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Из речи Губернатора Сергея Жвачкина  
на III Сельском сходе Томской области. 

От схода  
до всходов
Губернатор Сергей Жвачкин 
о задачах, стоящих перед 
агропромышленным 
комплексом Томской области

Главной задачей аграриев и в прошлом, и 
в этом году стало обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона, сдержива-
ние цен на продукты. И мы еще раз убеди-

лись, что на наших селян можно рассчитывать в любых 
экономических условиях.

Мы успешно ликвидируем дефицит молочной про-
дукции, которую вынуждены пока завозить из соседних 
регионов. Ввели несколько новых производств в сфере 
молочного животноводства. Впервые за последние два 
десятка лет, в рекордные сроки – менее чем за год! – по-
строили современную молочную ферму на тысячу голов 
скота в селе Пудовка Кривошеинского района. Открыли 
молочную ферму с перерабатывающим цехом в селе 
Ягодном Асиновского района.

В 2014 году крестьяне произвели на два 
процента больше мяса, чем годом ранее, 
увеличили надои на одну корову на 10 про-
центов...

Мы находимся на четвертом месте в Сибири по уровню 
производства скота и птицы на душу населения, значи-
тельно опережая средние сибирские показатели!

В 2014 году селяне инвестировали в тех-
ническое переоснащение и модернизацию 
агропрома 1,5 миллиарда рублей. Поддер-
жала развитие сельскохозпроизводства и 

власть: из бюджетов всех уровней томское село получило 
более 2,3 миллиарда рублей.

Мы и впредь будем поддерживать селян, однако речь 
идет только о поддержке эффективных производств, о 
создании новых перерабатывающих мощностей, о техни-
ческом перевооружении.

Со своей стороны, перед селянами ставим 
три приоритетных задачи. 

Задача номер один – сохранить посевные 
площади не ниже уровня прошлого года, то 

есть 367 тысяч гектаров. Вторая задача – увеличить на-
дои молока до пяти тысяч килограммов на одну корову, 
то есть, как и годом ранее, – на 10%. Третья задача – 
стабилизировать численность крупного рогатого скота, 
поголовье которого за год сократилось на 8%.

Мы продолжим поддерживать приоритетные направ-
ления агропрома – молочное животноводство, мясное 
скотоводство, производство мясных полуфабрикатов, 
расширение сети убойных цехов, модернизацию льняного 

производства, овощехранилищ, зерносушильных и зерно-
очистительных комплексов, селекционных лабораторий.

Для нас важно и развитие сельской кооперации, 
особенно для дальнейшего роста самозанятости насе-
ления. Поэтому мы поддержим развитие материально-
технической базы кооперативов.

Одна из наших главных задач сегодня – привлечь на 
село квалифицированные кадры. А для этого, необходи-
мо, во-первых, сохранить (а лучше увеличить) темпы ро-
ста заработной платы в АПК. По итогам 2014-го средняя 
зарплата в АПК выросла на 10 процентов и приблизилась 
к 18 тысячам рублей.

Во-вторых, нужно выйти на новый качественный уро-
вень аграрного образования. Руководители хозяйств 
должны установить прочные связи с учебными заведе-
ниями, приглашать учащихся на практику, гарантировать 
рабочие места лучшим выпускникам.

Также в рамках ГЧП мы планируем создать современ-
ную учебную ферму.

Власть, со своей стороны, прорабатывает новый вид 
господдержки молодых специалистов – агрономов, зоо-
техников, ветеринаров, инженеров – для их адаптации и 
закреплении на первом рабочем месте.

Как губернатора меня радует то, что с каждым годом 
все меньше руководителей хозяйств считают, что власть 
им должна – обеспечить кадрами, жильем, кредитами 
и субсидиями. Все больше директоров подходят к про-
изводству как менеджеры, и это единственно верный 
подход к делу. Будет устойчивым бизнес на селе – будет 
устойчиво развиваться и село. 

Это общая задача и власти, и бизнеса.
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При поддержке Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ в Томской области 
объявлен второй в этом 
году конкурс для начина-

ющих фермеров и семейных животно-
водческих ферм. Обладателями гран-
тов вдобавок в 2015 году к уже имею-
щимся 18 крестьянским (фермерским) 
хозяйствам станут, как минимум, еще 
15 фермеров. А всего за три года дей-
ствия программ грантовую поддерж-
ку из регионального и федерального 
бюджетов получили уже 76 хозяйств 
области на общую сумму более 191 
млн рублей!

Фермерство сегодня, пожалуй, наи-
более динамично развивающийся сек-
тор аграрной экономики. В отличие 
от сельскохозяйственных организаций 
и ЛПХ, где поголовье коров неуклон-
но падает, в КФХ оно растет, и за по-
следние 5 лет в России увеличилось в 
четыре раза.

В чем секрет? Об этом мы спроси-
ли у федерального эксперта – гла-
вы Ассоциации крестьянских (фермер-

Портрет современного фермера
слово редактора

Продуктовое эмбарго будет действовать еще год

Действие продуктового эмбар-
го продлено Россией на год – 
до 24 июня 2016 года. Запрет 

на ввоз касается молочной и пло-
доовощной продукции, мяса и ры-
бы из ЕС, США, Австралии, Канады и 
Норвегии. Российские контрсанкции 
продлены решением президента 
Владимира Путина. Правительство 
предлагало пролить санкции на пол-
года – симметрично введенным про-
тив России европейским санкциям. 

Сейчас идет доработка оконча-
тельного списка продуктов, попада-
ющих в запретный перечень. В среду 
российские власти впервые публич-
но подтвердили рассмотрение воз-
можности запрета поставок цветов 
и шоколада из ЕС, США, Австралии, 
Канады и Норвегии. О существова-
нии таких предложений заявил ми-
нистр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев. 

По мнению главы аграрного ве-
домства, санкции предоставляют 
российским производителям беспре-
цедентные возможности. «Потери 
— они обоюдоострые, и мы видим, 

как Евросоюз, страны, прежде всего 
крупные игроки на этом рынке, теря-
ют миллиарды долларов. Естествен-
но, и российская экономика тоже 
имеет определенные убытки, но я го-
ворил и говорю сегодня, что сельское 
хозяйство России под воздействием 
санкций, наоборот, сегодня процве-
тает», — заявил Ткачев. 

Согласно данным таможенной 
статистики, за 2014 год Россия им-
портировала 14,7 тыс. тонн цветоч-

ных луковиц, клубней, корней и кор-
невищ для посадки на сумму $38 
млн. Импорт прочих живых расте-
ний (различных черенков, деревьев, 
кустарников) составил $58,3 млн по 
стоимости и 26,5 тыс. тонн — по ве-
су. Поставки срезанных цветов и бу-
тонов для букетов были еще больше: 
за 2014 год в Россию прибыло 30,7 
тыс. тонн таких растений на сумму 
$225,4 млн. Еще 2,1 тыс. тонн, или же 
$8,2 млн, составил импорт различ-
ных частей растений без цветков, 
трав, мхов, лишайников. 

Еще один товар, традиционно 
ввозимый из стран Запада, – шоко-
лад. В 2014 году объем импорта из 
Франции только по категории «Шо-
колад и прочие пищевые продукты, 
содержащие какао», составил почти 
$37,5 млн, или же 5,6 тыс. тонн. 

Напомним, отечественные про-
изводители уже предлагали ограни-
чить импорт шоколада. Однако, по 
мнению депутатов Госдумы, воз-
можное ограничение импорта шоко-
лада не скажется на количестве про-
дукта на полках.

щеводов Сибири, Сельский сход Том-
ской области, Праздник Жимолости в 
Бакчарском районе, и конечно – де-
сятилетие одного из ведущих научных 
учреждений региона в аграрной сфе-
ре – Сибирского НИИ сельского хозяй-
ства и торфа.

Приятного чтения!

С уважением, 
шеф-редактор журнала «Томский  

агровестник», Марина Петрова

ских) и сельскохозяйственных органи-
заций России Владимира Полякова. 
Благодарим Владимира Николаевича 
за подробное, интересное, эксклюзив-
ное интервью, которое он дал наше-
му журналу в рубрике «От первого ли-
ца». Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество! 

В этом номере «Агровестника» мы 
также расскажем про фермер-скую 
республику, которая, находится у нас 
в Томской области, в Зырянском райо-
не; познакомим Вас с Данилой Дудки-
ным из Кожевниковского района, ко-
торый, на наш взгляд, и являет собой 
образ современного фермера – моло-
дого, целеустремленного, энергичного.

В традиционной рубрике «Агрокон-
сультант» – открываем серию матери-
алов в помощь начинающим фермер-
ским хозяйствам: с чего начать свое 
дело, как зарегистрировать КФХ, какое 
направление производства выбрать. 

Наши авторы не обошли внимани-
ем и главные события отрасли сель-
ского хозяйства региона последних 
трех месяцев – собрание Союза ово-
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Агропромышленный форум – 
2015 состоится 9–10 июля, 
пройдет уже в третий раз и 

будет совмещен с празднованием 
50-летия агрохимической службы 
Томской области.

К участию в форуме приглаше-
ны более 500 руководителей и пред-
ставителей отрасли, в том числе из 
Красноярского края, Новосибирской 
и Кемеровской областей.

Программу первого дня форума, 
9 июля, в сельском парке «Околи-
ца» (с. Зоркальцево) откроет выстав-
ка посевной, кормозаготовительной 
и почвообрабатывающей техники и 
оборудования, энергоэффективных 
технологий в растениеводстве и кон-
курс профессионального мастерства 
среди трактористов-машинистов. 

На выставке сельхозтехники бу-
дет представлено более 60 машин, 
установок и агрегатов: передвижная 
вальцовая мельница «Мурска», се-
дельный тягач «Скания G 400», зер-
ноуборочные комбайны, культива-
торы производства Lemken, тракто-

Томская область готовится  
к межрегиональному агрофоруму «День поля»

ры и сеялки John Deere, Klaas,пресс-
подборщики, посевные комплексы 
и роторные косилки. В работе бу-
дут продемонстрированы тракто-
ры Landini с пресс-подборщиком и 
агрегатами, «К-744» различных мо-
дификаций, «МТЗ» и другая агро-
техника.

Особенностью экспозиции обе-
щает стать сельскохозяйственная 
ретро-техника – старинные комбай-
ны, трактора и сеялки, которые до-
ставят на выставочную площадку из 
Зырянского и Кривошеинского рай-
онов. В этот же день состоится осмо-
тре селекционных достижений Си-
бирского НИИ сельского хозяйства 
и торфа, совещание с главами му-

ниципалитетов по итогам посевной 
кампании-2015, награждение побе-
дителей конкурсов, передовых орга-
низаций и работников АПК, а также 
участников первого областного кон-
курса детских рисунков «Ферма бу-
дущего».

9-го июля также распахнет свои 
двери для посетителей мини-ферма 
«Сибирской Аграрной Группы», ко-
торая в этом году переехала в сель-
ский парк «Околица». Помимо по-
росят «Аграрной Группы» на мини-
ферме на все лето поселятся козы, 
кролики, курицы, телята, лошади из 
других хозяйств области, а также се-
мейство лосей. 

Во второй день форума, 10 июля, 
в деловом центре «Томь» (с. Калтай) 
начнет работу научно-практическая 
конференция, посвященная 50-ле-
тию Государственной агрохими-
ческой службы Томской области. В 
конференции примут участие феде-
ральные эксперты, в том числе пред-
ставители Министерства сельского 
хозяйства РФ.

Правительство РФ утверди-
ло постановление о прави-
лах предоставления и распре-

деления субсидий из федерального 
бюджета субъектам РФ на грантовую 
поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

Постановлением предусмотре-
но, что поддержку получат сельско-
хозяйственные потребительские пе-
рерабатывающие и сбытовые коо-
перативы, а также потребительские 
общества, 70% выручки которых 
формируется за счет осуществле-
ния видов деятельности, аналогич-
ных видам деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов.

Предлагается поддержать коопе-
ративы, деятельность которых на-
правлена на решение вопросов им-
портозамещения: сбор, обработка и 
реализация молока, мяса, рыбы и ак-
вакультуры, птицы, картофеля, гри-
бов, овощей, плодов и ягод, включая 
дикорастущие.

Минсельхоз России вводит новый вид 
поддержки сельхозкооперативов

ственного контроля качества и без-
опасности выпускаемой (произво-
димой, перерабатываемой и т.д.) 
продукции, проведение государ-
ственной ветсанэкспертизы (при-
обретение оборудования для лабо-
раторного анализа качества сель-
скохозяйственной продукции) и 
приобретение оборудования, пред-
назначенного для убоя и первичной 
переработки сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, рыбы и ак-
вакультуры; сортировки и охлажде-
ния молока, мяса, птицы, картофе-
ля, грибов, овощей ,плодов и ягод, 
включая дикорастущие; подготов-
ки к реализации, погрузке, разгруз-
ке, транспортировке сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее 
переработки; приобретение специ-
ализированного транспорта, фурго-
нов, прицепов, полуприцепов, ва-
гонов, контейнеров для перевозки 
сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки (в том 
числе с использованием лизинга).

Гранты будут предоставляться: на 
создание, расширение или модер-
низацию материально-технической 
базы кооперативов, включая стро-
ительство, реконструкцию или мо-
дернизацию производственных зда-
ний, строений, помещений, цехов; 
оснащение лабораторий производ-
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рамках рабочей поездки в Кожевниковский район Губернатор  
Томской области Сергей Жвачкин изучил технологию ночного се-
ва зерновых культур на полях крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Летяжье» в селе Чилино. В рабочей поездке также приня-

ли участие вице-губернатор Андрей Кнорр и депутат Государственной Ду-
мы РФ, первый заместитель руководителя парламентской фракции «Еди-
ная Россия» Франц Клинцевич.

В

Глава региона Сергей 
Жвачкин принял участие 
в ночном севе зерновых

Глава Кожевниковского района 
Александр Емельянов доложил руко-
водству региона о ходе сева яровых в 
Кожевниковском районе и отметил, 
что «Летяжье» традиционно являет-
ся одним из лидеров по темпам по-
севной кампании в Томской области 
благодаря применяемой в хозяйстве 
технологии ночного сева.

Глава КФХ «Летяжье», член Об-
щественной палаты Томской обла-

сти, председатель томского отделе-
ния АККОР, Владимир Селихов сооб-
щил Губернатору Сергею Жвачкину, 
что засевает зерновыми и маслич-
ными культурами в общей сложно-
сти 12 тысяч гектаров земли. Парк 
техники для посева включает 19 еди-
ниц, в том числе три сеялки и четыре 
посевных комплекса с современной 
навигационной системой. Она по-
зволяет работать в темное время су-

ток, корректируя ход машины и обе-
спечивая погрешность сева не более 
10 сантиметров. Благодаря большей 
производительности и фактически 
круглосуточному режиму работы эти 
семь единиц выполняют свыше 60% 
всех полевых работ.

– «Летяжье» – одно из передовых 
хозяйств не только в районе, а во 
всей области, сочетающее опыт тра-
диционного для Сибири аграрного 
производства и инновационные тех-
нологии, – подчеркнул Губернатор, 
выйдя из-за штурвала трактора. – 
Хорошая погода в Сибири – дефицит, 
а благодаря ночному севу мы прод-
ляем погожие дни и сокращаем сро-
ки посевной с месяца до двух с поло-
виной недель. В итоге урожай лучше 
созревает, снижается себестоимость 
продукции, селянам это выгодно.
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Заготовка кормов – в разгаре

По данным Департамента по 
социально-экономическо-му 
развитию села Томской обла-

сти, в 2015 году сельхозтоваропроиз-
водители планируют произвести 300 
тысяч тонн зернофуража, 177 тысяч 
тонн сенажа, 77 тысяч тонн зерносе-
нажа, 40,7 тысяч тонн силоса.

Кормозаготовительная кампания 
в регионе проходит организован-
но и довольно высокими темпами. 
К 3-му июля в хозяйствах области 
скошены травы на площади 6,8 ты-
сяч га, заготовлено сенажа – свыше 
35 тысяч тонн, сена – 3,8 тысяч тонн.

В лидерах по темпам работ Ко-
жевниковский район, где припасе-
но 14,3 тысяч тонн сенажа и 2,6 ты-
сяч тонн сена, и Томский, запасы ко-
торого на начало июля составили 7,8 
тысяч тонн сенажа и 1,2 тысяч тонн 
сена. 

На лугах активно работают ООО 
«Вороновское» – заготовлено уже 
более 13 центнеров кормовых еди-
ниц на условную голову скота,  
К(Ф)Х «Летяжье» – более 11 центне-
ров и ООО СП «Межениновское» – 
более 8 центнеров кормоединиц.

Чтобы создать условия для роста 
поголовья скота в регионе и обеспе-
чить сытную зимовку в животновод-
ческих хозяйствах, этим летом на 
одну условную голову планируется 
заготовить не менее 30,4 центнеров 
грубых и сочных кормов.

Заместитель губернатора по агро-
промышленной политике и приро-
допользованию Андрей Кнорр вы-
разил уверенность, что в 2015 году 
Томской области этот план будет по 

силам. По его словам, в регионе по-
сеяли достаточное количество кор-
мовых культур – 1,6 тысяч га одно-
летних трав и 2,5 тысяч га кукурузы.

– Мы выполнили обязательства 
в соответствии с намеченным пла-
ном во всех районах: перевыполни-
ли план по посеву льна-долгунца на 
6%, кукурузы – на 1 тысячу гекта-
ров, – отметил вице-губернатор. – 
Это говорит о том, что мы получим 
хорошее молоко в этом и последу-
ющем году. «Сдали» план по посеву 
рапса, и планируем вернуться к за-
севаемым ранее этой культурой 10 
тысячам гектаров, но постепенно. В 
достатке посадили овощей (488 га) и 
картофеля (1,9 тыс. га), ожидаем хо-
роший урожай.

Как подчеркнул Кнорр, посевная 
кампания-2015 проходила без осо-
бенностей, в обычном режиме. Хо-
зяйства организованно подготови-
лись к полевым работам и выполни-
ли намеченные планы без срывов. 
Зерновыми и зерно-бобовыми куль-
турами в этом году в регионе засея-
но 226 тысяч га. На проведение ве-
сенних полевых работ из бюджета 
федерации в регион поступило 260 
миллионов рублей. Аграриям пере-
числено 140 млн в качестве субси-
дий на погектарную (несвязанную) 
поддержку, 22 млн – на возмещение 
процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам, 22 млн – на приоб-
ретение элитных семян и семян для 
районов Крайнего Севера. Порядка 
130 млн рублей составили субсидии 
на техническое перевооружение хо-
зяйств. 

ОБщАя ПОСЕВнАя  
ПЛОщАДь СОСТАВиЛА  
243,9 ТыСяЧ ГА

ПоСеВНая-2015

226.000 га
1.6 тыс. га – однолетние травы

2.5 тыс. га – кукуруза

1.9 тыс. га – картофель

488 га – овощи

7.3 тыс. га – рапс

2.6 тыс. га – многолетние травы

1.5 тыс. га – лён-долгунец

зерновые 
и зерно-
бобовые 
культуры

Помимо знакомства с ходом по-
севной кампании в самом южном 
районе области, глава региона про-
вел на базе КФХ «Летяжье» выездное 
совещание о проблемах и перспек-
тивах мясного скотоводства. 

По словам Владимира Селихова, 
мясное стадо в хозяйстве насчиты-
вает 1350 голов скота герефордской 
породы, из которых 545 – коровы. 
Ежегодно фермер реализует до 200 
тонн мяса в живом весе. Раньше КФХ 
сотрудничало с одним из новосибир-
ских мясокомбинатов, однако сей-
час реализует продукцию томским 
переработчикам. Работа на внутрен-
нем рынке стала для хозяйства более 
рентабельной, благодаря поддерж-
ке областной власти: КФХ получа-
ет бюджетную компенсацию в 40 ру-
блей за килограмм реализованного 
мяса в живом весе.

«На столах наших жителей должна 
быть говядина, выращенная в Том-
ской области, – подчеркнул губер-
натор Сергей Жвачкин. – Мы будем 
продолжать поддерживать свое мяс-
ное скотоводство, потому что наша 
задача – не только накормить мил-
лион жителей области свежими, ка-
чественными и вкусными продукта-
ми, но и сделать их по карману лю-
дям».

В селе Чилино глава Кожевников-
ского района Александр Емельянов 
и глава Чилинского сельского посе-
ления Сергей Гаврилов представили 
Губернатору проекты сельскохозяй-
ственного кооператива «Чилинское 
подворье». Участники кооператива 
занимаются производством и пере-
работкой мяса, заготовкой кормов, 
выращивают овощи и разводят пчел. 
Очищенный картофель «Чилинского 
подворья» поставляется в сеть том-
ских и северских учреждений обще-
ственного питания. На стадии ввода 
в эксплуатацию – убойный и разде-
лочный цеха проектной мощностью 
до 20 голов крупного рогатого скота 
в сутки, производство мясных полу-
фабрикатов. Также кооператив про-
рабатывает туристические проекты 
«Южные врата Томской области» и 
«Моя деревенька».

«Мы поддерживаем сельскую ко-
операцию, потому что она способ-
ствует занятости людей, помогает 
селянам продать то, что они вырас-
тили своими руками, – подчеркнул 
Сергей Жвачкин. – На примере «Чи-
линского подворья» мы видим, как в 
томское село приходит новая, пер-
спективная отрасль экономики – ту-
ризм».
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В состав делегации вошли руко-
водители ЗАО «Томь», ООО «Сибир-
ское зерно», крестьянских (фермер-
ских») хозяйств – «Котляров А.А.» 
и «Синицын В.С.», ООО «Спас», ИП 
Крымский, ООО «Пивоварня Кожев-
никово» и СПК «Белосток».

Томские аграрии приняли участие 
в крупнейшей в Финляндии сельско-
хозяйственной выставке «Farmari» 
в городе Йоэнсуу, в рамках которой 
состоялась презентация инвестици-
онного потенциала Томской обла-
сти. Вице-губернатор Андрей Кнорр 
представил скандинавским партне-
рам ресурсы и возможности региона 
в сфере агропромышленного и лес-
ного комплексов, науки и образова-
ния, а также инвестиционную карту 
АПК и крупные региональные инно-
вационные проекты по переработке 
природных ресурсов. 

В рамках поездки прошел ряд де-
ловых встреч, в том числе со статс-
секретарем – заместителем мини-
стра сельского хозяйства и окружа-
ющей среды Республики Финлян-
дия Яной Хусу-Каллио, мэром города 
Йоэнсуу Кари Карьялайненым и гла-
вой провинции Северная Карелия 
Пентти Хюттиненом. Представители 
Томской области обменялись с фин-
скими коллегами контактами и на-
метили перспективы для дальней-
шего сотрудничества. 

Томичи также ознакомились с  
работой колледжа-фермы «Koivikon-
KartanoOy», в котором помимо учеб-
ных корпусов и домиков для прожи-
вания студентов, есть учебное хо-
зяйства на 160 голов скота и 400 га 
пашни, собственная молочная мини-
переработка, ресторан и гостевой 

Секреты скандинавского 
АПК: томские аграрии 
вернулись из Финляндии

июле делегация Томской области во главе с Заместителем Губер-
натора по агропромышленной политике и природопользованию 
Андреем Кнорром и руководителем Департамента по социально-
экономическому развитию села ириной Черданцевой побывала в 

Финляндии, где познакомилась с опытом финских сельхозтоваропроизво-
дителей, занимающихся молочным животноводством, плодовым и ягод-
ным производством, применением биотехнологий и сельским туризмом.

В
домик для туристов. Кроме того, 
томская делегация посетила ябло-
невый сад «Lempisten», где выращи-
вают более 200 сортов экологически 
чистых фруктов, сельхозкооператив 
«Энон Энергия», использующий био-
отходы (переработанную щепу) в ка-
честве обогрева жилых домов. 

Особый интерес томичей вызва-
ло посещение молочных фермерских 
хозяйств Финляндии, где содержится 
айрширский скот, продуктивность ко-
торого по итогам 2014 года в целом по 
стране составила 9 112 кг на корову. 

Достичь таких результатов фин-
нам удалось, в том числе и с помощью 
выстроенной системы государствен-
ной поддержки фермерства, осно-
ванной на работе старейшей в мире 
информационно-консультационной 

службы «ProAgria». Служба содержит 
узких специалистов – ветеринаров, 
агрономов, зоотехников, осущест-
вляющих консалтинговые услуги и 
курирующих фермерские хозяйства 
на всех этапах производства. 

Опыт Финляндии в этой части был 
высоко оценен вице-губернатором 
Андреем Кнорром:

– Финский фермер на вопрос: 
«Почему ты так кормишь?», отвеча-
ет: «Мне так консультанты подска-
зали». Для наших крестьян рекомен-
дации специалистов пока не аргу-
мент, они делают все по-своему. Но 
меня радует, что сознание руководи-
телей постепенно меняется, они на-
чинают прислушиваться к экспер-
там. В Томской области необходимо 
усилить роль агроконсалтинга, что-
бы получать результат не хуже, чем 
в Финляндии. Поэтому мы пригла-
сили наших партнеров из «ProАgria» 
посетить регион и поделиться нара-
ботанным опытом с томскими сель-
хозтоваропроизводителями.

Подробный репортаж о поездке 
томских аграриев в Финляндию чи-
тайте в следующем выпуске «Том-
ского агровестника».



№ 2 (46), июнь 2015

томский агровестник10 новости и события апк

Презентация программы 
AgriMBA для руководите-
лей и специалистов томских 

сельскохозяйственных предприятий 
состоялась в Томском государствен-
ном университете. По словам про-
ректора ТГУ по учебной работе Вик-
тора Демина, программа реализует-
ся совместно с Университетом Ва-
генингена (Нидерланды) – ведущим 
научно-образовательным центром 
Европейского союза в области сель-
ского хозяйства, экологии, экономи-
ки и управлении.

AgriMBA – высшая ступень в 
бизнес-образовании, дающая воз-
можность руководителям и специ-
алистам с высшим образованием, 
заинтересованным в постоянном 
профессиональном развитии, со-
вершенствовать свои знания в сфе-
ре агробизнеса. В настоящее время 
программа успешно действует в Вар-
шаве, Праге, Загребе, Белграде, Кие-
ве, Дебрецене, Нитре и Улан-Баторе. 
В России в ней пока участвуют вузы 
лишь трех городов – Казани, Белго-
рода и Ставрополя.

Основная цель программы 
AgriMBA – подготовка нового поко-
ления российских управленческих 
кадров высшего звена для аграрного 

С 2017 года будут введены субсидии  
на идентификацию маточного поголовья скота

О введении новой формы го-
споддержки сельхозтоваро-
производителей – субсидий на 

идентификацию маточного поголовья 
в молочном скотоводстве, сообщил 
директор Департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхо-
за РФ Владимир Лабинов на между-
народной конференции «Молочное 
животноводство: повышение инве-
стиционной привлекательности», ко-
торая прошла в Сочи.

Вопросы создания единой базы 
данных в молочном животновод-
стве, идентификации крупного ро-
гатого скота и молочной продукции 
одними из первых обсудили в хо-
де работы международного форума. 
Нормативную основу для введения 

идентификации животных на госу-
дарственном уровне создаст «Закон 
о ветеринарии», принятие которого 
в третьем чтении состоялось в Госу-
дарственной Думе РФ накануне.

– Субсидии будут предоставлять-
ся сельскохозяйственным организа-
циям и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на голову маточного по-
головья, зарегистрированную в ре-
гиональной базе, – отмечает Татья-
на Ногаева, и.о. начальника отде-
ла животноводства и племенного 
дела Департамента по социально-
экономическому развитию села 
Томской области. – В настоящее вре-
мя база уже начала функциониро-
вать, сбор данных ведет специалист 
Аграрного центра Томской области 

Екатерина Эрастова. Сегодня этот 
информационный ресурс содержит 
сведения по девяти хозяйствам ре-
гиона, специализирующимся на мо-
лочном животноводстве.

Для того, чтобы хозяйство мог-
ло зарегистрировать свое поголо-
вье в региональной базе, а в даль-
нейшем воспользоваться субсиди-
ей на идентификацию маточного 
поголовья, необходимо установить 
информационно-аналитическую си-
стему «СЕЛЭКС». Следующий шаг – 
занести в нее информацию по пого-
ловью своего хозяйства и передать в 
региональную базу. Как подчеркну-
ла Татьяна Ногаева, на это у томских 
сельхозтоваропроизводителей есть 
полтора года.

Томская область вошла в четверку регионов 
России, где будет реализована международная 
образовательная программа AgriMBA

сектора экономики. Обучение состо-
ит из семи модулей, таких как «Эко-
номика» «Бухгалтерский учет и фи-
нансы», «Маркетинг и торговля», «Ло-
гистика и торговые сети» и другие.

– Программа достаточно гиб-
кая, что позволяет подстроить ее 
под нужны конкретного учащего-
ся, – отметил Виктор Валентино-
вич. – По желанию аграриев мы мо-
жем сделать углубленный курс по 
животноводству или растениевод-
ству, или например, по производ-
ству кормов. Кроме того, мы готовы 
учесть пожелания учащихся при вы-
боре зарубежной стажировки. В Ев-
ропейскую ассоциацию университе-
тов, по эгидой которой реализуется 
проект, входят вузы 12 стран, в лю-

бую из них могут отправиться наши 
курсанты.

По словам Владимира Деми-
на, обучение в каждом из моду-
лей международной программы бу-
дут вести, в том числе и зарубежные 
преподаватели-эксперты, большин-
ство из которых – практики, руково-
дители сельскохозяйственных пред-
приятий и агрохолдингов Европы.

– AgriMBA – это совершенно но-
вая ступень в образовании для на-
ших аграриев, – отметила руково-
дитель Департамента по социально-
экономическому развитию села 
Томской области Ирина Черданцева. 
– Не секрет, что сегодня мы живем 
в условиях, когда уровень знаний и 
технологий растет в геометрической 
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Жимолость как 
бренд Сибири
В Бакчаре впервые прошел 
областной праздник в честь самой 
ранней сибирской ягоды

ягодные гонки, дегустация жимолости различных сортов и ва-
ренья из нее, выставка изделий народных умельцев, концер-
ты и конкурсы – так открылся первый в регионе фестиваль 
«Садам Бакчара – цвести!». на него собрались представители 

большинства районов области, чтобы убедиться: жимолость – растение 
продуктивное и неприхотливое, а ее ягоды – вкусные и полезные.

я
Праздник был организован в 

Бакчаре не случайно: жимолость – 
бренд Бакчарского района, ее ве-
точка изображена на гербе терри-
тории. Именно здесь находится 
опорный пункт северного садовод-
ства, имеющий крупнейший в Рос-
сии питомник, где этой культурой 
занято порядка 50 гектаров. 

В июне ФГУП «Бакчарское» от-
метило свое 80-летие, и чествова-
ние юбиляра тоже стало частью об-
щего праздничного сценария.

– Мы занимаемся производ-
ством посадочного материала и 
ягоды, – пытается очертить рукой 
необъятные просторы сада, зани-
мающего почти 200 гектаров, глав-

 Единственный в Сибири селекционный питомник жимолости, занима-
ющий по площади более 50 гектаров, в Бакчаре справедливо называют 
голубым «морем» ягоды. 

прогрессии. И ключевой тренд в об-
разовании – «образование длиною в 
жизнь». Очень важна роль обучения 
именно управленческим навыкам в 
сельском хозяйстве. Несмотря на то, 
что Томская область характеризует-
ся достаточно хорошей поддержкой 
сферы аграрного образования, к со-
жалению, только 35% руководителей 
имеют среднее профессиональное 
образование и 45% – высшее про-
фессиональное. И еще дна ключевая 
цифра – около 60% руководителей 
хозяйств не повышали свою квали-
фикацию за последние три года.

Ирина Васильевна также добави-
ла, что сегодня в Департаменте по 
социально-экономическому разви-
тию села пересматривается систе-
ма государственной поддержки на 
кадровое обеспечение АПК. В каче-
стве одной из мер планируется вве-
сти возмещение части затрат на обу-
чение по программе AgriMBA.

– Стоимость обучения сопоста-
вима со средней оплатой за учебу в 
университете, – отметила она. – По-
этому, для тех, кто желает принять 
участие в программе, мы готовы пе-
рестроить государственную под-
держку, чтобы у них была возмож-
ность это сделать.

Добавим, что обучение по про-
грамме AgriMBA стартует в Томском 
госуниверситете в сентябре 2015 го-
да. Курс рассчитан на два года. Жела-
ющих пройти повышение квалифика-
ции просят прислать заявки на элек-
тронный адрес ken@agro.tomsk.ru.
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ный агроном Бакчарского опорно-
го пункта северного садоводства Га-
лина Дурандина. – У нас 65 гектаров 
занято ягодниками и 15 – питомни-
ками, где мы выращиваем посадоч-
ный материал. Больше всего посаже-
но жимолости, она занимает поряд-
ка 50 гектаров.

ФГУП «Бакчарское» продает ее 
трехлетние саженцы, выращенные 
по особой технологии. Востребова-
ны они во всех уголках России. Зеле-
ные черенки высаживают в теплицу, 
затем окрепший подрост переносят 
в питомник. В год из него разлета-
ются по стране, а также отправляют-
ся в зарубежные Польшу, Украину, 
Германию, Китай, от 80 до 100 ты-
сяч саженцев жимолости. Уже через 
год они дают первые ягоды, а на сле-
дующее лето радуют садоводов уро-
жаем весом в полкилограмма. Наи-
большей продуктивности жимолость 
достигает через 8-9 лет, когда с ку-
ста можно собрать 4-5 килограммов 
ягод, в зависимости от сорта.

В этом убедились участники кон-
курса «Ягодные гонки». Представи-
тели Асиновского, Кожевниковско-
го, Молчановского, Верхнекетско-
го, Шегарского, Первомайского рай-
онов, Томска и Северска получили 
одинаковые ведра и задание: со-
брать за 30 минут как можно больше 
жимолости. Сборщикам категориче-
ски запрещалось трясти ветки и пе-

реходить к следующему кусту, пока 
предыдущий не обобран.

– Оказывается, жимолость соби-
рать очень легко, – делятся впечат-
лениями старшеклассницы из Пер-
вомайского района Яна Королева и 
Марина Ананьина, вдвоем собрав-
шие за полчаса почти шесть кило-
граммов ягод и занявшие третье ме-
сто среди девяти команд. – Эту яго-
ду мы собирали впервые в жизни, у 
нас такая в огороде растет, но мел-
кая, и ее птицы быстро склевыва-
ют. А здесь мы увидели, какая жи-
молость крупная и вкусная, осенью 
обязательно купим саженцы и поса-
дим у себя.

Второе место в «Ягодных гон-
ках» поделили команды Шегарско-
го и Асиновского районов, а первое 
заняли хозяева праздника – бакчар-
цы, набравшие более 8 килограммов. 
Всего же за сезон в садах ФГУП «Бак-
чарское» собирают от 40 до 50 тонн 
разной ягоды – жимолости, смо-
родины, малины, облепихи, чер-
ноплодной рябины. Этот год, гово-
рят специалисты, обещает быть бо-
лее урожайным, и, возможно, толь-
ко одной жимолости удастся собрать 
50 тонн. Ее активный сбор идет в на-
стоящее время, ежедневно в бакчар-
ские сады приходят до 150 человек и 
собирают по 6-7 тонн ягоды в день.

– У нас одна проблема: когда на-
селение собирает ягоду, примерно 

треть ее остается на земле под куста-
ми, – говорит Галина Дурандина. – 
Сборщики получают деньги за сдан-
ные килограммы, и на потери не об-
ращают внимания, а у нас – слезы 
на глазах, когда мы видим, сколько 
ягоды пропадает. Есть мечта – ку-
пить комбайн, чтобы не терять уро-
жай. Сейчас мы готовим новый сорт 
«Синий утес», ягода очень плотная, 
предназначена как раз для механи-
зированной уборки. Наша наука ра-
ботает в том направлении, чтобы со-
бирать ягоду комбайном и сократить 
потери урожая от ручного труда.

Андрей Кнорр, заместитель гу-
бернатора Томской области по агро-
промышленной политике и приро-
допользованию, ставший почетным 
гостем праздника, пообещал Бак-
чарскому опорному пункту северно-
го садоводства поддержку со сторо-
ны региональной власти.

– Сейчас я еду с делегацией в Фин-
ляндию, мы побываем на заводе, ко-
торый выпускает комбайны для ме-
ханизированной сборки жимоло-
сти, – поделился планами Андрей 
Кнорр. – Думаю, при поддержке со 
стороны бизнеса, на основе частно-
государственного партнерства, мож-
но приобрести такой комбайн, чтобы 
отработать технологию сбора. Тог-
да это позволит нам удвоить и даже 
утроить количество ягоды. 40 гекта-
ров плодоносящей жимолости – это 

 Гостей фестиваля встречали 
хлебом-солью и угощали ягодой – 
любимицей сибиряков.

 Старт фестивалю, а вместе с тем и первому конкурсу – «ягодным гон-
кам», дал вице-губернатор Андрей Кнорр, первым опустив в ведерко 
ягодку жимолости. 
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далеко не предел, мы должны по-
ставлять на столы сибиряков гораздо 
больше этого ценного продукта.

В этот день в адрес главной герои-
ни праздника – жимолости, звучали 
самые лучшие слова. Царица сибир-
ских садов и любимица садоводов 
дает первый витаминный урожай в 
июне, когда в Сибири еще нет ни-
какой ягоды. Обладает полезными 
лекарственными свойствами, нор-
мализует давление, является анти-
оксидантом, выводит из организма 
тяжелые металлы. В медицине ис-
пользуются не только ягоды, но так-
же цветы и листья. Неприхотлива, 
морозоустойчива, не боится обрат-
ных заморозков во время цветения. 
Жимолость не поражается вредите-
лям и болезнями, соответственно, не 
требует химической обработки и да-
ет экологически чистый урожай. Эта 
культура выгодна как в промышлен-
ном, так и в частном садоводстве из-
за своей высокой рентабельности, 
жимолость плодоносит в течение 25-
40 лет, а в отдельных случаях куст 
может давать плоды до 150 лет.

– Жимолость – наше сибирское 
достояние, – подчеркивает Алек-
сандр Савенко, исполняющий обя-
занности заместителя начальни-
ка департамента по социально-
экономическому развитию села 
Томской области – председателя ко-
митета по производству. – Только 

от Бакчарского опорного пункта се-
верного садоводства внесено в Гос-
реестр селекционных достижений 
15 сортов жимолости, еще несколько 
сортов проходят испытание.

Каковы на вкус «Дочь велика-
на», «Бакчарский великан», «Юга-
на», «Стрежевчанка», «Сибирячка», 
«Сильгинка» и другие сорта, выве-
денные селекционерами Бакчарско-
го опорного пункта северного са-
доводства, могли попробовать все 
участники праздника. Дегустацию 
ягод разных сортов на главной ули-
це населенного пункта организовал 
Бакчарский краеведческий музей се-
верного садоводства.

– Люди должны знать, какие са-
женцы им приобретать – вот мы и 
даем им возможность попробовать 
ягоду и определиться, какие имен-
но сорта им нужны, – рассказывает 
Галина Богатырева, хранитель фон-
дов Бакчарского краеведческого му-
зея северного садоводства. – А далее 
мы приглашаем посетителей к на-
шей театрализованной экспозиции, 
рассказывающей об истории появле-
ния бакчарских садов.

В музейной палатке посетителей 
встречал актер в образе Василия Ива-
новича Гвоздева, который 80 лет на-
зад, в 1935 году, в самом центре Васю-
ганских болот заложил первый бак-
чарский сад. Сначала он располагался 
на территории чуть менее 20 гекта-

ров. В 1939 году был основан плодово-
ягодный питомник, который в 1942 
году стал опорным пунктом плодово-
ягодных и овощных культур. 

– Все, что сейчас у нас здесь про-
израстает – это все благодаря Васи-
лию Ивановичу, – продолжает кра-
евед Галина Богатырева. – Он вне-
дрил парники, и на севере появились 
свои огурцы и помидоры. Много за-
нимался цветами, семена продавали 
всем районам области, одних астр у 
него было 60 сортов. В теплицах рос-
ли пальмы, кипарисы, туи. 

По инициативе Гвоздева на опор-
ный пункт из различных клима-
тических зон было завезено око-
ло двух тысяч новых сортов яблони, 
груши, вишни, сливы, ягодников и 
цветочно-декоративных культур.

Дело садовода-энтузиаста было с 
успехом продолжено его последова-
телями, и сегодня Бакчарский опор-
ный пункт северного садоводства из-
вестен как в России, так и за ее пре-
делами. В честь 80-летия коллективу 
ФГУП «Бакчарское» вручили немало 
подарков. От администрации Том-
ской области бакчарские садоводы 
получили автомобиль. Теперь они 
сами смогут возить свои саженцы на 
продажу в отдаленные уголки и кон-
сультировать садоводов всего регио-
на по выращиванию жимолости.

 Юлия Климычева

 По итогам контрольного взвешивания, наиболее 
крупный урожай в «ягодных гонках» собрали хозяева 
праздника – бакчарцы.

 По отзывам гостей фестиваля, многим впервые до-
велось отведать столь крупную, сладкую и сочную жи-
молость. Настоящий деликатес!
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Фермерство является наиболее 
динамичным, наиболее развиваю-
щимся и эффективным сектором от-
ечественного АПК, считает прези-
дент Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) организаций и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(«АККОР») Владимир Плотников.

О перспективах развития этой ка-
тегории сельхозпроизводителей, 
особенностях томского фермерства и 
преимуществах крестьянского укла-
да жизни Владимир Николаевич рас-
сказал в эксклюзивном интервью 
журналу «Томский агровестник».

– Еще каких-то два с полови-
ной десятилетия назад в развитие 
фермерского движения в России 
никто не верил. Можно ли сегодня 
сказать, что оно органично стало 
частью российского АПК?

– Хочу поблагодарить редакцию 
журнала за внимание к российскому 
фермерству. Тем более, что аграрная 
тема, к сожалению, нечасто звучит 
на страницах СМИ. А ведь в сельской 
местности проживает треть населе-
ния России, за многие годы там на-
копилось множество проблем, и под-
держка, в том числе, и моральная, 
нашему крестьянству очень нужна.

Мне очень приятно, что с помо-
щью этого интервью могу выразить 
чувство глубокого уважения крестья-
нам Томской области – за их предан-
ность земледельческому труду, стой-
кость и выдержку, за способность эф-
фективно работать в суровых сибир-
ских условиях.

Вы правы, в начале 90-х годов бы-
ло немало людей, которые скептиче-
ски относились к фермерству. Но бы-
ли и другие – они не только верили 
в крестьянина, но и сами взялись за 
это непростое дело. Благодаря энер-
гии, труду, настойчивости, мужеству 

Владимир Плотников:
«Поддержка фермерства – 
инвестиции в Россию»

Темпы роста производства 
в российских фермерских 
хозяйствах специалисты се-
годня называют рекордны-

ми. В последние 15 лет они более 
чем два раза превышают средние 
по отрасли.

Т

наша справка

Родился 30 ноября 1961 года в селе Гусев-
ка Ольховского района Волгоградской 
области в крестьянской семье. Окончил 

агрономический факультет Волгоградского 
сельскохозяйственного института, экономиче-
ский факультет Волгоградской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, Дипло-
матическую Академию МиД РФ. Заслуженный 
агроном Российской Федерации, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доктор экономи-
ческих наук.
 Депутат Государственной Думы от Михай-
ловского одномандатного округа Волгоград-
ской области (1993 – 2007 гг.).

 Председатель Аграрной партии России 
(2004 – 2008 гг.).
 член Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ от Волгоградской областной Думы 
(2009 – 2014 гг.).
 заместитель Председателя Волгоградской 
областной Думы (с 2014 г.).
 Президент Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (с 2005 г.).
 Представитель Уполномоченного при Пре-
зиденте России по защите прав предпринима-
телей в сфере сельского хозяйства и перера-
ботки сельхозпродукции (с 2014 г.).

Владимир николаевич Плотников

этих первопроходцев и возник но-
вый аграрный уклад.

Сегодня фермерство с полным 
правом можно назвать визитной 
карточкой современного сельского 
хозяйства России – по темпам роста 
производства, динамике развития и 
той роли, которую оно играет в соци-
альной жизни села.

Емкую характеристику роли фер-
меров в отечественном АПК дал Вла-

димир Путин в своем выступлении 
на съезде «АККОР» в 2011 году: «Фер-
мерство в России состоялось как эко-
номическая и социальная сила, в зна-
чительной степени как опора страны, 
как важнейший источник развития 
российских территорий, возрожде-
ния нашего села и его традиций».

– Видимо, основанием для та-
кой высокой оценки можно счи-
тать производственные показате-
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ли работы фермеров, их роль в со-
циальном обустройстве сельской 
местности?

– Совершенно верно. По состо-
янию на 1 января 2015 года, в Рос-
сии насчитывалось 216 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. В 
них занято порядка 1,5 млн человек, 
включая членов фермерских семей и 
привлекаемых наемных рабочих.

В среднем, почти по миллиону га в 
год увеличивается фермерский клин, 
и сегодня он составляет 30 млн га. 
Для сравнения, это почти в два раза 
больше площади земель сельскохо-
зяйственного назначения всей Гер-
мании, которая исчисляется 17 млн 
га. При этом отметим, что фермер 
у нас в стране никогда не был прио-
ритетной фигурой в земельных от-
ношениях, и каждое приобретение в 
собственность или в аренду земель-
ного участка сопряжено для него с 
колоссальными трудностями.

Наглядное представление о вкла-
де фермерского сектора в продоволь-
ственное обеспечение страны и его 
потенциале дают данные об объе-
мах производимого продовольствия 
и темпах их роста.

Зерно. Начав 25 лет назад с нуля, 
фермерские хозяйства довели к 2014 
году его производство до 26,6 млн 
тонн. Каждая четвертая тонна зер-
на всего российского сбора сегодня – 
фермерская.

Подсолнечник. Фермерами собра-
но в прошлом году 28,9% всего урожая.

Животноводство. КФХ – един-
ственный аграрный уклад, кото-
рый из года в год наращивает пого-
ловье крупного рогатого скота и ко-
ров. Вот данные за 2000 годы по ко-
личеству коров в КФХ: 2001 год – 278 
тысяч коров, 2011 год – 540 тыс., 2014 
год – 1 млн 54 тыс. голов. То есть за 
последние полтора десятилетия чис-
ленность коров в фермерских хозяй-
ствах увеличилась в 4 раза! Отметим, 
что в сельхозорганизациях поголо-
вье коров упало за этот период на 
46%, в ЛПХ – на 32%.

Быстрый рост в фермерских хо-
зяйствах отмечен также в поголовье 
овец и коз. Их численность выросла 
в прошлом году до 8,6 млн голов. Это 
более одной трети всего российского 
поголовья и в два раза больше, чем в 
сельхозорганизациях.

Примерно такой же стремительный 
рост происходил у фермеров и в сви-
новодстве. 95 тысяч голов свиней – в 
1991 году, 347 тысяч – в 1993 году, 812 
тысяч – в 2008 году. Однако этот взлет 
внезапно оборвали, прямо скажем, не-

 В 2014 году томские фермеры произвели 23% всего зерна, собранного 
в регионе. А в целом, всеми малыми формами хозяйствования области в 
прошлом году выращено более половины зерна – 59,5%.

Малые формы хо-
зяйствования на селе 
производят 52,1% 
российского зерна, 
93,3% картофеля, 89% 
овощей, 56% молока, 
69% мяса КРС на убой. 
А в целом их доля в 
производстве всего 
российского продо-
вольствия составляет 
более 62%.

продуманные, несоразмерные дей-
ствия властей, которые под предло-
гом борьбы с африканской чумой сви-
ней, по сути, ввели запрет на разведе-
ние свиней в крестьянских подворьях.

Фермеры стабильно дают наи-
больший прирост продукции жи-
вотноводства. Производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в 2014 
году в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах увеличилось на 9,1%. В 
производстве молока фермеры так-
же дали наибольшую прибавку – 6%.

Результаты производственной де-
ятельности показывают, что фермер-
ский уклад является наиболее дина-
мичным, наиболее развивающим-
ся и самым эффективным сектором 
отечественного АПК. Темпы роста в 
фермерских хозяйствах являются ре-
кордными. За последние 15 лет они в 
2,3 раза выше, чем по отрасли.

Если же говорить о всех малых 
формах хозяйствования на селе, то 
сегодня они производят 52,1% рос-
сийского зерна, 93,3% картофеля, 
89% овощей, 56% молока, 69% мя-
са КРС на убой. А в целом его доля в 
производстве всего российского про-
довольствия составляет более 62%!

Эти цифры являются убедительным 
свидетельством того, что фермерские 
хозяйства и другие малые формы хо-
зяйствования на селе являются осно-
вой продовольственного обеспечения 
страны, располагают огромными ре-
зервами увеличения объемов произ-
водства и способны успешно решать 
задачу импортозамещения.

– Как на этом фоне выглядят 
томские фермеры? Какой вклад 
вносят они в общероссийские за-
крома?

– Со всей искренностью скажу, что 
ваши земляки выглядят очень достой-
но. Так, отмечу их результаты в важ-
нейшей по значению сфере – в про-
изводстве зерна. В 2014 году томские 
фермеры произвели 23% всего зерна, 
собранного в регионе. А в целом, все-
ми малыми формами хозяйствования 
области в прошлом году выращено 
более половины зерна – 59,5%.

Существенные успехи достигну-
ты томскими фермерами и в произ-
водстве других видов сельскохозяй-
ственной продукции. Так, далеко за 
пределы вашей области шагнула из-
вестность КФХ «Летяжье» Кожевни-
ковского района, где под управлени-
ем Владимира Селихова достигнуты 
высокие показатели в продуктивно-
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года в нашей стране исчезло порядка 
18 тысяч сельских поселений. Лиши-
лись перспективы и многие малые го-
рода России, 85% которых были ори-
ентированы на обслуживание сель-
скохозяйственного производства.

Но если в деревне есть фермер, – 
у нее появляется шанс выжить. Ведь 
развитие фермерских хозяйств – это 
создание новых рабочих мест и реше-
ние проблемы массовой безработицы 
на селе. При скудности муниципаль-
ных бюджетов зачастую благодаря 
фермерам поддерживаются в исправ-
ности сельские дороги и мосты, в до-
ма селян поступает электричество, 
газ и вода, работают школы и детские 
сады, а ребятишки в них обеспечива-
ются питанием и транспортом и т.д.

За примерами не надо далеко хо-
дить. Здесь у вас, в Томской области, 
подтверждений высокой граждан-
ственности и социальной ответствен-
ности фермеров великое множество. 
Это фермеры Александров, Алексе-
ев, Демидов, Ёрхов, Котляров, Крузе, 
Прусикин, живущие и работающие в 
Зырянском районе, и многие другие.

Фермерство зарекомендовало се-
бя как самый перспективный, самый 
инициативный социальный слой 
российского села. Развитие вширь 
фермерских хозяйств и их укрепле-
ние является важнейшим условием 
возрождения сельских поселений по 
всей России, обжитости ее огромных 
территорий, сохранения российской 
деревни.

Об авторитете фермеров в обще-
стве и, особенно, в сельской мест-

 КФХ – единственный аграрный уклад, который из 
года в год наращивает поголовье крупного рогатого 
скота и коров. Количество коров в КФХ России: 2001 
год – 278 тысяч голов, 2011 год – 540 тысяч голов, 
2014 год – 1 млн 54 тысячи голов.

 Александр Прусикин (с. Михайловка Зырянского 
района) – фермер «первой волны». По словам Влади-
мира Плотникова, благодаря таким «первопроходцам» 
слова «фермер», «фермерское хозяйство», «фермер-
ская продукция» прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня 
дело Александра продолжает его сын, Алексей.

сти мясного скотоводства. В хозяй-
стве около 1500 голов КРС, оно име-
ет статус племенного репродуктора.

Более 50% всего сельхозпроизвод-
ства в области приходится на долю 
малых форм хозяйствования. Прямо 
скажем, эта результативность стала 
возможной, в том числе, благодаря 
той поддержке, которую руководство 
области оказывает фермерству и ма-
лому агробизнесу в целом.

Томская область – один из реги-
онов, где успешно реализуются ве-
домственные целевые программы по 
начинающим фермерам и созданию 
семейных животноводческих ферм. 
В 2012 году гранты на общую сум-
му 33,5 млн рублей получили 9 на-
чинающих фермеров и 5 семейных 
животноводческих ферм, а в первом 
конкурсе 2015 года уже 15 начинаю-
щих фермеров и 7 животноводческих 
ферм на сумму 48,6 млн рублей. При-
чем, дан старт «второй волны» кон-
курса, в рамках которой планирует-
ся освоить еще 51,3 млн рублей. Ра-
стущая динамика объясняется, пре-
жде всего, тем, что первостепенное 
внимание фермерскому делу уделя-
ет лично заместитель губернатора по 
агропромышленной политике и при-
родопользованию Андрей Кнорр.

Очень важно в этой связи также 
отметить, что вопросы социального 
развития сельской местности, усло-
вия труда и жизни жителей села, как 
постоянно подчеркивает губернатор 
области Сергей Жвачкин, – должны 
решаться одновременно и в одной 
увязке с достижением высоких про-

изводственных показателей аграр-
ной отрасли.

– В чем, на Ваш взгляд, состоит 
отличие фермерства от других укла-
дов нашего сельского хозяйства? 
Что лежит в основе опережающих 
темпов развития фермерства?

– Практика показывает, что, по 
сравнению с другими укладами, фер-
мерские хозяйства являются наибо-
лее эффективными. Они дают мак-
симальную отдачу от вложения 
средств, в том числе, бюджетных по 
линии господдержки, и в самые ко-
роткие сроки. Издержки производ-
ства в них – самые низкие, а продук-
ция – наиболее конкурентоспособна.

Формула успешности фермерских 
хозяйств, их жизнеспособности и эф-
фективности проста. Никто в сель-
ском хозяйстве не имеет столь силь-
ной мотивации к труду, как фермер. 
Он – хозяин, собственник, и одно-
временно он – работник, труженик. У 
него каждая копейка на счету и рас-
ходуется максимально рационально. 
Он работает на себя и свою семью, и 
чем эффективней, производитель-
ней его труд, тем благополучнее 
жизнь в его доме. Он работает на сво-
ей земле, значит, он заинтересован в 
ее сохранении, в ее плодородии. Его 
техника куплена на кровные деньги 
и потому содержится в порядке.

– Если говорить о социальной 
функции фермерства, то что Вы 
могли бы отметить как наиболее 
существенное и важное?

– Сегодня фермер стал опорой и 
надеждой российской деревни. С 1990 
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ности говорит тот факт, что более 6 
тысяч представителей фермерского 
движения избраны депутатами в со-
став органов региональной власти и 
местного самоуправления.

– На протяжении всех послед-
них лет Вы возглавляете Ассоци-
ацию крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России. Что собой 
представляет «АККОР», каковы ее 
основные цели и задачи?

– «АККОР» создана в январе 1990 
года и является единственной феде-
ральной организацией малых и сред-
них сельхозтоваропроизводителей, 
включающей 69 региональных отде-
лений, более 600 районных и полто-
ры тысячи сельскохозяйственных ко-
оперативов. В ее рядах состоят около 
100 тыс. членов.

«АККОР» создана фермерами и су-
ществует для них же. Наша главная 
задача – добиваться, чтобы в аграр-
ной политике учитывались их инте-
ресы, чтобы рос вклад российского 
крестьянства в производство отече-
ственного продовольствия, увеличи-
валось число фермерских хозяйств, 
повышалась их эффективность и 
правовая защищенность.

Приоритетным направлением де-
ятельности «АККОР» является разви-
тие и укрепление сотрудничества с ор-
ганами федеральной и региональной 
власти. По всем жизненно важным для 
фермеров вопросам работаем в тесном 
контакте с Министерством сельско-
го хозяйства России, с другими мини-
стерствами и ведомствами и, в целом, 
с Правительством, с Государственной 
Думой и Советом Федерации, с Упол-
номоченным при Президенте России 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титовым, с органами региональ-
ной власти и местного самоуправле-
ния, с Росагролизингом, Россельхоз-
банком, РСХБ-Страхование и другими 
крупнейшими бизнес-структурами, с 
ведущими учеными-аграриями.

Залогом успешной работы считаем 
увеличение численности и организа-
ционное укрепление «АККОР», уси-
ление авторитета и влияния ее реги-
ональных и районных организаций.

Хочу отметить высокую степень 
взаимодействия в решении всего 
комплекса проблем развития фер-
мерства между администрацией 
Томской области и региональной ор-
ганизацией «АККОР».

Если говорить о перспективах ра-
боты наших томских коллег, то, пре-
жде всего, отметил бы необходимость 
роста рядов регионального отделения 

В центре всей аграрной политики страны дол-
жен быть крестьянин, его нужды, чаяния и за-
боты. Государство должно признать его первым 
лицом возрождения и развития российской 
аграрной цивилизации. Он живет и работает на 
земле, он и должен быть ее хозяином.

и укрепление районных ассоциаций. 
Заделы для этого есть – за последние 
три года численность региональной 
организации увеличилась вдвое.

Руководителем Томской «АККОР» 
является Владимир Селихов – чело-
век опытный и авторитетный, прин-
ципиальный и энергичный, предан-
ный крестьянской идее. Поэтому не 
сомневаюсь, что все задачи, которые 
стоят перед фермерской организаци-
ей, будут успешно решаться.

– Вы говорите, что фермерство 
обладает огромными резервами. 
Какие препятствия стоят на пути 
фермеров, и каким образом госу-
дарство может помочь в их прео-
долении?

– В феврале этого года на XXVI съез-
де «АККОР» был сделан глубокий ана-
лиз ситуации в аграрной отрасли и 
проблем в развитии фермерского укла-
да. Главный вывод состоит в том, что в 
нашей аграрной политике в последние 

годы произошел резкий, неоправдан-
ный перекос в пользу крупного аграр-
ного производства и в ущерб эффек-
тивным, динамично развивающим-
ся крестьянским хозяйствам. Приведу 
только два характерных примера.

Основным видом господдержки 
в сельском хозяйстве является суб-
сидирование процентной ставки по 
кредитам. Но для фермеров кредит-
ные ресурсы стали практически не-
доступными. И без того мизерный по 
объему удельный вес субсидируемых 
кредитов снизился с 8,8% в 2010 го-
ду до 5,2% в 2014 году, или в 1,7 раза.

Другой пример – это несвязанная 
поддержка на га земельной площади. 
Ее получает только 12-15% от общей 
численности фермерских хозяйств. 
Мешают барьеры, воздвигнутые для 
крестьян в регионах.

Фермерское сообщество считает, 
что аграрная политика нуждается в 
значительных изменениях.

Прежде всего, необходимо скор-
ректировать Госпрограмму развития 
сельского хозяйства, перераспреде-
лив в ней финансовые ресурсы и вы-
делив малым формам хозяйствова-
ния в 2015 году и последующие го-

ды квоту в размере 30% средств, ко-
торые направляются на реализацию 
Госпрограммы. Эта квота более чем 
обоснованна, если, напоминаю, ма-
лым агробизнесом производится бо-
лее 60% продовольствия.

В этом случае появится возмож-
ность существенно расширить фи-
нансирование крайне востребован-
ных на селе целевых программ по 
развитию семейных животноводче-
ских ферм и поддержке начинаю-
щих фермеров, увеличить для кре-
стьян размер несвязанной поддерж-
ки в растениеводстве, обеспечить 
выплату субсидий на литр молока 
или условную голову скота (по вы-
бору сельхозтоваропроизводите-
ля), приступить к реальному разви-
тию сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации, расширить 
субсидирование приобретаемой кре-
стьянами сельскохозяйственной тех-
ники, усилить роль столь нужного 

малым хозяйствам информационно-
консультационного обслуживания.

Нельзя мириться и с тем, что фер-
мерам прегражден путь к субсидируе-
мым кредитам. Нужно задействовать 
такой механизм, который позволит 
им не только получать займы на раз-
витие своего хозяйства, но и освобо-
дит от утомительной процедуры по-
лучения субсидии. Сразу выдавать 
кредиты по ставке, уже уменьшенной 
на процент субсидирования. Сегод-
ня же они вынуждены сначала выпла-
тить кредит по полной банковской 
ставке, а потом месяцами ждать полу-
чения субсидии. Так быть не должно!

Не менее важным вопросом явля-
ется решение земельных проблем. 
Главное здесь – обеспечить крестьян-
ские (фермерские) хозяйства досту-
пом к земельным ресурсам, ограни-
чить площади сельхозугодий, которые 
могут находиться в собственности 
одного лица, сделать необходимым 
раскрытие юридическими лицами 
информации о конечных бенефици-
арных владельцах – собственниках зе-
мельных участков. Кроме того, следу-
ет увеличить субсидии на оформление 
земельных участков в собственность 
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КФХ до среднего по региону уровня 
фактических затрат.

Жизненно важно объявить мора-
торий на осуществление контроль-
ных проверок на два года КФХ и дру-
гих малых форм хозяйствования, ре-
гулярно предоставляющих статисти-
ческие данные по своему хозяйству и 
отчеты по налогам. Надо прямо ска-
зать, что Роспотребнадзор, Россель-
хознадзор, Ростехнадзор, Ространс-
надзор, ветнадзор, СЭС, пожарные, 
экологи, полиция, прокуратура и т.д. 
просто не дают работать и жить фер-
меру. Изматывают проверками, пред-
писаниями, штрафами и поборами.

Принятие этих мер позволит вос-
становить справедливость в отноше-
нии фермерских хозяйств и других 
малых форм хозяйствования на селе 
и станет сильным стимулом развития 
фермерского уклада, устойчивого раз-
вития сельских территорий и важным 
шагом на пути к достижению продо-
вольственной безопасности России.

– Проблем у российского фер-
мерства немало, но в то же вре-
мя чувствуется, что Вы настроены 
оптимистично.

– А иначе и быть не может. Это у 
крестьян в крови. Крестьянин всег-
да был, есть и останется оптимистом. 
Потому что верит, прежде всего, в себя 
и свои силы. Потому что он – хозяин 
своей судьбы. Он живет на своей зем-
ле, трудится на свою семью, работает 
на свою страну. Так было и так будет!

И в завершении хочу пожелать 
фермерам Томской области высоких 
урожаев и прочного достатка, жи-
телям области – доброго здоровья и 
благополучия, сотрудникам Вашего 
журнала – творческих успехов и ро-
ста читательской аудитории!

Редакция журнала благодарит Владимира 
Николаевича за проявленный интерес  
к Томской области и нашему изданию  
и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Г отовя номер к печати, мы зада-
лись вопросом, кто были ферме-
ры той «первой волны» – начала 

90-х, времен «силаевского миллиар-
да»? Какой был их социальный пор-
трет, статус, жизненные установки?

По словам исполнительного ди-
ректора томской «АККОР» Михаила 
Горовцова, это были романтики, даже 
идеалисты, часто – потомственные 
горожане, мечтающие о сельской жиз-
ни на лоне природы. Или наоборот – 
«коммунары» – те, кто пришел из кол-
хозов. Средний возраст – 30-45 лет, в 
основном, мужчины. Первые – быстро 
сдались под тяжестью реальной де-
ревенской жизни, вторые – не смогли 
справиться с индивидуальной ответ-
ственностью. Успеха смог добиться 
тот, кто изначально приходил в сель-
ское хозяйство с позиции «кулака», 
собственника, а затем сумел взрастить 
в себе еще и «коммерсанта», «пред-
принимателя».

Кто же современный фермер, его 
пол, возраст, социальное положение?

Владимир Селихов, 
глава КФХ «Летяжье»:
– Если до недавнего времени на селе 
работали главы КФХ «первой волны», 
начинавшие свой бизнес в 90-е годы, 
и их преемники, то сейчас в сельское 
хозяйство пришли свежие головы и 
руки. Появилась третья категория 
фермеров из числа победителей 
конкурсов по развитию фермерских 
хозяйств, мотивацией которых служат 
программы государственной поддерж-
ки. Это положительная тенденция. 
Однако большинство из «новичков» 
хотели бы выстроить бизнес на селе, 
проживая при этом в городе, «руко-
водить издалека». Мне не понятна 
такая позиция. Современный фермер, 
имеющий настрой на продолжение 
дела, должен жить на земле, где он 
трудится.

елена Плахота, 
начальник отдела жилищных про-
грамм и пилотных поселений Депар-
тамента сельского развития и соци-
альной политики Минсельхоза РФ:
– Думаю, жительница Асиновского 
района Лина Михайлина, которая от-
крыла недавно ферму на 72 головы, 
как раз подходит под образ современ-
ного фермера. Ведь все чаще фер-
мерство в России переходит на хруп-

кие женские плечи. Помимо создания 
высокотехнологичного производства, 
Лина Ивановна сделала самое главное 
– организовала сбыт продукции. И это 
примета времени: фермер сегодня 
должен быть не только крепким хо-
зяйственником, но и грамотным мар-
кетологом, экономистом и продавцом.

Ирина Роот, 
студентка 2 курса Томского сельско-
хозяйственного института:
– Для меня современный фермер – 
это крепкий мужчина от 40 до 55 лет, 
в самом расцвете сил, как Карлсон. 
Владеет современной фермой с до-
ильными аппаратами. Он все успевает 
в своей жизни и у него много энергии. 
Есть дети – кому передать свое дело. 
Личный автомобиль, наверное, что-то 
вроде «УАЗ Патриота».

александр Пацук, 
директор ООО «Зональный комби-
кормовый завод»:
– Он должен быть образованным, с 
весьма широким кругозором в разных 
отраслях, от экономики и права до 
сбыта, производства и обеспечения. 
Предполагаю, что он должен быть 
готов к жизни на селе, к работе с 
людьми. Возрастная категория? Слож-
но сориентироваться. Думаю, что 
начинать заниматься фермерством 
нужно с ранних лет – чем раньше, тем 
лучше. А вот крупного финансового 
положения у него может и не быть. 
Сейчас масса работающих программ, 
которые позволяют без какого-либо 
первоначального старта, на амбициях 
и желаниях, начать заниматься этой 
деятельностью.

Томский фермер: вчера и сегодняПо данным сельхоз-
переписи 2006 года,  
среднестатистическим 
фермером Томской  
области десять лет на-
зад можно было назвать 
мужчину старше 50-ти, 
со средним специаль-
ным образованием,  
и стажем работы  
в отрасли более 20 лет.

Согласно анализу анкет победителей 
областных конкурсов на грантовую 
поддержку фермерства, сегодня эта 
категория крестьянства все больше 
приобретает женское лицо. Среди по-
бедителей конкурсов «Начинающий 
фермер» представительниц женского 
пола уже 33%, «Семейная ферма» 
– 24%.
С 2012-2015 год средний возраст на-
чинающих фермеров-обладателей 
грантов составил 39 лет, глав семей-
ных ферм – чуть за 40. Причем, эти 
цифры сильно отличаются от средне-
статистических российских показате-
лей, – 36 и 51 год соответственно.
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О Михайловском сельском посе-
лении, дне вчерашнем и сегодняш-
нем, – в интервью с его главой Пе-
тром Силаевым.

Из кризиса – на путь развития
– Пётр Михайлович, за селом 

Михайловка прочно закрепился 
необычный статус – «фермерская 
республика». Расскажите, спра-
ведливо ли это, и есть ли на то 
причины?

– В начале 90-х годов, когда на-
чалось смутное время, в связи с рез-
ким диспаритетом цен, отсутствием 
какой-либо поддержки со стороны 
государства в отношении сельского 
хозяйства, возникла реальная угро-
за потери имущественного комплек-
са колхоза «Россия» – тогда «гра-
дообразующего» предприятия на-
шего поселения. Как председатель 
правления, я провел общее собра-
ние, на котором был поставлен во-
прос о том, чтобы раздать колхоз-
ное имущество его работникам. Две 
трети членов колхоза эту инициати-
ву поддержали. Так появилось не-
сколько ассоциаций фермеров, в ко-
торые вошли около 40 фермерских 
хозяйств. Большую часть имуще-
ства, что имелось в колхозе, а также 
основные и оборотные средства пе-
редали людям. Это, наверное, един-
ственный прецедент в Томской об-
ласти, когда за такой короткий срок 
было организовано так много КФХ. 
Таким образом и возникла эта «фер-
мерская республика».

– Такая «приватизация» тогда 
дала ощутимый эффект?

– Да. Как оказалось, мы приня-
ли и верное, и своевременное реше-
ние – надо было дать право людям 
самим распорядиться имуществом, 

Фермерская республика
В Михайловском поселении традиции фермерства 
передаются из поколения в поколение

ельское хозяйство было и остается основным видом деятельности жителей Зырянского района еще с со-
ветских времен. но колхозы и совхозы ушли в прошлое, и их заменили «частники» – владельцы личных 
подворий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Михайловское сельское поселение можно назвать оча-
гом зарождения фермерства в Томской области и успешным примером преемственности поколений. Вот 

уже более 20 лет фермеры здесь – и главные работодатели, и основные двигатели социального прогресса, и да-
же отчасти – меценаты. Сначала фермеры «первой волны», а сейчас уже их дети.

С

заработанным в колхозе. Большин-
ство фермеров относились к нему 
бережно и использовали эффектив-
но. А тут еще в 1992-1993 годах по-
доспел «силаевский миллиард». Мой 
однофамилец, Иван Степанович Си-
лаев, был председателем Совета ми-
нистров РСФСР всего год, но успел 
очень хорошо помочь крестьянам, 
выделив на развитие фермерства 
миллиард рублей.

В тот момент я руководил рай-
онной ассоциацией «АККОР», через 
которую было приобретено немало 
техники, значительно усилившей хо-
зяйства наших фермеров и трактора-
ми, и комбайнами. Благодаря этому, 
Михайловка выстояла и теперь явля-
ется одним из самых «продвинутых» 
сел не только Зырянского района, но 
и области. Первые КФХ – Ивана Ива-

нова, Александра Котлярова, Анато-
лия Демидова, стали широко извест-
ны по всей области.

По фермерской линии
– Сколько людей занято в сель-

ском хозяйстве?
– Большая часть трудоспособного 

населения! По статистике, у нас 1313 
жителей, включая стариков и детей, 
а занимаются крестьянским трудом 
(держат личное подсобное хозяйство 
и работают у фермеров) порядка 600 
человек. Есть, конечно, как везде, 
небольшой процент безработных, но 
нет повального пьянства, ведь нет 
безысходности.

Сейчас у нас 12 крепких фермер-
ских хозяйств, 155 владельцев ЛПХ 
держат коров, у 11 – их больше трех.

Пошедшее было на спад в 2000-х  
годах количество фермеров сейчас 
снова начинает увеличиваться. Де-
ти тех, кто стоял во главе первых хо-
зяйств, выросли, получили образо-
вание. Многие решили вернуться в 
деревню, чтобы заниматься сель-
ским хозяйством. На сегодняшний 
момент я могу назвать более десятка 
таких молодых ребят, готовых и спо-
собных работать на земле.

В последнее время, благодаря 
программе «Начинающий фермер», 
трое из них получили значительную 
государственную поддержку. Потом-
ственные фермеры Алексей Пруси-
кин и Илья Алексеев сейчас реализу-
ют проекты по строительству ферм 
в селах Гагарино и Туендат. Алексей 
держит приличное молочное пого-
ловье – свыше 40 дойных коров, ор-
ганизовал цех по переработке моло-
ка. Илья в прошлом году построил 
свой мини-комбикормовый завод, 
вдвое – до 4 тонн, увеличил реали-

 Глава «фермерской республи-
ки» – Михайловского сельского по-
селения Пётр Силаев.
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зацию говядины. И у того, и друго-
го есть предпринимательская хват-
ка, бизнес развивается ускоренны-
ми темпами. А ведь они легко могли 
найти себя в городе – такие толко-
вые ребята всюду нужны! Но они 
«приросли» к деревне, к земле, им 
интересно идти по стопам отцов и 
заниматься производством сельхоз-
продукции.

Во второй волне конкурса «На-
чинающий фермер» 2015 года будут 
участвовать еще двое жителей наше-
го поселения.

– Какие виды сельскохозяй-
ственной деятельности развива-
ются в Михайловке?

– В приоритете – и животновод-
ство, и полеводство. Можно сказать, 
что свободных территорий нет. На-
ши фермеры уже выходят за грани-
цы поселения, берут в аренду площа-
ди у соседей. Есть правда 2,2 тысячи 
гектаров удаленных и не столь при-
влекательных земель, на большей 
части которых (подтаёжная зона) в 
силу мелкоконтурности и низкого 
плодородия заниматься растение-
водством экономически нецелесоо-
бразно. Оставшиеся 500-600 га в те-
чении двух-трех лет будут освоены.

По закону взаимопомощи
– Какую поддержку оказывает 

местная власть?
– Это очень важный вопрос. Мы 

стараемся не упускать ни одной воз-
можности, участвуем во всех гран-
тах, начиная от самозанятости. Все 
это инициируется органами мест-

ного самоуправления, подбираются 
кандидаты, проводятся подготови-
тельные работы. «Запуская» для уча-
стия в программах одних, мы уже го-
товим следующих.

– Мы слышали, что михайлов-
ские фермеры помогают друг дру-
гу. Как это происходит?

– Взаимопомощь была, есть и бу-
дет всегда. Небольшим хозяйством 
ведь все не охватишь. Выручают друг 
друга и техникой, и горючим, и хи-
мией, и семенами. Рассуждают так: 
«Сегодня помогли мне, завтра – я». 
По такому принципу и живут. Если у 
одного раньше поспело зерно, на од-
но поле могут выйти комбайны сра-

зу двух хозяйств. Точно так же эта же 
техника потом оперативно отрабо-
тает и у другого фермера. Бывает и 
совместный завоз химикатов. Вме-
сте осуществляют переработку зер-
на. Транспортные услуги оказывают. 
Не обращаясь в банки, дают соседям 
в долг свои семена с условием воз-
врата их осенью.

– А примеры успешной коопе-
рации имеются?

– Делаем первые шаги. Я считаю, 
любой бизнес начинается с реализа-
ции. Но пока, к сожалению, приме-
ров совместного сбыта продукции 
у нас в Михайловском привести не 
могу. Для того, чтобы подстегнуть 
крестьян к этому, мы создали пер-
вый в сельском поселении потре-
бительский кооператив и собира-
емся открыть второй. Это позволит 
нам получать больше господдерж-
ки, участвовать в конкурсах для ко-
оперативов на получение грантов, 
привлекать средства, которые дадут 
возможность эффективнее работать.

Будущее – за селом!
– Жизнь на селе – это не только 

работа, но и инфраструктура. Как 
обстоит дело в поселении? Уезжа-
ет ли молодежь в города?

– Уезжает, не без этого. Но этот по-
ток не односторонний, многие воз-
вращаются, например, дети бывших 
фермеров, что стараются, по приме-
ру отцов, вести свой бизнес на селе.

У нас имеется средняя школа. Есть 
пять ФАПов, в которых сделан хоро-
ший ремонт, дороги поддерживаем 

 Виталий Ёрхов, один из трех крупнейших фермеров 
Михайловского поселения.

 Потомственный фермер – Сергей Демидов, продол-
жатель дела своего отца.

 Александр Котляров – первый 
во всём. Одно из старейших К(Ф)Х 
в области раньше других выходит 
на поля.
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Поддержка 
фермерства: 
второй транш – 
второй шанс
В 2015 году крестьяне получат 
возможность еще раз испытать свои силы 
в областных конкурсах для фермеров  
на получение грантов от государства

ту новость сообщила глава Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области ирина Чердан-
цева на вручении сертификатов победителям региональных 
конкурсов в рамках мероприятий по поддержке начинающих 

фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.
Э

– Надеемся, что через два-три 
года мы увидим расцвет ваших 
проектов, в перспективность ко-
торых поверили и направили на 
их развитие бюджетные средства, 
– отметила Ирина Васильевна. – 
Минсельхозом РФ дополнитель-
но выделен еще один транш – 51 
млн рублей на поддержку фермер-

ства в Томской области, в регионе 
объявлен второй в 2015 году кон-
курс для начинающих и семейных 
животноводческих ферм. Наряду 
с новичками за гранты будут бо-
роться и претенденты, уже пробо-
вавшие свои силы, но по тем или 
иным причинам не прошедшие 
отбор.

в приличном состоянии. У нас заме-
чательный дом культуры – есть от-
деления в четырех разных деревнях. 
Правда само здание центрально-
го Дома культуры в селе Михайлов-
ском 1973 года постройки и требу-
ет срочного капитального ремонта 
или реконструкции. Цена вопроса – 
25 миллионов рублей. Таких средств 
нет ни у поселения, ни в районе, тре-
буется помощь.

После того, как работникам ДК 
подняли зарплату, у нас стало боль-
ше культурных мероприятий. Жизнь 
в поселении кипит! Сейчас толь-
ко постоянных участников самодея-
тельности 285 – это немало, учиты-
вая количество населения. Мы вы-
страиваем межпоселенческие и да-
же межрайонные взаимоотношения, 
и люди регулярно выступают на раз-
личных концертных площадках. Не 
так давно ездили в Первомайку, уча-
ствовали в конкурсе «Салют Побе-
ды», посетили Дубровку и Чердат-
ское поселение, они приезжали к 
нам с ответным визитом. Показали 
хорошую программу и были приня-
ты очень тепло. Обсуждаются вопро-
сы дальнейших творческих планов, 
в том числе, совместных концертов.

Кроме того, в августе у нас регу-
лярно проходит большой праздник 
«Разноцветье земли Зырянской»: там 
и выставка цветов, малых архитек-
турных форм, ярмарка поделок на-
родных мастеров, концертная про-
грамма, а завершается все, по тради-
ции, фейерверком. Участвуют в нем 
жители из разных деревень и посел-
ков, собирается более 300 человек.

В последнее время мы прово-
дим юбилеи сел, и к ним готовят-
ся все жители. В рамках этих празд-
ников организуем конкурсы на луч-
шую улицу. Чтобы представить свое 
село в лучшем виде и облагородить 
его территорию, многие обзавелись 
газонокосилками, а муниципали-
тет проводит скашивание возле до-
рог. Люди активно занимаются стро-
ительством новых палисадников, 
украшают фасады – своего рода, «ба-
цилла» благоустройства появилась. 
А ведь это так сразу не привьешь, 
требуется время.

Бич всех населенных пунктов – 
это бродячий скот, боремся и с этим. 
Недавно заключили договор с пред-
принимателем. Мы его работой удо-
влетворены.

Даст Бог, и дальше так будет!

 Беседовала 
Ольга Неведомская



№ 2 (46), июнь 2015

томский агровестник22 развитие территорий
Первым в этом году траншем из 

областного и федерального бюдже-
тов на грантовую поддержку кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
в общей сложности было выделе-
но 48,6 млн рублей. В рамках реа-
лизации региональной госпрограм-
мы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия» 
область поддержала три семейные 
фермы и 15 проектов начинающих 
фермеров. На развитие своих хо-
зяйств они получили до 10 и до 1,5 
миллионов рублей соответственно.

– Грантовая поддержка фермер-
ских хозяйств действует в регионе 
уже четвертый год, – рассказывает 
Юрий Сальков, заместитель началь-
ника Департамента по социально-
экономическому развитию села 
Томской области. – Текущий стал 
особенно «урожайным» по числу за-
явок среди претендентов на грант 
– 46 начинающих фермеров и 9 се-
мейных животноводческих ферм из 
15 муниципальных образований об-
ласти, включая города Томск и Се-
верск, а также северные районы – 
Тегульдетский, Парабельский, Кол-
пашевский.

Колпашевцы оказались в числе 
победителей впервые за всю исто-
рию конкурса. «Первопроходцем» в 
борьбе за региональный грант ста-
ла владелица развивающейся мо-
лочной фермы из села Новоильин-
ка Колпашевского района Алексан-
дра Панова. К числу начинающих 
фермеров, в конкурсе среди которых 
одержала победу, Александра Викто-
ровна себя не относит, несмотря на 
довольно молодой возраст – 31 год. 
По ее словам, регистрация в качестве 
предпринимателя – это сознатель-
ное, обдуманное решение, к кото-
рому она уверенно шла, еще не имея 
официального статуса К(Ф)Х. Хозяй-
ство у Александры крепкое: помимо 
14 голов скота есть еще большая па-
сека, на расширение которой в дека-
бре 2014 года она получила грант – 
300 тысяч рублей по итогам район-
ного конкурса поддержки стартую-
щего бизнеса. 

– В деревне, в сельском хозяй-
стве, я с самого детства, так что ме-
ня не пугают возможные сложности, 
– улыбаясь, говорит Александра. – 
Бизнес, а сейчас это именно бизнес, 
который нас кормит и обеспечивает, 
у нас семейный – мне помогают ма-
ма, у которой тоже есть свое подво-
рье, отец и сестра, так что тыл у ме-
ня надежный. Да и дело спорится: к 

примеру, буквально со дня на день 
на средства, выделенные по гран-
ту, мы получим трактор «МТЗ-82» с 
фронтальным погрузчиком. Будем 
использовать его для заготовки се-
на, чтобы обеспечить растущему по-
головью фермы сытную зимовку, а 
еще – расчищать поселковые дороги. 
Весной и осенью тяжело выбраться в 
город, проезжую часть «грунтовки» 
разбивает тяжелая техника, а ведь 
развозить продукцию по домам не-
обходимо ежедневно, доверие посто-
янных клиентов терять никак нельзя!

На оставшиеся по гранту средства 
фермер планирует приобрести пять 
дойных коров. На элитный скот Па-
нова пока не рассчитывает – очень уж 
это дорого для стартующего агробиз-
неса, поэтому буренок будет закупать 
в хозяйствах своего же района.

– Хорошую корову сразу видно! 
Сначала посмотрим на телят, мо-

 Александра 
Панова – первый 
победитель в об-
ластном конкур-
се «Начинаю-
щий фермер» из 
Колпашевского 
района. На раз-
витие молочной 
фермы ей пре-
доставлен грант 
– почти 1,5 мил-
лиона рублей. 

лочко от нее попробуем, чтобы оце-
нить качество, а уж потом будем ре-
шать – покупать или нет, – делится 
планами победительница конкур-
са. – Одну хорошую высокоудойную 
кормилицу мы уже приметили, ду-
маю, к июлю она пополнит наше ста-
до. Сейчас от семи своих коровок мы 
получаем около 120 литров молока в 
сутки, а когда купим еще пять, рас-
считываем как минимум на 250 ли-
тров продукции. Получается, что об-
ластная поддержка позволит нам 
получать в два раза больше выруч-
ки. Это огромный шанс на развитие, 
и те труды, которые мы вложили, за-
нимаясь разработкой бизнес-плана, 
сбором необходимых для участия в 
конкурсе документов, – поверьте, 
они того стоят.

В рамках второго транша в Том-
ской области в этом году поддер-
жат еще не менее 12 начинающих и 
не менее 3 семейных животноводче-
ских ферм, прием заявок продлит-

ние земельных участков (только для 
начинающих фермеров), разработку 
проектно-сметной документации, 
приобретение, ремонт, переустрой-
ство помещений, строительство до-
рог и подъездов к ним, подключение 
к инженерным сетям, покупку ско-
та и техники, семян и удобрений, – 
поясняет Юрий Сальков. – Главное 
для победителей – подтверждать 
все расходы документально, что-
бы государство было уверено в том, 
что деньги затрачены именно в це-
лях развития хозяйства. Ведь под-
держка фермерского движения, ма-
лых форм хозяйствования на селе – 
один из приоритетов аграрной по-
литики Томской области. Фермеры и 
сельскохозяйственные кооперативы 
с каждым годом увеличивают объ-
емы выпуска продукции. А в совре-
менных условиях они могут многое 
сделать для импортозамещения.

 Елена Старостина

ся до 6 июля. Правила участия в кон-
курсах остались прежними. Гранты 
выдаются на условиях софинансиро-
вания: начинающие фермеры долж-
ны привлечь в проект не менее 10% 
средств, семейные животноводче-
ские фермы – не менее 40% (из них 
10% – собственных средств).

Начинающие фермеры смогут по-
лучить до 1,5 млн рублей на разви-
тие молочного и мясного скотовод-
ства, овцеводческих, козоводческих, 
кролиководческих и конеферм, пче-
ловодства, свиноводства и рыбовод-
ства (аквакультуру). Максимальный 
размер грантов для семейных жи-
вотноводческих ферм в 2015 году 
увеличен до 10 млн рублей, приори-
тетные направления сельхозпроиз-
водства те же, за исключением пче-
ловодства и рыбоводства.

– Средства, выделенные по гран-
ту, можно направлять на приобрете-
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Среди них представители аграр-
ного бизнеса, науки, образования, 
главы муниципалитетов, обще-
ственные организации и федераль-
ные эксперты. 

Федеральная оценка 
Так, в Томске работали эксперт 

Минэкономразвития РФ, председа-
тель отраслевого отделения «Инжи-
ниринг» ФМоС «Деловая Россия» На-
талья Кириллова, председатель меж-
регионального профсоюза работни-
ков коллективного и общественного 
питания, член Общественного сове-
та при Минсельхозе РФ Андрей Плы-
шевский и другие высокопоставлен-
ные гости.

Впервые с участниками форума 
в режиме видеоконференцсвязи об-
щался заместитель Министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Юрьев. 
Он дал оценку развитию аграрно-
го комплекса региона в сравнении с 
Россией и СФО.

Было отмечено, что уровень со-
вокупной рентабельности томских 
сельхозпредприятий с учетом суб-
сидий достиг 15% и по сравнению 
с 2013 годом вырос более чем в два 
раза. Доля прибыльных предприя-
тий в регионе сократилась на 4% (до 
70%), тогда как в России этот пока-
затель увеличился до 80%. Однако 
средняя зарплата в сельском хозяй-
стве Томской области в 2014-м бы-
ла на 28% выше, чем по Сибирскому 
федеральному округу, составив 52% 
по отношению к средней зарплате 
по региону.

Отвечая на вопросы томичей о 
кредитовании, замминистра отме-

Сельский сход-2015
новый формат – новые подходы!

дно из главных аграрных 
мероприятий года – Сель-
ский сход Томской области, 
в этом году прошел в но-

вом формате и вышел за рамки ре-
гионального. К уже традиционно-
му для томичей форуму присоеди-
нились гости из Москвы, новосибир-
ской, Белгородской, Кемеровской 
областей, а общее число участников 
составило около 500 человек. 

о

тил, что изменена схема субсидиро-
вания по компенсации процентной 
ставки по «коротким» кредитам для 
АПК. Теперь аграрии смогут брать 
краткосрочные кредиты под 2-7% го-
довых с учетом поддержки бюджета. 

Он также сообщил о создании 
нового института – федерально-
го Агентства кредитных гарантий, 
целью которого является создание 
льготных условий кредитования для 
аграриев. 

Новые вызовы – новые задачи
В связи с политикой, направлен-

ной на импортозамещение и обеспе-
чение продовольственной безопас-
ности региона, губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин поставил 
перед аграриями задачу по сохране-
нию в 2015 году посевных площадей, 
увеличению надоев – до 5 тысяч кг 
на одну корову, стабилизации чис-
ленности КРС (в прошлом году пого-
ловье сократилось на 8%).

В качестве позитивных тенден-
ций Жвачкин отметил тот факт, что 

за год Томская область на 10% уве-
личила продуктивность молочно-
го стада и вышла на первое место в 
Сибири производству скота и птицы 
на душу населения, при этом значи-
тельно опережая среднесибирские 
показатели. 

– Селяне инвестировали в техни-
ческое переоснащение и модерни-
зацию агропрома 1,5 миллиарда ру-
блей, – отметил Сергей Жвачкин. – 
Поддержала развитие сельхозпро-
изводства и власть: в прошлом году 
томское село получило из бюджетов 
всех уровней более 2,3 миллиарда 
рублей. Мы и впредь будем поддер-
живать селян, однако еще раз обра-
щаю ваше внимание на то, что речь 
идет о поддержке эффективных про-
изводств, создании новых перераба-
тывающих мощностей, техническом 
перевооружении. 

Отдельно Сергей Анатольевич 
остановился на новых проектах в 
сфере АПК. Особенно заметны успе-
хи в животноводстве: в селе Пудов-
ка Кривошеинского района построе-
на молочная ферма на 1000 коров, в 
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Ягодном Асиновского района – на 72 
коровы. В Асиновском районе про-
должается модернизация завода по 
переработке льна. Активно развива-
ется сеть убойных цехов – их число 
за год выросло с 17 до 39.

Развитию территорий – 
комплексный подход
Центральной темой форума впер-

вые была выбрана устойчивость 
сельских территорий в качестве 
стратегического приоритета России. 
Разные ее аспекты разбирались на 
панельных дискуссиях, прошедших 
в первой половине дня. 

Так, участники круглого стола «На-
ука и образование – для АПК Томской 
области», предложили выработать 
единую стратегию аграрного образо-
вания, которая бы консолидировала 
усилия научного сообщества, высших 
и средних аграрных учебных заведе-
ний и представителей агробизнеса в 
подготовке квалифицированных ка-
дров для томского села.

А одним из предложений в рамках 
панельной дискуссии, посвященной 
консалтингу и инжинирингу в АПК, 
стало внедрение в Томской области 
«интерим-менеджеров» или времен-
ных управляющих. Целью «настав-
ников напрокат» будет поиск эффек-
тивных решений проблем, возник-
ших в процессе хозяйственной дея-
тельности, с которыми предприятие 
не может справиться с помощью 

собственных ресурсов. В отличие от 
обычного консалтинга, временные 
управляющие будут оказывать не ра-
зовые, а долгосрочные услуги, рабо-
тать в сельхозорганизациях от 6 ме-
сяцев до года, пока не будет достиг-
нут результат. 

Другая дискуссия была посвяще-
на экономической эффективности 
сельского хозяйства. На вопрос, за-
данный начальником Департамента 
по социально-экономическому раз-
витию села Ириной Черданцевой, 
может ли отрасль считаться эконо-
мически эффективной, лишь 7-10% 
участников дали позитивный ответ. 

Среди оптимистично настроен-
ных – гость из Москвы, исполни-
тельный директор Национально-
го союза «Молоко» Артем Белов. По 
его мнению, отрасль АПК и молоч-
ное производство в частности, – яв-
ляется прибыльным бизнесом, осо-
бенно сейчас, когда санкции Евросо-
юза распахнули для местных произ-
водителей двери магазинов. 

– Исторически мы всегда бы-
ли достаточно зависимы от им-
порта. Его доля составляла от 25 до 
35%. – отметил он. – Введение эко-
номических мер расбалансирова-
ло ситуацию: с рынка ушло пример-
но 15% объема потребления – про-
дукция, поставляемая из стран ЕС. 
Как результат, в прошлом году се-
рьезно выросло производство сы-
ров (на 10%), сырных продуктов (на 
30%). У производителей Томской об-

мнение

артем Белов, 
исполнительный директор Нацио-
нального союза производителей 
молока «Союзмолоко»:

– В Томской области разработан 
уникальный формат мероприятия, 
где могут на одном уровне встре-
титься замгубернатора и владелец 
личного подворья, руководитель 
крупного агрохолдинга и студент 
аграрного вуза. Формат действен-
ный. Насколько я знаю, именно на 
первом подобном мероприятии 
было принято решение выделить 
региональную поддержку от 2,5 до 
9 рублей за литр молока, а также 
субсидировать молочную перера-
ботку. Могу с уверенностью сказать, 
что не многие территории имеют 
такую поддержку.

елена Плахота, 
начальник отдела жилищных 
программ и пилотных поселений 
Департамента сельского разви-
тия и социальной политики Мини-
стерства сельского хозяйства РФ:

– Уверена, формат Сельского схода 
надо тиражировать и в других ре-
гионах. На панельной дискуссии, в 
которой я принимала участие, под-
нимались злободневные вопросы – 
развитие кооперации, поиск рынков 
сбыта, поддержка малых форм хо-
зяйствования. Такой диалог важен и 
для власти, и для аграриев. Первым 
он помогает преодолеть «отрыв 
от земли», который, что скрывать, 
часто наблюдается у чиновников 
разного уровня, вторым – донести 
свои проблемы до власти. 

Владимир Селихов, 
глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Летяжье»:

– Панельные дискуссии сделали 
Сельский сход более продуктивным. 
Жаль, что на них выделялось всего 
два часа, не всё успели обсудить. 
Может ли отрасль АПК быть эконо-
мический эффективной? Безуслов-
но. И это доказывает пример моего 
хозяйства. Если бы не было финан-
совой отдачи, я бы просто не стал 
им заниматься. Сегодня мы не мо-
жем завалить регион «валовкой», 
должны взять технологией, каче-
ством. А для этого надо постоянно 
внедрять что-то передовое, конку-
рировать на рынке. Вот тогда уто-
пические взгляды о невозможности 
достичь экономического эффекта, 
уйдут сами собой. 

ласти в этом плане есть преимуще-
ства. Здесь применяется одна из са-
мых эффективных систем господ-
держки молочного производства в 
стране. Созданы все предпосылки 
для формирования молочного кла-
стера, который уже приобретает ре-
альные очертания.

Впервые в рамках Схода обсужда-
лись вопросы социального питания. 
Одним из итогов работы одноимен-
ной панельной дискуссии, стало ре-
шение о создании региональной кон-
цепции внутренней продовольствен-
ной помощи, призванной поддер-
жать население в период роста цен и 
обеспечить социальную сферу каче-
ственными продуктами питания от 
отечественных производителей. 

– В резолюцию третьего Сельско-
го схода вошло более 40 мероприя-
тий, – подвел итог вице-губернатор 
Томской области Андрей Кнорр. – 
Для сравнения, подобные докумен-
ты, составленные по итогам преды-
дущих форумов, включают 63 зада-
чи, из них выполнены уже 47, нахо-
дятся в стадии реализации – 16. Это 
говорит о продуктивности данного 
формата диалога власти и аграриев. 
О том, что форум действительно вы-
полняет возложенные на него задачи 
– совместного формирования реше-
ний, влияющих на судьбу региона, 
создания общей стратегии развития 
сельского хозяйства области.

 Марина Петрова
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– Николай Михайлович, Вы – 
первый и бессменный директор 
института, вспомните, как всё на-
чиналось?

– Десять лет назад Томская об-
ласть была единственной из сибир-
ских регионов, где не было полно-
ценной науки, которая работала бы 
в интересах АПК. Эта, в определен-
ном смысле, «ущербность» тормо-
зила развитие сельского хозяйства, 
лишала сельхозтоваропроизводите-
лей возможности оперативно полу-
чать консультации, информацию о 
новинках, усложняла организацию 
самых обычных мероприятий – се-
минаров, совещаний, дней поля и 
т.д. Тогда губернатор области Вик-
тор Кресс обратился в Сибирское от-
деление Российской академии сель-
скохозяйственных наук с просьбой о 
создании в регионе научного учреж-
дения аграрного профиля. Просьба 
была поддержана на всех уровнях, 
и в 2005 году на базе трёх учрежде-
ний – Сибирского НИИ торфа, Том-
ской государственной Ордена Тру-
дового Красного знамени сельскохо-
зяйственной опытной станции и На-
рымской государственной Ордена 
Трудового Красного знамени селек-
ционной станции – был создан Си-
бирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства и тор-
фа СО РАСХН.

– С какими проблемами стол-
кнулись в первые месяцы работы?

– С типичными для научного 
учреждения того времени: устарев-

Сибирскому НИИ 
сельского хозяйства  
и торфа – 10 лет!

становлении института, 
взаимосвязи науки и про-
изводства, инновацион-
ном пути развития том-

ского АПК – в интервью с дирек-
тором ФГБнУ «Сибирский научно-
исследовательский институт сель-
ского хозяйства и торфа» никола-
ем Белоусовым.

о

шее научное оборудование, много 
лет не ремонтированные помещения, 
«полуживая» сельскохозяйственная 
техника… Но главное – не было еди-
ного коллектива, настроенности на 
решение общих задач. Собрались лю-
ди из разных организаций, с разны-
ми традициями, устоями, ценностя-
ми, часть из них с недоверием отно-
силась к факту объединения.

– И что Вы сделали в первую 
очередь?

– Необходимо было вселить в 
людей уверенность в том, что но-
вая структура жизнеспособна, что 
вместе легче преодолевать трудно-
сти. Начали с косметического ре-
монта помещений и поиска средств 
на приобретение новой техники. 
При финансовой поддержке адми-
нистрации области приобрели две 
«ГАЗели», комбайн «Енисей», трак-
тор «К-744-1». Радости было! По ме-
ре оснащения техникой стали увели-
чивать площади посевов, наращи-

вать объём оригинальных и элитных 
семян, улучшать их качество. Через 
три-четыре года площади семенных 
посевов возросли в 2,5 раза, урожай-
ность зерновых – в два раза – до 27-
30 ц/га. Институт прочно занял нишу 
оригинального и элитного семено-
водства в Томской области.

Сельхозтоваропроизводители, 
которые сначала с недоверием смо-
трели на новое учреждение, вскоре 
поверили, что мы – добросовестные 
производители качественных семян 
и заинтересованы в их успехе.

Постепенно в институте сформи-
ровалось крепкое опытно-произ-
водственное подразделение, кото-
рое кроме обеспечения крестьян 
оригинальными и элитными семе-
нами, проводит испытания и адапта-
цию новых сортов и технологий, за-
кладывает демонстрационные посе-
вы, организует семинары и консуль-
тации для специалистов хозяйств.

Отмечу, что техническая и техно-
логическая модернизация институ-
та продолжается, в том числе, благо-
даря областной власти в лице заме-
стителя губернатора Андрея Кнор-
ра, руководителей Департамента по 
социально-экономическому разви-
тию села, которые понимают, что без 
современного оснащения институт 
не сможет стать помощником для 
сельхозтоваропроизводителей. Тех-
ника и оборудование приобретают-
ся Некоммерческим партнерством 
«Центр инновационного развития 
АПК Томской области», членом ко-
торого является СибНИИСХиТ, и ис-
пользуются институтом в рамках 
Центра коллективного пользования.

– Как в течение этих десяти лет 
проходило становление науки? 
Вы ведь представляете научное 
учреждение, а разговариваем всё 
о производстве.

– Одно без другого не бывает. 
Ведь производство – это первый 
этап внедрения научных разработок 
в АПК. Кроме того, создание произ-
водства дало нам стабильный источ-

 «Наука и производство – поня-
тия неразрывные, особенно в сель-
ском хозяйстве», – считает Николай 
Белоусов. 
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ник внебюджетных средств, которые 
можно было потратить, в том числе, 
и на научные изыскания. Поскольку 
денег из федерального бюджета, ко-
торые выделяются на выполнение 
государственного задания, хватает 
фактически только на весьма скром-
ную зарплату научных сотрудников.

Примерно 55% доходов института 
составляют внебюджетные источни-
ки. Их появление позволило начать 
переоснащение научной базы – при-
обретать оргтехнику, компьютеры, 
приборы и оборудование. Особен-
но прорывным оказался 2013 год – в 
Лабораторно-аналитический центр 
при поддержке Россельхозакадемии 
было куплено современное научное 
оборудование на сумму около 8 млн 
рублей! Следующим шагом стала го-
сударственная аккредитация, кото-
рую центр успешно прошел в августе 
2014 года.

Сегодня научная деятельность 
института концентрируется на двух 
направлениях – работы, проводи-
мые по заказу Российской академии 
сельскохозяйственных наук, и иссле-
дования в интересах АПК области.

Если смотреть глубже, то феде-
ральная тематика тоже служит реги-
ону, так как выполняется на терри-
тории и в условиях области. К при-
меру, в рамках госзадания ведется 
селекция льна-долгунца, овса, ози-
мой ржи, многолетних трав, карто-
феля. За 10 лет создано и включе-
но в Государственный реестр селек-
ционных достижений России 18 но-
вых сортов. Надо сказать, что у нас 
талантливые селекционеры, любя-
щие своё дело. И создаваемые ими 
сорта – замечательные! Неслучай-
но, сортами томской селекции заня-
то около 36% посевов льна-долгунца 

Ежегодно институт 
производит около 1000 
тонн инновационной 
продукции – ориги-
нальных и элитных 
семян зерновых и зер-
нобобовых культур, 
льна-долгунца, много-
летних трав, картофеля. 
Все это поставляется 
в сельхозпредприятия 
Томской области и ещё 
23 регионов России.

 Около трети работающих в институте – молодежь в возрасте до 35 лет. 
В честь юбилея СибНИИСХиТ пятеро молодых ученых получили ключи от 
квартир.

 Сортами селекции Сибирского НИИ сельского 
хозяйства и торфа занято около 36% посевов 
льна-долгунца в России, с их участием создано 50 
сортов в нашей стране, а также Голландии, Фран-
ции и Беларуси.

в России и 100% в области, с их уча-
стием создано более 50 сортов льна-
долгунца в стране и за рубежом (Гол-
ландия, Франция, Беларусь). Наши-
ми сортами занято 87% посевов овса 
в Томской области, нарымским кар-
тофелем пользуются картофелевод-
ческие хозяйства и большая часть 
населения нашего региона, а мно-
голетние травы популярны и за его 
пределами.

Но классическая селекция – дли-
тельный и трудоёмкий процесс, тре-
бующий бесконечного терпения и 
внимания. На создание сорта тре-
буется в среднем 24-27 лет. Вместе с 
тем, стремительное развитие техни-
ки и технологий требуют оператив-
ной замены сортов, создания новых 
– с заданными свойствами. Поэтому 
мы развиваем современное направ-
ление – биотехнологические методы 



№ 2 (46), июнь 2015

томский агровестник 27наука для села
ний КРС. Параллельно с этим ведёт-
ся изучение заболоченных терри-
торий Томской области с целью их 
рационального хозяйственного ис-
пользования. Разработаны базы дан-
ных по торфяным ресурсам региона 
с использованием ГИС-технологий, 
которые интересны для власти и по-
тенциальных инвесторов.

Достаточно высок уровень иссле-
дований – в рамках государственно-
го задания 30 разработок выполнены 
на уровне изобретения и защищены 
патентами, созданы три геоинфор-
мационные базы данных по торфя-
ным ресурсам и два программных 
продукта для ЭВМ, включены в Гос-
реестр селекционных достижений 
РФ и защищены патентами 18 новых 
сортов культур. По материалам ис-
следований опубликованы 540 ста-
тей в научных журналах, в том числе, 
188 – в рецензируемых, 4 статьи в за-
рубежных изданиях. Изданы 14 мо-
нографий. Защищены 12 кандидат-
ских и 2 докторских диссертаций. Мы 
гордимся тем, что по оценке резуль-
тативности научной деятельности, 
проведенной Россельхозакадемией в 
2011 году, институт отнесён к первой 
категории – институтов-лидеров.

– Как складывается у СибНИИС-
ХиТ взаимодействие с томскими 
сельхозпредприятиями?

– Мы стремимся быть полезными 
сельским товаропроизводителям ре-
гиона. Одной из главных своих задач 
видим в содействии переходу отрас-
ли на инновационный путь развития.

Институт обеспечивает сельхоз-
предприятия новыми сортами куль-
тур, которые имеют более высокую 
урожайность и устойчивость к бо-
лезням и стрессам, оригинальны-
ми и элитными семенами культур. 
Это, например, лен-долгунец «Памя-
ти Крепкова», овёс «Мустанг», карто-
фель «Саровский», овсяница луговая 
«Вера» и т.д. Наши ученые адаптиру-
ют к местным условиям новые сорта 
культур, выведенные в других реги-
онах России. Так, в область завезены 
и адаптированы шесть сортов яро-
вой пшеницы. Сначала хозяйствам 
нравились «Новосибирская 15», «22», 
«29», потом появилась «Новосибир-
ская 31», и вот уже несколько лет 
самым «ходовым» сортом являет-
ся уральский сорт «Ирень». Сейчас 
осваиваются сорта озимой пшеницы 
«Омская озимая», «Новосибирская 
51», «Новосибирская 3», «Новоси-
бирская 2», озимой тритикале «Це-
кад 90», подбираются технологии их 
возделывания.

 Ученые трудятся над созданием 
нового белкового корма на основе 
автолизата пивных дрожжей.

селекции и семеноводства, которым 
руководит молодой кандидат биоло-
гических наук, заместитель директо-
ра по науке Маргарита Романова.

В сфере земледелия ведется раз-
работка агротехнологий нового по-
коления, биоудобрений. В сфере жи-
вотноводства разрабатываются но-
вые технологии кормления и содер-
жания, создаются препараты для 
профилактики и лечения заболева-

наша справка

Сегодня можно сказать, что институт 
состоялся, что сложился единый 
коллектив. При этом остаётся глу-

бокое уважение к ученым прошлых лет 
из всех трёх подразделений. К примеру, 
новый сорт льна-долгунца назван именем 
замечательного ученого-селекционера 
Богашёвского подразделения Анатолия 
Крепкова. нарымское подразделение 
славится своей историей, тем, что фак-
тически здесь в 1911 году зародилась 
сельскохозяйственная наука Томской 
области. По историческим материалам 
издана книга, рассказывающая о том, 
как осваивался суровый нарымский край, 
об ученых-селекционерах, о созданных 
ими сортах. несколько улиц города 
Колпашево названы в честь нарымских 
ученых-селекционеров – н.и. Рогачева, 
В.С. Пилипченко, и.В. Карповича, звание 
почетного жителя присвоено Г.и. Ушакову.

Для сельхозтоваропроизводите-
лей ежегодно на опытном производ-
стве производим шесть-семь тонн 
удобрения из торфа «Гумостим», ко-
торый повышает урожайность куль-
тур, увеличивает клейковину зер-
на, массу 1000 зерен. Сейчас работа-
ем над обогащением препарата ма-
кро– и микроэлементами, которых 
не хватает растениям нашей зоны.

В сфере растениеводства тесно 
сотрудничаем с ООО «Зональный 
комбикормовый завод», СПК «Уда-
ча», ООО «Белосток», ООО «Томский 
лён», ООО «Вороновское», ООО «КФХ 
«Нива», ООО КФХ «Куендат», ИП «Бе-
лозеров С.Н.» и др. Эти хозяйства ин-
тересуются всем новым, стараются 
двигаться вперёд, так что нам с ни-
ми интересно работать.

По вопросам селекционной рабо-
ты в животноводстве, технологиям и 
рационам кормления и содержания 
– с ведущими племенными хозяй-
ствами области: ЗАО «Дубровское», 
СПК (колхоз) «Нелюбино», ООО 
«Племзавод «Заварзинский».

Институт разработал и произво-
дит кормовую добавку «Гумитон», 
способствующую увеличению про-
дуктивности и сохранности сель-
скохозяйственных животных, и на-
туральное лекарственное средство 
из торфа «Энтеросорбент ЭСТ-1» 
для лечения диареи у молодняка и 
взрослых животных.

В настоящее время мы работаем 
над созданием белкового корма на 
основе автолизата пивных дрожжей, 
а также натуральных препаратов для 
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«День поля – 
2015». Новинки 
от ФГБНУ 
«СибНИИСХиТ»

институт активно готовится к про-
ведению очередного «Дня поля». 
Каждое такое мероприятие – это 

встреча лицом к лицу со специалистами 
хозяйств и, в определенном смысле, 
экзамен на компетентность. и обяза-
тельно, каждая новая встреча – это 
продолжение предыдущей, ответы на 
прозвучавшие вопросы и поступившие 
предложения.

В частности, по предложениям селян 
в этом году заложены опыты с новыми 
зимостойкими сортами озимой пшеницы 
«новосибирская 2» и «новосибирская 
3», на которые есть хорошие отзывы спе-
циалистов. испытываются разные техно-
логии посева, чтобы найти оптимальный 
агротехнический способ, позволяющий 
повысить устойчивость сортов в зимних 
условиях области.

Посеяли тритикале, относительно 
редкую культуру для нашей области, 
которая обладает повышенной морозо-
стойкостью и пониженной требователь-
ностью к плодородию почвы.

Заложили коллекцию крупяных куль-
тур – гороха, гречихи, овса, ячменя, – ко-
торые хорошо растут в Томской области.

изюминкой демонстрационной 
площадки является кормовая культура – 
лядвенец рогатый. Он нетребователен к 
плодородию почвы, устойчив к повышен-
ной кислотности пахотного и подпахот-
ного горизонта, засухоустойчив, устойчив 
к временному затоплению. Произрастает 
на почвах, где возделывание других бо-
бовых трав невозможно.

Ещё один интересный опыт покажет, 
что происходит, если не соблюдать се-
вооборот и несколько лет подряд сеять 
пшеницу по пшенице.

Как известно, потери плодородного 
слоя почвы от эрозии велики – при сне-
готаянии они составляют несколько тонн 
с гектара, при дождях – могут достигать 
десятков тонн на гектар. Поэтому за-
ложен опыт и будут показаны варианты 
защиты склоновых почв от эрозии.

Впервые будет оборудован поч-
венный разрез на глубину 2 метра для 
демонстрации сформировавшихся в 
процессе почвообразования генетиче-
ски взаимосвязанных и закономерно 
сменяющихся почвенных горизонтов и 
подгоризонтов.

профилактики и лечения болезней 
КРС. Сотрудники института плотно 
занимаются разработкой сбаланси-
рованных рационов для кормления 
молодняка и взрослых животных в 
племенных хозяйствах.

Два года институт выигрывает 
конкурс и по заказу Департамента 
по социально-экономическому раз-
витию села работает над создани-
ем Региональной геоаналитической 
системы «Агроуправление». Наши 
ученые побывали в каждом хозяй-
стве Асиновского, Зырянского, Пер-
вомайского, Томского, Кожевников-
ского, Кривошеинского, Шегарско-
го районов. Вместе со специалиста-
ми предприятий выяснили историю 
каждого поля, урожайность культур, 
севообороты, сформировали единую 
базу данных, которой можно пользо-
ваться при планировании работ, мо-
ниторить состояние посевов и т.д. 
Это уже более высокий уровень ра-
боты, с использованием информа-
ционных технологий, которую ведут 
наши молодые ученые.

В 2015 году мы занялись ещё 
одной приоритетной для области те-
мой – аквакультурой. Институт во-
шел в состав инновационного кла-
стера возобновляемых природных 
ресурсов программы «ИНО Томск» 
со своими темами – разработкой  
отечественных импортозамещаю-
щих кормов для аквакультуры и раз-
работкой технологии оздоровле-
ния семян и посадочного материала 
хвойных пород деревьев.

Понимая, что будущее в сельском 
хозяйстве так или иначе принадле-
жит точному земледелию, специа-
листы института подошли вплотную 
к этой теме. В этом году совмест-
но с ООО «Межениновское» будем 
прорабатывать те элементы точно-
го земледелия, которые возможно 
выполнить при имеющейся технике 
и оборудовании. Пусть это будет не-
большой, но реальный шаг вперед. 
Это тоже «молодёжная» тема. Сей-
час ребята проходят обучение ГИС-
технологиям, технологии электро-
сканирования почвы, управлению 
«беспилотником», чтобы на хоро-
шем уровне выполнить эту серьёз-
ную работу.

– Вы часто говорите о молодых. 
Какая в институте ситуация с мо-
лодёжью? Для многих это – про-
блема.

– Десять назад молодёжи в кол-
лективе было всего 15 человек, но 
уже в 2008 году взяли курс на при-
влечение и закрепление молодых 

специалистов. Создали Совет моло-
дых ученых, ввели молодым допла-
ту, бесплатное получение картофе-
ля, финансовую поддержку при за-
щите диссертации. Учредили гранты 
для молодых научных сотрудников – 
в этом году их выиграли коллектив 
Лабораторно-аналитического цен-
тра и младшие научные сотрудники 
Мария Магур, Екатерина Иванова. А 
совсем недавно состоялось поистине 
историческое для института событие 
– вручение сотрудникам ключей от 
квартир. Пять благоустроенных слу-
жебных квартир для молодых были 
куплены за счет средств федераль-
ного бюджета.

Сегодня у нас работают выпуск-
ники Томского государственного 
университета и сельскохозяйствен-
ного института. Оформились две 
молодёжные лаборатории – торфа 
и экологии (руководитель – канди-
дат геолого-минералогических наук, 
ученый секретарь Юлия Харанжев-
ская) и биотехнологических методов 
селекции (руководитель – кандидат 
биологических наук Маргарита Ро-
манова).

В настоящее время среди работа-
ющих в институте 54 человека моло-
дёжи (30%), а среди научных сотруд-
ников – 35 человек (44%), из которых 
9 – кандидатов наук. Остальные сей-
час или готовятся к защите диссер-
тации или имеют это в планах.

– Традиционный вопрос – ка-
кие планы на второе десятилетие?

– Десять лет мы работали над тем, 
чтобы заложить фундамент для вы-
хода института на инновационный 
путь развития. Думаю, что следую-
щее 10-летие будет очень интерес-
ным: точное земледелие, биотехно-
логия, в том числе, селекция новых 
сортов культур с заданными свой-
ствами, аквакультура, создание со-
временных продуктов на основе тор-
фа для сельского хозяйства и других 
отраслей экономики. И всё это с ис-
пользованием информационных 
технологий современной техники, 
приборов и оборудования.

Я хотел бы выразить благодарность 
своей команде, всем сотрудникам ин-
ститута за понимание, поддержку и 
сотрудничество. Вместе мы прошли 
все эти годы, вместе достигли постав-
ленных целей. Теперь, не снижая тем-
пов, надо двигаться вперед!

 Зинаида Светланова

Полную версию интервью читайте на сайте 
http://www.sibniit.tomsknet.ru



№ 2 (46), июнь 2015

томский агровестник 29овощеводство

Томичи посетили Кемеровский 
НИИ сельского хозяйства, где им пре-
зентовали сорта картофеля местной 
селекции и рассказали о современ-
ной технологии размножения «вто-
рого хлеба» микроклубнями или ме-
тодом «in vitro» – в пробирке, которая 
сейчас только осваивается томскими 
учеными. 

В одном из передовых хозяйств Ке-
меровской области, колхозе «Виш-
невском», овощеводам показали кас-
сетную технологию выращивания ка-
пусты.

– Точно такую же систему приме-
няем и мы на своем производстве, – 
говорит представитель Агрофирмы 
«Зоркальцевская», Андрей Гордиенко. 
– В этом году мы впервые посеяли 20 
га капусты. Поэтому сейчас присма-
триваемся к успешному опыту коллег.

Ежегодно «Вишневский» произво-
дит около 13 тысяч тонн продукции – 
7 тысяч тонн овощей открытого грун-
та, 3 тысячи тонн картофеля, 3 тысячи 
тонн зерна. Уровень рентабельности 
хозяйства составляет 25-30%. По сло-
вам руководителя, заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства РФ Ми-
хаила Никитюка, таких показателей 
удалось достичь благодаря высокой 
культуре земледелия, соблюдению аг-
ротехнологии, севооборота и сроков 
посадки овощей.

– Предприятие не может позво-
лить себе дорогостоящую модерни-
зацию. Как видите, овощехранилище 
не оснащено современной аппарату-
рой, используется «дедовская» систе-
ма естественного охлаждения, – ска-
зал Михаил Никитюк. – Но мы своими 
силами довели ее «до ума» и она впол-
не отвечает требованиям.

Иной подход, на основе инноваци-
онных ресурсосберегающих техноло-
гий, применяют в ООО «Колхоз име-
ни Ильича». За крайне малый срок без 
привлечения бюджетных средств бы-

Томичи познакомились  
с опытом овощеводческих 
хозяйств Кемеровской области

состав делегации во главе вице-губернатором Андреем Кнорром вошли руководители Департамента  
по социально-экономическому развитию села, Департамента потребительского рынка, главы хозяйств 
ООО «Кисловское», ООО «Заречное», ЗАО «Томь», ООО «Агрофирма «Зоркальцевская», ООО «Пле-
менной завод «Заварзинский», КФХ «Летяжье», а также представители ООО «Агроинвест», Сибирского 

нии сельского хозяйства и торфа, ТРОО «Общество охотников и рыболовов».
В

ло проведено полное техническое пе-
ревооружение хозяйства.

Так, свеклу и морковь здесь садят и 
убирают с помощью единственного в 
России четырехрядного комбайна те-
ребильного типа «Simon» (Франция). 
Агрегат позволяет за сутки одному 
механизатору убирать урожай с пло-
щади в 7 гектаров (более 350 тонн 
овощей за смену). Стоимость маши-
ны – 28 миллионов рублей. Однако, 
по словам Виктора Лобанова, эта сум-
ма окупилась в первый же год работы.

Для уборки картофеля в хозяйстве 
используют немецкий четырехряд-
ный комбайн «Dewulf Kwatro», заме-
нивший семь картофельных комбай-
нов и 15 тракторов, оснащенный дат-
чиками глубины посадки и шестью 
видеокамерами, позволяющими кон-
тролировать весь ход уборки.

– Нас также заинтересовала авто-
матизированная система полива, – 
поделилась директор ООО «Кислов-
ское» Тамара Данилова. – Здесь при-
меняют широкозахватную дожде-
вальную машину, которая без участия 
оператора осуществляет капельный 
полив на площади в 80 га. Было бы не-
плохо иметь такую и в нашем хозяй-
стве.

Томичам показали современное 
овощехранилище, оснащенное элек-

тронной системой климат-контроля 
и цех по переработке овощей. По сло-
вам Виктора Лобанова, осенью на ве-
сы ежедневно поступает около двух 
тысяч тонн продукции – моркови, 
свеклы, капусты, картофеля, а также 
зерна. Благодаря санкциям, предпри-
ятию удалось расширить рынок сбыта 
– заключить контракт на 200 млн ру-
блей с одной из федеральных торго-
вых сетей.

– Примечательно, что таких ре-
зультатов хозяйство достигло в усло-
виях полного отсутствия господдерж-
ки на техоснащение. Ее в Кемеровской 
области нет, – подвела итог руково-
дитель Департамента по социально-
экономическому развитию села Том-
ской области Ирина Черданцева. – Мы 
не зря сегодня посетили хозяйства, 
практикующие два разных подхода к 
производству – с акцентом на техно-
логическую дисциплину и техперево-
ружение. И там, и там результаты хо-
рошие, но себестоимость во втором 
случае пока выше. Какой путь раз-
вития выбрать томским хозяйствам, 
– решать уже каждому конкретному 
собственнику, в зависимости от воз-
можностей кредитования, наличия 
собственных средств.

 Марина Петрова
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Сибирь овощами 
прирастать будет
Участники собрания Союза  
сибирских овощеводов взяли курс  
на интенсификацию производства

еобходимо, как минимум, удвоить производство овощей в Сибири, 
чтобы выполнить поставленную государством задачу по импорто-
замещению продукции в условиях продления эмбарго. К такому 
выводу пришли руководители ведущих овощеводческих хозяйств 

из Томской, Тюменской, новосибирской областей, Кузбасса и Алтая.
Н

В июне на базе томского хозяй-
ства ООО «Кисловское» состоялось 
ежегодное собрание Союза овощево-
дов Сибири под председательством 
вице-губернатора Томской области 
Андрея Кнорра.

Участники совещания обсудили 
самые «больные» вопросы томского 
овощеводства – как увеличить про-
изводство овощной продукции в не-
благоприятных климатических усло-
виях Сибири, преодолеть разрознен-
ность производителей и «логистиче-
ский коллапс» – ситуацию, когда на 
прилавках местных магазинов лежат 
лук, чеснок, морковка и картошка, 
привезенные откуда угодно, но толь-
ко не с местных ферм.

овощеводству – господдержку
О том, как решают проблемы в 

Томской области, рассказал Андрей 
Кнорр. В регионе уже несколько лет 
отрасль овощеводства возведена в 
ранг приоритетной.

Чтобы обеспечить потребность 
томичей в свежей и натуральной 
продукции, в 2012-2013 годах в об-
ласти на условиях государственно-
частного партнерства построен со-
временный тепличный комплекс 
ООО «Трубачево» на 2,7 тысяч тонн 
овощей закрытого грунта в год.

С 2013 года несвязанная поддерж-
ка на 1 га овощей в Томской обла-
сти увеличена в 10 раз по отноше-
нию к зерновым и однолетним тра-
вам. Кроме того, томским аграриям 
компенсируют от 30 до 50% затрат 
на приобретение сельхозтехники, 
до 40% – на элитное семеноводство 

и до 50% – на покупку оборудования 
для овощехранилищ и производства 
овощей в условиях закрытого грун-
та. За три последних года в регио-
не возведены современное картофе-
лехранилище в КФХ «Белозерова», 
реконструированы овощехранили-
ща в ООО «Кисловское», ЗАО «Ово-
щевод», ООО «Агрофирма «Зоркаль-
цевская».

– Сегодня мы ставим задачу перед 
предприятиями, чтобы вся техноло-
гическая цепочка производства кар-
тофеля и овощей была организова-
на на высоком уровне, – подчеркнул 
вице-губернатор. – В прошлом году 
мы на 80% компенсировали затраты 
на строительство и реконструкцию 
овощехранилищ. В этом году так-
же будем выделять дополнительные 
средства на эти цели. Но только на 
помещения, построенные по совре-
менному стандарту, оснащенные си-
стемой климат-контроля.

Однако, несмотря на усилия вла-
сти, пока в регионе не удалось пре-
одолеть негативные тенденции в от-
расли. За последние три года площа-
ди под посадку овощей сократились 
на треть – с 720 до 488 га. В тяжелом 
финансовом положении находит-
ся некогда крупнейшее овощеводче-
ское хозяйство ЗАО «Томь». И это от-
ражает в целом ситуацию по стране.

о «мерседесах» и «жигулях»
То, что среднестатистический си-

биряк недоедает «своих», местных, 
овощей – известный факт. Из 120 
килограммов, приходящихся на ду-
шу населения в год по медицинским 

нормам, в Сибири производится 
лишь 16. Кстати, в Томской области 
ситуация несколько лучше –средне-
статистический томич в год съедает 
36 килограммов местной продукции. 
Остальное завозится из других реги-
онов, а также Китая, Турции, Нидер-
ландов и стран СНГ.

– Год назад, когда только ввели 
эмбарго, журналисты кричали «Вот 
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он, шанс нашего агропрома», – вос-
клицает московский эксперт, аграр-
ный тележурналист, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, Андрей Ту-
манов. – Однако, на деле все ока-
залось не так просто! Это можно 
сравнить с автомобилем. Можем ли 
мы сейчас сразу построить «мерсе-
дес»? На голом «ура-патриотизме»? 
Наверное, нет. Потому что техноло-
гии у нас в запущенном состоянии, 
недоросли мы еще до заграничного 
уровня. С логистикой у нас тоже не 
все в порядке. Знаю многих хозяй-
ственников, которые произвести мо-
гут, а вот продать – нет.

У нас не налажена система стиму-
лирования науки. Селекционер аме-
риканский выводит удачный сорт, 
все вокруг им сеют, и он получает 
за это роялти (авторский гонорар). 
А наш селекционер вывел сорт, – и 
что? Кто богатый? Тот, кто ближе к 
Москве, а не тот, кто лучше работает. 
Вот эта система должна быть изме-
нена. Более того, в последние годы 
по всей стране закрывались плодо-
вые и овощные станции, на которых 

и испытываются новые сорта. А ведь 
у нас страна огромная – нельзя один 
и тот же сорт, как, например, в Бель-
гии, взять и везде распространять.

Мысль об упадке отечественного 
семеноводства продолжил и Сергей 
Якушенко, директор самого крупно-
го на сегодня предприятия по выра-
щиванию овощей отрытого грунта – 
ЗАО «Овощевод». В настоящее вре-
мя в хозяйстве насчитывается 155 га 
овощей – около трети всех овощных 
плантаций Томской области.

– Мы, как производители, полно-
стью зависимы от импорта семян. По 
весне были все в ажиотаже, беспоко-
ились, а вдруг перекроют? Где тогда 
брать? А начинаем использовать со-
рта нашей селекции – еще хуже «по-
падаем». Приходишь на поле – слеза 
течет, потому что вместо того, чтоб 
там миллион стоял той же морков-
ки, стоит 500 тысяч, а может и того 
не быть. Или, вот – посажен импорт-
ный гибрид, а вот – наша морковка. 
И развитие у него на две-три недели 
опережает тот же сорт. А ведь у нас 
в Сибири лето короткое. И финансо-

вые возможности не позволяют не-
которым хозяйствам дорогие препа-
раты покупать. Мы сегодня остались 
один на один – с ценами на ядохи-
микаты, (которые сейчас просто так 
не купить – надо специальную заяв-
ку делать), с семенами, удобрения-
ми. Стоимость по некоторым пози-
циям подскочила на 90%!

Госзаказ: за и против
– Пора уже нашим правителям за-

думаться, в каких условиях мы выра-
щиваем. У нас же что ни год, так но-
вая программа – то мы овощеводство 
развиваем, то на следующий год те-
плицы строим, – продолжил Якушен-
ко. – И это общая ситуация по стране. 
Мы каждый год вплоть до июля ждем 
– пока федерация не напишет поло-
жение по субсидированию, в области 
программы не запускают. А нужно, 
как в других странах, той же Финлян-
дии, сделать правила игры едины-
ми и каждый год их придерживать-
ся. Надо, в конце концов, сказать: ре-
бята, вы произвели вот столько-то, 
и столько-то будет возмещено. Вот 
это мы точно будем субсидировать, а 
остальное – за вами. Хотите – произ-
водите, хотите – нет.

– То есть госзаказ? – уточнил По-
тапов.

– По сути, да.
О роли государства в регулирова-

нии производства и сбыта овощей 
говорили многие представители от-
расли. Так, один из старейших и ува-
жаемых овощеводов Сибири, пред-
седатель колхоза «Вишневский» Ке-
меровской области, Михаил Ники-
тюк отметил:

– Завидую я вам, томичи! Те суб-
сидии, которые мы, кемеровчане, 
получаем с регионального и феде-
рального бюджета – это очень ма-
ло. Хозяйства не имеют возможно-
сти даже купить удобрения и химза-
щиту. Понятно, когда нет удобрений 
и химзащиты, жалуешься на уро-
жай. Для того, чтобы привести про-
изводство овощей до уровня 120 ки-
лограмм на человека, нам необходи-
мы субсидии на уровне европейских 
государств. Кроме того, нуждается в 
совершенствовании система реали-
зации сельскохозяйственной про-
дукции. Сложившийся сегодня поря-
док на рынке не устраивает ни това-
ропроизводителя, ни потребителя.

Мы предлагаем ввести государ-
ственный или региональный заказ 
на сельхозпродукцию. Первоначаль-
но, путем заключения договоров, 
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обеспечить соцсферу овощами мест-
ного производителя. Существующая 
система приобретения продукции по 
принципу наименьшей цены приво-
дит к тому, что детские сады, боль-
ницы, школы и другие учреждения 
приобретают продукты низкого ка-
чества. Я считаю, что в реализации 
продукции должны быть заинтере-
сованы и региональные власти.

На уровне департаментов сель-
ского хозяйства должны существо-
вать управления региональным рын-
ком, которые бы регулировали эту 
сферу. Под руководством региональ-
ной власти также предлагаю созда-
вать кооперативы и логистические 
центры. Почему бы департаментам 
этим не заняться, если сами по себе 
товаропроизводители не могут дого-
вориться? Ведь они – власть. И мы ей 
подчиняемся.

Противоположную точку зрения 
высказал директор Департамента по 
развитию аграрного комплекса Меж-
региональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» Дмитрий Шарков. 
Он напомнил, что в Европе, где суб-
сидия на гектар составляет от 200 до 
500 евро (12-30 тысяч рублей) совсем 
другие требования к технологиче-
ской дисциплине.

– Многие сравнивают государ-
ственную поддержку, которая ока-
зывается здесь в России, со страна-
ми Европы и, прежде всего, с аграр-
ными державами. Но не стоит за-
бывать, что уровень их поддержки 
соответствует не столько уровню и 
системе государственного управле-
ния, сколько системе самооргани-
зации, самодисциплины лично каж-
дого фермера. Там не просто так 
получают поддержку – есть очень 
жесткие правила. Наверное, многие 
наслышаны о штрафах в размере ме-
сячных и годовых оборотов, которые 
могут выставляться за нарушение 
тех или иных норм. Поэтому здесь 
нужно быть объективным – нам есть 
к чему стремиться и в плане органи-
зации своей деятельности тоже.

Что касается кооперации и логи-
стики, по моему глубокому убежде-
нию, объединяться нужно на всех 
уровнях – и на уровне производ-
ственников, и на уровне регионов. 
И такие профессиональные сооб-
щества, как Союз сибирских овоще-
водов, должны стать институтами 
развития, форпостами, которые бу-
дут являться и источниками успеш-
ных практик, и реализаторами этих 
идей. Так, одна из проблем сибир-
ского агрорегиона – диспропорция 

в производстве и потреблении про-
дукции. Элементарно, по зерну друг 
другу мешают, устраивают жесткую 
конкуренцию. С одной стороны, это 
нормальный рыночный процесс. С 
другой – наводит на мысль, что в си-
стеме государственного регулирова-
ния «федерация-субъект» отсутству-
ет действенный механизм межреги-
ональной кооперации и планирова-
ния.

Овощеводство – это одно из на-
правлений, в котором должно быть 
такое планирование.

И вы сегодня также упоминали 
возможности кооперативов, кото-
рые могли бы обеспечивать сельхоз-
товаропроизводителей семенами, 
удобрениями, осуществляли марке-
тинговые исследования, в том числе, 
прогнозирование спроса, колебаний 
на рынке и т.д. Чтобы овощеводы за-
нимались непосредственно овоще-
водством, а не поиском покупате-
лей, средств защиты растений и т.д.

Кооперация профессионалов на 
местах – это единственный путь, по-
тому что добиться многого от феде-
рального центра сложно, большую 
часть вопросов нужно решать здесь, 
на межрегиональном уровне, в рам-
ках действующих институтов разви-
тия, и Сибирский союз овощеводов – 
один из них.

Действовать сообща
Итог дискуссии подвел председа-

тель совета директоров Союза ово-
щеводов Сибири Николай Пота-
пов, который рассказал о планах от-
раслевого сообщества. Прежде все-
го, объединить под своим «крылом» 
более 360 хозяйств Сибири, Урала 

и Дальнего Востока, из которых 46 
хозяйств имеют более 100 гектаров 
земли и порядка 9 хозяйств, у кото-
рых больше 50 гектаров. Остальные 
– осуществляют мелкотоварное про-
изводство.

– Прошедший год показал, что 
овощеводству и сельскому хозяйству 
стали уделять более пристальное 
внимание. Сегодня у всех на устах 
импортозамещение, эмбарго, санк-
ции. Наступил благоприятный пери-
од, чтобы объединить усилия хозяй-
ственников, профессионалов и ад-
министративных субъектов, чтобы 
работать на благо единой цели – на-
кормить жителей Сибири экологиче-
ски чистой и натуральной продукци-
ей. Конечно, повысить производи-
тельность труда в три-четыре раза, 
чтобы обеспечить прилавки всем ас-
сортиментом овощей, мы не смо-
жем. Да это и не нужно. Достаточно 
вдвое увеличить производство мест-
ной продукции. А это нам вполне по 
силам.

Отметим, что в Томской области 
шаги по увеличению производства 
овощей уже предприняты. Как под-
черкнул Андрей Кнорр, этой весной 
в регионе засеяно 488 га овощей – на 
уровне 2014 года. План по посадке 
выполнен на 100% всеми хозяйства-
ми области. При этом ряд сельхоз-
предприятий увеличили посевные 
площади: ООО «СаланаАгро» – на 7 
га, ООО «Агрофирма «Зоркальцев-
ская» – на 20 га. Последнее предпри-
ятие закроет нишу по нехватке ка-
пусты, образовавшуюся из-за тяже-
лого финансового положения ЗАО 
«Томь». Некогда крупнейшее овоще-
водческое хозяйство региона в этом 
году посеяло всего 60 га (морковь 
и свекла) – на треть меньше, чем в 
прошлом.

– Однако, мы надеемся, что с при-
ходом нового инвестора ситуация в 
хозяйстве выправится, – подчеркнул 
Андрей Кнорр. И добавил, что для 
более эффективного решения во-
просов реализации овощей местно-
го производства в Томской области 
ведется разработка логистического 
центра на базе ОАО «Томскагроин-
вест». Центр возьмет на себя функ-
ции по распределению овощной 
продукции, производимой в регио-
не, поможет товаропроизводителям 
с продвижением их товара на рын-
ке, в том числе, торговые сети, и уча-
стием в тендерах на поставку про-
дукции в социальную сферу.

 Марина Петрова

кстати

В Томской области один из самых 
высоких уровней поддержки овоще-
водства в Сибири и за Уралом. Это 

отметил председатель совета директоров 
Союза сибирских овощеводов николай 
Потапов.

– В вашем регионе создана колос-
сальная поддержка, особенно по части 
техперевооружения, которой может похва-
статься далеко не каждый регион России, 
– подчеркнул глава Союза овощеводов 
Сибири. – Ее эффективность доказывает 
высокий уровень технического оснащения 
хозяйства ООО «Кисловское», на базе 
которого проходит семинар. Радует, что 
региональные власти уделяют такое боль-
шое внимание этой сфере.
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Одним из важных факторов, 
определяющих молочную продук-
тивность, является энергетическое 
питание. Так, при концентрации об-
менной энергии в силосе 9 МДж, за-
траты на поддержание жизни со-
ставляют 60,9 МДж (75,2%), а на про-
изводство молока остается всего 20,1 
МДж, или 24,8%.

Если концентрация обменной 
энергии в силосе составляет 10 МДж, 
то расход на поддержание жизни со-
ставит 59,5 МДж (49,6%), а на про-
изводство молока – 60,5 МДж, или 
50,4%. Затраты же кормов на продук-
цию (по обменной энергии или су-
хому веществу) по мере увеличения 
продуктивности снижаются.

Энергетическая питательность 
кормов ІІ и ІІІ классов качества, 
по сравнению с кормами І класса, 
уменьшается на 10–28%, а с некласс-
ными кормами – на 40–50%. При 
использовании травяных кормов  
(6 МДж ОЭ/кг сухого вещества)  
ІІІ класса для достижения суточно-
го удоя от коровы 20 кг молока в сут-
ки животному необходимо скармли-
вать 8,3 кг концентратов, а если ис-
пользовать травяные корма І класса 
(10 МДж ОЭ/кг сухого вещества), – 
всего 2 кг концентратов.

Поэтому основной задачей долж-
но стать достижение максимально 
возможного уровня энергетической 
и протеиновой питательности кор-
мов при минимальной их себестои-
мости.

Рецепты успеха 
заготовки кормов:  
время изменить подходы

ля реализации генетиче-
ского потенциала молоч-
ной продуктивности живот-
ных производство кормов, 

в среднем по области, в сельскохо-
зяйственных предприятиях должно 
составлять 50-55 центнеров кормо-
вых единиц на условную голову ско-
та в год, в том числе, на стойловый 
период – не менее 30 центнеров 
кормовых единиц.

Д Залог успеха – уборочная 
зрелость трав и сроки уборки
Питательная ценность и пере-

варимость кормов, в основном, за-
висят от стадии роста, на которой 
трава была убрана. Следует пом-
нить, что после начала фазы выхо-
да в трубку у злаковых или бутони-
зации у бобовых, каждый последую-
щий день растения формируют 0,5% 
клетчатки, при этом средние поте-
ри энергии в сутки будут составлять 
1%, а протеина – 1,25%. Корм, заго-
товленный в поздние сроки, в основ-
ном, на 70% состоит из одревеснев-
ших стеблей, по питательной цен-
ности равнозначен соломе и может 
служить средством для «набивания» 
желудка, а не для получения рента-
бельного молока. 

Лучший индикатор уборочной 
зрелости травы – показатель содер-
жания клетчатки, который должен 
находиться в пределах от 21 до 23% в 
сухом веществе. Именно такая трава 
оптимальная для скашивания.

Ранняя уборка трав позволяет до-
полнительно получить второй укос, 
за счет которого существенно повы-
шается сбор сухого вещества, обмен-
ной энергии, протеина и увеличива-
ется в расчете на 1 га многолетних 
трав выход молока и мяса при сни-
жении затрат и стоимости кормов на 
единицу продукции.

Чем раньше начнется кормозаго-
товительная компания, тем обиль-
нее и лучше будет урожай кормовых 
культур в течение года.

Важно помнить, что фаза разви-
тия растения и ботанический состав 
травостоя имеют значительно боль-
шее влияние на биохимический со-
став компонентов травостоя, чем 
внесение удобрений или почвенные 
условия.

Какие корма заготавливать
В создании кормовой базы необ-

ходимо опираться на принцип са-
мообеспечения хозяйств основны-

ми и концентрированными кормами 
с минимальной их закупкой. В свя-
зи с этим, важно правильно выбрать 
наиболее эффективную в продуктив-
ном отношении структуру годового 
баланса кормов, который позволит 
обеспечить животноводство высоко-
качественными кормами.

Структура рационов может быть 
различна. Сено является основной 
составной частью в кормлении жвач-
ных животных, его доля в структуре 
рациона должна составлять не менее 
15-20%. В последние годы во мно-
гих хозяйствах значительно сокра-
тились объемы заготовки сена. Свя-
зано это с тем, что его стоимость в 
разы превышает стоимость сенажа 
или силоса. На практике стало лег-
че, дешевле, а значит, и эффектив-
нее производить высококачествен-
ный сенаж из провяленных трав, как 
энергетический источник в кормах 
для животных. И сегодня известны 
технологии кормления крупного ро-
гатого скота без использования сена.

По своей питательности сенаж – 
это корм с высоким содержанием су-
хого вещества, но следует обратить 
внимание, что технология его при-
готовления требует быстрого подвя-
ливания сырья до требуемой влаж-
ности. Наши климатические усло-
вия не всегда позволяют обеспечить 
выполнение этого технологического 
процесса, что впоследствии приво-
дит к высокой вероятности перегре-
ва сырья, плесневению, снижению 
переваримости.

В практике наших сельхозтоваро-
производителей имеются «узкие ме-
ста» в технологии заготовки сенажа, 
где происходят основные потери ка-
чества: в поле при затягивании про-
цесса провяливания или его отсут-
ствии, в процессе уплотнения сена-
жа в траншее, из-за недостаточной 
герметизации и при использовании 
корма.

Есть ли альтернатива сенажу? Все 
хорошо знают, что с выходом коров 
весной на пастбище происходит ин-
тенсивный рост продуктивности. 
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Поэтому сам по себе напрашивает-
ся ответ: использовать в рационах 
можно силос из провяленных трав, 
максимально приближенный по пи-
тательной ценности к зеленой массе.

Такие возможности у нас есть, 
их необходимо использовать путем 
создания для коров «зимнего паст-
бища». 

основная стратегия – 
силос из провяленных трав
Понятие «силос из трав» у на-

ших хозяйственников ассоциирует-
ся с кормом плохого качества, по-
лученным от закладки зеленой мас-
сы без провяливания, как правило, 
при прямом комбайнировании. Та-
кой корм не может быть свободным 
от уксусной и масляной кислот, что 
резко снижает его поедаемость и 
продуктивность животных.

Из всех рассмотренных техно-
логий предпочтение отдается при-
готовлению корма из провяленных 
трав до влажности 70%. Именно при 
скармливании такого корма наблю-
дается самая высокая поедаемость и 
обеспечивается наибольший выход 
животноводческой продукции. До-
пускается повышение концентрации 
сухого вещества с 30 до 35% в 1 кг сы-
рья, а при дальнейшем его увеличе-
нии наблюдается снижение эффек-
тивности использования корма.

Следовательно, в условиях Том-
ской области необходимо отказаться 
от таких технологий, как заготовка 
силоса и сенажа из свежескошенных 
растений, как менее эффективных. 
Целесообразно переходить на при-
готовление силоса из провяленных 
трав с содержанием сухого вещества 
30–35%, концентрацией в 1 кг сухо-
го вещества клетчатки – 21–23%, сы-
рого протеина – 15–16% и обменной 
энергии – 10,0–10,5 МДж.

Тактика предстоящей 
кормозаготовительной 
кампании
В полном разгаре ответственный 

и напряженный период уборки трав. 
Во время массовой косовицы многие 
хозяйства испытывают недостаток 
техники и рабочей силы. Напряжен-
ность в сезон уборки можно снизить 
за счет приготовления различных 
видов кормов, которые заготавлива-
ются в различные фазы растений.

При этом траву следует рассма-
тривать не как одну, а, по крайней 
мере, как три культуры («молодую» 

– для выпаса, «полузрелую» – для 
силосования и «зрелую» – для приго-
товления сена).

Во всех случаях зеленую культу-
ру убирают на какой-то из стадий ее 
вегетации: на ранних стадиях, когда 
масса листьев намного больше мас-
сы стеблей (60–70%), или позже, ког-
да доля листьев уменьшается до 30%. 
Имеется пять стадий заготовки, лег-
ко различимых в поле. Каждая ста-
дия имеет свои особенности.

Стадия 1. Только листья. В на-
чале весны рост сводится к образо-
ванию листьев. Любой стебель, ес-
ли он имеется, будет очень сочный. 
Урожай зеленой массы невелик, со-
держание сухого вещества особенно 
низкое. Питательная ценность такой 
травы очень высока во всех отноше-
ниях. Она не пригодна для приготов-
ления кормов, но подходит для вы-
паса скота. 

Стадия 2. Листья и сочный сте-
бель. Трава, убранная в эту фазу, 
пригодна для силосования. Каче-
ственный силос получается после 
провяливания до влажности 65–70% 
с добавлением заквасок. Приготовле-
ние сена при естественной сушке не-
возможно из-за высокой влажности. 

Стадия 3. Листья, стебли и со-
цветия. Стебель травы в эту фазу не 
только удлиняется, но и становится 

жестким, благодаря более высокому 
содержанию клетчатки, что делает 
его достаточно прочным, чтобы под-
держивать появляющееся соцветие. 
В этой стадии возможно приготовле-
ние сена, а также силоса. Брожение 
в силосе будет удовлетворительным 
и без использования микробных за-
квасок, благодаря широкому отно-
шению углеводов к белку. 

Стадия 4. Созревание пыльцы. 
К этому времени стебли становятся 
очень одревесневшими, или лигни-
фицированными. Лигнин – это ве-
щество, не только увеличивающее 
жесткость стебля, но и снижающее 
перевариваемость почти всех компо-
нентов органического вещества. Сте-
бель теперь служит только физиче-
ской опорой для соцветия и прово-
дящей системой для перемещения 
питательных веществ вверх к соцве-
тию. Содержание белка в сухом ве-
ществе может снизиться до 9% и да-
же ниже. В этой стадии травы ис-
пользуются только для приготовле-
ния сена (низкокачественного). На 
силос такую траву не следует исполь-
зовать из-за плохой силосуемости. 

Стадия 5. Образование семян. 
Это конечное предназначение рас-
тения – воспроизводство самого се-
бя. Такой материал в виде сена рав-
ноценен разве что соломе. 

 При анализе важнейших 
аспектов уборки кормов, в 
центре внимания должна быть 
не техника или растения, а ко-
рова, ведь именно она «пере-
рабатывает траву на молоко».
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Немного о технологических 
тонкостях
Прежде чем начать уборку основ-

ных кормов, необходимо тщательно 
спланировать весь процесс. Следу-
ет обратить внимание на кошение, 
время подвяливания, уборочную ло-
гистику, технологию силосования, 
хранения и желаемую скорость про-
движения процесса. Только если все 
этапы процесса уборки и закладки 
оптимально согласованы друг с дру-
гом, удастся произвести качествен-
ный корм.

Необходимо избегать загрязне-
ния силосуемой массы. Грязь и по-
сторонние предметы, в том числе, 
останки диких животных, в корме 
могут вызвать серьезные проблемы 
при кормлении. Для этого следу-
ет соблюдать высоту среза в 5-7 см, 
начинать косить с середины поля к 
краям. Нельзя допускать при воро-
шении плотного опускания граблин 
к дернине во избежание задевания 
почвы и загрязнения зеленой массы.

Предварительное подвялива-
ние для силосования. На практике 
силосные культуры обычно содержат 
много воды – 80–85%, и такой мате-
риал может сильно уплотняться. С 
другой стороны, культуры с низким 
содержанием воды, провяленные до 

50%, хуже поддаются уплотнению, 
что приводит к их перегреванию. 
Поэтому по влажности масса долж-
на представлять промежуточное зве-
но между этими двумя крайностя-
ми – 30–35% сухих веществ в сило-
суемой массе. Время подвяливания 
не должно быть ни слишком корот-
ким, ни слишком длинным (не более  
36 ч). Подвяливание можно вести 
даже в переменную погоду, за сут-
ки улетучивается до 6% влаги. В до-
ждливую погоду плющение лучше не 
применять, поскольку расплющен-
ные стебли поглощают много воды и 
затем плохо сохнут.

Длина резки. Предмет споров 
среди технологов. В кормлении жи-
вотных крупно порезанная масса из-
за своей большей структурной цен-
ности, особенно в рационах со зна-
чительной долей кукурузы, счита-
ется необходимой для стабилизации 
показателя кислотности в рубце. 
Применительно к силосованию про-
вяленных трав действует правило: 
чем сочнее трава, тем больше дли-
на резки. Для старой и сухой травы 
(сухое вещество 30–35%) она должна 
составлять 3-4 см. Для сочной (20–
30%) – в пределах 4-7 см.

Уплотнение и скорость запол-
нения силосохранилища – основ-
ной фактор, влияющий на качество 
кормов. Не имеет значения, каким 
образом достигнуто уплотнение, 
при условии, что оно в достаточной 
степени исключает кислород и пре-
дотвращает перегревание. Повыше-
ние температуры на 5°С сверх 37°С 
(холодное консервирование) сни-
жает переваримость протеина на 
5–9%, уменьшает в 1,7-2 раза при 
разогреве до 50–55°С, переходит 
полностью в неусвояемые формы 
при разогреве до 70°С. Желатель-
но быстрое заполнение силосохра-
нилища. Траншеи глубиной до 3 ме-
тров должны загружаться за 3 дня, 
свыше 3 метров – за 4 дня. Длитель-
ная загрузка приводит к сильному 
разогреву массы, а также образова-
нию эндотоксинов, которые вызы-
вают появление маститов и заболе-
ваний копыт. 

Большие силосохранилища, есте-
ственно, трудно заполнить за один 
день, так что ночью неизбежны пе-
рерывы в работе. В это время проис-
ходит согревание силосов и впослед-
ствии можно видеть коричневые 
слои толщиной 20-50 см. Поэтому 
нельзя допускать, чтобы трамбовоч-
ное средство в любое время суток 
прекратило работу прежде, чем бу-

дет загерметизировано силосохра-
нилище.

Каждому хранилищу – надеж-
ное укрытие. Пленка играет важную 
роль в получении хорошего силоса. 
Надо помнить, что воздуха в силос-
ную массу при плохом укрытии (ког-
да полосы пленки не склеиваются, а 
укрываются «внахлест») попадает в 
10 раз больше, чем при выдавлива-
нии непосредственно после трам-
бовки зеленной массы. Отсюда важ-
но использовать прочные сплошные 
многоразовые покрывала. Погоня за 
дешевыми материалами неизвест-
ного происхождения весьма риско-
ванна. Лучшим способом фиксиро-
вания пленки является использова-
ние тканых мешков с гравием, а не 
шин.

Целесообразность использова-
ния консервантов. Использование 
консервантов позволяет сократить 
потери питательных веществ, повы-
сить перевариваемость корма, осо-
бенно протеина, сохранить витами-
ны, накопленные травами, снизить 
содержание вредных соединений 
(аммиака, аминов). Особенно важна 
роль консервантов, если дождливая 
погода не позволяет подвяливать 
массу до необходимых параметров. 
Консерванты не могут сделать корм 
лучше исходного сырья, но позволя-
ют максимально сохранить его пита-
тельную ценность.

Руководителю и технологу 
сельскохозяйственного 
производства
Современные знания по кормо-

производству позволяют не только 
избегать повторения типичных оши-
бок, но и планировать абсолютно но-
вые системы производства высоко-
качественных кормов, отличающи-
еся устойчивостью и эффективно-
стью. Руководители и специалисты, 
нацеленные на получение высоко-
качественных кормов, должны ори-
ентироваться на соблюдение задан-
ных этапов технологии и принцип 
«затраты – результат» (а не логику 
«дорого-дешево»).

Главным результатом станет по-
вышение продуктивности животных 
и конкурентоспособности произво-
димой продукции животноводства.

 Светлана Пикайкина, 
главный специалист отдела  

животноводства и племенного 
дела Департамента по социально-

экономическому развитию села
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Портрет 
современного 
фермера

озади два часа пути по летнему зною в Кожевниковский район 
– гостеприимную южную житницу Томской области, и перед на-
ми раскрываются зеленые просторы Уртамского сельского поселе-
ния. Давно уже нет построенного в устье реки Уртамки татарского 

острога, да и село лишь местами напоминает о древности своего основа-
ния. на широких деревенских улицах вместо избушек с соломенными кры-
шами – современные добротные дома, пусть и не двухэтажные коттеджи, 
но вполне крепкие и ухоженные.

П

Хосты и лилейники окружают тре-
угольные плантации из роз и хри-
зантем, выложенные декоративным 
камнем, далее – флоксы, нарциссы 
и ирисы, завсегдатаи деревенских 
клумб – неприхотливые бархатцы и 
скромные анютины глазки… И неу-
жели вся эта красота – для коров?!

Всё начинается с первого шага
«В хозяйстве у нас – закон справед-

ливости: коровы «работают» для нас, 
а мы – для них», – приветливо улы-
баясь, говорит глава уртамской фер-
мы Данила Дудкин. Бывшему работ-
нику правоохранительных органов, 
юристу по специальности, а ныне – 
владельцу активно развивающегося 
фермерского хозяйства, недавно ис-
полнилось 33 года. Успешную карье-
ру служащего МВД и суету городских 
будней Данила оставил в прошлом 
еще в 2012 году, приняв осознанное 
решение о возвращении из Томска в 
родительский дом в Уртаме. Чтобы 
сын мог начать свое дело, Николай 
и Татьяна Дудкины, державшие в то 

Гордость Уртама – единственная  
во всем поселении крестьянская фер-
ма Дудкиных, в которой содержится 
треть сельского дойного стада. По-
падая на ее территорию, невольно 

обращаешь внимание на цветущий 
островок. Окультуренные джунгли 
простираются по правую сторону во-
рот, откуда каждое утро отправляют-
ся на пастбище хозяйские бурёнки. 

 Данила Дудкин: «Дере-
венские продукты должны 
быть свежими, экологичны-
ми, полезными для здоро-
вья и при этом доступными 
каждому человеку!»
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время крупное личное подворье, от-
делили ему 35 коров. Это и был пер-
вый шаг Данилы в большое фермер-
ство. А потом – закрутилось…

Покупка здания бывшей «сель-
хозтехники» для собственной фер-
мы, планы на расширение поголовья, 
оборудование цеха для переработки 
молока, покорение томских рынков, 
и, наконец, долгожданная победа 
во впервые объявленном областном 
конкурсе «Начинающий фермер». 
Грант 1 миллион 750 тысяч рублей – 
шанс выйти в разряд крупных ферме-
ров, осуществление мечты. С тех пор 
прошло всего три года, и хозяйство 
Данилы Дудкина увеличилось втрое, 
а его фамилия в агропромышлен-
ном комплексе Томской области ста-
ла почти нарицательной. Это образ 
молодого, крепкого духом и силой, 
упорного и энергичного фермера, ко-
торый умеет правильно ставить цели 
и знает, как эффективно их добиться.

Фермерская династия
Молочная ферма Дудкиных – 

большой семейный бизнес, в кото-
ром задействованы, пожалуй, все 
близкие родственники.

– Вместе нас 15 человек. Мама – 
главная в цехе переработки, теща и 
тетя – на разливе молока на ярмарках 
в Кожевниково, брат Владимир – ме-
ханизатор, шурин Алексей возит про-
дукцию в Томск, сестра Надежда про-
дает ее на городском рынке, есть две 
доярки, рабочие, ну а я контролирую 
все процессы, – рассказывает Данила. 
– Общее поголовье на нашей ферме – 
183 головы, из них 102 – дойные, и  
отелы еще продолжаются. Вот вам 
простая арифметика: в сутки наши 
коровы дают 1250 литров молока. 
Сколько кружек можно им наполнить, 
если объем одной составляет 200 мил-
лилитров? Получается, наше хозяй-
ство может обеспечить ежедневный 
молочный завтрак для шести тысяч 
томичей. И еще для себя останется!

Каждый день с рассветом маши-
на со свежей продукцией хозяйства 
– сметаной, творогом, маслом, до-
машними сырами – отправляется на 
рынки Томска и Северска. Чтобы во-
время ее приготовить, мама Данила, 
Татьяна Владимировна, встает в два-
три часа ночи, а чаще – ночует пря-
мо на ферме. Любовь к труду у Дуд-
киных в крови, подсобное хозяйство 
вели еще их далекие предки. Бабуш-
ка и дед Татьяны Дудкиной по мате-
ринской линии, крепкие и зажиточ-
ные по тем временам крестьяне, бы-

 К(Ф)Х семьи Дудкиных – постоянный участник районных и областных 
сельскохозяйственных ярмарок. Продукция уртамского фермера полюби-
лась и сельчанам, и томичам, нередко за ней выстраиваются очереди.

ли раскулачены и сосланы из Ростов-
ской области в Нарым в 1926 году за 
покупку небольшого трактора. Роди-
тели ее отца родом с Алтая, на своих 
землях выращивали арбузы.

– Их называли «кулаками», хотя 
они держали хозяйство только для 
того, чтобы прокормить свою семью, 
– отмечает Татьяна Владимировна. 
– Как и мы, впрочем. Я тоже завела 
большое подворье и стала увеличи-
вать поголовье только когда потеря-
ла работу в РайПо, во времена «пере-
стройки», – троих ребятишек нужно 
было как-то поднимать.

один за всех, и все за одного
Путь в большое фермерство не был 

легким, вспоминает Татьяна Влади-
мировна. Долгое время семью Дуд-
киных преследовала полоса неудач. 
Особенно трудным выдался тот са-
мый 2012 год, когда сын выиграл 
грант. Большая и самая тяжелая поте-
ря – гибель главы семейства, затем – 
крупный пожар, под Новый год уни-
чтоживший основную часть хозяй-
ства. Сгорели жилой дом, три бре-
венчатых стайки, цех по переработке 
молока, баня и дровяной сарай: об-
щая площадь пожара – порядка 500 
квадратных метров, ущерб – более 
10 миллионов рублей. В огне погиб-
ли пять коров и 16 телят, около 70 
голов крупного рогатого скота уда-
лось спасти. Предварительно причи-

ной случившегося эксперты назва-
ли поджог… Об этом случае, вызвав-
шем в обществе большой резонанс, 
тогда сообщили, пожалуй, все реги-
ональные и даже федеральные СМИ. 
Финансовую помощь хозяйству ока-
зал лично губернатор Сергей Жвач-
кин, не осталась в стороне и районная 
власть, также сбор средств организо-
вали неравнодушные односельчане.

– Когда случилась беда, перед на-
ми встал вопрос: что же делать – 
оставить все как есть или поднимать 
хозяйство, восстанавливать? Под-
держка со всей области была очень 
мощная, – говорит Татьяна Влади-
мировна. – В итоге решение «фер-
мерству – быть!» принял Данила, от 
проблем меня оградил, полностью 
взяв на себя, как отец в свое время. 
Для этого ему пришлось оставить и 
работу в городе, и карьеру военнос-
лужащего. Он поступил, как настоя-
щий мужчина, я горжусь им. Так мы 
начали отстраиваться на новом ме-
сте, где были раньше склады сель-
хозтехники, цеха и гаражи.

Не обошлось без заемных средств, 
но вопреки распространенному мне-
нию, что кредитная кабала «душит» 
аграриев, Дудкины благодарны бан-
ку, который подставил плечо в мо-
мент, когда материальная поддерж-
ка была особенно необходима.

– Эту трудолюбивую и дружную 
семью в Уртаме уважают, – отмеча-
ет глава Уртамского сельского по-
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селения Анатолий Кузнецов. – Тру-
дятся они без продыху, буквально, 
живут на этой ферме. Мама Дани-
лы начинала с пяти дойных коров, и 
ее опыт пропагандировали тогда на 
всю область, сам губернатор Виктор 
Кресс приезжал сюда с семинара-
ми. Дед Дудкиных был сельским ме-
ханизатором, работал на сборке ко-
робок приема передач в ремонтной 
мастерской «Сельхозтехники», и за 
свой труд даже награждался меда-
лью. Сам Данила вырос на моих гла-
зах, закончил школу, отслужил в ар-
мии – честный и добросовестный 
парень. Побольше бы нам таких.

Победители мечтают о великом
Данила показывает просторы сво-

ей фермы, хозяйским взглядом об-
водит каждый уголок. Территория 
чистая, ухоженная, всё здесь про-
думано и на своем месте, вплоть до 
мелких деталей.

– Когда мы впервые зашли в это 
помещение, тут были только стол-
бы и крыша, – говорит он. – Полу-
ченный грант я потратил на его ре-
конструкцию и покупку скота, потом 
уже на заемные средства оборудова-
ли молокопровод, стойловые места, 
поставили танкер-охладитель в цех 
переработки. Первую партию черно-
пестрых коров приобрели в Аси-
новском районе. Затем купили пле-
менных красно-пестрых в Шегар-
ке, на базе разорившегося хозяйства 
«Русь», откормили их. Сена и комби-
корма у нас всегда вдоволь, это глав-
ное правило. Поэтому и сейчас пер-
вая забота – запасти корма на зиму. 
Растениеводством мы не занимаем-
ся, а вот сено готовим сами, а еще лу-
говые травы – люцерну, тимофеевку, 
костер. В аренду взяли сенокосные 
угодья – 518 гектаров, отдельно – 50 
гектаров пастбищ.

Далее в списке первоочередных 
дел хозяина – поменять полы в за-
гоне, расширить воздуховоды, что-
бы не было конденсата, сделать хо-
рошие подъездные пути на ферму. И 
потом, говорит Данила, будут стро-
ить планы на модернизацию произ-
водства – расширение и автомати-
зацию фермы. Новая большая мечта 
Дудкиных – увеличить дойное ста-
до еще, как минимум, на сто голов, 
чипировать его и оборудовать фер-
му системой автоматического дое-
ния. Первый шаг к воплощению идеи 
в жизнь уже сделан – начато строи-
тельство родильного блока на 40 ско-
томест.

Ключ к успеху – 
фермерский азарт!
По мнению Данилы, современ-

ный фермер – это грамотный управ-
ленец, стратег, который одновре-
менно может как подоить корову, 
так и управляться с бухгалтерией, 
наизусть помнит экономические за-
коны спроса и предложения и зна-
ет тонкости в кормлении телят, ли-
хо управляется с мотыгой или косой 
для заготовки сена, но даже в поле не 
перестает всегда быть на связи.

– Думаете, фермеру скучно жить 
в деревне? У меня, например, насы-
щенная неделя – каждый день рас-
планирован, выходных нет. Сегодня 
я крашу стены, завтра – оформляю и 
отвожу документы в город, следую-
щий день – выездной на пастбище 
и так далее... Когда четко выполня-

вольствие. В голове постоянно дер-
жу набор целей, чтобы на ферме бы-
ло уютно, удобно и комфортно, и 
животным, и людям, которые здесь 
работают, чтобы получалась чистая, 
полезная продукция.

И даже непростая экономическая 
ситуация в стране и регионе, считает 
Данила, не отразится на работе фер-
мера, если вкладывать в нее душу. 
По его мнению, томичи стали уде-
лять больше внимания здоровому 
питанию и качественный, полезный 
продукт, который, к тому же, еще и 
недорого стоит, никогда на рынке не 
залеживается.

– Мне кажется, здоровые продук-
ты всегда будут есть, тем более, мы 
предлагаем их по приемлемым це-
нам, – говорит Данила. – К приме-
ру, литр молока с нашего подворья – 
по 30 рублей. А зачем «заламывать» 
цены? Лишь бы по рентабельности 
доходов хватало на обеспечение и 
дальнейшее развитие хозяйства. Де-
ревенские продукты должны быть 
каждому по карману, ведь у людей и 
так «посрезали» зарплаты из-за кри-
зиса, да и пенсии у бабушек-дедушек 
совсем небольшие.

Курс на преемственность
– В большой династии Дудкиных 

подрастает пятеро детей. Сегодня 
они еще пьют молоко, а завтра, мы 
уверены, станут работать вместе с 
нами, продолжат наше дело. Поэто-
му мы думаем о будущем, расширя-
ем сенокосные угодья, планируем 
строительство новой современной 
фермы на 100 голов, – сказал Дани-
ла, выступая в этом году на Сельском 
сходе Томской области.

Еще одна его цель на будущее – 
построить жилье для своих работни-
ков, чтобы можно было приглашать 
студентов на практику, дать шанс на 
трудоустройство начинающим спе-
циалистам в сельском хозяйстве. 
Мама Данилы, Татьяна Владимиров-
на, планирует выпускать новую ли-
нейку мягких сыров.

– Преемственность поколений за-
висит от многих семейных традиций, 
– отмечает вице-губернатор Андрей 
Кнорр, отзываясь о семье Дудкиных. 
– Несмотря на несчастья, постигшие 
эту семью, Данила с матерью, се-
строй продолжают работать, и сегод-
ня их хозяйство поднялось на высо-
кую ступеньку. Просто молодцы. И 
Данила, и мать, и все остальные.

 Елена Старостина

ешь задуманное, сутки проходят бы-
стро. Бывает, кажется, что всё – на-
доело! Но посидишь-поразмыслишь, 
все-таки сельское хозяйство – сфе-
ра самая интересная. Когда на пути 
встречаются преграды, когда жизнь 
держит в тонусе, это придает азарт 
для достижения цели. Словом, бо-
роться и искать, найти и не сдавать-
ся! Я и по контракту служил, потом – 
в охране, в полиции, работал в стро-
ительстве – много всего перепробо-
вал, но нигде себя не нашел, а ферма 
– это мое. Я для себя решил сделать в 
жизни что-то полезное, работать для 
людей – чтобы они кушали вкусное 
молоко, сметану, творог, мясо...

В этом я вижу свое предназна-
чение, в этом я состоялся. Кто-то 
держит хозяйство, чтобы получить 
деньги, а я получаю от этого удо-

 Фермерское хозяйство Данилы 
Дудкина начиналось с 35 голов ско-
та. Всего за три года поголовье уве-
личилось в три раза: на подворье 
102 дойных коровы и более 80 телят. 
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Советы тем, кто только дела-
ет первые шаги к фермерству, да-
ют консультанты Аграрного центра 
Томской области. 

Шаг 1. Изучите 
фермерское дело
Начинающему предпринимателю, 

прежде всего, надо решить, в чем его 
заинтересованность в сельском хо-
зяйстве? Организация КФХ требует 
высокого уровня ответственности, и, 
конечно, это не легкие деньги.

Первая и самая большая ошиб-
ка начинающих фермеров – непра-
вильный выбор направления дея-
тельности или технологии произ-
водства продукции. 

Пробовать себя лучше в тех на-
правлениях, которые могут прине-
сти быстрый результат при неболь-
ших финансовых вложениях. К при-
меру, если вы планируете специали-
зироваться на реализации копченого 
сала, то совсем не обязательно иметь 
свое свиноводческое хозяйство: 
можно покупать сырье у действую-
щих производителей, коптить его и 
продавать. 

Один из самых важных моментов 
любого успешного фермерского хо-
зяйства – реализация своей продук-
ции. О поиске рынка сбыта следует 
подумать в первую очередь!

Шаг 2. Выберите профиль 
своего хозяйства
Наиболее рентабельными отрас-

лями сельхозпроизводства сегодня 
считаются разведение птицы, сви-
ней, кроликов и пчел. У них же и са-
мый короткий срок окупаемости – 
около года. К примеру, птицеводство 
насыщает рынок мясом и яйцом. Мя-
со индеек, кур, уток, индоуток более 
востребовано покупателями, чем го-
вядина и свинина, потому что стоит 

«А я в фермеры пойду, 
пусть меня научат!»

ы начинаем цикл материалов, подготовленных специально для на-
чинающих фермеров. на страницах журнала мы будем рассказы-
вать о том, с чего начать свое дело на селе, «подводных камнях» 
на пути к успешному фермерству и основных ошибках, которые 

допускают новички в сельскохозяйственном бизнесе. 

дешевле. Большой плюс для сельхоз-
товаропроизводителя – отсутствие 
сложностей в разведении. Птицу 
можно разводить и в старых сараях, 
которые только надо оборудовать 
всем необходимым. 

Высокодоходный вид деятель-
ности – свиноводство. Свинина на 
рынках – второй по популярно-
сти продукт после курятины: стоит 
меньше говядины, обладает высо-
кими питательностью и калорийно-
стью. Между тем разведение свиней 
требует значительных финансовых 
затрат, поскольку свиноферма оку-
пается только через 2-3 года. 

Также успешным в сочетании со 
свиноводством является выращива-
ние картофеля и кукурузы (снижа-
ются расходы на корма). Повышает 
рентабельность производства нали-
чие собственной переработки, од-
нако, стоимость оборудования для 

эффективной работы цеха доволь-
но высока. 

Шаг 3. Готовим «почву» 
Любое новое дело требует капита-

ловложений. Определитесь, какими 
ресурсами вы располагаете. Капитал 
– это не только деньги, но и другие 
материальные ценности, такие как 
земля, техника и инвентарь. 

Участок земли можно взять в 
аренду или купить. Если у вас доста-
точно своих денег, можно сразу за-
няться прибыльными направления-
ми – производством свинины и мо-
лока. Если же капитал невелик, на-
чинайте с малого – выращивания 
овощей, бахчевых и т.д. Это помо-
жет вам за пару лет накопить сумму 
для старта и вложить ее в более при-
быльные направления. Кстати, мно-
гие успешные фермеры начинали с 
выращивания овощей и рекоменду-
ют стартовать именно с этого. 

Кроме того, необходимо ознако-
миться с законодательством. Если нет 
возможности корпеть над страница-
ми законов, обратитесь к профессио-
налам. В этих вопросах вам помогут 

КрестьянсКое (фермерсКое) хозяйство – коммерческая организация (как правило, 
на семейной основе), выпускающая сельхозпродукцию для реализации и получения прибы-
ли. Предприятие называют фермерским хозяйством, если не менее 70% от общего объема 
его прибыли получено за счет сельскохозяйственной продукции.
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агроконсультант
профконсультанты Аграрного центра, 
причем совершенно безвозмездно. 

Шаг 4. Устройте себе экзамен
Из фермерских хозяйств, органи-

зованных в начале 90-х годов, успеш-
ными оказались от 10 до 30%. Боль-
шинство разорившихся крестьян 
«первой волны» были городскими 
жителями и не понимали, что у ко-
ров нет праздников и выходных, их 
надо хорошо кормить и доить вовре-
мя. Другие, начиная разводить сви-
ней, сильно заблуждались, что мож-
но использовать в качестве корма 
остатки еды из столовых и детских 
садов. Риск подпортить здоровье по-
головья непозволителен для бизнеса. 

То же самое и в растениеводстве. 
Прибыльным кажется выращивание 
пшеницы. Но для того, чтобы этим 
серьезно заниматься, необходимо 
иметь: спецтехнику в нужном коли-
честве, плодородные земли, квали-
фицированных агрономов, которые 
знают весь технологический про-
цесс, помещения и специальные со-
оружения для хранения и обработки 
полученного урожая. Получается, де-
ло это сложное и хлопотное, требую-
щее миллионных вложений. Альтер-
нативой может стать ферма по выра-
щиванию овощей в теплицах. 

Не стоит вариться в собственном 
соку. Огромная польза – задавать во-
просы консультантам, участвовать в 
семинарах и бесплатных обучающих 
программах. Для современного пред-
принимателя информация – это сила! 

Шаг 5. Процедура оформления
Если вы никогда не занимались 

сельским хозяйством, не спешите 
официально регистрироваться, сна-
чала попробуйте себя в ЛПХ. 

Ну а если уверены в своих силах, 
все взвесили и просчитали – впе-

ред, оформлять документы, полу-
чать «Свидетельство о государствен-
ной регистрации главы крестьянско-
го фермерского хозяйства» и начи-
нать работать.

Как открыть фермерское хозяй-
ство самостоятельно и что нужно для 
его открытия?

Ответы на эти вопросы содержит 
Федеральный закон от 11 июня 2003 
г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» (с изменениями от 
28.12.2010 N 420-ФЗ).

Согласно закону, право на соз-
дание фермерского хозяйства име-
ют дееспособные граждане РФ, ино-
странцы и даже лица без граждан-
ства. 

Членами К(Ф)Х могут быть супру-
ги, их родители, дети, братья, се-
стры, внуки, а также дедушки и ба-
бушки каждого из супругов, но не бо-
лее чем из трех семей. Дети, внуки, 
братья и сестры членов владельца 
фермерского хозяйства могут быть 
приняты в члены фермерского хо-
зяйства по достижении ими возрас-
та шестнадцати лет. Фермерское хо-
зяйство считается созданным со дня 
его государственной регистрации в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Преимущества 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства

Регистрируя свое К(Ф)Х, вы приоб-
ретаете не только официальный 
статус фермера и становитесь 

предпринимателем в аграрном бизнесе, 
но и получаете право на более широкий, 
чем у владельцев личных подворий, 
перечень государственной поддержки, а 
также ряд других преимуществ. 

Согласно ч. 14 ст. 217 налогового 
кодекса РФ не подлежат налогообложе-
нию нДФЛ:
 доходы членов КФХ, получаемые 

в этом хозяйстве от производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продук-
ции, а также от производства сельскохо-
зяйственной продукции, ее переработки 
и реализации, – в течение пяти лет, 
считая с года регистрации КФХ.
 суммы, полученные главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ в виде грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающего 
фермера, грантов на развитие семейной 
животноводческой фермы;
 субсидии, предоставляемые гла-

вам крестьянских (фермерских) хозяйств 
за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ;

КФХ могут добровольно объеди-
няться и вступать в кооперативы, ассо-
циации, союзы по производству, перера-
ботке и сбыту продукции, материально-
техническому снабжению, строительству, 
производственно-техническому обслужи-
ванию, а также учреждать и быть участ-
никами банков, страховых учреждений, 
в том числе, с зарубежными партнерами, 
покупать и продавать ценные бумаги.

 Чем грандиознее 
бизнес-план, тем мень-
ше шансов на его реали-
зацию. Бизнес должен 
быть прогнозируемым, 
а значит, и бизнес-план 
должен быть, как мини-
мум, реалистичным. 

 Жестко держите рас-
ходную часть проекта. 
Гибким может быть что 
угодно, но не затраты – 
именно они делают из 
рентабельных проектов 
нерентабельные.

 используйте принцип 
«скользящего плани-
рования»: постоянно 
корректируйте свои про-
гнозы и планы. 

 Оформляйте доку-
менты юридически гра-
мотно. Тот, кто экономит 
на юристах, при первом 
же спорном случае полу-
чает большие проблемы. 

 не полагайтесь на 
свою память – ведите 
учет всех исходящих и 
входящих платежных 
документов, от закупки 
семян до чеков на 
бензин. Только строгое 
ведение финансовой 
документации позволяет 
контролировать дело. 

Процедура регистрации
• Оплатите госпошлину;
• Заверьте у нотариуса подпись заявителя 
в заявлении на регистрацию;
• Подготовьте пакет документов для 
ИФНС;
• Сдайте документы в ИФНС;
• Получите регистрационные документы;
• Пройдите регистрацию в Пенсионном 
Фонде РФ и Фонде социального страхо-
вания;
• Откройте расчетный счет.
Регистрация К(Ф)Х происходит в течение 5 
дней после подачи документов в ИФНС по 
месту жительства заявителя. 

Секреты успешного бизнес-планирования
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Уважаемые читатели! 
Свои вопросы консультантам Аграрного центра 
Томской области Вы можете задать на сайте 
www.agroconsul.tomsk.ru, а также по телефонам:

 в Томске – 8 (3822) 65-91-29, 65-89-77; 
 в Кожевниковском районе – 8-901-609-89-37; 
 в Чаинском районе – 8-913-813-58-93; 
Консультационные услуги предоставляются бесплатно.

агроконсультант

Ваш вопрос – наш ответ
юридические вопросы

В семье приняли решение офор-
мить КФХ и создать ферму по 
разведению КРС. Нужен совет: 
где лучше взять земельный уча-
сток, в каком районе области? 
Возможно, у вас есть информа-
ция по заброшенным фермам... 

Николай

– Субсидии на возмещение части 
затрат по оформлению прав на объ-
екты недвижимости, используемые в 
сельскохозяйственном производстве, 
в том числе по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков, 
предоставляются в размере 80 про-
центов от фактически понесенных 
затрат. (п.4 Положения №14 Поста-
новления Администрации Томской 
области от 30.01.2015 г. №23а). Сле-
дует обратить внимание, что при воз-
мещении части затрат на проведение 
кадастровых работ при оформлении 
земельного участка в аренду, срок 
аренды должен быть более 1 года.

Основанием для предоставления 
субсидии являются:

1) заявление о предоставлении 
субсидии и справка-расчет по уста-
навливаемой Департаментом по со-
циально-экономическому развитию 
села Томской области форме;

2) заверенные получателем субси-
дии копии:
 договора на выполнение када-

стровых работ с организацией, име-
ющей право в соответствии с дей-
ствующим законодательством вы-
полнять указанные работы;

На вопро-
сы отвечает 
юрисконсульт 
ОГБУ «Аграрный 
центр Томской 
области Нико-
лай Кудрявцев.

 акта выполненных работ;
 платежных документов, под-

тверждающих осуществление плате-
жей получателями субсидий на вы-
полнение кадастровых работ в без-
наличном порядке;
 договора аренды, зарегистри-

рованного в установленном поряд-
ке, с отметкой о регистрации и (или) 
свидетельства о государственной ре-
гистрации права на объект недвижи-
мости;

3) справка об использовании зе-
мельного участка (в том числе до 
оформления в собственность) по 
форме согласно приложению к По-
ложению №14 Постановления Ад-
министрации Томской области от 
30.01.2015 г. №23а.

Для подачи документов на суб-
сидию Вам необходимо обратить-
ся в «Единое окно» Департамента по 
социально-экономическому разви-
тию села Томской области по адресу: 
г. Томск, ул. Пушкина 16/1, каб. 24, 
тел. 8 (3822) 90-80-77.

С вопросом о предоставлении зе-
мельного участка под ведение кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
а так же выбора земельного участка 
для предполагаемого предоставле-
ния и согласования места расположе-
ния объектов, Вам следует обратить-
ся в комитет по земельным ресурсам 
муниципального органа по месту на-
хождения земельного участка.

При выборе формы регистрации 
хозяйственного ведения, следует от-
талкиваться от предполагаемого вида 
деятельности, объемов производства.

Для регистрации Вам необходимо 
обратиться в Управление ФНС Рос-
сии. Пакет документов зависит от 
выбранной Вами формы ведения хо-
зяйственной деятельности. 

За более подробной консультаци-
ей Вы можете обратиться по адресу: 
г. Томск, ул. Пушкина, 16/1, каб. 24 
(тел. 8 (3822) 90-80-77).

Мы оформили (выделили и за-
регистрировали) земельные паи, 

планируем там разместить пасе-
ку, а в последующем высевать 
медоносные растения. Собствен-
ность пока оформлена не на 
меня, я планирую оформить на 
эти паи договор безвозмездного 
пользования с последующим вы-
купом. В каком случае и при ка-
кой форме договорных отноше-
ний и форме ведения хозяйства 
(ЛПХ, ИП, КФХ) данные земли 
облагаются налогом?

Анна

– Обращаем Ваше внимание, 
что налогом облагаются земельные 
участки, находящиеся в собствен-
ности или же взятые в аренду, при 
условии, что они прошли государ-
ственную регистрацию в установ-
ленном законом порядке. Также зе-
мельный налог будет взиматься не-
зависимо от выбора формы хозяй-
ствования с ЛПХ, ИП, К(Ф)Х. Ст. 395 
Налогового Кодекса РФ устанавлива-
ет перечень налоговых льгот.

Облагается ли подоходным на-
логом субсидия, предоставлен-
ная гражданам на развитие ЛПХ? 
Чем это регламентируется?

Ольга

– Налоговый Кодекс Российской 
Федерации (ст.217 НК РФ) содержит 
исчерпывающий перечень доходов, не 
подлежащих налогообложению (осво-
бождаемые от налогообложения). Так, 
в соответствии с п. 35 ст. 217 НК РФ, не 
облагаются налогом на доходы физи-
ческих лиц суммы, получаемые нало-
гоплательщиками за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на возмещение затрат 
(части затрат) на уплату процентов по 
займам (кредитам). Следовательно, 
субсидии предоставляемые гражда-
нам на развитие ЛПХ, облагаются по-
доходным налогом, за исключением 
субсидии на возмещение процентной 
ставки по кредитам и займам, взятым 
гражданами для развития ЛПХ.
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В редакцию журнала «Томский аг-
ровестник» поступили работы от 59 
художников из Томского, Асинов-
ского, Кожевниковского, Молчанов-
ского, Колпашевского, Чаинского и 
Верхнекетского районов, городов 
Томск и Северск. Самому малень-
кому участнику конкурса всего 2 го-
да 10 месяцев, самому старшему – 14 
лет.

Ребята заглянули в будущее и 
представили свое видение фермы 
XXII века с помощью цветных каран-
дашей, фломастеров, гуаши, акваре-
ли, графических программ для ри-
сования, техники коллажа, а также 
природных и декоративных матери-
алов.

– Многие авторы сделали став-
ку на интеллект сельскохозяйствен-
ных животных, – отмечает органи-
затор конкурса, директор НП «Центр 
инновационного развития АПК Том-
ской области», председатель жю-
ри, Надежда Кузнецова. – Порося-
та, коровы, цыплята и другие оби-
татели фермы будущего умеют гово-
рить на разных языках, пользоваться 
компьютером и техникой, самосто-
ятельно себя обслуживать. И конеч-
но, – производить полезную для здо-
ровья продукцию. Другие художни-
ки сделали акцент на инновациях в 
сельском хозяйстве – роботизиро-
ванных фермах, космических техно-
логиях, освоении новых пространств 
и планет!

Оценивало рисунки экспертное 
жюри, в состав которого вошли пред-
ставители аграрного бизнеса, регио-
нальной власти, журналистского со-
общества, а также детской школы ис-
кусств.

Критериями оценки были: соот-
ветствие содержания работы заяв-
ленной теме конкурса, оригиналь-
ность и глубина замысла (идеи) ав-
тора, качество и сложность исполне-
ния, знание сельскохозяйственной 

На сто лет вперед!
Авторы конкурса перенеслись в XXII век и запечатлели 
«Ферму будущего»

прошлом номере журнала мы предложили юным жителям области в своих рисунках ответить на вопрос  
«Как будет выглядеть ферма через 100 лет?» и были удивлены и обрадованы активностью наших  
маленьких читателей, их родителей и наставников, большому количеству присланных работ и без  
преувеличения, их безграничной фантазии!В

Организаторы 
конкурса:

Спонсор  
конкурса:

Победительницами конкурса, на-
бравшими максимальное количе-
ство баллов по оценке жюри, стали 
Мария Орликова, 6 лет (возрастная 
подгруппа с 4 до 9 лет), и Анастасия 
Неведомская, 11 лет (возрастная 
подгруппа с 10 до 14 лет), из Томска. 
Каждая из них получит по главному 

призу конкурса – полупро-
фессиональному циф-

ровому фотоаппара-
ту «Sony». 

Второе место 
в своих возраст-
ных подгруппах 
заняли семи-
летний Данил 
Ильвес из по-
селка Белый Яр 
Верхнекетского 

района и один-
н а д ц а т и л е т н я я 

жительница Томска 
Ариадна Примакова. 

Третье место – томич-
ки Кристина Франк, 7 лет, и 

Елизавета Примакова, 14 лет.
Победители конкурса получат от 

спонсоров – ЗАО «Сибирская Аграр-
ная Группа», наборы конструкто-
ров «Лего», спортивные аксессуары, 
а также футболки с изображением 
собственного рисунка и фирменной 
символикой межрегионального аг-
рофорума «День поля».

Поздравляем наших победителей! 
Церемония награждения и детский 
праздник для всех участников кон-
курса состоятся 9 июля 2015 года в 
рамках III Межрегионального фору-
ма «День поля-2015».

специфики, наличие описания к ри-
сунку. По каждому из этих пунктов 
эксперты индивидуально выставля-
ли оценку от 1 до 5 баллов.

– Очень жаль, что далеко не все 
участники прислали описание к 
своим рисункам, – сетует органи-
затор конкурса, член жюри, шеф-
редактор «Томского аг-
ровестника» Мари-
на Петрова. – По-
этому многие 
по-настоящему 
и н т е р е с н ы е , 
работы недо-
брали нужно-
го количества 
баллов, что-
бы претендо-
вать на побе-
ду. Ведь без по-
яснения сложно 
понять всю глубину 
замысла художника, 
все оттенки смысла, ко-
торые он заложил в свое тво-
рение! С другой стороны, меня как 
журналиста порадовало, что были 
рисунки, к которым в качестве опи-
сания присылали целые истории и 
даже стихи! Впору было открывать 
отдельный литературный конкурс!

Со всеми работами наших участ-
ников можно познакомиться на сай-
те Аграрного центра Томской об-
ласти www.agroconsul.tomsk.ru. Мы 
создали отдельную страничку, что-
бы каждый желающий мог полюбо-
ваться ими вместе с нами.

Параллельно с работой конкурс-
ного жюри на сайте шло народное 
голосование за «Приз зрительских 
симпатий». За 10 дней на сайт посту-
пило 6 293 голоса. Нешуточная борь-
ба за лидерство развернулась бук-
вально с первых же суток. А облада-
телем приза стала шестилетняя то-
мичка Дарья Печерская, за которую 
отдали 878 голосов.
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I место, анастасия Неведомская, 11 лет, г. Томск

I место, Мария орликова, 6 лет, г. Томск

II место, ариадна Примакова, 11 лет, г. Томск

III место, елизавета Примакова, 14 лет, г. Томск

III место, Кристина Франк, 7 лет, г. Томск

II место, Данил Ильвес, 7 лет,  
пос. Белый яр Верхнекетского района

Приз зрительских симпатий,  
Даша Печерская, 6 лет, г. Томск




