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 Объем экспорта сельскохозяйственной продукции 
из России может увеличиться более чем в два раза 
к 2024 году. Мы часть мировой экономики. Мы 
должны считаться и с ценообразованием, и с теми 
вызовами, которые существуют в производстве 
продуктов питания. Но, повышая экспорт, мы будем 
повышать качество производимой продукции.

С учетом современных требований по безопасности 
и качеству, полномочия по контролю за готовой 
продукцией должны быть у министерства сельско-
го хозяйства и Россельхознадзора. Учитывая, что 
Минсельхоз отвечает за экономический рост в сфе-
ре сельского хозяйства, то мы должны не только 
устанавливать стандарты производства пищевых 
продуктов, ГОСТы, техрегламенты, но и контролиро-
вать их исполнение. Иначе сельхозпроизводители 
будут вынуждены конкурировать с фальсификатом.

У нас другая ментальность, у нас все можно, с 
этим трудно бороться, у нас могут налепить любой 
ценник, независимо от состава. Поэтому честным 
игрокам очень сложно. В стране должна быть 
организована система контроля качества от поля 
до прилавка. Очищение рынка освободит нишу для 
добросовестных производителей, которые получат 
стимул к производству качественных продуктов. 
«Меркурий» нацелен как раз на помощь честным 
бизнесменам.

Из выступления А. Ткачева на IX съезде  
Национального союза производителей молока  
6 февраля 2018 г.

»

Nota Bene
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Nota bene

Восход Меркурия
Несмотря на то, что счетчик на сайте Россельхознадзора, отсчитывающий 
время, оставшееся до обязательного перехода на электронную ветеринарную 
сертификацию, на момент сдачи журнала показывал чуть больше ста дней, 
полностью перейти на практике к цифровому формату оформления  
ветеринарных сопроводительных документов готовы далеко  
не все сельхозпроизводители страны. 
С 1 июля все компании, которые участвуют в обороте товаров животного происхождения, обяза-
ны перейти на электронную ветеринарную сертификацию через федеральную государственную 
информационную систему «Меркурий». Это производители и дистрибьюторы товаров, подкон-
трольных государственному ветконтролю: молочные фермы, птицефабрики, мясокомбинаты, 
торговые сети, розничные магазины и т.д. Сейчас они еще могут выбирать, как им оформлять 
ветеринарные сопроводительные документы: в электронном виде или на бумаге. По окончании 
переходного периода они будут обязаны делать это только через ФГИС «Меркурий».

Электронная сертификация, с одной стороны, должна избавить производителей от заполне-
ния множества бумажных документов, а с другой – внести полную прозрачность в производ-
ство и передвижение готовой продукции с целью обеспечения ее безопасности. Сегодняшняя 
система контроля уже не отвечает этому требованию. Поток перемещающихся по стране това-
ров настолько велик, что уже нет возможности достоверно проверить подлинность бумажных 
ветеринарных сертификатов и состояние продукции, на которую они были оформлены.

Кроме того, сегодня на поддержание развития сельского хозяйства государством выделяются 
очень серьезные деньги, много внимания начинает уделяться развитию мясного и молочного 
животноводства. Как объективно распределить средства господдержки среди сельхозтоваро-
производителей? «Меркурий» в будущем должен позволить увидеть, у какого предприятия 
сколько животных стоит на учете, какой выход продукции, кто является ее потребителем. 
Можно будет всю эту информацию синхронизировать и отслеживать абсолютно все. Возмож-
ности системы предусматривают ее оптимизацию практически до бесконечности.

Правда, как это часто бывает в России, все новое в начале своего запуска оказывается далеко не 
таким идеальным, как в проекте. Вскрываются недостатки системы, обнаруживаются ее тех-
нические ошибки. Да и сами хозяйствующие субъекты недостаточно быстро перестраиваются 
на новые рельсы. В то время как одни подбирают программное обеспечение для интеграции с 
«Меркурием», другие продолжают надеяться на очередной перенос начала срока ее действия. 
Есть даже и такие, кто до сих пор не знает и не понимает, для чего нужна эта система.

Но все же, как показывают данные статистики на официальном сайте Россельхознадзора, 
несмотря на определенное затишье, динамика внедрения электронной ветеринарной сер-
тификации в целом по стране остается позитивной: количество ежемесячно оформляемых 
электронных ветеринарно-сопроводительных документов продолжает расти.

Безусловно, есть объективные препятствия для того, чтобы «Мер-
курий» заработал в полную силу и мог реализовать свои потенци-
альные возможности. Не во всех районах страны есть стабильный 
доступ к Интернету, без которого работа в системе невозможна. Есть 
проблема в отношении идентификации скота, без которой невоз-
можно обеспечить полную прослеживаемость продукции и живот-
ных. Решение этого вопроса может оказаться еще более масштабной 
задачей, чем организация выдачи ветеринарных документов в элек-
тронной форме.

Но противникам «Меркурия» стоит напомнить, что хорошие идеи и 
начинания не всегда приживаются сразу. Еще не так давно крестьяне 
с вилами атаковали первые трактора, появлявшиеся в деревнях. При 
правильном подходе к введению электронной сертификации и сла-
женном взаимодействии всех заинтересованных лиц и служб эта си-
стема имеет неплохие шансы для решения заложенной в нее задачи.

Евгений Загвоздин



5



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | январь/февраль 2018

Первая в 2018 году крупнейшая аграрная выставка прово-
дится ежегодно с 1994 года и является одним из наибо-
лее масштабных выставочных мероприятий, помогаю-

щим специалистам отрасли найти оптимальные решения для 
развития аграрного сектора экономики. Участие в выставке 
приняли 438 компаний из 25 стран мира. 

В рамках выставки участники и организаторы провели дискус-
сии и семинары, затронув важнейшие аспекты отрасли АПК. 
Участники форума, посвященного зерну, уже не первый год 
работают над продвижением инициатив селекционеров, муко-
молов, перерабатывающих предприятий. Ключевыми темами 
форума стали растениеводство и селекция, выращивание зер-
на и его путь от поля до прилавка в современных экономиче-
ских условиях. Отечественные селекционеры сегодня создают 
новые и даже элитные сорта овса, пшеницы, ячменя и трити-
кале, но ощущается нехватка субсидирования и финансирова-
ния, отсутствие заявок Минсельхоза, а большинство заказов 
поступает напрямую от производителей – малого и среднего 
бизнеса. Сельское хозяйство развивается, но многие забыли 
о севоборотах и системе сельского хозяйства: значительная 
часть продукции производится на экспорт, есть тенденция 
побыстрее вырастить то, что побыстрее продастся. При этом в 
стране не хватает примерно 12,6 млн тонн качественной цен-
ной и сильной пшеницы, необходимой хлебопекарной отрасли.

Не менее важными темами семинаров и форумов выставки стали 
вопросы развития мясного и яичного производства, здоровье 
сельскохозяйственных животных. Особое внимание животново-
ды уделили основным заболеваниям и особенностям заражения 
телят и крупного рогатого скота, методам профилактики и вакци-
нации поголовья, безопасным способам транспортировки КРС.

Докладчики обратили внимание на первостепенную значи-
мость птицеводства и питания птиц. Разведение сельскохо-
зяйственной птицы является для пищевого сектора мировой 
экономики одним из важнейших аспектов. При этом качествен-
ное питание птиц во многом определяет здоровье их потом-
ства и, следовательно, успешность и масштабность реализации 
конечного продукта. Специалисты отметили важность госу-
дарственной поддержки отрасли, которая повлечет за собой 
увеличение доли отечественной птицы на мировом рынке. По 
данным Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута птицеперерабатывающей промышленности Российской 
академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИПП Россель-
хозакадемии), птицефабрики России с каждым годом наращи-
вают темпы производства. Как итог – колоссальный прогресс 
в отрасли, мощный рост экспортного производства.

На мероприятиях выставки также обсуждались технологии 
производства комбикормов, способы формирования ста-
бильной сырьевой базы и эволюция компонентов, способы 
переработки вторсырья, аквакультура и новые препараты для 
подкормки и лечения рыбы в российских хозяйствах.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России 
Джамбулат Хатуов провел всероссийское совещание агро-
инженерных служб. На сегодняшний день отечественные 
машиностроители добились определенных результатов, имея 
серьезные меры господдержки, в том числе и через бюджет 
Минсельхоза. Созданы положительные предпосылки для 
увеличения темпа переоснащения, есть возможность доступа к 
льготным кредитам аграриев. В ходе совещания были подроб-
но разобраны вопросы технического оснащения и переоснаще-
ния отрасли, а также рациональных закупок техники и обору-
дования. Обсуждались проблемы, с которыми столкнулись 
агроинженерные службы в 2017 году, выяснялось, в каком 
состоянии находятся машиностроительные станции, какие 
предложения есть у работников. Необходимо к следующему 
году обеспечить эффективное использование машинного парка 
и всей энергетики в регионах.

С 30 января по 1 февраля в Москве прошла 
XXIII Международная специализированная 
торгово-промышленная выставка  
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018».

От поля до прилавка

Джамбулат Хатуов также сообщил, что в регионах будет 
проводиться аттестация министров сельского хозяйства. «В 
ближайшее время все министры сельского хозяйства пройдут 
переаттестацию в Минсельхозе России. Мы уже сегодня видим, 
что более 20 % министров не пройдут аттестацию. Будущие 
министры сельского хозяйства будут назначаться после согла-
сования кандидатуры в Минсельхозе», – сообщил он.

Подводя итоги выставки, следует отметить, что за последние 
три года она вышла на новый качественный уровень. Глубо-
кая подача информации с учетом всех деталей развития АПК, 
каждого направления экономики государства показывает, что 
компании-участники сегодня способны не просто принимать 
заказы, но и готовы подстраиваться под требования рынка.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

агро события

Анюта Цветаева
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Вьетнам – один из основных торговых партнеров России 
в Юго-Восточной Азии. Условия соглашения о свободной 
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом предоставляют экс-

портерам и инвесторам обеих стран возможности для взаимо-
выгодного торгово-экономического сотрудничества 

Основная сельскохозяйственная продукция, производимая во 
Вьетнаме, – рис, сахарный тростник, каучук, чай, кофе, кунжут, 
табак, арахис, кешью, соя, кукуруза, сладкий картофель, овощи, 
мясо буйволов, быков, свиней и домашней птицы, рыба и мо-
репродукты. Около половины импорта приходится на молоко 
и концентрированные сливки. Большим спросом в перераба-
тывающих отраслях пользуется обезжиренное сухое молоко, 
молочная сыворотка и лактоза, причем, последние два товара 
ввозятся беспошлинно. 

Вьетнам в последние годы стал крупным импортером зерна. В 
2015 г. его импорт превысил 10 млн т против 4,1 млн т в 2010 г.  
К 2020 объемы импорта ориентировочно достигнут отметки 
15-17 млн т. Долгое время основой вьетнамского импорта 
была пшеница, ее закупки значительно возросли в конце 
2000-х гг., после чего стабилизировались на уровне 2–2,5 млн 
т в год. Кормовая пшеница преимущественно используется 
при выращивании рыбы и занимает 15-20 % в общей структуре 
потребления пшеницы. 

Кроме того широко востребованы в сельском хозяйстве 
различные удобрения, средства обеззараживания и защиты 
растений. Растет интерес к российской сельскохозяйственной 
технике и линиям переработки, а также к технологиям разведе-
ния КРС и молокопереработке.

Учитывая ряд требований, предъявляемых к компаниям экс-
портерам других стран, конкуренция на этом весьма перспек-
тивном рынке весьма высока. Однако компании которые су-
мели войти на этот рынок получают колоссальный потенциал 
для своего развития тем самым компенсируя все предыдущие 
издержки, а временные затраты окупятся с лихвой высокой 
прибылью. Учитывая, что на сегодняшний день российские 
компании имеют хорошую возможность освоить данное 
направление экспорта, это открывает серьезные перспективы 
для реализации этих планов. 

По причине высокой привлекательности вьетнамского рынка, 
руководство страны принимает меры по его защите. Согласно 
законодательству Вьетнама прямые продажи импортируемой 
продукции конечному покупателю без учреждения юридическо-
го лица во Вьетнаме запрещены. 

При импорте во Вьетнам живых животных и растений, а также 
продукции животного или растительного происхождения необ-
ходимо заранее получить сертификаты качества, соответствия 
техническим регламентам и свидетельства о прохождении 
карантина. Требования СФС контроля Вьетнама соответствуют 
общепринятым нормам ВТО. Для ввоза в страну животных, мо-
репродуктов и продуктов животного происхождения необходи-
мо встать на учет во вьетнамском департаменте ветеринарного 
контроля и пройти карантинную проверку.

В настоящее время во Вьетнаме контроль за качеством и 
безопасностью импортируемой пищевой продукции животного 
происхождения осуществляется в соответствии с циркуляром 
Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьет-
нама, определяющим следующие требования: 

• продукция должна быть произведена на аккредитованном 
предприятии; 

• каждая партия импортируемой продукции должна сопрово-
ждаться ветеринарным сертификатом; 

• импортный товар может быть выпущен для дальнейшей 
переработки или потребления во Вьетнаме только после его 
проверки на таможенном пункте или месте складирования и 
после получения сертификата или уведомления о его соответ-
ствии требованиям безопасности пищевой продукции.

Для аккредитации вьетнамском рынке российскому предпри-
ятию нужно подать в Россельхознадзор заявление с просьбой 
обратиться в контрольные органы Вьетнама за разрешением 
на экспорт во Вьетнам российской продукции. После этого 
Россельхознадзор осуществляет инспектирование санитарного 
состояния российского предприятия на предмет условий про-
изводства, включая район производства, способ выращивания, 
сбора урожая, переработки и хранения, мер по соблюдению 
санитарных норм, контроля за поступлением сырья и кормов, 
формы упаковки и маркировки, а также используемой на пред-
приятии системы качества.

После устранения российским предприятием недостатков, выяв-
ленных в ходе инспектирования, Россельхознадзор направляет 
информацию в контрольные органы Вьетнама: NAFIQAD и Депар-
тамент ветеринарного контроля Министерства сельского хозяй-
ства и аграрного развития. По итогам рассмотрения документов 
и инспектирования (если проводилось) контрольные органы 
Вьетнама принимают решение о допуске продукции российского 
предприятия на рынок Вьетнама и включают его в список пред-
приятий, зарегистрированных для экспорта во Вьетнам.

В рамках продвижения российских производителей на рынок Вьетнама с 28 по 30 мая 2018 года  
в Новосибирске будет проходить первая многоотраслевая выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь»,  
на которой будут представлены товары и услуги наиболее перспективной группы от российских  
экспорт- и импорт-ориентированных компаний, а также вьетнамских компаний-производителей 
и дистрибьюторов.

Другой Восток
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За свою более чем десятилетнюю историю мероприятие 
закрепило за собой статус престижной площадки, демон-
стрирующей инновационные решения в области живот-

новодства, птицеводства и аквакультуры. «АгроФарм» – это 
новые возможности и новые шансы познакомиться с самым 
передовым и современным мировым опытом. Специалисты 
отрасли считают выставку главным местом встречи животно-
водов в России.

Животноводство в России обладает большим потенциалом 
и аграрии, взаимодействуя с партнерами, должны не только 
использовать этот потенциал, но и наращивать объемы произ-
водства животноводческой продукции. Развиваются техноло-
гии, появляются новые стандарты, новые подходы в содер-
жании животных, в ветеринарии. «АгроФарм» предоставляет 
всем желающим возможность взаимодействовать, расширять 
контакты, получать новые знания и совершенствовать систему 
содержания и развития животноводческой отрасли.

Открывая мероприятие, директор департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов 
подчеркнул, что выставка участвует в реализации государ-
ственной программы по обеспечению продовольственной 

безопасности России. «Мы открываем 12-ю выставку, и две-
надцать лет назад мы не могли себе представить, что произве-
дем более 6,5 млн тонн мяса птицы и более 4,6 млн тонн мяса 
свинины. Государственная поддержка позволяет нам сегодня 
брать новые высоты, обозначенные доктриной продоволь-
ственной безопасности страны», – добавил он.

В этом году главной темой мероприятия стало внедрение в 
производственные процессы систем «Цифрового животно-
водства» (Precision Livestock Farming) – нового направления 
автоматизированных и цифровых технологий, позволяющих 
оптимизировать ряд технических задач в животноводстве. 
На выставке был представлен полный обзор технологических 
новинок, способных эффективно организовать работу фермер-
ских хозяйств, а также крупных производств.

В рамках конференций, семинаров и мастер-классов посетите-
ли выставки смогли ознакомиться с ориентированными на ин-
дивидуальные потребности животных системами кормления, 
доения и содержания, а также в режиме реального времени 
получить обзор новейших технологий измерения биологиче-
ского состояния животных, систем мониторинга жизненных по-
казателей поголовья и производственных процессов. Особое 
внимание было уделено использованию систем автоматизации 
с целью выполнения требований ветеринарных надзорных 
служб Российской Федерации по электронной сертификации.

В информационном центре «Цифровое животноводство» гости 
мероприятия смогли ознакомиться с принципами работы 

Выставка «АгроФарм»  
очень важное мероприятие 
для аграриев нашей страны. 
На ней обсуждались  
стратегически важные 
вопросы для сельского 
хозяйства. Во-первых,  
это ценообразование  
на молоко, во-вторых,  
проблема фальсификата 
 продукции, в-третьих,  
снижение покупательской 
способности населения.  
В ходе работы были  
обозначены пути решения 
этих вопросов. В настоящее 

время нам, сельхозпроизводителям, необходимо работать  
над снижением себестоимости продукции.

Виктор Бамбух, 
директор ЗАО «Ивановское», 
Баганский район  
Новосибирской области

»

С 6 по 8 февраля в Москве прошла крупнейшая в России международная выставка племенного дела 
и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2018», 
ставшая в этом году самой масштабной за всю историю своего существования.

Рога, копыта, 
крылья и хвосты

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Анюта Цветаева
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систем кормления, доения и содержания, ориентированных 
на индивидуальные потребности животных, с программным 
обеспечением и решениями для обработки веб-баз данных.

Сердцем выставки традиционно стала экспозиция животных. 
В специальном павильоне были представлены лучшие породы 
племенных животных: коровы молочного и мясного направ-
лений, быки, овцы, козы, альпаки, кролики и птиц. Впервые на 
выставке была продемонстрированы испанская порода коз 
мурсиано-гранадина и молочно-мясная порода овец ассаф, 
выведенная в Израиле в 1955 году. Здесь же можно было 
посмотреть на коз пород калахари ред, зааненская, англо-ну-
бийской, англо-тоггенбургской, бурской; овец и баранов пород 
тексель, суффолк, дорпер, восточно-фризской и лакон.

В рамках деловой программы выставки состоялось свыше 50 
мероприятий различных форматов. Для специалистов-прак-
тиков животноводческой отрасли была организована серия 
мастер-классов по уходу и содержанию племенного скота, при-
менению современных методов репродуктологии для увеличе-
ния поголовья, а также ветеринарной медицине. Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации провело большую 
конференцию «Правовые аспекты и практика предоставления 
государственных услуг в области племенного животноводства».

На сегодняшний день  
«АгроФарм» объективно 
является самым крупным 
в России мероприятием в 
отрасли животноводства. 
И нам очень нужны такие 
выставки, на которых можно 
увидеть, действительно,  
самые последние  
технологии. Ежегодно  
в рамках выставки  
«Союзмолоко» проводит 
свой съезд.  
Мы организовываем нашу 
встречу профессионалов 
именно здесь, потому что 

понимаем, что на этой площадке мы можем и поработать, 
 и посетить экспозицию, и решить множество вопросов,  
связанных с отраслью.

Андрей Даниленко, 
председатель правления  
Национального союза  
производителей молока 
«Союзмолоко» 

»

30  стран мира

398 
компаний 

17 тыс. кв.м.            
площадь экспозиции

12 400      
посетителей

Традиционно продолжила свою работу «Школа фермера», 
где владельцы крупнейших отечественных крестьянских 
хозяйств поделились опытом успешного ведения бизнеса и 
рассказали, как начать свое дело с нуля. Посетители смог-
ли получить консультации от организаций-представителей 
финансового сектора по вопросам привлечения инвестиций, 
возможности кредитования и оказания консалтинговых 
услуг, начиная от этапа составления бизнес-плана до момента 
реализации проекта. Здесь же всем желающим была предо-
ставлена возможность принять участие в мастер-классах по 
приготовлению сыров.

Также в ходе выставки состоялся IX съезд Национального сою-
за производителей молока, участие в котором приняли члены 
российского правительства. Вице-премьер Аркадий Дворкович 
отметил, что основной фактор роста производства молока 
– прирост производительности в хозяйствах. По его словам, 
это хорошая тенденция, которую необходимо сохранить, в том 
числе за счёт поддержки селекционно-племенной работы в 
молочном скотоводстве и сохранения мер господдержки для 
отрасли.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев под-
черкнул, что в 2018 году будут сохранены все действующие 
направления господдержки молочного скотоводства. Они 
включают в себя субсидии на 1 кг молока, субсидии по льгот-
ным кредитам, возмещение части прямых понесенных затрат 
при создании молочных комплексов, поддержку развития пле-
менного молочного скотоводства в рамках «единой» субсидии, 
гранты фермерам на развитие молочных ферм.
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В работе мероприятия приняли участие временно исполня-
ющий обязанности губернатора Новосибирской области 
Андрей Травников, председатель областного законо-

дательного собрания Андрей Шимкив, члены правительства 
Новосибирской области, главы районов, депутаты и представи-
тели общественности.

Основной целью круглого стола, заявленной его организато-
рами, стала попытка обобщить и систематизировать основ-
ные проблемы комплексного развития сельских территорий 
региона, обосновать рекомендации, направленные на создание 
условий для обеспечения стабильного повышения качества и 
уровня жизни сельского населения.

Новосибирская область располагает обширным природным, 
демографическим, экономическим и культурным потенциалом, 
рационально использование которого вполне может обеспе-
чить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жиз-
ни не только сельского населения, но и всей области в целом.

Основные вопросы, выдвинутые для обсуждения на круглом 
столе, были связаны прежде всего с приоритетными направ-
лениями государственной политики в области устойчивого 
развития сельских территорий. Прежде всего, это обеспечение 
условий для развития и диверсификации сельской экономики, 
повышение качества жизни сельского населения, улучшение их 
доступа к ресурсам развития, обеспечение и развитие рацио-
нального природопользования, улучшение экологической си-
туации, повышение эффективности местного самоуправления, 
совершенствование системы научного обеспечения устойчиво-

го развития сельских территорий. И, наконец, организация под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Предполагается, что решение этих вопросов позволит со-
хранить социальный и экономический потенциал сельских 
территорий, обеспечить выполнение ими производственной 
и демографической функций в масштабах региона, а также 
сохранение историко-культурных основ и сохранение сельско-
го образа жизни.

Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области 
Василий Пронькин в своем докладе озвучил основные цифры, 
которые характеризуют сегодня общее состояние сельских 
территорий региона. По данным областного минсельхоза, с 
2010 по 2017 год сельское население области сократилось 
на 59,3 тысячи человек, для сравнения, что сопоставимо с 
численностью населения Искитимского района. И несмотря на 
то, что за 2015-2017 гг. в развитие села был вложен 1 милли-
ард 430 миллионов рублей, которые пошли на строительство 
ФАПов, школ, и других социокультурных объектов, численность 
сельского населения продолжает падать.

Аграрным сектором экономики сегодня в области занимаются 
6 % населения, тогда как дефицит специалистов в этой обла-
сти достигает 43-67 %. Вместе с сокращением числа хозяйств, 
переездом жителей из сел, сокращается и социально-инженер-
ная инфраструктура. Число фельдшерско-акушерских пунктов 
сократилось на 35, культурно-досуговых учреждений – на 44, 
школ – на 87, детских садов – на 83. В большинстве сельских 
районов наблюдается не только дефицит специалистов, но и 
высокий уровень безработицы. Доход сельских домохозяйств 
в среднем на 20 % ниже, чем городских, а из жилья, строяще-
гося в сельских районах, только 55 % возводится в сельской 
местности.

При этом большинство сельхозпредприятий продолжает рабо-
тать экстенсивно, что не позволяет им повышать доходы своих 
работников. Около 60 хозяйств находится в стадии банкрот-
ства. В качестве вариантов исправления ситуации Василий 
Пронькин предложил поддерживать выращивание опреде-
ленных сельхозкультур, востребованных на рынке, оказывать 
помощь застройщикам, работающим на селе, и возродить 
практику выплаты подъемных для молодых специалистов, 
приходящих в село.

Свои варианты спасения села предложил и врио министра 
природных ресурсов и экологии области Александр Дубовиц-

12 февраля состоялось заседание круглого стола «Комплексное развитие сельских территорий 
Новосибирской области», центром внимания которого стало сложное положение,  
в котором оказались сельские территории региона.

Пациент скорее жив, 
чем мертв

Леонид Осокин



11

а
гр

о
с

о
б

ы
ти

я

кий, напомнивший, что в лесном хозяйстве и в рыбоводческой 
отрасли у региона имеется масса неиспользованных ресурсов, 
таких как глубокая переработка древесины, арендные отно-
шения, зарыбление свободных озер, пересмотр отношений в 
сфере охотопользования и т.д. По его мнению, благодаря этому 
в селе можно создать не менее 10–12 тысяч дополнительных 
рабочих мест.

Пример возможного направления развития конкретной терри-
тории привел глава Усть-Таркского района Александр Турла-
ков, рассказавший, что в пяти километрах от райцентра есть 
разведанные залежи высококачественных кирпичных глин, но 
без газификации района никто из потенциальных инвесторов 
не хочет строить там кирпичный завод. И подобные потен-
циальные «точки роста» есть практически в каждом районе 
области.

Как считает директор ЗАО «Кубанское» Каргатского района 
Анатолий Ляхов, действующая программа господдержки 
сельхозпроизводителей себя изжила. По его мнению, следует, 
во-первых, снять с сельхозпроизводителей ограничения на 
приобретение техники, так как крестьяне сами знают, что им 
нужнее. А во-вторых, необходимо строить жилье. На эти цели 
необходимо выделять 30-40 % из государственного бюджета. 
Если не строить жилье – дальнейшего развития села не будет.

В содокладах была обозначена и проблема так называемых 
малых сел и переселения их жителей в крупные поселения, 
являющиеся центральными усадьбами сельскохозяйственных 
предприятий. Еще одним из ключевых вопросов комплексного 
развития сельских территорий остается подготовка и привле-
чение квалифицированных кадров. Участники обсуждения 
предложили вернуть в школы систему профессиональной под-
готовки, обеспечить выпускникам сельских школ льготы при 
поступлении в вузы, вернуться к госзаказу на распределение 
молодых специалистов.

Подводя итоги дискуссии, врио губернатора Новосибирской 
области Андрей Травноков отметил, что стратегия социаль-
но-экономического развития сел должна быть основана на 
том факте, что сельский уклад жизни – это особый, историче-
ски сложившийся уклад. «Труд сельских жителей составляет 
основу продовольственной безопасности нашей страны – то 
есть работает на исполнение задачи, поставленной перед нами 
Президентом России», – подчеркнул он.

В целях обеспечения комплексного развития сельских террито-
рий и сохранения сельского образа жизни участники круглого 
стола рекомендовали правительству Новосибирской области 
включить в Стратегию социально-экономического развития 

Более критической ситу-
ации за последние годы  

в Новосибирской области  
не было. Да, некоторые  
проблемы решаются, и в том 
числе с участием депутатско-
го корпуса. Мы связываем 
развитие с тем, как действуют 
предприятия агропромыш-
ленного комплекса. Строить 
дороги – важная задача.  
Но если не будет  
работодателя – ездить по 
этим дорогам будет некому. 
Мы должны четко понимать 
по каждой отрасли,  
по каждому хозяйству, что 
нужно для их развития.  
Крестьянин должен знать, 

что его ждет. Какие завтра будут условия. А не так,  
что сегодня они одни, а завтра – противоположные. 

Олег Подойма, 
председатель комитета  
по аграрной политике,  
природным ресурсам  
и земельным отношениям 
законодательного собрания НСО

»

Новосибирской области на период до 2030 года раздел ком-
плексного развития сельских территорий.

Необходимо также разработать мероприятия по диверсифи-
кации сельской экономики, дополнив ее развитие несельско-
хозяйственными видами производства и услуг. Особо следует 
обратить внимание на населенные пункты, где отсутствует 
работодатель. Должна быть продолжена разработка програм-
мы формирования, развития и эффективного использования 
кадрового резерва сельских территорий Новосибирской обла-
сти из числа перспективных молодых специалистов.

Органам местного самоуправления Новосибирской области 
нужно разработать программы социально-экономического 
развития муниципальных районов, с учетом повышения 
доходности сельского населения и комплексности развития 
территорий. Рассмотреть возможность строительства жилья 
в сельской местности с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства.

В числе первоочередных мер должно быть решение проблемы 
подготовки кадров для сельских территорий, диверсификация 
отрасли, в том числе развитие аграрного туризма. Эти меры по-
могли бы перейти на новый этап развития сельского хозяйства, 
перерабатывающего производства Новосибирской области. 
Принятие стратегии позволит сократить негативные факторы 
влияния на сельские территории и создаст основы для повы-
шения престижности проживания в сельской местности. При 
правильных условиях сельские жители смогут накормить эко-
логически чистыми продуктами не только себя, но и составить 
конкуренцию европейским производителям. Для этого нужно, 
чтобы вектор усилий всех задействованных в судьбе агропро-
мышленного комплекса лиц совпадал и отвечал запросам села.

Для решения перспективной задачи по изменению положения 
дел в сельской местности и координации этого направления 
Андрей Травников предложил ввести в правительстве региона 
появится новая должность вице-губернатора, который будет 
курировать развитие села. На замещение этой должности был 
объявлен конкурс.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | январь/февраль 2018

1

2

3

На поддержку новосибирских аграриев в 2018 году 
будет направлено более 3 миллиардов рублей

Новосибирская область дополнительно получит 
100 тыс. тонн лимита на льготный вывоз зерна

 В Новосибирской области будет создан  
биофармацевтический научно-инжиниринговый центр

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей Новосибирской 
области из регионального бюджета планируется в 2018 году в объеме 1,8 млрд 
рублей, из федерального – 1,4 млрд рублей. В 2018 году количество получателей 
государственной поддержки по пяти основным направлениям составит 2,3 тыся-
чи (на уровне прошлого года).

Средства будут направлены на поддержку растениеводства (субсидии на 1 га 
посевных площадей), молочного скотоводства (повышение продуктивности 
молочного КРС, субсидия на 1 кг товарного молока), инвестиционного кредито-
вания в АПК (субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам), 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, а также на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
АПК («единая субсидия»).

Кроме того, для поддержки аграриев министерство сельского хозяйства Новоси-
бирской области приступило к разработке предложений по заключению соглаше-
ний с основными поставщиками горюче-смазочных материалов и минеральных 
удобрений для сельхозпроизводителей региона.

За период с 1 по 31 января в Новосибирской области было отгружен 958 вагон, 
в среднем по 31 вагону в сутки. В январе 2018 года на станциях Новосибирской 
области зафиксирован рекордный за всю историю объем месячной погрузки 
экспортного зерна. В общей сложности на экспорт отправлено 46,6 тыс. т зерна 
новосибирских аграриев, что в 18 раз больше января прошлого года. Основные 
отгрузки на Новороссийск осуществлены со станций Баган и Карасук.

В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из феде-
рального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих 
в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна» к лимиту 
Новосибирской области будет добавлено еще не менее 100 тыс. тонн.

В связи с концентрацией в Новосибирской области научных, производственных 
и кадровых компетенций всех основных ветвей биотехнологий (промышлен-
ных, сельскохозяйственных и медико-фармацевтических) регион уже сегодня 
реализует ряд значимых проектов в области медицинских и промышленных 
биотехнологий.

Следующим этапом развития биофармацевтического направления является 
развитие «инжиниринга» – разработки новых препаратов в партнерстве с 
крупными российскими производителями. В настоящее время проект создания 
научно-инжинирингового центра на базе ИХБФМ СО РАН находится в стадии 
обсуждения с ФАНО.

Концепция проекта предусматривает создание промышленного кластера вокруг 
цепочки «переделов» от базового сырья (картофеля) до конечных высокомаржи-
нальных продуктов крупнотоннажного биосинтеза. В результате будет сфор-
мирована промышленная цепочка «переделов»: семеноводство — картофель 
(производство и переработка) — крахмал — продукты переработки крахмала, 
включая продукты для нефтедобывающей, пищевой и целлюлозно-бумажной 
промышленности.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Новосибирская область
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На сегодняшний день в области насчитывается более 
тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и почти три 
десятка потребительских кооперативов. В 2017 году 

доля этих хозяйств в валовом объеме аграрного производства 
составила около 37,5 %. Больше всего крестьянско-фермерских 
хозяйств насчитывается в Краснозерском, Тогучином, Ордын-
ском, Купинском районах области. За период 2014-2016 гг. 
объем государственной поддержки малых форм хозяйствова-
ния составил более 1,8 млрд рублей.

Вместе с губернатором на заседании присутствовали пред-
ставители областного правительства и законодательного 
собрания, которым члены совета АККОН и простые фермеры 
области озвучили свои основные проблемы. В их числе – недо-
статок оборотных денежных средств, увеличение средств госу-
дарственной поддержки, ситуация сложившаяся на зерновом 
рынке в связи с профицитом зерна, использование и оборот 
сельскохозяйственных земель, внесение изменений в согла-
шение заключенное между сельхозтоваропроизводителями и 
региональным министерством сельского хозяйства.

Фермеры настаивали на пересмотре соглашения, по которому 
они обязаны сохранять объемы производства и посевные 
площади для получения субсидий. Сегодня, если КФХ не 
исполняет условия по посевным площадям, урожайности, 
или отказывается подписать соглашение с региональным 
минсельхозом, то оно теряет право на субсидии, а кроме того 
обязано выплатить штраф.

В сентябре 2017 года цены на основную продукцию растение-
водства рухнули в два раза, а по таким культурам как гречиха 
– в четыре раза. В результате многие фермерские хозяйства 
оказались в сложной ситуации. При этом во многих хозяйствах 
области до сих пор не реализован в полном объеме урожай 
2016 года, который теперь оказался дополнительно увеличен 
за счет урожая 2017 года. Если в текущем году ситуация повто-
рится и область произведет столько же зерна, как в прошлом 
году, то на фоне роста цен на дизтопливо, химикаты и т.д. цена 
на зерно упадет еще больше. Фермеры предложили поменять 
соглашение, и поддержать субсидиями, несвязанными мерами 
поддержки не перепроизводство зерна, а улучшение земель и 
развитие сельской инфраструктуры.

Представители АККОН предложили Андрею Травникову еще 
раз обратиться в Минсельхоз РФ с просьбой возобновить 
зерновые интервенции, вывезти зерно интервенционного фон-
да, которое хранится на элеваторах, определить для региона 
переходящий остаток, который необходим в случае засухи 
и придерживаться его, а также обнулить железнодорожный 
тариф или получить скидку, чтобы сибирское зерно было конку-
рентоспособным в экспортных портах.

Другим, не менее важным вопросом, повторяемым ферме-
рами из года в год, является доступность кредитов. Чтобы 
получить кредит, нужна экономика, а в связи с падением цен 
на сельхозпродукцию она сегодня никакая. Займы становятся 
слишком высокими рисками, поэтому многие аграрии говорят, 
что не собираются за ними обращаться. При этом многие из 
них до сих пор находятся в банкротстве на стадии мирового 
соглашения и гасят кредиты по коммерческим ставкам.

Подводя итоги заседания, врио губернатора Новосибирской 
области подчеркнул, что подобные встречи как раз для того и 
нужны, чтобы власть и аграрии могли сверять свои позиции по 
наиболее острым вопросам, а затем совместными усилиями 
доносить сигналы до федерального центра. «Я не зря попро-
сил организовать эту расширенную встречу, чтобы напрямую 
услышать проблемы, нюансы и предложения, – сказал он. 
– Безусловно, они все отложились в моей голове и я на их 
основе скорректируют дальнейшие шаги и совместную работу 
правительства области и федерального министерства».

Травников согласился с аграриями, что нужно управлять 
ситуацией. А значит, задача властей заключается в том, чтобы 
нарисовать четкий ориентир для хозяйств – куда им идти и в 
каком направлении развиваться. «Это наверное, наша обязан-
ность. И это мы на себя берем, – заметил врио губернатора. 
– Но если наша задача – это спрогнозировать производство 
зерна, производство молока, стимулировать переработку, то 
ваша задача – повышение эффективности».

В заключение он подтвердил фермерам свою готовность и в 
дальнейшем участвовать в таких мероприятиях, прислуши-
ваться к аграриям и соответственно корректировать работу 
правительства.

12 февраля в большом зале регионального правительства состоялось расширенное заседание  
совета ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
Новосибирской области (АККОН), в работе которого принял участие врио губернатора  
Новосибирской области Андрей Травников.

Старые песни  
о главном

ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2017 ГОДУ

Сибирский
Федеральный округ

Новосибирская
область

доля МФХ 
в валовом 
производстве

Российская
Федерация

Всего
5653,9

млрд. руб.

Всего
679,69

млрд. руб.

Всего
98,63

млрд. руб.

47,3%

37,5%

56,2%

Леонид Осокин
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Красноярский край увеличивает расходы  
на реализацию ветеринарных мероприятий

В Красноярском крае вводятся новые меры  
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей

Красноярские аграрии получили  
субсидию на компенсацию ущерба от ЧС

Расходы на мероприятия в области ветеринарии в Красноярском крае увеличива-
ются из года в год. Если в 2011 году финансирование составило 777 млн рублей, 
то в 2018 году в краевом бюджете заложено более миллиарда рублей на реализа-
цию данных целей.

С 2014 года в крае действует подпрограмма «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса», целью которой 
является обеспечение эпизоотического благополучия на территории региона. 
В 2017 году расходы краевого бюджета на проведение противоэпизоотических 
мероприятий составили почти 60 млн рублей, в 2018 году на эти цели запланиро-
вано 66 млн рублей.

С целью укрепления престижа ветеринарных служб минсельхоз края также 
выступил с инициативой о включении ветеринарных специалистов в список 
молодых семей и молодых специалистов, имеющих право на получение господ-
держки на улучшение жилищных условий в сельской местности и выделении 
таким специалистам «подъемных» на обустройство.

Региональный минсельхоз подготовил обновленный законопроект «О государ-
ственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». Он был 
сформулирован на основании 94 предложений, поступивших от депутатского 
корпуса, представителей Агросоюза, сельскохозяйственных предприятий, 
общественных и образовательных организаций края, а также задач, стоящих в 
настоящее время перед министерством.

В законопроект включены новые меры господдержки. Это возмещение части 
затрат, направленных на повышение продуктивности молочного скотовод-
ства, компенсация части стоимости элитных, репродуктивных и гибридных 
семян сельскохозяйственных растений, компенсация части затрат, связанных 
с оплатой первоначального лизингового взноса, компенсация части затрат на 
разработку проектной документации и строительство учебно-опытных живот-
новодческих комплексов молочного направления, компенсация части затрат на 
производство и реализацию сухого молока и некоторых сортов сыра.

Из резервного фонда Правительства России 125 сельхозпредприятиям из 14 
районов Красноярского края предоставлена субсидия в размере 307 млн рублей 
на компенсацию ущерба от чрезвычайной ситуации природного характера в 2017 
году. Полученные средства аграрии направят на покупку семян, удобрений и 
другие сельскохозяйственные нужды,

Прошлый год для сельхозпредприятий края выдался непростым. В июне посевы 
сельскохозяйственных культур пострадали из-за аномальной жары и града. В 
сентябре на всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации 
краевого масштаба. Тогда посевы сельскохозяйственных культур погибли по 
причине раннего образования снежного покрова.

Особенно пострадал урожай зерновых и зернобобовых культур в южной и за-
падной частях региона. В Краснотуранском районе посевы погибли на площади 
14 тыс. га, в Новоселовском районе – на площади 13 тыс. га. Государственная 
поддержка поможет сельхозтоваропроизводителям улучшить свое финансовое 
положение и подготовиться к посевной кампании 2018 года.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Алтайский край

1 Алтайский край планирует развивать  
производство плодово-ягодной продукции

Предприятия промышленного садоводства Алтайского края 
в этом году планируют заложить не менее 200 га многолетних 
плодовых и ягодных насаждений. Аналогичные площади зало-
жены и в 2017 году при плане в 150 га.

Активная работа по введению в работу новых садов и вы-
полнение мероприятий по уходу за ранее посаженными (до 
начала периода плодоношения) обусловлена государственной 
поддержкой. Она предоставляется сельхозтоваропроизводите-
лям в виде субсидий на возмещение части затрат на закладку 
многолетних плодовых и ягодных насаждений и уход за ними.

Объем поддержки промышленного садоводства в этом году 
сохранится. На эти цели планируется направить 31 млн рублей. 
Предприятия промышленного садоводства Алтайского края 
ежегодно производят не менее 2,5 тыс. т плодов и ягод.

2 В Алтайском крае завершается  
реализация инвестиционного проекта  
по производству муки

АО «Табунский элеватор», в составе объединения зернопере-
рабатывающих предприятий «Грана», выходит на финишную 
прямую по реализации масштабного инвестиционного проекта 
по строительству мельничного комплекса производительностью 
400 т в сутки. Старт строительства объекта был дан в апреле 
прошлого года.

Новый производственный комплекс стоимостью более 500 млн 
рублей дополнит существующую инфраструктуру предприятия, 
состоящую из элеватора, двух мельниц, крупоцеха, комбикормо-
вого завода, пекарни и кондитерского цеха. Мельница займет 
шестиэтажное отдельно стоящее здание общей площадью 4,7 
тыс. квадратных метров. Дополнительно будет установлена 
новая современная автоматическая линия фасовки муки в бу-
мажные пакеты, построен вместительный эргономичный склад 
площадью 1 тыс. квадратных метров.

С запуском нового структурного подразделения на зернопе-
рерабатывающем предприятии дополнительно будет создано 
не менее 15 рабочих мест, общая численность сотрудников 
превысит 410 человек. АО «Табунский элеватор» является также 
крупнейшим производителем крупы и хлопьев на ее основе, 
ассортимент предприятия включает продукцию из овса, ячменя, 
пшеницы, гороха.

3 В Алтайском крае развивается  
мясоперерабатывающая отрасль

За 2017 год на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли 
Алтайского края было создано более 110 новых рабочих мест. 
В ООО «Алтайские колбасы» после реализации инвестиционно-
го проекта в 2017 году было трудоустроено 80 человек.  
Также новые рабочие места появи-
лись в ряде других мясоперерабаты-
вающих предприятий края.

Увеличение количества рабочих мест 
становится возможным благодаря 
наращиванию производственных 
мощностей. Например, 11 рабочих 
мест было создано ООО «Убойный 
пункт Тюменцевский» в Тюменцев-
ском районе и ООО «Мясо Алтая» в 
Быстроистокском районе после возобновления работы ранее 
законсервированных мясохладобоен с общей мощностью по 
производству мяса на кости и субпродуктов 12 тыс. т в год.

Всего в Алтайском крае действует 5 мясокомбинатов и 103 
мясохладобойни промышленного забоя, 32 из которых занима-
ются переработкой мясного сырья.

4 Алтайский край наращивает  
экспорт сельхозпродукции

Согласно поданным документам на получение субсидий, общий 
объем экспортированной из края сельхозпродукции в 2017 
году составил порядка 16,5 тыс. тонн.

В рамках программы по поддержке экспорта продукции, 
направленной на компенсацию фактически понесенных затрат 
экспортеров при транспортировке своей продукции железно-
дорожным транспортом (или автомобильным, но в сочетании 
с железнодорожным) на внешние рынки, сумма заявленных 
субсидий организациями Алтайского края составила более 25 
млн рублей. В том числе в среднем на 1 тонну: мукомольно-кру-
пяной и макаронной продукции – 1 500 рублей, масла расти-
тельного – 1 000 рублей, семян рапса – 1 200 рублей и семян 
льна масличного – 1900 рублей.

Документы на получение субсидий подали такие компании, как 
АО «Алтайская крупа», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Ста-
ровойтова, ЗАО «Золото полей», АО «Мельник», ООО «Алтайские 
мельницы», ООО «Юг Сибири-Трейд», ООО «Алтайская внешнеэ-
кономическая компания» и ООО «Алтай-Экспорт».

В 2018 году работа в этом направлении 
будет продолжена. Согласно опера-
тивной информации в перечне плани-
руемых к отгрузке товаров – расти-
тельные масла, мукомольно-крупяная 
продукция в ассортименте, макаронные 
изделия, семена рапса. В конечном 
итоге это должно оказать положитель-
ное влияние на конкурентоспособность 
продукции Алтайского края на между-
народном рынке и позволит в дальней-
шем наращивать объемы отгрузок.
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В Томской области стартовали выплаты субсидий  
по несвязанной поддержке в сфере растениеводства

В Томской области расширен перечень  
особо ценных продуктивных сельхозугодий

В Томской области увеличивается число  
реализующихся инвестиционных проектов в АПК

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области 5 
февраля начал выдачу средств несвязанной господдержки в сфере растениевод-
ства. В 2018 году на это направление из федерального и областного бюджетов 
выделено 159,3 млн рублей.

Всего в 2018 году несвязанную погектарную поддержку в области растениевод-
ства получат 105 агропредприятий. При этом выплаты пройдут в два этапа. 134,3 
млн рублей федеральной составляющей субсидии должны быть перечислены 
аграриям в феврале. Еще 25 млн рублей региональной компоненты будут распре-
делены в марте-апреле этого года, после того, как предприятия скорректируют 
плановые посевные площади на 2018 год.

Обязательным условием получения несвязанной господдержки для сельхозто-
варопроизводителей Томской области является наличие технологических карт 
и севооборотов, а с 2018 года – отсутствие задолженностей по уплате налогов 
в бюджет и сборов в государственные фонды. Для предприятий, выполняющих 
весь комплекс агротехнологических работ, размер субсидии на гектар будет 
более чем в шесть раз превышать базовую ставку.

На сегодняшний день в перечне особо ценных сельхозугодий области насчиты-
вается 1 627 участков практически из всех муниципальных образований регио-
на. Их общая площадь превышает 400 тыс. га, что почти в 12 раз больше, чем в 
аналогичном перечне 2008 года (с учетом внесенных в 2014 году дополнений).

Новый перечень, разработанный департаментом по социально-экономическому 
развитию села Томской области совместно с Сибирским НИИ сельского хозяй-
ства и торфа, сформирован с учетом мнений муниципальных образований и сель-
хозпроизводителей, реализующих инвестпроекты в сфере сельского хозяйства, 
согласован с региональными управлениями Росреестра, Россельхознадзора, ме-
лиорации, кадастровой палатой Томской области. В него вошли земли, находящи-
еся в государственной и муниципальной собственности, а также принадлежащие 
физическим и юридическим лицам – сельскохозяйственным предприятиям. На 
данных участках запрещено не только дачное строительство, но и любая другая 
деятельность, не связанная с сельскохозяйственным производством.

Ежегодно в сельское хозяйство региона привлекается от 2 до 3 млрд рублей 
инвестиций. В 2018 году в АПК в Томской области планируется продолжить 
реализацию 16 переходящих и начать четыре новых инвестиционных проекта. 
В Асиновском районе продолжится строительство второй и третьей очередей 
современного молочного комплекса в селе Ягодном. В Первомайском районе 
стартует проект по возведению молочной фермы на 1 200 голов дойного стада. 
Ферма по выращиванию мясного скота породы герефорд откроется на базе КФХ 
в Колпашевском районе.

Общий объем вложений в 20 инвестиционных проектов, которые реализуются 
в агропромышленном комплексе Томской области, составляет 11 млрд рублей. 
При этом, несмотря на снижение предоставляемой аграриям господдержки, в об-
ласти стабильно растут объемы уплаченных налогов и производства сельхозпро-
дукции. Регион полностью закрывает свои потребности по картофелю, свинине 
и мясу птицы, добился положительной динамики по обеспечению собственным 
молоком, говядиной и овощами.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Томская  область



17

2 Омская область занимает ведущие позиции  
среди льноводческих регионов страны

В Омской области с 2011 года реализуется программа «Разви-
тие льноводства и производства продукции из льноволокна в 
Омской области». За время ее реализации в два раза расшири-
лись посевные площади под льном-долгунцом, а урожайность 
повысилась в 1,5 раза. Также построено семь линий по пер-
вичной переработке льна-долгунца, приобретено 166 единиц 
техники, что обеспечивает проведение всего технологического 
цикла полевых работ.

Возрождение льноводства имеет важное государственное 
значение. Увеличение производства льноволокна позволит 
обеспечить российские предприятия легкой промышленности 
качественным отечественным сырьем, снизив импортозави-
симость. Достижения Омской области в этом направлении 
впечатляют: по итогам 2017 года регион является лидером по 
посевной площади, выделенной под выращивание льна-дол-
гунца, и валовому сбору льноволокна.

В ближайшем будущем на территории Омской области льновод-
ческого планируется создание селекционно-семеноводческого 
центра и восстановление завода по производству ваты из 
короткого льноволокна.

1 В Омской области в 2018 году запустят  
два крупных животноводческих комплекса

4

3

 На развитие сельского хозяйства  
в Омской области дополнительно  
планируется выделить 151,6 млн рублей

Омская область выходит в число  
передовых регионов по производству мяса
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Омская  область

В текущем году в области планируется закончить строитель-
ство и осуществить запуск молочного комплекса на 600 голов 
с доильным залом в СПК «Большевик» Полтавского района и 
молочного комплекса на 720 голов в СПК «Ермак» Нововар-
шавского района с общим объемом инвестиций около 440 млн 
рублей.

Кроме того, будет закончено проектирование и начнется стро-
ительство крупных животноводческих комплексов молочного 
направления в ряде сельскохозяйственных организаций: 
«Цветнополье» Азовского района, «Лузинское молоко» Омско-
го района, «Старгород-Агро» Омского района, ПКЗ «Омский» 
Марьяновского района.

По прогнозам экспертов, общий объем инвестиций, направлен-
ных в Омской области на развитие молочного скотоводства, 
составит за трехлетний период, включая 2018 год, более 3,5 
млрд рублей.

Всего за последние пять лет в регионе было построено, 
реконструировано и модернизировано 137 животноводческих 
объектов на 35,7 тыс. скотомест, запущено 30 доильных залов. 
Сумма инвестиций составила 3,2 млрд рублей. Реализация 
инвестиционных проектов позволила создать комфортные 
условия на фермах, увеличить производительность труда, 
повысить продуктивность скота и качество молока.

В рамках объявленного в области Года плодородия планирует-
ся принять поправки в региональный бюджет на 2018 год, со-
гласно которым региональному минсельхозпроду на развитие 
АПК региона дополнительно предусмотрено 151,6 млн рублей.

В 2018 году планируется увеличить внесение минеральных удо-
брений до 45 тыс. тонн в физическом весе. Субсидии в сумме 
100 млн рублей будут направлены на возмещение части затрат 
на приобретение минеральных удобрений.

Для повышения продуктивности коров субсидии в размере 
11,6 млн рублей будут направлены сельхозтоваропроизводи-
телям на финансовое обеспечение затрат на техперевооруже-
ние и модернизацию молочного животноводства в северной 
лесостепной и северной зонах Омской области.

Субсидии в сумме 30 млн рублей предназначены сельхозтова-
ропроизводителям на возмещение части затрат на приобре-
тение высокоэнергетических кормовых добавок для крупного 
рогатого скота молочного направления. На реализацию под-
программы по предупреждению возникновения африканской 
чумы свиней будут выделены субсидии на создание и модерни-
зацию убойных пунктов в общей сумме 10 млн рублей.

На сегодняшний день Омская область является одним из пере-
довых российских регионов в плане производства мяса и его 
переработки в готовую продукцию, которая успешно продается 
по всей Сибири.

Один из крупнейших мясоперерабатывающих комплексов 
региона – АО «Омский бекон», расположенное в Калачинске», в 
результате реконструкции и модернизации производственных 
мощностей постоянно наращивает объемы выпуска и качество 
продукции. Предприятие первым в омском пищепроме получило 
сертификат ISO 22000 (HACCP), подтверждающий соответствие 
выпускаемой продукции западноевропейским требованиям.

На производственную площадку в Калачинске приходится до 
75 % всего объема выпуска мясной продукции компании «Ом-
ский бекон». В реконструкцию и модернизацию мясоперераба-
тывающего комплекса за последние два года вложено 160 млн 
рублей инвестиций. На долю ведущего производителя свинины 
и мясной продукции приходится 40 % рынка Омской области.
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В Кузбассе объем товарооборота потребкооперации  
за последние два года составил 5 млрд 328 млн рублей

Торговый дом Кемеровской области открылся в Китае

Для кузбасских аграриев одобрены  
льготные кредиты на 940 млн рублей

Объем оптового и розничного товарооборота потребкооперации региона в 2016-
2017 гг. составил 4 млрд 53 млн рублей. Объем общественного питания – 197 
млн рублей. Кооперативная промышленность сработала на 378 млн рублей, 
у сельских жителей закуплено сельскохозяйственной продукции на 400 млн 
рублей, платных услуг населению области оказано на 300 млн рублей.

На сегодняшний день кооперативные предприятия региона обслуживают сель-
ских жителей 14 территорий области. В состав потребкооперации Кемеровской 
области входят 329 розничных торговых предприятий, 6 аптек, 8 столовых, 16 
ресторанов и кафе, губернский рынок, 24 производственных цеха по выпуску 
хлеба и хлебобулочных изделий, 13 кондитерских цехов, 13 цехов по переработке 
полуфабрикатов, колбасный цех, 2 цеха по переработке плодов, ягод и дикоро-
сов, 4 цеха по солению и копчению рыбы и 1 швейный цех.

Товарами и услугами потребительской кооперации пользуются более 200 тыс. 
человек в 248 населенных пунктах. Кроме того, кооперация обслуживает не 
только жителей деревень, но и объекты социальной сферы, доставляет в школы, 
детские сады, больницы, детские дома и дома престарелых продукты первой 
необходимости – хлеб, молоко, мясо, картофель, овощи.

18 января в КНР в преддверии 75-летия Кемеровской области состоялось откры-
тие торгового дома Кемеровской области в приграничной беспошлинной зоне 
города Маньчжурия. Здесь проходят презентации товаров, дегустации продуктов 
из Кузбасса.

В задачи торгового дома входит проведение выставок и дегустаций продуктов 
питания, произведенных в Кузбассе, а также заключение договоров об их регу-
лярных поставках. Презентацией кузбасских товаров на территории торгового 
дома занимается компания «Сибирские продукты».

В настоящее время в торговом доме представлена продукция ряда производите-
лей из Кузбасса, среди которых варенье из сибирских ягод, джемы, пряники, куз-
басский мед, витаминизированные сиропы. Дальнейшее развитие деятельности 
торгового дома в Китае позволит большему числу кузбасских производителей 
продуктов питания выйти на международный уровень.

Уполномоченные банки в Кемеровской области в рамках реализации механиз-
ма льготного краткосрочного кредитования предприятий агропромышленного 
комплекса на 2018-й год одобрили 27 кредитных заявок от аграриев на общую 
сумму 940,2 млн рублей. Из них 6 заявок по направлению «растениеводство» 
на общую сумму 27,45 млн рублей, 5 заявок по направлению «животновод-
ство» на 400 млн рублей и 16 заявок на кредиты малым формам хозяйствова-
ния на сумму 118,2 млн рублей.

Максимальный размер льготного кредита на первое полугодие 2018 года по 
направлению «растениеводство» составляет 100 млн рублей, по направлению 
«животноводство» – 150 млн рублей, «молочное скотоводство» – 50 млн рублей. 
Льготное кредитование предприятий, занятых переработкой сельхозпродукции, 
в этом году не предусмотрено. Лимит субсидий из федерального бюджета на 
компенсацию банкам выпадающих доходов определен для Кемеровской обла-
сти на 2018-й год в 68,78 млн рублей.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «РУБИН-600» 
НА БАЗЕ УЭСПП «РУБИН»

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «РУБИН-1200» 
НА БАЗЕ УЭСПП «РУБИН»

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
«РУБИН» НА БАЗЕ УЭСПП «РУБИН»

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИКИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ШИНАХ 
СВЕРХНИЗКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Отдел продаж: Самарская обл., Волжский р-н,
п.г.т. Смышляевка, ул. Механиков, д. 2.

Оформление заказов по телефонам:
+7 (846) 202-23-32 или +7 (937) 203-06-70.
E-mail: info@pnevmohod.su
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Юрий Бугаков: 
«Моя главная 
задача –  
не мешать»

Мария Макнамара

Одно имя Юрия Бугакова сразу вызывает в воображении образ лидера, опыт которого  
беспрецедентен для Новосибирской области, да и, пожалуй, для России в целом. Ему посвящены 
сотни статей, в которых он делится своим мастерством специалиста, рассказывает о модели  
руководства, которая привела его хозяйство к успеху. Однако немногим доводилось услышать  
о том, как молодой выпускник аграрного университета стал живой легендой агропромышленного 
комплекса Новосибирской области. В эксклюзивной беседе директор ЗАО племзавод «Ирмень»  
рассказал журналу «Моя Сибирь» о жизненном пути, приведшем его на пьедестал молочного Олимпа.
- Юрий Федорович, как судьба привела вас в сельское 
хозяйство? Как все начиналось?

- Сам я не деревенский. Но в деревне родились мои пред-
ки по материнской линии, а именно, в селе Рогали. Род у 
нас живучий, крепкий. Семья была большая. У деда моего 
Макара Коновича было шесть дочерей, и мама моя была 
самой старшей. Но во времена коллективизации, когда 
всех раскулачивали, они из этой деревни бежали в одно 
новосибирское хозяйство. Там и устроились работать. 

жде, чем показать мою мать, отец ее одел, иначе дед бы не 
принял. Он все купил: пальто, платье, головной убор, поэто-
му на свадьбу дали «добро». Помню, жили мы все вместе, в 
одном доме по ул. Волочаевская, 229, в котором родились я 
и мой старший брат Александр. Он живет сейчас в Крыму. 

Когда в 1941 году началась война, отец сразу ушел на 
фронт вместе со всеми своими братьями. Дед не хотел, 
чтобы они уходили. Как мне рассказывала потом моя 
мама, характер у него был непростой, жесткий – он ни 
одного из них не проводил. С войны вернулись только 
двое, а двое погибли. Помню, как дед открывал шкаф с 
их одеждой и плакал.

В 1951 году от ран умер мой отец, и нас осталось у матери 
четверо: двое братьев и еще две сестры, родившиеся по-
сле войны. Прокормить четыре рта было трудно, поэтому, 
когда я закончил седьмой класс, мать мне сказала: «Иди 
работай. Ребятишки выучатся, а потом пойдешь учиться 
ты». И я пошел. Меня «по блату» устраили на Новосибир-
скую картографическую фабрику, но зарабатывал я столь-
ко, что прокормить семью все равно было невозможно.

Тогда мы переехали к родственникам в Ордынку вместе 
с бабушкой и дедушкой по матери. Жили на кварти-
ре, строили дом. Тогда здесь как раз было переселение: 
часть старой Ордынки ушла под воду, и людям отводи-

время лидеров

А родители моего отца жили во Владивостоке, и с сель-
ским хозяйством никак не были связаны. Дед держал 
ямщину, поэтому его семья была достаточно богата. Но 
когда советская власть добралась и до Дальнего Востока, 
они тоже бежали. Дед взял всех своих четверых сыновей, 
и в 1936 году они переехали в Сибирь. 

При каких обстоятельствах познакомились мои родители 
не знаю. Разница у них была десять лет: матери – восемнад-
цать, отцу – двадцать восемь. Он, кстати, тоже был самым 
старшим братом. Мне рассказывали интересный факт: пре-

Семья: Юрий Федорович  
и Антонина Ивановна, 
 дети Олег и Светлана

Родители:  
Мария Макаровна  
и Федор Сергеевич
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ли участки в лесу. Когда расчищали лесную местность, 
то выпиливали деревья, и этого хватало, чтобы соору-
дить дом. Таким способом мы и построили два дома. Бо-
лее-менее начали жить. Завели хозяйство: была и корова, 
и поросята, и куры.

В то время я успел поработать шофером на транспорт-
ном предприятии, а в 1957 году меня забрали в армию 
и отправили на Кольский полуостров, в Заполярье, в по-
граничные войска. Отслужил два года и вернулся 5 но-
ября 1959 года домой. А 10 ноября я уже снова пошел в 
седьмой класс.

Когда закончил школу, сразу появилось сильное жела-
ние немедленно поступить в институт. Но не все в этой 
жизни просто. Вся жизнь борьба: сначала за выживание, 
потом за то, чтобы выбиться в люди, получить образова-
ние.  На школьных экзаменах я писал сочинение по теме 
«Коммунизм – это молодость мира, и его возводить моло-
дым». Написал, сдал. За мной вышел учитель и говорит: 
«Тебе «два». Ты в своем сочинении ни одного литератур-
ного героя не привел в пример». 

мощь увеличили в десять раз. Мы ничего не изобретали. 
Просто развиваем то, что было. Особенность «Ирмени» 
заключается в том, что мы никогда не рассчитывали на 
помощь государства. Мы были колхозом, а колхозам 
давать государственные деньги в то время было нельзя. 
Поэтому рассчитывать можно было только на себя. Рас-
слабляться было некогда.

Конечно, когда-то мы использовали кредитные ресур-
сы банков, но рассчитывались всегда в срок. Сейчас мы 
стали акционерным обществом, но суть не изменилась – 
как были колхозом, так им и остаемся. Изменилось толь-
ко название – с «Большевика» на «Ирмень». Потому что 
здесь все Ирмень: и село, и река. 

Уважаемый Юрий Федорович, примите самые искренние 
поздравления и наилучшие пожелания с Днем Рождения!

Высоко ценю Ваши замечательные человеческие качества. 
Вы многого добились, благодаря своей настойчивости, упор-
ному труду, умению располагать к себе людей, творческому 
подходу к решению вопросов.

Под Вашим руководством на производстве успешно при-
меняются новые методы организации труда, эффективные 
технологии в растениеводстве и животноводстве, уделяется 
особое внимание благополучию людей, развивается социаль-
ная сфера. ЗАО племзавод «Ирмень» входит в число лучших 
хозяйств России.

Благодарю Вас за многолетнюю верность призванию, неустан-
ный плодотворный труд и весомый вклад в развитие агро-
промышленного комплекса области, эффективное решение 
проблем обустройства села.

В этот знаменательный день от всего сердца желаю Вам неис-
сякаемой энергии, целеустремленности и оптимизма, внутрен-
ней гармонии, любви, уютной атмосферы в доме. Пусть всегда 
рядом с Вами будут верные друзья, понимающие и разделяю-
щие идеи коллеги, любящие родные и близкие люди!

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, успешной реализа-
ции Ваших планов, новых трудовых достижений, стабильно-
сти, благополучия и всего самого доброго!

Счастья Вам, крепкого здоровья, семейного благополучия!

Василий Пронькин, 
врио министра сельского хозяйства Новосибирской области
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Я, помню, жутко расстроился, ведь у меня уже все 
было распланировано. Тогда я зашел обратно, взял 
сочинение, привязал героев к главной теме… В итоге 
получил пять.

И так всем понравилось мое сочинение, что его читали по 
местному радиовещанию. Благодаря этому меня пригла-
сили работать в редакцию районной газеты. Затем – в от-
дел пропаганды и агитации в районный комитет партии. 
Потом предложили поехать в колхоз и стать секретарем 
партийной организации и заместителем председателя 
колхоза.  Кстати, и в аграрный университет я тоже тогда 
поступил. Правда, тогда еще он назывался сельскохозяй-
ственным институтом.

- Как вам удалось сохранить колхоз, когда наступили 
жесткие постперестроечные времена?

- За все время существования колхоза мы пережили мно-
го реорганизаций. И в 90-е это было особенно тяжело. 
Желающих прибрать к рукам такое хозяйство было мно-
го. Сейчас, в принципе, во всей Новосибирской области 
мало хозяйств, которые сохранились бы в неизменном 
виде после 90-х. Многие хозяйства вообще исчезли.

Справедливости ради надо сказать, что по тем временам 
наш колхоз был сильным. Но за прошедшие годы мы эту 
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Главное для руководителя – четко определить 
задачу и поставить ее перед подчиненными. 

Но кроме этого нужно еще специалиста  
«заразить» идеей, инициативой, запалом.  

И вот когда он «заразится» по-настоящему, 
тогда его уже не остановить.

В прошлом году мы ежедневно производили  
95 тонн молока, сегодня – 102 тонны.  
За сутки Новосибирск «съедает» 300 тонн 
молока, и 100 тонн из этого объема  
поставляет «Ирмень». Представьте, что 
будет, если в один прекрасный день мы  
не поставим очередные 100 тонн?  
Вот что значит «Ирмень» для города и  
Новосибирской области!

время лидеров

- Что такое сегодня «Ирмень» для Новосибирска и Но-
восибирской области?

В прошлом году мы ежедневно производили 95 тонн мо-
лока, сегодня – 102 тонны. За сутки Новосибирск «съеда-
ет» 300 тонн молока, и 100 тонн из этого объема поставляет 
«Ирмень». Представьте, что будет, если в один прекрас-
ный день мы не поставим очередные 100 тонн? Вот что 
значит «Ирмень» для города и Новосибирской области!

Сегодня мы ежедневно плюсуем шесть тонн к уровню 
прошлого года, и даже в этом случае заявку не выпол-
няем. Потому что более качественной молочной, да и 
мясной продукции, чем наша, на новосибирском рынке 
сейчас, пожалуй, не существует.

- У вас в хозяйстве трудятся высококвалифицирован-
ные специалисты, и недостатка в них нет. Как вам уда-
ется находить кадры?

- Кадры искать не надо. Я уверен, что они должны быть 
местными. Например, сегодня у нас в хозяйстве работает 
главный инженер, дед которого также работал главным 
инженером, когда я только заступал на должность пред-
седателя.

Людям нужно создавать нормальные условия, досуг. У 
нас в Ирмени есть все: кафе, дворец культуры, спор-
тивный комплекс. И все это на балансе хозяйства, за 
это время мы ничего не передали в муниципальную 
собственность. На территории села есть великолепный 
детский сад с бассейном и праздничным залом. Также у 
нас есть отличная школа, в которой сейчас обучаются 
460 ребятишек. Причем, 50 ребят в этом году пошли в 
первый класс. 

Для своих работников очень многое мы делаем в сфере 
здравоохранения. Лечим наших людей исключительно за 
счет хозяйства. Мы заключили договор со страховой ком-
панией и платим за обслуживание приличные деньги. 
Есть у нас и свой медицинский пункт, своя больница. Все 
рабочие проходят качественные медосмотры. Для этого 

на территорию хозяйства мы всегда приглашаем врачей 
с диагностическим оборудованием. Из прошедших медо-
смотр 900 человек обязательно обнаруживают 70-80 тех, 
кому показано дополнительное обследование. Поэтому 
каждый вторник наш главный врач везет их на микроав-
тобусе в Новосибирск. Если требуется госпитализация, мы 
помещаем работников в лучшие больницы города, где ле-
чить их будут лучшие врачи. У нас даже есть специально 
закрепленный за нашими пациентами менеджер, который 
постоянно проверяет, как идет ход лечения.

Хорошо живут и наши пенсионеры. Сейчас в Ирмени 
живет 4 000 тыс. человек. Из них в хозяйстве трудятся 
около 900. Только колхозных пенсионеров у нас 450, и ка-
ждому мы доплачиваем дополнительно три-четыре пен-
сии в виде дивидендов на акции. Также у каждого есть 
земельная доля, платим деньги и за нее, и компенсируем 
коммунальные услуги. 

- Насколько тяжело руководить таким большим, мощ-
ным и сложным механизмом как племзавод «Ирмень»?

- А что значит «руководить»? Да не надо ничем руководить. 
Просто надо помочь людям работать хорошо, создать для 
этого все условия. Есть специалисты. Есть руководитель 
производства. С ними у нас налажен отличный контакт.

Моя главная задача – не мешать. Считаю, что главное для 
руководителя – четко определить задачу и поставить ее 
перед подчиненными. Но кроме этого нужно еще специ-
алиста «заразить» идеей, инициативой, запалом. И вот 
когда он «заразится» по-настоящему, тогда его уже не 
остановить.

Все мои сотрудники – сторонники инноваций. В про-
шлом году мы запустили новый коровник, в котором 
постарались внедрить все лучшее, что есть сейчас в от-
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расли. У нас строится еще один доильный зал. Он тоже 
будет самым современным. Только на оборудование мы 
потратили 100 миллионов рублей. Но эти новшества 
стоят своих затрат. Дело в том, что это и специалисту 
интересно, и мне как руководителю. Главный вопрос: 
а как будет на самом деле? Как он будет работать по-
сле запуска? Это любопытство можно сопоставить с 
водительским опытом. Например, сначала я ездил на  
УАЗике, потом на «Тойоте», а сейчас езжу на последней 
модели «Лексуса». И каждый опыт, естественно, отли-
чается очень сильно.

- Как вы могли бы охарактеризовать сегодняшнюю 
«Ирмень» на языке цифр?

- Я назову только одну цифру, но она красноречивее 
любого учебника по арифметике. Сейчас мы получаем  
11 800 литров молока от коровы в год. Такие показатели 
зависят и от кормления, и от ухода, и от породы. Вывели 
и свой ирменский тип черно-пестрой проды. К нам при-
езжал канадский специалист, который профессионально 
занимается оценкой крупного рогатого скота по всему 
миру. Посмотрел на наших коров и сказал, что если по-
ставить рядом нашу и американскую, то их никто не раз-
личит. Лучше наших коров в России быть не может.

- За вашу жизнь вы получили множество наград. А ка-
кую из них вы считаете самой значимой?

- Все награды – главные, ведь все они знаменуют отдель-
ные периоды жизни. И каждый период – особенный. 

Всего у меня восемнадцать орденов и медалей. Первый 
орден, который я получил, это Орден Красного Знаме-
ни. Скажу честно, я его не ждал. Помню, пришел на обед, 
мне звонок: «С вами будет говорить секретарь Централь-
ного комитета партии». Тогда мне присвоили звание Ге-
роя Социалистического Труда.

Когда я получил Орден Ленина, то успокоился. На тот 
момент это была высшая награда. Думал, все: больше 
никто ничего не даст. Но прошло три года – я получаю 
«Золотую Звезду» Героя Советского Союза. 

Я был лауреатом государственной премии: четы-
ре золотых медали ВДНХ. То, что мы на тот момент 
внедряли в хозяйстве, было прорывом. Помню, когда 
я пришел в колхоз, мои друзья, успевшие побывать 
в должностях руководителей, говорили: «Побесись, 
побесись. Время пройдет, и успокоишься». И вот уже 
сорок пять лет, как я схожу с ума, и все не могу окон-
чательно сойти.

Когда советская власть закончилась, то и от новой власти 
я получил полный комплект наград. У меня три орде-
на «За заслуги перед Отечеством». Обижаться не на что 
– оценили сполна. Получил я и все возможные награды 
города Новосибирска и Новосибирской области. Я По-
четный гражданин Новосибирской области, лауреат об-
ластных наград. И все они под номером «один». Все до 
одной.

- Вы сами вышли из большой семьи и крепкого рода. 
А удается ли сохранить преемственность поколений 
сегодня? 

- Да, удается. Мой первый заместитель сегодня – это 
мой сын – Олег Юрьевич Бугаков. В бухгалтерии кол-

хоза работает и моя сноха. Дочь с семьей живет в Но-
восибирске, как и внуки. Один мой внук работает в 
«Ирмени» в качестве менеджера по продажам. У меня 
есть уже и правнуки: второклассник Ленька и Лера – ей 
полтора года. С семьей мы собираемся часто, они при-
езжают ко мне абсолютно на все праздники. По-друго-
му нельзя – это главное!

Уважаемый  
Юрий Федорович!

От имени редакции  
журнала «Моя Сибирь»  
примите самые искренние  
и теплые поздравления  
в честь Вашего 80-летия!

ЗАО племзавод «Ирмень», 
которое Вы возглавляете, –  
одно из крупнейших пред-
приятий Новосибирской 
области. Занимая пост главы 
хозяйства на протяжении со-
рока пяти лет, Вам пришлось 

преодолеть немало трудностей на этой должности. В нашей 
жизни порой решения даются не всегда легко, но Вы всегда 
четко знаете, что нужно сделать для пользы родного села и 
предприятия. И это могут оценить не только Ваши родные и 
коллеги по отрасли, но и сотрудники Вашего предприятия, и 
жители Верх-Ирмени, и все без исключения горожане Ново-
сибирска, к столу которых вы ежедневно доставляете свежее 
молоко, натуральные мясопродукты и многое другое. Можно 
без преувеличения сказать, что своим многолетним трудом 
Вы заложили фундамент не только для развития Вашего 
предприятия, но и для дальнейшего процветания Ордынского 
района и Новосибирской области.

От всей души мы желаем Вам вдохновения, сил и энергии для 
новых свершений. Пусть Вас окружают надежные коллеги и 
благодарные ученики, а Ваши близкие и родные всегда будут 
здоровы и счастливы.

Счастья Вам, здоровья и всего самого наилучшего!

Марианна Ткаченко, 
директор аграрного  
бизнес-журнала «Моя Сибирь»

»
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Двадцать  
первый век  
наступает

Евгений Загвоздин

С 1 июля 2018 года в России начнет  
действовать система электронной  
ветеринарной сертификации «Меркурий»,  
регламентирующая деятельность, связанную 
с разведением и выращиванием животных,  
переработкой, хранением и реализацией  
продукции животного происхождения.  
О внедрении новых технологий, их целях  
и преимуществах журналу «Моя Сибирь»  
рассказывает заместитель руководителя 
управления Россельхознадзора  
по Новосибирской области Алексей Магеров.

– В соответствии с федеральным законодательством 
внедрение системы обязательной электронной вете-
ринарной сертификации планировалось с 1 января 
текущего года, но в связи с тем, что бизнес к этому мо-
менту оказался не готов к полному переходу на нее, 
предельный переходный период был продлен еще на 
полгода. Как складывается ситуация с подготовкой к 
переходу на ЭВС в нашем регионе?

– По состоянию на 1 февраля 2018 года в Новосибирской 
области доступ к системе «Меркурий» получили 1 899 
хозяйствующих субъектов. Это не только сельхозтова-
ропроизводители и переработчики сельскохозяйствен-
ной продукции, но и предприятия общепита, оптовой 
и розничной торговли, учреждения социального обе-
спечения. Кроме того, ряд крупных предприятий реги-
она внедряют систему интеграции собственных учетных 
систем с ФГИС «Меркурий». Нужно сказать, что наша 
область стабильно входит в число лидеров среди рос-
сийских регионов по количеству оформляемых элек-
тронных сертификатов. По итогам января мы занимали 
18-е место среди всех регионов Российской федерации: 
за первый месяц текущего года у нас было оформлено  
626 166 электронных ВСД. А всего на текущий момент, на-
чиная с 1 сентября 2015 года, когда вступил в силу приказ 
Минсельхоза, регламентирующий порядок оформления 
электронных ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, их в области было оформлено более 5,7 миллионов.

– А какое место в этой связи занимает Новосибирская 
область по отношению к другим субъектам Сибирско-
го федерального округа?

– Не совсем объективно было бы сравнивать в этом 
смысле нашу область с такими регионами СФО, как 
Хакасия, Тыва или Бурятия, например, где меньше 
плотность населения и значительно слабее развито 
сельское хозяйство. Но если поставить рядом сибир-

ские регионы, занимающие ведущие позиции по про-
изводству и обороту сельскохозяйственной продукции, 
то мы являемся лидерами по оформлению эВСД. Нас 
догоняет Омск, следом идут Алтайский край и Кеме-
ровская область. У нас в области на сегодняшний день 
примерно 85 % продукции сертифицируется в элек-
тронном виде.

– Что представляет из себя электронный ветеринар-
ный сертификат?

– По сути это просто определенная совокупность дан-
ных о продукте, внесенная в систему. По номеру серти-
фиката в отношении каждой партии товара в режиме 
онлайн можно будет увидеть кто и когда произвел дан-
ный продукт, где и из какого сырья. Получить досто-
верную информацию о том, от каких животных было 
получено сырье для производства товара, сведения об 
эпизоотическом благополучии места происхождения 
товара, а также в каких условиях он перевозился до ко-
нечного пункта продажи. При желании электронный 
ветсертификат может быть распечатан на бумаге в виде 
бланка, похожего на ветеринарный сертификат старого 
образца. На нем будет отпечатан также QR-код, благо-
даря которому с помощью самого обычного смартфона 
любой специалист, а также конечный потребитель смо-
гут получит всю доступную информацию о товаре, вне-
сенную в систему.

– Чем плох бумажный документооборот, на котором 
была построена старая система ветеринарной серти-
фикации?

– Ветеринарные сертификаты, оформляемые на бума-
ге, по факту уже утратили ту функцию обеспечения 
безопасности, которую они призваны были выполнять. 
Более того, с ними накопился целый ряд проблем, ре-
шить которые в рамках старой системы сертификации 
невозможно. Во-первых, любой бумажный документ, не-
смотря даже на наличие нескольких степеней защиты, 
можно подделать. Во-вторых, практически невозможно 
отследить, на какой товар был оформлен бумажный ве-
теринарный сертификат, потому что сам он может быть 
оформлен на одно, а корешок сертификата – совсем на 
другое. И проверить это очень сложно. Допустим, у нас 
возникло какое-то подозрение. Чтобы его подтвердить 
или опровергнуть, нужно сделать запрос в ту ветеринар-
ную службу, которая оформила корешок, получить от 
них его копию, после чего проверить основания выдачи 
корешка. На это уходило очень много времени, в тече-
ние которого и товар, как правило, уже реализовывал-
ся, и истекал срок возможного привлечения виновного 
лица к ответственности.
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Чем больше оборот товара, тем в большей степени ле-
гализуется, и проследить эту цепочку очень сложно. 
В связи с этим и было принято решение о переходе на 
ветеринарную сертификацию в электронном виде. Бла-
годаря «Меркурию» мы можем сразу увидеть, куда разо-
шлись партии товара, и в случае обнаружения каких-то 
нарушений эта продукция может быть автоматически 
заблокирована в режиме онлайн. В первую очередь тут 
преследуется цель повышения биологической безопас-
ности и предотвращения распространения особо опас-
ных заболеваний.

– Кто должен быть зарегистрирован в системе «Мер-
курии»?

– В ней должны быть зарегистрированы все хозяйствую-
щие субъекты, которые производят, перерабатывают и 
реализуют продукцию животного происхождения, в том 
числе и готовую продукцию. Законодательно утвержден-
ный полный перечень товаров, подконтрольных системе 
электронной ветеринарной сертификации, есть на офи-
циальном сайте Россельхознадзора. Если коротко, то это 
все живые животные, все, что получено от животных, и 
все, предназначено на корм животным. Многие произ-
водители, особенно честные, уже успели оценить плюсы 
этой системы, благодаря которой появился порядок на 
предприятии. Любая производимая продукция может 
прослеживаться в режиме онлайн, что очень удобно для 
крупных компаний, которые видят свой товарооборот в 
режиме реального времени, не говоря уже об очевидных 
выгодах в части экономии времени, сокращении трудо-
затрат и высвобождении персонала.

– Почему тогда многие участники рынка, прежде всего 
представители молочной отрасли, выступают против 
ее внедрения?

– Электронная ветеринарная сертификация в будущем 
должна позволить исключить оборот фальсифициро-
ванной продукции, которой сейчас достаточно много 
на рынке. Многие крупные производители сегодня, ста-
раясь удержаться на рынке, удешевить производство и 
увеличить прибыль, используют при производстве то-
вара различные заменители натурального сырья. Если, 
например, молзавод получил десять тонн сырого молока, 
а произвел двадцать тонн готового сливочного масла, то 
возникает закономерный вопрос – а из чего он его сде-
лал? Для получения одного килограмма гостовского сли-
вочного масла с жирностью 82,5 % требуется примерно 
20-24 л молока, в зависимости от его жирности. Таким 
образом, зная примерную рецептуру готового продук-
та, мы можем настроить систему так, что она просто не 
позволит недобросовестному производителю пустить 
его в оборот, если он не получил достаточного количе-
ства сырья. Именно поэтому многие компании пытаются 
тормозить этот процесс, сопротивляться подключению к 
электронной системе.

Кроме того, у нас на рынке очень много «черной» про-
дукции, которая не облагается налогом. Производители 
попросту скрывают, сколько они получили сырья, сколь-
ко выпустили готовой продукции. Кто-то, например, 
производит в смену десять тонн колбасы, а в налогову-
ю отчитывается только о пяти. И отследить раньше, кто 
эти лишние пять тонн и куда продал, было практически 

невозможно. А с помощью ФГИС «Меркурий» все это 
можно проанализировать, синхронизировать систему с 
другими надзорными службами – таможней, налоговой 
инспекцией и т.д.

– Один из доводов противников ЭВС основан на том, 
что ее внедрение приведет к дополнительным затра-
там на ее установку и освоение, что в конечном счете 
отразится на стоимости готовой продукции. Насколь-
ко состоятелен такой аргумент?

– Абсолютно несостоятелен. По оценке ведущих пере-
рабатывающих предприятий Новосибирской области, 
которые уже внедрили систему электронной сертифи-
кации, ее использование дает им экономию порядка 
3-5 млн рублей в год. Эти деньги раньше тратились на 
оформление ветеринарных сертификатов на бумажных 
бланках, каждый из которых стоит порядка 50 рублей. 
А установка программного продукта и интеграция си-
стемы 1С предприятия с шлюзом «Меркурия» обошлась 
им в сумму около 100 тыс. рублей, включая затраты на 
обслуживание. Я считаю, что это просто несопоставимые 
цифры.

Что касается мелкого бизнеса, то переход к системе элек-
тронной ветеринарной сертификации не требует от 
них практически никаких затрат – ни материальных, ни 
временных. Сама программа бесплатная, внесение в си-
стему – тоже. Нужно только научиться в ней работать. В 
свое время первый трактор в деревне тоже встречали с 
вилами. И в новейшей истории, когда только начинали 
входить в массовый обиход электронные деньги и бан-
ковские карты, многие переживали по этому поводу. А 
сегодня большинство из нас не представляет своей жиз-
ни без смартфонов и электронных приложений для них. 
Нужно понимать, что наступил двадцать первый век, ко-
торый не случайно назван веком информационных тех-
нологий – нравится кому- то это или нет.

– Что грозит хозяйствующему субъекту, если он не за-
регистрируется в системе до 1 июля 2018 года?

– Во-первых, без регистрации в системе и оформления 
ветеринарных сопроводительных документов по но-
вым правилам он попросту не сможет реализовать свою 
продукцию на законных основаниях. А во-вторых, ча-
стью 3 статьи 10.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях для юридических лиц предусмотрен 
штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей, если товар 
пущен в оборот без ветеринарных сопроводительных 
документов.

– После этой даты хождение бумажных ветеринарных 
сертификатов будет полностью прекращено? Или 
все-таки будут какие-то исключения?

– Исключения предусмотрены, но они коснутся ограни-
ченного числа районов области, в которых на сегодняш-
ний день отсутствует практическая возможность выхода 
в Интернет, поскольку эта электронная система завязана 
на его использовании. У нас к тому же все основные про-
изводственные мощности сосредоточены в населенных 
пунктах, где эта проблема отсутствует. А значит будет 
обеспечен полный контроль производства продукции, 
который позволит конечному потребителю быть уверен-
ным в ее качестве и безопасности.
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Федеральная государственная информационная 
система «Меркурий» – одна из основных специ-
ализированных информационных систем, из 

которых состоит государственная информационная си-
стема в сфере ветеринарии «Ветис». Она предназначена 
для электронной сертификации грузов, поднадзорных 
государственному ветеринарному надзору, отслежива-
ния их транзакций и путей перемещения по территории 
Российской Федерации. В результате интеграции ФГИС 
«Меркурий» с другими информационными системами 
– «Цербер», «Аргус» и «Веста» – создается единая ин-
формационная среда в области ветеринарии для обеспе-
чения пищевой безопасности.

Основа для изменения порядка ветеринарной сертифи-
кации с целью внедрения электронной ветеринарной 
сертификации обеспечения на ее основе прослеживае-
мости подконтрольных товаров была заложена ФЗ «О 
ветеринарии» с изменениями, внесенными ФЗ N 243-ФЗ. 
Переход на обязательное оформление ВСД в электрон-
ном виде происходит с 1 июля 2018 года. До этой даты 
устанавливается переходный период, на протяжении 
которого сертификация может осуществляться как в бу-
мажном виде, так и в электронном.

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

• Сокращение времени на оформление ветеринарной 
сопроводительной документации за счет автоматизации 
данного процесса.

• Автоматический учет поступившего и убывшего объ-
ема продукции на предприятии (холодильнике, складе, 
МПП и т. д.).

• Ввод и хранение информации об отобранных пробах 
для исследования ввозимой продукции.

• Возможность отслеживания перемещения партии груза 
по территории Российской Федерации с учетом ее дро-
бления.

• Снижение трудовых, материальных и финансовых за-
трат на оформление ВСД за счет замены защищенных 
бумажных бланков ВСД электронными версиями.

• Минимизация человеческих ошибок, благодаря нали-
чию готовых форм для ввода информации, а также про-
верки вводимых пользователем данных.

• Создание единой централизованной базы данных для 
быстрого доступа к актуальной информации, для фор-
мирования отчетов, поиска и анализа информации.

НА ЧТО ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору) и сопровождению ВСД, утвержден 
приказами Минсельхоза РФ от 18.12.2015 № 648 «Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подле-
жащих сопровождению ВСД».

• Группа 01 – Живые животные. 

• Группа 02 – Мясо и пищевые мясные субпродукты.

• Группа 03 – Рыба и ракообразные моллюски и прочие 
водные беспозвоночные.

• Группа 04 – Молочная продукция; яйца птиц; мед нату-
ральный; пищевые продукты животного происхождения, 
в другом месте не поименованные или не включенные.

• Группа 05 – Продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные.

• Группа 10 – Злаки.

• Группа 12 – Масличные семена и плоды; прочие семе-
на, плоды и зерно; лекарственные растения и растения 
для технических целей; солома и фураж.

• Группа 13 – Прополис.

• Группа 15 – Жиры и мала животного или раститель-
ного происхождения и продукты их расщепления; гото-
вые пищевые жиры; воски животного или растительного 
происхождения.

• Группа 16 – Готовые продукты из мяса, рыбы или рако-
образных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных.

• Группа 19 – Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока; мучные кондитерские изделия.

Ключи 
к «Меркурию»

Евгений Загвоздин

Автоматизированная информационная  
система «Меркурий» имеет достаточно 
сложную структуру, над реализацией которой 
в течение нескольких лет работал коллектив 
профессионалов. Даже сейчас, когда  
программа уже работает, она постоянно  
совершенствуется и развивается. Журнал  
«Моя Сибирь» подготовил краткую статью, 
которая поможет разобраться, как начать 
работу во ФГИС «Меркурий».

тема номера
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• Группа 20 – Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений.

• Группа 21 – Разные пищевые продукты.

Оформление ВСД осуществляется при производстве пар-
тии подконтрольного товара; перемещении (перевозке) 
подконтрольного товара; переходе права собственности 
на подконтрольный товар.

КОГДА ЭТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ

В соответствии с пунктом 15 приказа Минсельхоза Росси-
и от 27.12.2016 г. № 589 в некоторых случаях оформление 
ВСД не требуется при производстве партии подконтроль-
ного товара.

1. В предприятии общественного питания в случае по-
следующей реализации партии подконтрольного товара 
для питания людей на данном предприятии обществен-
ного питания, либо в случае последующей реализации 
партии подконтрольного товара конечному потребите-
лю для его питания в любом ином месте.

2. В перерабатывающих цехах предприятий розничной 
торговли, если переработанные продукты представляют 
собой кулинарные изделия или готовые блюда, предна-
значенные для   реализации   конечному потребителю на 
данном предприятии розничной торговли.

КТО В ЭТОМ УЧАСТВУЕТ

Электронная ветеринарная сертификация распро-
страняется на всех хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность, связанную с разведением и 
выращиванием животных, переработкой, хранением 
и реализацией продукции животного происхождения 
(в том числе поставщики сырья, предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности, предприятий 
торговли и общественного питания). 

Определен также круг лиц, имеющих право оформления 
ветеринарных сопроводительных документов: 

– уполномоченные лица органов и учреждений, входя-
щих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации;

– аттестованные специалисты, не являющиеся уполно-
моченными лицами органов и учреждений, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации»

– уполномоченные лица организаций, являющих-
ся производителями подконтрольных товаров и (или) 
участниками оборота подконтрольных товаров, и инди-
видуальные предприниматели, являющиеся производи-
телями подконтрольных товаров и (или) участниками 
оборота подконтрольных товаров.

Ранее право на активные действия с ветеринарными со-
проводительными документами (регистрация и гашение) 
имели только государственные ветеринарные врачи. Од-
нако с 1 июля 2018 года организации и ИП будут иметь 
возможность самостоятельно приходовать и гасить вете-
ринарные сертификаты, не прибегая к услугам сторон-
них лиц, а именно – ветеринарных врачей. Для этого 
достаточно будет получить доступ к системе «Меркурий». 

Тем не менее, существует ряд категорий товаров ТН-
ВЭД и целей реализации, действия по которым строго 
ограничены. Уполномоченные лица организаций и ИП 
могут оформлять ветеринарные сопроводительные до-
кументы на уловы водных биологических ресурсов до 
их поступления на переработку и (или) на место прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также на 
продукцию животного происхождения, подвергнутую 
тепловой или иной обработке, обеспечивающей уничто-
жение в ней патогенных микроорганизмов и возбудите-
лей паразитарных заболеваний, и (или) упакованную в 
потребительскую или транспортную упаковку, исключа-
ющую ее контакт с внешней средой, из перечня, утверж-
денного федеральным органом исполнительной власти в 
области нормативно-правового регулирования в ветери-
нарии. ВСД других категорий могут формировать лишь 
аттестованные специалисты.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Электронный ВСД – это электронный документ, сфор-
мированный во ФГИС «Меркурий», главный реквизит 
которого – уникальный идентификатор UUID. Каждый 
ВСД снабжается уникальным идентификационным но-
мером. После оформления ВСД создается форма для 
печати данного ВСД, содержащая уникальный иденти-
фикационный номер и двумерный матричный штрихо-
вой код.

Вводится обязательное требование «гашения ВСД» на 
транспортную партию перемещаемого подконтрольно-
го товара в течение одного рабочего дня после доставки 
и приемки подконтрольного товара в месте назначения, 
либо после перехода права собственности.

Электронный ВСД создается на каждую позицию на-
кладной, и бывает производственным и транспортным. В 
производственных фиксируется факт того, что из опре-
деленного сырья произведен такой-то товар. Их не нуж-
но гасить. Транспортные отражают факт перемещения 
продукции, причем как со сменой собственника, так и 
нет, например с производства на склад. Получатели, в 
том числе и промежуточные, обязаны гасить такие ВСД и 
оформлять новые, когда отправляют товар для дальней-
шей реализации.

Электронные ВСД хранятся в «Меркурии» три года, но 
не менее срока годности продукции, на которую они вы-
писаны. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Система «Меркурий» реализована в виде веб-приложе-
ния, то есть пользователи взаимодействуют с ней через 
Интернет. Благодаря этому все пользователи всегда име-
ют доступ к актуальной информации. Работа осущест-
вляется с помощью обычного веб-обозревателя. Таким 
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образом, пользователю ничего не нужно устанавливать 
на своем рабочем месте.

Для работы с системой «Меркурий» рекомендуется ис-
пользовать браузер Google Chrome или Mozilla Firefox 
версии 3.0 или выше. Также поддерживается работа в 
браузере Internet Explorer версии 7.0 и выше, который 
входит в состав операционной системы Windows. Работа 
в других браузерах (Opera, Safari и т.д.) не тестировалась 
полностью. Для входа в систему пользователь должен на-
брать в адресной строке браузера определенный адрес и 
ввести в систему свои имя пользова-
теля и пароль, выданные сотрудни-
ку при регистрации в системе.

«Меркурий» располагается на цен-
тральном сервере, который так-
же подключен к сети Интернет, и 
занимается обработкой получа-
емых от пользователей запросов 
и формирует ответы. Поскольку 
центральный сервер может быть 
недоступен (например, в случа-
е отключения его от Интернета 
или отсутствии электропитания), 
то предусмотрен территориально 
удаленный резервный сервер, кото-
рый автоматически реплицируется 
с центральным и, в случае его отключения, начинает 
обрабатывать запросы пользователей до восстановлени-
я работы основного сервера.

В случае, если доступ к Интернету временно отсутствует 
у пользователя, то предусмотрена разработка настоль-

ной версии системы «Меркурий», которая потребует 
установку на рабочем месте и с которой пользователи мо-
гут работать при отсутствии связи с сетью, а при ее появ-
лении могут синхронизировать введенные на локальном 
компьютере данные с центральным сервером.

Общий алгоритм работы в системе выглядит следующим 
образом.

1.Приемка – гашение входящего ВСД:

внесение информации о поступившей продукции в 
автоматическом режиме, если груз поступил в сопро-
вождение электронного ВСД, либо в ручном режиме, 
если груз поступил в сопровождение ВСД на бумаж-
ном носителе; внесение в запись журнала результатов 
лабораторных исследований и ВСЭ, сведений об им-

мунизации и обработке живых животных; составление 
акта отбора проб.

2. Производство:

оформление производственного сертификата создание 
транзакции типа «переработка/производство»; добав-
ление информации о сырье; внесение сведений о вы-
рабатываемой продукции; внесение в запись журнала 
результатов лабораторных исследований и ВСЭ, сведе-
ний об иммунизации и обработке и т.д.

3. Отгрузка: 

оформление электронного ВСД создание транзакции 
типа «перевозка» на одно транспортное средство; добав-
ление получателя –фирмы и предприятия; добавление 
информации о товаре.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К 
СИСТЕМЕ

Регистрация в системе «Меркурий» 
осуществляется следующим образом.

Индивидуальный предприниматель 
вправе направить заявление на бу-
мажном носителе по почте в адрес 
Россельхознадзора или одного из его 
территориальных управлений. Либо 
в электронной форме на адрес элек-
тронной почты Россельхознадзора: 
info@svfk.mcx.ru, подписанное инди-
видуальным предпринимателем про-

стой электронно-цифровой подписью. 
Заявление от организации предоставляется лицом, уполно-
моченным на эти цели данной организацией, в письменном 
виде на бланке организации за подписью ее руководителя 
(заместителя руководителя) в адрес Россельхознадзора или 
одного из его территориальных управлений. 
Либо в форме электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
организации или ее руководителя (заместителя руководи-
теля), направленного по электронной почте admin@fsvps.
ru. В заявке необходимо указать название организации; 
ее юридический адрес; фактический адрес; ИНН, КПП; 
ОГРН; вид аттестованной деятельности; ФИО сотрудника, 
которому будет присвоена роль администратора. 
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На сегодняшний день мы веб-интерфейс системы «Меркурий» 
изучили, и, в принципе уже в системе работаем. В сутки  
выписываем через веб-интерфейс порядка 450-500  
сертификатов – в основном всем крупным агентам нашим, 
которые выбирают основную массу продукции. Но так как в 
целом по предприятию их объем у нас очень большой – по-
рядка 3 600-4 000 штук, то мы сейчас в тестовом режиме уже 
внедряем интеграцию «Меркурия» с нашим производством и 
отгрузкой, чтобы сертификаты оформлялись автоматически. 
Когда мы это все отработаем, то уже будем готовы к переходу 
на «Меркурий» на сто процентов.

Сложности, конечно, есть. Вопросов еще на самом деле 
много. Как только начинаем что-нибудь копать и разбираться 
поглубже – они сразу возникают. Сегодня, например, много 
частных предпринимателей, которые еще не подключены к 
«Меркурию», либо некорректно занесены в базу. И если бы 
система заработала с 1 января этого года, как планировалось, 
то мы бы просто не смогли таким клиентам отгружать нашу 
продукцию. Кроме того, на мой взгляд, несмотря на то, что 
программа постоянно дорабатывается, она пока достаточно 
сырая. Бывает, что когда мы в нее что-то заносим, то проис-
ходят сбои – что-то вылетает, что-то некорректно прописыва-
ется. Много бюрократических вопросов. 

Надеюсь, что к 1 июля ситуация все-таки более прояснится. 
Мы, в принципе, с областным управлением ветеринарии тесно 
работаем. Они нам ни в чем не отказывают, во всем помогают 
и разъясняют. И Россельхознадзор нам тоже в этом помогает. 
Совместным трудом пытаемся прийти к истине.

Алексей Сапай, 
главный специалист по переработке сельскохозяйственной продукции 
ЗАО племзавод «Ирмень», Ордынский район Новосибирской области

»

Шаблоны заявлений можно найти на сайте Россельхоз-
надзора. После обработки на указанный в заявке адрес 
электронной почты должно прийти письмо с реквизи-
тами доступа, после чего можно начинать работать с си-
стемой через веб-интерфейс. Доступ и работа в ФГИС 
«Меркурий» осуществляется бесплатно для всех групп 
пользователей. 

Способ взаимодействия с ФГИС «Меркурий» также может 
быть различным: через веб-интерфейс или интеграци-
онный шлюз Ветис.API. Первый вариант рекомендуется 
для мелких предприятий, которые могут оформлять ВСД 
непосредственно в интерфейсе системы «Меркурий». 
Это самый дешевый и быстрый способ начать работу по 
электронной сертификации. К его недостаткам относит-
ся то что он предполагает работу оператора по внесению 
сведений для оформления сертификата. 

Для крупных производителей и больших логистических 
узлов, с большой номенклатурой продукции и большим 
оборотом, у которых число ежедневно оформляемых 
эВСД превышает 5 тысяч, предпочтительнее является 
интеграция учетных и складских систем с ФГИС «Мер-
курий» через универсальный шлюз для автоматического 
оформления производственных и транспортных ВСД и 
работы с поставщиками. АPI-интерфейс позволяет авто-
матизировать оформление эВСД за счет передачи сведе-
ний из учетной системы предприятий в Меркурий по 
протоколам SOAP/XML.

Однако этот способ требует определенных финансовых 
вложений, так как для начала работы необходимо раз-
работать самостоятельно или приобрести клиентский 
интеграционный модуль по интеграции ФГИС «Мерку-
рий» и учетной системы предприятия. Объем работ по 
разработке и внедрению интеграционного решения соб-
ственными специалистами компании может составлять 
от трех до четырех месяцев с привлечением нескольких 
специалистов.

Для освоения работы в системе «Меркурий» всем жела-
ющим также предоставляется несколько возможностей 
подготовки. Знакомство с системой, во-первых, можно 
начать с самостоятельного изучения материалов и ви-
деоуроков, размещенных в справочной системе на сайте 
Россельхознадзора.

Во-вторых, практиковаться в работе с «Меркурием» можно 
с использованием демонстрационной версии. Для получе-
ния доступа в демонстрационную версию системы необхо-
димо подать заявку в свободной форме в виде электронного 
письма на адрес mercury@fsvps.ru, указав название органи-
зации; ее ИНН; ФИО регистрируемого; адрес электронной 
почты, куда будут направлены реквизиты доступа (логин 
и пароль). После обработки заявки на указанный в заявке 
адрес электронной почты придет письмо с реквизитами 
доступа, после чего можно будет начать использование де-
монстрационной версии системы «Меркурий».

По техническим вопросам, связанным с работой систе-
мы «Меркурий», следует обращаться по электронной 
почте на адрес mercury@fsvps.ru. Форум, посвященный 
разработке и внедрению системы, находится по адресу: 
www.fsvps.ru/fsvps-forum/forums/show/6.page. Ссыл-
ка на форум располагается на главной странице систе-
мы «Ветис».
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РЕАЛИЗУЕТ

т.: 8-(3452)-688-306 доб.1636
т.: 8-932-473-69-57

т.: 8(3452)688-306 доб.1636
т.: 8-922-488-86-20

Свиней живым
весом от 100 кгБычков Зерно

фуражное Семена

Гибридной породы 
(Дюрок, Ландрас, 
Крупная белая)
2 000 голов ежемесячно

Порода «Голштин» 
масть Черно-пестрая
Возраст бычков 
от 10 дней
Вес бычка 50-60 кг

Пшеница сорт Икар РС-1
Ячмень сорт Ача РС-1
Овес сорт Талисман РС-1
Горох сорт Ямальский РС-2

Овес, ячмень, пшеница
до 10 000 тонн

т.: 8-932-473-72-72т.: 8(3452)688-306 доб.1636
т.: 8-922-488-86-20

ХОЛДИНГ «АРСИБ АГРО»

г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 23/8    www.arsib.ru

ООО СП «УНИСИБМАШ»

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ДОСТУПНА КАЖДОМУ!

ПР-145М

ДОСТАВКА

тыс. руб.

Закажи сейчас

и получи скидку!

Грабли ГКП

от 145
тыс.руб.

Грабли ГВВ

от 93
тыс.руб.

Субсидия

до 50%

НОВИНКА!!! Косилка роторная навесная КРН 2,1 - от 155 тыс.руб.

захват 6м

ПР-110М

от 410
тыс. руб.

ПР-145М

от 440
тыс. руб.

ПР-150М

от 440
тыс. руб.

ПР-120М

от 437тыс. руб.

ПР-180М

от 444
тыс. руб.

реклама

реклама
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ЗАО «АГРОФЛАГМАН»
www.agroflagman.ru    
www.АГРОФЛАГМАН.РФ

г. Новосибирск, 
ул. Немировича 
Данченко д.165

т.: 8-800-250-91-12
т.: +7(383)347-71-30

Новосибирская обл., 
р.п. Краснозерское, 
ул. Молодежная д.5/2

т.: +7(38357) 42-121
т.: +7-913-000-92-82

В.Н. Турков
ООО «Покровский фермер»
НСО, Доволенский район

С 2017 года применили технологию «сенаж 
в упаковке». Это позволило поднять удой 
1 кг в день на фуражную корову. 

Косилка самоходная КС100 «Чулпан»

Катки прикатывающие
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бизнес-стратегии

Еще в 2011 году на месте КФХ «Русское поле» был 
пустырь. Сейчас в это трудно поверить. Правильно 
выбранная стратегия развития, поиск лучших специа-

листов и сотрудничество с лучшими поставщиками средств 
защиты растений превратили запущенную землю в процве-
тающее хозяйство.

«ГЛАВНОЕ –  
НЕ ПОКУПАТЬСЯ  
НА «ДЕШЕВКУ»
«Мы привели в порядок 
брошенные земли, которые 
двадцать лет не были в сево-
обороте, добились чистоты 
посевов, в результате чего 
многократно увеличили 
урожайность, – рассказывает 
главный агроном «Русского 
поля» Максим Кирильчик, 
который стоял у истоков 
создания КФХ. – Конечно, 
для этого мы вложили много 
сил и денежных средств, но 
это того стоило».

С 2012 средняя урожайность в хозяйстве поднялась с 16 до 
48 ц/га. А в ближайшей перспективе – довести ее до 50 ц/га. 
И это вполне возможно, уверен главный агроном «Русского 
поля». Главное – не покупаться на «дешевку».

Хозяйство изначально выбрало тактику работы с лидерами – 
ведущими мировыми поставщиками средств защиты растений, 
среди которых Baer занимает особое место: «Продукция Bayer 
прекрасно зарекомендовала себя со стороны качества. Со 
своей работой она справляется идеально».

Основные сельскохозяйственные культуры «Русского поля» 
– горох, пшеница, ячмень, соя, кукуруза, рапс, люцерна. В 
процентном соотношении кормовых культур в этом году 
будет больше. Только кукурузы на силос посеяно 1 200 га. И 
с каждым годом их площади будут только возрастать, ведь в 
перспективе – увеличить дойное стадо. А значит, качество и 
количество кормовых культур – в приоритете.

«Русское поле» приобретает у Bayer широкую линейку препа-
ратов, однако есть среди них продукты, о действии которых 
хочется рассказать особенно. По словам агронома хозяйства, 
одной из главных проблем в этом году были сорняки, и без 
качественных гербицидов добиться чистоты полей было бы 
просто невозможно.

«На кукурузе мне очень понравился «МайсТер Пауэр», – отме-
чает Максим Кирильчик. – В прошлом году мы проводили ряд 
испытаний, и среди остальных препаратов он зарекомендовал 
себя лучше всех».

«МайсТер Пауэр» действительно многие аграрии в просторечии 
называют «обалденным препаратом» для кукурузы. Но именно 
такое описание довольно точно передает его эффективность. 
Механизм действия продукта – в блокировании фермента аце-
толактатсинтетазы. Это останавливает образование аминокис-
лот и клеточное деление в точках роста сорняков, благодаря 
чему сорные растения сразу же останавливают рост и конку-
ренцию с культурой. Данный гербицид воздействует на сорня-
ки при непосредственном контакте с листовой поверхностью. 
Он обладает эффектом «сжигания», а также ярко выраженным 
остаточным почвенным действием.

Ципросульфамид катализирует распад действующих веществ 
в точках роста кукурузы, что обеспечивает высокую селек-
тивность к культуре и отсутствие фитотоксичности. При этом 
данное вещество не активно на сорняках.

Среди основных преимуществ «МайсТер Пауэр» можно также 
отметить:

– высокую эффективность против всех видов сорняков в посе-
вах кукурузы в любых почвенно-климатических условиях;

Если вы преследуете цель стать лидером, то должны с лидерами и работать, и опыт самых 
успешных мировых компаний это подтверждает. Все компании, которые сотрудничают с Bayer, 
занимают первые места в любых аграрных рейтингах. Опыт КФХ «Русское поле» самым  
наглядным образом это подтверждает.

Bayer на «Русском поле»

Максим Кирильчик, 
главный агроном  
ООО КФХ «Русское Поле»  

Мария Макнамара
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КФХ «Русское поле» 
умело удерживает  
лидирующие позиции  
во всероссийском  
рейтинге поставщиков 
сырья для компании 

Danone. Хозяйство занимает лидирующие  
места по качеству молока и в общероссийском 
рейтинге, и в рейтинге по Сибирскому округу.
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– отсутствие необходимости в баковых смесях;

– отсутствие необходимости в прилипателях;

– уникальную мягкость для культуры;

– контроль второй волны сорняков.

Благодаря препаратам Bayer «Русскому полю» удалось избе-
жать и другой проблемы.

«Фунгицид от Bayer «Солигор» в этот дождливый год отработал 
очень хорошо, не дал болезням распространиться на культу-
ры», – делится впечатлением о препарате Максим Кирильчик.

Это универсальный системный фунгицид для озимой ржи и 
пшеницы, а также озимого и ярового ячменя. Аграрии назы-
вают его «суперфунгицидом», и не зря, ведь он способствует 
высокому урожаю из года в год.

Преимущества «Солигора» очевидны. Он останавливает раз-
витие болезни в течение первых суток и защищает посевы до 
4-х недель; обладает высокой активностью даже при низких 
температурах; исключает появления всех значимых болезней 
зерновых культур.

В числе трех особенно значимых препаратов главный агроном 
«Русского поля» отметил и протравитель «Редиго Про», кото-
рый в хозяйстве используют на горохе.

«Редиго Про» защищает и бобовые, и злаки от различных 
видов головни, корневых гнилей различной этиологии, бурой 
ржавчины, плесневения семян и ряда других заболеваний.

«Редиго Про» обладает следующими преимуществами:

– 100-процентный визуальный контроль протравливания – 
качественное окрашивание семян;

– препарат удобно применять (единая норма расхода для всех 
культур 0,45-0,55 л/т);

– побеждает более 15 самых распространенных и опасных для 
культур болезней;

– прекрасно справляется с корневыми гнилями.

ОРИГИНАЛ VS ДЖЕНЕРИК: РАЗНИЦА 
ОЩУТИМА

Главный агроном «Русского поля» убежден: без СЗР в наших 
условиях обойтись нельзя. Европейская тенденция перехода 
на органику, зачастую связанная с запросами потребителя на 
«чистый» продукт, для России пока не актуальна. Но и исполь-
зование сомнительных препаратов не допустимо.

«В начале своей трудовой деятельности я пробовал исполь-
зовать дженерики, – рассказывает Максим Кирильчик. – Но 
по сравнению с оригиналами достигался абсолютно не тот 
эффект. Невозможно получить хороший продукт на сомнитель-
ном сырье. Дженерики, напротив, часто «славятся» неэффек-
тивным действием, а эффективным противодействием. А еще 
есть понятие «последействие»: вырастет ли после дженерика 
что-нибудь на обработанной им земле на следующей год – 
неизвестно».

Поэтому Максим Кирильчик советует не рисковать и приобре-
тать препараты у честной, добросовестной компании-лидера 
Bayer: ее препараты сработают всегда.

Конечно, можно довериться обещаниям производителя о 
высокой эффективности препарата, но специалисты «Русского 

36 тыс. га  
общая площадь сельхозугодий

11 200  
общее количество скота

3 300 
дойных коров

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    

реклама

поля» руководствуются поговоркой: «Доверяй, но проверяй». 
Поэтому ежегодно на территории хозяйства закладывают-
ся опытные площадки, которые наглядно демонстрируют 
эффективность химической защиты растений. Выбор препара-
тов Bayer не случаен, и основан исключительно на практике. 
Приятным и важным бонусом сотрудничества является также 
и постоянное общение с поставщиком.

«Мы всегда на прямой линии с региональным директором 
по Сибири и Дальнему Восток, которому можно дозвониться 
в любое и задать интересующих вопрос, – говорит Максим 
Кирильчик. – Как специалист, долгое время проработавший 
в Россельхознадзоре, я могу смело заявить: продукции Bayer 
можно и нужно доверять!»

Уважаемый Максим Александрович!

Редакция журнала «Моя Сибирь» от всей души поздравляет 
Вас с 35-летием!

Ваш добросовестный труд по праву принес вам звание одного 
из лучших специалистов области, а хозяйству, агрономиче-
ской службой которого Вы руководите, занять лидирующие 
позиции в отрасли. Мы желаем Вам достичь новых высот в 
Вашем деле.

Счастья Вам, здоровья и успехов во всех начинаниях!

Главный редактор аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь» 
Евгений Загвоздин

»
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В идеале система 
государственного 
контроля качества 

и безопасности зерна 
должна начинаться с 
контроля семенного 
материала, регламента 
применения пестицидов 
и завершаться оценкой 
зерна при проведении 
экспортно-импортных 
операций. Но отдельные 
звенья этой цепи находят-
ся в ведении различных 

ведомств. Более жесткая система контроля действует при 
закладке, перемещении, хранении государственных ре-
зервов, при закупке в государственный интервенционный 
фонд. В случае экспорта это также исполнение требований 
стран-импортеров.

До 2005 года функцию государственного контроля качества 
и безопасности зерна и продуктов его переработки в России 
выполняла государственная хлебная инспекция, в настоящее 
время – Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) и подведомственные ей 
учреждения, расположенные более чем в 40 зернопроизводя-
щих регионах России. Аналогичные государственные инспек-
ции по качеству, находящиеся в ведении министерств сель-
ского хозяйства, имеются сегодня и в большинстве развитых 
стран – США, Канаде, Австралии.

Сертификаты качества на зерно выдаются аккредитованны-
ми Россельхознадзором испытательными лабораториями 
и центрами. В последние годы Россия укрепила междуна-
родный авторитет экспортера качественного зерна, чему 
способствует подтверждение партий зерна сертификатами 
качества. Такие крупные импортеры российского зерна, 
как Египет, Турция, Индия, Таиланд, Китай, Латвия, Литва и 
другие, подписывают соглашение о ввозе зерна в сопрово-
ждении сертификатов качества. В пользу государственного 

контроля при экспорте говорит и тот факт, что сертификат 
качества является документом, подтверждающим товарную 
классификацию зерна, на основе которой строится полити-
ка закупок и продаж зерна.

При этом должно быть учтено множество факторов. Так, 
например, одним из требований безопасности зерна, 
экспортируемого в Турцию, является максимальное со-
держание свинца в зерне не более 0,2 мг/кг (в России – не 
более 0,5мг/кг). Ряд стран ограничивает содержание зерен, 
поврежденных клопом-черепашкой. Значительно разли-
чаются нормы и состав примесей, отношение и степень 
заражения клещом, отличаются нормы и методы испыта-
ний. Например, показатели по масличности рапса, опреде-
ляемые в Китае, ниже данных, полученных в российских 
лабораториях.

НА ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА

В случае отсутствия сопровождения экспортных партий серти-
фикатами качества экспортер остается абсолютно незащищен-
ным. Подтверждение соответствия качества и безопасности 

В последние годы Россия уверенно возрождает свой статус ведущей зерновой державы.  
Зерно и продукты его переработки являются национальным достоянием, и качество  
и безопасность каждой отправленной на экспорт партии в конечном счете определяют имидж 
страны. О том, кто и как сегодня контролирует эти показатели, рассказывает заместитель  
директора ФГБУ «Новосибирская МВЛ» Альбина Куликова.

Сертификат качества – 
гарант экспорта

бизнес-стратегии
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при экспорте зерна способствует защите бизнеса в случае 
возникновения разногласий с импортером. В настоящее время 
в отдельных контрактах и договорах предусматривается 
использование услуг сюрвейерских организаций: эти услуги 
переходят в разряд коммерческих сделок.

В результате сотрудничества с Китайской Народной Республи-
кой, начатого в 2007 году, подписано соглашение и несколько 
протоколов по торгово-экономическому сотрудничеству с 
представителями Китая. Стороны договорились о сопровожде-
нии партий зерновой продукции документами, подтверждаю-
щими ее безопасность и качество, выданными организациями, 
подведомственными Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.

С такими странами, как Египет, Аргентина, Израиль, Мол-
дова, Чили, Турция и Сербия, подписаны аналогичные 
меморандумы по безопасности продукции растительного 
происхождения в части содержания пестицидов, нитратов и 
нитритов. Как правило, нормативы по качеству дополнитель-
но указываются в контрактах, договорах, спецификациях 
импортеров и подтвердить их соответствие возможно непо-
средственно при оценке отобранных образцов от подготов-
ленных экспортных партий.

В некоторых странах, например, в Индии и Таиланде отсут-
ствует национальная система обеспечения продовольствен-
ной и пищевой безопасности, ее подменяет сеть частных 
иностранных лабораторий. Претензии, выставленные на-
шим экспортерам по качеству ввозимого зерна со стороны 
Бангладеша и Египта, были сняты после посещения лабора-
торий этих стран представителями Россельхознадзора. Это 
было сделано в интересах защиты российского бизнеса и 
имиджа страны.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ  
И ВОЗМОЖНОСТИ

Сегодня в лаборатории ФГБУ «Новосибирская МВЛ» работа 
построена по принципу «одного окна». По заявкам зерновых 
трейдеров, – а в отдельных случаях ими становятся случайные 
компании, которые имеют минимальные знания о товаре, ко-
торый предстоит экспортировать, – специалисты лаборатории 
осуществляют выезд в места хранения товара, проводят оценку 
безопасности и качества экспортных партий, определяют фито-

санитарное состояние продукции. После этого выдается заклю-
чение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантин-
ной продукции, протокол испытаний и сертификат качества.

С каждым годом учреждение развивается, совершенствуется 
лабораторная база. Ежегодно выполняется множество раундов 
по подтверждению качества и достоверности исследований по 
оценке качества и безопасности зерна и продуктов его пере-
работки, ведется большая работа по выполнению требований 
системы менеджмента качества.

В 2018 году Новосибирская МВЛ повторно получила междуна-
родную аккредитацию в системе ILAK до 2022 года от Датского 
экспертного центра DANAK и включена в Европейский реестр 
№ 528. В соответствии с этим, лаборатория имеет право 
ставить на свои протоколы знак соответствия DANAK, что 
повышает их значимость и вызывает у импортеров уважение и 
признание компетентности учреждения.

За последний период текущего сезона в лаборатории 
неоднократно побывали представители бизнеса: делегация 
компании «COFCO» во главе с генеральным директором 
пшеничного департамента компании Лицзюнь Ма, пред-
ставители отделов государственной инспекции качества и 
карантина растений из Манчжурии с целью установления 
партнерских отношений и оценки лабораторного комплекса 
испытательного центра.

Таким образом, развитие экспорта зерна и продуктов его пере-
работки возможно только во взаимодействии всех участников 
рынка и специалисты ФГБУ «Новосибирская МВЛ» готовы 
оказывать методическую и практическую помощь всем, кто в 
этом процессе заинтересован.
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Систива — это первый* препарат для обработки семян, который обладает продолжительной 
фунгицидной активностью и защищает растения не только от семенных, но и от листостеблевых 
инфекций. Систива обеспечивает продолжительный контроль болезней вегетации ячменя, и тем 
самым, позволяет свести до минимума фунгицидные обработки против листостеблевых  
инфекций, потери от которых на ячмене достигают 30 %.
Несомненными преимуществами этого препарата являются: 

• Экономичность по сравнению с фунгицидами для опрыски-
вания в период вегетации при равном защитном эффекте и 
уровне прибавки урожая;

• Возможность оптимизировать ресурсы не только при произ-
водстве зерновых, но и, в целом, в растениеводстве, когда об-
работка семян препаратом может быть приурочена к периодам, 
менее загруженным другими сельскохозяйственными работами; 

• Более безопасный подход в защите растений по сравнению 
с опрыскиванием с точки зрения охраны окружающей среды 
(снижение пестицидной нагрузки в период сезонных работ). 

обладает высокой подвижностью и концентрируется в боль-
шей степени в соломистой части растения. 

В связи с высокой заселенностью сибирских почв конидиями 
гриба Bipolaris sorokiniana проводилась оценка влияния препа-
рата Систива на почвенную популяцию конидий возбудителя 
обыкновенной корневой гнили (см. таблица 3).

Было выявлено, что совместное применение препаратов Си-
стива и Иншур Перформ способствовало сокращению почвен-
ной популяции Bipolaris sorokiniana в 2,8-3,5 раза. На умеренно 
и сильно зараженных почвах (более 60 конидий/1 гр.) примене-
ние препарата Систива без партнера не рекомендуется.

Варианты Биологическая 
эффективность  

в опыте  
(подфлаговый лист)

Контроль Опыт

Без обработки Систива 0,5 72,3
Без обработки Систива 0,5 + Иншур 

Перформ 0,6
79,0

Иншур  
Перформ 0,6

Систива 0,5 + Иншур 
Перформ 0,6

78,8

Варианты Биологическая  
эффективность в опыте

Контроль Опыт подземные 
органы

основание 
растения

Без обработки Систива 0,5 28,3 83,0
Без обработки Систива 0,75 + 

Иншур Перформ 0,6
57,0 73,6

Таблица 1. Эффективность препарата Систива против комплек-
са листостеблевых инфекций на ячмене в период вегетации 

(фаза трубкования), %

В результате исследований, проведенных в шести хозяйствах 
Новосибирской и Кемеровской областей в 2016 году, было 
выявлено, что эффективность препарата Систива против ком-
плекса листостеблевых инфекций на ячмене в фазу трубкова-
ния составляла от 72,3 (применение без препарата-партнера) 
до 79 % (при применении с препаратом-партнером Иншур® 
Перформ). Данные представлены в таблице 1.

Также было отмечено, что коэффициент кущения в опытном 
варианте был в 1,3-1,7 раза выше, чем в контрольном. Биоло-
гическая эффективность препарата Систива против возбудите-
лей корневых гнилей представлена в таблице 2.

При совместном применении препаратов Систива и Иншур Пер-
форм биологическая эффективность против корневой гнили в 
опыте в фазу кущения составляла в среднем по органам 65 %. 
При этом применение препарата Систива без партнера способ-
ствовало существенному оздоровлению основания растений, 
и недостаточному оздоровлению подземных органов. Это 
связано с тем, что действующее вещество препарата Ксемиум® 

Таблица 2. Биологическая эффективность препаратов против 
возбудителей корневых гнилей в полевых условиях (ячмень, 

фаза кущения), %  (по данным 6 полевых экспериментов)

Наше предприятие произво-
дит пивоваренный ячмень 
высокого качества и со-
трудничает с крупнейшими 
пивоваренными компаниями 
Западной Сибири. Два года 
назад мы начали работать  
с препаратом Систива.  
В первый же год мы получили 
прибавку урожайности  
в 5 ц/га по сравнению с кон-
тролем и зерно очень высоко-
го качества с точки зрения его 
выполненности и содержания 

белка (около 10 %). Дополнительное преимущество при работе 
с Систива состояло в том, что мы высвободили технику, которая 
раннее была бы задействована на фунгицидном опрыскивании 
практически до фазы колошения культуры. Своим товарищам 
могу однозначно рекомен довать Систива! Препарат полностью 
оправдал наши ожидания. 

»

Евгений Долгов, 
глава КХ Долговa Е.А.,  
Алтайский край

Уверенность в будущем  
урожае с Систива®

* имеющий эффективность против комплекса пятнистостей листьев ячменя 
(сетчатая, полосатая, темно-бурая) в соответствии с регистрационным свиде-
тельством в №562 от 19 февраля 2015 г. и №112 от 30 октября 2015 г.
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Варианты

Число жизнеспособ-
ных конидий Bipolaris 
sorokiniana в почве, 

шт/1г
Контроль Опыт Контроль Опыт

Без обработки Систива 0,5 120,0 105,0
Без обработки Иншур Перформ 0,6 120,0 55,0
Систива 0,5 Иншур Перформ 0,6 105,0 55,0
Систива 0,5 Систива 0,5 +  

Иншур Перформ 0,6
105,0 30,0

Иншур  
Перформ 0,6

Систива 0,5 +  
Иншур Перформ 0,6

495,0 180,0

Иншур  
Перформ 0,6

Систива 0,5 +  
Иншур Перформ 0,6

495,0 190,0

Таблица 3. Действие препарата Систива на почвенную  
популяцию гриба Bipolaris sоrokiniana, % 
(по данным 6 полевых экспериментов)

Варианты Увеличение показателей в опыте
 

Контроль
 

Опыт
 Энергия  

прорастания
Сила 
роста

Лабора-
торная 

всхожесть
Без  
обработки

Систива 0,5 10,0 20,0 11,0

Без  
обработки

Иншур  
Перформ 0,6

0÷7,0 0÷12,0 1,0÷11,0

Без  
обработки

Систива 0,75 
+ Иншур  
Перформ 0,6 

 
10,0÷17,0

 
8,0÷9,0

 
3,0÷17,0

Таблица 4. Влияние препаратов на посевные качества семян 
ячменя, % (обобщенные данные результатов 6 экспериментов)

Таблица 5. Хозяйственная эффективность препарата Систива 
на ячмене (обобщенные данные результатов 4 экспериментов)

Варианты опыта Биологическая 
урожайность, ц/га

Контроль Опыт Контроль Опыт
Без обработки Систива 0,5 25,7 33,3
Иншур  
Перформ 0,6

Иншур Перформ 0,6 + 
Систива 0,75

66,54 70,55

Премис  
Двести 0,2 Иншур Перформ 0,6 50,16 60,98

Премис  
Двести 0,2

Иншур Перформ 0,6 + 
Систива 0,75

50,16 72,65

В сезоне 2017 года наблю-
далась нестабильная погода 
после всходов ячменя. 
Засуха, жара, неравномерное 
и небольшое количество 
осадков до кущения, замороз-
ки после всходов – все это 
могло негативно сказаться на 
развитии культуры. Однако 
на варианте с применением 
препарата Систива растения 
после повреждения замороз-
ками быстро возобновили 
вегетацию. Систива также 

способствовала образованию более мощной корневой систе-
мы у ячменя, повышению кустистости, поддержанию стебля и 
листьев растений в здоровом состоянии до фазы колошения. В 
результате на варианте с Систивой мы получили прибавку уро-
жайности в 3,5 ц/га по сравнению с необработанными данным 
препаратом растениями и лучшие показатели качества зерна.

»

Алексей Янов, 
главный агроном ООО «Лига», 
Алтайский край

При анализе семян ячменя перед посевом было выявлено, что 
при применении препарата Систива происходило достоверное 
увеличение силы роста в опытных вариантах по сравнению с 
контролем (таблица 4). 

Казакова О.А., канд. биол. наук,  
зав. лаборатории фитосанитарной диагностики  

и прогноза ФГБОУ ВО НГАУ 
Кириченко А.А., канд. с.-х. наук,  

менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «БАСФ»

Таким образом, в результате серии экспериментов было выяв-
лено, что применение препарата Систива способствует:

• Защите растений ячменя от проявления ранних листосте-
блевых пятнистостей до фазы колошения с биологической 
эффективностью в среднем 65 %;

• Лучшему кущению растений (в 1,3-1,7 раза выше, чем в контроле);

• Повышению посевных качеств семян (сила роста в опытных 
вариантах достоверно увеличивается до 20 %);

• Лучшему оздоровлению от корневых гнилей соломистой 
части растения (оздоравливающее действие препарата на 
основании растения сохраняется до фазы трубкования, такое 
действие способствует повышению конкурентоспособности 
растений по отношению к внутристеблевым вредителям и 
сорным растениям);

• Снижению почвенной популяции возбудителей обыкно-
венной корневой гили в 2,8-3,5 раза (в комплексе с препара-
том-партнером); 

• Повышению биологической урожайности на 4-12 ц/га за счет 
увеличения густоты продуктивного стеблестоя и числа зерен в 
колосе (таблица 5).

На основе проведенных исследований и обзора литературы по 
данной теме, рекомендуются следующие варианты примене-
ния препарата Систива:

1. Без препарата партнера – при одновременном соблюдении 
следующих условий: отсутствии по результатам фитоэкспер-
тизы пыльной головни в партии семян, зараженности семян 
возбудителями корневых гнилей не выше 15 %, заселенности 
конидиями Bipolaris sоrokiniana не выше 60 шт/1 гр. воздуш-
но-сухой почвы, прогнозе листостеблевых инфекций.

2. С применением препарата - партнера (типа Иншур Перформ) 
– во всех остальных случаях для контроля таких экономически 
важных болезней, как пыльная головня и корневые гнили фуза-
риозной природы.
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ЭкоНива 
Региональные менеджеры по продажам 
Сараева Валентина +7 923 223 67 76 
Сунцов Александр +7 923 121 26 54 
Единый номер отдела продаж  
8 800 700 97 51

Семена

Чечевица - древнейшая сельскохозяйственная культура, которая завоевывает новые просторы  
России. Для жителей многих стран она является одним из важнейших источников белка,  
способным заменить по питательным свойствам многие продукты. На торговых площадях  
чечевица стала занимать достойную позицию и вышла на уровень агрокультуры будущего.  
Это подогревает интерес российских аграриев к ее возделыванию. 

Агрокультура  
будущего

Вилли Древс, 
доктор агрономии, консультант «ЭкоНивы»

Чечевица - теплолюбивая культура, но в начальный период 
вегетации успешно растет и в прохладную погоду. Семена на-
чинают прорастать при температуре 3-4 °С. Всходы легко пе-

реносят заморозки до 5-6 °С. К заморозкам устойчивы не только 
молодые, но и взрослые растения чечевицы. Общая потребность 
наиболее распространенных сортов чечевицы в тепле за вегета-
цию составляет 1500-1900 °С эффективных температур > +10 °С.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Чечевица более засухоустойчива, чем горох и кормовые 
бобы. Крупносеменные формы менее устойчивы к засухе, чем 
мелкосемянные. Она нуждается во влаге в период набухания 
и прорастания семян. Необходимое для набухания количество 
воды составляет 93-119 % от веса семян чечевицы, тогда как у 
гороха этот показатель составляет 140 %.

Для защиты посевов чечевицы от сорняков можно применять 
почвенные гербициды Дуал Голд 1,6-2,0 л/га или Фронтьер 
Оптима 0,8-1,2 л/га. Однако на практике более действенными 
являются послевсходовые Имазетапир (Пивот, 0,7-0,8 л/га) и 
Метрибузин (Зенкор) – до 0,6 кг/г.

Поэтому обязательным условием является низкий срез стебле-
стоя жатками с гибким режущим аппаратом Flex.

Как у всех бобовых культур обороты барабана у комбайна 
снижаются до 500 – 600 об/мин. Скорость воздуха и сита такие 
же, как и для пшеницы.

УНИКАЛЬНЫЙ СОРТ РЭДКЛИФФ

Выращивание чечевицы в мире за последние годы резко воз-
росло и в 2017 году достигло 6,4 млн т. Лидером в выращивании 
этой культуры стала Канада, где ежегодно производится до 60% 
мирового производства. Климат Канады во многом схож с рос-
сийскими условиями, поэтому при выборе сортов и технологии 
возделывании чечевицы, компания «ЭкоНива-Семена» обрати-
лась за опытом к нашим партнёрам из этой страны. В результате 
многолетних испытаний чечевицы в хозяйстве «Защитное» 
выбрали сорт Рэдклиф. Его оригинатором является университет 
Saskatchewan в Канаде. Рэдклифф - это интенсивный техноло-
гичный сорт для классической технологии (не Clearfield). Семен-
ная кожура у этого сорта серая, а семядоли оранжевые. Вегета-
ционный период у Рэдлиффа составляет в среднем 85 дней.

Высевают этот сорт с нормой высева 2 млн шт./га, что состав-
ляет при массе 1000 семян 35–38 г от 70 до 80 кг/га. Из-за 
склонности к полеганию и затруднительной уборке, лучше 
сеять чечевицу посевными комплексами Rapid от Vaderstad с 
идеальным выравниванием поверхности.

В 2016 г. на Щигровском ГСУ урожайность сорта Рэдклифф со-
ставила 51ц/га, а в производстве хозяйства «Защитное» в 2017 
году с площади 539 га удалось собрать 32 ц/га. При закупочных 
ценах до 40 руб./кг в 2016 г. - от 18 руб./кг в 2017 г.

Чечевица стала пользоваться высоким спросом и доказала 
свою рентабельность. Ее можно культивировать на обширных 
территориях, в хозяйствах с различными почвенно-климати-
ческими условиями. И здесь важен высококвалифицирован-
ный подход, который предлагает своим клиентам компании 
«ЭкоНива». Специалисты компании дают индивидуальные 
консультации по всем вопросам технологии выращивания этой 
популярной сельскохозяйственной культуры.

Семена чечевицы КДЦ Рэдклифф

Чечевица  
КДЦ Рэдклифф,  
уровень среза при уборке 
 с использованием 
 жаток с режущим 
аппаратом «FLEX»;

Во всей технологии возделывания чечевицы наиболее сложной 
оказывается её уборка. Во-первых, чечевица созревает нерав-
номерно - снизу вверх, поэтому её уборку следует начинать при 
18 % влажности и во время очистки и вентиляции доводить 
до 14 %. Во-вторых, стебель чечевицы вырастает до 25-75 см 
в высоту, он очень ветвистый, к уборке склонен к полеганию. 

реклама

Чечевица  
КДЦ Рэдклифф,  
уровень крепления 
нижнего боба
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Зимне-стойловый период в Сибири длится с октября по 
май, и от того, как он будет организован, напрямую зави-
сит повышение продуктивности и сохранение поголовья 

скота. Основными условиями успешного проведения зимовки 
сельскохозяйственных животных являются обеспечение для 
них в этот период оптимальных условий кормления и содер-
жания, сводящими к минимуму неблагоприятное воздействие 
факторов внешней среды.

КОРМЛЕНИЕ

Составление правильного рациона и обеспечение рациональ-
ного и эффективного использования заготовленных кормов 
является важнейшим фактором, влияющим на благополучное 
завершение зимнего периода. На период всей зимовки специ-
алистам хозяйств и ферм необходимо составить план исполь-
зования кормов по видам, группам скота не только на каждый 
месяц, но и на каждый день, сформировать такой рацион, 
чтобы каждая израсходованная кормовая единица дала как 
можно больше молока, мяса, яиц, шерсти.

Потребное количество кормов на стойловый период для 
разного вида животных зависит от объемов производства 
продукции, количества поголовья, структуры и качественного 
состава стада. Еще до начала зимовки, исходя из данных по 
питательности основных кормов, специалисты хозяйств долж-
ны рассчитать, какое количество концентрированных кормов 
требуется заготовить и приобрести, и каких они должны быть 
видов (сенаж, силос, зерно, жмыхи, шроты, витаминно-мине-
ральные комплексы и т.д.). При этом условии любое хозяйство 
способно застраховать себя от сезонных колебаний в количе-
стве и качестве получаемой продукции.

Для того чтобы правильно составить кормовой рацион, 
необходимо знать норму кормления, т.е. определить, сколько 
требуется животному в сутки кормовых единиц, переваримого 
протеина, кальция, фосфора и каротина, и подсчитать, какое 
количество указанных питательных веществ содержится в 
имеющихся кормах.

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМОВ

Но для нормального продуцирования молока абсолютно недо-
статочно выдержать с помощью сухихи кормов и добавления 
концентратов необходимое количество кормовых единиц. Для 
нормальной молочной продуктивности нужны и сочные корма: 
силос, корнеплоды и др. Сено-силосно-сенажный тип кормле-
ния коров зимой является наиболее популярным и экономич-
ным, однако, если на зимний период был заготовлен широкий 
набор кормов, тогда существует возможность нормализовать 
процессы пищеварения и получить высокие надои молока 
хорошего качества.

Однако если кормить корову зимой только кукурузным сило-
сом на протяжении 1,5 месяца с начала стойлового периода, 
то у животного может возникнуть нарушение рубцового 
пищеварения вследствие поступления в организм большого 
количества молочной кислоты, в результате чего содержи-
мое рубца приобретает кислую среду. Для нормализации 
кислотности в рубце кукурузный силос необходимо скарм-

Зимой в животноводстве наступает самый сложный и ответственный период – зимовка скота. 
Перед работниками ферм стоят задачи максимально сохранить поголовье, не допустить в зимний 
период спада его продуктивности, снижения объемов производства молока, мяса и другой живот-
новодческой продукции.

Зимовье зверей
Анюта Цветаева
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ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМОВ

ливать совместно с соломой или сеном, а также в сочетании 
со свеклой, патокой или концентратами. Суточную норму 
углеводистых кормов (свекла, комбикорм, жом) рекоменду-

ется скармливать мелкими порциями в 4-6 приемов. За один 
прием можно дать 3-5 кг свеклы, 1-1,5 кг концентрированных 
кормов и 1-1,5 кг сырого жома.

 Корма Содержание в 1 кг
Кормовых единиц, кг Переваримого протеина, г Кальция, г Фосфора, г Каротина, г

Зеленый корм
Травы естественного пастбища 0,20 232 5 0,9 35
Люцерна 0,17 36 6,4 0,6 50
Эспарцет 0,18 28 2,4 0,6 65
Ботва свеклы 0,20 21 1,6 0,5 30
Кукуруза в среднем 0,20 15 1,2 0,6 35
Суданка 0,17 13 1,7 0,6 60

Грубые корма
Сено луговое 0,42 48 6 2,1 15
Сено люцерновое 0,49 116 17,7 2,2 45
Сено вико-овсяное 0,47 68 6,4 2,8 25
Солома ячменная 0,35 11 5,1 17 5
Солома овсяная 0,31 14 4,3 1 4
Солома пшеничная 0,22 10 4,4 0,7 5
Солома виковая 0,23 23 10,1 1,2 2
Мякина овсяная 0,48 29 6 1,5 6
Мякина пшеничная 0,40 26 4,5 0,9 5

Силос
Кукурузный 0,20 14 1,5 0,5 15
Из капустного листа и пр. 0,17 2 1,3 0,2 10

Корнеклубнеплоды
Свекла сахарная 0,26 12 0,5 0,5 0
Картофель 0,30 16 0,2 0,7 0
Свекла кормовая 0,12 9 0,4 0,4 0
Морковь 0,14 7 0,6 0,5 30

Зерно
Кукуруза 1,34 78 0,4 3,1 4
Овес 1,0 85 1,4 3,3 0
Ячмень 1,21 81 1,2 3,3 1

Дерть, отходы
Дерть кукурузная 1,31 81 0,8 2,7 3
Дерть ячменная 1,15 94 2 4 1
Отруби пшеничные 0,78 130 1,3 10 4
Пыль мельничная 0,62 119 3,2 4,3 0
Жмых подсолнечника 1,09 331 3,3 9,9 2
Жом свежий 0,08 9 0,7 0,1 0
Кормовая патока 0,77 45 3 0 0

Корма животного происхождения
Молоко коровье снятое 0,13 31 1,2 1 2
Сыворотка молочная 0,13 9 0,4 0,4 0
Мука мясокостная 0,80 292 143 74 0
Мука рыбная 0,83 535 67,2 32 0
Пищевые отходы 0,27 23 – – –
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Сенаж занимает промежуточное положение между силосом 
и сеном. В нем лучше сохраняются питательные вещества, и 
он обладает меньшей кислотностью. При кормлении коровы 
зимой сенажом ее удои выше, чем при кормлении силосом.

Включение в рацион коров концентратов также имеет боль-
шое значение, особенно для животных в новотельный период. 
Концентрированные корма необходимо давать дозами 6 
раз в день и не более 2 кг за один прием. Для обеспечения 
высокой молочной продуктивности коров и хорошего разви-
тия молодняка необходимы также минеральные и животные 
корма, а также добавление в корм витаминных и минераль-
ных препаратов.

Если для кормления коровы зимой используется низкокаче-
ственный грубый корм, тогда его рекомендуется измельчать, 
запаривать и сдобривать патокой, свеклой, концентрированными 
кормами, дрожжами и солью. Специалисты рекомендуют кормить 
корову зимой сначала менее вкусными и привлекательными кор-
мами, а затем хорошо поедаемыми и более энергонасыщенными.

Особенностью организации зимнего кормления свиней явля-
ется то, что в этот период животные, как правило, находятся на 
конечной стадии откорма. Поэтому к их кормлению нужно от-
нестись серьезно, учитывая потребности свиноматок, хряков, 
поросят, молодняка и взрослых свиней. В холода корм всегда 
должен быть полноценным и содержать в себе питательные 
вещества в достаточном количестве, а также минералы. 
Особенно важное значение для нормальной зимовки свиней 
имеют сочные корма: силос, картофель и корнеплоды.

Неотъемлемой составной частью рациона маток, хряков и 
растущего молодняка должно быть также хорошее сено. Кроме 
того, в рацион свиноматок необходимо добавлять минераль-
ные корма, а также мел и золу, поскольку в период подготовки 
к опоросу они нуждаются в особенном кормлении. В корм 
способного самостоятельно питаться молодняка следует корм 
добавлять уголь, мел, рыбий жир, костную муку и другие ком-
поненты для профилактики различных заболеваний.

Для овец основным кормом является сено и гуменные корма. 
В зависимости от направления овцеводства на каждую голову 
необходимо иметь достаточное количество грубых, сочных и 
концентрированных кормов. Сено для овец является основ-
ным источником легкопереваримых углеводов. Что касается 
силоса, то его для овец лучше готовить из злаковых и злако-
во-бобовых трав, как однолетних, так и многолетних.

Особое внимание должно уделяться кормлению племенных, 
высокопродуктивных животных. Свои рационы должны быть 
составлены для основных половозрастных групп овец: бара-
нов-производителей, овцематок и молодняка на откорме. В 
период лактации, если он приходится на зимнее и ранневесен-
нее время, овцематкам полезно давать сочные молокогонные 
корма – кормовую или сахарную свеклу, капусту, морковь и 
картофель. Не следует также забывать и о минеральном пита-
нии животных.

СОДЕРЖАНИЕ

Успешное проведение зимовки сельскохозяйственных живот-
ных требует обеспечения правильных условий их содержания. 
Помещения для скота должны быть светлыми, теплыми, 
сухими и достаточно просторными. Особенно важно, чтобы 
этим требованиям удовлетворяли помещения для молодняка 
и племенных животных. В животноводческих помещениях 
должна быть проведена дезинфекция и дератизация, а также 
созданы условия для подвоза кормов, уборки навоза, грязи и 
загрязненной подстилки. Перед переводом на зимнее содержа-
ние поголовье скота должно быть осмотрено и разделено на 
здоровых и тех, кому необходимо лечение. Больные животные 
должны содержаться отдельно в специальном изоляторе.

Коровники достаточно редко делают обогреваемыми. Как 
правило, животные столь большой массы, как коровы, выделя-
ют достаточное количество тепла для поддержания плюсовой 
температуры в помещении при даже сильных морозах. Если 
скот содержится на глубокой подстилке, температура в поме-
щении поднимается еще и благодаря самосогреванию навоза 
за счет происходящих в нем микробиологических процессов. 
Установлено, что коровы чувствуют себя достаточно ком-
фортно при температуре до -10 °С. Главное правило при этом 
– отсутствие сквозняков в животноводческих помещениях. 
Однако оптимальная температура содержания скота зимой 
равна 8-15 °С. Ее понижение требует значительного повышения 
количества кормов, затрачиваемых на поддержание темпера-
туры тела и дополнительный расход подстилочного материала, 
а также необходимость более частой вычистки помещений. 
А повышение – вызывает угнетенное состояние животных и 
снижение продуктивности.

Кроме того, коровники должны быть оборудованы исправными 
системами вентиляции и канализации, отсутствие которых 
способно привести к нежелательному повышению влажности и 
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перенасыщению воздуха аммиаком, углекислотой, что в итоге 
может привести к заболеванию животных и к снижению их 
продуктивности. Животные обязательно должны быть обеспе-
чены теплой питьевой водой. Каждый коровник должен быть 
также оборудован выгульным двором, где коровы, особенно 
при стойловом содержании, должны проводить ежедневно 
около 2-4 часов. Это необходимо для поддержания в тонусе их 
скелетной мускулатуры и моторики желудочно-кишечного трак-
та. Однако при температуре воздуха ниже минус 20 °С прогулки 
нужно отменять.

Необходимо также учесть обеспеченность животных в подсти-
лочном материале, правильный выбор которого обеспечивает 
коровам комфортный отдых, уменьшает стрессовый фактор 
и снижает риск заболеваний. Наиболее популярным матери-
алом подстилки для коров является резаная солома, которой 
требуется около 2,5 кг на животное в день. Обладая хорошими 
впитывающими и теплозащитными свойствами, она позволяет 
сохранить вымя коровы в чистоте.

Допустимо также применение в качестве подстилки опилок 
и даже торфа, который, как подстилочный материал, явля-
ется достаточно гигроскопичным, хорошо впитывает влагу. 
Наилучшие результаты его использование дает совместно с 
соломой. Его обеспеченность должна быть в пределах 2-3 кг 
день на одно животное. Опилок для достаточного обеспечения 
животных подстилочным материале должно быть запасено в 
пределах 3-5 кг на одно животное. Для мясных коров в зимний 
период целесообразно использовать беспривязную систему 
содержания на глубокой несменяемой подстилке. Эта система 
при правильной организации позволяет сохранить высокий 
уровень продуктивности животных.

Вместе с тем, подстилки из органических материалов имеют 
ряд недостатков, к числу которых относится то, что они соз-
дают среду для развития бактерий, а кроме того, ежедневные 
затраты на них могут составлять значительную часть общих 
расходов на содержание животноводческой фермы. Широ-
кое распространение в последнее время начинают получать 
подстилки в виде матов, изготовленных из неорганических ма-
териалов, таких как резина, или многокомпонентные подстил-
ки в виде матрасов, состоящих из рубленой резины, латекса, 
подкладки из вспененного полиуретана и водонепроницаемого 
воскового покрытия. В странах Европы и Северной Америки 
такие матрасы уже давно признаны оптимальным подстилоч-
ным материалом.

Отел коров в осенне-зимний период организуют непосред-
ственно в коровнике или в родильных отделениях, которые 
должны быть хорошо утеплены и продезинфицированы.

Зимнее содержание свиней требует особого внимания со сто-
роны сельхозтоваропроизводителей, так как в это время года 
существует риск переохлаждения животных и, как следствие, 
развития тяжелых заболеваний. Свиней на откорме лучше 
держать в сухих теплых свинарниках, оборудованных дверными 
тамбурами. Нормальная температура в помещении для живот-
ных старшего возраста должна быть в пределах 12-18 °С. Тем-
пература помещений для молодняка до 165-суточного возраста 
должна составлять 14-20 °С. Понижение температуры воздуха 
ниже критической приводит к усилению обмена веществ у сви-
ней примерно на 4 % на каждый градус понижения. Относитель-
ная влажность воздуха должна быть не выше 75 %.

Содержание супоросных свиноматок требует особых усло-
вий. Поросятам особенно важно теплое помещение, так как 

в момент рождения и первые часы после него они очень 
чувствительны к переохлаждению. В маточниках должен быть 
обеспечен приток свежего воздуха при отсутствии сырости и 
резких колебаний температуры. Количество и качество подсти-
лочного материала также оказывает существенное влияние на 
микроклимат в свинарнике. Обильная подстилка из соломы, 
опилок или торфа создает мягкое и теплое ложе для матки с 
поросятами и способствует сохранению нормального состава 
воздушной среды. Поить свиней следует только теплой водой.

Овцы, в отличие от свиней, достаточно хорошо переносят 
холодную погоду. Зимой их содержат в специально утеплен-
ных чистых и сухих сараях, разделенные на одиночные или 
групповые стойла. Одиночные необходимы для содержания 
суягных овцематок и последующего отделения ягнят. Влаж-
ность в помещениях для овец не должна превышать 75 %, 
так они очень плохо переносят сырость и сквозняки. Кроме 
того, в таких помещениях обязательно должна быть обору-
дована система вентиляции, поскольку отсутствие свежего 
воздуха понижает иммунитет животных, ведет к излишней 
загазованности помещения и скоплению влаги. На случай 
сильных морозов должна быть предусмотрена и возмож-
ность дополнительного обогрева. Температура внутри  
овцеводческих помещений должна находиться в пределах  
10-14 ºC. Температура воздуха для маленьких ягнят не 
должна опускаться ниже 15 ºC.

В качестве подстилки для овец используется обычно только 
солома, которую нужно ежедневно обновлять, особенно если 
в стаде есть овцематки и новорожденные ягнята. Кормят овец 
при групповом содержании, как правило, в открытом выгуле, а 
в ненастную погоду и в период ягнения – в помещении. Зимнее 
кормление овец на открытом воздухе повышает аппетит, 
укрепляет здоровье животных. Овцы, как и другие животные, 
должны быть в достатке обеспечены питьевой водой. В овчар-
нях необходимо поддерживать чистоту, которая также является 
одним из факторов сохранения здоровья животных.

Все работы по содержанию сельскохозяйственных животных 
в холодное время года должны проводиться по строгому 
распорядку, к которому животные очень быстро привыкают. 
Грамотно составленный режим дня, соблюдение технологий 
кормления и содержания в сочетании с четкой организацией 
труда делают животных спокойными и послушными, способ-
ствуют успешному проведению зимовки скота.
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«Гомсельмаш» планирует увеличить  
производство сельхозтехники в Китае

Российские машиностроительные компании могут  
занять до 15-18 % рынка сельхозтехники Парагвая

В 2018 году в России впервые пройдет  
европейский чемпионат по пахоте

Беларусь и Китай на промышленном форуме белорусских и китайских 
деловых кругов в Шэньяне договорились о совместных проектах. Холдинг 
«Гомсельмаш» и производитель комбайнов «Чунцинское предприятие сель-
хозмашиностроения Цзуншень-Гомель» согласовали программу совместного 
производства техники. В 2018 году в Китае планируется выпустить сельскохо-
зяйственные машины общей стоимостью от 5 до 7 млн долларов.

Кроме того, Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения «Цзуншень Го-
мель» и управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» договорились 
об испытаниях двух видов пресс-подборщиков и их сертификации в Китае. А 
компании «Дунцзинь» и «Зумлион» будут заниматься испытанием и сертифи-
цикацией кормораздатчиков и прицепов холдинга.

Совместное предприятие ОАО «Гомсельмаш» с промышленной корпорацией 
«Цзуншень» работает на рынке Китая с 2015 года. Китайские сельхозпроизво-
дители за это время познакомились с разработанными в Беларуси комбайна-
ми: кормоуборочными FS80 и FS6025, зерноуборочным GS812 и початкоубо-
рочным КПС-5.

Российские производители специализированного машиностроения во время ви-
зита в Парагвай провели переговоры с местными представителями агробизнеса 
о возможности поставок отечественной сельхозтехники, а также оборудования 
для переработки и хранения зерна.

Компания «Мельинвест» в ходе переговоров с потенциальными клиентами до-
стигла договоренности о составлении предварительного заказа на оборудование 
предприятия, чтобы клиенты оценили инвестиции в проект, стоимость транспор-
тировки и пуско-наладки. Представители компании Ростсельмаш встретились 
с руководителями крупных хозяйств, которые выразили заинтересованность в 
проведении демонстрационных показов техники компании на территории параг-
вайских агропредприятий.

Кроме того, во время визита российской делегации руководство местной 
ассоциации сельхозпроизводителей выразило готовность оказать содействие 
отечественным заводам в поиске потенциальных партнеров в Парагвае. Экспер-
ты ассоциации «Росспецмаш» считают, что российские компании могут успешно 
поставлять весь спектр машин, востребованных на рынке этой страны.

Летом текущего года Россия станет хозяйкой главного европейского соревно-
вания в сфере АПК – чемпионата по пахоте. 35-й чемпионат Европы по пахоте 
пройдет 23 и 24 июня 2018 года во Владимирской области в окрестностях города 
Суздаль.

Европейские соревнования по пахоте с 1982 г. проводит Европейская пахотная 
Федерация (ЕПФ), объединяющая аграрные европейские государства. Цели ЕПФ: 
укрепление престижа труда аграриев, совершенствование способов обработки 
земли, развитие и продвижение современных технологий в сельском хозяйстве. 
По правилам состязаний, всем участникам необходимо вспахать «трапецию» 
длиной 100 метров, шириной 24 метра с одной стороны и 16 метров – с другой. 
Каждая борозда при этом должна быть прямой, аккуратной и равномерной по 
ширине и глубине на протяжении всей ее длины.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Лаборатория  
в кармане

Финская компания GrainSense разработала 
первый в мире портативный прибор  
для определения качества зерна.

Портативное устройство, предназначенно для фермеров, 
семеноводов и селекционеров, позволяет оперативно из-
мерять основные параметры своих посевов и принимать 

необходимые решения для повышения рентабельности.

С его помощью можно измерить содержание в зерновых 
культурах белка, уровень влажности, растительных масел и 
углеводов. Для проведения анализа потребуется несколько 
зерен, а на исследование уйдет около 30 секунд. Устройство 
работает на обыкновенных батарейках, поэтому его можно 
использовать в полевых условиях. Проведение анализа непо-
средственно на поле позволит оперативно получить информа-
цию о качестве урожая.

Технический принцип устройства основывается на абсорбцион-
ной спектроскопии в ближней инфракрасной области. Прибор 
оснащен модулем оптического обнаружения с дополнительны-
ми механическими и электронными системами с подключени-
ем через Bluetooth к мобильному телефону. Устройство исполь-
зует GPS-позиционирование и предлагает сервисы обработки 
большого объема данных на основе облачной среды. Чтобы 
провести анализ зерна, пользователю необходимо сначала вы-
полнить контрольное измерение пустой сферы для получения 
исходных данных, после чего засыпать в нее зерно и произ-
вести анализ пробы для вывода для вывода информации о 
концентрации белков, углеводов, масла и влаги в измеренном 
спектре абсорбционной способности (ACS) зерна.

Изначально устройство GrainSense предназначено для иссле-
дования таких зерновых культур как пшеница, ячмень, овес и 
рожь. Позже разработчики планируют добавить в него воз-
можность работы с семенами рапса. В продаже прибор будет 
представлен весной 2018 года на рынках Швеции, Финляндии 
и стран Балтии. Предполагается, что его международная роз-
ничная цена для конечного пользователя будет составлять 3 
900 евро. Использование этого устройства также предполагает 
создание личной учетной записи и ежегодную плату за пользо-
вание в размере 250 евро.

Техника  
без границ
Компания DKE-Data разработала  
универсальную платформу обмена данными 
AGRI-Router для фермерских хозяйств  
и предприятий агросервиса.

Новый инструмент позволит фермерам и сельскохозяйствен-
ным предприятиям организовать обмен данными между 
машинами и программным обеспечением, предназначен-

ным для сельского хозяйства. Данная разработка удостоилась 
серебряной премии Agritechnica Silver Innovation Award 2017.

Платформа AGRI-Router соединяет машины и программное 
обеспечение вне зависимости от их производителя, собирая 
все доступные данные и тем самым упрощая хозяйственные 
процессы. До сих пор эта возможность была недоступна агра-
риям, имеющим в своем распоряжении смешанный техниче-
ский парк. Таким образом AGRI-Router делает более доступным 
для хозяйств внедрение цифровых технологий.

Эта возможность предоставит аграриям больше времени для 
выполнения других хозяйственных задач, позволив оптимизи-
ровать производственные процессы с точки зрения эффектив-
ности, использования операционных ресурсов, а также затрат 
на энергию и рабочую силу. Вся система контролируется через 
Интернет. Пользователь самостоятельно определяет, кто и с 
кем может обмениваться данными. При этом в целях безо-
пасности AGRI-Router переносит данные, но не сохраняет их. 
Таким образом, сельхозпроизводитель всегда может держать 
на контроле все, что происходит с его данными. Кроме того, 
существует опция для одновременного или постоянного под-
ключения двух и более независимых платформ с целью обмена 
конкретными данными или оптимизации процессов.

Этот проект получил поддержку целого ряда таких известных 
мировых производителей сельскохозяйственной техники, как 
Agco, Amazone, Deutz-Fahr, Grimme, Horsch, Krone, Kuhn, Lemken, 
Pӧttinger, Rauch и ряд других, которые признают, что современ-
ное сельское хозяйство должно быть независимым от произ-
водителя техники и исключать дискриминацию при обмене 
информацией. Поставщиком программного обеспечения для 
AGRI-Router является компания SAP, чье участие гарантирует 
стабильную и надежную работу системы. 
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Главной темой организованного ООО «Агромашины» се-
минара стало применение жидких минеральных удобре-
ний при выращивании сельскохозяйственных культур в 

условиях сибирского региона. Примечательно, что в рамках 
мероприятия сельхозпроизводители смогли не только услы-
шать рекомендации ученых и получить представление о пере-
довой технике и технологиях для внесения таких удобрений, но 
также наглядно познакомиться с результатами научной оценки 
эффективности их применения на реальном опыте передовых 
хозяйств региона, уже сегодня работающих на высоком техно-
логическом уровне.

Своевременное и качественное их внесение способно повы-
сить урожайность в несколько раз, а также защитить растения 
от заболеваний.

По мнению ученых и специалистов, наиболее актуальным явля-
ется внесение основной дозы минеральных удобрений весной, 
одновременно с посевом. Это необходимо для хорошего старта 
роста растений, так как будущий урожай формируется именно в 
начальные периоды их развития. За счет этого также увели-
чивается и коэффициент использования удобрений. Одним из 
наиболее оптимальных вариантов для решения этой задачи яв-
ляются посевные комплексы от канадской компании Bourgault 
(Борго), с помощью которых можно высевать практически 
все основные виды сельскохозяйственных культур с одновре-
менным внесением как туковых, так и жидких и газообразных 
минеральных удобрений.

МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК

Различные типы комбинированных сошников, предлагаемых 
другими компаниями-производителями посевной техники, 
вносят удобрения в непосредственной близости к ряду семян, 
предоставляя небольшое разделение между семенами и 
удобрением. В результате стремления к уменьшению риска 
повреждения семян удобрением, созданию качественного по-
севного ложа в любых условиях, предоставлению свободного 
прохождения пожнивных остатков, было разработано множе-
ство сошников подобного типа, однако поставленные задачи 
так и не были разрешены.

Разработанные инженерами компании Bourgault дисковые сош-
ники для внесения удобрений в междурядья культур (система 
MRB) сводят к минимуму риски отрицательного воздействия 
удобрений на семена. Внесение необходимого количества 
основных доз азотных удобрений в каждое второе междурядье 
устраняет возможность их токсичного воздействия или солево-
го эффекта. Данная система также избавляет от возможных 
проблем с качеством посевного ложа, вызванных чрезмерной 
обработкой почвы, которая в свою очередь ведет к преждевре-
менному иссушению посевного ложа.

Дисковые сошники MRB вносят удобрение в каждое второе 
междурядье на глубину, слегка превышающую глубину заделки 
семян. Благодаря этому гарантируется безопасное разделение 
семян и удобрений, а также минимальное нарушение структуры 
и сохранение качественного посевного ложа. Система MRB 
позволяет работать с любыми видами азотных удобрений: 
сухими, жидкими, безводным аммиаком. Ни одна из других 

 С ООО «Агромашины» мы 
сотрудничаем уже второй 
год, и очень довольны: это 
хорошая компания с отличным 
сервисом. Первоначально мы 
приобрели у них два посевных 
комплекса Bourgault 3320  
с системой MRB и шириной  
захвата 18,3 м. Очень  
довольны, потому что  
результат очевиден. Например, 
овес, серые культуры в 2016 
году у нас дали порядка  
18-20 ц/га, а в прошлом году 
их урожайность составила  

уже 35-36 ц/га. Считаю, что все это благодаря технике  
и удобрениям. В прошлом году мы использовали КАС-32 и 
аммофос, в этом году планируем использовать ЖКУ вместе 
с КАС-32. Жидкие удобрения в сочетании с системой MRB 
дают колоссальный эффект. Сейчас рассматриваем вариант 
приобретения у компании «Агромашины» третьего посевного 
комплекса Bourgault.

Виктор Панков, 
директор ООО «Сибзернопром», 
Купинский район  
Новосибирской области

»

В преддверии начала нового сельскохозяйственного года компания «Агромашины» совместно  
с министерством сельского хозяйства Новосибирской области и Институтом почвоведения  
и агрохимии СО РАН провела 18 января первое в новом году мероприятие, посвященное  
применению современных высокоэффективных технологий в растениеводстве.

Без удобрений  
не будет растений

Минеральные вещества жизненно необходимы для нормально-
го роста и развития растений. Их вклад в урожайность сель-
скохозяйственных культур составляет от 20 до 40 %. Жидкие 
минеральные удобрения – это будущее сельхозпроизводства, 
так как они практически не вредят почве, имеют в своем 
составе полный спектр полезных веществ и микроэлементов, 
которые необходимы для роста растений и высоких урожаев. 

Евгений Загвоздин
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реклама

АГРОМАШИНЫ 

г. Новосибирск, 
т.: 8-383-335-7393,  
8-983-311-10-31 
www.agromashiny.ru

систем прямого посева не может предложить на сегодняшний 
день такой гибкости. Посевные комплексы Bourgault, оснащен-
ные системами для внесения удобрений MRB, это идеальный 
выбор для получения сильных, здоровых всходов в различных 
условиях.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Уникальные технологии и технические возможности посевной 
техники, которые Bourgault представляет сельхозпроизводи-
телям, отвечают самым широким требованиям и подходят к 
различным типам почв, климатическим условиям и задачам 
хозяйств. Дисковые сошники MRB совместимы с большин-
ством посевных комплексов производства Bourgault.

К примеру, многоцелевой посевной комплекс культиваторного 
типа Bourgault 8910 является одним из наиболее востребован-
ных орудий для хозяйств, выполняющих комплекс технологи-
ческих операций в процессе предпосевной подготовки почвы, 
особенно в севооборотах, насыщенных техническими культу-
рами. Конструкция его рамы рассчитана на дополнительные 
нагрузки, связанные с агрегатированием объемных бункеров с 
семенами и удобрениями, баков ЖКУ, адресных и спиралевид-
ных катков.

Эту машину можно оснастить широкими стрельчатыми лапами, 
навесными боронами и спиралевидными катками для прове-
дения качественной выравнивающей предпосевной культи-
вации с внесением основного удобрения или использовать 
для проведения широкополосного посева с одновременным 
уничтожением вегетирующих сорняков. При проведении узко-
полосного сева по стерне с внесением удобрений стрельчатые 
лапы можно легко заменить анкерными сошниками различной 
конструкции.

Агрегат Bourgault 3320 является единственной из представлен-
ных на рынке посевных систем анкерного типа с независимой 
регулировкой глубины на каждом сошнике, позволяющей 
быстро и эффективно настраивать рабочую глубину. На сегод-
няшний день это одна из самых популярных машин компании, 
являющаяся лидером по продажам в России и Казахстане. 

Данный комплекс обладает повышенной полевой проходимо-
стью, позволяющей без проблем работать в условиях большого 
количества пожнивных остатков, не прибегая к необходимости 
увеличения междурядий.

Из представленных на рынке анкерных систем с независимой 
регулировкой глубины каждого сошника агрегат обеспечивает 
наиболее аккуратное размещение семян при эффективной ско-
рости проведения сева. Точно следуя контурам поля, отлично 
работает по пожнивным остаткам, сохраняет постоянный угол 

Мы стараемся у себя  
в хозяйстве использовать 
минеральные удобрения,  
это позволяет увеличить 
урожайность зерновых. 
Вносим удобрения совместно 
с посевом. Первый посевной 
комплекс Bourgault с шириной 
захвата 15,3 м мы приобрели  
у компании «Агромашины» 
еще в 2006 году.  
Он отработал у нас уже десять 
лет, и могу сказать, что ничего,  
кроме лап, кое-какой резины  
и подшипников мы на нем за 

это время не меняли – машина очень надежная. Ежегодно мы 
засеваем с его помощью в общей сложности около 3 тыс. га 
зерновых и гороха. Сейчас мы начали выращивать еще рапс 
и лен, поэтому хотим приобрести дополнительно посевной 
комплекс Bourgault 3320 с анкерными сошниками для точной 
заделки семян.

Михаил Клиншов, 
глава КФХ «Урожайное»,  
Краснозерский район  
Новосибирской области

»

атаки рабочих органов и обеспечивает стабильный контакт 
семян с почвой в посевном ложе даже на малой глубине 
посева. Помимо формирования равномерного посевного ложа, 
применение такого комплекса снижает в дальнейшем износ и 
поломки опрыскивателей и уборочных машин.

Наконец, посевной комплекс Bourgault модели 3720 с копиру-
ющими дисковыми сошниками с параллелограммным крепле-
нием и балансирующим мостом контурного и прикатывающего 
колес позволяет адаптироваться к различным агроклиматиче-
ским условиям посева. Большие диски сошников диаметром 
521 мм и толщиной 5 мм, выполненные из легированной стали, 
обладают превосходными характеристиками износоустойчи-
вости, сохраняя при этом гибкость для минимизации поломок. 
Такой сошник легко прорезает густые пожнивные остатки, 
гарантируя стабильное размещение семян на заданной глубине 
на скорости 10-11 км/час, а также малое нарушение слоев 
почвы. Благодаря опции блокировки каждого второго сошни-
ка, посевная система 3720 с междурядьем 19 и 25 см может 
использоваться для посева пропашных культур с междурядьем 
38 и 51 см соответственно.

Ширина захвата посевных комплексов Bourgault может до-
стигать 30 м, в зависимости от потребностей и возможностей 
конкретного хозяйства. Имея такую широкозахватную технику, 
сельхозпроизводители получают возможность существенно 
увеличить производительность при посеве и сократить его 
сроки. Официальным представителем компании Bourgault в 
сибирском регионе является ООО «Агромашины». Сотрудники 
компании индивидуально консультируют каждого клиента и 
обеспечивают сервисное сопровождение техники до трех лет. 
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Клавишные 
комбайны New Holland 
серии TC, CX

Пресс-подборщики
New Holland серии RB, BR, BB

Универсально-пропашные
трактора TD5.110 

New Holland

Кормоуборочные комбайны
New Holland серии FR

Система точного 
земледелия 

PLM

Запасные частиРоторные комбайны
New Holland серии CR

Трактора серии Т9

Генеральный 
директор 

В.Скрипкин,
ООО Боровое, 

Баевский район
Алтайский край

Самоходный опрыскиватель Guardian

Установка системы 
автоматического 

вождения позволила 
сэкономить до 15% 

на топливе и 5% 
на семенном 

материале, что при 
посеве около 2000 га 

составило более 
100 тыс. руб.
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Специфической особенностью использования суще-
ственной части сельскохозяйственной техники как в 
сибирском регионе, так и в России в целом является 

кратковременный, сезонный характер ее работы. Поскольку в 
зимний период основная часть техники простаивает, вопрос ее 
технического обслуживания, ремонта и подготовки к новому 
полевому сезону приобретает для хозяйств особенную актуаль-
ность. Это время является наиболее подходящим для восста-
новления и модернизации машинно-тракторного парка.

Чтобы сельскохозяйственные машины эффективно работа-
ли, приносили прибыль и окупались, необходимо регулярно 
производить их техническое обслуживание, своевременную 
замену быстроизнашивающихся деталей, а зимой проводить 
восстановительный ремонт. Тем не менее, лишь около трети 
сельхозпредприятий полностью готовят технику зимой. 
Остальные вспоминают об этом только накануне выхода в 
поле. Не проходит и недели после начала посевной, как во 
многих хозяйствах начинаются авральные ремонты, поиски 
вышедших из строя запасных частей и замены «внезапно» 
отказавшим единицам техники.

Справедливости ради нужно заметить, что нарушение сроков 
ТО и пренебрежение установленными правилами эксплуатации 
машинно-тракторного парка, выполнение которых обеспечива-
ет требуемый срок службы и надежную работу сельхозтехники, 

не всегда является причиной ее отказов. На сибирских полях 
нередко можно встретить трактора и комбайны, выпущенные 
более двадцати лет назад, не говоря уже о прочих, менее слож-
ных сельскохозяйственных орудиях, возраст которых зачастую 
уже даже и невозможно определить. По статистике, изношен-
ность машин в российских хозяйствах доходит до восьмиде-
сяти процентов. А ведь применение устаревшей и изношенной 
техники является одним из главных тормозов развития АПК.

Сельхозпроизводители оправдываются, ссылаясь на недоста-
ток ремонтных мастерских и квалифицированных механиза-
торов, дороговизну запасных частей и недостаток средств на 
приобретение новой техники. Журнал «Моя Сибирь» попытался 
разобраться, можно ли эффективно строить бизнес и работать 
в таких условиях.

ЗАМЕНА ОДНИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ДРУГИЕ

Где и как производить ремонт и техническое обслуживание 
техники – самостоятельно на базе хозяйства или в специализи-
рованном сервисном центре – сельхозпроизводители решают 
по-разному. Конечно, сельхозпредприятие может производить 
определенные виды ремонта и замену запчастей самостоя-
тельно, если позволяет квалификация механизаторов, а также 
имеются собственные ремонтные мастерские с необходимым 
оборудованием.

Однако специалисты уверены, что что своими силами можно 
устранять только незначительные неполадки. Серьезные 
же поломки машин, ремонт и восстановление двигателей, 
трансмиссии и прочих высокотехнологичных узлов и деталей 
рекомендуется производить в специализированных сервис-
ных центрах. К тому же высокотехнологичная импортная 
техника чаще всего требует использования диагностического 
оборудования, которое не продается. Есть определенные 
работы, которые должны производиться с соблюдением норм 
и технических инструкций, разработанных заводом-изготови-
телем. Доступ к этой информации, как правило, имеют только 
авторизованные дилеры.

Причиной потери работоспособности техники, которая, в свою 
очередь, ведет к затратам на дорогостоящий ремонт, зачастую 
является не только бесхозяйственность, выливающаяся в си-
стемное нарушение предписанных правил эксплуатации, но и 

В разгар активных полевых работ особенное значение имеет надежность  
сельскохозяйственной техники, а это значит, что к этому времени машинно-тракторный  
парк всех сельхозпредприятий должен быть приведен в готовность. Однако практика показывает, 
что уровень технической подготовки к началу сельскохозяйственного года в большинстве  
хозяйств оставляет желать лучшего.  

Ремонт в срок – севу впрок
Павел Москва
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Вид ТО Периодичность, условия 
проведения ТО

Предпродажное При подготовке к продаже 
дилерскими предприятиями 
(1 раз за срок службы)

При эксплуатационной 
обкатке

При подготовке, проведении 
и окончании обкатки

ЕТО Через 8... 10 мото-ч
ТО-1 Через 125 (60) мото-ч
ТО-2 Через 500 (240) мото-ч
ТО-3 Через 1 000 (960) мото-ч
СТО-ВЛ При установившейся  

среднесуточной температуре 
окружающего воздуха выше 
5 °С

СТО-ОЗ При установившейся  
среднесуточной температуре 
окружающего воздуха  
ниже 5 °С

В особых условиях 
эксплуатации

При эксплуатации в условиях 
пустыни и песчаных почв; 
при длительных низких  
и повышенных температурах; 
на каменистых и болотистых 
почвах

При подготовке  
к длительному хранению

Не позднее 10 дней после 
окончания использования

В процессе длительного 
хранения

1 раз в месяц – при хранении 
на открытых площадках  
и под навесом; 1 раз  
в 2 месяца – при хранении  
в закрытых помещениях

При снятии с длительного 
хранения

За 15 дней до начала  
использования

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТО ТРАКТОРОВ

элементарное незнанием особенностей устройства и конструк-
ции используемой техники. Напротив, специалисты сервисных 
служб регулярно проходят обучение у производителя техники, 
где получают всю необходимую информацию и, тем самым, по-
вышают свою квалификацию. Следует также иметь в виду, что 
если у машины еще не истек гарантийный срок, то вмешатель-
ство в некоторые агрегаты может привести к снятию гарантии.

О низком качестве самостоятельно проводимых ремонтных 
работ говорят и практические данные. Если техника многократ-
но ремонтируется, то на эффективность ее работы это повли-
яет самым отрицательным образом. Даже в советское время, 
когда в хозяйствах существовала более-менее нормальная 
ремонтная база, капитально отремонтированная машина до 
очередного ремонта отрабатывала в два раза меньше моточа-
сов, чем новая до первого осмотра.

Что касается машинно-тракторных станций, которые зани-
мались техническим ремонтом в советское время, то их в 
стране практически не осталось. А иметь свою собственную 
ремонтную бригаду большинству хозяйств просто невыгодно: 
расходы на приобретение необходимого оборудования и ин-
струмента, а также на обучение и подготовку персонала могут 
составить очень значительную сумму, которая не окупится и 
за несколько лет.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Существует, однако, немаловажная причина, по которой мно-
гие сельхозпредприятия предпочитаю справляться с поломка-
ми техники самостоятельно. Это дороговизна ремонта. Слабые 
хозяйства держат изношенные машины, периодически пытаясь 
«оживлять» их и залатывать. Зачастую решение о замене 
старой техники принимается только тогда, когда ремонт старой 
становится нецелесообразным из-за очень высоких затрат и 
выгоднее приобрести новую. Однако из-за высокой удельной 
нагрузки и новая техника в таких хозяйствах зачастую при-
ходит в негодность за четыре-пять лет вместо положенных 
нормативных десяти.

Еще одна сторона этой проблемы заключается в том, что у 
многих российских сельхозтоваропроизводителей пока что нет 
понимания того, что ремонт трактора или косилки – это тоже 
услуга, которая стоит денег. Многие из них жалуются приоб-
ретенная импортная техника поставила их в зависимость от 
дорогостоящих запчастей для нее, но при этом никто из них по-
чему-то не стремится пересесть с импортного джипа на старый 
«УАЗик», детали к которому стоят намного дешевле.

На уходе за высокопроизводительной техникой не стоит 
экономить, а ремонт следует проводить заранее. Но, как 
говорится, «скупой платит дважды». Эта поговорка в полной 
мере относится не только к экономии на затратах на сервис-
ное ремонтное обслуживание, но и к экономии на ориги-
нальных запасных частях. Многие аграрии не покупают 
фирменные запасные части из-за их высокой цены, предпо-
читая «серые» запчасти или дешевые аналоги неизвестного 
происхождения.

Проблема «серых» запчастей из КНР стоит на сегодняшний 
день в России достаточно остро. Конечно, никто не может 
запретить на свой страх и риск купить нужную запчасть не у 
дилера или производителя, а в Китае или у местного постав-
щика китайских запчастей. Только в этом случае необходимо 
помнить, что разовая экономия несет в себе огромные риски 
вывода из строя более сложного механизма или всей до-
рогостоящей машины. Китайские производители не только 
демпингуют, и часто поставляют некачественные детали. Ре-
зультат часто оказывается плачевным в строгом соответствии 
с приведенной поговоркой.
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Выбирать между оригинальной запчастью и копией стоит не на 
основании сравнения цен, а исходя из надежности, то есть во 
главу угла должно ставиться снижение риска незапланирован-
ных поломок и простоя во время полевых работ. Эта величина 
не столь легко измеряется, как сиюминутная выгода, однако 
именно она в конечном счете оказывается решающей при 
взвешенном подходе к ведению аграрного бизнеса.

Разумеется, стоимость импортных деталей находится в прямой 
зависимости от валютного курса. При этом компании-дилеры 
сельскохозяйственной техники имеют не так много возмож-
ностей на них. Однако нередко сами компании-производители 
разрабатывают различные схемы, помогающие клиентам сэко-
номить при покупке запчастей. Например, если клиент заранее 
делает большие заказы – лучше всего зимой, за несколько 
месяцев до начала активных полевых работ, то в этом случае 
может рассчитывать на получение максимальной скидки от 
производителя. Естественно, все необходимое можно купить и 
в разгар сезона, но уже без скидки, так как в это время заводы 
загружены выполнением заказов на сельхозтехнику.

Но существует и другая схема экономии на ремонте, которая 
при этом является самой простой и эффективной. Если произ-
водить дефектовку своевременно и заказывать необходимые 
запчасти заранее, цена на проведение ремонтных работ будет 
минимальной. Дополнительно к этому эксперты рекомендуют 
заказывать запчасти, которые могут выйти из строя во время 
полевых работ, и хранить их на складе в хозяйстве.

ЧЕГО НЕ ЗАПАСЕШЬ – ТОГО НЕ БУДЕТ

Как сельхозпредприятию определиться, какие запчасти и в 
каких объемах ему необходимо заранее заказывать и держать 
у себя? Прежде всего, это запчасти, обладающие высокой 
степенью износа, часто выходят из стоя и подлежат регулярной 
замене: ременно-тканевые изделия, электролампочки, фильтры 
для двигателей и гидравлических систем, подшипники, различ-
ные крепежные изделия и прочая мелочь. Для отечественных 
комбайнов это также ножи, которые быстро изнашиваются во 
время работы. При ремонте любой сельхозмашины должна со-
ставляться дефектная ведомость, согласно которой закупаются 
новые запчасти, если старые не подлежат восстановлению.

Если есть возможность, то следует держать в наличии и 
некоторые заранее отремонтированные узлы: топливный и 
водяной насосы, генератор, стартер и т.д. Кроме того, практика 
показывает, что на десять единиц техники на складе должен 
приходиться хотя бы один полный комплект запчастей.

Все остальное держать у себя на складе невыгодно. Если у 
хозяйства есть оперативный контракт с поставщиком запасных 

частей, то при наличии у продавца нужной детали, ее доставка в 
хозяйство происходит в течение короткого времени. При наличии 
соответствующего договора даже самые редкие детали можно 
срочно доставить самолетом из-за рубежа. Однако большинство 
дилеров импортной, а также ведущих марок российской сельхоз-
техники в регионах имеют свои склады запасных частей.

В то же время характерной особенностью эксплуатации сель-
хозтехники в нашей стране является выход из строя деталей, 
которые, по логике разработчиков техники, в принципе не 
должны ломаться и их поставка в запасные части не пред-
усматривается вообще либо планируется в незначительном 
количестве. Это базовые детали рамы, картеры мостов и т.п. 
Производитель техники не в состоянии допустить, что вместо 
замены втулки, сальника, подшипника пользователь может до-
вести технику до аварийного разрушения базовых деталей, тем 
самым обрекая себя на дополнительные расходы. А причина 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТО КОМБАЙНОВ И ДРУГИХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

* ТО-2 проводится для комбайнов, сложных самоходных  
и прицепных машин, сложных стационарных машин, агрегатов  
и комплексов по обработке сельскохозяйственных культур,  
если их наработка за сезон больше 300 мото-ч

Вид ТО Периодичность, условия 
проведения ТО

Предпродажное При подготовке к продаже 
машины

При эксплуатационной 
обкатке

При подготовке, проведении 
и окончании обкатки машин

ЕТО Через 10 ч (ежесменно)  
для всех видов сельско- 
хозяйственной техники

ТО-1 60 мото-ч наработки –  
для комбайнов и сложных 
самоходных и стационарных 
машин, агрегатов  
и комплексов

ТО-2* 240 мото-ч наработки –  
для комбайнов и сложных 
самоходных машин

Послесезонное ТО После окончания работы 
простых сельско- 
хозяйственных машин

Перед началом сезона 
работы

Для сезонно работающих 
сложных сельскохозяйствен-
ных машин (комбайны и др.)

При подготовке  
к длительному хранению

Не позднее 10 дней  
с момента окончания  
периода использования

В процессе длительного 
хранения

1 раз в месяц – при хранении 
на открытых площадках  
и под навесом, 1 раз  
в 2 месяца – при хранении  
в закрытых помещениях

При снятии с длительного 
хранения

За 15 дней до начала  
использования
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здесь кроется не столько в недобросовестности механизато-
ров, сколько в элементарной некомпетентности всей инженер-
ной структуры сельхозпредприятия в целом.

КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

Европейская схема обслуживания сельхозтехники достаточно 
проста. После покупки новой машины оформляется гаран-
тийное обслуживание, а по истечении гарантии по желанию 
клиента – постгарантийное. Как правило, на новую технику 
предоставляется один-два года гарантии без учета наработки. 
По истечении гарантийного срока аграрии могут продолжить 
обслуживаться в сервисных центрах. Если это происходит, 
техника эксплуатируется примерно пять-шесть лет до капи-
тального ремонта, после чего клиент принимает решение 
либо оставить машину, либо приобрести новую взамен старой, 
например, по схеме trade-in. Однако этот вариант пока не заво-
евал популярности в нашей стране.

Но все же, если у предприятия есть средства, то лучше, конечно, 
регулярно обновлять машинно-тракторный парк хозяйства, произ-
водя замену изношенных и устаревших единиц техники на совре-
менными высокопроизводительными и надежными моделями.

Есть целый ряд причин, по которым импортную технику 
приобретать сегодня выгодно. Во-первых, в России дей-
ствует несколько финансовых программ, поддерживающих 
сельхозпроизводителей при ее покупке. А во-вторых, новая 
импортная техника будет работать в России намного дольше, 
чем за рубежом, ведь, зачастую, выработка техники в нашей 
стране за сезон может приравниваться к трем и даже четырем 
годам работы за рубежом. Другими словами, аграрии начинают 
понимать, во что они вкладывают средства. Да, ремонт дей-
ствительно дорог, но эти вложения можно быстро окупить.

Конечно, импортная техника тоже ломается. У новых моделей, 
не прошедших адаптацию в российских условиях, могут воз-
никнуть серьезные отказы. Но в основном поломки связаны 
с некорректной эксплуатацией машин: именно недостаточная 
квалификация механизаторов или некачественное обучение 
приводят к частым отказам. Вот почему дилеры иностранной 
техники стараются максимально качественно обучить механи-
заторов. До 70 % отказов происходят по причине неправильной 
эксплуатации, поэтому основная задача руководителей сель-
хозпредприятий беречь опытные кадры, платя механизаторам 
нормальную заработную плату. Если придерживаться этих 
нехитрых правил, то и техника быстро себя окупит, и стоимость 
ремонтов значительно сократится.

К сожалению, объективная реальность такова, что многие агра-
рии, даже несмотря на государственную поддержку, по разным 
причинам просто не могут себе этого позволить. В этом случае 
следует исходить из того, что обслуживание и предупредитель-
ный ремонт, какими бы дорогими они не казались, всегда обхо-

дятся гораздо дешевле аварийного ремонта. Главное – иметь 
крытые помещения для хранения техники, подбирать ответствен-
ных людей для ее эксплуатации и после отработки определенно-
го количества моточасов вовремя производить требуемое техни-
ческое обслуживание. Но в большинстве предприятий пока что 
происходит наоборот. Вот почему вовремя подготовить технику к 
сезону у нас пока могут только около 30 % хозяйств.

Реально оценивая состояние дел, следует признать, что в 
ближайшие годы в сельском хозяйстве России будет все-таки 
использоваться преимущественно та техника, которая сейчас 
находится в эксплуатации, и именно на ее базе будет происхо-
дить дальнейшее развитие российского агропромышленного 
комплекса. Следовательно, этот факт также необходимо учиты-
вать при рассмотрении возможностей повышения эффектив-
ности уровня технического обслуживания российского парка 
сельскохозяйственной техники.

В таких условиях развитие системы технического обслужива-
ния и ремонта машин АПК может объединять в себе как от-
дельные ремонтно-эксплуатационные службы хозяйств, специ-
ализированные межхозяйственные ремонтные предприятия, 
фирменное сервисное обслуживание заводов-изготовителей 
сельскохозяйственной техники, местные сервисные предприя-
тия. При этом основными принципами такой системы должны 
стать качество и высокий уровень ремонтно-технологических 
работ, подкрепленные квалифицированными кадрами.

Одним из вариантов кардинального повышения эффективно-
сти использования техники в сельском хозяйстве может стать 
формирование на федеральном и региональном уровнях еди-
ной дилерской сети производственно-технического сервиса, 
непосредственно приближенной к сельхозтоваропроизводите-
лям и обеспечивающей их комплексное обслуживание в части 
снабжения техническими ресурсами, а также поддержания этих 
ресурсов в работоспособном состоянии.

Развития технического сервиса может способствовать и 
восстановление сети машинно-тракторных станций. Как 
показала практика, эти формирования в свое время способ-
ствовали развитию научно-технического прогресса в АПК, 
повышению производительности труда и сменной выработки 
машинно-тракторных агрегатов в два и более раз. В будущем 
это могло бы способствовать снижению себестоимости работ, 
выполняемых в сельском хозяйстве.

Еще один способ избежать проблем с ремонтом и поиском 
запчастей – работа с техникой на аутсорсе. В этом случае, на-
нимая технику, сельхозпредприятие может не беспокоиться о 
ее обслуживании, потому что аутсорсинговая компания решает 
эту проблему сама.
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1 Инновационное удобрение для семян  
поможет повысить урожайность  
сельскохозяйственных культур на 25 %

2 Российские ученые изобрели композитный материал для строительства домов  
на основе шелухи гречневой крупы

научный подход

Ученые НИТУ «МИСиС» в сотрудничестве с Рязанским агротех-
нологическим университетом имени П.А. Костычева и Тамбов-
ским государственным университетом имени Г.Р. Державина 
разработали и испытали инновационное удобрение на основе 
нанопорошков переходных металлов. Новое удобрение позво-
ляет существенно оптимизировать технологию целого ряда 
агрохимических мероприятий, а точнее, сократить их до одной 
предпосевной обработки семян препаратом, содержащим 
необходимые микроэлементы в наноформе.

Такие микроэлементы, как железо, кобальт, медь, цинк, мо-
либден и другие металлы являются еобходимой часть многих 
биологически активных соединений: белков, ферментов, гормо-
нов, витаминов, пигментов в организме животных и расте-
ний. Разнообразные процессы жизнедеятельности и обмена 
веществ без них невозможны, несмотря на то что требуемое 
количество их минимально и составляет порядка одного-двух 
атомов в составе молекулы белка или фермента. Как ключевое 
звено ферментов, микроэлементы-металлы напрямую влияют 
на иммунитет растений, их жизнеспособность, устойчивость к 
вредителям и заболеваниям.

Сейчас в сельском хозяйстве микроэлементы вносятся в почву 
в виде растворимых солей. Растение получает необходимые 
вещества, если почва содержит раствор. Далее он вымывается 
дождями и поливом, и тогда требуется новая подкормка. Одна-
ко химические вещества попадают в грунтовые воды, нарушая 
баланс экосистемы. Именно это обстоятельство преодолевает-
ся за счет удобрений нового поколения: они позволяют адрес-
но ввести необходимые микроэлементы в структуру растения, 
не нанося вред почве.

Синтезированные учеными частицы переходных металлов 
(железа, меди, кобальта) способны оказывать мощное стиму-
лирующее влияние на развитие растений в начальной фазе 

Шелуха гречихи является отличным возобновляемым сырьем, 
которое пока не находит практического применения. Ученые 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) нашли 
способ как можно использовать отходы производства гречне-
вой крупы. Она разработали из шелухи гречихи новый эколо-

роста. Основная сложность заключалась в том, что наночасти-
цы из-за своей высокой активности склонны быстро слипаться 
и образовывать крупные агрегаты. Ученые решили эту задачу 
на основе комплексного подхода, включающего использова-
ние органических стабилизаторов и ультразвуковой обработки 
коллоидных растворов.

Таким образом, будущее растение снабжается запасом необхо-
димых микроэлементов еще на стадии семени, что позволяет 
повысить полевую всхожесть, увеличить устойчивость к небла-
гоприятным факторам и в конечном итоге получить больший 
урожай. Как показали опыты, эти показатели повышаются на 
20-25 %.

Теперь, после получения обнадеживающих результатов поле-
вых исследований, необходимо выяснить, как новое удобрение 
проявит себя на разных почвах по отношению к различным 
культурам растений. После всесторонней оценки его экологи-
ческой безопасности можно будет рекомендовать препарат 
для широкого использования. Экономическую выгоду от 
применения такого удобрения обуславливает ряд причин. 
Во-первых, его расход составляет порядка одного грамма 
сухого вещества на тонну обрабатываемых семян. Во-вторых, 
сокращенное за счет одной обработки семян количество 
агропроцедур позволит уменьшить расходы на рабочую силу и 
эксплуатацию сельскохозяйственной техники. 

гически чистый композиционный материал, объединяющий 
свойства дерева и пластика.

При его производстве в качестве полимерной матрицы исполь-
зуется полиэтилен, а наполнителем является шелуха гречихи. 
Изобретение может найти широкое применение в производ-
стве строительных и отделочных материалов, товаров быто-
вого и промышленного назначения. Образцы композита были 
представлены на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017, которая 
проходила в Москве 13-14 декабря.

Из нового композиционного материала можно изготавливать 
экологически чистые изделия, долговечные в эксплуатации, 
а также к устойчивые к воздействию окружающей среды. По-
лученный композит имеет значительные преимущества перед 
древесиной: устойчив к воздействию влаги и микроорганиз-
мов, просто обрабатывается и пригоден для вторичной перера-
ботки. Характеристики продукта сопоставимы с зарубежными 
аналогами, а самое главное – он не содержит технологических 
добавок, неоднозначных с экологической точки зрения.
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3 Испанские генетики хотят научиться  
управлять биоритмами агрокультур 
и создать «вечнорастущие» сорта

4 Плавучие фермы спасут  
человечество от голода
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Гены, определяющие суточные ритмы человеческого орга-
низма, были выявлены еще в 90-х годах минувшего столетия. 
Аналогичные гены присутствуют в геномах всех растений и 
животных. Эти участки ДНК управляют множеством процессов 
— временем сна и бодрствования, раскрытия цветков, поиска 
пищи и других периодических явлений в жизни живых существ. 
Испанские биологи открыли цепочку генов, связывающую 
гены роста и «биочасы» растений, и поменяли ее работу в ДНК 
родича капусты таким образом, что он начал расти на протяже-
нии всего дня и ночи.

Ученые достаточно давно пытаются найти участки ДНК, свя-
зывающие биоритмы и гены роста в геномах представителей 
флоры, так как их открытие позволит создать «вечнорастущие» 
сорта сельскохозяйственных культур и решить проблему голода.

Исследователи из Центра агрикультурной геномики в Бар-
селоне обнаружили, что белки PRR отвечают не только за 
работу внутренних «часов» растений, но и за подавление генов, 
связанных с их ростом. Это позволило ученым приступить к из-
учению влияния биоритмов на рост растений, что крайне важно 
с агрономической точки зрения. Первым шагом к решению 
этой задачи стало создание ими первого сорта арабидопсиса 
(Arabidopsis thaliana) – дикого родича капусты, с подобными 
модификациями ДНК.

Арабидопсис, как и многие другие растения, увеличивается в 
длину преимущественно в предрассветные часы, когда уро-
вень влаги в почве и в воздухе оптимален для роста, и почти 
не меняется во время дня и в первую половину ночи. Процес-
сом его роста «дирижирует» ген и белок PIF, чьи молекулы 
распадаются под действием света и накапливаются в клетках 
растений во время ночи. Ученые уже несколько лет гадают, 
почему PIF заставляет стебель арабидопсиса расти только в 
предрассветные часы, несмотря на то, что его концентрация 
становится высокой сразу после захода солнца.

Ученым удалось раскрыть необычную связь между концентрацией 
PIF и другим белком, молекулой PRR1, одной из множества компо-
нентов «биочасов» растений. Когда доля PRR1 в клетках растений 
является максимально высокой, «сигнал роста» почти полностью 
в них отсутствует, и наоборот – когда в клетках присутствуют 
молекулы PIF, активность «биочасов» максимально снижена.

Далее они попытались выяснить, какими цепочками генов 
управляют и PIF, и PRR1, наблюдая за изменениями в уровне 
активности различных генов в различное время суток. Как 
оказалось, за рост стебля арабидопсиса отвечает всего один 
ген, CDF5, работу которого стимулирует PIF и подавляет PRR1 
и ряд других белков и генов, связанных с функционированием 
биоритмов растений. Когда ученые поменяли структуру CDF5, 
арабидопсис начал расти на протяжении всех суток, благодаря 
чему длина стебля такого ГМО-растения была примерно в 1,5-2 
раза больше, чем у его диких сородичей.

Генетики предполагают, что биочасы управляют аналогичным 
образом работой других генов, отвечающих за рост стебля, 
корней, плодов и цветов. Их модификация позволит повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур и сделать флору 
более привлекательным источником биомассы для производ-
ства топлива и химикатов.

Прогнозируется, что к 2050 году население Земли достигнет 
9,1 миллиарда человек, а спрос на еду вырастет примерно 
на семьдесят процентов. Справиться с этими проблемами 
поможет концепт Smart Floating Farm (SFF), что в переводе с 
английского языка означает «умная плавучая ферма».

По замыслу создателей, такие фермы будут являться автомати-
зированными многоуровневыми платформами по производ-

ству продовольствия и энергии на воде, с возможностью 
доставки еды в страны, где существует проблема импорта еды 
и воды, а в некоторых случаях даже их дефицит.

На нижнем уровне трехуровневой платформы планируется 
заниматься рыбой – добыча должна составлять порядка 
1,7 млн тонн в год. Здесь будут волновые барьеры, причалы, 
пункты хранения, упаковки и обработки рыбы.

Второй уровень будет выделен под гидропонику – способ выра-
щивания сельскохозяйственных культур без почвы. Для питания 
растений вместо стандартной почвы предлагается использовать 
очищенную воду из опреснительной установки и похожую на 
грунт основу из минеральной ваты, кокосового субстрата или 
глины (вместо почвы) для подкормки растений и культур.

На верхнем этаже будет размещена солнечная электростанция, 
центр вентиляторов, элементы управления микроклиматом 
и ирригационные механизмы. Также здесь будет находится 
оборудование по утилизации отходов и управлению энергией, 
включая биодеструкцию отходов и переработку воды.

Согласно подсчетам разработчиков, данным способом можно 
будет производить 8,15 млн килограммов овощей в год. 
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Труд талантливого селекционера-самоучки Кузьмы 
Гладышева не пропал даром. Вдохновляемый про-
грессивным учением Мичурина и Лысенко, Гладышев 

мечтал создать гибрид картофеля с помидором, то есть 
такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, 
а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Будущую 
культуру он хотел назвать в духе того времени – «Путь с 
социализму», или сокращенно «ПУКС», однако его планам 
помешала война.

В наше время его эстафету подхватил овощевод из Румы-
нии Валентин Куку, который научился выращивать тома-
то-картофель, прививая картофель на томаты и собирая 
урожай двух культур. Теперь он применил ту же технологию 
к баклажанам.

Ранее британские овощеводы из компании Thompson&Morgan 
уже представляли широкой общественности новый чудо-овощ, 
получивший название «томтато» – скрещение слов «tomato» – 
помидор и «potato» – картофель. Растение представляет собой 
гибрид, дающий плоды и в виде помидоров-черри, и в виде 
картофеля.

Успех румынского овощевода был обусловлен тем фактором, 
что картофель, томаты и баклажаны относятся к одному и тому 
же семейству пасленовых. Выбор сортов для прививки зависит 
от результатов, которых вы хотите добиться. Если планируется 
получить больше картофеля, нужно выбрать более продуктив-
ный сорт картофеля и один менее продуктивный сорт томатов 
или баклажанов.

 А если планируется увеличить объем томатов или баклажанов, 
то следует выбирать более продуктивные сорта «верхушек» 
и менее продуктивные сорта картофеля. При хорошем уходе 
каждый куст способен обеспечить двойным урожаем. 

Овощеводы научились выращивать растения, 
которые дают помидоры, картофель  
и баклажаны одновременно.

ПУКС  
получен!

Всемирная продовольственная премия является самой 
престижной международной наградой, которую вручают 
за любой вклад в решение проблемы голода в мире: ново-

введения в сфере сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности, а так же за борьбу с бедностью в глобальном масштабе. 
Первую премию в 1987 году вручили за разработки, положив-
шие начало «Зеленой революции» – комплексу мер, позволив-
ших в разы увеличить мировое производство сельскохозяй-
ственной продукции и накормить страны третьего мира.

Премия 2017 года была вручена министру сельского хозяйства 
Нигерии Адесине Акинвуми, который свою тридцатилетнюю 
карьеру ученого посвятил поиску способов повышения уро-
жайности в Нигерии и во всей Африке. Адесина стал одним из 
учредителей и вице-президентом Альянса за зеленую рево-
люцию в Африке, предоставившего кредиты десяткам тысяч 
агропредприятий в Кении, Танзании, Уганде, Гане и Мозамбике. 
Именно это, по его мнению, даст малообеспеченным фермерам 
средства к существованию.

Работая с 2011 по 2015 год министром сельского хозяйства 
Нигерии, он внедрил систему «E-Wallet», которая дала возмож-
ность фермерам с помощью мобильных телефонов покупать 
семена и удобрения непосредственно у производителей. Это 
ликвидировало коррумпированную систему распределения 
удобрений. Эксперты считают, что благодаря такой политике 
производство продовольствия в Нигерии увеличилось на 21 
млн тонн и привлекло инвестиции на сумму 5,6 млрд долларов.

Всемирная продовольственная премия вручена   Адесине 19 
октября на ежегодном Международном симпозиуме Нормана 
Борлауга, проходившем в США. «Как человек, выросший в 
бедности, я знаю, что такая жизнь приносит мало радостей, – 
говорит 57-летний Адесина. – Цель моей жизни состоит в том, 
чтобы помочь миллионам африканских фермеров вырваться 
из нищеты, дать людям надежду, добиться того, чтобы сель-
ское хозяйство в Африке стало прибыльным бизнесом, работа-
ющим на повышение благосостояния всего контитента».

Всемирная продовольственная премия  
2017 года присуждена африканскому ученому.

Feed the World

научный подход
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Задохнувшийся 
мир

Объемы выбросов углекислого газа растут, а количество растений на земле стремительно  
уменьшается. Что произойдет с планетой, животными и людьми в будущем, в котором могут 
исчезнуть все растения, вырабатывающие кислород?

Из всего многообразия живых видов, существующих на 
земле, уникальным свойством вырабатывать кислород 
обладают только растения и несколько видов бактерий. 

Данный процесс в науке называется фотосинтезом, основ-
ную роль в процессе которого играет солнечный свет. Под 
действием солнечного света хлоропласты – внутриклеточные 
полуавтономные органеллы растений, содержащие зеленый 
пигмент, вытягивают воду из почвы, разделяя ее на водород 
и кислород.

В атмосфере концентрация свободного кислорода составляет 
20,95 %, а углекислого газа – 0,04 %. Это соотношение под-
держивается жизненными циклами представителей флоры и 
фауны. Но количество растений, вырабатывающих кислород, 
на нашей планете с каждым годом сокращается. Поэтому уже 
сейчас ученые во всем мире занимаются разработкой техноло-
гий, которые бы могли в будущем обеспечить людей и живот-
ных пригодным для дыхания воздухом.

Искусственный фотосинтез – это технология, которая по-
зволяет повторить процессы, повсеместно происходящие в 
живой природе. С помощью органических катализаторов и 
солнечного света листья зеленых насаждений расщепляют 
молекулы воды на составные части. Молекулы кислорода 
высвобождаются в атмосферу, а молекулы водорода связыва-
ются с углекислым газом, образуя органические соединения, 
за счет которых увеличивается количество биомассы расти-
тельного происхождения. При этом искусственный фотосинтез 
является технологией, которую возможно использовать для 
производства не только кислорода, но и водорода. Во втором 
случае человечество будет надежно обеспечено экологичным, 
эффективным и недорогим топливом. Поэтому над разработ-
кой технологий искусственного фотосинтеза по всему миру 
работает множество групп ученых и исследователей.

Однако пока исследования искусственного фотосинтеза нахо-
дятся на стадии лабораторных разработок. Чтобы воссоздать 
фотосинтез в искусственных условиях, необходимо повторить 
два ключевых этапа: сбор солнечной энергии и расщепление 
молекул воды. Для этого полупроводники и живые бактерии 
помещают в фотосинтетическую биогибридную систему, или 
так называемый «искусственный лист», на которую воздей-
ствуют солнечным светом. Полупроводники собирают его 
энергию, генерируя электроны, необходимые для того, чтобы 
состоялась реакция в растворе воды и углекислого газа. 
Бактерия использует электроны для преобразования моле-
кулы углекислого газа, тем самым способствуя образованию 

водорода (H2), метана (CH4), этанола (C2H5OH). А вода в это же 
время окисляется на поверхности другого полупроводника, в 
процессе чего выделяется кислород. Для того, чтобы реакция 
разложения воды проходила эффективно, используется специ-
альный катализатор.

Есть разработки по искусственному фотосинтезу, в которых 
используются живые организмы (пока только бактерии и 
отдельно взятые клетки). Подобные исследования основаны 
на получении информации о фотосинтезе с помощью цианобак-
терий. Сначала им в геном вставляется последовательность 
нуклеотидов, содержащая инструкции по синтезу белковых ме-
ток. Далее живые организмы извлекаются вместе с метками и 
проводится исследование полученной фотосистемы (бактерий, 
которые перерабатывают белки).

Не так давно группа немецких ученых предложила еще один 
искусственный способ преобразования диоксида углерода в 
органические элементы. Для того, чтобы создать необходи-
мый для фотосинтеза фермент, ученые тщательно отобрали 
17 биокаталитических частиц из девяти живых организмов, а 
затем соединили их вместе путем поэтапной оптимизации. По-
лучившаяся в результате структура, по словам исследователей, 
способна перерабатывать углекислый газ гораздо быстрее, 
чем это делает растение естественным образом.

Подобная технология, помимо более эффективного преобразо-
вания углекислого газа в атмосфере, может также использо-
ваться для дальнейших практических разработок: например, 
продукты переработки углекислого газа потенциально могут 
применяться для создания основанного на углероде корма для 
крупного рогатого скота.
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Государство поддержит фабрики по переработке конопли

Минсельхоз предложил зафиксировать  
цены на топливо для аграриев

Минсельхоз направит  
11,4 млрд рублей на развитие мелиорации

В Министерстве сельского хозяйства разработали проект постановления о 
возмещении половины затрат, связанных со строительством и модернизацией 
фабрик и заводов по переработке льна и конопли.

Согласно тексту проекта, его действие будет касаться тех фабрик и заводов, 
строительство или реконструкция которых были начаты в течение последних 
трех лет. Предполагается, что проект будет одобрен и принят в этом году, однако 
объем финансирования пока не определен.

Предприятий, осуществляющих переработку пеньки (получаемой из конопли) на 
данный момент в России всего шесть, и это существенно сдерживает развитие 
отрасли. Конопля выращивается в Пензенской, Орловской, Новосибирской обла-
стях, а также в Республике Мордовия и Алтайском крае. Общая площадь посевов 
составляет около 7 000 га.

В рамках проекта предусмотрено строительство и реконструкция предприятий 
по глубокой переработке конопли, их комплексная механизация и модернизация, 
а также создание логистических центров для реализации продукции этих пред-
приятий на внешнем и внутреннем рынках.

 Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что Мин-
сельхоз предложил Минэнерго зафиксировать цены на топливо для аграриев 
во время весенних полевых работ. По мнению министра, рост цен на бензин 
может создать угрозу для проведения посевных работ.

По итогам прошлого года стоимость топлива выросла на 7 %, что почти в 3 
раза больше инфляции. Летнее дизельное топливо подорожало на 18 %, зим-
нее – на 14 %. В министерстве рассчитывают, что цены на топливо стабилизи-
руются и не создадут серьезных сложностей во время посевной.

Однако в Минэнерго уточнили, что цены на нефтепродукты не подлежат 
государственному регулированию, так как они не относятся к продукции 
естественных монополий, а ценообразование складывается на основании 
конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, а также с учетом 
экспортной альтернативы. Контроль за юридическими лицами по обеспе-
чению торговли на рынках определенных товаров в условиях прекращения 
государственного регулирования цен осуществляет ФАС России.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве используется 7,1 млн га 
мелиорируемых земель, из которых 3,88 млн га орошаемых и 3,22 млн га осушен-
ных. На мелиорированных землях производится до 65 % овощной продукции и 
картофеля, весь рис, около 20 % кормов для животноводства и другая продукция.

Минсельхоз осуществляет контроль за 18,4 тыс. гидротехнических сооружений, в 
том числе более чем за 2 тыс. регулирующих гидроузлов, 232 водохранилищами 
и 134 речными плотинами. Общая протяженность гидротехнических объектов – 
42,3 тыс. км водоподводящих и сбросных каналов, 3,4 тыс. км защитных дамб и 
иных сооружений.

В 2017 году финансирование подпрограммы развития мелиорации было увеличе-
но до 11,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В 2018 году будет 
выделено 11,4 млрд рублей, что позволит ввести в эксплуатацию дополнитель-
ные 283 тыс. га мелиорированных земель.
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Согласно документу, подписанному Александром Ткаче-
вым, общий объем субсидий на льготное краткосрочное 
кредитование в 2018 году составит 20,6 млрд рублей. На 

льготные инвестиционные кредиты Минсельхоз планирует 
выделить в текущем году 29,1 млрд рублей.

На переработку продукции растениеводства и животноводства 
по краткосрочным льготным кредитам утверждено 2,11 млрд 
рублей. 613 млн рублей планируется направить на льготные 
краткосрочные кредиты в мясном животноводстве. Сумма по 
направлению «растениеводство» утверждена в размере 7,87 
млрд рублей, направлению «кредитование малых форм хозяй-
ствования» – чуть более 3 млрд рублей.

На льготные инвестиционные кредиты Минсельхоз планирует 
направить в 2018 году 29 млрд рублей. В том числе по направ-
лению «развитие растениеводства, животноводства, перера-
ботки продукции животноводства и растениеводства» – 22 
млрд рублей. На кредиты по направлению «молочное ското-
водство» планируется направить 2,63 млрд рублей.

При этом текущий остаток субсидий на краткосрочные 
льготные кредиты в АПК, согласно данным, опубликованным 
федеральным аграрным ведомством, составляет 13,1 млр 
рублей. Общий объем субсидий на краткосрочное льготное 
кредитование в 2018 году в настоящее время обозначен в раз-
мере 20,56 млрд рублей.

Ранее заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов 
отметил, что в бюджете 2018 года предусмотрены средства в 
размере 13,1 млрд рублей, что позволит уполномоченным бан-

До 30.03.2018г действует специальное предложение для АПК СФО

ÃÀÒ×ÈÍÑÅËÜÌÀØ

данного типа обеспечивает увлажненное протравливание семян 
зерновых, бобовых и технических культур водными растворами 

пестицидов и представляет собой самоходную (с электроприводом
всех основных узлов и механизмов) автоматическую установку 

производительностью до 22 тонн в час.

СЕРИЯ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЕЙ СЕМЯН

188300, Ленинградская область ,г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42
тел./факс (81371)3-57-17 (сбыт), 3-50-35 (снабжение), моб. +7-921-907-89-35, 

35717@bk.ru
www.gatchinselmash.ru

Гатчинсельмаш является ведущим 
производителем и поставщиком 
протравливателя семян ПС-10АМ 

(ТУ4734-001-05785804; РКП473414, УДК Группа Г97), 
работающим на отечественном 

и международном рынках.

кам в текущем году выдать аграриям краткосрочные кредиты 
по льготной ставке не выше 5 % годовых на сумму не менее 
230 млрд рублей.

Первый замглавы Минсельхоза указал, что анализ получен-
ного по итогам 2017 года опыта льготного кредитования 
аграрного сектора позволил усовершенствовать механизм 
взаимодействия Минсельхоза России, уполномоченных банков 
и региональных органов управления АПК. «С учетом изменений 
система льготного кредитования аграриев в этом году должна 
заработать максимально эффективно. Однако, результат будет 
достигнут только при слаженной работе Минсельхоза России с 
уполномоченными банками, регионами и непосредственными 
получателями льготных кредитов», – сообщил он.

Сельхозпроизводители могут получить краткосрочный или 
инвестиционный кредит в одном из уполномоченных Мин-
сельхозом России банков по ставке не более пяти процентов 
годовых. При этом возмещение кредитной организации недо-
полученных доходов происходит напрямую из федерального 
бюджета в размере ключевой ставки Банка России.

Важным условием, которое неукоснительно должны соблюдать 
при предоставлении льготных кредитов регионы и уполномо-
ченные банки, является то, что не менее 20 % от общей суммы, 
предусмотренной региону, должно быть направлено представи-
телям малых форм хозяйствования.

По состоянию на 12 февраля Минсельхоз России принял реше-
ние о включении 3 114 заемщиков по 4 349 заявкам в реестр 
заемщиков на получение льготных краткосрочных кредитов.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации опубликовало план льготного  
кредитования на 2018 год.

Кредитные реки
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В 2018 году на нужды сельского хозяйства государство 
готово потратить более 220 миллиардов рублей. Но 
чтобы эти средства эффективно использовать нужны 

также определенные правила, в том числе правила оборота 
земель, предельно продуктивные процедуры кадастрового 
учета, мониторинга и перехода прав. Порядка 40 млн гектаров 
сельхозземель в России – бесхозные. Первостепенная цель – 
возвращение в оборот заброшенных участков пашни, которые 
могли бы давать урожай.

«Земли, которые пригодны для сельхозпроизводства, надо 
использовать рационально, а это значит, что земля должна 
находиться в руках тех, кто на ней готов работать», – подчер-
кнул Медведев. При этом правила оборота земель не только 
не должны создавать препятствий для развития сельскохо-
зяйственной отрасли, но и должны поощрять его. По словам 
Медведева, в этом направлении уже было немало сделано в 
последнее время.

В июле 2016 года был законодательно упрощен порядок 
изъятия земельных участков, если они не используются или 
используются с нарушением законодательства. Министер-
ство сельского хозяйства представило данные, что с начала 
реализации нормы в оборот вернули более 120 тыс. гектаров 
земель сельхозназначения. В целом в прошлом году посев-
ная площадь в стране впервые за последние 15 лет превыси-
ла 80 млн гектаров.

Этот механизм власти намерены использовать и дальше для 
сокращения заброшенных посевных площадей, но, как сказал 
председатель правительства, он должен быть эффективным, а 
не просто дубиной, которая висит, но в руки ее никто никогда 
не берет. «С другой стороны, принудительное изъятие – это 

11 января глава российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание  
«О совершенствовании законодательства о землях сельхозназначения», на котором призвал  
сокращать площади неиспользуемых сельхозземель, в том числе путем их изъятия.

крайняя мера. До ее применения должны быть предприняты 
все попытки, чтобы устранить существующие нарушения, но 
бесконечно тянуть нельзя», – заметил он.

В связи с этим премьер-министр предложил обсудить вопросы 
углубления взаимодействия надзорных органов и местных 
властей, чтобы эффективно выявлять бесхозные земли и пере-
давать их в пользование заинтересованным лицам. Интерес по-
тенциальных инвесторов к заброшенным сельхозземлям можно 
было бы привлечь, например, за счет снижения стоимости таких 
участков при проведении торгов. Сэкономленные деньги могут 
быть направлены, в частности, на проведение других действий: 
мелиорацию, подготовку земель к использованию.

В развитие законодательства в правительстве рассматривают 
предложения об усилении взаимодействия региональных вла-
стей с надзорными органами для выявления неиспользуемых 
земель и по расширению комплексных кадастровых работ в 
отношении земель сельхозназначения. Ранее Минсельхоз уже 
предлагал сделать невыгодным владение неиспользуемыми 
сельхозземлями. Ведомством были разработаны поправки, 
обязывающие государственные и муниципальные органы вла-
сти информировать налоговую инспекцию о неиспользовании 
земельных участков из числа сельхозземель. При этом ставка 
налога для участка вырастает с 0,3 до 1,5 % от кадастровой сто-
имости. В Минсельхозе считают, что такие меры должны стиму-
лировать собственников либо начать обрабатывать земли, либо 
продавать их тем, кто готов на таких угодьях работать. Согласно 
постановлению правительства, заброшенными считаются 
участки, 30 % от площади которых заросло сорными травами.

В Федеральной налоговой службе инициативу Минсельхоза 
увеличить ставку налога с 0,3 до 1,5 % посчитали своевремен-
ной и поддержали. Там также уверены, что информационный 
обмен налоговых органов с государственными и муниципаль-
ными органами власти поможет стимулировать вовлечение в 
оборот неиспользуемых сельхозземель.

В Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов (АККОР) считают, что помимо изменения 
налогообложения необходимо также упрощать получение 
земель фермерами. Они заинтересованы в восстановлении 
заброшенных участков. Однако им не всегда бывает легко 
получить землю, потому что для доступа к ней нужно выиграть 
торги. И чаще всего в них побеждают не фермеры, а более 
крупные инвесторы и предприятия, которые, получив участок, 
нередко передумывают вести на нем бизнес. Если появляется 
более привлекательная ниша, чем выращивание на сельхохо-
зяйственных землях определенных культур, то они, не задумы-
ваясь, забрасывают такие участки. А потом отобрать у крупных 
инвесторов земли совсем непросто, так как это очень долгий и 
сложный процесс, связанный с судами.

Земля ищет  
хозяина
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Российская система точного земледелия
АГРОНАВИГАТОР

          
          Комплекты автоматического управления для 
         опрыскивателей и разбрасывателей удобрений.

Дифференцированное внесение
пестицидов, гранулированных и  жидких  удобрений. 

Электрический автопилот.

Контроль высева для пневматической сеялки.

т/ф: (383)-344-98-06
 www. aerounion.ru

Автоматическое управление
расходом жидкости, секциями 
и форсунками  опрыскивателя.

  Параллельное вождение.
с баками от 1000 до 5000 литров

автоматизированный опрыскиватель

“ Российский фермер”
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1 февраля состоялось заседание Правительства РФ, в ходе 
которого Председатель правительства Дмитрий Медведев 
сообщил об утверждении плана мероприятий по развитию 
сельских территорий на ближайшие три года. Соответствую-
щий документ от 30 января 2018 года № 118-р подготовлен 
Минсельхозом России.

Основная цель – ускорить развитие сельских территорий, 
чтобы люди, которые работают на земле, кормят страну, жили 
комфортно и достойно. В этом смысле российское село, к 
сожалению, у нас всегда уступало городам. Этот барьер нужно 
постепенно преодолевать.

«В стратегии заложен целый ряд направлений, над которыми 
мы будем работать. Это касается повышения качества меди-
цинской помощи на селе, строительства дорог, возведения 
новых школ, спортивных площадок, улучшения бытового 
обслуживания, создания условий для молодых специалистов, 
которые стимулируют их переезжать в сельскую местность», – 
сообщил Медведев.

Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий, 
намеченный к реализации в 2018-2020 гг., которым пред-
усмотрено:

– обеспечение доступности и повышение качества медицин-
ской помощи сельскому населению;

– развитие мобильных форм торговли и организаций бытового 
обслуживания в сельской местности;

– развитие дорожной сети в сельской местности и улучшение 
транспортного обслуживания сельского населения;

– привлечение молодых специалистов для работы в сельской 
местности;

– оказание содействия безработным гражданам при переселе-
нии для работы в сельскую местность;

– создание условий для привлечения в сельскую местность 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Предполагается, что реализация плана позволит создать благо-
приятные социально-экономические условия для территориаль-
ного развития сельских территорий, обеспечить занятость, повы-
сить уровень и качество жизни сельского населения. Контроль 
за реализацией плана с представлением докладов в правитель-
ство о ходе его выполнения возложен на Минсельхоз РФ.

Над реализацией правительственного плана мероприятий по 
развитию сельских территорий будет работать и партийный 
проект «Единой России» «Российское село».  Об этом сообщил 
федеральный координатор партпроекта Владимир Плотников, 
комментируя сообщение об утверждении Правительством РФ 
плана мероприятий на ближайшие три года.

«Важно, что тема развития сельских территорий поднимается 
на государственном, правительственном уровне. Для развития 
сельского хозяйства, экономики нашей страны действительно 
необходимо планомерно работать над вопросами создания 
комфортных условий жизни на селе. И правительство, и партия 
говорят об этом давно. Поэтому в стороне партпроект «Россий-
ское село» не останется, мы сделаем все, чтобы реализовать 
цели, которые обозначены в утвержденном премьер-мини-
стром плане», – заявил Плотников. 

Правительство Российской Федерации  
утвердило план мероприятий по развитию 
сельских территорий до 2020 года.

Все идет по плану
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В ЕАЭС приняли единые ветеринарно-санитарные  
требования для животноводов

Сельхозпроизводителей могут лишить  
субсидий при покупке иностранной сельхозтехники

Госдума приняла закон о праве регионов  
самостоятельно определять ставки сельхозналога

В рамках ЕАЭС сформировали единую нормативную базу, которая определяет 
правила работы для всех предпринимателей, занимающихся производством, 
переработкой и хранением животноводческой продукции: мяса, масла, молока, яиц 
и других товаров.

В принятом документе оговорены все ветеринарно-санитарные требования обще-
го характера, описывающие процесс выращивания или содержания животных. 
Правила также включают единые отраслевые требования к предприятиям, которые 
занимаются содержанием крупного рогатого скота, свиней, овец, пушных зверей, 
птицы, рыбы, пчел. Кроме того, в документе содержатся единые нормы по убою 
продуктивных животных, производству, перевозке и хранению товаров животного 
происхождения и кормов и т.д.

Ранее требования к работе животноводческих предприятий определяло националь-
ное законодательство. Отсутствие единых стандартов на уровне союза приводило 
к противоречиям при принятии решений. Возникали проблемы с включением в 
союзный реестр предприятий и, как следствие, ограничивало возможности выхода 
производителей на общий рынок ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития и Минпромтор-
гу проработать возможность запрета субсидирования приобретения аграриями 
иностранной сельхозтехники.

«Вообще это даже не противоречит правилам ВТО, это считай господдержка, 
субсидия фактическая. Правила ВТО не запрещают преференции для отечествен-
ных производителей», – подчеркнул глава государства на заседании президиума 
Госсовета. Глава Минпромторга Денис Мантуров ответил, что для решения этого 
вопроса нужно будет принять решение на законодательном уровне. Он и присут-
ствующий на заседании министр экономического развития Максим Орешкин 
пообещали оперативно отработать этот вопрос.

Ранее председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин 
пожаловался главе государства, что во многих регионах аграрии получают суб-
сидии даже при покупке техники иностранного производства, в результате чего 
российский производитель теряет около 19 % выручки.

Закон предоставляет субъектам РФ полномочия по определению ставки в за-
висимости от категории налогоплательщика, вида производимой сельскохозяй-
ственной продукции, объема доходов и численности сотрудников предприятия. 
Сейчас ставка единого сельхозналога установлена в размере 6 % на общефеде-
ральном уровне.

Закон дает субъектам РФ право устанавливать ставки для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) 
в пределах от 0 до 6 % для всех или отдельных категорий налогоплательщиков. 
Размер ставки может зависеть от видов производимой сельхозпродукции, а 
также от видов работ и услуг, от размера доходов от реализации произведенной 
сельхозпродукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведен-
ную из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а также от 
выполнения работ и оказания услуг, от места ведения предпринимательской 
деятельности, средней численности работников.

закон
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Продовольственная безопасность страны является одним 
из главных направлений обеспечения ее национальной 
безопасности страны в долгосрочной перспективе, 

фактором сохранения государственности и суверенитета. 
Министерство сельского хозяйства РФ подготовило новую 
редакцию одного из основополагающих документов в области 
обеспечения России продуктами питания – Доктрины продо-
вольственной безопасности.

Предполагается, что новая редакция доктрины определит 
развитие сельского хозяйства России на ближайшие десять 
лет. По мнению представителей Минсельхоза, новая редак-
ция доктрины позволяет обеспечить продовольственную 
безопасность, прогнозировать и предотвращать возника-
ющие угрозы и риски для экономики страны, повышать ее 
устойчивость, создавать условия для динамичного развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. 
Как сообщили в министерстве, документ учитывает реко-
мендации FАО (Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН) по предельной доле импорта и запасов 
продовольственных ресурсов, а также определяет основные 
понятия, используемые в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о возмож-
ности расширения доктрины и включении в нее показателей 
по производству овощей и фруктов. По мнению премьера, 
программа «должна быть более современной, более сориен-
тированной на внутренние цели и потребности экспорта». Он 
также говорил о том, что большинство задач, поставленных 
в доктрине, уже выполнены, причем по некоторым позициям 
даже раньше указанного в документе срока.

Прошлая Доктрина продовольственной безопасности прини-
малась в 2010 году. Многие ее нормативы сейчас должны быть 
повышены. Так, отечественного сахара и растительного масла 
на российском рынке должно стать не менее 90 %. В прошлом 
документе норма равнялась 80 %. Доля российской рыбы и 
рыбной продукции должна вырасти с 80 до 85 %.

Неизменными остались нормы для отечественного зерна –  
95 %, мяса и мясопродуктов 85 %, молока и молокопродуктов 
– 90 %, соли пищевой – 85 % и картофеля – 95 %. Показатели 
по первой и последней позициям уже достигнуты, как и новые 
нормы по сахару и растительному маслу.

Минимальные нормы по обеспечению внутреннего рынка 
отечественными фруктами и ягодами должны составить 70, а 
овощами – 90 %. Россия уже обеспечила себя овощами даже 
выше необходимого минимума – 96,2 %. Долю отечественных 
фруктов и ягод предстоит наращивать. В прошлом году она 
составила всего 36 %.

Необходимость внести все эти изменения продиктована 
тенденцией к замещению импорта. Еще одна причина – угрозы 
продовольственной безопасности России из-за экономических 
санкций, введенных западными странами. Исходя из требо-
ваний продовольственной независимости Российской Феде-
рации основу пищевых продуктов составляет отечественная 
продукция сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, 
а также пищевой промышленности. Определяющую роль в 
обеспечении продовольственной безопасности играют сель-
ское и рыбное хозяйство и пищевая промышленность, а также 
развитие инфраструктуры внутреннего рынка.

Документ также включает в себя меры по стимулированию 
развития экспорта, повышению качества пищевой продукции, 
наращиванию объемов глубокой переработки зерна, формиро-
ванию производственных кластеров, развитию сельхозкоопе-
рации и сети оптово-распределительных центров и др.

По сравнению с текущим документом, в новой доктрине 
проведена и более подробная классификация рисков, которые 
могут ослабить продовольственную безопасность страны. 
В том числе, это риски, для защиты от которых в 2012-2016 
годах в России была создана единая система агрострахова-
ния с государственной поддержкой. Это, в первую очередь, 
природно-климатические и агробиологические неблагоприят-
ные события. Одновременно в доктрину впервые в качестве 
специальной меры по поддержке устойчивости отечественного 
агробизнеса внесено субсидируемое агрострахование.

Правительство подготовило проект обновленной версии главного документа о целях, задачах и 
основных направлениях государственной экономической политики в области обеспечения продо-
вольственной безопасности Российской Федерации.

Доктрина продовольственной  
безопасности
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 Мы получим дополнительный рынок сбыта и сможем 
существенно увеличить свою долю в мировом производстве 
органической продукции. Российский рынок органической 
продукции в прошлом году оценивался в размере 160 млн 
долларов или 0,16 % от мирового. Это еще один правильный 
вектор развития отрасли, новая точка роста. У нас есть  
своего рода естественное конкурентное преимущество, 
связанное с тем, что в 1990-е годы существенно снизилось 
внесение удобрений, а часть сельхозземель и вовсе  
перестала обрабатываться. Образовался значительный фонд 
земель, соответствующих требованиям органического  
земледелия. По сути Россия является мировым банком  
экологически чистой земли и сегодня мы видим потенциал 
этого рынка, потенциал экспорта до 10-15 млрд долларов  
в год, видим интерес к органике в России со стороны  
как отечественных, так и иностранных инвесторов.

Александр Ткачев, 
министр сельского хозяйства Российской Федерации

»

Цель законопроекта – установление правовых основ 
регулирования отношений в области производства орга-
нической продукции в части продукции растительного, 

животного, микробного происхождения, а также аквакульту-
ры в натуральном, обработанном или переработанном виде, 
употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для 
животных, посадочного и посевного материала. Документ, в 
частности, вводит понятия «органическая продукция», «произ-
водство органической продукции» и «производители органиче-
ской продукции».

Законодательное закрепление термина «органическая продук-
ция» прошло длительный путь. В 2003 и в 2005 годах в Совете 
Федерации РФ прошли первые обсуждения проблемы, но это 
не получило дальнейшего развития. В 2012 году Минсельхоз 
РФ подготовил первую редакцию Закона «О производстве эко-
логически чистой (органической) сельскохозяйственной про-
дукции и внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации», но она не была поддержана ни сообществом 
производителей органики, ни властями. Вторая редакция 
законопроекта разработанная уже совместно со специалиста-
ми Национального органического союза, сегодня и является 
основой законопроекта. В дальнейшие годы продвижение 
законопроекта застопорилось. В отсутствие федерального 
законодательства отдельные регионы, например, Ульяновская, 
Воронежская области, Краснодарский край самостоятельно 
начали разрабатывать и принимать подобные акты.

Весной 2017 года в Ярославской области состоялась встреча 
Владимира Путина с представителями деловых кругов, на 
которой производители высказали пожелание об ускорении 
принятия закона о производстве органических продуктов. 
Президент дал поручения Правительству «подтолкнуть» закон 
и принять его в ближайшее время.

По мнению министра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева, отсутствие в Российской Федерации нормативного 
правового регулирования в области органического сельского 
хозяйства не позволяет Российской Федерации выступать пол-
ноценным участником на международном рынке органической 
продукции. А внутри страны создает возможность недобросо-
вестным товаропроизводителям безосновательно маркиро-
вать свою продукцию как «органическая», «экологическая», 
«биологическая» и вводить потребителей в заблуждение.

Как отметил глава ведомства, принятие законопроекта позво-
лит вытеснить с рынка недобросовестных производителей, 
повысить уровень конкурентоспособности отечественной орга-
нической продукции, создать условия для развития органиче-
ского земледелия и животноводства в России.

Органическая продукция – биопродукты, производимые без 
использования пестицидов, синтетических минеральных удобре-
ний, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также 
генетически-модифицированных продуктов. Сегодня органическим 
сельским хозяйством занимаются в 179 странах. По подсчетам 
российского Национального органического союза, в нем занято бо-
лее двух миллионов человек. 89 стран имеют собственные законы 
в сфере производства и оборота органической продукции. Ежегод-
ный прирост производства составляет 12-15 % в год, и, по прогно-
зам, такие темпы сохранятся до 2025 года. Россия сейчас занимает 
не более 0,2 % от мирового рынка органических продуктов.

В случае принятия законопроекта добровольное подтвержде-
ние соответствия производства органической продукции будет 
осуществляться органами по сертификации, аккредитованны-
ми в соответствии с законодательством. Предусматривается 
также создание единого государственного реестра произ-
водителей органической продукции. Государственная под-
держка включенным в реестр производителям органической 
продукции будет оказываться в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии сельского хозяйства». По примеру ЕС, для 
всей территории России должен быть разработан специальный 
логотип экологической продукции. У покупателя появится 
ориентир, позволяющий ему сделать осознанный выбор, что 
должно будет способствовать добросовестной конкуренции.

18 января на заседании Правительства РФ был одобрен законопроект «О производстве  
органической продукции» и принято решение о его внесении в Государственную думу.

Органика  
в законе
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Главная тема номера:

ТРЕНД НА РАЗВИТИЕ
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Посетите сайт www.kuhn.ru, чтобы узнать 

больше о КУН и найти ближайшего Дилера.
Главная тема номера:

ЕСТЬ С ЧЕМ ПОЗДРАВИТЬ 
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Создан для успеха

Комбинированный системный препарат 

с усиленными фунгицидными 

свойствами для обработки семян 

гороха, льна, пшеницы озимой и яровой, 

ячменя ярового и озимого, а также 

других зерновых культур

Главная тема номера:

ИМПОРТОЗЕМЕЩЕНИЕ С НАДЕЖДОЙ
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Главная тема номера:
Бизнес - стратегии 2017 
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Главная тема номера:Посевная - дело техники
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www.kuhn.ru

#THEDiscMower

50 лет инновационного развития

Дисковые косилки KUHN
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Главная тема номера:

ЦЕНА И КАЧЕСТВО
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Главная тема номера:

ПРИОРИТЕТЫ И ДИСПАРИТЕТЫ
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Узнайте о решениях КУН для минимального 

цикла подготовки почвы на нашем сайте 

www.kuhn.ru

KUHN в социальных сетях

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
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Главная тема номера:

ДУБОВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
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Главная тема номера:
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Лучший помощник в ведении аграрного бизнеса
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ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 
ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП получателя платежа

 Р/с. № 40702810664640000126

 Р/с. № 40702810664640000126

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск

наименование банка и банкоские реквизиты  
К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

фамилия, и.о., адрес плательщика

 
Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2018 год 5600 руб.

Плательщик

ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 

ИНН/КПП получателя платежа 

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск БИК 045004845

наименование банка и банкоские реквизиты  

фамилия, и.о., адрес плательщика 

Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2018 год 5600 руб.
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Кассир

КВИТАНЦИЯ 
Кассир

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

Расчетный счет

Расчетный счет

реклама
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Достичь хороших результатов в растениеводстве можно только с действительно  
эффективными удобрениями. Продукция, выпускаемая предприятиями группы «ФосАгро»,  
сертифицирована и соответствует мировым стандартам качества. Компания является  
крупнейшим производителем и поставщиком минеральных удобрений в России и странах СНГ.

Ценный вклад в урожай  
от «ФосАгро»

Фосфорсодержащие удобрения являются единственным 
постоянным источником пополнения запасов фосфора 
в почве. Они увеличивают урожай и улучшают его каче-

ство: растения быстрее созревают, увеличивается содержание 
белка в зерне, повышается устойчивость к полеганию и засухе. 
Использование концентрированных (МАФ, ДАФ, NPK) удобре-
ний позволяет оптимально сбалансировать качественный 
состав почвы и получать стабильно высокие урожаи.

Для всех удобрений компании «ФосАгро» характерен однород-
ный гранулометрический состав и хорошие физико-химические 
свойства. Технологии, которые используются на предприятиях, 
обеспечивают получение плотных гранул с прочностью не 
менее 3 МПа, что гарантирует их сохранность в процессе транс-
портировки, фасовки, перевалок, хранения и внесения в почву. 
Удобрения не слеживаются и не пылят, поскольку обрабатыва-
ются обеспылевающими реагентами.

ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Каждый компонент удобрения важен для биологического каче-
ства почвы. Мощная синергия полезных веществ в одной гра-
нуле делает удобрение более эффективным и сбалансирован-
ным, повышает эффективность полива и засухоустойчивость 
растения. Соединение нескольких элементов в одном продукте 
снижает трудозатраты при внесении удобрений в почву.

Наличие в комплексных удобрениях серы увеличивает уро-
жайность растений с высокой потребностью в этом элементе: 
крестоцветных и бобовых. Аммиачная селитра и карбамид за 

счет высокой концентрации азота способствуют пробуждению 
и хорошему росту растений, улучшению качества продукции. Их 
применяют в качестве основного припосевного удобрения и в 
подкормку.

Сульфат калия применяется в основном в сельском хозяй-
стве и является ценным бесхлорным удобрением. Обычно он 
используется под культуры, которые усваивают много калия и 
натрия (сахарная свекла, подсолнечник, плодовые, корнепло-
ды и овощи). Также применяется под культуры, чувствитель-
ные к хлору (картофель, лен и др.).

КОРМОВАЯ ДОБАВКА

Кормовой монокальцийфосфат – Ca(H2PO4)2 – используется 
в качестве кормовой добавки в рацион животных и птиц. Мо-
нокальцийфосфат восполняет нехватку минеральных веществ 
(фосфора и кальция) у животных и птиц, обеспечивает необ-
ходимый обмен веществ в организме, укрепляя его иммунную 
и репродуктивную системы. Фосфор из монокальцийфосфата, 
согласно проведенным исследованиям, усваивается животны-
ми и птицей лучше, чем фосфор других кормовых фосфатов. 
Кроме того, он обеспечивает насыщение организма кальцием. 
Использование корма, в состав которого входит монокальций-
фосфат, в итоге приносит наибольшую биологическую, энерге-
тическую, а также экономическую выгоду.

Убедительно просим всех потребителей удобрений быть осто-
рожнее при совершении сделок! Мы напоминаем о том, что 
удобрения, произведенные предприятиями Группы «ФосАгро», 
вы можете приобрести исключительно у наших официальных 
дистрибьюторов: Региональное сбытовое предприятие  
по Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному ФО –  
ООО «ФосАгро-СевероЗапад».
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«ФосАгро» – российская вертикально-ин-
тегрированная компания, один из ведущих 
мировых производителей фосфорсодержащих 
удобрений, крупнейший поставщик минераль-
ных удобрений и кормовых фосфатов для 
предприятий российского АПК. На сегодняш-
ний день в активе компании 39 марок мине-
ральных удобрений, включая уникальные 
жидкие комплексные удобрения.

Поставки продукции российским аграриям 
осуществляет компания «ФoсАгрo-Регион» - 
крупнейшая российская сеть дистрибуции 
минеральных удобрений, работающая во всех 
основных сельскохозяйственных районах 
России. Сеть управляет 23 собственными 
центрами дистрибуции общей мощностью 
единовременного хранения свыше 450 тыс. т.

ООО «ФосАгро-СевероЗапад» – 
дочерняя компания ООО «ФосАгро-Регион», 
работающая с сельхозтоваропроизводителями 
в 47 регионах России, от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского. Офис 
ООО «ФосАгро-СевероЗапад» в Сибирском 
федеральном округе расположен в Красноярске.

ПРОДУКЦИЯ

Аммофос 12:52:0

Диаммонийфосфат 18:46:0 

Карбамид  46,2:0:0 

NPKS    15:15:15+10S, 13:19:19+6S, 5:15:30+5S 

NPK    6:20:30

PKS  0:20:20+5S

Сульфоаммофос   16:20:0+12S, 20:20:0+14S 

Диаммофоска    10:26:26 

ЖКУ 11:37:0

Аммиачная селитра     34,4:0:0

ООО «ФосАгро-СевероЗапад»
162622, Вологодская область, 
г. Череповец, Северное шоссе, 75
Тел.: (8202)59-31-27, 59-34-93
severozapad@phosagro.ru
www.phosagro.ru

Ольшанская Наталия Владимировна, +7 921 723 28 14 

Крутова Елена Евгеньевна, +7 921 723 28 17

Пешков Алексей Евгеньевич, +7 921 723 28 16

Минеральные удобрения
для управления урожаем

 СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА, ФОСФОРА,
КАЛИЯ, СЕРЫ %
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