эта работа требует особого профессионализма и ответственности. Ветеринария также является
важнейшей составляющей успешного развития агропромышленного комплекса: труд ветеринаров неразрывно связан
с развитием животноводства, увеличением производства
сельскохозяйственной продукции, охраной окружающей среды и
обеспечением продовольственной безопасности страны.
Уважаемые работники ветеринарной службы!
От имени редакции нашего журнала примите самые искренние
поздравления с Вашим профессиональным праздником!
От всей души желаем Вам успехов в Вашем нелегком труде,
крепкого здоровья и удачи. Пусть Ваш профессионализм, знания
и опыт и далее служат на благо и процветание России, а в Ваших
семьях будет благополучие, достаток и взаимопонимание!

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.
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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
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Плательщик

• Весь ассортимент
сельскохозяйственной техники
Партнерство проверенное годами

• Цены от производителя.
• Ремонт и постгарантийное обслуживание

почвообрабатывающая

630088, г. Новосибирск, Петухова, 27/3, т/ф: (383) 328 09 08

www.atm-nsk.tech
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