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Нужно понимать, что рынок готовой 
молочки очень конкурентный. Полка 
российской молочной продукции одна 
из самых больших в мире. По старинке, 
с традиционной линейкой продукции 
«питьевое молоко-кефир-сметана-
ряженка-творог» заходить на этот рынок 
уже бесперспективно. Нужно искать 
свою продуктовую нишу (в том числе 
и экспортной направленности), свой 
сегмент потребителей, бороться за 
него. И, конечно же, нужна серьёзная 
поддержка со стороны региональной 
власти: это не только бюджетные 
субсидии и льготные кредиты, но и 
решение вопросов инфраструктуры: 
дороги, энергетика, экология, земельные 
вопросы и т.д
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Мария Макнамара

ДЕЛАЙ СЕГОДНЯ ТО,  
ЧТО ДРУГИЕ НЕ ХОТЯТ

Еще немного —  и начнется жаркая пора. 
Новый сельскохозяйственный сезон —  всегда отчасти 
лотерея. Какая погода будет? На какой урожай 
в итоге рассчитывать? Какие условия для реализации 
продукции сложатся на рынке? Что принципиально 
нового произойдет на мировой арене и в пределах 
домашних границ? Ничего из этого мы пока не знаем 
и часто пробираемся на ощупь. Но в будущее все же 
можно немного заглянуть посредством глубокого 
анализа прошлых лет и существующей конъюнктуры 
рынка. А значит, и скорректировать настоящее.

Что брать в расчет? В отрасли растениеводства, в первую очередь, 
важно обратить внимание на структуру посевов и убедиться, 
что желания не расходятся с действительностью. Ключевое 

слово здесь —  рентабельность. В прошлом году, например, был недобор 
по ржи и гречихе. Значит, рожь и гречиха могут в этом сезоне оказаться 
культурами, особо ценными на рынке. Продолжают триумфальное шествие 
по полям такие экспортно ориентированные культуры как лен, рапс и соя.

А может быть, если вы заинтересованы в экспорте, примкнуть к движению 
«органик»? Ну и что, что в России совершенно небольшой процент 
органического производства, да и существующая сертификация, мягко 
говоря, странная. Дело совершенно не в этом. Сейчас для успеха мало 
просто делать свою работу на «пять с плюсом». Важно быть на два шага 
впереди, смотреть намного дальше, учиться прогнозировать, видеть 
прибыль там, где другие ее пока не видят, удивлять, в конце концов. 
Иными словами, делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить 
так, как другие не могут.

Взять, к примеру, отрасль молочного животноводства. Ее роботизация 
способна увеличить надои на 25%. Но для этого нужно поверить, 
вложиться, рискнуть. Конечно, не все зависит от техники. Тут важна 
вся технология —  и селекция, и корма, и условия содержания играют 
не последнюю роль.

Но сейчас эксперты, анализируя развитие отрасли, все чаще упоминают такое 
словосочетание как «стабильное развитие». Недаром по статистике Росстата, 
именно молочное животноводство занимает первое место в тройке лидеров 
по рентабельности среди отраслей АПК. Потому что многие производители 
вовремя поняли, что и как делать, приняли правила рынка.

В преддверии посевной кампании, предстоящего сезона «большого 
молока» хочется все же пожелать всем производителям почаще 
заглядывать в будущее, изучать инновационные подходы и не бояться 
экспериментировать.
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Новая доктрина  Новая доктрина  
как зеркало агроэволюциикак зеркало агроэволюции

Предыдущая версия документа действовала с 2010 года. Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным 21 января 2020 года был подписал указ об утверждении новой Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации. Документ опубликован на портале 
правовой информации.

«Н
овая редакция Доктрины продовольственной 
безопасности отвечает актуальным задачам 
АПК России, учитывает аспекты социально-

экономического развития страны и призвана расширить 
доступность основных видов продовольствия для граждан. 
За прошедший период с момента принятия первой Доктрины 
в агропромышленном комплексе произошел ряд существенных 
изменений, стратегия импортозамещения сменилась 
экспортно ориентированной моделью развития отрасли. 
С новыми задачами возникли и риски, связанные с работой 
на новых рынках, углублением интеграции в рамках ЕАЭС 
и других международных организаций. Она позволит укрепить 
продовольственную независимость России и защитить как 
потребителей, так и отечественных производителей», —  отметил 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕ ТОЛЬКО

Между тем, продовольственная независимость может иметь 
два аспекта. Один из них имеет военно-стратегический 
характер: в случае войны страна должна безапелляционно 
обеспечить себя всем необходимым. Бесспорно, для этого 
требуется усиленное наращивание темпов производства 
продуктов питания любыми средствами. Другой аспект 
касается гражданско-гуманитарной логики: продовольственная 
безопасность существует там, где все граждане сыты и имеют 
доступ к качественной еде. Подобный подход претендует 
на правомерность тезиса: поступимся «своим» продуктом 
в пользу лучшего «чужого».

Сегодня можно утверждать, что с независимостью в России 
дело обстоит совсем неплохо: все предписанные предыдущей 

Доктриной показатели доли отечественной продукции в общем 
объеме внутреннего рынка (за исключением двух групп —  
молока и рыбы) были достигнуты и даже превышены. В 2016–
2017 годах приросло производство всех товаров по сравнению 
с 2011–2015 годами: от 6,2 % для яиц до 35,5 % для зерна.

Как же обстоят дела с доступностью еды для населения?

Вице-премьер правительства и куратор сельскохозяйственной 
отрасли Алексей Гордеев, представляя документ главе 
государства, отметил, что «рацион питания каждого человека, 
вне зависимости от его социального уровня и достатка, 
должен быть полноценным, здоровым и доступным». С другой 
стороны существует экспертное мнение, что в настоящее 
время более половины своего бюджета в отдельных регионах 
подавляющее большинство россиян тратят на еду. По мнению 
специалистов, к этому привели, как минимум, девальвация 
рубля и контрсанкции.

Само увеличение российского производства тех или 
иных продуктов питания после введения эмбарго подчас 
оборачивалось вызовом их качеству. Поэтому о полноценном 
и качественном питании населения можно говорить скорее 
в ключе режима ожидания. И, разумеется, исправление 
ситуации требует времени и определённых мер.

А вот что рассказывает Татьяна Рыбалова, независимый 
эксперт молочного рынка, акцентируя внимание на этой 
проблеме: «Когда ввели ответные санкции и убрали 
большую часть импортных продуктов с прилавков, нам была 
поставлена цель —  насытить рынок. При недостаточных 
объемах производства собственного молока в ход пошли 

Ольга Ольга СЕКЕРСКАЯСЕКЕРСКАЯ
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продукты с пальмовым маслом. Государство смотрело 
на это снисходительно, ведь начни бороться —  полки 
останутся пустыми. И теперь от пальмового масла никто 
не готов отказываться: компании гонят фальсификат, 
потому что это дает огромную маржу. Кто-то добавляет 
не пальмовое масло, а, скажем, крахмал и другие 
немолочные компоненты в производстве. Кто-то подсыпает 
молочные компоненты (вроде сухой сыворотки, оставшейся 
от производства сыра и масла в Новой Зеландии), которые 
невозможно обнаружить в готовом продукте. Все эти 
ухищрения снижают качество того, что мы едим, но отрасль 
настолько к ним привыкла, что считает нормальными. 
Доходит до абсурда: мы наращиваем производство молока, 
а оно уже никому не нужно —  хватает растительных и других 
заменителей. Остается надеяться, что государство, которое 
сегодня реально вкладывается в молочное животноводство, 
не пустит все по ветру и наведет порядок».

ТАК ЧТО ЖЕ НОВОГО?

У властей есть повод надеяться на надёжную реализацию 
новой доктрины из-за успехов АПК в последние годы. В свежем 
документе говорится уже не только об импортозамещении, 
но также о новой модели сельхозпроизводства. Она должна 
стать экспортно ориентированной.

Ситуация по экспорту кажется благополучной: вывоз 
продукции АПК за границы РФ в 2019 году составил $25 
млрд при плане в $24 млрд. Российская сельхозпродукция 
поставляется более чем в 50 стран. Но существует целый 
ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли. Например, 
низкая эффективность использования сельскохозземель, 
высокие затраты на энергоресурсы, несовершенное 
налогообложение.

В доктрине 2010 года учитывался удельный вес 
отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов. 
Новый документ предлагает рассчитывать показатель 
«продовольственная независимость» как отношение объема 
отечественного производства продукции к объему внутреннего 
потребления. В отличие от предыдущего этот показатель 
можно эффективно использовать для оценки как внутреннего 
состояния продовольственного рынка в разрезе регионов 
России, так и экспортного потенциала страны в целом.

В январе на встрече с представителями общественности 
в Липецкой области Путин указал на необходимость 
пересмотра структуры потребительской корзины. По уверению 
президента, в ней не достаточно таких продуктов как овощи, 
фрукты, рыба и мясо.

В новой доктрине пороговые значения 
самообеспеченности по некоторым видам продукции 
были скорректированы: по сахару и растительному маслу 
уровень повышен с 80% до 90%, по рыбной продукции —  
с 80% до 85%. Показатели по зерну остались прежними 
(95%), равно как и по мясу (85%), молоку и молочной 
продукции (90%), картофелю (95%), пищевой соли (85%). 
Также в доктрине появились новые группы продукции —  
овощи и бахчевые, которыми страна должна быть 
обеспечена на 90%, а также фрукты и ягоды (минимум 60%). 
Кроме того, теперь в документе указано, что Россия должна 
быть обеспечена не менее чем на 75% собственными 
семенами основных агрокультур. И ещё один важный 
аспект —  теперь доктрина предполагает формирование 
государственного резерва сельхозпродукции на случай 
стихийного бедствия, непогоды или неурожая.

В стратегическом документе также сделан акцент на интересы 
государства в сфере продовольственной безопасности 
на долгосрочный период. Вот перечень этих интересов: 
устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного 
хозяйства, производства сельскохозяйственной продукции, 
кормовых добавок, развитие племенного животноводства, 
селекции.

Согласно новой доктрине предполагается повышение 
эффективности господдержки производителей 
и переработчиков, расширение их доступа на рынки сбыта. 
А также, в приоритете будет повышение плодородия земель 
и их рациональное использование, защита сельхозугодий 
от эрозий и опустынивания. С новой доктриной, должно быть, 
будет связан и ранее опубликованный Минсельхозом проект 
госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.

В соответствии с новым документом, интересы государства 
будут направлены в перспективе на запрет ввоза ГМО-
организмов, выращивания и разведения животных, 
генетическая программа которых была изменена.

Продбезопасность в новой доктрине также предусматривает 
повышение контроля качества и безопасности пищевой 
продукции, ее соответствие обязательным требованиям 
технических регламентов Евразийского экономического союза.

Документ предусматривает расширение стратегического 
взаимодействия в рамках союзного государства, ЕАЭС, 
развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества 
по вопросам продовольственной безопасности 
с государствами-участниками СНГ.

В новой доктрине пороговые значения 
самообеспеченности по некоторым видам 
продукции были скорректированы: по сахару 
и растительному маслу уровень повышен 
с 80% до 90%, по рыбной продукции —  с 80% 
до 85%. Показатели по зерну остались 
прежними (95%), равно как и по мясу 
(85%), молоку и молочной продукции (90%), 
картофелю (95%), пищевой соли (85%).

7



Кого хочешь? Выбирай! Кого хочешь? Выбирай! 

Посевная кампания должна проходить в строгом соответствии с требованиями рынка 
как внутреннего, так и внешнего. Предлагаем кратко изучить конъюнктуру рынка 
и сопоставить свои возможности.

С
уществует определенный ассортимент культур, которыми 
ежегодно оперируют сельхозтоваропроизводители. 
И каждый год процент в общей структуре меняется 

в зависимости от конъюнктуры рынка и погодных условий. 
Благодаря анализу всех сопутствующих факторов можно 
составить примерную картину посевных площадей России.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

По данным Росстата, Россия в 2019 году собрала порядка 
120,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (для 
сравнения в 2018 году —  112,9 млн тонн), в том числе 
пшеницы —  74,4 млн тонн. Сбор ячменя составил 20,5 млн 
тонн против 16,98 млн тонн в прошлом году, кукурузы —  почти 
14 млн тонн против 11,2 млн тонн год назад, овса —  4,4 млн 
тонн против 4,7 млн тонн, ржи —  1,4 млн тонн против 1,9 млн 
тонн, гречихи —  784 тыс. тонн против 932 тыс. тонн, проса —  
439 тыс. тонн против 217 тыс. тонн соответственно.

Что касаемо рапса, перспективы у культуры большие.

По данным ИКАР, в 2019 году мировой рынок рапса 
просел. Из-за потерь озимого рапса в Евросоюзе его 
собрали крайне мало. Также снизились площади в Канаде 
и Австралии. Все это привело к существенному росту цен 
на культуру, которые с июля 2019 года возросли на 11% 
и вышли на пятилетний максимум. А вот в России тем 
временем благодаря заметному росту урожайности удалось 
собрать 2,06 млн тонн.

По информации ИКАР, посевы рапса в России должны 
возрасти в 2020 году, и объясняется это несколькими 
причинами. Первая —  это, собственно, мировая тенденция 
к росту потребления рапса. Вторая —  продолжающееся 
снижение производства рапса сразу в двух крупных регионах-
экспортёрах —  Канаде и ЕС. Уменьшение поставок рапса 
и продуктов его переработки из этих регионов поддержало 
цены. А значит, есть, где развернуться.

Кстати, в рейтинге ТОП-5 регионов по размеру площадей 
рапса от 2019 года первое место занимает Алтайский край 
(184,5 тыс. га), за ним следует Красноярский край, Омская 
область и Республика Татарстан. Новосибирская область —  
на пятом месте (90,5 тыс. га). Поэтому в Сибири есть регионы, 
которые недооценили культуру в прошлом году. В 2020 
появилась прекрасная возможность это исправить.

Также в 2019 году «выстрелил» масличный лен, площади 
которого выросли на 54 тыс. га до 800 тыс. га. Это является 
историческим рекордом, ведь до сих пор льном занимались 
мало. Ранее эта агрокультура в стране практически 
не перерабатывалась. Отразились на востребованности 
льна спрос в Китае и снижение урожая в Казахстане. 
По этим же причинам изменились мировые цены на данную 
сельскохозяйственную культуру.

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ

Как ожидает Минсельхоз, в 2020 году рост урожая пшеницы 
будет на 3–5% больше по сравнению с годом ранее, когда было 
собрано 74,3 млн тонн. Уже зафиксирован рекордный сев 
озимой пшеницы.

По мнению директора департамента стратегического 
маркетинга «Русагротранса» Игоря Павенского, урожай 
пшеницы в России в 2020 году составит порядка 80 млн 
тонн, что несомненно повлияет на экспорт. 32 млн тонн —  это 
минимальная оценка предстоящего экспортного объема.

И все же не пшеницей единой будут прирастать 
сельскохозяйственные площади. На данный момент особенно 
благоприятная ситуация сложилась для ржи, посевы которой 
были увеличены на 18%.

В сезон 2019–2020 Россия вошла с исторически 
минимальными запасами ржи, потому как прошлый 
сезон характеризовался рекордно низкими посевами 
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и минимальными запасами культуры. В итоге валовый сбор 
в 2019 году составил 1 429 тыс. тонн —  на 25% меньше, чем 
в 2018 году.

По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, сейчас 
в России ощущается острый дефицит ржи, при этом из-за 
низкого урожая на рынке сформировались рекордно высокие 
цены. Сейчас рожь по стоимости конкурирует с пшеницей 3 
класса. Поэтому увеличение ее посевов логически обосновано 
и довольно предсказуемо.

А вот сахарная свекла —  в аутсайдерах. Ее площади сократят 
до 980 тыс. га с 1,2 млн га в 2019 году. Однако это весьма 
закономерный момент: ее посевных площадей стало слишком 
много, поэтому новость эта, скорее, хорошая.

В 2020 году увеличатся и посевы сои. Кстати, с каждым годом 
популярность этой культуры возрастает. Так, с июля 2019 года 
по январь 2020 года Россия экспортировала 693 тыс. тонн сои. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, рост 
экспорта российской сои составил 61%.

Также в 6 раз выросли поставки подсолнечника —  до 583 тыс. 
тонн и семян льна на 43% —  до 369 тыс. тонн. Увеличился 
и экспорт российского подсолнечного шрота. В текущем сезоне 
было отгружено 787 тыс. тонн этого продукта, что на 49% 
больше относительно прошлого сезона. Все это не может 
не влиять не структуру посевов.

Планируется увеличить площади под гречихой, урожай которой 
также оказался на крайне низком уровне. В итоге гречиха 
подорожала, что, безусловно, отразится на структуре посевных.

Несмотря на то, что из-за рекордного валового сбора 
наблюдалось падение цен на масличные, их маржинальность 
все равно находится на сопоставимом уровне или даже выше 
по сравнению с другими агрокультурами. 

Из других культур начинает пользоваться популярностью 
горчица, посевы которой увеличились практически в два 
раза в сравнении с 2017 годом. Горчица —  культура экспортно 

ориентированная, как рапс и лен. Ее продают в виде семян. 
Однако максимально для ее выращивания подходит все же Юг.

Помимо изменений в структуре площадей качественно 
меняется и отношение к семенному материалу. Сейчас 
потребность страны в семенах превышает 11 млн тонн. 
Превалирование импортных семян —  это проблема, 
которая угрожает продовольсвтенной безопасности, 
поэтому закономерна тенденция стимулирования покупки 
и использования семян отечественной селекции. Особенно это 
касается сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, где доля 
российских семян крайне низка.

«Считаю необходимым регионам проявить более активную 
позицию по внедрению отечественных сортов в производство —  
это гарантия продовольственной безопасности страны», —  
акцентировал внимание первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

В сезон 2019-2020 Россия вошла 
с исторически минимальными запасами 
ржи, потому как прошлый сезон 
характеризовался рекордно низкими 
посевами и минимальными запасами 
культуры. В итоге валовый сбор 
в 2019 году составил 1 429 тыс. тонн – 
на 25% меньше, чем в 2018 году.
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Мяса много не бываетМяса много не бывает

Мясо является одним из основных источников белка животного происхождения в рационе 
питания человека, поэтому его производство всегда являлось одной из важнейших отраслей 
мирового агропромышленного комплекса. Этот продукт пользуется спросом вне зависимости 
от экономической ситуации, особенно в нашей стране, где мясо традиционно является одним 
из основных продуктов питания. Журнал «Моя Сибирь» провел обзор основных текущих тенденций 
развития российского рынка производства мяса и мясной продукции.

П
о итогам нескольких последних лет рынок мяса и мясной 
продукции в Российской Федерации удерживается в списке 
самых крупных в сегменте торговли продовольственными 

товарами, лидируя по объемам продаж. При этом, несмотря 
на то, что развитие этого сегмента напрямую зависит 
от платежной способности населения, объемы употребления 
мясной продукции в России не снижаются. Меняются только 
предпочтения покупателей, которые стремятся покупать 
продукцию с более низкой стоимостью.

По данным Росстата, Россия в прошлом году увеличила общее 
производство мяса (свинины, говядины, баранины, козлятины, 
конины и т. д.) по сравнению с 2018 годом на 5,7% —  до 2,7 млн 
тонн. При этом главным драйвером увеличения мясного 
производства стала свинина, промышленное производство 
которой превысило уровень 3,4 млн тонн. Выпуск мясных 
и мясосодержащих полуфабрикатов за год увеличился на 9,3% —  
до 3,6 млн тонн. Однако производство мяса и субпродуктов 
домашней птицы сократилось на 3,2% —  до 4,6 млн тонн. На 0,4% 
сократилось также производство колбасных, составив 2,3 млн 
тонн. В то же время выпуск мясных консервов вырос на 12,2% —  
до 676 млн условных банок.

Что касается импорта мяса, субпродуктов и шпика в Россию, 
который ранее устойчиво возрастал, составив, например, 
в 2008 году 3 618,0 тыс. тонн, то, начиная с 2009 года, 
поставки мясной продукции в нашу страну имеют тенденцию 
к снижению. По итогам 2019 года импорт мяса сократился 
почти до 700 тыс. тонн.

Экспорт мяса из России, напротив, на протяжении десяти 
последних лет имеет устойчивую тенденцию к росту. Если 
в 2009 году экспорт мяса и мясопродуктов из РФ составил 
всего 9,7 тыс. тонн, то в прошлом году он достиг почти 
350 тыс. тонн.

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ

По прогнозам экспертов, главным драйвером роста 
производства мяса в России в 2020 году по-прежнему будет 
оставаться свинина. Предполагается, что ее производство 
в 2020 году увеличится на 7–8% или 260–270 тыс. тонн 
в убойном весе. Ожидается, что ее общее производство 

в сельхозорганизациях достигнет уровня 3,7 млн тонн. 
Однако без освоения экспортных рынков Юго-Восточной Азии 
дальнейшее развитие этой отрасли может быть не только 
затруднительно, но и стратегически неоправданно, так как 
на сегодняшний день самообеспеченность свиным мясом 
в России уже составляет свыше 100%.

Так, например, по итогам 2019 года совокупный объем 
производства крупнейшей за Уралом «Сибирской аграрной 
группы», в состав которой входят предприятия по производству 
свинины в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Тюменской 
областях, составил 240 тыс. тонн мяса. Этого объема полностью 
хватает для обеспечения потребностей региона.

По словам генерального директора Национального Союза 
свиноводов Юрия Ковалева, реальный риск перенасыщения 
внутреннего рынка свинины в России является главным 
вызовом 2020 года и последующих двух-трех лет. Уже 
с 2017 года инвесторы начали проводить последовательную 
подготовку к возможному перенасыщению внутреннего 

В России на протяжении нескольких 
последних лет уверенно растет рынок 
производства мяса индейки. В 2019 году 
объем производства мяса индейки составил 
310 тыс. тонн в убойном весе, что на 12% 
больше, чем в 2018 году.
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рынка свинины, сфокусировав усилия на решении вопросов, 
связанных со снижением себестоимости, а также повышения 
эффективности производства и стабильности продаж. 
Кроме того, в прошлом году был введен мораторий на новые 
проекты в дополнительном товарном производстве свинины, 
осуществляемые с господдержкой, которая в этой отрасли 
сохраняется на данный момент только в части племенного, 
кормового и убойного производств.

Таким образом, главной стратегической задачей этой отрасли 
на ближайшие 5–6 лет будет являться не менее чем 4–5-ти 
кратный рост объемов экспорта производимой продукции.

ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ

Что касается объемов производства говядины, то в 2019 году 
в целом по России они практически не изменились 
по отношению к показателям 2018 года, составив порядка 
1,8 млн тонн. По оценкам экспертов, на российском рынке 
наблюдается очевидный дефицит мяса крупного рогатого 
скота. При этом его поголовье в российском скотоводстве 
продолжает снижаться: на сегодняшний день примерно 80% 
от его общего количества приходится на животных молочного 
направления. Нехватка КРС мясного направления отмечается 
в большинстве российских регионов. Производство в этой 
отрасли сохраняет относительную стабильность в основном 
за счет развития нескольких отдельных крупных проектов. При 
этом в ряде регионов фиксируется отрицательная динамика. 
Например, по итогам прошлого года в Сибирском федеральном 
округе сельхозорганизации сократили производство на 12,2, 
в Дальневосточном —  на 10,7, в Уральском —  на 3,8%.

Поэтому ожидать увеличения производства говядины 
в 2020 году более чем на 1% не стоит. Но с другой стороны, 
падение объемов производства относительно уровня 2019 года 
также маловероятно. По мнению экспертов, потребление 
говядины сейчас находится на рациональном уровне и вряд ли 
будет снижаться. Несмотря на снижение спроса со стороны 
потребителей, вызванное ростом доступности свинины и мяса 
птицы, говядина остается востребованной у переработчиков 
и производителей мясной продукции и полуфабрикатов.

Кроме того, говядина обладает серьезным экспортным 
потенциалом. На нее есть стабильный спрос на мировом 
рынке. Российскую говядину готовы закупать Китай, 
Узбекистан, Бразилия и некоторые другие страны, однако 
на сегодняшний день объем российского экспорта этого 
вида мяса составляет не более 1% от годового объема 
производимой в стране говядины.

ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ

Производство и потребление продукции птицеводства, 
в частности, мяса бройлеров, по оценкам экспертов в 2020 году 
в России останется стабильным. Однако существенного 
прироста объемов производства в этом секторе АПК ожидать 
не приходится, так как господдержка отрасли сегодня 
практически полностью свернута. Поэтому ключевым 
фактором расширения и развития российского рынка 
производства мяса домашней птицы в ближайшие годы, 
как и в случае со свининой, будет постоянное наращивание 
экспортных поставок куриного мяса в азиатские страны: Китай, 
Вьетнам, Южная Корея и Филиппины.

В то же время, в России на протяжении нескольких последних 
лет уверенно растет рынок производства мяса индейки. 

В 2019 году объем производства мяса индейки составил 310 тыс. 
тонн в убойном весе, что на 12% больше, чем в 2018 году. 
Это обусловлено ростом потребления этого вида мяса среди 
потребителей, желающих разнообразить свой рацион и найти 
альтернативу куриному мясу, свинине и говядине. Положительное 
влияние на развитие этого вида птицеводства оказывает 
и набирающий влияние в обществе тренд на здоровое питание. 
По мнению экспертов, в 2020 году индейководство будет в России 
самой привлекательной в инвестиционном плане мясной 
отраслью, что обусловлено ее недостаточной развитостью 
на фоне других секторов животноводства.

В качестве примера можно привести один из крупнейших 
в Сибири индейководческих проектов «Инд-Сибирь», 
реализация которого начата в Новосибирской области. 
В планы инвесторов проекта входит строительство комплекса 
по производству и переработке индюшачьего мяса в годовом 
объеме почти 7,7 тыс. тонн в живом весе.

ПРОИЗВОДСТВО БАРАНИНЫ

Несмотря на то, что этот сегмент рынка производства мяса 
не оказывает существенного влияния на текущую ситуацию 
в целом, в России на протяжении трех последних лет 
наблюдается рост производства баранины. По итогам 2019 года 
ее объем составил 10,2 тыс. тонн, что на 22,5% выше уровня 
2018 года. Лидером по производству этого мяса стабильно 
является Северо-Кавказский федеральный округ, чья доля 
от общего произведенного объема составляет порядка 50–55%. 
Однако и в других российских регионах, в том числе в Сибири, 
производство баранины постепенно увеличивается. Интерес 
к баранине в России растет благодаря экспортному потенциалу 
южных регионов страны. Кроме того, спрос на российскую 
баранину есть в Иране, Саудовской Аравии, других странах 
Персидского залива и Центральной Азии. Эксперты уверены, что 
в 2020 году положительная динамика в этом секторе сохранится. 
В течение нескольких ближайших лет в стране постепенно будут 
появляться новые производственные мощности, расчитанные 
на промышленное производство баранины.

По данным Росстата, Россия в прошлом 
году увеличила общее производство 
мяса (свинины, говядины, баранины, 
козлятины, конины и т. д.) по сравнению 
с 2018 годом на 5,7% —  до 2,7 млн тонн. 
При этом главным драйвером увеличения 
мясного производства стала свинина, 
промышленное производство которой 
превысило уровень 3,4 млн тонн.

11



Новосибирская область

1

корову. Это не только свидетельствует об успехах наших 
животноводов, но и имеет финансовую подоплеку: 
в случае достижения продуктивности свыше 5 тыс. кг 
к региону применяется повышающий коэффициент при 
перераспределении федеральных субсидий по направлению 
«Повышение продуктивности отрасли молочного 
животноводства», —  отметил министр сельского хозяйства НСО 
Евгений Лещенко.

Рекорд по росту продуктивности дойного стада поставил ЗАО 
Племзавод «Ирмень». Надой на фуражную корову за 2019 год 
составил здесь 12178 кг молока, что соответствует лучшим 
мировым стандартам.

«Хорошие производственные показатели при изменившейся 
конъюнктуре рынка сельхозпродукции —  а в 2019 году сырое 
молоко в регионе реализовывалось в среднем на 2,5–3,5 рубля 
за литр дороже, чем в соответствующие периоды 2018 года, 
позволяют хозяйствам формировать вполне привлекательную 
экономику, —  считает министр. —  Рентабельность молочного 
животноводства, по предварительном прогнозам, составит 
в 2019 году не менее 32%, что делает эту отрасль более 
инвестиционно привлекательной».

Стабильный прирост в области в целом отметил и гендиректор 
Союзмолока Артем Белов. Он также отметил, что дефицит 
перерабатывающих мощностей не критичен. С другой стороны, 
эксперт посетовал, что отсутствие крупных инвесторов, 
которые помогли бы развить молопереработку, крайне 
странное явление. По сути область вывозит добавленную 
стоимость к своим соседям по Сибирскому федеральному 
округу. Поэтому собственная переработка —  это перспективное 
направление и важный фактор развития регионального АПК. 
Кроме того, вопросы взаимоотношений и ценовой политики 
регулируются гораздо эффективнее, если есть собственная 
региональная переработка.

Заключено соглашение между 
министерством сельского 
хозяйства Новосибирской области 
и АО «Петербургский тракторный завод»

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений 
Лещенко и директор АО «Петербургский тракторный завод» 
Сергей Серебряков подписали соглашение о долгосрочном 
и взаимовыгодном сотрудничестве.

В рамках Соглашения АО «Петербургский тракторный 
завод» выражает намерение предоставлять скидку 
на технику для сельхозтоваропроизводителей 
Новосибирской области в размере 10% от прайс-
листа, рекомендованного заводом-изготовителем для 

Названы самые прибыльные отрасли 
сельского хозяйства Новосибирской области

На выездном заседании коллегии министерства сельского 
хозяйства НСО одной из главных тем повестки стал анализ 
финансово-экономической деятельности АПК в 2019 году 
и постановка целей на год наступивший.

Оказалось, что с прибылью год завершили 367 хозяйств: 87% 
от общего количества действующих организаций. В 2018 году 
прибыльных хозяйств было лишь 80%.

Увеличился и общий объем прибыли: оценочно это 5,6 млрд 
рублей, для сравнения в 2018 году было 4,2 млрд рублей. 
Отчасти на рост выручки повлияла рыночная коньюнктура: 
цена реализации продукции росла быстрее, чем себестоимость. 
Но главным фактором роста стало увеличение объемов 
реализованной продукции, отмеченное во всех отраслях АПК.

«Наиболее рентабельными подотраслями по итогам года 
являются плодоводство —  59%, молочное животноводство —  
31,8%, овощеводство —  25,1% и мясное птицеводство —  
21,4%» —  рассказал начальник управления экономики, анализа 
деятельности и государственной поддержки АПК Минсельхоза 
НСО Роман Земсков.

Область получит повышенную 
федеральную поддержку на развитие 
молочного животноводства

Продуктивность молочного стада в регионе за 2019 год 
существенно возросла: животноводы надоили больше 5 тыс. 
кг молока на фуражную корову. Превышение пятитысячного 
показателя дает региону право на получение федеральной 
субсидии с повышающим коэффициентом.

В 2019 году Новосибирская область закрепилась на втором 
месте в Российской Федерации по поголовью молочных коров, 
а по производству и реализации молока уверенно входит 
в первую десятку. В СФО и за Уралом по этим показателям наш 
регион лидирует.

В сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х валовое 
производство молока составило по итогам 2019 года 642,2 тыс. 
тонн: на 36 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

Добиться таких результатов позволил существенный рост 
молочной продуктивности.

«По показателям надоя регион перешагнул весьма знаковый 
пятитысячный рубеж: надоили 5020 кг молока на фуражную 

2

3

| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | февраль 2020 г.12



реализации продукции через сертифицированный 
дилерский центр на территории Новосибирской области; 
организовать поставку сельскохозяйственной техники 
для сельхозтоваропроизводителей в сроках и объемах, 
обеспечивающих своевременное проведение полевых 
работ на основании заранее предоставленных заявок 
сельхозтоваропроизводителей на требуемые объемы в адрес 
Общества и заключенных с сельхозтоваропроизводителями 
договоров; разрабатывать и реализовывать стратегию своего 
развития в Новосибирской области в целях увеличения объемов 
поставок сельскохозяйственной техники агропромышленному 
комплексу Новосибирской области. Также в рамках 
соглашения АО «Петербургский тракторный завод» собирается 
продвигать на рынок Новосибирской области новые единицы 
сельскохозяйственной техники на основе долгосрочных 
контрактов и соглашений и участвовать в проводимых 
Министерством мероприятиях, в том числе демонстрационных 
показах и выставках на территории Новосибирской области.

«ЭкоНива» запустит сырзавод 
в Новосибирской области к концу года

Первая очередь сыродельного завода в селе Пайвино 
Маслянинского района Новосибирской области, который 
строит «Сибирская академия молочных наук», будет запущена 
к концу этого года. Инвестиции в в один из самых масштабных 
проектов в регионе составят 20,9 млрд руб. 

Основные виды продукции, которые будет выпускать 
завод —  твердые, полутвердые сыры, масло, молоко 
и сливки. На проектную мощность переработки 420 тыс. 
тонн молока в год производство выйдет в 2022 году. 
В 2024 году планируется экспортировать в Китай сыры 
и молочную продукцию. 

Коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко отметил, 
что холдинг будет развивать молочное животноводство 
в Алтайском крае. В этом году там начнется строительство 
молочного комплекса стоимостью около 3 млрд руб. 
При этом сырье будет поставляться на переработку 
в Новосибирскую область.

«ЭкоНива» занимает первое место по производству сырого 
молока в России. К 2025 году компания также рассчитывает 
войти в число крупнейших российских переработчиков молока. 
Холдинг работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, 
Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, 
Оренбургской, Ленинградской областях, республиках 
Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Ежедневно 
сельхозпредприятия производят более 2520 тонн молока.  

В 2019 году валовый надой составил 758 тыс. т. Общее 
поголовье КРС составляет около 184,2 тыс. животных, 
из которых 98,6 тыс. —  фуражные коровы.

В области готовятся новые 
масштабные проекты в АПК

На прошедшем совете по инвестициям под руководство 
губернатора НСО Андрея Травникова были одобрены несколько 
проектов в сфере АПК.

Так, проект ООО «Трансхимэкспорт» предполагает 
реконструкцию элеваторного комплекса для 
единовременного хранения 165 тыс. тонн зерновых культур 
в Купино и строительство экспортно ориентированного 
маслоэкстракционного завода производительностью 
до 500 тонн в сутки. ООО «Сибирский» группы компаний 
«Горкунов» представил проект строительства в Колыванском 
районе селекционно-семеноводческого центра 
по производству семян мощностью 20 тыс. тонн.

Стоимость проекта реконструкции элеватора в Купино 
оценивается в 1,2 млрд рублей, ее планируется осуществить 
за счет средств инвестора. Проект принесет бюджету 
Новосибирской области только в 2020–2029 годах свыше 
507 млн рублей налоговых отчислений. Планируется создание 
67 новых рабочих мест.

Необходимый объем инвестиций для реализации проекта 
селекционно-семеноводческого центра по производству 
семян мощностью 20 тыс. тонн в селе Новотырышкино —  
1,183 млрд рублей. Социальный эффект от реализации 
проекта —  создание 70 новых рабочих мест со средней 
заработной платой 52,7 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному 
Собранию поручил обеспечить не менее чем пятипроцентный 
ежегодный прирост инвестиций. По словам Андрея Травникова, 
эта задача поставлена не только перед Правительством 
страны, но и перед всеми регионами, и Новосибирская 
область готова увеличивать инвестиции темпами выше 
среднероссийских. Ежегодно на государственную поддержку 
инвесторов в регионе выделяется более 1 млрд рублей. 
Ранее Андрей Травников подчеркивал, что без постоянного 
роста объема инвестиций сформировать новое качество 
жизни в Новосибирской области невозможно. Только 
при положительной инвестиционной динамике будут 
появляться объекты социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры, новые услуги, производства и рабочие места.
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Красноярский край занял первое место 
в России по производству рапса

По итогам прошлого года край стал лидером по производству 
рапса среди регионов России. Красноярские аграрии получили 
183 тыс. тонн маслосемян. Урожайность сельхозкультуры 
составила 14,6 центнера с гектара. Это наивысший показатель 
в Сибирском федеральном округе.

Как отметил заместитель председателя Правительства 
Красноярского края — министр сельского хозяйства и торговли 
края Леонид Шорохов, таких значительных результатов 
аграрии добились благодаря сформированной в крае 
агротехнике выращивания масличной культуры, эффективному 
применению удобрений и качественных семян.

Сегодня сельхозкультура обладает высоким экспортным 
потенциалом. Спрос на маслосемена рапса растет на 
внутреннем и внешнем рынках.

«В крае за последние пять лет посевные площади рапса 
увеличились в пять раз: с 29 тыс. гектаров в 2014 году до 
146 тыс. гектаров в 2019 году. В первую очередь аграриев 
привлекает высокая маржинальность этой сельхозкультуры. 
Для сравнения: сегодня средняя цена реализации маслосемян 
рапса — 22,5 тыс. рублей за тонну, пшеницы третьего класса — 
10,5 тыс. рублей за тонну», — сообщил Леонид Шорохов.

В прошлом сезоне за пределы края отправлено 91,3 тыс. 
тонн маслосемян. В текущем планируется отправить 140 тыс. 
тонн. Ужк отгружено около 84 тыс. тонн семян рапса, в том 
числе 54 тыс. тонн — на экспорт в Беларусь, Китай, Казахстан, 
Монголию, Латвию, Кыргызстан и Азербайджан. На долю рапса 
приходится 68% аграрного экспорта из края.

В ТОП-10 по сбору рапса, помимо Красноярского края, 
вошли четыре сибирских региона: Алтайский край, Омская, 
Новосибирская и Кемеровская области.

В Красноярском крае появятся пункты 
по заготовке и переработке дикоросов

В текущем году по поручению губернатора Александра 
Усса в крае планируется построить четыре современных 
комплекса по сбору, хранению и переработке дикорастущих 
плодов, ягод, грибов, орехов, лекарственных растений, а также 
сельскохозяйственной продукции.

Для организации работы таких заготовительных пунктов, включая 
оснащение необходимым технологическим оборудованием, 
в краевом бюджете предусмотрено 110 млн рублей.

Красноярский край
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Главная задача проекта — увеличить самозанятость местных 
жителей, улучшить качество жизни сельчан. Начать его 
реализацию планируют на юге края.

Заготовительные предприятия оснастят универсальным 
оборудованием для первичной переработки и хранения 
дикорастущей продукции. В зависимости от ресурсных 
особенностей территории, а также от времени года пункт может 
быть укомплектован тем оборудованием, которое необходимо 
для его максимальной загрузки на весь заготовительный сезон.

«Для обеспечения круглогодичной деятельности заготпунктов 
фактически при каждом из них будет работать магазин, где 
можно приобрести качественную сельхозпродукцию краевых 
производителей», — пояснил министр сельского хозяйства 
и торговли края Леонид Шорохов.

В 2020 году объем заготовки и переработки дикорастущих 
плодов и ягод, лекарственных растений и другого сырья 
ожидается около 500 тонн.

В Красноярском крае завершается 
строительство комплекса по 
производству молока

Современный животноводческий комплекс, который начнет 
функционировать на территории Шушенского района, 
рассчитан на 2300 дойных коров. Сейчас на предприятии 
устанавливают оборудование. Объем инвестиций в проект 
составляет почти 1,5 млрд рублей.

Площадь молочного комбината — 50 тыс. кв. м. Он состоит 
из трех коровников, доильно-молочного блока и родильного 
отделения. Для сохранения качества кормов на территории 
комплекса сооружены силосные траншеи, используются 
укрывные материалы, построены крытые сенохранилища.

Как на всех современных животноводческих предприятиях, 
здесь предусмотрено беспривязное содержание животных. 
Коровы передвигаются в помещениях свободно. На дойку 
ходят по специальным галереям, которые соединяют все 
здания комплекса. В доильном зале установлено современное 
оборудование типа «карусель» на 60 мест.

Сейчас поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве 
составляет 5300 голов, из них 2174 — дойных коров. 
В 2019 году произведено 11 тыс. тонн молока и 506 тонн мяса. 
При выходе на полную мощность предприятие будет давать 
16,7 тыс. тонн молока и 480 тонн мяса в год.

На модернизированном комбинате созданы максимально 
комфортные условия не только для животных, но и для 
работающего персонала. Здесь трудятся более 100 человек.

Для привлечения инвестиций в региональный 
агропромышленный комплекс по инициативе губернатора 
края с 2020 года начнет действовать новое направление 
господдержки. Компенсация инвесторам составит 15% 
затрат на строительство или модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, 50% затрат — на покупку 
племенного материала и 30% затрат — на приобретение 
специализированного оборудования, сельхозтехники 
и автомобильного транспорта. Общий объем финансирования 
на 2020 год составляет 570 миллионов рублей.
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(пшеницы, ячменя, овса) в регионе выросли более чем 
в полтора раза к 2018 году, свинины и субпродуктов —  в три 
раза. Всего же продукцию томского агропрома покупают 34 
страны мира. Целевая задача аграрного сектора —  добиться 
к 2024 году экспорта сельхозпродукции в объеме $58,8 млн.

В хозяйствах Томской области увеличился 
объем внесения органических удобрений

Под урожай 2020 года сельхозпредприятия Томской области 
внесли на поля 212 тыс. тонн органических удобрений —  
это в два раза больше, чем в 2019 году (91 тыс. тонн).

Органические удобрения многосторонне воздействуют 
на агрохимические свойства почвы и при правильном 
использовании резко повышают урожайность. Поэтому 
перед хозяйствами стоит задача вносить на поля все отходы, 
образующиеся на животноводческих фермах.

По словам замначальника департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области 
Александра Савенко, 30 тонн навоза по питательности 
соответствует дозе сложных минеральных удобрений, 
вносимых ежегодно в течение трех лет.

Раньше для компостирования навоза хозяйства выделяли 
участки рядом с фермами, где он должен был храниться 
12 месяцев, а затем доставляться на поля. Зачастую навоз 
оставался на участках десятилетиями. В настоящее время 
предстоит полностью очистить фермы от скопившихся 
органических остатков.

На новых фермах и в передовых хозяйствах региона 
утилизацию отходов выстраивают по новым стандартам. 
Так, в животноводческих комплексах «Белосток», «Сибирское 
молоко» построены навозохранилища лагунного типа, где 
отходы компостируются биометрическим методом 12 месяцев 
и вывозятся на поля.

Отходы на Межениновской птицефабрике складируются 
на специально оборудованной площадке, после чего формируются 
в бурты на полях. В последние три года птицефабрика ежегодно 
вносит до 50 тыс. тонн органических удобрений.

«Сибирская Аграрная Группа» за два года вложила 325 млн рублей 
в создание эффективной и экологичной системы переработки 
отходов животноводства. На предприятии построены новые 
лагуны, закуплена техника для внесения удобрений, обработки 
земель, восстановлено и очищено пометохранилище и внедрена 
система биоочистки свиного навоза.

В 2019 году убран весь помет с земель птицефабрики 
«Томская», а к 2022-му здесь планируют восстановить 20 га 
ранее нарушенных земель.
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Томская область

26 инвестпроектов реализуются 
в Томской области

По данным администрации Томской области, частные 
инвестиции в АПК должны превысить 11 млрд рублей 
до 2024 года. В 2019 году в агрокомплекс региона 
инвестировано 2,7 млрд рублей.

Большая часть инвестпроектов направлена на развитие 
молочного и мясного животноводства. По словам губернатора 
Томской области Сергея Жвачкина, именно эти отрасли АПК 
являются стратегически приоритетными направлениями.

Так, в прошлом году в АО «Дубровское» был построен первый 
в регионе животноводческий комплекс с установкой для 
переработки отходов в кормовые добавки для коров. Наиболее 
крупными проектами в растениеводстве стали открытие 
завода по переработке рапса, закладка крупнейшего в стране 
сада жимолости на площади 100 гектаров и старт второй 
очереди проекта по круглогодичному выращиванию овощей 
и зелени в условиях защищенного грунта в «Трубачево».

Томскую область называют лидером 
по экспорту органической продукции

В 2019 году объем экспорта органической продукции 
на мировой рынок в регионе вырос в четыре раза. Томские 
аграрии реализовали 29,7 тыс. тонн зерновых, зернобобовых 
и масличных культур на $9,1 млн. Томскую органику закупают 
Литва, Латвия, Египет, Нидерланды, Армения, Турция, Чехия, 
Индия и Казахстан.

Кроме того, как отметил заместитель губернатора 
Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей Кнорр, в 2019 году 
зафиксирован рост практически по всем направлениям 
экспорта продукции томского АПК. Объемы экспорта зерна 
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Омская область

Омским аграриям компенсируют затраты 
на обучение и практику специалистов

На заседании регионального кабмина в начале февраля 
приняли порядок предоставления из областного 
бюджета новой меры поддержки аграриев, которая будет 
направлена на решение проблемы нехватки кадров на селе. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители теперь смогут 
получить субсидии на квалифицированных специалистов. 
Первая мера поддержка касается высшего образования. 
Регион готов возмещать 30% затрат по ученическим договорам 
работников сельхозпредприятий. Главное условие —  обучение 
в отраслевых вузах минсельхоза РФ.

Также предложено компенсировать сельским хозяйствам 
30% расходов на проживание и оплату труда студентов, 
которые проходят у них производственную практику. 
Субсидии предоставляются по заявкам аграриев. На этот год 
на финансирование этих мер поддержки в областном бюджете 
предусмотрено 617 тыс. рублей.

Зарплата аграриев выросла более чем на 9%

Активное развитие омского АПК положительно сказывается 
на заработной плате сельхозработников. Средняя заработная 
плата по отрасли сейчас составляет 24 761 рубль. Это на 9% 
выше показателей прошлого года.

Стоит отметить, что в 2019 году по линии сельского 
хозяйства в регионе началась реализация двух нацпроектов: 
«Поддержка малых форм и кооперации» и «Экспорт продукции 
сельхозназначения». Сумма финансирования по первому 
нацпроекту составила в прошлом году свыше 71 млн рублей. 
На выделенные средства аграриям предоставлено 24 гранта 
и создан Центр компетенций, в котором омичи, занимающиеся 
ведением подсобного хозяйства, могут получить все, чтобы 
стать фермерами.

Нацпроект «Экспорт сельхозпродукции» также успешно 
развивается на территории Омской области.

По словам главы регионального минсельхоза Николая Дрофы, 
экспортная составляющая 2018 года равнялась $164 млн 
в прошлом году она превысила $191 млн. План текущего 
года по экспорту омской сельхозпродукции —  $200 млн. Для 
выгодного экспорта продукции омского АПК федеральным 
бюджетом обеспечивается льготный железнодорожный тариф. 
В этом сезоне омичи смогут перевезти со скидкой по оплате 
463 тыс. тонн своей продукции. А тем хозяйствам, которые 
занимаются экспортом, субсидируют часть иных затрат.

Сейчас Омская область обеспечивает 1,7% общего объема 
продукции сельского хозяйства России, занимая по данному 
показателю 18-е место в стране. По Сибирскому федеральному 
округу наши аграрии уступают лишь Алтайскому краю, 
выпуская почти 17% сельхозпродукции СФО.

Продукция «СибХолод» отмечена 
золотыми медалями

Омское мороженое компании «СибХолод» отмечено сразу 
четырьмя золотыми медалями на «ПРОДЭКСПО- 2020» —  
крупнейшем в России и Восточной Европе международном 
форуме.

Компания «СибХолод» приняла участие в выставке, 
презентовав новинки 2020 года: «ОЕ!» и «SNACKUP». Золотой 
медалью конкурса отмечены продукты ТМ «ОЕ!»: пломбир 
«Крем-брюле» в вафельном стакане, эскимо пломбир 
ванильный в молочном шоколаде с обжаренными какао-
бобами, пломбир «Баноффи» в вафельном рожке, пломбир 
шоколадный с шоколадной крошкой в вафельном стакане.

«Эта награда —  результат кропотливой работы наших 
технологов, специалистов отдела качества и всего 
коллектива предприятия, которые вкладывают душу 
в производство мороженого. Пломбир «ОЕ!» —  уникальный 
по своим вкусовым качествам продукт, отвечающий 
всем запросам современного потребителя», —  рассказала 
руководитель производства Гульнара Тарасова.

В настоящее время продукция «СибХолод» успешно 
экспортируется в 58 регионах России, а также в Ближнем 
зарубежье, Китае. Учитывая особенности вкусовых 
предпочтений потребителей, «СибХолод» адаптирует свои 
продукты под популярные вкусовые решения, и этим выгодно 
отличается от большинства российских производителей.
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Кемеровская область

Экспорт продукции АПК Алтайского 
края увеличился почти в два раза

Алтайский край продолжает сохранять ключевые позиции 
по сбору зерновых среди регионов Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. Так, валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в крае в 2019 году составил 
почти 4,6 млн тонн, что обеспечило Алтайскому краю шестое 
место по стране.

Сейчас хранением и переработкой зерна в регионе занимается 
60 элеваторов и хлебоприемных предприятий, 148 мельниц 
и 59 крупозаводов. В результате в 2019 году производство муки 
выросло на 7,6%, предприятиями региона было выработано 1 млн 
84 тыс. тонн муки. Также Алтайский край продолжает оставаться 
лидером в стране по выпуску крупяных изделий, объем 
производства которых в прошлом году составил 534 тыс. тонн.

Основным драйвером роста отрасли стал экспорт. По данным 
Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК 
из Алтайского края в 2019 году составил около $284 млн 
долларов, по отношению к 2018 году он увеличился на 42%. 
Поставки продукции переработки зерна за рубеж составили 
99 тыс. тонн на общую стоимость $36,2 млн. На долю 
экспорта крупяной продукции пришлось 62%, в натуральном 
выражении —  60,5 тыс. тонн, на общую стоимость $22,2 млн. 
Экспорт муки составил 32,4 тыс. тонн —  на $11,0 млн что 
превышает уровень 2018 года на 37%.

Основными покупателями алтайской мукомольно-крупяной 
продукции стали Китай, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь 
и Монголия.

1

1

Хозяйства края поддержали 
на 360 млн рублей

Сейчас предприятия Алтайского края получают субсидии 
на производство молока и на развитие племенного 
животноводства и несвязанную поддержку. Эти 
виды поддержки получили все хозяйства, которые 
предоставили полные пакеты документов. В данный 
момент субсидии в объеме 257 млн рублей направлены 
180 сельхозтоваропроизводителям. Кроме того, хозяйства 
получили из краевого бюджета поддержку на техническое 
перевооружение и технологическую модернизацию сельского 
хозяйства. Им транслировано около 90 млн рублей.В общей 
сложности аграриям региона направлено 363,5 млн рублей.

Алтайский край

В Кемеровской области собираются 
внедрить органическое земледелие

«В Кузбассе более 90% крестьянских (фермерских) 
хозяйств имеют до 1 000 га земли. Как правило, они 
используют минимум агрохимикатов, то есть их продукция 
уже максимально приближена к органической. Поэтому, 
оформив все необходимые документы, они могут получить 
право использовать знак «органик» и расширять рынок 
сбыта. Всё, что им нужно, —  это разобраться в нюансах 
этого направления», —  отметил начальник департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области Андрей Ариткулов.

Сейчас органическая продукция пользуется большим спросом 
за рубежом, что может расширить представительство кузбасских 
производителей на международном рынке, а это одна из наших 
стратегических задач в рамках реализации регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт».

Продукция из Кузбасса уже заинтересовала немецких 
производителей на выставке органических продуктов 

«BIOFACH-2020» в Нюрнберге. В результате 13 немецких 
компаний пожелали установить сотрудничество с кузбасскими 
производителями. Особый интерес вызвали кедровый орех 
и продукция из лекарственных средств.
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Для достижения хороших результатов в растениеводстве очень важно грамотно спланировать 
весь комплекс мероприятий, и предпосевная процедура обработки семян является одним из 
фундаментальных факторов высокой урожайности. Это обязательный процесс, который позволит 
нивелировать или полностью исключить как почвенную, так и внутрисеменную инфекцию.

К
ак известно, в самом начале вегетации растению 
трудно противостоять стрессовым факторам, особенно 
в условиях Сибири. Низкая температура, нехватка влаги 

или, наоборот, ее изобилие, ослабляют растение. Именно 
поэтому ему нужно помочь.

Редиго Про — это комбинированный системный протравитель 
от BAYER с усиленной фунгицидной активностью против 
широкого спектра патогенов для предпосевной обработки 
семян гороха, льна, озимой и яровой пшеницы и ячменя, 
а также других зерновых культур. Иначе говоря, один 
препарат — для всего поля.

АНАТОМИЯ ПРОТРАВИТЕЛЯ

В составе Редиго Про — два действующих вещества из 
химического класса триазолы — тебуконазол и протиоконазол. 
Первый подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток 
фитопатогенов, что приводит к их гибели, препятствует развитию 
наружной и внутренней инфекции семян. Второй ингибирует 
процесс деметилирования биосинтеза стеролов и нарушает 
избирательность проницаемости клеточных мембран патогена.

Благодаря этому Редиго Про надежно защищает семена 
и проростки от более чем 15 заболеваний, в числе которых 
различные виды головни и корневых гнилей, а также 
снежная плесень, бурая ржавчина, красно-бурая пятнистость. 

«Есть биологическая эффективность – «Есть биологическая эффективность – 
будет и хозяйственная»будет и хозяйственная»

— С  препаратом Редиго Про я впервые столкнулся 

в 2016 году. Первый год пробовали его на яровой 

пшенице и на горохе, и биологическая эффективность 

была очень высокой. Пораженных органов я практически 

не находил. В нашем опыте на горохе мы применяли 

схему с использованием нескольких препаратов BAYER, 

и урожайность в результате повысилась. Положительный 

вклад Редиго Про — неоспорим.

Сейчас появилось много джейнериков из Китая, однако 

назвать их конкурентами — ни по стоимости, ни по 

эффективности — нельзя. Применять Редиго Про на 

пшенице и горохе совсем не накладно, а эффект — на 

лицо. Есть биологическая эффективность — будет 

и хозяйственная.

Виталий КАМЕНЕВ,  
агроном колхоза имени 
ХХ съезда КПСС

1) Ламадор Про

2) Редиго Про 
0,5 л/т

3) По схеме 
хозяйства

4) Редиго Про 
0,5 л/т

5) Без 
протравителя

1

4 5

2

3
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Также протравитель показывает отличные результаты 
против антракноза, крапчатости, фузариоза и плесневения 
семян при обработке льна масличного и льна-долгунца. При 
многократно возросшем интересе сельхозпроизводителей 
к данной культуре препарат с такими характеристиками будет 
незаменимым помощником в получении высоких урожаев.

Стоит отметить, что протравитель семян Редиго Про от 
BAYER отличается минимальной концентрацией тебуконазола 
(20 г/л). Он не оказывает негативного воздействия на 
азотфиксирующие бактерии, что позволяет успешно 
использовать его на бобовых культурах. В то же самое время 
такая концентрация никак не отражается на эффективности 
химической обработки семян.

Редиго Про защищает растения вплоть до фазы выхода 
в трубку и сохраняет высокую физиологическую активность. 
Эффект синергизма двух действующих веществ в составе 
препарата обеспечивает снижение норм расхода, а также 
уменьшение воздействия на окружающую среду. Данный 
протравитель отлично вписывается в схемы защиты 
сельхозпредприятий с любым севооборотом. Поэтому его по 
праву можно назвать универсальным препаратом, который 
одинаково эффективно действует на разных культурах и при 
этом отличается удобным и экономичным использованием.

СИБИРСКИЙ ОПЫТ НА ГОРОХЕ

Протравитель семян Редиго Про успешно применяют 
во многих хозяйствах Новосибирской области, чтобы 
предотвратить заболевания на старте. Так, например, на 
полях Колхоза им. ХХ съезда КПСС, несмотря на погодные 
условия, эпифитотии ржавчины повторяются из года 

Редиго Про позволяет как защитить растение на старте, 
так и снизить количество обработок по вегетации, что 
немаловажно для уменьшения себестоимости. Опытным 
путем доказано: протравитель Редиго Про от компании 
BAYER способствует повышению урожайности и одинаково 
эффективно работает на всех рентабельных для Сибири 
культурах.

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый комбинированный системный препарат для 
предпосевной обработки семян гороха, льна, пшеницы 
озимой и яровой, ячменя ярового и озимого, а также других 
зерновых культур с усиленной фунгицидной активностью 
против широкого спектра патогенов.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕДИГО ПРО

 Ярко выраженная биологическая эффективность в борьбе 
с корневыми гнилями;
 Все культуры в одном контракте — широкий спектр культур;
 100% визуальный контроль протравливания — качественное  
окрашивание семян;
 Удобство применения — единая норма расхода для всех 
культур 0,45–0,55 л/т;
 Более 15 важнейших заболеваний — одно решение!

Вариант  Развитие 
корневой 
гнили, %

Распростра-
ненность, %

Коли чест-
во клу-
бень ков, 
шт/раст.Абс. БЭ Абс. БЭ

Контроль 7,5 - 30,0 - 2,1

Редиго Про, 0,5 л/т 0,5 93,3 0,0 100,0 2,5

— С Редиго Про я работаю уже года три. Он очень 

удобен в использовании из-за единой нормы расхода 

для всех культур. Его дозировка одна — 0,5 л на тонну 

семян. Я протравливал и семена гороха, и лён масличный, 

и яровую пшеницу. В результате урожайность на горохе 

составила 30–40 ц с га.

Стоит отметить, что за годы своей деятельности 

я применял протравители разных производителей. Но 

именно после использования Редиго Про я получил 

урожайность яровой пшеницы порядка 40 ц с га, а на 

льне — около 17 ц с га. Один год я параллельно испытывал 

два препарата — Редиго Про и протравитель другого 

производителя. На участках, где был использован Редиго, 

горох даже визуально был выше на 10 см.

Собираемся сотрудничать с компанией BAYER и дальше. 

На данный момент уже подписан договор о поставках 

Редиго Про для обработки яровой пшеницы, ячменя, 

гороха и льна. Всё же BAYER — это определённый уровень. 

BAYER есть BAYER — это высший пилотаж!

Сергей ПЕЧЕРИН,  
ИП Сергей Печерин

в год. Отличаются лишь сроки появления фитопатогена. 
Также в отдельные годы горох может сильно поражаться 
аскохитозом и антрокнозом, корневыми гнилями. Поэтому 
в хозяйстве существует отлаженная схема, которая 
заключается в применение долгих фунгицидов в фазу начала 
бутонизации, не дожидаясь первых симптомов.

В целях борьбы с болезнями на горохе в 2018 году 
в хозяйстве заложили опыт с применением фунгицидного 
протравителя против почвенных и листостеблевых инфекций. 
Было предложено две схемы опыта с двумя фунгицидами по 
вегетации — Солигор  также от компании BAYER — и одним 
протравителем Редиго Про.

По итогам опыта оказалось, что применение Редиго 
Про против корневых гнилей на горохе показало 
высокую биологическую эффективность, а развитие 
и распространенность болезни снизилось более чем на 93%. 
В результате общая бункерная урожайность гороха составила 
39,8 ц/га, что на 4,2 центнера выше хозяйственной схемы.

Современный рынок предлагает широкий спектр препаратов, 
однако важно понимать, что только эффективный 
протравитель станет выгодной инвестицией в агробизнес. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ BAYER  

 8 (800) 234-20-15  

(для аграриев)
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Стратегически важный Стратегически важный 
для молочной отрасли объектдля молочной отрасли объект

АО «Московское» по племенной работе» —  эталон племенного предприятия, на которое вполне 
могут равняться и лучшие европейские аналоги. В России оно является бесспорным лидером, 
благодаря которому сотни хозяйств по всей России улучшили продуктивные характеристики 
коров. Селекционеры и представители хозяйств всех регионов России в течение бизнес-
тура, организованного в рамках международной выставки «Агрофарм», познакомились 
с инфраструктурой и тонкостями работы АО «Московского» по племенной работе.

Р
оль генетики в животноводческой отрасли неоспорима. 
Однако далеко не все сельхозпроизводители до сих пор 
осознают ее значение для развития своего предприятия 

и отрасли в целом. Улучшение породы —  это не просто 
улучшение продуктивных показателей коров. Данные 
опыта работ в этой сфере помогают просчитать стратегию 
поступательного движения вперёд и в итоге вывести молочное 
животноводство на более высокие показатели. Поэтому 
так важно рассказывать об успехах ведущего российского 
предприятия в области генетики, знакомить с устройством 
всех его отделений и демонстрировать процессы, 
происходящие в его стенах.

ОТ МЕЖРАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДО ВЕДУЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ

В мае текущего года АО «Московскому» по племенной работе» 
исполнится 63 года. Предприятие начало свою историю 
как межрайонная станция по искусственному осеменению. 
В 2006 году акционировалось в рамках законодательства 
РФ, а в 2008 году по указу президента РФ АО «Московское» 
по племенной работе вошло в АО «Головной центр 
по воспроизводству сельскохозяйственных животных». 
В результате преобразований, в числе которых было 
и решение закупать только лучших быков и оборудование, 
АО «Московское» по племенной работе» стало самым крупным 
племпредприятием в стране и лидером в сфере производства 
и реализации семени быков. Сейчас АО «Московское» 
по племенной работе» сотрудничает с 1200 хозяйствами, а также 
ведет активную работу с заграничными предприятиями.

В составе организации имеются обособленные 
подразделения —  Волоколамское и Луховицкое. За пределами 
Московского региона —  Оренбургское и Рязанское. Также 
в Белгородской, Калужской, Тамбовской и ряде других 
областей созданы представительства, которые обеспечивают 

своевременную поставку потребителю племенной продукции 
и материалов для осуществления искусственного осеменения.

Быки в АО «Московское» по племенной работе» —  это 
действительно штучный, уникальный товар. Все животные 
племпредприятия занесены во все международные базы данных. 
Племенные животные тщательно отбираются и закупаются 
в Канаде, Чехии, Словакии, Германии, Дании, Нидерландах, России.

Кстати, стоимость хорошего быка оценивается в 40 тыс. евро. 
А самый дорогой бык в АО «Московское» по племенной работе 
куплен за 72 тыс. евро. Но такая высокая цена вполне себя 
оправдывает. Например, на предприятии есть бык Эльдорадо, 
дочь которого в 2018 году получила звание лучшей коровы 
в Европе.

Бык голштинской породы Мурано-М по результатам оценки 
за 2018 год в рейтинге Германии значится под номером один, 
в Канаде он номер 10, а в США —  под номером 25.

«Наши быки имеют очень высокие индексы племенной 
ценности», —  рассказал генеральный директор 
АО «Московское» по племенной работе» Иван Янчуков. —  
У нас есть бык Ярис-М с индексом NM$969. Это очень 
высокий индекц. Каждая его дочь должна давать прибыль 
хозяйству около 1000 долларов. Наши быки обладают 
непревзойденной ценностью по своим дочерям, которые, 
со стопроцентной уверенностью, будут приносить доход 
и иметь высокие показатели молока. Ярис-М улучшает удой, 
жир, белок, вымя, конечности, продуктивное долголетие, 
воспроизводительные качества потомства».

Отметим, что в период с 2009 по 2019 год на племпредприятие 
поступило более 300 высокоценных производителей 
голштинской, симментальской, бурой швицкой, англерской, 
монбельярдской, герефордской, абердин-ангусской пород.

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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БОГАТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сейчас на предприятии в пяти бычниках содержится 131 
бык (хотя еще в 2004 году было порядка 40 животных). 
Есть инфраструктура, позволяющая не только производить 
качественное семя, но и давать полную информацию о каждом 
быке и его дочери.

Процесс взятия семени выстроен очень четко. Быки 
заводятся в манеж по группам, семя берется до обеда. 
Процесс происходит под чутким руководством главного 
технолога, который работает здесь более 20 лет. Благодаря 
обеззараживанию бактерицидными лампами в помещении 
идеальная чистота —  как в операционных.

После этого серия, иными словами сперма, взятая от одного 
животного в течение одного дня, поступает в лабораторию 
первичной обработки для оценки ее качества и разбавления. 
Здесь под микроскопом ее проверяют на активность, 
оценивают объем эакулянта и концентрацию. В зависимости 
от этого по официальным таблицам рассчитывается объем 
разбавленной спермы. Собственно процесс разбавления 
длится 15 минут, при этом используется французский 
синтетический безжелточный разбавитель. На выходе в одной 
дозе должно быть 15 млн подвижных сперматозоидов 
с активностью не менее 40%.

После этого продукция отправляется в лабораторию по расфасовке, 
которая оснащена двумя фасовочными машинами французского 
производства. Производительность машин составляет 15 тыс. 
соломинок в час. Затем для эквилибрации запечатанные 
соломинки на 4 часа попадают в специальный холодильник, 
а потом —  в замораживатель для глубокой заморозки.

Около месяца вся продукция пребывает на карантине, 
в течение которого специалисты АО «Московское» 
по племенной работе» берут пробы для измерения различных 
показателей, проводят бакпосевы.

После доскональной проверки качества сперма оказывается 
в банке семени, где по регламенту предприятия может храниться 
до 70 лет. Сейчас в банке —  6,2 млн доз, в том числе 3,8 млн доз 
от быков-улучшателей, которые пользуются высоким спросом. 
Такое количество продукции в банке семени может закрывать 
потребность в качественном генетическом материале хозяйства 
не только Московской области, но и других регионов Российской 
Федерации на протяжении ряда лет.

Помимо непосредственной работы с быками и контроля 
качества продукции на предприятии есть лаборатории 
и отделения, которые занимаются смежной деятельностью. 
Инфраструктура племпредприятия богата и интересна.

Так, в лаборатории селекционного контроля качества молока 
осуществляют около 1,5 млн анализов сырья в год. При 
этом пробы молока везут не только из хозяйств Московской 
области, но и, например, из Владимирской, Тверской, 
Рязанской и других областей. Лаборатория оснащена 
инфракрасным анализатором, с помощью которого в каждой 
пробе определяют порядка 11 показателей. Всего в час прибор 
способен анализировать 400 проб.

В лаборатории иммуногенетической экспертизы в течение года 
тестируют порядка 18 тыс. животных. Кроме того, производят 
реагенты для тестов, которые реализуются за пределы области 
в 24 региона России.

Мы —  лучшие в России, это понятно. 

Не скромничаем, говорим открыто. Почти 14% 

используемой спермопродукции в предприятиях 

Росийской Федерации производится на нашем 

предприятии. Работаем с 50 регионами Российской 

Федерации, плюс 4 страны ближнего зарубежья: 

Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия.

Иван ЯНЧУКОВ, генеральный 
директор АО «Московское» 
по племенной работе»
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Огромную работу в «Московском» проводят по получению 
и анализу информации о каждом животном, попавшем 
на предприятие. Количество показателей велико, ведь кому-то 
интересна соматика, а другому важно улучшить жирность молока. 
По каждому быку есть информация о том, какой показатель 
можно улучшить благодаря его генетическому материалу.

В «Московском» очень тщательно относятся к формированию 
бычьего поголовья, потому что от этого зависит 
конкурентоспособность потребителей на отечественном 
и мировом рынке. По этой причине в АО «Московском» 
по племенной работе» с большим вниманием относятся 
к получению и анализу информации о каждом животном, 
отбираемом на предприятие.

Если бык поступает из-за рубежа, обязательно прилагается 
племенное свидетельство, где прописаны, как минимум, 
4 поколения родословной. При осеменении маточного 
поголовья учитывается происхождение животного для 
избежания инбридинга.

В информационно-аналитическом отделе анализируется вся 
информация, связанная с быками и их дочерьми. Именно 
здесь происходит оценка животных по качеству потомства. 
По словам первого заместителя директора АО «Московское» 
по племенной работе» Александра Ермилова, центральный 
компьютер обновляет базу по племенным быкам и коровам 
каждый квартал. После чего вся информация обобщается 
и анализируется, и в общем виде материалы попадают 
в экспертную комиссию по племенному животноводству 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области для рассмотрения и принятия заключения.

«Назначают людей, которые все это досконально 
рассматривают и проверяют. Они имеют право запросить 
информацию вплоть до последней цифры по любому 
животному, —  отметил Александр Ермилов. —  Рабочая группа 
экспертной комиссии готовит проект заключения о результатах 
оценки. Далее он рассматривается на заседании экспертной 
комиссии и утверждается заместителем Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области, который 
курирует животноводство региона».

Результаты оценки и заключения экспертной комиссии 
размещаются на сайте регионального информационно-
селекционного центра.

Такая качественно отлаженная работа всех отделений 
АО «Московского» по племенной работе» и выводит его 
в лидеры, которые обеспечивают генетический прогресс и, как 
следствие, раскрывают потенциал российской молочной 
отрасли. Только в сотрудничестве с лучшими достигается 
видимый, материально ощутимый результат. И чем больше 
предприятий будет достигать желаемых показателей, тем 
быстрее произойдет революция в молочном животноводстве, 
которая подтянет за собой и смежные отрасли АПК.

С прошлого года в Волоколамске заработал селекционно-
репродуктивный центр по производству и пересадке эмбрионов. 
В центре от высокоценных животных добывают эмбрионы 
с последующей их трансплантацией, чтобы получить элитный 
племенной молодняк для хозяйств региона и организаций 
по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

АО «Московское» по племенной работе» помогает своим 
клиентам в подготовке техников по искусственному 
осеменению. Предприятие плотно работает с Российской 
академией менеджмента в животноводстве (РАМЖ), где 
повышающие квалификацию специалисты из хозяйств 
проходят обучение, сдают экзамены и получают удостоверение 
государственного образца. Здесь же, в центре, оборудованы 
информационные классы, в которых перед началом 
бонитировки АО «Московское» по племенной работе» собирает 
селекционеров и учит работать в программе ИАС «Селэкс- 
Молочный скот».

ИНФОРМАЦИЯ —  КЛЮЧ К УСПЕХУ

При АО «Московское» по племенной работе» образован 
и функционирует Региональный информационно-селекционный 
центр, который получает и анализирует информацию о каждом 
племенном животном, содержащемся на предприятиях 
Московской области.

АО «Московское» по племенной работе» —  
это крупнейший в стране производитель 
и поставщик семени быков-производителей 
молочной породы. За год предприятие 
реализует 1,3 млн доз семени или 13,8% 
от покупаемого в России. С 2018 года 
АО «Московское» по племенной работе» 
начало производить и поставлять 
потребителям эмбрионы, а также телочек 
и бычков с генетическим потенциалом, 
характерным для племенных животных 
стран с развитым молочным скотоводством.

| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | февраль 2020 г.22



В Удмуртии будут активно развивать 
современное мясное и молочное скотоводство

Во втором полугодии текущего года в Удмуртии появится 
пятый высокотехнологичный объект, оснащенный 
роботами-доярами.

Возводит современную молочно-товарную ферму 
в Граховском районе ООО «Вылнуд». На данный момент уже 
проведен монтаж каркаса здания и металлоконструкций 
колонн, бетонирование ростверков, бетонирование днища 
лотка, стен цоколя. Комплекс рассчитан на 280 голов, 
которых будут доить четыре робота. А обслуживать 
производственный комплекс будут всего четыре 
сотрудника.

Сейчас в «Вылнуде» содержится 864 головы крупного 
рогатого скота, дойное стадо состоит из 380 коров. 
Хозяйство ежегодно увеличивает валовое производство 
молока. По итогам 2019 года обеспечен рост 133% к уровню 
2018-го. Все молоко было реализовано на переработку 
высшим сортом. По оперативной отчетности, сегодня 
среднесуточное валовое производство молока 
в ООО «Вылнуд» составляет 6630 кг.

Запущенные в прошлом году в районе две молочно-
товарные фермы, где операторов машинного доения 
заменили роботы-дояры, располагаются по соседству —  
в СПК «Родина». По итогам работы за 2019 год «Родина» 
заняла 35-ую строчку в ТОП-50 Удмуртии по молочной 
продуктивности —  она достигла 7672 кг молока на корову. 
Прибавка за год составила 424 кг.

Помимо развития молочной отрасли на территории 
Удмуртии будут активно развивать и мясное скотоводство. 
Республика намерена увеличить маточное стадо мясного 
скота в ближайшие 10 лет с нынешних 906 до 10 тысяч 
голов и производить мраморную говядину в объеме 
1,4 тыс. в убойном весе в год.

Сейчас обеспеченность жителей республики мясом 
говядины собственного производства составляет всего 
31%, годовой объем –18,7 тыс. тонн в живом весе. 
Поэтому назрела необходимость в развитии мясного 
животноводства.

Начиная с этого года, регион будет финансово 
поддерживать отрасль —  на эти цели в бюджете заложено 
2,5 млн руб., субсидии будут выделяться в расчете 5 тыс. 
руб. на содержание одной головы. В ближайшие годы 
предстоит решить целый ряд производственных вопросов, 
касающихся расширения поголовья за счет малых форм, 
создания инфраструктуры и племенной базы, а также 
организации полного цикла производства и переработки 
высококачественной говядины.

Планируется, что в 2020–2021 годах заработает первый 
племенной репродуктор в области мясного скотоводства, 
а до 2022-го в республике появятся откормочные площадки 
и перерабатывающие производства с убойными пунктами.

К 2030 году Минсельхоз Удмуртии ставит задачу нарастить 
поголовье КРС мясных специализированных пород 
до 10 тыс. голов с нынешних 906 и производить мраморную 
говядину в объеме 1,4 тыс. в убойном весе в год.

Сеть скотных рынков-сервисных 
центров создадут в России

Генеральный директор Национального союза 
производителей говядины Роман Костюк на годовом 
собрании организации рассказал о планах создания 
федеральной сети сервисных центров, выполняющих роль 
нетельных комплексов и телятников в структуре скотных 
рынков.

В ряде российских регионов будут созданы подобные 
сервисные центры уже в этом году.

«Первыми партнерами сети скотных рынков будут малые 
и средние молочные хозяйства и фермеры, —  заметил 
Роман Костюк. —  Первое, что сделает сеть рынков —  
поднимет рентабельность КФХ и ЛПХ, занятых молочным 
скотоводством, они возьмут на себя работу по содержанию 
шлейфа, а хозяйства будут зарабатывать на молоке».

Целью создания сети является организация индустриального 
оборота скота в России, помощь мелким фермерам, 
не имеющим доступа к современному рынку продаж скота, 
в реализации продукции. Также в качестве рынков сбыта 
скота для отрасли рассматриваются страны СНГ.
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К
оров на ферме обслуживают 8 роботов Lely Astronaut A4. 
О качестве их работы говорят цифры: средний надой 
в «Совхозе имени Ленина» —  35–36 литров молока 

на корову. В 2019 году на фуражную корову вышло порядка 
10 700 кг молока.

«СОВСЕМ ДРУГАЯ СТУПЕНЬ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА»

Молочная ферма в «Совхозе имени Ленина» считается 
крупнейшим роботизированным хозяйством в Подмосковье. 
Построенная на месте старого коровника, она постепенно 
прошла стадии привязи и доильного зала, пока на смену 
не пришли новые технологии —  доильные роботы Lely 
Astronaut A4, которые обслуживают животных уже 
на протяжении пяти лет. На территории фермы находятся 2 
коровника с дойными коровами. При этом на один коровник 
приходится 4 робота, каждый из которых обслуживает одну 
секцию с 60 лежаками. Животные разделены на группы: 
дойные, сухостойные и два телятника. В одной группе может 
находиться новотельное, высокоудойное и стародойное 
животное. Но доиться они будут в разных режимах 
благодаря настройкам. По словам заместителя директора 
по производству «Совхоза имени Ленина» Данилы Козлова, 
это «совсем другая ступень молочного скотоводства». 
В чем же принципиальные отличия, и какие преимущества 
у роботизированной доильной системы?

Первое заключается в том, что функционирование роботов 
основано на принципе добровольного доения. А значит, 
животные не испытывают стресса в сравнении с теми 
коровами, которых до сих пор подгоняет скотник.

Второе —  это исключение человеческого фактора из рутинных 
мероприятий на ферме, что положительно влияет 
и на результат дойки, и на трудовую дисциплину в целом.

Третье —  роботы собирают и анализируют огромный пласт 
информации о каждом животном, в частности параметры 
молока. Некондиционное сразу же отбраковывается 
и не поступает в общий молочный танк.

Четвертое преимущество заключается в том, что роботизированная 
ферма позволяет осуществлять индивидуальное кормление 
животных. Робот в зависимости от удоев меняет количество 
концентратов, что очень правильно и с точки зрения физиологии, 
и с точки зрения экономики. В результате животное, которое даёт 
больше молока, не страдает от недостатка питания.

Согласно статистике итогом применения роботов в хозяйствах 
является повышение удоев в среднем на 15%.

«По сути, мы балансируем рационы за счет робота 
и автоматической раздачи необходимого количества 
комбикорма в зависимости от лактации, —  отметил Данила 
Козлов. —  Также я могу запрограммировать выдачу большего 
или меньшего количества комбикорма для отдельных 
коров, дать жидкий энергетик или поменять один вид 
комбикорма на другой. Все это, еще раз отмечу, происходит 
в автоматизированном режиме».

Совхоз и роботыСовхоз и роботы

ЗАО «Совхоз имени Ленина» —  один из самых известных примеров образцового хозяйства, которое у всех 
на слуху. По словам его директора, Павла Грудинина, в Cовхозе самая высокая урожайность по овощам, 
картофелю и землянике. Однако прославилось хозяйство не только земляничными плантациями, 
но и достижениями в молочном скотоводстве. В рамках выставки АГРОС —  2020 ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» совместно с ООО «Лейли Рус» организовал бизнес-тур на молочную ферму.

В дополнение к 8 роботам Lely Astronaut A4 
на молочной ферме «Совхоза имени Ленина» 
функционируют:

— Lely Juno — робот-пододвигатель кормов 
100–2 ед.;

— Lely Cosmix — станции докорма 
животных — 2 ед.;

— Lely Luna — щётка для коров — 8 шт.

— Lely L4C — система освещения коровника.

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Доильный робот Lely Astronaut A5 –  
экономия затрат, рост производительности, 

ветеринарный мониторинг

Успешное 
фермерство — 
ваш выбор

Официальный дилер компании Lely
Сайт: www.lely.com/smart-dairy/
Телефон главного офиса 8(342) 299-40-15, 8(951) 369-35-77 
smartdairy59@mail.ru
Филиал в г. Томск, бизнес-центр «Ладья», Соляная площадь, 6, стр 8, 
оф. 303а, Филиал в Новосибирске,  ул. Шорная, д. 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА 
LELY ASTRONAUT A5:

 трудится 24 часа в сутки и без выходных,  
увеличи вается число доек на 1 корову  
(в среднем 2,9 раз в сутки)

 исключается человеческий фактор  
при доении коровы

 ветеринарный мониторинг каждой коровы в режиме 
24/7 позволяет оперативно управлять поголовьем 
(лечение, изменение рациона, воспроизводство)

 экономия на строительстве за счет того, что может 
быть установлен  уже в имеющемся помещении

Уже четыре предприятия Новосибирской и Томской области сделали выбор 
в пользу оборудования фермы роботами Astronaut A5. 

Запущена первая ферма с роботом пятого поколения в декабре 2019 года в Томской области. 

В 2020 году три фермы  будут запущены в Новосибирской области на два, четыре и восемь роботов.



Группа компаний «Смарт Дейри» —  
официальный дилер компании Lely
Менеджер по развитию Западно-Сибирского региона Грицай Виталий
 8 (951) 369-35-77   gricaj@sd-milk.ru
 Филиал в г. Томск бизнес-центр «Ладья»  
Соляная площадь», 6 стр 8 оф 303а
 Филиал в Новосибирске ул. Шорная д.3
 www.lely.com/smart-dairy

В 2018 Lely выпустила робот пятого поколения. 

Визуально он очень похож на Lely Astronaut A4, 

но в действительности это совершенно новый 

робот. Модернизированный гибридный манипулятор Lely 

Astronaut A5 позволяет доить практически любых коров. 

Измененная кинематика руки и точки крепления к раме 

обеспечивают оптимальное положение доильных стаканов 

во время доения. За счет этого достигается быстрое 

и точное подсоединение стаканов к соскам коровы. 

Гибридная технология манипулятора позволяет экономить 

на 40% больше энергии по сравнению с предыдущими 

версиями. Другими словами, основной акцент сделан 

на сокращение эксплуатационных затрат и удобство 

технического обслуживания.

Татьяна СУШИНА,  
менеджер по маркетингу

Что касается самого процесса доения, он довольно прост. 
У каждой коровы есть ошейник, под левым ухом находится 
респондер. Корова заходит в робот, который сразу же считывает 
информацию, а именно: время предыдущей дойки, количество 
минут жевания жвачки, двигательную активность животного, 
его массу, температуру молока, его жирность, белок и соматику. 
Это огромное количество аналитики, которое сразу же попадает 
в систему управления стадом Lely T4C. Она предоставляет 
ценные данные в режиме реального времени, благодаря чему 
можно осуществлять постоянный мониторинг, действовать 
на раннем этапе или оперативно уделять необходимое внимание 
тем коровам, которые в нем нуждаются.

Непосредственно доение начинается с обработки вымени. 
Робот очищает соски, осуществляет процесс стимуляции 
вымени. Цилиндрические щетки действую и на присосковую 
область, что очень важно для последующей молокоотдачи. 
Затем робот производит сканирование вымени лазером 
и насадку доильных стаканов. После этого происходит 
обработка щеток дезинфицирующим раствором для 
предотвращения перекрестного заражения и собственно 
доение. Робот следит за всеми параметрами и скоростью 
молокоотдачи. Он производит почетвертное снятие доильных 
стаканов. В зависимости от настроек можно установить 
быстрое, нормальное или продольное снятие. После 
доения также происходит обработка сосков. Далее стаканы 
промываются и обрабатываются паром.

ПОЧЕМУ LELY?

По словам Данилы Козлова, в Cовхозе подбирали 
оборудование долго и придирчиво —  в течение двух лет. В итоге 
выбор остановили на Lely. Несмотря на то, что голландские 
роботы нельзя назвать недорогим решением, аргументы 
в пользу Lely оказались сильнее. Во-первых, это мировой 
лидер по производству и количеству выпускаемых роботов. 
Во-вторых, это надежный сервис и качественное программное 
обеспечением, которые крайне важны для роботизированной 
фермы. В концепцию работы Lely-Центра входит реализация 
роботов только в том случае, если в регионе налажен сервис. 

Поэтому сначала происходит создание склада запчастей 
и обучение инженеров, а уже потом продажа оборудования 
и послепродажное обслуживание.

В-третьих, особенности конструкции доильных роботов Lely 
имеют преимущества по сравнению с агрегатами других 
производителей. Например, у Lely Astronaut есть рука, которая 
ни при каких обстоятельствах не даст упасть доильному 
стакану на пол коровника. Другое преимущество —  крайне 
прочная конструкция, что очень важно на первом этапе 
приучения животных к роботу.

«Голландцы поставили первого робота на ферме 26 лет 
назад —  люди работают с данной технологией почти 3 
десятка лет. А мы до сих пор считаем это инновацией. 
Надо догонять», —  с сожалением говорит заместитель 
по производству.

Однако важно помнить, что робот —  это не просто 
автоматический аппарат, который заменяет доярку. Чтобы 
он правильно работал, нужно соблюдать технологию. А это 
целый комплекс процедур, в который входит контроль 
здоровья и кормления. Передача основных функций 
от специалиста к роботу позволяет минимизировать затраты, 
исключить ежедневную рутинную работу сотрудников 
и получать то самое преимущество от роботизации, 
на которое вы рассчитываете.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

«Что хотим улучшить? Средняя производительность 2 
роботов в России —  1,800 тонн в сутки. Но это далеко 
не предел: мировые лидеры собирают порядка 3,5 тонн 
в сутки. Получается, что один и тот же аппарат может 
работать вдвое производительнее. Но обеспечить такую 
производительность пока не могут даже лучшие фермы 
России, включая нас», —  рассказал Данила Козлов. —  Также 
мы смотрим на продуктивное долголетие. Основная идея 
состоит в содержании скота, который долго живет и долго 
доится. Сейчас 5 лет —  это средняя продолжительность 
жизни наших коров. Мы постепенно подходим к трем 
лактациям, растем по продуктивности и хотим увеличить 
их годы жизни. Совместить все это одновременно очень 
сложно. Кроме того, это достаточно длительный процесс. 
В том числе он затрагивает необходимость улучшать систему 
выращивания молодняка. Но начало положено: когда ты 
перестаёшь загонять корову на дойку лопатой, она получает 
меньше стресса. А это положительно влияет и на лактацию, 
и продолжительность жизни».

Заместитель директора по производству в ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» также отметил желание ускорить процесс 
дойки. Несмотря на то, что робот Lely и предыдущей модели 
считался самым быстрым и точным по подключению вымени, 
новый робот стал еще менее требовательным к форме 
вымени коровы и ее сосков.
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Сделано для «КЛААС»: Борский 
завод начнет серийный выпуск 
стекол для комбайнов Tucano

Завод «КЛААС», ведущий производитель сельхозтехники, 
первым среди российских предприятий устанавливает 
на зерноуборочные комбайны стекла отечественного 
производства.

Борский стекольный завод, одно из крупнейших предприятий 
российской стекольной отрасли, первым в стране наладит 
серийное производство крупногабаритного стекла для 
сельхозтехники.

ООО «КЛААС», российский производитель сельхозтехники, 
и ОАО «Эй Джи Си БСЗ», в декабре 2019 года заключили 
соглашение о производстве и поставке элементов остекления 
для кабины зерноуборочного комбайна TUCANO.

Сейчас на заводе в Боре идет отладка существующих линий 
под производство крупногабаритного и сложного по геометрии 
стекла. Уже в апреле 2020 года опытная партия будет 
отправлена в Краснодар, где пройдут тестовые испытания 
на соответствие международным стандартам качества CLAAS. 
Ожидается, что регулярные серийные поставки начнутся 
в сентябре 2020 года. Они полностью обеспечат потребности 
производства, объемы которого на сегодняшний день 
составляют, в среднем, 3–4 комбайна в день.

Проект по локализации элементов остекления для 
зерноуборочных комбайнов TUCANO реализуется в рамках 
выполнения обязательств завода «КЛААС» по Специальному 
инвестиционному контракту (СПИК). Выбор предприятия —  
серийного поставщика стекол, чья продукция 
соответствовала бы международным стандартам качества 
CLAAS, продолжался полтора года. В результате переговоров 
с участием представителей Министерства промышленности 
и торговли РФ, из семи заводов был выбран ОАО «Эй Джи 
Си БСЗ». Подписанный между предприятиями контракт 
открывает новую перспективную нишу на отечественном 
рынке: производство комплектующих —  крупногабаритных 
стекол —  для выпускаемой в России самоходной 
сельхозтехники.

«Соглашение с Борским стекольным заводом открывает 
новые горизонты не только для наших двух предприятий, 
но и для машиностроительной и стекольной промышленности 
России в целом. Впервые налаживается серийный выпуск 
такой сложной продукции, как крупногабаритные стекла для 
сельскохозяйственной техники. Это партнерство является 

хорошим примером, как процесс локализации современного 
промышленного производства дает мощный толчок 
развитию смежных отраслей», —  комментирует заключенное 
соглашение генеральный директор завода «КЛААС» 
в Краснодаре Михаэль Риттер.

«Со стартом сотрудничества с компанией CLAAS для 
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» началась новая веха в развитии —  
освоении новых рынков и высот. Совместная работа 
над проектом позволит обеим компаниям внести свой 
вклад в развитие не только собственных производств, 
но и экономики страны в целом», —  комментирует 
сотрудничество между компаниями Дмитрий Борисов, 
руководитель группы бизнес-административной 
и маркетинговой поддержки ОАО «Эй Джи Си БСЗ».

Краснокамский ремонтно-
механический завод адаптировал 
навесной фронтальный погрузчик

К агрегации предназначены предназначены модели FRONTLIFT 
М-1200 и М-1600.

«Трактор BELARUS-952.3 заменил модель 892.2. 
На законодательном уровне ужесточились требования 
к автомобильным двигателям, и данную модификацию 
трактора начали выпускать специально для российского 
рынка. Мы проверили агрегатируемость фронтального 
погрузчика FRONTLIFT с моделью 952.3 и адаптировали 
крепления», —  объяснил Дмитрий Теплов, директор 
Краснокамского РМЗ.

Данная модификация креплений фронтального погрузчика 
FRONTLIFT также подходит для трактора BELARUS-952.4, 
которая «МТЗ-ХОЛДИНГ» выпускает специально для экспорта 
за рубеж.

С помощью погрузчика можно расширить количество задач, 
выполняемых трактором в хозяйстве. При замене рабочих 
органов погрузчик может перемещать тяжёлые грузы, 
резать силос, работать как бульдозер, складировать рулоны, 
использоваться в качестве сельскохозяйственных вил и т. д.

В 2018 году погрузчик FRONTLIFT прошёл сертификацию 
по европейскому стандарту CE.
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Минсельхоз России отметил рост 
объемов реализации молока 
в сельскохозяйственных организациях

По состоянию на конец января 2020 года суточный объем 
реализации молока сельскохозяйственными организациями 
составил 46,6 тыс. тонн, что на 7,5% больше аналогичного 
показателя в 2019 году (3,3 тыс. тонн).

Лидерами среди регионов по этому показателю также являются 
Ленинградская, Калужская, Липецкая, Кировская, Вологодская, 
Калининградская, Владимирская, Московская, Свердловская, 
Рязанская, Белгородская, Пензенской и Воронежская области, 
Краснодарский край, Республика Карелия, в которых получено 
более 20 кг молока в расчете на корову.

Свиноводы Великобритании 
сокращают использование сои

Британский свиноводческие сектор сократил количество сои 
в рационах свиней за 10 лет вдвое —  с 20% до 10%. Сейчас 
животноводы все чаще заменяют сою отходами рапса, горохом 
и дистилляторами в качестве источников неочищенного белка.

Великобритания ежегодно импортирует 3,2 млн тонн соевых 
продуктов в виде бобов, соевого шрота и масла. 90% 

всей импортируемой сои используется на корм, поэтому 
животноводы ищут альтернативные источники. Работа 
по замене сои в рационах свиней идет.

Свиноводческая промышленность уже использует 1,23 млн 
тонн в год побочного продукта из пищевой цепи человека, 
что составляет 43,9% от общего объема производимого корма 
для свиней. В частности, помимо отходов переработки рапса 
на масло, в корм идут остатки хлеба, пирожных, зерновых 
продуктов и продукты для экстракции крахмала и сыворотки.

1
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Э
тиология неонатальной диареи у телят может быть как 
незаразной, так и инфекционной. Диарея инфекционной этиологии 
является основной причиной гибели и заболеваемости телят. 

Основными возбудителями инфекционных заболеваний в возрасте до 
3 недель являются вирусы (ротавирус, коронавирус), бактерии (E.coli) 
и паразит (Cryptosporidium parvum). Возникает логичный вопрос: какой 
же патоген играет ключевую роль в патогенезе неонатальной диареи? 
С этой целью было проведено исследование в ЕС, для которого были 
отобраны образцы кала от 966 телят для исследования наличия, 
вышеперечисленных патогенов (табл.1).

Патоген Количество 
проб

%  положи тельных 
проб

Ротавирус 246 32%

Cryptosporidium parvum 297 31%

E.coli 171 15%

Коронавирус 252 12%

Italy – Vicenza - Regional Section of the Venezie Animal Health Testing 
Institute between 2005 and 2007.

При условии эффективной вакцинации тёлок против 
ротавирусной и коронавирусной инфекции криптоспоридиоз 
становится основной причиной неонатльной диареи. Кроме того, 
исследования, проводившиеся в России показали, что от 70 до 99% 
предприятий Белгородской области и Дагестана положительны на 
наличие криптоспоридий!

Криптоспоридиоз – острая или подострая зооантропонозная 
болезнь животных, характеризируется повреждением кишечника 
и сопровождается диареей, исхуданием и гибелью молодняка. 
У телят и других млекопитающих паразитирует вид: Cryptosporidium 
parvum, принадлежащий к семейству Cryptosporidiidae, классу 
Sporozoa. Ооцисты одноклеточных организмов имеют овальную 
или шарообразную форму, покрыты плотной оболочкой. Размеры 
их составляют 4-5 мкм в диаметре. В ооцисте имеются 4 спорозоита 
и остаточное тело. Развитие криптоспоридий подобно жизненному 
циклу эймерий. Оно включает три стадии: мерогонию, гаметогонию 
и спорогонию. Заражение животных происходит алиментарным путем 
при заглатывании ооцист с кормом, молоком, водой. Спорозоиты 
достигают зоны микроворсинок кишок и задерживаются на границе 
эпителиальной клетки, не проникая в ее цитоплазму. Снаружи они 
окружены мембраной клетки. Спорозоит превращается в трофозоит. 
Со временем образуется меронт. Меронты бывают двух типов. 
В меронтах первого типа формируются мерозоиты первого типа 
(бесполое размножение). Из части мерозоитов первого типа образуются 
меронты второго типа, в них развиваются макро- и микрогаметоциты. 
После копуляции гамет образуется зигота, которая покрывается 
оболочкой и превращается в ооцисту. Спорогония происходит в 
кишках животного. Криптоспоридии обнаруживаются почти на всех 
предприятиях в мире и России в частности, заболеваемость составляет 

6 – 65%, пик заболеваемости приходится на зимний, весенний и осенний 
период. Чем ниже зоогигиена на ферме, тем выше заболеваемость.

Мероприятия по предупреждению криптоспоридиоза у телят 
раннего возраста должны быть направлены на специфическую 
профилактику инфекций, устранение «человеческого» фактора 
при выпойке телят, индивидуальное содержание и дезинфекцию 
помещения. Лечение и профилактика с помощью лекарственных 
средств возможна, большинство которых действуют против 
криптоспоридий косвенно или неэффективно, но из каждого 
правила есть исключения: на мировом и российском рынке уже 
хорошо успел себя зарекомендовать препарат Парофор®70, который 
действует напрямую на криптоспоридии с эффективностью до 99%. 

Уникальный препарат Парофор®70 содержит в своём составе 
паромомицин, который является аминогликозидным антибиотиком 
широкого спектра действия с противопротозоиной активностью. 
Механизм действия антибиотика заключается в ингибировании 
синтеза белка микроорганизма посредством необратимой связи с 
рибосомой. После перорального введения препарата паромомицина 
сульфат не всасывается, обеспечивая высокие концентрации в 
желудочно-кишечном тракте и оказывая действие на слизистой и 
подслизистой оболочках. Паромомицина сульфат не подвергается 
биотрансформации и быстро выводится из организма, главным 
образом в неизмененном виде с фекалиями и частично с мочой.

Так как в большинстве случаев неонатальной диареи 
криптоспоридиоз осложняется активностью E.Coli или в тех редких 
случаях, когда кишечная палочка является основной причиной 
диареи, то необходим антибиотик широкого спектра действия, 
который может подействовать на оба патогена, и таким препаратом 
является Парофор®70. Дозировка Парофор® 70 при метафилактике 
составляет 25 грамм на голову в день в течение 7 дней, а при 
терапии 50 грамм на голову в день в течение 5 дней, что позволяет 
не допустить развития заболевания или быстро с ним справиться 
(терапия), положительно влияя на темпы роста телят, позволяя 
получить качественных нетелей в будущем.

Таким образом, Парофор®70 является одним из эффективных 
инструментов борьбы против неонатальной диареи телят, что 
позволяет повысить сохранность, привесы, а в будущем получить 
животное с нормальной продуктивностью!

Препарат выбора в борьбе Препарат выбора в борьбе 
с неонатальной диареей телятс неонатальной диареей телят

Неонатальная диарея является основной причиной смертности телят возрастом до 3-4 недель во 
многих странах мира и оказывает сильное экономическое воздействие на скотоводческие предприятия. 
В США 56% случаев гибели животных обусловлено неонатальной диареей, а в России - около 33%. 
Гибель одного теленка в возрасте до 3 недель составляет ущерб около 8 тыс. рублей, а недополученная 
прибыль может составить до 100 тыс. рублей. Кроме того, если телёнок заболевает, но не гибнет, 
то увеличиваются затраты на ветеринарные препараты, ухудшается конверсия корма, и в будущем у 
взрослого животного увеличивается возраст первого отёла и снижается продуктивность.
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Основные импортеры российской говядины: кто они?

По данным ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России, в январе 2020 года 
наблюдался рост экспорта говядины в натуральном и стоимостном выражении 
в сравнении с показателями за аналогичный период 2019 года. За месяц экспорт 
в стоимостном выражении достиг $1,5 млн. Согласно данным ФТС России, экспорт 
молока и молочных продуктов (коды ТН ВЭД 0401–0406) в январе 2020 года составил 
$6,02 млн против $4,9 млн в январе 2019-го.

Главными импортерами российской говядины с начала года стали Саудовская Аравия 
и Вьетнам. В январе в Саудовскую Аравию была экспортирована говядина на сумму 
$0,93 млн. Примечательно, что все поставки в эту страну осуществлялись из Брянской 
области. Основной товарной позицией стали отруба мяса КРС обваленного 
и не обваленного. Во Вьетнам в январе 2020 года была экспортирована говядина 
на сумму $0,53 млн. Основными экспортерами стали Брянская область ($0,39 млн 
и Москва ($0,13 млн).

По предварительным оценкам «Центра Агроаналитики», производство говядины 
в России в 2019 году может составить около 1,62 млн т, что на 13 тыс. т выше 
уровня 2018 года. При этом стоит отметить, что рост наблюдается ежегодно, начиная 
с 2017 года.

Экспорт сельхозпродукции в Сербию увеличится

12 февраля в Минсельхозе России состоялось заседание Российско-Сербской рабочей 
группы по сельскому хозяйству. На мероприятии обсудили сотрудничество между 
странами в сфере сельского хозяйства, а также ветеринарного и фитосанитарного 
надзора.

Заместитель Министра сельского хозяйства Сергей Левин отметил 
позитивную динамику развития торговых отношений в АПК. По его словам, 
сельскохозяйственный товарооборот между странами в прошлом году увеличился 
на 7% —  до $481 млн при этом российский экспорт вырос на 17% и достиг 90 млн 
долларов. В основном Россия экспортирует в Сербию различные пищевые продукты, 
подсолнечное масло и мясо птицы, промышленный табак и сигареты, а импортирует 
фрукты и плоды, сыр, соевые бобы и овощи.

Государственный секретарь Министерства сельского, лесного и водного хозяйства 
Республики Сербия Богдан Игич отметил готовность Сербии к увеличению 
поставок российского мяса птицы, сырной, а также кондитерской продукции. 
Стороны договорились в ближайшее время осуществить визит делегации 
представителей сербского бизнеса для организации переговоров по поставкам 
сельскохозяйственных товаров.

Экспорт в Пакистан возрос на 71%

По сообщению пресс-службы подведомственного Минсельхозу России ФГБУ 
«Агроэкспорт», в 2019 году поставки продукции российского АПК в Пакистан возросли 
на 71% в сравнении с показателем годом ранее до $86 млн.

Указанный рост произошел благодаря наращиванию поставок зернобобовых культур, 
которые за год увеличились на 82% —  до $84 млн. В результате среди покупателей 
российских зернобобовых культур в 2019 г. Пакистан вышел на первое место, сместив 
с лидерской позиции Турцию. При этом стоит отметить, что в 2016–2019 гг. отгрузки 
российских зернобобовых в Пакистан в физическом объеме выросли в 4,6 раза —  
до 278 тыс. тонн.

Основными культурами, закупаемыми Пакистаном в России, являются нут, ввоз которого 
в 2019 г. увеличился в 2 раза —  до $51 млн горох —  на 38%, до $28 млн и чечевица —  рост 
в 4 раза, до $4,5 млн. Кроме того, в 2019 г. Пакистан начал импортировать из России 
сорго —  386 тонн на сумму $67 тыс.

1
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Российскую сыворотку будут 
экспортировать в Китай

В конце декабря 2019 года холдинг «Молвест» запустил 
завод по переработке сыворотки стоимостью 2,2 млрд 
рублей и проектной мощностью переработки в 600 тонн 
в сутки. Производство ориентировано на выпуск концентрата 
сывороточного белка (КСБ), сухой деминерализованной 
сыворотки и деминерализованного пермеата.

Производство по переработке сыворотки расширило 
возможности «Молвеста». КСБ используется в производстве 
детского, лечебного и спортивного питания, так как 
сывороточный белок обладает высокой функциональной 
ценностью. Пермеат используется в кондитерской 
промышленности, мясном производстве и производстве 
кормов. Оба продукта востребованы за рубежом. Особенно 
стоит отметить, что проектами фракционирования сыворотки 
до «Молвеста» в стране никто не занимался.
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положительную динамику. На страны Персидского залива 
сейчас приходится 7% российского аграрного экспорта на общую 
сумму $1,7 млрд. По итогам прошлого года объем поставок 
сельхозпродукции в ОАЭ увеличился на 12% до $245 млн. 
В частности, на 48% увеличился экспорт российского мяса 
птицы, на 28% —  шоколадных кондитерских изделий, выросли 
поставки пшеницы.

Кроме того, состоялись рабочие встречи с генеральным 
директором Управления по стандартизации и метрологии 
ОАЭ Абдуллой Аль-Маини и генеральным директором 
Сертифицирующего Центра стран Арабского залива Ахмедом 
Аль-Мутайри. Стороны обсуждали вопросы о необходимости 
расширения количества аккредитованных российских центров, 
сертифицирующих отечественную сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие по стандартам «Халяль» для 
поставок в страны Персидского залива.

Российскую сою и кукурузу ждут во Вьетнаме

В ходе встречи Россельхознадзора с представителями 
Посольства Социалистической Республики Вьетнам стало 
известно о существующем потенциале увеличения поставок 
из России кукурузы и сои. В Посольстве подчеркнули, что сейчас 
страна ежегодно закупает из-за рубежа порядка 11 млн тонн 
кукурузы и 2 млн тонн сои. В настоящее время Россельхоз 
ожидает от вьетнамских коллег предоставления требований 
к ввозу в страну кормов и кормовых добавок, яйца куриного, 
мясокостной муки, пуха, пера, желатина, коллагена животного 
происхождения и других видов продукции.

Напомним, что в конце прошлого года вьетнамский рынок 
открыли для поставок свинины из РФ. Было сообщено 
о заинтересованности в экспорте из России индейки. 
Представители Посольства отметили, что Вьетнам рассмотрит 
предложение о закупке такой продукции.

Также ранее вьетнамская сторона подтвердила готовность 
возобновить импорт российской пшеницы по результатам 
проведения аттестации российских компаний-экспортеров при 
условии обеспечения ими полной прослеживаемости зерновой 
продукции, начиная с мест ее производства, и при наличии 
оборудования для проведения подработки экспортных партий 
российской пшеницы, отгружаемых во Вьетнам.

В ходе прошедшей встречи вьетнамские коллеги попросили 
рассмотреть возможность расширения списка предприятий, 
имеющих право поставлять в Россию рыбу и морепродукты. 
Представители Посольства также запросили требования, 
предъявляемые к импортируемым Российской Федерацией 

Генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев 
подчеркнул, что спрос на продукцию гораздо выше, чем 
возможности. Компания уже аккредитована на экспорт, в том 
числе в Китай.

В российских планах —  увеличить экспорт 
продукции в страны Персидского залива

Российская делегация во главе с заместителем министра 
сельского хозяйства Сергеем Левиным приняла участие 
в работе 25-й Международной выставки продуктов, напитков, 
оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса 
и кулинарии стран Персидского Залива «Gulfood 2020» в ОАЭ.

Россия представила на выставке экспозицию с участием 
более 40 компаний из различных регионов, демонстрирующих 
широкий ассортимент отечественной аграрной продукции.

В рамках выставки Сергей Левин провел двусторонние 
встречи с министром по изменению климата и окружающей 
среды ОАЭ Тани аль-Зеюди и министром продовольственной 
безопасности ОАЭ Мариам Мхейри, в ходе которых обсудил 
перспективы дальнейшего развития двустороннего 
аграрного сотрудничества и увеличения экспорта российской 
сельхозпродукции и продовольствия в страны Персидского 
залива и Африканского континента.

По словам Сергея Левина, российско-эмиратское 
сотрудничество в аграрной сфере на протяжении ряда лет имеет 
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«Эффект Греты Тунберг» ,  «Эффект Греты Тунберг» ,  
или бум органикиили бум органики

Постепенно в сознании мировых производителей продуктов питания происходит качественный 
сдвиг в сторону производства органических продуктов. Поэтому органическое сельское 
хозяйство продолжает устойчивый рост. В России производство органики —  до сих пор 
в зачаточном состоянии. Но успешные примеры компаний, которые занимаются экспортом 
своей органической продукции, есть, в частности в Сибири.

В 
2018 году в больше всего на органические продукты 
питания тратили датские и швейцарские потребители 
(312 € на душу населения в 2018 году). Дания имела 

самую высокую долю органического рынка с 11,5% от общего 
объема продовольственного рынка. Завоевывает новых 
клиентов и органический сектор Германии. Связано это 
с так называемым «эффектом Греты» (термин, который 
означает изменение в потреблении и поведении людей, 
впечатленных действием экоактивистки Греты Тунберг). 
Специализированные ритейлеры в 2019 году отметили 
увеличение продаж на 8,67%, завершив год с общим объемом 
продаж на 3,76 млрд € (2018 год: 3,46 млрд €).

Согласно данным швейцарского института органического 
сельского хозяйства FiBL и исследовательской компании 
Ecovia Intelligence, мировой рынок органических продуктов 
питания впервые превысил $100 млрд или почти 97 млрд €. 
Но тройка лидеров не меняется: США, Германия, Франция.

Если говорить о другом показателе, а именно площадях, 
то здесь тройка победителей уже другая. Австралия 
имеет самую большую площадь органического сельского 
хозяйства (35,7 млн га), за ней следуют Аргентина (3,6 млн 
га) и Китай (3,1 млн га). В общей сложности органическое 
сельское хозяйство практикуется на 71,5 миллиона гектаров. 
Во всем мире 1,5% сельскохозяйственных угодий являются 
органическими.

Земли, используемые под органическое производство, 
занимают в Италии площади 2 млн гектаров, это 15% от всех 
площадей. На 2019 год число органических производителей 
составляет 79 тысяч хозяйств.

По словам Олега Мироненко, исполнительного директора 
Национального органического союза, в настоящее время 
страны, которые являются основными потребителями 

органики, не способны произвести для себя эту 
органическую продукцию. Те же европейцы готовы 
произвести для себя 25–30% рынка органики, а остальное 
будет завозиться. Для производства органики нужны 
чистая вода, чистая земля и чистый воздух. Казалось бы, 
этим обладают Африка и Латинская Америка. Но там нет 
технологий. Поэтому многие страны смотрят в сторону 
России, Украины, Казахстана и Беларуси.

РОССИЯ ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕТ

Необходимость наращивать именно органическое 
производство в России обоснована к тому же интересом 
к российскому стенду на крупнейшей выставке органической 
продукции BIOFACH, проходившей с 12 по 15 февраля 2020 года 
в Германии. Так, например, особым спросом пользовалась 
томская компания ООО «Сиббиопродукт», которая экспортирует 
зерновые, масличные, а также масла, муку и жмыхи.

К слову, экспорт «Сиббиопродукт» в 2018 году составил 
4,9 млн €. За девять месяцев 2019 года компания нарастила 
объемы экспорта до 9 млн €. Это абсолютный рекорд роста 
в секторе органик России. География реализации —  Дания, 
Нидерланды, Чехия, Литва, Латвия, Великобритания, Италия 
и другие страны.

Кстати, именно сибирское органическое зерно в 2020 году 
пользуется особым спросом. Масличные культуры —  
на первом месте. Объясняется это, прежде всего, тем, 
что Сибирь ассоциируется исключительно с «чистым, 
нетронутым» регионом.

Если говорить об экспорте сибирской органической продукции 
на мировой рынок, то здесь лидером является Томская 
область. Количество экспортируемой продукции томичей 
за период с 2017 по 2019 гг. вырос на 300%!
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Во многом это связано с тем, что Томская область —  первый 
и единственный регион, где производители органической 
продукции получают господдержку. Здесь региональная 
власть и бизнес эффективно сотрудничают, и количество 
сертифицированных производителей значительно растет.

Опыт Томской области, в которой даже имеется Ассоциация 
экспортеров органической продукции, уникален. Здесь 
поддерживают органику во всех направлениях и сферах 
деятельности, включая профессиональную подготовку 
кадров.

Так, ФГБОУ ДПО Томский институт переподготовки 
кадров и агробизнеса (ТИПКиА) проводит очное и заочное 
обучение специалистов органического сельского хозяйства. 
В 2019 году по дополнительной профессиональной программе 
переподготовки «Управление и экономика органического 
сельского хозяйства» проучились 38 человек. Все они 
получили дипломы и смогут организовать органическое 
производство с нуля или перевести на органические 
стандарты часть своего бизнеса.

СПОТЫКАЯСЬ О ЗАКОН

Федеральный закон об органической продукции 
в России вступил в силу с 1 января 2020 года. Отныне 
производитель может использовать изображение знака 
российской органической продукции после получения 
сертификата соответствия производства в одной из трех 
аккредитованных в РФ организаций («Органик-эксперт», ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Воронежской области и Роскачество) 

и внесения сведений о нем в единый государственный реестр 
аккредитованным органом по сертификации. А с февраля 
2020 года на сайте Минсельхоза РФ заработал реестр 
производителей органической продукции. В списке пока 
20 компаний, но к концу лета 2020 года в реестре можно 
будет увидеть до 80 компаний. Право производить органику 
получат только те, кто имеет официальный сертификат 
и войдёт в реестр Минсельхоза.

Однако не все так просто: есть спрос на российскую 
продукцию, сертифицированную по международным 
стандартам. Продукцию с российскими сертификатами 
на мировом рынке пока не ждут. Если для внутреннего рынка 
необходимо проходить сертификацию по ГОСТ 33980–2016, 
то для экспорта —  по стандартам стран ЕС, США, Японии.

Ситуация с сертификатами парадоксальная: в российский 
единый реестр производителей органической продукции 
российские экспортеры включены не будут. Также 
они не смогут ставить на свою продукцию российский 
государственный знак органик. По федеральному закону 
№ 280-ФЗ признается только межгосударственный ГОСТ 
33980–2016, а международные стандарты не признаются. 
Такая ситуация не отражает интересов России в росте 
экспорта органической продукции и не соответствует 
задачам, поставленным Президентом РФ в создании 
«зеленых брендов», востребованных на мировых рынках.

Сейчас в России 45 сертифицированных по международным 
стандартам органик производителей. Из них в Томской 
области —  8 сельхозпроизводителей.

По прогнозу Минсельхоза, к 2025 году российский рынок 
органической продукции может увеличиться с нынешних 
€160 млн до €5 млрд. При этом по прогнозу Союза 
органического земледелия, экспорт органической продукции 
из России достигнет 260 млн €.

Спрос на мировом рынке на российскую органическую 
продукцию намного превышает предложение, поэтому сейчас 
самое удачное время для старта в экспорте органической 
продукции.

Структура экспорта органической 
продукции из РФ постепенно меняется. 
До недавнего времени 80% от всего объема 
приходилось на дикоросы. Сейчас же 
соотношение поменялось в пользу льна, 
гороха, зерновых, которые уже занимают 
около 50% в структуре поставок.
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John Deere представил бункер для пневматических сеялок C650

Производитель отмечает, что бункер быстро заполняется, легко калибруется 
и обеспечивает непрерывную подачу семян. Его цель —  обеспечить крупным 
предприятиям и обычным фермерам рост производительности при посеве 
зерновых.

Бункер может агрегатироваться перед посевным агрегатом или позади него. 
Вместимость бункера —  28,1 т. (650 бушелей), скорость наполнения до 4,3 т/мин.

«Этот бункер удовлетворяет потребность производителей или заказчиков, которые 
ищут оборудование вместимостью более 23,8 т., но без необходимости приобретать 
бункер объемом 36,76 тонн», —  отметил менеджер по маркетингу в области посадки 
и посева John Deere Райан Хау.

На боковой стороне бункера расположен цифровой дисплей для управления процессом 
заполнения и калибровки. ActiveCal —  это функция калибровки по требованию, которая 
позволяет оператору автоматически калибровать датчики прямо с дисплея 4-го 
поколения в кабине. Интегрированное электрооборудование обеспечивает подключение 
к пяти камерам: по одной в каждом баке и камере заднего вида.

Функция SectionCommand разработана для повышения точности посева. 
Она управляет внесением семян и удобрений, сводя к минимуму перекрытия 
и пропуски. Функция AirPower 2 позволяет управлять двумя вентиляторами: одним 
для семян и одним для удобрений.

Дополнительные опции C650 включают гидравлические задние дисковые 
тормоза, крепления камер в баках, светодиодные рабочие фары, защитную крышку 
транспортера и электронный мониторинг давления воздуха в баках.

John Deere начнет принимать заказы на бункер C650 с 1 июня. Первые отгрузки 
планируются осенью.

Отгрузки отечественной сельхозтехники 
на российский рынок выросли в 2019 году на 1%

По итогам 2019 года отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний 
рынок в сравнении с 2018 годом увеличились на 1%, до 101,2 млрд руб. 
Доля на внутреннем рынке за этот же период сократилась с 60 до 58%.

Замедление темпов роста отгрузок и снижение доли на внутреннем рынке 
во многом связывают с неопределенностью в процессе реализации мер 
господдержки и с недостаточным их финансированием. Так, действие 
постановления № 1432 приостанавливали дважды: летом и осенью. Кроме того, 
в 2019 году не реализовывался механизм гарантирования обратного выкупа.

Благодаря постоянным инвестициям отечественные заводы располагают 
производственными мощностями для существенного увеличения выпуска 
сельхозтехники. Предприятия готовы нарастить темпы модернизации АПК России. 
Для достижения этой цели и развития российского сельхозмашиностроения 
в целом в бюджете на 2020–2023 годы нужно предусмотреть на реализацию 
программы № 1432 не менее 16,5 млрд руб. ежегодно, увеличив субсидию с 10–15% 
до 15–20% от цены сельхозтехники.

Важно направить в 2020 году не менее 300 млн руб. на программу гарантирования 
обратного выкупа (постановление Правительства № 1269).

Необходимо субсидировать льготное кредитование и направлять субсидии 
из региональных бюджетов только при условии приобретения сельхозтехники, 
соответствующей требованиям постановления № 719. Требуется запретить закупки 
иностранной техники за счёт средств Росагролизинга, снизить процентные 
ставки по кредитам, налоговую нагрузку на предприятия, ограничить рост цен 
на энергоресурсы и металл.
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Рекордный объем поставили отечественные 
производители техники на экспорт

По итогам прошедшего года, объем экспорта продукции 
российских заводов сельхозмашиностроения составил 12,2 
млрд руб. Это на 9% больше, чем годом ранее: в 2018 году 
отечественные предприятия отгрузили за рубеж сельхозмашин 
на общую сумму свыше 11 млрд руб., что на тот момент 
являлось рекордным показателем за всю российскую историю.

В 2019 году основными направлениями экспортных поставок 
стали страны СНГ и Европейского союза, Монголия, страны 
Африки и Канада.

3
им работать по принципу «форма следует за функцией». 
Для производства значительной части деталей и компонентов 
сельхозмашин требуется изготовление пресс-форм —  это 
дорогостоящий и трудоемкий процесс. При любых изменениях 
в конструкции опытной детали, по результатам тестовых 
испытаний, необходимо создавать полностью новые пресс-
формы. В случае с 3D-принтером прототип, к примеру, 
новой коробки передач, создается как цифровая модель 
в системе автоматизированного составления чертежей (CAD), 
и уже с этого «прообраза» печатается опытный экземпляр. 
При необходимости изменений, корректировки делаются 
лишь в самой CAD, после чего сразу может печататься 
скорректированный прототип.

В тестовой лаборатории CLAAS используются 3D-принтеры 
сразу нескольких производителей, с применением в качестве 
сырья широкого спектра пластиков, композитных материалов 
и металлов. Расплавляемая нить через печатающую 
головку-сопло подается на печатную форму слой за слоем 
в соответствии с имеющейся 3D-моделью. При необходимости 
создания выступов и полостей также используются 
дополнительные печатные материалы, из которых 
формируется «подложка», легко удаляемая после завершения 
всего процесса изготовления детали. Это позволяет не только 
существенно экономить материалы, но и быстро создавать 
запасные части сложных форм, которые невозможно 
изготовить как единое целое традиционными технологиями.

В Центре исследований и разработок CLAAS рассматривают 
3D-печать в качестве перспективного направления 
технологического развития, которое способно существенно 
повысить эффективность не только самой техники, 
но и процесса ее производства и обслуживания. Проводимые 
инженерами-конструкторами исследования в этой сфере 
одновременно помогают совершенствовать работу 
проектировщиков и сервисных служб и вносят вклад 
в развитие и распространение технологии 3D-печати.

Наибольший рост отгрузок из России за рубеж 
в количественном выражении зафиксирован в ряде основных 
сегментов: экспорт сеялок вырос на 47% —  до 1174 ед., 
полноприводных сельскохозяйственных тракторов на 18% —  
до 367 ед., борон на 14% —  до 575 ед.

CLAAS исследует возможности 
использования 3D-печати для 
изготовления запчастей

Центр исследований и разработок CLAAS в Харзевинкеле 
(Германия) изучает перспективы использования технологии 
3D-печати для проектирования и производства запасных 
частей и компонентов для сельскохозяйственных машин. 
В частности, уже проведены испытания, напечатанного 
методом послойного наплавления (Fused Deposition Modeling —  
FDM) маятникового рычага рулевого привода для гусеничного 
шасси TERRA TRAC. При 100% соответствии оригинальной 
детали по грузоподъемности воспроизведенная на 3D-принтере 
запчасть получилась легче на шесть килограмм (на 27%), чем 
изготовленная традиционным методом.

Как отмечают эксперты, изготовление отдельных деталей 
машин по цифровому макету на 3D-принтере не заменит 
традиционное производство, но позволит существенно 
повысить эффективность работы сервисных служб, 
а также упростит изготовление опытных образцов техники 
и прототипов отдельных деталей к ней. Так, на 3D-принтере 
могут быть воспроизведены запчасти для старых, уже 
не выпускаемых моделей, либо редко запрашиваемые детали, 
хранение которых на складе нецелесообразно, зато их можно 
быстро напечатать —  в течение нескольких часов.

Кроме того, технология 3D-печати существенно упрощает 
и ускоряет работу инженеров-проектировщиков, и позволяет 

4

35



ГК «БДТ –  АГРО» БДМ-В «КОРТЕС®»

Эта двухрядная дисковая борона предназначена 
для поверхностной обработки почвы на глубину 
до 15 см, уничтожения сорняков и измельчения 
пожнивных остатков. Главным отличием 
дисковой бороны БДМ-В «КОРТЕС®» является 
то, что стойка режущего узла установлена 
на эластомерах с возможностью поворота. 
Другое новшество –  это 3-х рядный 
подшипниковый узел режущего механизма.

В отечественном производстве модернизированных 
дисковых борон на индивидуальной стойке типа БДМ 
традиционно применяются подшипниковые узлы 
с роликовыми коническими подшипниками. Считается, 
если роликовые подшипники выдерживают большую 
нагрузку, чем шарикоподшипники, то и подшипниковые узлы 
с роликовыми коническими подшипниками будут более 
долговечными и надежными.

Однако это не совсем так. Применение двух роликовых 
конических подшипников требует регулярного контроля 
и регулировки зазоров между роликами и обоймами 
подшипников. Большое значение начинает играть качество 
обслуживания подшипниковых узлов. Конические роликовые 
подшипники очень чувствительны к повышенному зазору, 
и не отрегулированный вовремя он разбивает лавинообразно. 
Практически разрушение конических подшипников 
происходит не от нагрузок, а от забивания абразивной грязью 
и запоздалой регулировке зазоров.

Известны попытки вместо двух роликовых подшипников 
применять один нерегулируемый двойной роликовый 
конический подшипник (необслуживаемый блок 
подшипник). Предполагают и вовсю рекламируют что, 
и подшипник более мощный, потому что шире, и ресурс 
у такого подшипника выше, и обслуживать его не надо.

Однако на практике такие 
подшипниковые узлы применяются 
достаточно ограниченно. Дело в том, 
что нерегулируемый двойной роликовый 
конический подшипник предполагает 
высокое качество изготовления самого 
подшипника. Он стоит намного дороже 
двух обычных. При этом в каждом 
конкретном подшипнике должны 

быть подобраны идеальные 
зазоры. На практике же 
часть таких подшипников 
получается с пониженными 
зазорами между роликами 
и обоймами подшипника, что 
приводит к заклиниванию 
уже собранного узла. Другая 
часть подшипников получается 
с повышенными зазорами 
между роликами и обоймами 
подшипника, что приводит 
к повышенному износу 

и быстрому разрушению подшипника. Ситуация усугубляется 
тем, что проверить качество изготовления роликового блока 
подшипника при покупке невозможно. И как-либо повлиять 
на его работу в процессе эксплуатации тоже не получается. 
Можно заменить дорогой подшипник, однако и в этом случае 
потребитель опять будет приобретать «кота в мешке».

Шариковые подшипники менее требовательны к качеству 
изготовления и не нуждаются в регулировке в процессе 
эксплуатации. Однако шариковые подшипники выдерживают 
гораздо меньшую нагрузку, чем роликовые. Замена двух 
роликовых подшипников на два обычных шариковых 
подшипника примерно одного размера неравноценна.

ГК «БДТ –  АГРО» выпускает орудия с новыми 
подшипниковыми узлами, которые отличаются тем, 
что в корпусе расположены три рядом стоящих 
одноразмерных шариковых подшипника. Регулировка 
подшипников не нужна, смазка в процессе эксплуатации 
также не требуется. Стоит отметить особо, что данное 
конструктивное решение запатентовано (патент № 179954).

Обычный шарикоподшипник хорошо переносит радиальные 
нагрузки и небольшие осевые нагрузки. Так как крайние 
подшипники имеют достаточное расстояние между собой, 
они хорошо противостоят изгибающему моменту, а осевые 
нагрузки и чисто радиальные нагрузки равномерно 
распределяются на все три подшипника. Этому способствует 
точность изготовления и высокая твердость внутренних 
и наружных обойм каждого шарикоподшипника.

Необходимо также отметить, что 3-х рядный подшипниковый 
узел режущего механизма взаимозаменяем с узлами 
практически всех мировых брендов, что позволяет 
усовершенствовать уже имеющуюся технику.

Все начинается с обработкиВсе начинается с обработки

Дисковые бороны —  это универсальное сельскохозяйственное орудие, которое применяют при 
любых технологиях почвообработки —  нулевой, минимальной и традиционной. С помощью борон 
разрыхляют верхние слои почвы, устраняются крупные глыбы и плотные комья. Это помогает 
предотвратить высыхание и позволяет избавиться от сорняков, а также выровнять поверхность. 
Именно поэтому дисковые бороны можно назвать инструментом первостепенной важности, 
с которого начинается обработка поля, а значит, и посевная.
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ДИСКОВАЯ БОРОНА CATROS AMAZONE

Данный агрегат характеризуется лёгкостью конструкции 
и шириной захвата 3 м при мощности трактора от 90 л. с. 
Имеет необслуживаемые подшипниковые узлы 
с уплотнительным кольцом и долговечной смазкой, 
а также необслуживаемый предохранительный механизм 
в виде пружинных демпферов. Catros AMAZONE снабжен 
индивидуальной подвеской дисков для оптимального 
копирования почвенного рельефа и хорошей проходимости. 
Плюс ко всему оптимизировано положение дисков для 
работы без забивания даже в тяжёлых условиях

В экстремальных условиях положение батарей дисков 
приспосабливается к реальным параметрам. Так, если почва 
частично подрезана, вы можете оптимизировать положение 
обеих батарей дисков быстро и без использования 
инструментов. Еще одним преимуществом 
является возможность подрегулирования 
смещения батарей дисков при наличии 
изношенных дисков. Юстировка осуществляется 
с помощью четырёхгранного эксцентрика, который 
одновременно служит упором.

На моделях Catros с жесткой конструкцией 
с шириной захвата 3 м и 3,5 м с помощью 
регулировки смещения дисков обе батареи 
сдвигаются друг к другу и фиксируются 
в транспортном положении. Перед началом 
работы они вновь разблокируются и расходятся. 
За счет этого обеспечивается безопасность при 
транспортировке, несмотря на полную ширину 
захвата. Смещение батарей дисков происходит 
за счёт сопротивления почвы.

Опционально предлагается комфортная гидравлическая 
регулировка смещения дисков.

Дисковая борона славится чрезвычайно низким расходом 
топлива. Вы можете без проблем двигаться со скоростью 
от 12 км/ч до 18 км/ч. Это позволяет достичь невероятно 
высокой производительности и снижает потребность 
в рабочем времени до минимума.

Тестовые измерения показали, что компактные дисковые 
бороны Catros являются чрезвычайно экономичными 
в отношении расхода топлива. Так, при обработке стерни 
на среднюю глубину 6 см —  в зависимости от вида почвы 
и топографии местности —  расход топлива составил всего 
4 л/га. Аналогично низкими были получены и величины 
расхода при предпосевной подготовке.

ДИСКОВАЯ БОРОНА  

RUBIN9/600 KUA LEMKEN

Короткая дисковая борона Рубин обеспечивает в тяжелых 
почвенных условиях интенсивное и равномерное 
перемешивание органической мaссы и почвы на рабочую 
глубину до 12 см, при этом значительно снижая потерю 
влаги от испарения. Таким образом, Рубин наилучшим 
образом подходит для поверхностной, но в то же время 
равномерной стерневой обработки почвы при высокой 
рабочей скорости.

Открытая конструкция рамы с большим свободным 
пространством обеспечивает бесперебойную работу 
агрегата даже при большом количестве растительных 
остатков. Большие зубчатые полусферические диски 
диаметром 620 мм и толщиной шесть миллиметров, 
закрепленные на необслуживаемых аксиальных 
упорных шарикоподшипниках, образуют основу для 
отличного качества работы и долгого срока службы. 
Стойки полусферических дисков, закрепленные 
в закрытых кронштейнах, защищены от перегрузок 
прочными спиралевидными пружинами и гарантируют 
равномерную работу дисков в борозде даже на тяжелых 
почвах. Индивидуально и плавно настраиваемая 
штригельная борона, расположенная после обоих рядов 
дисков, контролирует распределение потока почвы. Она 
улучшает распределение соломы при работе по диагонали 
к направлению движения комбайнов.

При рабочей ширине, начиная с 4 м, складываемый Rubin 
может поставляться также в полунавесном исполнении. 
Полунавесная техника разгружает трактор и обеспечивает 
безопасную транспортировку по дорогам даже при большой 
ширине захвата. Возможна поставка с двумя версиями 
навешивания, т. е. с навеской для транспортировки 
и с комбинированной системой навески. Полунавесной Rubin 
с комбинированной системой навешивания может быть также 
оснащен гидравлической трехточечной навеской. Это делает 
возможным навешивание сеялки или почвообрабатывающих 
орудий, таких как почвоуплотнители или катки.
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ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ АН-8-БД-620 ОТ VELES

Машиностроительный завод VELES, являясь одним из 
ведущих отечественных разработчиков, изготовителей 
и экспортеров почвообрабатывающих машин, мобилизует 
максимальное количество ресурсов для расширения 
производственной программы импортозамещающей 
техники, модернизации производственных процессов для 
обеспечения высокого качества изготовления и достижения 
современного уровня агротехнических показателей 
назначения.

В соответствии с современными тенденциями 
машиностроительный завод VELES разработал 
конструкторскую документацию, изготовил опытные 
образцы и организовал в 2017 г. заводские испытания новой 
дисковой бороны АН-8-БД-620.

Концептуально машина состоит из гидрофицированного 
универсального шасси, на которое навешиваются две 
секции 2-рядной дисковой бороны шириной по 4 м каждая. 
Рабочий орган — вырезной сферический диск диаметром 
620 мм из борсодержащей стали, установленный на 
индивидуальной стойке с фиксированным углом атаки 
и защитой при помощи цилиндрической пружины. 
Применяются необслуживаемые подшипниковые 
узлы. В отличие от аналогичных отечественных 
машин подшипниковые узлы размещены в нерабочей, 
«пассивной» зоне дисков с целью снижения тягового 
сопротивления, удельного расхода топлива и увеличения 
ресурса подшипников и уплотнений за счет минимизации 
воздействия абразивных частиц почвы. Для контроля 
потока обработанной почвы после каждого ряда дисков 
предусмотрен ряд П-образных пружинных пальцев 
диаметром 14 мм с широким диапазоном регулировки их 
положения. С целью реализации дисками повышенных 
усилий резания при обработке залежных земель, каждая из 
двух секций дисковой бороны догружается гидравлическим 
цилиндром с централизованной бесступенчатой 

регулировкой давления. Секции снабжены двойными 
трубчато-планчатыми катками диаметром 400 мм.

Испытания новой дисковой бороны проводились 
в различных хозяйствах Алтайского края в четыре этапа 
в соответствии с ее назначением:
— обработка паровых полей на глубину 10–11 см 
в центральной лесо-степной зоне (за один проход в объеме 
300 га);
— обработка 4-х летней залежи на глубину 18 см в степной 
зоне (за два прохода в объеме 238 га);
— основная обработка полей после уборки зерновых культур 
на глубину до 15 см в предгорной зоне (за один проход 
в объеме 600 га);
— основная обработка при повышенной влажности почвы 
после уборки зерновых культур, подсолнечника и гречихи 
на глубину до 18 см в условиях Алейско-Рубцовской степи 
(за один проход в объеме 1600 га).
В ходе испытаний дисковая борона АН-8-БД-620 
агрегатировалась с тракторами «Кировец» К-744Р4, 
John Deere 9420 и New Holland T9040. Средняя 
производительность агрегата — более 130 га в сутки. 
Применение дисков изготовленных из борсодержащей стали 
обеспечивает реализацию эффекта «самозатачивания» — 
сохранение ровной, тонкой и прочной режущей кромки, 
устойчивой к появлению трещин и выкрашиванию. После 
завершения цикла заводских испытаний в объеме 2976 
га рабочие органы дисковой бороны имели минимальный 
износ и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Кроме секций дисковой бороны для универсального шасси 
разработаны сменные секции стерневого культиватора, 
а также секции культиватора для подготовки почвы под 
посев мелкосемянных культур.

В настоящее время дисковую борону АН-8-БД-620 
VELES можно приобрести на условиях Программы 
государственного софинансирования в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 1432 от 27.12.2012 г.
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Агрегат для прикатывания посевов Агрегат для прикатывания посевов 
с сохранением почвенной влагис сохранением почвенной влаги
Последнее время хозяйства для прикатывания посевов все чаще приобретают кольчато-зубовые катки. 
Их рабочие секции состоят из батарей, на валах которых установлены колеса с неровной поверхностью 
и зубчатые диски, обеспечивающие полное прикатывание поверхности засеянного поля до образования 
в почве капиллярной скважности. А зубчатые диски осуществляют некоторое рыхление.

И
з-за малой ширины и высоты зубчатых дисков можно 
допустить, что вся поверхность засеянного поля 
прикатана и все семена находятся в оптимальных 

для прорастания условиях. Но в этом случае капиллярная 
скважность в прикатанной почве будет не только подводить 
почвенную влагу к поверхности семян, но и выводить ее 
на поверхность поля, где в дневное время на поверхности 
почвы воздух и верхний слой почвы нагреваются выше 
50 °C. Это приводит к быстрому испарению почвенной влаги 
и подтягиванию на ее место другой. Так как нагретый воздух 
устремляется вверх, над таким полем также формируются 
устойчивые восходящие потоки воздуха, которые 
подхватывают пары почвенной влаги и уносят их в атмосферу.

Одним из вариантов, обеспечивающих резкое снижение 
испарения влаги с поверхности засеянных и прикатанных 
полей, является образование рыхлого и вспушенного 
слоя почвы над прикатанной. Рыхлая почва не имеет 
капиллярной скважности, что исключает подвод почвенной 
влаги к поверхности поля, чем значительно уменьшается 
ее испарение, а наличие большого количества воздуха 
между частицами почвы резко снижает ее теплопередачу, 
следовательно и исключает не только перегрев, но и резкий 
нагрев более глубинных слоев почвы.

Рекомендуемая глубина посева зерновых культур составляет 
5–6 см. Если обеспечить подповерхностное прикатывание 
посевов слоем почвы в 1–2 см, то поверхностный слой 
составит 3–5 см, который можно дополнительно измельчить, 
разрыхлить, вспушить и ровным слоем распределить 
по поверхности засеянного поля. Это не только обеспечит 
резкое снижение испарение влаги из почвы, но и создаст 
условие для осуществления процесса «сухого полива» или 
атмосферной ирригации. Атмосферная ирригация происходит 
в результате воздухообмена между почвой и воздухом 
и разности их температур, которая в дневное время может 
достигать 16 °C и более, так при воздухообмене 1м3 воздуха 
может конденсироваться в почве от 30 до 60 г росы. Имеются 
данные, что создание в почве условий для протекания 
атмосферной ирригации позволит увеличить урожайность 
зерновых культур от 2-х до 3,5 раз.

НПФ «Агромаш» разработан специальный многозаходный 
винтовой каток, который позволяет выполнять указанные 

выше требования по подповерхностному прикатыванию 
почвы над посевами с одновременным дополнительным 
измельчением и вспушиванием поверхностного слоя почвы,

а также вычесыванием из него с укладкой на поверхности 
поля пожнивных остатков и сорняков.

На базе этого катка созданы широкозахватные 
орудия, которые можно использовать как в агрегате 
с широкозахватными сеялками, так и самостоятельно 
в агрегате с тракторами. Предприятием выпускаются 
широкозахватные гидрофицированные орудия с шириной 
захвата от 9.0 м до 27.0 м. Могут также поставляться отдельно 
катки шириной от 1.2 м до 3.0 м.

Агрегат состоит из рамы, которая опирается на центральные 
опорные колеса. На раме шарнирно закреплен центральный 
поворотный брус, к которому через крестовины крепятся боковые 
поворотные брусья. В развернутом положении боковые брусья 
опираются на рабочие колеса, в сложенном —  на транспортные 
колеса. Для фиксации брусьев агрегата в рабочем положении 
служат растяжки с автоматическими замками. На брусья сцепки 
установлены кронштейны с винтовыми катками. Конструкция 
кронштейнов позволяет ступенчато изменять угол установки 
катков к направлению движения и плавно регулировать 
величину опускания катков. Винтовой каток выполнен из полосы, 
спирально навитой под углом к оси. Благодаря этому каток можно 
использовать как прикатывающее орудие для посевов, так и как 
орудие для боронования.

Описанные выше агрегаты можно успешно использовать 
не только для прикатывания посевов, но и для ранневесеннего 
боронования с одновременным формированием семенного 
ложа, где они обеспечивают снижение испарения влаги 
из почвы при ее достаточности. При ее нехватке агрегаты 
создают условия для накопления влаги из воздуха в результате 
атмосферной ирригации.

Орудия также можно использовать для послеуборочного 
боронования почвы, где они, разрыхляя и вспушивая 
поверхностный слой почвы, создают условия для осеннего 
накопления в почве влаги и прорастания семян сорняков 
и падалицы, которые затем с наступлением отрицательных 
температур гибнут.
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Изюминка от «Агро-тех»Изюминка от «Агро-тех»

Компания «Агро-Тех» 15 лет производит сельскохозяйственные 
опрыскиватели и комплектующие к ним. Рады представить вам нашу 
новую разработку —  устройство точного вылива «Изюминка», которое 
легко монтируется в любой опрыскиватель и окупается за один сезон.

И
дею этой разработки нам подсказала сама жизнь. 
«Агро-Тех» производит разную сельхозтехнику и всегда 
прислушивается к отзывам потребителей, чтобы шаг 

за шагом улучшать технические характеристики, качество 
и функционал своей продукции.

Сегодня сельхозпроизводители все чаще желают иметь 
опрыскиватели, оснащенные компьютерными системами для 
точного вылива (например, «BRAVO 180s»). Мы неоднократно 
их устанавливали на наши опрыскиватели и сталкивались 
с рядом сложностей. В частности, элементы растительной 
системы (фильтры, регуляторы, корпуса распыления) 
не всегда успешно совмещаются с установленной системой 
«компьютера», из-за чего возникают трудности с настройкой 
и эксплуатацией.

На основе наших наработок за прошлые годы мы решили 
создать собственную систему автоматического контроля 
и учета точности вылива. Перед нами стояло несколько задач:
 сделать так, чтобы наш «компьютер» легко монтировался 
в любой опрыскиватель любого производителя (в том числе 
на опрыскиватели, которые уже имеются в хозяйствах);
 сделать систему дешевле импортных аналогов;
 обеспечить наглядный расчет нормы вылива химических 
растворов с минимальной погрешностью.

После шести месяцев испытаний мы внедрили в серийное 
производство прицепной гидравлический опрыскиватель 
с устройством точного вылива, которому дали смешное 
и оригинальное название —  «Изюминка».

Схема работы следующая. Датчик скорости устанавливается 
на диске колеса сельскохозяйственного опрыскивателя, 
при его движении замеряется скорость вращения колеса 
и электрический многоимпульсный сигнал передается 
в «компьютер», установленный в кабине трактора. 
К этому же компьютеру подключается штатный регулятор 

с манометром, который мы доукомплектовали расходомером 
и электрокраном.

Перед началом работы механизатор устанавливает требуемый 
расход жидкости на 1 га(например, 200 литров).

Трактор с опрыскивателем начинает движение. «Компьютер» 
замеряет скорость и рассчитывает, сколько раз необходимо 
«открыть-закрыть» электрокран, чтобы обеспечить требуемую 
норму расхода жидкости. Этот расчет «компьютер» производит 
все время движения, во всем диапазоне скоростей.

Испытания «Изюминки» показали, что эта система позволяет 
точно и без сбоев опрыскивать посевы необходимым 
количеством раствора, при этом она проста в эксплуатации. 
Кроме того, приобретение системы обходится действительно 
дешевле, чем покупка импортных аналогов. Цена устройства —  
70 000, 00 рублей, а стоимость простой комплектации 
опрыскивателя с установленным устройством «Изюминка» —  
420 000 рублей. Агрономы подтвердят, что экономия на химии 
«перекроет» стоимость приобретения менее чем за один сезон.

 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19
 +7(928)212-22-19, 778-92-80  mail@agro-teh.su
 +7(8634)32-32-13, 38-80-74  AGRO-TEH.SU
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 Российские ученые изобрели электронного агронома

Специалисты из самарского университета создали программный комплекс, способный путем 
анализа различных факторов прогнозировать урожайность посевов. В перспективе это поможет 
сельхозпроизводителям добиваться высоких показателей.

Аграрии будут взаимодействовать со своим «электронным агрономом» по интернету через 
веб-сервис или специальное мобильное приложение. Системой сможет воспользоваться любой 
сельхозпроизводитель.

Один из разработчиков системы, доцента кафедры геоинформатики и информационной 
безопасности университета Андрея Чернова так описывает изобретение: «Этот 
программный комплекс в сфере агропрома сейчас активно развивается. Благодаря ему 
агрономы и сотрудники Минсельхоза, например, имеют полную актуальную картину 
сельскохозяйственных посевов, что позволяет увеличить точность и эффективность 
использования ресурсов. Теперь мы добавили в систему такую опцию, как прогнозирование 
урожайности и выходим на планирование севооборота. К примеру, что в каком порядке, 
в какие сроки и в каких объемах сеять, когда и какие удобрения вносить, чтобы получить тот 
или иной результат».

Для создания прогноза урожайности по тому или иному полю комплекс оценивает самые разные 
факторы: состояние посевов в динамике по данным снимков из космоса, показатели температуры, 
влажности и осадков, типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее 
состояние почвы и даже рельеф местности.

По данным разработчиков, на российском агрорынке в настоящее время нет систем поддержки 
принятия решений, основанных на динамическом прогнозе урожайности. Потенциальная 
емкость рынка в этой сфере составляет от 800 млн до 4 млрд рублей в год при общей площади 
анализируемых посевов в 80 млн га.

«КЛАССный ученый» стал лауреатом премии «За верность науке»

«КЛАССный ученый» —  это проект Управления по пропаганде и популяризации научных 
достижений СО РАН в сотрудничестве с Советом молодых ученых СО РАН и мэрией Новосибирска 
в формате выездных лекции для школьников, которые проходят непосредственно в школах. Старт 
проекта был обозначен еще три года назад.

«Мы невероятно довольны, что проект, который мы делаем совместно с Советом молодых ученых 
СО РАН, мэрией Новосибирска и, конечно же, нашими замечательными лекторами, отметило 
Министерство науки и высшего образования РФ. Три года назад, когда «КЛАССный ученый» 
только начинался, мы вообще не думали, что о нем узнают за пределами нашего города, —  
прокомментировала начальник УППНД СО РАН Юлия Позднякова. —  Мы никогда не планировали 
масштабировать наш проект, но почему нет, если КЛАССные ученые появятся в других регионах, 
мы будем только рады».

Сибирскому отделению РАН проект помогает решать задачу привлечения новых кадров в науку. 
Кроме того, такие лекции полезны и школам: помимо расширения кругозора ребят, они позволяют 
познакомиться с разными аспектами профессии ученого, пообщаться с ее представителями 
вживую, задать все интересующие вопросы.

Полимерные матрицы предупредят о порче продукта

Старший преподаватель отделения автоматизации и робототехники Томского политеха Ольга 
Воскобойникова разработала алгоритм, который сможет показывать качество молока.

Предлагаемый алгоритм основан на изменении цвета, которое можно будет определять визуально 
или с помощью смартфона. На реализацию проекта молодой ученый выиграла грант по программе 
«УМНИК» Фонда содействия инноваций, сообщает официальный сайт портала ТПУ.

Современные методы контроля основываются на лабораторных условиях, что требует 
определенной подготовки персонала и исключает за собой мобильность. Его невозможно 
применять в режиме реального времени, что делает его недоступным для конечного потребителя.
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Проект молодого ученого предлагает способ определения качества молока не по сроку 
годности и без использования специального оборудования. Способ оценки качества 
пастеризованного молока происходит с помощью использования полимерной матрицы. 
Реагенты в ее составе взаимодействуют с продуктом и меняют цвет в зависимости 
от времени хранения.

Обязательным условием работы матрицы является ее соприкосновение с продуктом. При 
этом она не влияет на вкусовые качества продукта. Сами матрицы ученые планируют 
внедрить в существующие продуктовые упаковки, которые будут «вживляться» в них на стадии 
производства. К конечному потребителю продукт поступит уже с матрицей. Срок действия работы 
матрицы будет зависеть от уровня качества продукта: если он свежий —  матрица будет зеленого 
цвета, испортившийся —  желтого.

Кроме того, разработка может быть использована для определения качества не только молока, 
но и других продуктов. Для этого ученым достаточно поменять состав матрицы и подобрать 
определенные условия хранения. Состав и дозировка реагентов для каждого продукта получается 
экспериментальным путем. На данный момент идет работа над приложением для смартфона, 
которое будет получать данные о качестве продукта.

Самарские ученые пытаются вылечить картофель

Группа ученых Самарского национального исследовательского университета им академика 
С. П. Королева и Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им 
Н. М. Тулайкова приступили к серии экспериментов по воздействию импульсного магнитного поля 
на растения картофеля.

В качестве объектов выбраны ростки картофеля, потому что они наиболее оптимальны для 
подобных экспериментов —  устойчивы к воздействию импульсным магнитным полем. Кроме того, 
они быстро растут, то есть, можно значительно быстрее получить результаты экспериментов.

Их ученых —  попытаться излечить картофель от внутренней вирусной инфекции. Отметим, что 
вирусные болезни картофеля являются наиболее опасными: для грибковых и бактериальных 
поражений картофеля существуют способы терапии, но вирусные инфекции лечению, как правило, 
не поддаются, и зараженные растения приходится уничтожать.

Участвующие в опытах 45 черенков заражены четырьмя из пяти видов наиболее вредоносных 
картофельных вирусов. Пробирки с ростками по очереди помещали в разработанную в Самарском 
университете магнитно-импульсную установку, где они на долю секунды подвергались 
воздействию магнитного поля. Параметры энергетического воздействия поля для каждой 
из групп черенков были разными —  от 100 джоулей до 1 килоджоуля.

Остались ли вирусы в черенках, ученые узнают через месяц, когда будут проводить 
соответствующие анализы.

Экобокс для круглогодичного выращивания растений создали на Урале

Опытный образец изобретения молодые ученые УрГАУ презентовали на выставке инновационных 
достижений, которая проходит в Уральском государственном аграрном университете в честь 
80-летия вуза.

Экобокс представляет собой квадратный металлический короб со стеклом. Уникальное 
инженерное решение позволяет круглый год выращивать в нем любые сельскохозяйственные 
культуры. Причем растения в экобоксе растут в полтора-два раза быстрее привычных сроков.

Выращивать в домашних условиях можно круглогодично любые съедобные культуры. Изобретение 
в автоматическом режиме регулирует температуру и влажность воздуха, уровень воды в почве 
и даже максимально точно имитирует интенсивность и спектральный состав солнечных лучей 
в зависимости от времени суток. Благоприятные условия обеспечивают более короткие сроки 
созревания, например, зеленый салат вместо привычных 40 дней вырастает за 24.

Стоит отметить, что экообокс вышел на серийное производство: компания «Агроаспет» уже 
выпустила первую партию уникальных боксов. Вместе с технической новинкой в комплект входят 
семена, почвогрунт с горшочками и специальные питательные растворы.
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Микотоксины: проблема и решениеМикотоксины: проблема и решение

Молочное животноводство —  отрасль АПК, на которую сейчас делают большие ставки. 
Она стабильно развивается, благодаря ей подтягиваются и прочие сельскохозяйственные отрасли. 
Однако на пути к большому молоку существуют серьезные препятствия. Одно из них –микотоксины.

И
х наличие в корме в конечном итоге отражается 
на стоимости молока. Попадая в организм животных, 
микотоксины часто вызывают отравления. Химические 

токсические вещества, производимые микроскопическими 
грибками, оказывают негативное влияние на здоровье 
животных, снижают эффективность работы иммунной 
системы, а также антиоксидантной защиты организма.

Было подсчитано, что коровы могут давать на 1,6 литра молока 
в день меньше при потреблении микотоксинов. А количество 
соматических клеток молока увеличивается примерно на 40%. 
Поэтому снижение рентабельности на одну корову оценивается 
в 1,39 евро в день.

ВЕЛИКОЕ МНОГООБРАЗИЕ

Наиболее часто в кормах выявляют афлатоксины, охратоксин, 
зеараленон, Т-2 токсин, ДОН. При этом встречаются они 
не в одиночку, синергически усиливая разрушительный 
эффект. А комбинированные корма и вовсе при определенных 
условиях могут содержать весьма широкий спектр 
нежелательных «компонентов».

Афлатоксины вырабатываются при высокой температуре 
и влажности. Продуценты поражают зерновые до уборки, 
а также зерно собранного урожая. Чаще всего эти токсины 
встречаются в зерновых, особенно кукурузе. И особенно 
часто при повреждении зерна насекомыми. Афлотоксины 
воздействуют на животное крайне отрицательно, поражая 
печень, вызывая гиперемию и кровоизлияния, а также 
энцефалопатию и отеки. Присутствие токсинов может ухудшать 
конверсию корма, а также снижать удои до 25%. Постоянное 

поедание микродоз афлатоксина (ниже 5 мкг/кг) вызывает 
хромоту и кистозы яичников у молочного скота.

Охратоксины А образуются при температуре +20-+25 
и влажности зерна >16%, поражая кукурузу, пшеницу, овес, 
ячмень, рожь, а также соевые бобы. Охратоксин А вызывает 
снижение молочной продуктивности у коров и привесы у телят, 
повреждение почек и кровавый понос.

Т-2 токсин поражает злаковые зерновые, сено и солому. 
Т-2 токсин вызывает диарею, гастроэнтериты, геморрагии 
в кишечнике и смерть животных. У телят —  атаксию задних 
конечностей, повреждение суставов и анорексию.

Коварен зеараленон, который появляется в период низких 
температур или при переходе от умеренных к низким. 
Он обладает эстрагенным действием и вызывает снижение 
оплодотворяемости, вагиниты, аборты, бесплодие 
и увеличение молочных желез у молодых телок.

Дезоксиниваленол (ДОН) снижает потребление корма, 
вызывает руминиты и кровавый понос у телят и коров. 
Также обладает иммуносупрессирующим свойством. 
В США установлено, что доза ДОНа 800 мкг/кг снижает 
молочную продуктивность на 2.0 литра в день.

Микотоксины могут продуцироваться в форме исходной 
структуры —  например, дезоксиниваленол (DON или 
«вомитоксин»). Они также могут быть модифицированы 
в многочисленные структурно родственные соединения 
(например, DON-3-глюкозид), которые часто называют 
«маскированными микотоксинами». Эти модификации могут 
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быть выполнены самим грибом или растением-хозяином, 
на котором растет гриб.

Кстати, для растения-хозяина образование замаскированных 
микотоксинов сопровождается процессом детоксикации, и эти 
соединения зачастую менее токсичны для культуры. Но, хотя 
этот процесс может снизить токсичность для самого  
растения-хозяина, замаскированные микотоксины могут 
оставаться токсикологически значимыми для людей 
и животных, поскольку желудочно-кишечный тракт может 
расщеплять их до исходного микотоксина.

В классификации есть модифицированные микотоксины, 
которые могут сформироваться, когда грибной организм 
изменяет родительскую структуру. Также модификация может 
быть у людей и животных. Это происходит, когда метаболизм 
изменяет микотоксины, например, когда афлатоксин В1 
превращается в афлатоксин М1.

Различается превалирование микотоксинов и географически.

В Европе, например, широко распространены фумонизин 
и дезоксиниваленол, хотя количество фумонизинов в 2019 году 
несколько снизилось по сравнению с 2018 годом. Также 
широко представлен микотоксин зеараленон. Риск в ЕС 
в основном связан с распространенностью ДОН.

В урожае прошлого года была зафиксирована высокая 
распространенность ДОН в зерновых и кукурузе. 83% 
образцов кукурузы дали положительный результат на ДОН, 
на фумонизин —  73%. В зерновых было обнаружено 
максимальное загрязнение ДОН 21 980 ч / млрд.

В Северной Америке за последние 5 лет распространенность 
микотоксинов возросла. В прошлом году обнаружено 
90% ДОН в проанализированных пробах готовых кормов 
с максимальной концентрацией 8 936 частей на миллиард. 
Выявлено загрязнение микотоксинами ДОН в 85% 
образцов кукурузы, фумонизинами —  78% и 55% загрязнено 
зеараленоном. Кроме того, совместное загрязнение 
обнаружено в 75% образцов кукурузы.

Кроме того, новые сорта растений, устойчивые к грибам, 
продуцирующим микотоксины, часто накапливают более 
высокий процент маскирующихся микотоксинов по сравнению 
с обыкновенными сортами.

В Центральной Америке обнаружено загрязнение ДОН в 69% 
в зерновых и фумонизинами 90% в образцах кукурузы. 
А в Азии и Африке загрязнение фумонизинами по срванению 
с 2018 годом резко возросло. Афлатоксины присутствуют 
в 31% образцов кукурузы.

Кроме того, в настоящее время наблюдается такой процесс 
как смещение митотоксинов. Из-за изменения климата 
соединения, которые обычно характерны для южной части 
мира, теперь перемещаются на север.

БОГАТЫЙ ВЫБОР

Качественная сушка зерна и его обработка при закладке 
на хранение органическими кислотами, естественно, 
нивелирует риски образования микотоксинов. Однако 
полностью искоренить проблему грамотным подходом 
к хранению невозможно.

Сейчас для борьбы с микотоксинами применяется широкий 
спектр средств —  от средств, что называется «по старинке» 
типа травяной муки, до высокотехнологичных препаратов, 
разработанных специально для нейтрализации микотоксинов 
в кормах.

Большим спросом пользуются адсорбенты, которые, попадая 
с кормом в ЖКТ, связывают микотоксины и выводят 
их из организма. По своему составу нейтрализаторы 
микотоксинов можно разделить на несколько видов.

Адсорбенты на основе минералов могут быть и природного, 
и синтетического происхождения. Например, алюмосиликаты 
хорошо связывают афлатоксин и фумонизин. Такие добавки 
относятся к категории бюджетных.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
АДСОРБЕНТОВ:

Alltech (США), Biomin GmbH (Австрия), OL-
MIX (Франция), Kemin Europa NV (Бельгия), 
Liptosa (Испания), Biochem (Германия), Cen-
zone (США), Perstorp (Голландия), Impextra-
co (Бельгия), Nutriad (Бельгия), Ceva Sante 
Animale, Jefo, Neovia (Франция), Unipoint AG 
(Швейцария) и др.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
АДСОРБЕНТОВ:

«АгроБалт трейд» (Амиго), «Агроакадемия» 
(Карбитокс), «Элест» (Фунгистат), НПЦ 
«Агросистема» (МикоСофт), «Сиббиофарм» 
(Фунгисорб), «ТекноФид» (Минерал актив, 
Атоксбио Плюс, Био Актив), «БИОРОСТ» 
(МаксиСорб, ТоксиНон), «Биотроф» (Заслон), 
«ВитОмэк» (Экосорб), НТЦ БИО (Бацитокс).

47



Лучшими из неорганических адсорбентов считаются 
гидратированные натрий-кальций-алюмосиликаты 
(HSCAS). Норма ввода алюмосиликатов составляет 1–5 
(и более) килограмм на тонну корма. Проблема в том, 
что при использовании более 4 кг/т есть риск того, что 
алюмосиликаты будут связывать и полезные вещества, 
например витамины и аминокислоты.

Некоторые алюмосиликаты эффективны не только 
против афлатоксинов, но и против зеараленона и против 
фумонизина. Поэтому при выборе адсорбента следует 
в числе прочих факторов руководствоваться результатами 
анализов сырья и кормов на наличие конкретных 
микотоксинов.

Вторая группа —  адсорбенты на основе древесины, а именно 
лигнин.

Третья группа —  адсорбенты угольного происхождения, 
и самым известным является активированный уголь. 
Оптимальным вариантом считается уголь, фиксирующий 
и удерживающий при всех колебаниях pH в ЖКТ крупные 
конгломераты микотоксинов. Такими свойствами обладает, 
например, неактивированный уголь растительного 
происхождения, полученный из определенных пород дерева. 
Например, «Карбовет», полученный путем запатентованной 
управляемой карбонизации французского дуба.

К другой группе относятся органические адсорбенты. 
Основные представители этой группы —  углеводы клеточной 
стенки дрожжей (чаще всего Saccharomyces cerevisiae), 
представленные такими полисахаридами, как глюканы 
и маннаны. Они обладают высокой скоростью адсорбции, 
что особенно важно при борьбе с микотоксинами.

В качестве адсорбирующих агентов также может 
использоваться биомасса мицелиальных грибов и бактерий, 
в частности биомасса лактобактерий. У этих продуктов 
репутация хороших нейтрализаторов, способных связывать 
широкий спектр микотоксинов, однако они весьма дороги 
при норме ввода 0,5–3,0 кг/т.

К пятой группе можно отнести комбинированные 
адсорбенты микотоксинов, объединяющие минеральную 
и органическую части (CMA). В идеале это сочетание 
гидрированного натрий-кальций-алюмосиликата (HSCAS) 
и дрожжевой клетки (EGM). Их считают максимально 
эффективными благодаря синергии EGM и HSCAS.

Еще одним средством борьбы с микотоксинами являются 
кормовые добавки на основе сорбентов. Среди продуктов 

этой группы есть препараты, которые помимо сорбента 
включают в себя ферменты, инактивирующие отдельные 
микотоксины.

Также существуют добавки, которые помимо сорбентов 
включают в себя пробиотики, витамины и т. д. По сути это 
кормовые добавки на основе адсорбента.

К седьмой группе относятся адсорбенты высоких 
технологий. Самым известным примером считается 
Амадеит, который получают из монтмориллонита 
и олигосахаридов с использованием нанотехнологий.

КАК ВЫБРАТЬ АДСОРБЕНТ

В погоне за низкой себестоимостью сельхозпроизводители 
смотрят в сторону более дешевых вариантов, минеральных 
адсорбентов. Однако важно обращать внимание не столько 
на цену за килограмм продукта, сколько на стоимость 
адсорбента на тонну комбикорма.

Также необходимо проводить регулярный анализ 
растительного сырья на наличие и концентрацию 
микотоксинов. В помощь зоотехникам —  Программа 
Менеджмента Микотоксинов —  MIKO, описывающая принцип 
проведения аудита и выявления конкретных причин 
воздействия микотоксинов.

Специалисты советуют не останавливаться на одном 
препарате. Ведь только на основе данных реального 
времени можно выбрать необходимый адсорбент, наиболее 
подходящий для борьбы с конкретными микотоксинами.

Следует брать в расчет три параметра: состав адсорбента, 
результаты текущего анализа сырья на микотоксины 
и затраты на ввод адсорбента в пересчёте на тонну корма.

При выборе продукта убедитесь, что он исследован 
лабораторией LAMIC при Федеральном университете 
Санта-Марии в Бразилии. Данная лаборатория 
специализируется на проверке эффективности адсорбентов 
микотоксинов и делает выводы исключительно на основе 
многоступенчатых тестов и подтвержденных фактов, и её 
заключение имеет реальный вес.

В России также есть лаборатория «БИОМИН» 
при Всероссийском научно-исследовательском 
и технологическом институте птицеводства (ВНИТИП) 
в Московской области, которая использует метод ЖХ–МС/
МС для анализа кормов на микотоксины.
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По словам министра, ключевой целью всех действующих 
и запланированных в дальнейшем мероприятий является 
повышение качества жизни сельского населения —  на это 
направлена новая Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий», которая реализуется с начала 
текущего года.

С начала 2020 года в 47 регионах страны уже реализуются 
146 проектов по строительству или реконструкции почти 400 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры: школы, 
детские сады, дома культуры, ФАПы и другие объекты.

Стали известны сферы АПК с наибольшей 
рентабельностью для фермеров

Эксперты Россельхозбанка проанализировали статистику 
Росстата и финансовую отчетность клиентов Банка 
и выяснили, какие производства в секторе АПК входят 
в тройку по рентабельности для КФХ.

По словам заместителя руководителя Центра отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка Дмитрия Жилякова, на долю 
фермеров приходится значительная часть объема 
сельхозпродукции. Например, в производстве семян 
подсолнечника КФХ принадлежит 33%, в объеме зерновых 
и зернобобовых —  29%. Значительна доля фермеров 
и в производстве других продуктов растениеводства: овощей 
(19%), картофеля (13%), сахарной свеклы (11%).

В животноводстве участие КФХ скромнее —  на весь скот 
и птицу приходится 3%, при этом с большим отрывом 
выделяется разведение овец и коз —  почти четверть (23%) 
всей продукции АПК в этом сегменте. В производстве меда 
фермеры довольствуются пока 4-мя процентами.

Анализ показал, что рентабельность по EBITDA (прибыль 
до налогов и других платежей) КФХ высока по всем 
категориям. В тройку лидеров вошли молоко (35%), а также 
растениеводство (31%) и мясное скотоводство (29%).

По данным Банка, средний оборот фермерского хозяйства, 
занимающегося производством молока, составляет около 
15 млн руб., что позволяет содержать стадо с поголовьем 
численностью 100 дойных коров. А для запуска такой фермы 
требуется около 50 млн руб. в качестве инвестиций.

В отрасли-лидере по доле производства с/х продукции, 
зерновых культур и семенам подсолнечника, КФХ в среднем 
засеивает участок земли площадью 400 га. В данном случае 
запуск хозяйства обходится в среднем в 20 млн руб. Оборот 
достигает в среднем 12 млн руб.

2
Меры господдержки малого агробизнеса 
будут усовершенствованы

Меры государственной поддержи малого агробизнесы 
обсудили на пленарном заседании XXXI съезда Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР), в котором приняли участие 
более 700 делегатов и участников из 70 регионов страны, 
а также руководство Минсельхоза России, других ведомств 
и отраслевых госкомпаний.

Развитие малых форм хозяйствования входит в приоритеты 
государственной политики. Малый бизнес занимает одну 
из ключевых позиций в сфере растениеводства. В частности, 
фермерами в 2019 году было обеспечено производство 
трети всего объема зерновых, что позволило собрать второй 
по размеру в постсоветской истории урожай зерновых. 
Рост поголовья именно в малых предприятиях за прошлый 
год во многом обеспечил положительную динамику во всем 
российском животноводстве.

Как было заявлено в ходе пленарного заседания, за 2019 год 
доля фермерских хозяйств в валовом производстве 
сельхозпродукции увеличилась с 12% до 13,6%, а индекс 
производства в фермерских хозяйствах в прошлом году 
превысил 110%.

«Учитывая высокую значимость фермерского 
и кооперативного сообществ, а также особое внимание 
к малому агробизнесу со стороны руководства государства, 
Минсельхоз продолжит совершенствовать механизмы 
господдержки. В прошлом году совокупный объем 
адресной господдержки фермеров и кооперативов был 
увеличен почти в полтора раза до 19 миллиардов рублей, 
в том числе за счет реализации федерального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации». Кроме того, в рамках «единой» 
субсидии и механизма льготного кредитования фермерами 
и кооперативами дополнительно получено порядка 10,8 
миллиарда рублей», —  подчеркнул министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

С 2020 года Минсельхозом России скорректированы 
механизмы получения грантовой поддержки. Были 
существенно смягчены условия получения грантов, 
расширен перечень направлений по расходованию средств, 
увеличен максимальный размер гранта, а семейные фермы 
получили возможность осуществлять проекты в области 
растениеводства.

1
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В период с 4 по 6 февраля 2020 года в 75-м павильоне ВДНХ проходила 14-я Международная 
выставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции 
животноводства «АГРОФАРМ-2020».

Ключевая животноводческая Ключевая животноводческая 
выставка Россиивыставка России

«АГРОФАРМ» давно признана ключевой животноводческой выстав-
кой России, которая привлекает к себе внимание специалистов 
со всего мира. В это году она запомнилась особенно интерес-
ными мероприятиями и разнообразием экспозиции.

МНОГОГРАННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В экспозиции «АГРОФАРМ‑2020» демонстрировались 
современные технологии и оборудование для 
животноводческой отрасли, достижения российского АПК по 
итогам реализации федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Экспоненты представили широкий ассортимент техники 
и оборудования для скотоводства, свиноводства, 
птицеводства, аквакультуры, кролиководства и других видов 
животноводства: уникальные кормушки и поилки из бетона 
и нержавеющей стали французской компании Fournier, 
косилки и технику для луговодства голландского бренда Vredo, 
лежанки для коров канадской компании Promat, стойловое 
оборудование от компании «Феррум», системы вентиляции, 
стойло‑боксы, заграждения, кормушки и маты от ХС‑АГРО, 
молочные шланги для транспортировки молока и молочных 
продуктов от «МПТ‑Пластик», маты для КРС от «Эвапром» 
и многое другое.

«В этом году мы решили взять большой стенд и показать 
вживую нашу технику — всю линейку, — рассказал 
Сергей Улитин, начальник сервисной службы Краснокамского 
ремонтно‑механического завода, который представил на 
выставке технологию заготовки кормов «Сенаж в линию». — 
С нашими конкурентными ценами эта техника интересна даже 

в Европе. На стенде каждый день у нас было много клиентов — 
приехали отовсюду, были и из Казахстана, и из Молдавии. 
Некоторые впервые познакомились с нашей техникой, 
нам было приятно услышать лестные отзывы. Спасибо 
организаторам за праздник!»

Большой интерес у представителей агрохозяйств и ветврачей 
вызвали новейшие препараты и племенной материал, 
представленные компаниями «Коджент Рус», Eurasia, 
«ИнноВет», Федеральным научным центром животноводства 
«БиоМедветСервис» и другими. Шесть ведущих российских 
предприятий по племенной работе во главе с Головным 
центром по воспроизводству сельскохозяйственных животных 
представили свои лучшие разработки, позволяющие решать 
вопросы импортозамещения в племенном деле.

«АО «Московское» по племенной работе» — лидер российского 
рынка по производству и реализации семени ценных 
племенных быков с долей в 13%, — говорит заместитель 
генерального директора предприятия Александр Ермилов. — 
С прошлого года мы начали реализовывать семя быков‑
улучшателей, и доля этой продукции уже составляет 18% от 
рынка. В первый день выставки мы реализовали 15 бычков 
мирового класса». По словам генерального директора 
предприятия Ивана Янчукова, АО «Московское по племенной 
работе» обладает элитными быками мирового уровня, чье 
потомство занимает топовые позиции на рынках не только 
России, но и Европы.

Одной из самых посещаемых на выставке «АГРОФАРМ‑2020» 
стала «живая экспозиция». В специально оборудованной зоне 
в комфортных условиях расположились около ста животных: 
голштинские коровы молочных пород Гроза и Ромашка из 
Подмосковья, племенные быки Черныш, Беляш и Рыжик 
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из Калининградской области, редкие в нашем регионе 
норфолкские и австралийские овцы и козы, их собратья таких 
продуктивных пород как суффолк, ромни, тексель и англо‑
нубийская коза из подмосковного КФХ «Тексель фарм»; 
кролики, шиншиллы, птица и, конечно же, пара владимирских 
тяжеловозов Ласка и Газолин из государственной заводской 
конюшни имени В. И. Фомина. Коневодство было представлено 
на выставке впервые; аквакультура (рыбоводство) 
и пчеловодство активно освещались в деловой программе.

«Наша специализация на цветной птице подразумевает работу 
с небольшими фермерскими хозяйствами, с любителями‑
птицеводами, — говорит Дмитрий Аншаков, директор филиала 
птицеводческого хозяйства «Генофонд». — Поэтому для 
нас очень важно присутствие на выставке «АГРОФАРМ», 
которая пользуется популярностью как у любителей, так 
и у профессионалов. Здесь мы встречаемся с нашими 
постоянными клиентами, и каждый год появляются новые. 
Мы также с удовольствием общаемся с коллегами из других 
сельскохозяйственных отраслей, так как проблемы и задачи 
у нас похожие. И здесь, на исторической площадке ВДНХ, мы 
можем их обсудить».

Для всех животных были созданы максимально комфортные 
условия, а быки Черныш, Беляш и Рыжик после выставки 
уехали в новые дома — элитным бычкам предстоит улучшать 
стада своих сородичей в Московской и Ленинградской 
областях.

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Деловая программа выставки открылась форсайт‑сессией 
«Сельское хозяйство России 2020–2025: взгляд в будущее», 
модератором которой выступил руководитель Комитета по 
агропромышленной политике «Деловой России», омбудсмен 
по защите прав предпринимателей в сфере регулирования 

торговой деятельности, член Совета директоров ООО АПК 
«Дамате» Андрей Даниленко.

Президент АККОР и первый заместитель председателя 
Комитета по аграрным вопросам ГД РФ Владимир Плотников 
привел статистику, свидетельствующую об успешных для 
сельского хозяйства России итогах прошедшего года. Так, 
второй год подряд в современной России собирают по 121 млн 
тонн зерна, также собрали рекордный урожай подсолнечника, 
масличных культур. Однако ситуация осложняется низкой 
доходностью крестьянских хозяйств, которая, по словам 
Плотникова, «ставит крест на развитии», в то время как 
именно малые хозяйства обеспечивают и рост поголовья КРС, 
и ежегодное увеличение производства зерна. «Это большая 
проблема, которую необходимо решать в срочном порядке, — 
заявил он. — Государственная поддержка должна развиваться 
равномерно, на справедливой основе, а не только в пользу 
крупных вертикально интегрированных холдингов».

Сходную проблему обозначила ведущий научный 
сотрудник РАНХиГС Мария Антонова, которая посвятила 
свое выступление сложностям развития в стране 
кооперативного движения в сельском хозяйстве: 
субсидиарной ответственности членов кооператива, двойному 
налогообложению, непропорциональному голосованию, 
а также сложностям в получении субсидий кооперативами, 
созданными фермерами, а не администрацией. «Эти факторы 
затрудняют развитие кооперативного движения, столь важного 
для села», — считает Антонова.

Обсуждение государственной поддержки малых форм 
хозяйствования и развития сельской кооперации 
продолжилось на пленарной сессии «Трансформация 
механизмов поддержки животноводства», которая была 
посвящена изменениям в инструментах господдержки 
и новым направлениям развития животноводческого бизнеса. 

150  
компаний  

из 12 стран

66  
мероприятий 

деловой 

программы

150  
экспертов

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ
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Отраслевые эксперты, регуляторы рынка и представители 
бизнеса также обсудили существующие механизмы льготного 
кредитования и кредитование экспортно‑ориентированных 
животноводческих предприятий, поддержку племенного 
животноводства, важные аспекты финансовой и нефинансовой 
поддержки отрасли, их эффективность, возникающие 
проблемы и новые задачи.

«Я вижу два основных тренда, — сказал министр сельского 
хозяйства Московской области Андрей Разин. — Первое — 
это крупные предприятия, технологичное сельское хозяйство. 
Лучшие технологии, переход в новые продукты. Выход 
на экспортные рынки не в сырьевой составляющей, а в уже 
глубоком переделе сырья. Выход на рынок с новыми 
продуктами. И в этом плане мы неплохо развиваемся». 
Второй тренд, по словам министра, заключается 
в необходимости развивать небольшие предприятия 
«внепосредственной близости к городам».

В рамках работы выставки прошла международная 
практическая конференция «Селекционные и технологические 
аспекты развития эффективного овцеводства и козоводства», 
организованная Национальным союзом овцеводов, ФГБНУ 
«Всероссийский научно‑исследовательский институт 
племенного дела», СПК «Межрегиональный центр племенного 

животноводства». Участники конференции обсудили 
госпрограммы поддержки и развития племенного овцеводства 
и козоводства в Российской Федерации, актуальные вопросы 
применения ветеринарно‑санитарных мер в Евразийском 
экономическом союзе, опыт отечественных и зарубежных 
овцеводческих хозяйств. Были подняты вопросы, касающиеся 
селекционно‑племенной работы в овцеводстве и козоводстве, 
искусственного осеменения, геномной и эмбриональной 
селекции, организации зоотехнической работы и ветеринарии.

По окончании конференции на ринге «АГРОФАРМ» прошли 
демонстрационные мероприятия. Презентацию МРС мясной 
породы шароле провела Кэрол Барбер — фермер‑овцевод 
из Норфолка (Великобритания), секретарь по породам 
Британского общества овец шероле, эксперт в области 
экспорта великобританских овец любых пород и генетического 
материала. Впервые в России с обзором молочного 
козоводства Австралии (племенное разведение, селекция 
и бонитировка) выступила спикер конференции Сигер Сьюзен 
Лоррейн — судья высшей категории международного класса 
Австралийской коллегии судей, которая провела на ринге 
«АГРОФАРМ» бонитировку коз австралийской селекции.

Большое внимание специалистов животноводческой отрасли 
привлек круглый стол «Практические аспекты обеспечения 
ветеринарного благополучия в животноводстве КРС 
и МРС», на котором состоялось обсуждение эпизоотической 
обстановки, современных тенденций и стратегий контроля 
заболеваний, способов предупреждения и противостояния 
распространению инфекционных болезней. В дискуссии 
приняли участие заместитель директора Департамента 
ветеринарии Минсельхоза России Андрей Муковнин, директор 
по развитию «Регагро» Евгений Кривов, руководитель научного 
направления ВНИИ экспериментальной ветеринарии имени 
К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Михаил Гулюкин, заведующий 
лабораторией качества и стандартизации бактерийных 
лекарственных средств ФГБУ «ВГНКИ» Олег Скляров и другие. 
На повестке круглого стола были заболевания КРС и МРС, 
вызывающие наибольшую озабоченность ветеринаров, 
зоотехников и представителей агрохозяйств.

В этом году в рамках выставки работала «Бизнес‑школа 
фермера», открытая для специалистов сельскохозяйственной 
сферы из разных регионов России. Участники бизнес‑
миссий — более 100 человек из 14 областей Российской 
Федерации — в удобном формате мероприятия могли получить 
актуальную информацию и консультации от ведущих игроков 
рынка, в числе которых корпорация «МСП», Россельхозбанк, 
Центр компетенций Московской области, ГБУ «Московские 
ярмарки» и другие. В состав официальных делегаций вошли 
представители региональных профильных министерств 
и ведомств, руководители крестьянских фермерских 
хозяйств, представляющих мясное и молочное скотоводство, 
птицеводство, пчеловодство и другие направления.

В выставке 2020 года принимали участие 11 научных центров, 
которые представили практические разработки более 
двадцати входящих в их состав институтов и филиалов в блоке 
«Наука для животноводства».

Выставка «АГРОФАРМ» отмечена знаками 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ) и прошла в этом 
году при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Московской ТПП, АККОР 
и при активном взаимодействии 
с крупнейшими российскими объединениями, 
среди которых Национальный союз 
производителей молока, Национальный 
союз свиноводов, Национальная ассоциация 
скотопромышленников, Национальный союз 
овцеводов, Национальный союз кролиководов, 
Федеральный научный центр пчеловодства.
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С 29 по 31 января 2020 г. в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась Международная выставка 
технологий для животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС. Выставка прошла при 
поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и отраслевых объединений.

Мы встречаемся на выставке АГРОС, обмениваемся 

опытом и технологиями. Как представитель 

министерства, хочу сказать, что результаты 

встреч, безусловно, способствуют наращиванию объемов 

производства, его технологичности, и, конечно же, 

повышению рентабельности предприятий-участников всех 

отраслей животноводства.

Джамбулат ХАТУОВ,  
первый заместитель 
министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации

АГРОС-2020:  АГРОС-2020:  
ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ

 AGROS-EXPO.COM     +7 (495) 128 29 59     Info‑rus@dlg.org

Общая площадь 14 тыс. кв. м

320 экспонентов из 28 стран

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

В
 выставке АГРОС приняло участие 320 компаний, 
предлагающих как племенных животных, так и решения 
для производства продукции животноводства 

и кормов. Наряду с обширным предложением от российских 
поставщиков, были представлены технологии из 28 стран, 
в том числе в рамках коллективных экспозиций Германии, 
Франции, Нидерландов, Китая и Новой Зеландии.

Достижения российских учёных были продемонстрированы 
в разделе «Наука для российского животноводства». 
Местом встречи для молодых специалистов стала «Ярмарка 
вакансий». Впервые в России работал Центр компетенций 
DLG, Международной ассоциации сельского хозяйства 
и продовольствия, освещая возможности продвижения 
инноваций в агропродовольственном секторе, программы 
повышения квалификации в Германии и других странах 
и прочие необходимые современным аграриям темы.

«Прослеживаемость. Качество. Безопасность. 
Доверие» — ключевые темы конференций и семинаров 
выставки. В деловую программу вошли 62 мероприятия, 
посвященные современным подходам в области 
животноводства и кормопроизводства. На выставке 
пользовались большим вниманием также практические 
мастер‑классы по уходу за животными и приготовлению сыров, 
показы племенных животных и «Школа фермера AgroFarm».

29 января в рамках выставки АГРОС состоялся Съезд 
Национального союза производителей молока «Союзмолоко» 
с участием трёх заместителей министра сельского хозяйства 
РФ: Джамбулата Хизировича Хатуова, Оксаны Николаевны 
Лут и Максима Иосифовича Увайдова. Съезд собрал более 
300 делегатов со всей России.

30 января 2020 г. на площадке АГРОС прошло Всероссийское 
агрономическое и агроинженерное совещание, в котором 
приняли участие 696 представителей со всех регионов России.

Вице‑президент Международной ассоциации сельского хозяйства 
и продовольствия ДЛГ Рене Дёбельт отметил: «благодаря АГРОС 
мы видим, что научно‑технический прогресс в сельском хозяйстве 
не знает границ и несёт международный характер».

Ключевые события выставки: 
— Годовое собрание Национального союза производителей 
говядины; 
— Панельная дискуссия «Позиция России на мировом 
рынке мяса птицы. Направления развития и пути усиления», 
организованная Национальной ассоциацией птицеводов России; 
— Конференция «Прослеживаемость продукции птицеводства 
«от поля до прилавка», организованная Росптицесоюзом; 
— Международная конференция «Обеспечение 
прослеживаемости в свиноводстве — гарантия успешного 
освоения внутреннего и внешнего рынков свинины», 
организованная Национальным Союзом свиноводов 
и Европейским Клубом производителей свинины.

Организатором выставки является компания ООО «ДЛГ РУС» — 
дочернее общество Международной ассоциации сельского 
хозяйства и продовольствия DLG.

Следующая выставка пройдет с 27 по 29 января 2021 г. в МВЦ 
«Крокус Экспо».
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Выставка проводится с 1996 г. и за это 
время стала одним из самых масштабных 
и значимых мероприятий в сфере АПК. 
Специальную поддержку выставке 
оказывают Государственная Дума РФ, 
Совет Федерации РФ, Минсельхоз РФ, 
Россельхознадзор, Роспотребнадзор, 
Московская торгово-промышленная 
палата, Общественная палата РФ, 
Правительство Москвы и 15 отраслевых 
союзов и ассоциаций. C2011 г. выставку 
поддерживает Европейская Федерация 
Производителей Комбикормов (FEFAC), 
а с 2018 г. Международная Федерация 
кормовой промышленности (IFIF).

«MVC: Зерно-Комбикорма-«MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2020» - 25 лет доверия!Ветеринария-2020» - 25 лет доверия!
С 28 по 30 января 2020 года в Москве в павильоне № 75 ВДНХ состоялась юбилейная 
XXV Международная специализированная торгово-промышленная выставка  
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020».

О
рганизатор выставки — МСЕ «Экспохлеб», член 
Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI), 
Российского Зернового Союза, Союза Комбикормщиков.

В этом году экспозиция по кормам и ветеринарии была 
представлена в двух залах — А и С. Зал В традиционно 
заняла экспозиция с оборудованием для переработки зерна, 
производства комбикормов, лабораторным оборудованием, 
а также оборудованием для животноводства. В зале С были 
представлены компании, занимающиеся селекцией и генетикой 
животных. Все средства массовой информации, ассоциации 
и отраслевые союзы располагались на втором этаже в зале С.

Не менее насыщенными и плодотворными были мероприятия 
деловой программы, в течение которой состоялись 
следующие события:

— Конференцию о современном состоянии технологического 
оборудования для отрасли хлебопродуктов, на которой 
обсуждались наиболее актуальные вопросы и проблемы 
в секторе хлебопродуктов: современное состояние 
технологического оборудования, ситуация на предприятиях 
хранения зерна, элеваторах, проблемы производства 
высокоэффективного технологического оборудования 
для комбикормовой промышленности, а так же вопросы, 
связанные с условиями лизинга на оборудование для 

переработки и хранения зерна. В работе конференции приняли 
участие сенаторы — члены Комитета Совета Федерации по 
аграрно‑продовольственной политике и природопользованию;

— Международный конгресс по питанию сельскохозяйственной 
птицы, в рамках которого были проведены пленарное 
заседание, круглые столы и семинары компаний;

— Международные конференции, участники которых обсуждали 
актуальные проблемы свиноводства, скотоводства, рыбоводства;

— Ярмарка вакансий, на которой сотрудники кадровых служб 
провели собеседования с соискателями и выпускниками ФГБОУ 
ВО «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии — МВА им. К. И. Скрябина» 
и Российского государственного аграрного университета — РГАУ 
МСХА им К. А. Тимирязева. В мероприятии приняли участие 
крупные компании агропромышленной сферы.

Выставка прекрасна! Из года в год становится все 

лучше и лучше. Все организовано на высшем уровне. 

Это одна из красивейших выставок в принципе. 

В этом году у нас очень красивый стенд, мы соревнуемся 

с другими экспонентами. Хочу отметить, что первый день 

выставки был необыкновенно «жаркий». И предполагаю, 

что на следующий год нам придется расширить стенд.

Олег АНДРЕЕВ,  
директор компании 
«СИМБИО»

456 компаний из 24 стран 
и 39 регионов России
Мероприятие освещали 12 зарубежных 
и более 90российских СМИ

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ
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80 компаний

Около 2000 уникальных посетителей

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

С 5 по 7 февраля 2019 в гостиничном комплексе «Ялта — Интурист» состоялась 
IX специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым».

А
грарная выставка выступает платформой для 
совершенствования производства, развития всех сфер 
АПК Крыма.

Ключевыми задачами выставки являются: дилерство, 
представительство, заключение контрактов, поиск прямых 
поставок, инвесторов, кадровых ресурсов, внедрение 
инноваций.

В этом году на выставочной площади свою лучшую 
продукцию продемонстрировали 80 компаний из Московской, 
Ленинградской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, 
Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, 
Ставропольского края и других регионов России. Количество 
уникальных посетителей составило 1960 человек.

Многообразие и полнота охвата — вот основные характеристики 
экспозиции выставки, в которых было представлено всё: от 
сельхозтехники, садовых инструментов до средств защиты 
растений и органических удобрений, систем полива.

Выставку посетили и выступили на торжественном открытии Вице‑
премьер Совета министров Республики Крым, министр сельского 
хозяйства Республики Крым — Рюмшин Андрей Васильевич, 
председатель Комитета Государственного совета Республики 
Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий — 
Мигаль Юрий Григорьевич, заместитель министра экономического 
развития Республики Крым — Хитущенко Роман Владимирович, 
директор Автономной некоммерческой организации «Южный 
региональный центр поддержки экспорта» — Серова Наталья 
Николаевна, председатель Ассоциации предпринимателей 
Республики Крым и города Севастополя — Чернов Александр 
Валерьевич, заместитель главы администрации города Ялта — 
Шапортов Станислав Владимирович.

В рамках деловой программы выставки «АгроЭкпоКрым. 2020» 
состоялся Круглый стол от Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым «Проблема водоснабжения Республики 
Крым и переориентация деятельности предприятий на 
выращивание культур, не требующих повышенного орошения» 
при поддержке Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Крым, Государственного комитета 
по водному хозяйству Республики Крым, Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Научно‑
исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 
Крымской Академии Наук, Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, Академии биоресурсов 
и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

Во второй день выставки прошла VII Межрегиональная научно‑
практическая конференция «Биологически активный кремний 
в современных агротехнологиях», в ходе которой обсуждались 
применение регулятора роста растений «Мивал‑Агро» при 
выращивании зерновых культур, его влияние на урожайность 
и качество при снижении норм внесения минеральных 
удобрений, применение технологии на основе «Мивал‑Агро» при 
выращивании картофеля, овощных и технических культур, льна, 
рапса, горчицы, а так же обзор и анализ результатов применения 
в условиях разных почвенно‑климатических зон России.

На конференции «Актуальные вопросы охраны труда» 
состоялось обсуждение присоединения предприятий Крыма 
к Концепции «нулевого травматизма», идентификации 
и управления рисками на предприятии, роли Профсоюзов 
в обеспечении административно‑общественного контроля за 
соблюдением требований охраны труда на рабочих местах.

В рамках конференции «Теория и практика применения 
биостимуляторов и некорневых подкормок» участники 
узнали о компании «Супер‑Агро», структуре урожая, факторах, 
влияющих на продуктивность растений, методах управления 
физиологией растений, ассортименте биостимуляторов 
и специальных удобрений Ikar и Biolchim.

По итогам опроса компания «ЭКСПОКРЫМ» получила 
множество благодарных отзывов и более 86% посетителей 
остались довольны составом участников и уровнем 
организации выставки.

«АгроЭкспоКрым»: «АгроЭкспоКрым»: 
многообразие и полнота охватамногообразие и полнота охвата
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В семинаре примут участие представители ведущих хозяйств 
Cибирского региона РФ. Количество участников семинара 
ограничено, приглашается не более 2‑х человек от хозяйства. 
ПРОСИМ ВАС ПОДТВЕРДИТЬ СВОЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ  8 (495) 741–91–43
или по электронной почте  info@rusfeed.ru
По всем вопросам на время проведения форума  
обращаться по телефонам:
Чагина Людмила  8 (916) 851 37 34
Шувалова Людмила  8 (985) 380 80 49
Подробности на сайте  SEMINAR.RUSFEED.RU

Сибирский молочный  Сибирский молочный  
форум №1форум №1

 Генеральный директор компании «РУСФИД» — 
Жиленков М. Е. (справа)  
и директор по развитию Захаров О. А.

Животноводческий форум  
(Воронеж 17–18 июля 2019г)

4–5 марта 2020 в г. Новосибирск пройдет 1-й 
СИБИРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ФОРУМ на тему 
Корма. Здоровье. Молоко. Feed. Health.  
Milk. #F.H.M.

Н
а мероприятии в формате лекций и ответов на вопросы от 
представителей хозяйств будут освещены важные вопросы, 
касающиеся выборов премиксов, селекционно‑племенной 

работы (мероприятия по КРС молочного направления продуктив-
ности), менеджмента на ферме, кормозаготовки и кормопроиз-
водства, а также вопросы генетики и конверсии корма.

По информации министерства сельского хозяйства 
Новосибирской области, молоко сегодня производят 
380 сельхозпредприятий и КФХ региона, 39 из них крупнейших 
животноводческих предприятий, имеющих дойное стадо 
от 800 голов и выше.

В конце прошлого года министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений Лещенко выступил 
с докладом в Совдепе. Он озвучил такие данные: «В валовом 
региональном продукте удельный вес АПК составляет порядка 
7%, а фермерский сектор в регионе стабильно прирастает. 
В Сибирском федеральном округе в валовом продукте сельского 
хозяйства Новосибирская область находится на третьем месте. 
Среди регионов округа лидирует по производству яиц, молока».

На основе анализа этих данных организатор форума — 
ООО «РУСФИД» — увидела перспективы в работе с молочными 
хозяйствами СФО по своему направлению деятельности. 
А именно по качественному кормлению КРС и кормозаготовке. 
Были приглашены лучшие спикеры для обсуждения большого 
количества актуальных вопросов, касающихся кормов 
и кормозаготовки, здоровья и качества молока и надоев. 
К участию в 1‑Сибирском молочном форуме «РУСФИД» 
приглашает руководителей молочных продуктивных хозяйств, 
главных зоотехников, ветеринарных врачей. Мы работаем 
и делимся своим опытом, ставя перед собой цель — стать 
самой профессиональной компанией по кормлению в стране.

Компания «РУСФИД» имеет опыт проведения мероприятий 
подобного формата: в июле 2019 года в Воронеже был проведен 
Летний животноводческий форум. На основе информации, 
полученной от участников прошедшего мероприятия 
(зоотехников, агрономов, руководителей), готовятся лучшие 
предложения, касающиеся кормления для молочных 
продуктивных хозяйств (премиксы, добавки, заготовка кормов).

«РУСФИД» является дистрибьюторам таких мировых гигантов, 
как Концерн DSM Nutritional, концерн BASF. DSM Nutritional 
Product — производитель витаминов, добавок и премиксов. 
В ассортименте представлены продукты для лактирующих 
коров, сухостоя и молодняка. Органические кислоты компании 
BASF — лучшее решение в кормозаготовке и подкислении воды 
(свиноводство и птицеводство).

| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | февраль 2020 г.58



59



60 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | февраль 2020 г.



на 2020 год

61



62 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | февраль 2020 г.






