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Мария МАКНАМАРА

С ЧЕМ МЫ ПОДОШЛИ 
К ПОСЕВНОЙ-2021?

По данным минсельхоза РФ, площадь посевной в текущем году 
вырастет на 600 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составит 
80,5 млн га. Из них 51,5 млн га запланировано под яровой сев. 

Закономерно увеличатся посевы зерновых и зернобобовых, кормовых 
культур, овощей и картофеля. На 15% вырастет площадь посева сахарной 
свёклы —  до 1 млн 62 тыс. га.

Обеспеченность семенами зерновых культур составляет 100%. Продолжает 
увеличиваться удельный вес отечественных семян. Рост наблюдается 
по зерновым, зернобобовым, сое и рапсу.

ГСМ —  важная статья расхода любого агрария. Всего в 2021 году 
необходимо 4,6 млн т дизельного топлива и 720 тыс. т автобензина. 
Отметим, что стоимость дизельного топлива по сравнению с прошлым 
годом немного снизилась. Это, безусловно, плюс. Но на 10% выросли цены 
на 92-й бензин. Естественно, есть ложка дегтя в других аспектах. Например, 
что касается минеральных удобрений, Росстат по итогам прошлого года 
зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах 
от 11 до 41%! А средняя цена отдельных видов минеральных удобрений 
для аграриев с начала года выросла ещё на 10–20%.

Что для решения данной проблемы делают «верхи»? Предлагают включить 
минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предо-
ставляется информация по договорам, заключённым вне организованных 
торгов. Это позволит сформировать на бирже достоверный внебиржевой 
индекс. Также предлагают зафиксировать стоимость основных видов мине-
ральных удобрений на два-три месяца для штатного проведения посевной.

Кстати, по предварительным расчётам, объём приобретения в текущем 
году будет на 0,5 млн т больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн т.

Хотя кто-то, напротив, отходит от использования минеральных удобрений, 
переходя на органику или технологию No-Till. Стоит ли оно того, мы 
обсуждаем в текущем номере.

Что касается механизации и обновления парка, здесь все хорошо. По сло-
вам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, еще в 2020 году 
удалось переломить негативный многолетний тренд, когда сельхозтехника 
выбывала быстрее, чем обновлялся парк. Выросла доля машин отечествен-
ного производства. Таким образом, в текущем году в наличии у аграриев 
имеется 938 тыс. единиц основной сельскохозяйственной техники.

Прогноз минсельхоза по приобретению сельхозтехники и оборудования 
на 2021 год —  не менее 60 тыс. единиц.

Ударными темпами развивается тема агрострахования. В 2020 году 
на данное направление выделено 2,2 млрд рублей, в текущем 
предусмотрено вдвое больше —  4,4 млрд рублей.

В целом жить можно и нужно. Несмотря на проблемы, отрасль ежегодно дви-
жется вперед. А мы по традиции желаем вам успешной посевной кампании. 
Заботьтесь о своей земле, и она ответит вам тем же —  богатым урожаем.



15 лет выросло приблизительно в пять раз и составило около 
700 млн человек.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

А что же Россия? По оценкам экспертов, сейчас доля 
органической продукции в России не превышает 0,1%. 
К сожалению, отечественное органическое сельское 
хозяйство развито пока очень слабо. В нашей стране низкая 
покупательская способность. Приобретая продукты питания, 
большинство населения ориентируется не на качество, 
а на их стоимость. Следовательно, в России рыночная ниша 
для производителей органической продукции крайне мала. 
Только в крупных городах находится достаточное количество 
покупателей, готовых платить больше за здоровую, 
но дорогую еду.

«На самом деле,— говорит Андрей Акулинин, директор 
ООО «Органик- Сертификация»,— в российской органике пока 
очень мало предложений, поэтому, кто будет первым заходить, 
тот и будет зарабатывать».

Закон об органической продукции в России был принят совсем 
недавно — 3 августа 2018 года. А в силу вступил с 1 января 
2020 года. Обнадёживает то, что 17 марта этого года Госдума 
приняла в первом чтении Законопроект «О сельхозпродукции, 
сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», 
регламентирующий выпуск и реализацию экологически 
чистой или, как её ещё называют, «органической», «зелёной» 
продукции. Лёд тронулся! Вообще-то, работа в России в этом 
направлении ведётся давно. Президент Путин ещё в 2019 году 
поручил Правительству создать «зелёную» торговую марку. 

Уже давно не секрет, что научно- технический прогресс сыграл с человечеством злую шутку. 
Вместе с определёнными благами мы получили ущерб в виде загрязнённости почвы, атмосферы 
и водных ресурсов. Основа жизни — качественное питание — пошатнулась. Однако на помощь 
готова прийти органика. «Моя Сибирь» приняла участие в серии семинаров по органическому 
производству и считает крайне необходимым поделиться знаниями, которые могут сподвигнуть 
вас, производителей, к переходу на это трендовое направление.

Органическое сельское хозяйство может стать одним 
из многих спасительных средств, которые выведут 
человечество из кризиса, связанного с неблагоприятной 

экологией и её последствиями. Сегодня «органическое 
сельское хозяйство» — это мировой тренд, за которым стоит 
будущее. За брэндом «органик» скрываются архаичные 
методы ведения хозяйства. Такими методами человечество 
пользовалось в доиндустриальную эпоху. Говоря проще, 
органическое земледелие является более экологичной 
альтернативой промышленному сельскому хозяйству, 
интенсивно угнетающему окружающую среду.

ХВАТАЙСЯ ЗА ОРГАНИЧЕСКУЮ СОЛОМИНКУ!

По данным Национального органического союза РФ и FIBL, 
рынок органических продуктов является в настоящее время 
одним из самых динамично развивающихся в мире. Начиная 
с 2000 года, всего за 19 лет он вырос с $18 до $129 млрд. 
Grand View Research прогнозирует рост рынка со скоростью 
10–12% в год. К 2025 году он может достичь порядка $212-
$230 млрд. Предполагается, что к этому времени объём рынка 
органики может составить от 3 до 5% от мирового рынка 
сельхозпродукции.

Ведущим рынком являются США (44,7 млрд евро), следующий 
за ними — Германия (12 млрд евро) и Франция (11,3 млрд евро).

Если рассматривать количество органической продукции, 
потребляемой на душу населения, то безусловным лидером 
здесь являются европейские страны. Анализ рынка 
подтверждает и рост людей, постоянно потребляющих 
органические продукты. Количество их в мире за последние 

Переход на органику: Переход на органику: 
дорогу осилит идущий!дорогу осилит идущий!

Ольга Ольга СЕКЕРСКАЯСЕКЕРСКАЯ
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И даже название у нового брэнда улучшенных продуктов 
уже есть — «Зелёный стандарт» (The Green One). К тому 
же экспертами разработаны и новые ГОСТы для «зелёного 
стандарта», предусматривающие ограничения на содержание 
кадмия, мышьяка и ртути в минудобрениях, которые 
применяются при выращивании сырья; а также ограничения 
на использование в конечном продукте пищевых добавок, 
антибиотиков и гормональных препаратов. Помимо этого, 
для органических продуктов ГОСТом прописаны условия 
хранения, транспортировки, маркировки и реализации.

«Основная ситуация, которая требует от нас принятия 
закона, это производство конкурентной продукции нашими 
отечественными производителями, — отметил председатель 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. — 
Тренд мировой политики в этом направлении однозначный. 
Исходя из этого, и разработана данная инициатива».

Переход на «зелёную» продукцию — очень важный шаг, 
и каждый производитель будет решать сам, насколько это ему 
интересно и выгодно. Сертификация в рамках нового бренда 
будет добровольной.

ЭКСПОРТ ОРГАНИКИ — ПРИБЫЛЬНАЯ НИША

Отрадно, что интерес к переходу на органическое ведение 
хозяйства среди сельхозтоваропроизводителей в России, 
несмотря ни на что, сегодня растёт. Как уже говорилось, 
это происходит, в первую очередь, за счет государственного 
регулирования рынка продовольствия, во вторую — за счёт 
увеличения доли экспорта органики. Поэтому рассмотрим 
экспорт органической продукции как прибыльную нишу. 
Хотя отечественное органическое сельское хозяйство 
находится в зачаточном состоянии, рынок показывает 
довольно интенсивный рост — в среднем на 10% в год. 
И если в начале 2000-х объем рынка составлял 16 млн 
евро (100% продукции приходилось на импорт), то сегодня 
цифры достигли значения 192 млн евро (20% из которых — 
отечественная продукция). Это неплохой результат, но наша 
доля на мировом рынке составляет всего 0,17%. Однако 
у России есть колоссальные возможности по внедрению 
органической системы хозяйствования. Эти возможности 
исходят из природных условий, низкого уровня загрязнения 
окружающей среды, развития транспортной инфраструктуры, 
наличия пастбищных угодий.

Всё это даёт основания для положительного прогноза развития 
органического сельского хозяйства, особенно в фермерском 
секторе.

В марте 2021 года на онлайн- семинаре по теме «Рынок 
органической продукции как прибыльная ниша» Андрей 
Акулинин в своём докладе обозначил один из признаков, 
по которому сельхозпроизводителю стоит начинать 
заниматься производством органической продукции: 
«Когда у вас есть клиент, и ваш доход может увеличиться 
минимум на 30%».

А вот и пример для обоснования: в России активно 
выращивается органический лён для поставок в Европу. 
При этом хозяйства, которые этим занимаются, держат под лён 
300–400 га.

«У одного фермера из Новосибирска в работе всего 1000 га 
земли, из них подо льном — 300 га, — рассказывает директор 
«Органик- Сертификация». — У него контракт, постоянный 

покупатель. Фермер грузит в фуру 20 тонн семян льна 
в бигбэгах. И он счастлив, и мечтает увеличить площади. 
800 евро на складе стоит тонна органического льна. Вот так 
люди заработают с конкретного гектара. Можно и с 300 га 
зарабатывать на высокомаржинальной культуре, реально 
отправляя её в пакете по 5 кг. Если же вы горох выращиваете, 
то отгружать нужно хотя бы вагон, соответственно и площади 
должны быть больше».

Но от количества площадей отталкиваться эксперт не 
рекомендует. «Нужно понимать, что у вас хорошо растёт 
в органике, найти клиента, узнать, какую цену он готов 
заплатить, и уже, исходя из этого понять, какая вам нужна 
площадь. Все органики, которых я знаю, стремятся расширять 
площади».

На семинаре Андрей Акулинин приводил много показательных 
примеров, мотивирующих к переходу на органические 
технологии: «Доходит до смешного: в прошлом году 
из Сибири (Первомайский район) отгрузили на экспорт овёс 
в Великобританию. Отгрузка в вагон до Санкт- Петербурга 
была 600–700 тонн, от Питера — на порт, на судно, и судно 
ушло на Великобританию. За валюту овёс обошёлся в два раза 
дороже пшеницы. Поэтому всё становится проще, если знаешь 
что и кому ты можешь продать».

А сегодня это легко можно узнать. К примеру, обратиться 
в Союз органического земледелия или в Национальный 
органический союз. Небольшим хозяйствам специалист 
советует вступить в Союз органического земледелия, потому 
что тот преимущественно ориентирован на работу с фермерами 
и малым бизнесом. А Национальный органический союз — это 
более политизированная структура, которая призвана решать 
вопросы федерального значения. «Туда я бы порекомендовал 
вступать крупным производителям с площадями более 
100 тыс. га, участникам с крупными производствами. НОС 
может лоббировать вопросы на федеральном уровне. И СОЗ 
и НОС работают совместно и всегда готовы отвечать на ваши 
вопросы», -отметил эксперт.

«Если есть интерес зарабатывать на земле, — продолжает 
директор ООО «Органик- Сертификация», — нельзя упускать 
органическую тему. Возможно, вы найдёте свой доход за 
рубежом, а возможно и у отечественного потребителя». Дальше 
специалист перечислил основные параметры экспортного 
органика:

 как правило, это хозяйства от 1000 до 5000 га, не 
отказавшиеся от вспашки земли, сохранившие 5–7-и польный 
севооборот;

 для того, кто уже сейчас по разным причинам не использует 
минеральные удобрения и пестициды;

 для того, кто использует пестициды в небольших 
количествах в исключительных случаях;

 для того, кто хочет диверсифицировать растениеводческий 
бизнес и ищет новые ниши для культур, которые можно 
с высокой урожайностью выращивать в его природно- 
климатических условиях.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОРТНАЯ ОРГАНИКА

Прежде всего, это европейский рынок — Регламент EU Organic 
Regulations 834/2007, 889/2008, 1235/2008. И с 01.01.2026 
для третьих стран вступит в силу Регламент 2018/848. 
Регламент USDA National Organic Program (NOP) — это регламент 
министерства сельского хозяйства США. Все эти документы 
в переводе есть на сайте Союза органического земледелия. 
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Есть ещё японский рынок. Однако японцы заинтересованы 
не купить у нас, а насадить нам свой стандарт, навязать нам 
свои органические удобрения, продать саженцы, органические 
семена. Покупает, в основном, Европа и США.

«Когда вы работаете в органике в секторе растениеводства, 
значит, вы работаете с севооборотом, -поясняет специалист 
ООО «Органик- Сертификация». — Здесь вы не можете себе 
позволить работать в режиме пшеница-пар-пшеница. 
Большинство стандартов требуют, чтобы в обороте были 
бобовые культуры для возобновления и насыщения почвы 
азотом. Поэтому по факту, когда у вас минимум 5–7ми-полка, 
у вас есть и бобовые, и масличные, и злаковые культуры».

Европа не может на своих землях вырастить достаточное 
количество кормов, несмотря на интенсивный перевод их 
на органику. Именно поэтому бобовые и масличные так 
востребованы, ведь самое дорогое после масличных — 
это жмых. У тех, кто занимается экспортом или переработкой 
масличных в Европе, основной доход не с масла, а со жмыхов, 
которые поставляются на животноводческие предприятия. 
А самое дорогое, на чём зарабатывают органики, — это мясо. 
Есть о чём задуматься».

В России органическое животноводство представлено, 
но совсем мало. Отечественный органический рынок — это, 
в основном, злаковые, органические крупы, производство 
алкогольных напитков.

«Вы в любой момент можете продать свою продукцию 
как обычную, — продолжает Андрей Акулинин. — Но всё же 

хотелось бы получать дополнительную маржу. Не все органики 
продают свою продукцию как органическую. К этому надо 
быть готовым. Обычно как органическое продаётся около 70%. 
Редко, когда удаётся продать весь урожай в органическом 
статусе, в том числе из-за того, что злаковые не востребованы 
на экспорт». Именно поэтому органику при расчётах 
рентабельности и экономики это нужно учитывать в первую 
очередь.

СЕРТИФИКАТ — БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

Сегодня в России по данным Национального органического 
союза, сертифицировано на конец 2019 года около 390 тыс. га 
земли под органическое сельское хозяйство и 133 тыс. га под 
органические дикоросы. Мы занимаем 23-е место в мире по 
количеству сертифицированной земли и одно из первых по её 
приросту в 2014–2015 гг. и в 2018–2019 гг. В отличие от многих 
стран из этого количества не менее 30% сертифицировано под 
будущие проекты (то есть, земля находится либо в конверсии, 
либо простаивает). В России много земли, поэтому 
такая тенденция характерна именно для нашей страны. 
В европейских странах количество сертифицированной земли 
практически равно количеству обрабатываемой.

Кто же сегодня является потенциальными заявителями на 
сертификацию?
1. Фермеры и малые предприятия отрасли АПК.
2. Производители спирта и водки.
3. Производители зерновых и круп.
4. Производители овощей.
5. Могут быть кофейни, позиционирующие себя как 
органические.

В России, по данным Союза, на начало января 2021 года 
зарегистрировано 130 сертифицированных компаний. Ещё 
порядка 30–50 компаний находятся на этапе конверсии. Из них 
60 имеют российские сертификаты, 82 международные и ещё 
12 — имеют двой ную сертификацию. Из сертифицированных 
117 компаний выпускают пищевую продукцию, сырьё 
и корма, 9 — биопрепараты и удобрения, остальные 4 — это 
сертифицированные трейдеры и магазины.

Стоимость российского стандарта сегодня составляет 
порядка 100 тыс. руб. в зависимости от размеров хозяйства, 
возможности пользоваться господдержкой. «Бывали 
случаи, что хозяйство платило всего 13 тыс. руб., остальное 
компенсировало государство, — рассказывает Андрей 
Акулинин. — Есть субсидии на экспортную сертификацию. Если 
без субсидий, американский стандарт в среднем будет стоить 
300 тыс. в год, Европа — 400–450 тыс. в год в зависимости от 
размера хозяйства и объёма реализации. В общем, 300 тыс. 
руб лей в любом случае закладывать надо, и если вам эта 
сумма кажется большой, то лучше этим не заниматься. 
Грубо говоря, если вы платите 300 тыс. руб лей за стандарт, 
а получаете 1 млн, то с этим не надо связываться. Если 
получаете 5 и более млн, то можно выходить на органику. 
В любом случае шишек набьёте. Год, два, три вам понадобится, 
чтобы опериться. После этого вы поймёте, где деньги и где 
можно прирасти гектарами».

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ФЕРМЕРОМ- ОРГАНИКОМ?

Подводя итоги, можно смело утверждать, что за органическим 
сельским хозяйством — будущее. Смелые, грамотные, 
предприимчивые и дальновидные обязательно выберут эту 
стезю. Но прежде они должны будут:

Оценка экспортного запроса в Россию 
(страны ЕС, США) на некоторые 
сельскохозяйственные культуры на 2020 год, 
которая поможет сделать выбор в ту или 
иную сторону:
 пшеница 5 класс — 200тыс. тонн по цене 

240–330 евро за тонну;
 подсолнечник — 100 тыс. тонн по цене 

600–1300 евро за тонну;
 кукуруза — 50 тыс. тонн по цене 150–450 

евро за тонну;
 соя — 60 тыс. тонн по цене 300–900 евро за 

тонну;
 горох — 60 тыс. тонн по цене 250–500 евро 

за тонну;
 гречка — 15 тыс. тонн по цене 200–320 евро 

за тонну;
 лён — 50 тыс. тонн по цене 500–800 евро за 

тонну;
 рапс — 5 тыс. тонн по цене 550–900 евро за 

тонну;
 пшеница мукомольная — 100 тыс. тонн по 

цене 340–530 евро за тонну.
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 оценить, какие культуры возможно выращивать в системе 
органического растениеводства в условиях их хозяйства: 
устойчивость к вредителям, заболеваниям, возможности 
существующих биопрепаратов и агротехнологий, 
обеспечивающих рентабельный урожай;

 посчитать прогнозный заработок от выращивания 
органической продукции (составляются технические карты, 
исходя из конкретных условий хозяйства);

 оценить сроки перехода сертификации хозяйства, это может 
быть от 1 до 3 лет, а для некоторых земель органика уже 
сейчас в принципе невозможна из-за их загрязнения;

 найти надёжных партнёров по сертификации, 
агроконсультированию, поставщиков биопрепаратов 
и покупателей органической продукции.

Серьёзный тест. Директор «Органик- Сертификации» советует 
начинать с 4-го пункта, ибо нет покупателя — нет бизнеса.

Кроме того, производителю- растениеводу нужно будет 
учесть основные проблемы выращивания органической 
растениеводческой продукции:

 биопрепараты, основанные на микроорганизмах требуют 
особых условий и навыков применения;

 в сравнении с интенсивной технологией при переходе на 
органику снижается урожайность от 30% до 50%. Поэтому 
первыми в органику должны уйти те, кто уже сейчас не 
применяет или применяет по минимуму химикаты, снижение 
урожайности в этом случае минимальные или вообще 
отсутствуют;

 органические требования к обработке и хранению продукции;
  весь путь органической продукции должен быть 

«органическим» и в большинстве случаях сертифицированным.

Дорогу осилит идущий. Вот оценка экспортного 
запроса в Россию (страны ЕС, США) на некоторые 
сельскохозяйственные культуры на 2020 год, которая поможет 
сделать выбор в ту или иную сторону:

 пшеница 5 класс — 200тыс. тонн по цене 240–330 евро за 
тонну;

 подсолнечник — 100 тыс. тонн по цене 600–1300 евро за 
тонну;

 кукуруза — 50 тыс. тонн по цене 150–450 евро за тонну;
 соя — 60 тыс. тонн по цене 300–900 евро за тонну;
 горох — 60 тыс. тонн по цене 250–500 евро за тонну;
 гречка — 15 тыс. тонн по цене 200–320 евро за тонну;
 лён — 50 тыс. тонн по цене 500–800 евро за тонну;
 рапс — 5 тыс. тонн по цене 550–900 евро за тонну;
 пшеница мукомольная — 100 тыс. тонн по цене 340–530 евро 

за тонну.

Самые востребованные культуры в органике, на которых 
зарабатывают — лён и масличные. «На конопле пробуют сейчас 
зарабатывать, продавая семена и масло, — делится директор 
«Органик- Сертификация». — Подсолнечник, лён и рапс — всегда 
с руками и ногами. Но если ваши поля находятся рядом 
с интенсивниками, где по рапсу уже сейчас — восемь обработок 
против вредителя, а ваши поля разделяет всего лишь дорога, 
то надо отдавать себе отчёт, что всё это переползёт к вам».

САМ НЕ ПЛОШАЙ, И ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ

Для тех, кто решился на переход к органическому 
производству, доступны основные механизмы 
поддержки. В России регионы по-разному отнеслись 
к развитию органической продукции. Томская область, 
Воронеж, Белгородская область — там, где руководители 

регионов были озабочены сохранением мелкотоварного 
сельхозпроизводителя, для них переход доступен в большей 
степени. Органику вырастить на 1,5–2 тыс. га гораздо проще, 
чем на 15 тыс. га, где без пестицидов реально ничего не 
успеешь сделать.

К возможным региональным направлениям поддержки 
органического сельского хозяйства можно отнести 
субсидирование затрат:

 в переходный период к органическому производству (от 1 до 
3-х лет);

 на применение удобрений и почвоулучшителей;
 применение средств защиты растений в органическом 

производстве;
 сертификацию производителей и экспертизу органической 

продукции;
 транспортных затрат при экспортных отгрузках.

К другим мерам можно отнести популяризацию органики на 
краевых и районных мероприятиях и органики от огорода 
до предприятия. Но самой мощной поддержкой считается 
компенсация стоимости сертификации и погектарная 
поддержка.

Как сообщила зампред Правительства Виктория Абрамченко, 
в связи с разработкой проекта федерального закона 
«О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии 
с улучшенными характеристиками» предлагается внести 
изменения в закон «О развитии сельского хозяйства». 
Законопроектом предусматривается, что господдержка 
в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства 
будет распространяться на производителей улучшенной 
сельскохозяйственной продукции.

Как уже говорилось, защищённый бренд отечественной 
чистой, «зелёной» продукции поручил Правительству 
создать президент Владимир Путин в ходе своего 
послания Федеральному Собранию: «Наше естественное 
преимущество — это огромные природные возможности, 
их нужно использовать для наращивания производства 
именно экологически чистой продукции. Поручаю 
Правительству создать защищённый бренд отечественной 
чистой, «зелёной» продукции, он должен подтверждать, 
что в её производстве используются только безопасные 
для здоровья человека технологии, заслужить гарантии 
высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке.  
На внешнем пойдёт всё влёт, уверяю вас, там ничего чистого 
вообще не осталось».

Когда вы работаете в органике в секторе 
растениеводства, значит, вы работаете 
с севооборотом.  Здесь вы не можете себе 

позволить работать в режиме пшеница-пар-пшеница. 
Большинство стандартов требуют, чтобы в обороте были 
бобовые культуры для возобновления и насыщения 
почвы азотом. Поэтому по факту, когда у вас минимум 
5–7ми-полка, у вас есть и бобовые, и масличные, 
и злаковые культуры.

Андрей АКУЛИНИН,  
директор  
«Органик- Сертификация»
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к примитивным формам хозяйствования из-за отсутствия 
обработок почвы, а наоборот требует высокого уровня 
культуры земледелия. Здесь нужно учитывать такие звенья 
системы земледелия как структура посевных площадей 
и эффективная система севооборотов, системы удобрения 
и защиты сельхозкультур от вредных организмов, система 
семеноводства и система машин. К тому же, современная 
модель обработки почвы может оказаться неэффективной, 
если проигнорировать агроэкологические аспекты 
и климатические особенности региона.

К базовым положениям метода NO-TILL относятся:
 сохранение и накопление растительных остатков в верхнем 

слое почвы;
 минимальное повреждение поверхностных слоев грунта;
 внесение удобрений и семян в неподготовленную заранее 

почву;
 принцип прямого посева.

ВСЁ —  ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Опытом в освоении технологии системы нулевой обработки 
почвы делился Олег Новичихин —  первый в России фермер, 
защитивший кандидатскую диссертацию в области технологии 
NO-TILL, агроном-практик, консультант из Воронежской 
области.

«Что пугает тех, кто ещё не перешёл на «ноль»? Незнание, 
риск потери урожая, страх зарасти сорняками? Я с 2008 года 
на «нулях». Говорят, после перехода на NO-TILL происходит 
просадка урожайности в течение первых 3-х лет. У нас не было. 
Для себя понял, как и что нужно делать в условиях своей 
области, для своих чернозёмов и своей влагообеспеченности. 
Первое: правильно выбрали сеялку —  анкерный сошник. Теперь 
мы уже работаем дисковыми сошниками. Всё —  опытным путём. 
Каковы мои действия? Я сею коктейли сидератов. Там, где их 

Что бы ни делал земледелец, засевая поле весной, всё сводится к одному —  получить хороший 
урожай при минимальных затратах. Есть много способов достижения этого. Один из них 
в настоящее время стал очень популярным в аграрных кругах. И, несмотря на свою давнюю 
историю, метод обретает новую жизнь сегодня. «Нулевой» способ земледелия, так называемый 
NO-TILL, набирает обороты. Почему? Будем разбираться.

ВЫБИРАЕМ «НЕ ПАХАТЬ»

«Не пахать» —  так дословно переводится NO-TILL. 
В сельском хозяйстве давно знают, что к такой беде, как 
эрозия почвы, по большей части, приводит механическая 
вспашка грунта. Многие хозяйственники, испробовавшие 
метод NO-TILL, убеждены, что он вполне успешно решает 
эту проблему, так как предполагает щадящую обработку 
земли. Не нарушенная структура грунта является наиболее 
важным звеном данной технологии. Сегодня существует 
целая ассоциация сельхозтоваропроизводителей, которые 
рассматривают эту технологию как альтернативную систему 
земледелия, в должной мере сохраняющую экосистему, 
не снижая эффективности производства. Применяя этот 
метод в своих хозяйствах, аграрии готовы делиться своим 
опытом с другими.

В марте этого года в Барнауле проходила 9-я Сибирская 
конференция сторонников NO-TILL. Конференцию можно 
назвать коллективным поиском ответов на актуальные 
вопросы практиков и ученых.

Говорили о технологии, об экономике, о техническом 
оснащении применительно к NO-TILL, о почве, и в целом 
о биотах. И всё же самое главное —  это бесценный опыт, 
наработанный годами активного применения метода 
в хозяйствах разных регионов. Важно было услышать 
не только о конкретных успехах, но и рассмотреть ошибки, 
анализ которых позволит избежать их в будущем. Разбор 
и оценка проб и ошибок, безусловно, помогает увидеть новые 
тенденции и направления развития.

Одна из ошибок, которая зачастую приводит к негативным 
последствиям при внедрении технологии NO-TILL, —  это 
отсутствие понимания того, что метод работает в результате 
чёткого алгоритма действий. Данная технология не относится 

Начнём с «нуля»Начнём с «нуля»
Ольга Ольга СЕКЕРСКАЯСЕКЕРСКАЯ
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Вот что предстоит учитывать 
сельхозпроизводителю, решившемуся  
перейти на метод  NO-TILL.

 При плохом дренаже почвы существует 
опасность переувлажнения пахотного 
слоя, а следовательно и уменьшение его 
биологической активности.

 При неправильной стратегии защиты 
наличие пожнивных остатков создает 
благоприятные условия для развития 
вредителей и сохранения источников 
инфекций, могут возникать благоприятные 
условия для выживания фитофагов в зимний 
период.

 Нужны дополнительные расходы на 
специальную технику: сеялку прямого посева.
Нужны высококвалифицированные агрономы 
и технический персонал.

 Новая технология требует изменений 
в химической защите растений, особенно 
к борьбе с сорной растительностью. 
Возможно увеличение объемов внесения 
пестицидов. Это требует продуманного 
подхода к управлению рисками развития 
резистентности вредных организмов.

По словам Новичихина, после подсолнечника и кукурузы 
в хозяйстве не успевают посеять сидераты —  они либо не взойдут, 
либо не разовьются. Для того чтобы избежать биостагнации 
в хозяйстве собирают пшеницу с влажностью 25–28%. Это 
позволяет раньше начать уборку. Немаловажно, что при этом 
получается зерно 3-го класса, так как основную массу удаётся 
убрать до дождей. Та пшеница, которую не успели собрать, идёт 
уже 4-м классом, ибо клейковина вымывается дождями.

«Чтобы посеять вовремя, мы прибегаем к помощи дронов. 
Также при помощи дронов мы заселяем энтомофагов, что 
позволяет нам уйти от малоэффективной инсектицидной 
обработки. Есть лаборатории, которые искусственно 
выводят энтомофагов. Это намного дешевле и эффективней, 
а главное —  полезней».

Сидерат, который высевается после пшеницы под 
подсолнечник, в октябре в этом регионе вырастает 
практически в свой полный рост. «Сорняка в этом коктейле 
нет, то есть нет», — утверждает Новичихин. —  Свято место 
пусто не бывает. Их место заняли культурные растения. 
Поэтому в химии нет никакой необходимости».

не убрали, земля при посеве культур рыхлая, а там, где убрали, 
но сразу не посеяли культуру, уже через 2 дня —  глыбы чуть ли 
не в кулак. Всего-то два дня просрочки! Вроде, и влага и тепло, 
а земля —  глыбы —  парадокс! Идёт живой процесс, поэтому пока 
есть растения, земля живёт».

Как показывает опыт, NO-TILL начинает успешно работать 
в случае накопления слоя побочной растительной продукции 
толщиной более 3 см. При этом в результате естественных 
процессов, почва «пронизывается» жизнью. Её биологическая 
активность на 12–18% выше, чем при альтернативных 
системах земледелия. А если говорить о микроорганизмах, 
то их среднее количество в 10 г почвы составляет: дерново-
подзолистые —  36 млрд, черноземы обыкновенные —  25 млрд, 
серозёмы —  16 млрд шт. Количество дождевых червей 
увеличивается в пахотном слое до 400 шт на гектаре.

«Что я ещё делаю? —  делится своим опытом Олег Новичихин. —  
Я в подсолнечник всеваю многолетние травы: люцерну, клевер. 
Травы остаются вместе с подсолнечником, и после уборки 
живые корни остаются в почве. Они у меня живут до самой 
весны, пока я их не убью, посеяв следующую культуру. То, что 
я делаю —  это совмещённые посевы. В этом случае получается 
реально другая структура почвы».

Технология совмещенных посевов применяется в земледелии 
с давних времен. В настоящее время с возрождением 
земледелия без минеральных удобрений и пестицидов 
совмещенные посевы снова становятся популярными. 
Большое значение в этой технологии придается подбору 
и сочетанию культур.

«А есть ещё повторные посевы, в чём они заключаются? —  
продолжает фермер. —  У нас одно из хозяйств занимается 
животноводством. Мы скашиваем для них на сенаж тритикале. 
К примеру, мы скосили тритикале 5–10 июня по нашей зоне, 
и успеваем посеять такие культуры как подсолнечник, кукурузу, 
гречиху, сорго, лён. Для того чтобы сократить срок вегетации 
без потери урожайности на две недели, я применяю препарат 
ещё с 90-х годов —  гумат калия. Единственный нюанс —  сеять 
надо сразу, как только техника сошла. И ещё: вдруг если не будет 
дождя, то мы заливаем поля жидким навозом после сепарации».

ЕЩЁ БОЛЬШЕ НЮАНСОВ. СИДЕРАТЫ

Известно, что достаточный уровень влаги в грунте —  залог 
высокого урожая. Пожнивные отходы, которые остаются 
на поверхности земли, способствуют сохранению влаги, 
увеличению количества гумуса, росту уровня фосфора, а также 
восстановлению плодородия почвы. Это является большим 
преимуществом технологии NO-TILL.

При нулевой обработке почвы в севообороты обязательно 
вводят сидераты. Они улучшают состав почвы, борются 
с сорной растительностью, заменяя эффект вспашки. 
В хозяйстве Новичихина используют 25–30 кг сидератов 
на га. После ячменя высевают коктейль трав под кукурузу. 
После гороха —  коктейль под пшеницу. Причём, сеялка 
с коктейлем сидератов идёт сразу за комбайном. Разрыв 
всего полдня, только в этом случае образуется необходимая 
структура почвы.

«После зимы земля, насыщенная сидератом, —  просто 
творог, —  рассказывает фермер. —  Это, по сути, губка, 
удерживающая влагу. Не важно, сколько влаги попало, 
главное —  сколько осталось».
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влагу, а также защитить почву от ветровой эрозии, не дает 
произрастать сорным травам и содействует образованию 
активной микрофлоры с обилием микро- и макроэлементов, 
которые обеспечивают высокую урожайность культур.

ПРЯМОЙ ПОСЕВ КАК ПРИЗНАК МЕТОДА

Одним из принципов технологии NO-TILL является прямой 
посев. Когда и как его применяют?

Нечасто, но всё же иногда основанием для прямого посева 
становится засуха. Понятное дело, что обработка сухой почвы 
может стать критической для озимых культур. Использование 
техники с металлическими дисками приведет к тому, что 
грунт собьется в комки. Так вот принцип прямого посева 
предотвращает испарение оставшейся в почве влаги. Большим 
преимуществом метода NO-TILL является возможность 
уменьшить расходы на ГСМ и сэкономить на топливе.

Есть ещё случаи, когда фермеры прибегают к прямому 
посеву, например, при внесении семян картофеля и свеклы. 
И, несмотря на то, что эти культуры при посадке могут 
повредить поверхностные слои грунта, аграрии все равно 
получают стабильно высокие урожаи.

БЕЗ СУЧКА И ЗАДОРИНКИ НЕ БЫВАЕТ

О преимуществах системы нулевой обработки почвы сказано 
уже много. Разумеется, недостатки тоже имеются, и всё же при 
грамотном подходе большинство из них можно нивелировать. 
Вот что предстоит учитывать сельхозпроизводителю, 
решившемуся перейти на метод NO-TILL.

 При плохом дренаже почвы существует опасность 
переувлажнения пахотного слоя, а следовательно 
и уменьшение его биологической активности.

 При неправильной стратегии защиты наличие пожнивных 
остатков создает благоприятные условия для развития 
вредителей и сохранения источников инфекций, могут 
возникать благоприятные условия для выживания фитофагов 
в зимний период.

 Нужны дополнительные расходы на специальную технику: 
сеялку прямого посева.

 Нужны высококвалифицированные агрономы и технический 
персонал.

 Новая технология требует изменений в химической защите 
растений, особенно к борьбе с сорной растительностью. 
Возможно увеличение объемов внесения пестицидов. Это 
требует продуманного подхода к управлению рисками 
развития резистентности вредных организмов.

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК —  «ЗА»

Надо отметить, что специалисты в органическом земледелии, 
в том числе в NO-TILL, рассматривают посев как единый 
организм, где сбалансировано биотическое сообщество 
(растения —  животные —  микроорганизмы). И если 
агроному удаётся удачно сочетать культуры, то упомянутое 
сообщество живет практически самостоятельно и почти 
без вмешательства человека. Биоконгломерат начинает 
функционировать эффективнее, и даже проявляются законы 
саморегуляции. Иными словами, технология NO-TILL побуждает 

КУЛЬТУРНАЯ ХИМИЯ

Однако так бывает не всегда. Скорее, это достижение 
отдельного хозяйства, его квалифицированного специалиста. 
Как правило, такая экологическая цель как снижение 
количества пестицидов пока мало достижима в традициях  
NO-TILL и является одним из недостатков новой технологии.

Олег Новичихин —  пропагандист метода. Он стремится, 
прежде всего, к экологической чистоте выращенного урожая, 
сохранению плодородности почвы и равновесия экосистемы, 
доверенной ему. «Своей земли у меня в обработке 3 тыс. 300 
га. Я применяю сейчас только удобрение аммофос, аммиачную 
селитру для разгона пшеницы, сульфат магния и сульфат 
аммония. Возможно ли обойтись без химических удобрений 
и получить хороший урожай? Если хорошо постараться, то да. 
Никто не задумывается, какого качества мы получаем зерно. 
Моя цель —  уйти от минеральных удобрений, инсектицидов. 
Всё это достижимо в случае с NO-TILL. От гербицидов пока 
не получается отказаться, но мы работаем над этим».

В технологии NO-TILL много нюансов, которые следует 
учитывать при переходе на эту модель обработки 
почвы. Например, метод требует ровной поверхности 
обрабатываемого поля, так как органические остатки, 
измельчённые до определенного размера в виде мульчи 
должны равномерно распределяться по полю. Рыхлый 
слой органики, как уже говорилось, позволяет сберечь 

Одна из ошибок, которая зачастую 
приводит к негативным последствиям 
при внедрении технологии NO-TILL, — 
это отсутствие понимания того, что 
метод работает в результате чёткого 
алгоритма действий. Данная технология 
не относится к примитивным формам 
хозяйствования из-за отсутствия 
обработок почвы, а наоборот требует 
высокого уровня культуры земледелия. 
Здесь нужно учитывать такие звенья 
системы земледелия как структура 
посевных площадей и эффективная система 
севооборотов, системы удобрения и защиты 
сельхозкультур от вредных организмов, 
система семеноводства и система машин.
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человека заботиться не только о собственной потребности, 
но и об обитающих в этой зоне насекомых и других животных.

Не надо также забывать и о таком актуальном на сегодняшний 
день вопросе как экология, ведь отказ от прямой вспашки 
значительно уменьшает выбросы вредоносных газов, 
которые производит сельскохозяйственная техника. 
Помимо этого, благодаря применению технологии NO-TILL, 
вода в природных источниках за счет уменьшения общей 
загрязненности полей становится значительно чище. При этом 
снижается уровень углеродистых выделений из грунта и, как 
следствие, нормализуется баланс атмосферного углерода. Это 
способствует остановке таких процессов, как опустынивание 
и деградация почвы.

Подводя итог, отметим, что NO-TILL, несмотря на некоторые 
недостатки метода, благо для человечества. Переход на эту 
систему земледелия сулит оздоровление биоценозу. И хотя 
в современном мире на систему нулевой обработки почвы 
приходится пока лишь 6,8% всех пашен мира, технология NO-
TILL получила признание и широко распространена, например, 
в Соединенных Штатах, где используется в основном для 
борьбы с ветровой эрозией, в Канаде, где применяется для 
сохранения влаги в степных районах, а также в Бразилии, 
Аргентине, Парагвае и Австралии. На эти страны приходится 
примерно 95% всех используемых этим способом площадей. 
К слову сказать, на европейском континенте методом нулевой 
обработки почвы обрабатывается лишь 3% пахотных земель.

По поводу No-Till я могу сказать следующее: 
нам многому предстоит еще научиться для 
получения максимальной отдачи от технологии. 

По опыту других стран — Аргентина, Бразилия, Канада, 
Австралия, Япония, Америка, Украина — нам резко 
необходимо увеличить посевные площади под NO-TILL 
для устроения проблем с выбросом СО2 в атмосферу, 
с эрозией почвы (смыв, пыльные бури), снижения 
себестоимости сельскохозяйственной продукции 
(удобрения подорожали в 2 раза за 4 месяца, ГСМ 
на 30% пока, металл в 2 раза и т п). Проблем в освоении 
технологии NO-TILL несколько: нет четкой долгосрочной 
программы финансирования производства сеялок. 
Наука этой технологией не занимается вообще, 
за исключением нескольких энтузиастов. Отсутсвие 
стимулирующего механизма со стороны правительства 
и отсутствие специалистов с необходимыми знаниями. 
Других проблем нет и быть не может.  
Все остальное решаемо.

Олег НОВИЧИХИН,  
глава КФХ Новичихин 
Олег Васильевич 
(Воронежская область)
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производитель вызывает доверие —  приобретайте семена 
либо непосредственно у него, либо у его официального 
представителя или дилера, полномочия которого можно 
проверить. В случае сомнений свяжитесь с заводом. Цепочка 
поставщиков для вас должна быть абсолютно прозрачной 
и понятной.

Оригинальные семена сопровождаются Сертификатом 
соответствия или его копией, заверенной подразделением 
ФГБУ «Россельхозцентр». В документе должна быть указана 
вся цепочка поставщиков, получатель с указанием адреса, 
а также количество семян, на которое выдан документ.

Помните, что ваш будущий урожай кукурузы начинается именно 
с приобретения семян и определяется не только условиями 
выращивания, технологией уборки, подготовки и хранения 
семян, но и выбранным гибридом и его генетикой.

Недобросовестные поставщики продают под видом семян товарное зерно кукурузы. При использовании 
таких «семян» для посева потери в урожайности зеленой массы и зерна достигают 30–50%.

На рынке представлено огромное огромное предложение 
семян кукурузы. Однако среди этого богатого ассорти-
мента не всё является семенами. Большой спрос на се-

мена кукурузы дает повод недобросовестным поставщикам 
использовать мошеннические схемы, продавая под видом 
семян зерно товарной кукурузы второго поколения (F2).

Себестоимость производства семян гибридов высокая, 
и многие недобросовестные поставщики используют 
«грязную» схему. Под видом F1 они фасуют товарное зерно, 
имеющее хороший внешний вид. А продают по цене семян 
гибрида, т. е. в разы дороже, чем оно стоит.

Следует помнить, что для получения хорошего урожая нужен 
гибрид первого поколения, F1, а все последующие —  это товарное 
зерно, и опытные аграрии знают, что для посева оно не годится, 
так как будет недобор урожая зерна и даже зеленой массы.

Исследования, проведенные еще в 80–90-х годах прошлого 
века, показали, что если в качестве посадочного материала 
используются семена второго поколения, то урожайность 
как зеленой массы, так и зерна падает на 30–50%. Кроме 
того снижается питательность кукурузного силоса из-за 
недостаточного соотношения листо-стебельной массы 
к зерновой. И в конечном итоге это влияет на молокоотдачу.

Как же проверить добросовестность продавца?

Первый совет самый простой —  сократите до минимума 
цепочку поставщиков от производителя до вас. Если 

Кукуруза: остерегайтесь Кукуруза: остерегайтесь 
фальсификата!фальсификата!

Производственный Производственный 
посев гибрида Ирондель посев гибрида Ирондель 

(F1) в КФХ «Наука» (F1) в КФХ «Наука» 
Егорьевского района. Егорьевского района. 

Гибрид Ирондель Гибрид Ирондель 
стабильно показывает стабильно показывает 
высокую урожайность высокую урожайность 

как в опытах, так как в опытах, так 
и в производстве более и в производстве более 

7 лет. На фото: глава 7 лет. На фото: глава 
КФХ «Наука» Абронов КФХ «Наука» Абронов 

Валерий ПавловичВалерий Павлович

На сегодняшний день уровень селекции отечественных гибридов кукурузы На сегодняшний день уровень селекции отечественных гибридов кукурузы 
не уступает зарубежным, что подтверждено опытными посевами и доказано не уступает зарубежным, что подтверждено опытными посевами и доказано 

в производстве. Компания «СибАгроЦентр» предлагает самые популярные в производстве. Компания «СибАгроЦентр» предлагает самые популярные 
российские гибриды кукурузы (F1): Краснодарский 194, РОСС 199, РОСС 140, российские гибриды кукурузы (F1): Краснодарский 194, РОСС 199, РОСС 140, 
РОСС 130, КСС 5180, а также гибриды французской селекции Ирондель (F1), РОСС 130, КСС 5180, а также гибриды французской селекции Ирондель (F1), 

РЖТ Галифакс (F1) с высоким потенциалом урожайности, ценными кормовыми РЖТ Галифакс (F1) с высоким потенциалом урожайности, ценными кормовыми 
качествами и оптимальным соотношением листо- стебельной массы к зерновой.качествами и оптимальным соотношением листо- стебельной массы к зерновой.
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Преимущества водорастворимых Преимущества водорастворимых 
удобрений для повышения удобрений для повышения 
урожайности сельхозкультурурожайности сельхозкультур

Ассортимент водорастворимых удобрений на агропромышленном рынке России достаточно 
широк. Их востребованность определяется как доказанной эффективностью в повышении 
урожайности, так и широким спектром применения —  данные удобрения используют для всех 
видов культур. Наиболее полную линейку бесхлорных водорастворимых удобрений на российском 
рынке представляет АО «ОХК «УРАЛХИМ»: под брендом SOLAR выпускаются как базовые 
продукты —  нитрат кальция концентрированный, калиевая селитра, моноаммонийфосфат, —  
так и готовые формуляции NPK с микроэлементами —  Старт, Универсал, Финал.

Нитрат кальция концентрированный —  незаменимый 
источник азота и кальция. Содержание действующего 
компонента в этом удобрении —  98%, в то время 

как в большинстве аналогах около 78%. Содержание 
аммонийного азота в нём, напротив, низкое (до 0,3%), 
а кристаллизационной воды нет совсем. Суммарное 
процентное содержание элементов питания —  50% против 
42% в стандартном продукте. Нитрат кальция способствует 
повышению устойчивости растений к стрессам 
и неблагоприятным факторам среды, улучшает качество 
плодов, увеличивает срок их хранения. Удобрение отлично 
подходит для кислых почв.

«ОХК «УРАЛХИМ» выпускает не только «чистый» нитрат 
кальция концентрированный, но и с добавлением 
магния. Этот элемент в составе удобрения не только 
увеличивает доступность кальция и магния для 
растений, но и способствует лучшему усвоению фосфора, 
активизации ферментов и ускорению синтеза углеводов. 
Рекомендуемые культуры —  кукуруза, томаты, огурцы, 
картофель, яблони. Другой вариант микродобавки к нитрату 
кальция —  бор, стимулирующий цветение и плодоношение 
сельскохозяйственных культур. Качество и лёжкость 
плодов заметно повышаются. Рекомендуемые культуры —  
сахарная свёкла, подсолнечник, картофель, овощные и т. д. 
Нитрат кальция с микродобавками идеально подходит для 
лёгких по гранулометрическому составу почв —  песчаных, 
супесчаных и лёгких суглинков.

Калиевая селитра —  высокоэффективное азотно-
калийное удобрение с массовой долей нитратного азота 
13,7% и повышенным содержанием калия в пересчёте 

на К2О —  не менее 46,2%. Калиевую селитру можно 
использовать как в защищенном грунте, так и при 
фертигации и для внекорневых подкормок зерновых, 
плодовых, технических и декоративных культур. Удобрение 
повышает устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям среды и климатическим стрессам. Кроме 
того, калий стимулирует интенсивность фотосинтеза 
и окислительных процессов, участвует в углеводном обмене.

Моноаммонийфосфат от АО «ОХК «УРАЛХИМ» обладает 
100%-ной водорастворимостью и служит прекрасным 
источником доступных для растений азота и фосфора. 
Массовая доля аммонийного азота —  12%, массовая доля 
водорастворимых фосфатов в пересчёте на Р2О5–61%. 
Благодаря такой концентрации фосфатов регулярное 
применение моноаммонийфосфата полностью 
обеспечивает потребность растений в фосфоре. Так как этот 
элемент играет ключевую роль в формировании корневой 
системы растений, удобрение особенно эффективно 
на ранних стадиях вегетации. Рекомендуется использовать 
в фертигационных системах открытого грунта.

Наряду с базовыми продуктами линейки водорастворимых 
удобрений, всё большую востребованность приобретают 
готовые формуляции NPK с микроэлементами. Эти 
удобрения можно применять как при капельном 
орошении, так и для листовых подкормок. В ассортименте 
«ОХК «УРАЛХИМ» присутствует 8 марок готовых NPK-
удобрений, отличающихся от аналогов гомогенным 
гранулометрическим составом. Их использование 
исключает необходимость смешения простых 
монокомпонентных удобрений.
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SOLAR Старт: 13:40:13+МЭ, 11:40:11+2MgO+МЭ 
и 15:30:15+2MgO+МЭ —  высокофосфорные марки удобрений. 
Отличаются сбалансированным соотношением питательных 
элементов и рекомендуются к применению на всех 
сельхозкультурах. Удобрения стимулируют развитие корневой 
системы, тем самым повышая усвоение питательных 
веществ, улучшают обмен веществ, способствуют 
формированию урожая и повышают его товарные качества. 
Идеальны для листовых подкормок культур открытого грунта.

SOLAR Универсал: 18:18:18+3MgO+МЭ, 19:19:19+МЭ, 
20:20:20+МЭ —  универсальные удобрения для комплексного 
питания растений на всех фазах роста. Обеспечивают 
правильное развитие культур, причём особенно эффективны 
в периоды стрессов, вызванных неблагоприятными 
метеорологическими условиями, повреждениями болезнями 
и вредителями, а также пестицидными обработками. Марки 
SOLAR Универсал подходят для листовых подкормок культур 
открытого грунта.

SOLAR Финал: 15:7:30+3MgO+МЭ, 12:6:36+2,5MgO+МЭ —  
высококалийные удобрения, рекомендованные 
к применению на всех культурах. Внесение на финальных 
стадиях вегетации способствует равномерному созреванию 
и интенсивному плодоношению растений, улучшает 
вкус, товарный вид и лёжкость продукции, повышает 
сахаристость плодов. Удобрение стимулирует устойчивость 
к засухе и подходит для листовых подкормок культур 
открытого грунта.

Эффективность водорастворимых удобрений от «УРАЛХИМ» 
подтверждается многочисленными производственными 
опытами. Один из таких опытов был проведён в 2020 году 
на базе НПССС ООО «Сибирские масло-семена», 
Исикульский район Омской области. Культура —  яровой 
рапс, сорт Гранит, суперэлита. Площадь опытного участка —  
100 га, контрольного участка —  243 га. На варианте 
компании «УРАЛХИМ» посев рапса был произведен 
27 мая 2020 года, на контрольном варианте —  28 мая. 
Предшественником в обоих случаях выступил пар.

Фоново на двух участках произвели припосевное внесение 
удобрения Аммофос NP 12:52 (60 кг/га). Первую листовую 
подкормку на опытном участке провели в фазу развёрнутого 
четвёртого-шестого листа: опрыскивание удобрением SOLAR 
NPK Micro СТАРТ 11:40:11+2MgO+МЭ (3 кг/га) совместно 
с карбамидом (мочевиной) марки Б (46:0:0) (15 кг/га). 
Вторую листовую подкормку на опытном участке провели 
в фазу начала стеблевания: опрыскивание удобрением 
SOLAR NPK Micro СТАРТ 11:40:11+2MgO+МЭ (4 кг/га) 
совместно с карбамидом марки Б (46:0:0) (15 кг/га).

Третья листовая подкормка на опытном участке была 
проведена в фазу начало бутонизации —  начало цветения: 
опрыскивание удобрением SOLAR NPK Micro ФИНАЛ 
15:7:30+3MgO+МЭ (5 кг/га) совместно с карбамидом марки 
Б (46:0:0) (10 кг/га).

На контрольном участке листовые подкормки 
не проводили.

Таким образом, за весь период испытаний на контрольном 
участке было внесено удобрений в д. в. 38,4 кг/га, 
а на опытном участке —  63,8 кг/га. Отметим, что в период 
испытаний наблюдались засушливые погодные условия: 
растения испытывали сильный дефицит влаги.

 uralchem.ru         agro.uralchem.ru

ООО «Агротехнологии Сибри»  
официальный дистрибьютор ООО ТД «УРАЛХИМ» 
на территории Алтайского края, 
Новосибирской и Томской областей

 630063, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 240а, оф. 301
 +7 (913) 718 13 25,  +7 (909) 505 94 44,  +7 (383) 209 19 78
 as5405031221@mail.ru

Уборка урожая проведена 13 сентября 2020 года. 
Прибавка урожайности на опытном участке по сравнению 
с контрольным составила 2,36 ц/га, или 15%. В связи с тем, 
что на удобрения было дополнительно потрачено 1880 руб./
га, а прибавка урожайности в денежном эквиваленте 
составила 8486,40 руб./га, экономический эффект 
от применения водорастворимых удобрений составил 
6358 рублей с гектара.

Водорастворимые удобрения от АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
отличаются высоким качеством (в частности, 
отсутствием нерастворимого остатка) и максимальной 
усвояемостью элементов питания растениями. 
Собственные полевые испытания и живой опыт 
сельхозпроизводителей доказывают их эффективность 
для повышения урожайности культур и рентабельности 
сельхозпроизводства.
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«МИВАЛ-АГРО», 
ООО «АГРОСИЛ»
«Мивал-Агро» —  это регулятор роста растений, который 
помогает решить одну из важнейших проблем в агрономии 
на данный момент —  отрицательное влияние стрессовых 
факторов на растение. Двухкомпонентный препарат 
сочетает в себе действие мивала (силатрана) и крезацина 
(ауксина, гормона роста). Как это работает?

Во-первых, мивал (хлорметилсилатран), обладая высоким 
дипольным моментом, легко проникает в клетку, облегчая 
транспорт фитогормонов и элементов питания через мембрану.

Во-вторых, именно силатран пролонгирует действие 
фитогормонов, в частности ауксина, второго действующего 
вещества. Воздействуя на энергетику клетки растения, 
заставляя её работать, кремний в соединении силатрана 
выступает в роли главного активатора физиологических 
процессов, облегчая выброс шлаков и ускоряя процессы 
метаболизма, обеспечивая функциональную активацию 
клеточных органелл. То есть, другими словами, именно 
силатран работает спусковым крючком для более активного 
запуска всех процессов роста в растении.

В-третьих, что особенно важно, силатран, проникая 
в клетку растений, способствует образованию соединений, 
связывающих свободную воду, переводя значительную её 
часть в гидратное состояние.

Таким образом, высокий процент (до 68%) гидратной воды 
позволяет растению самому эффективно противостоять 
засухе, удерживая драгоценную влагу, и заморозкам, 
не кристаллизуясь и не разрывая клеточных стенок.

Второй элемент, крезацин (триэтаноламониевая 
ортокрезоксиуксусной кислоты), проникая в клетку, через 
размягчённую силатраном мембрану, также стабилизируя 

её состояние, повышает содержание витаминов А и Е, 
которые тормозят перекисное окисление липидов при 
низких повреждающих температурах. Так же, он, как аналог 
фитогормона роста, стимулирует растяжение и деление 
клеток, участвуя в процессах их дифференциации, 
связываясь со специфическими рецепторами, 
оказывающими влияние на функциональную активность 
мембран.

Синергетический эффект от оптимального совмещения 
этих двух компонентов и позволяет получить очень 
мощный ростостимулирующий эффект, одновременно 
помогая растениям противостоять неблагоприятным 
условиям окружающей среды, а также снятию 
интоксикации при воздействии пестицидов.

Проще говоря, «Мивал-Агро» воздействует на иммунитет 
растений и влияет на активность прохождения всех 
важнейшие процессов на клеточном уровне. Таким 
образом, активнее и мощнее развивается корневая 
система, улучшаются процессы фотосинтеза и, как 
следствие, лучше набирается вегетативная масса.

Но самое основное преимущество, на котором 
хотелось бы поставить акцент, это уникальный механизм 
действия, позволяющий растению противостоять 
стрессам. Чем хуже погодные условия, тем ярче 
проявляется эффект от применения препарата, тем 
существеннее результат обработок.

Применение «Мивал-Агро» на практике позволяет получить 
прирост урожайности от 12 до 20% и более в зависимости 
от культуры и условий возделывания, а также улучшить 
качество получаемой продукции (повышение содержания 
белка и клейковины хорошего качества на 2–5% в зерне 
пшеницы, сахаров и витаминов в плодах, жира в семенах 
масличных культур; увеличение выхода товарной массы 
до 95% в картофеле).

Правильное питание растений – ключевой фактор их здоровья и успешного роста. 
Благо сейчас на рынке достаточное количество инновационных стимуляторов роста 
и удобрений, способных существенно повысить урожайность выращиваемых культур. 
Данный обзор поможет выбрать лучшие варианты препаратов для развития растений 
и управления плодородием почвы.

Правильное питание — Правильное питание — 
в основе процветанияв основе процветания
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БИОКРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ БИОКРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ 
РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙРЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ

+7-495-232-05-05
www.agrosil.ru         mivalagro@agrosil.ru

ЧЕМ ЖЕСТЧЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ТЕМ ЧЕМ ЖЕСТЧЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ТЕМ 
ЯРЧЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ СВОЙСТВА МИВАЛ-АГРО ЯРЧЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ СВОЙСТВА МИВАЛ-АГРО 
КАК АНТИСТРЕССАНТАКАК АНТИСТРЕССАНТА

Задает энергию роста растения на самом начальном Задает энергию роста растения на самом начальном 
этапе при протравливании семянэтапе при протравливании семян

Воздействует на иммунитет, позволяя растению Воздействует на иммунитет, позволяя растению 
эффективно противостоять болезням, засухе, эффективно противостоять болезням, засухе, 
температурным и химическим стрессамтемпературным и химическим стрессам
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КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
18+18+18+3, YARA
Эффективное комплексное водорастворимое 
сбалансированное удобрение с микроэлементами для 
корневой и листовой подкормки всех сельскохозяйственных 
культур и любых технологий выращивания в период 
вегетации на всех стадиях роста и развития.

Удобрение содержит весь набор макро- и микроэлементов. 
Благодаря содержанию азота в амидной форме, оно 
идеально подходит для некорневой подкормки, повышает 
урожай, а также его качество (белок, клейковина, сахара 
и жиры). Также повышает устойчивость растений к засухе 
и низким температурам, устойчивость к болезнями. 
Содержит микроэлементы в хелатной форме.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
 обеспечивает растения всеми необходимыми 

питательными веществами в разные фазы развития с/х 
культур;

 повышает энергию и силу роста;
 повышает урожайность, а также качество продукции 

(белок, клейковина, сахара, жиры);
 повышает устойчивость растений к засухе и низким 

температурам;
 повышает устойчивость растений к грибковым 

и бактериальным заболеваниям;
 компенсирует недостаток питательных элементов 

в течение неблагоприятных условий роста, когда 
потребности растения превышают поглощающую 
способность корневой системы;

 микроэлементы находятся в хелатной форме;
 совместим с большинством применяемых пестицидов;

 содержит серу и магний, необходимые для получения 
высококачественного урожая;

 высокая эффективность и легкость в использовании.

Кристалон применяется на культурах, требовательных 
к азоту (озимая пшеница, озимый и яровой ячмень на 
фураж, кукуруза на зерно и силос, рис, огурцы, капуста, 
лук, плодовые и декоративные культуры), в течение всего 
периода вегетации, а также для ярового рапса, сахарной 
свеклы — на ранних фазах развития.

Амидная форма азота, содержащаяся в удобрении, 
способствует увеличению содержания белка в товарной 
продукции зерновых культур. Устраняет дефицит всех 
питательных элементов особенно в начальный период роста 
и развития растений. Обеспечивает полноценный рост, 
развитие растений и высокий урожай.

Применяется при различных системах полива с начала 
цветения и до сбора урожая. Микроэлементы, содержащиеся 
в удобрении, участвуют в процессах синтеза белков, 
углеводов, жиров, витаминов. Под их влиянием 
увеличивается содержание хлорофилла в листьях, 
усиливается ассимилирующая деятельность всего растения, 
улучшается процесс фотосинтеза. Исключительно важную 
роль играют микроэлементы в процессах оплодотворения. 
Они положительно влияют на развитие семян и их посевные 
качества. Под их воздействием растения становятся более 
устойчивыми к неблагоприятным условиям выращивания, 
к засухе, поражению болезнями, вредителями.

Листовые подкормки Кристалоном можно совмещать 
с обработками от вредителей и болезней. Это позволит 
ослабленным растениям легче перенести воздействие 
ядохимикатов.
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КОНТУР, «ДОКТОР ФАРМЕР»
Это универсальное комплексное органо-минеральное удобре-
ние, содержащее в составе комплекс гуминовых, фульвовых 
кислот и микроэлементов. Гуминовые кислоты увеличивают 
активность природных регуляторов роста растений —  аук-
синов, цитокининов и гиббереллинов и повышают прони-
цаемость мембран живых клеток растений, что усиливает 
интенсивность фотосинтеза и процессов обмена веществ.

Фульвокислоты являются своеобразным электролитом —  
растворяют минералы (с образованием фульватов), 
а растения вместе с водой их всасывают корневой системой. 
Фульваты (органические минералы в электролитическом 
растворе) транспортируют минералы и редкоземельные 
элементы к каждой клетке организма и легко проходят 
через мембрану в клетку.

Кроме того, фульвокислоты усиливают обменные процессы, 
восстанавливают электрический потенциал клеток, 
повышают проницаемость клеточных мембран, обладают 
антиоксидантными свойствами, участвуют в нейтрализации 
и выводе токсинов из организма.

Микроэлементы активируют действие ферментов, входят 
в состав ферментативных систем, участвующих в процессах 

дыхания, синтеза белков и ауксинов, повышают тепло-, 
засухо- и холодостойкость растений, играют важную роль 
в регулировании процессов роста.

Период максимально активного действия на растения —  
в течение 2-х недель после обработки.

При обработке семян наблюдается повышение полевой 
всхожести и энергии прорастания семян и клубней, 
стимулируется рост и развитие корневой системы, что 
обеспечивает появление сильных здоровых всходов, 
которые способны усваивать труднодоступные элементы 
питания из почвы. В результате чего повышается 
устойчивость растений к неблагоприятным климатическим 
условиям и почвенным патогенам.

Обработка растений в период вегетации увеличивает 
площадь листовой поверхности и содержания в ней 
хлорофилла. Растения развиваются быстрее, у зерновых 
культур происходит увеличение общего коэффициента 
кущения и количества боковых побегов.

Стимулирует обмен веществ и интенсивность фотосинтеза. 
Улучшается качество продукции (содержание клейковины, 
сахара, масла), повышает урожайность, обеспечивает 
достоверное увеличение урожайности.
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АЗОФИТ
В препарате используются бактерии-азотофиксаторы 
из рода Azotobacter vinelandii, способные фиксировать 
азот из атмосферы. Часть такого биологического азота 
используется самими бактериями, другая часть выделяется 
в почву в растворимой форме, легко доступной для 
растений. Таким образом, происходит компенсация 
минерального азота в условиях его недостатка в почве 
или недоступности для растений. При этом полностью 
отсутствует эффект накопления нитратных форм азота 
в продукции. В почвах, сбалансированных по азоту, 
азотфиксирующие бактерии снижают активность его 
наработки, но в то же время усиливают выделение 
витаминов, ростостимулирующих и антибиотических 
веществ. Витамины способствуют восстановлению 
обменных процессов в растениях и усиливают фотосинтез. 
Ростостимулирующие вещества, ауксины, усиливают 
корнеобразование и увеличивают корневую массу, ускоряют 
интенсивность роста растений, повышают урожайность. 
Антибиотики повышают устойчивость к заболеваниям, 
особенно, корневым гнилям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
 снабжает растения биологическим азотом;
 снижает дозировку азотных минеральных удобрений
 стимулирует рост и развитие растений;
 повышает урожайность на 15–20% и более;
 ускоряет созревания урожая на 10–15 дней;
 улучшает структуру почвы и восстанавливает плодородие;
 формирует устойчивость к болезням и стрессам (низкая 

или очень высокая температура среды, недостаток или 
избыток влаги, пересадка, использование пестицидов и др.);

 предупреждает накопление и снижает (до 50%) 
содержание в продукции нитратов и нитритов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

ПЛАНТАМИКС® ТОРФ
Препарат представляет собой жидкий гомогенизированный 
торф, в котором содержится комплекс полезных 
для почвы и растений веществ, в том числе углеводы, 
гуминовые кислоты, фульвокислоты, целлюлоза, лигнин, 
микроэлементы.

Торф богат микроэлементами и органическими веществами. 
В его составе много гуминовых кислот и солей, которые 
выступают стимуляторами роста семян и молодых растений. 
Он улучшает структуру грунтов, удерживает влагу.

В торфе присутствует азот, калий, немного меньше фосфора. 
Также содержатся микроэлементы: кальций, железо, магний, 
цинк, сера, марганец, йод, бром, фтор. Все они необходимы 
растениям для синтеза аминокислот, витаминов, ферментов. 
Количество зольных элементов (минералов) в торфе 
составляет до 50%.

Особого внимания заслуживает органическая часть торфа 
(от 50% до 95% его массы). К органическим веществам 
относятся и стимуляторы роста —  аминокислоты, 
биогенные амины, цитокинины, этилен, алкены и целый 
ряд других соединений. Они усиливают способность 
растений к фотосинтезу, улучшают метаболизм и усвоение 
микроэлементов из грунта, влияют на урожайность 
и развитие корней, зеленой массы.

При внесении торфа в почве интенсивнее развивается 
полезная микрофлора, усиливается разложение органики. 
В поверхностных слоях запускаются биохимические 
процессы, вследствие которых образуется гумус. 
Торф предотвращают деградацию почвы, которая неизбежно 
возникает при использовании минеральных удобрений, 
интенсивной эксплуатации полей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
 способствует повышению полевой всхожести, формирует 

дружные всходы с мощной корневой системой и высокой 
устойчивостью к заболеваниям и неблагоприятным 
природным условиям;

 проникает внутрь растений, усиливая окислительно-
восстановительные процессы, синтезирует образование 
растительных гормонов и предотвращает образование 
нитратов;

 повышает устойчивость растений к стресс-факторам 
(засуха, затяжных дождей и т.д);

 улучшает структуру и свойства почвы, создавая 
в ней благоприятную среду для развития полезных 
микроорганизмов, что ведет к увеличению плодородия почвы;

 обладает природными антисептическими свойствами, 
которые помогают бороться с болезнетворными патогенами 
в почве, вредоносными бактериями и грибками;

 обладает поглощающими свойствами, впитывает токсины 
из почвы, связывает тяжелые металлы;

 не забивает форсунки (проходит микрофильтрацию 
100 мкм).

Торф богат микроэлементами и органическими веществами. 
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NPK AQUALIS®, 
ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС
Водорастворимые NPK Aqualis® — это семь марок 
водорастворимых удобрений, обогащенных 
микроэлементами в хелатной форме. Они идеально 
подходят для каждой стадии развития растений. 
Водорастворимые NPK Aqualis® могут использоваться для 
корневых и листовых подкормок. Кроме того, все марки 
применяются для любых культур: полевых, овощных 
и плодово- ягодных, вне зависимости от технологии 
выращивания. Данные удобрения легко усваиваются 
и действуют быстрее стандартных. Все микроэлементы 
содержатся в хелатной форме по типу EDTA и DTPA для 
максимального усвоения.

Стартовая марка из линейки Aqualis® с повышенным 
содержанием фосфора 13–40–13 применяется в основном 
в начале вегетации для стимуляции развития корневой 
системы. Недостаток фосфора трудно восполнить 
на средних и поздних стадиях развития. Поэтому так 
необходимо стартовое фосфорное питание. Азот, калий 
и микроэлементы в составе помогают заложить здоровые 
и сильные генеративные органы для качественного урожая. 
Азот преобладает в аммонийной форме.

Также данная марка рекомендуется к использованию в фазе 
бутонизации, так как для полноценного формирования 
репродуктивных органов также необходимо достаточное 
количество фосфора.

Универсальные равновесные марки водорастворимых NPK 
Aqualis® 20–20–20 и 18–18–18 + 3MgO разработаны для 
обеспечения культур необходимыми элементами питания 
в процессе вегетации, поддержания активного роста 
и планомерного развития. 

Они особенно эффективны при неблагоприятных условиях 
среды и помогают растению быстрее восстановиться 
в условиях стресса.

Финальные марки Aqualis® с повышенным содержанием 
калия 6–14–35 + 2MgO, 12–8–31 + 2MgO и 15–15–30 + 
1,5MgO применяются на финальных стадиях вегетации. 
Способствуют оттоку питательных элементов от 
вегетативных органов растения к генеративным, 
равномерному созреванию урожая и повышению его 
качества.

Специальная марка Aqualis® 3–11–38 + 4MgO разработана 
для питания овощных и плодово- ягодных культур, 
требующих усиленного поступления калия. Бесхлорный 
состав позволяет использовать на любых, даже самых 
чувствительных культурах. Низкое содержание азота 
позволяет не стимулировать развитие вегетативной массы, 
а высокое содержание калия и фосфора обеспечивает налив 
и созревание плодов. Микроэлементы в хелатной форме 
позволяют быстро и полноценно обеспечить растение 
всеми нужными для развития компонентами. Обеспечивает 
получение качественного урожая для длительного хранения 
без потери свежести.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

 100% растворимость в воде.
 Используются на всех фазах развития.
 Комплекс микроэлементов: B, Cu, Mn, Zn, Fe, Mo в составе 

Cu, Mn, Zn, Fe — в хелатной форме.
 Синергетический эффект при использовании с КАС-32.
 Идеальное решение для внекорневых подкормок, 

подходит для защищенного грунта.
 Показывает хорошие результаты при фертигации 

на бедных почвах.
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SILAGREEN И ТЕЛЛУРА: 
УДИВИТЕЛЬНАЯ СИНЕРГИЯ 
ПРЕПАРАТОВ
Как однажды сказал академик Вернандский, никакой 
организм не может существовать без кремния, он 
вырисовывается в мироздании как элемент, обладающий 
исключительным значением. А жидкие комплексные 
гуминовые удобрения многократно увеличивают 
его эффективность.

Положительная роль кремния в стимулировании роста 
и развития многих растений общепризнана —  кремний 
оказывает существенное влияние на их рост и развитие, 
повышает урожайность и улучшает качество продукции. При 
этом положительный эффект кремния особенно заметен 
у растений в стрессовых условиях.

Действие препарата НАНОКРЕМНИЙ (он же SilaGreen) 
на протяжении последних лет исследовалось ведущими 
российскими и зарубежными научными учреждениями 
по всей стране от Калининграда и Краснодара до Алтая 
и Дальнего Востока, а также в других странах. Препарат 
активно внедряется во многих регионах России и стабильно 
позволяет получать повышение урожайности и качества 
продукции. Были получены значительные положительные 
результаты на основных сельхозкультурах в разных 
климатических условиях.

Также НАНОКРЕМНИЙ —  это —  эффективный способ борьбы 
с различными стрессами растений (вредители, грибковые 
и бактериальные болезни, так и засуха, высокие и низкие 
температуры, полегание, засоление, УФ- излучение и пр.). 
Многочисленные исследования показали, что кремний 
является эффективным в борьбе с заболеваниями грибковой 
и бактериальной природы у различных видов растений.

Наибольшего эффекта от SilaGreen можно добиться 
благодаря совместному использованию его с жидкими 
комплексными гуминовыми удобрениями ТЕЛЛУРА-М 
и ТЕЛЛУРА-БИО, разработанными и производящимся «Научно-
производственным предприятием «Теллура-бис», г. Бийск.

Препараты содержат в растворенном и активном состоянии 
спектр стимуляторов роста растений: гуматы натрия и калия, 
фульвокислоты, аминокислоты, природные фитогармоны 
и сбалансированы по макро —  и микроэлементам.

ТЕЛЛУРА-БИО дополнительно обладает выраженными 
протекторными антифитопатогенными свойствами за счет 
введения в его состав природных бактериостатических 
белков и антибиотиков, выделенных из биогумуса.

Препараты предназначены для предпосевной обработки 
семян и подкормки вегетирующих посевов.

Предпосевная обработка семян препаратами ТЕЛЛУРА-М 
и ТЕЛЛУРА-БИО может быть совмещена с протравливанием. 
Обработка обеспечивает повышение всхожести семян 
и энергии прорастания, ускоряет формирование мощной 
корневой системы.

Внекорневая подкормка может быть 
совмещена с обработкой посевов 
гербицидами, при этом повышается 
эффективность действия средств защиты, 
а с растений снимается стресс от их 
применения.

Эффективность препаратов наиболее 
ярко проявляется при воздействии 
на растения негативных погодных 
условий —  недостатка влаги или наоборот, 
переувлажнения, повышенных или 
пониженных температур.

Препараты успешно применяются в разных 
регионах страны: в Краснодарском 
и Алтайском, Красноярском краях, 
Кемеровской, Томской, Новосибирской 
области, Туве и т. д.

Как показал многолетний опыт 
применения препаратов ТЕЛЛУРА-М и ТЕЛЛУРА-БИО, 
предпосевная обработка семян и обработка посевов 
по вегетации в условиях Алтайского края обеспечивают 
прибавку урожая: зерновых (овес, пшеница, ячмень) —  
2–6 ц/га, сои —  2–3 ц/га, гречихи 2–4 ц/га, сахарной 
свеклы —  15–53 ц/га.

Препараты успешно применяются при выращивании льна. Их 
эффективность подтверждена многолетним использованием 
ОАО «Бийской льняной копанией» (Алтайский край). 
Предпосевная обработка семян и посевов льна в фазу елочки 
обеспечивают прибавку урожайности тресты на 1,0–2,3т/га 
и волокна на 0,2–0,6 т/га, семян от 0,5 до 2,6 ц/га.

В период 2018–2020 гг. в хозяйствах Томской, Кемеровской 
областей и Алтайском крае проводилась закладка 
опытов, а в ряде хозяйств —  промышленное применение 
по различным культурам препарата ТЕЛЛУРА-БИО 
совместно с препаратом НАНОКРЕМНИЙ. Совместное 
применение этих препаратов выявило возникновение 
синергетического эффекта —  прибавка урожайности 
культур превышает сумму прибавок урожайности при 
и их раздельном применении. В 2021г планируется 
активизировать работы в этом направлении.

Внекорневая подкормка может быть 
совмещена с обработкой посевов 
гербицидами, при этом повышается 
эффективность действия средств защиты, 
а с растений снимается стресс от их 
применения.

Эффективность препаратов наиболее 
ярко проявляется при воздействии 
на растения негативных погодных 
условий —  недостатка влаги или наоборот, 
переувлажнения, повышенных или 
пониженных температур.

Препараты успешно применяются в разных 
регионах страны: в Краснодарском 
и Алтайском, Красноярском краях, 
Кемеровской, Томской, Новосибирской 
области, Туве и т. д.

Как показал многолетний опыт 
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Новосибирская область

1

Семь миллионов роз в год будет 
поставлять ТК «Новосибирский»

Тепличный комбинат «Новосибирский», открывший этой 
зимой цех по производству роз на срезку, претендует на 
звание самого технологичного предприятия по выращиванию 
данного вида цветов. Это единственный крупный тепличный 
комплекс в регионе, который сменил традиционный овощной 
ассортимент на цветочную продукцию.

Сейчас под цветы занято 2 гектара площади. Посадочный 
материал привезли из Нидерландов. Благодаря досвечиванию 
культуры на комбинате достигнута уникальная для российских 
теплиц мощность светового потока, получение качественного 
цветка возможно круглогодично, в том числе в самое темное 
время года — зимой.

По словам генерального директора тепличного комбината 
Михаила Григоренко, комбинат будет получать семь 
миллионов роз в год. Всего же площади для выращивания 
роз планируется увеличить до 8 гектаров, а в течение пяти лет 
перевести весь комбинат на производство цветов, добавив 
в ассортимент герберы, хризантемы, горшечную розу.

Поставлять продукцию планируют не только в пределах 
Новосибирской области, но и в соседние субъекты РФ: от 
Урала до Дальнего Востока, ведь в Сибири настолько крупного 
производителя цветов в защищенном грунте нет.

Посевные площади в Новосибирской 
области увеличатся на 28 тысяч гектаров

В 2021 году общая посевная площадь, согласно принятых от 
районов рабочих планов, составит 2 млн 294,4 тыс. гектаров, 
что на 28,4 тыс. га больше, чем в 2020 году. По-прежнему, 
наибольшую долю от посевных площадей будут занимать 
зерновые и зернобобовые культуры: посевы яровых и озимых 
составят 1 млн 494,3 тыс. га, на 13 тыс. га больше уровня 
прошлого года. Продолжится и тенденция роста посевов 
технических культур: рапса, льна масличного, подсолнечника, 
сои, ими планируется засеять 215,5 тыс. га, прирост площадей 
здесь самый значительный: 40,8 тыс. га к уровню 2020 года.

В ходе полевых работ этой весной аграриям предстоит разме-
стить посевы яровых на площади в 1 млн 927,7 тыс. гектаров, 
что на 17 тыс. га больше, чем в весеннюю посевную прошлого 
года. Под предстоящий яровой сев на территории области еще 
прошлой осенью подготовлено 1 млн 298 тыс. га земли.

Самый крупный за Уралом ОРЦ 
открылся в Новосибирской области

Губернатор НСО Андрей Травников дал старт работе первой 
очереди оптово- распределительного центра «РусАгроМаркет- 
Новосибирск».

Проект реализуется на территории новосибирского 
промышленно- логистического парка и служит активному 
развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала 
Новосибирской области.

Это первый на территории России проект, обладающий всеми 
самыми современными качествами — это и IT-инфраструктура, 
и логистическая составляющая, и современные площади 
для хранения, доработки, переработки, упаковки и отгрузки 
продукции.

Общая площадь объекта — более 100 тыс. кв. м. Общий 
объём фактически освоенных инвестиций — более 8 
млрд руб. Ввод в эксплуатацию первой очереди нового 
оптово- распределительного центра обеспечит создание 
до 900 высокотехнологичных рабочих мест. Выход на 
проектную мощность ОРЦ запланирован на 2022 год. Проект 
нацелен на создание современного продовольственного 
кластера — многофункциональной специализированной 
торгово- логистической площадки, предоставляющей игрокам 
продовольственного рынка доступ к услугам хранения, 
доработки и логистики продукции (овощей, фруктов, мяса, 
рыбы, молочных продуктов).

«Смелый, уникальный для России формат, рассчитанный 
на клиентов любой категории, любого масштаба — от 
фермера до крупного оптовика и дистрибьютора. Это 
особенно важно для Новосибирской области, потому 
что мы активно развиваем малый и средний бизнес, 
и поддерживаем проекты, особенно в агропромышленной 
сфере, направленные на развитие внутри- региональной 
кооперации. Уверен, что этот продовольственный парк 
будет сильным интегратором, хорошим стимулом для 
развития деловых и производственных связей между 
нашими сельхозпроизводителями, переработчиками, 
потребляющими сетями и организациями», — отметил 
Андрей Травников.

Новое предприятие будет как очень серьёзным работодателем, 
так и серьёзным налогоплательщиком. Общий объём 
инвестиций в проект планируется на уровне 16,5 млрд руб. 
Предполагается, что поступления в бюджет Новосибирской 
области с 2016 по 2030 годы в результате реализации проекта 
превысят 8 млрд руб.

2
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Кемеровская область

В 2021 году кузбасские аграрии 
получат 119 миллионов руб лей на 
проведение полевых работ

В этом году на проведение сезонных полевых работ аграрии 
получат субсидии из федерального и областного бюджетов 
на сумму 118,9 млн руб., благодаря чему фермеры смогут ком-
пенсировать часть собственных затрат. В 2021 году посевная 
площадь в Кузбассе вырастет на 27 тысяч гектаров по сравне-
нию с прошлым годом и составит 899,7 тысяч гектаров.

Школа аграрного профиля 
открылась в поселке Металлургов 
Новокузнецкого района

Учебное заведение с аграрным уклоном рассчитано 
на 528 учащихся. Строительство учреждения началось 
еще 2012 году, но процесс затянулся. В конце 2019 года 
губернатор Сергей Цивилев принял решение поменять 
строительную организацию, после чего объект был оперативно 
завершен и сдан в эксплуатацию.

«Важно, что здесь с самого раннего возраста будут готовить 
кадры для сельскохозяйственной отрасли региона. 
На строительство и оснащение нового учреждения из бюджета 
было выделено более 715 млн руб лей, в том числе 459 млн —
это региональные средства»,— подчеркнул на открытии школы 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Объект возвели в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
и региональной госпрограммы «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса и устойчивого развития 
сельских территорий Кузбасса».

В школе создана лаборатория проектной и исследовательской 
деятельности, где с помощью современной беспочвенной 
технологии выращивания растений (гидропоники) ребята 
смогут наблюдать за ростом растений и экспериментировать. 
В рамках профильного обучения планируется сотрудничество 
с Прокопьевским аграрным колледжем.

Для десятиклассников оборудованы классы технологического 
профиля для углубленного изучения математики, информатики, 
физики. Также в школе есть кабинет робототехники 
с необходимыми учебными пособиями и приборами.

21

«Последние три года нам удавалось увеличивать объем со-
бранного зерна. Если в 2018 году аграрии собрали 996,4 тысячи 
тонн, то в 2020 году — уже свыше 1,2 миллиона тонн. В случае 
благоприятных погодных условий в этом году мы опять плани-
руем увеличение. К работам приступим после 20 апреля. Также 
будут увеличены посевы зерновых, зернобобовых и маслич-
ных культур. План на предстоящую посевную сформирован 
в результате выездных встреч с сельхозтоваропроизводителя-
ми»,— сообщил заместитель председателя правительства Куз-
басса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

В итоге зерновые и зернобобовые культуры займут 
601,4 тыс. га, масличные культуры — 108,9 тыс. га, кормовые 
культуры — 180,5 тыс. га, картофель — 8 тыс. га, овощи 
открытого грунта — 930 га.

Для проведения ярового сева требуется 121,8 тыс. тонн семян, 
почти весь запас уже заготовлен. При этом доля сортовых 
семян увеличена с 78% в 2020 году до 82,5% в 2021 году. 
Сейчас происходит очистка некондиционных партий, к началу 
ярового сева семена будут доведены до требований ГОСТа.

Также заготовлено 18,4 тыс. тонн минеральных удобрений, 
что больше прошлогоднего уровня почти в четыре раза. 
По предварительным расчетам, объем закупки минеральных 
удобрений в текущем году вырастет относительно уровня 
2020 года на 18% и составит 58 тыс. тонн. 45,5 тыс. тонн из них 
аграрии планируют приобрести по программе беспроцентной 
рассрочки КАО «Азот».

Ведется работа по обновлению парка сельхозтехники. 
За три года парк тракторов пополнили 127 единиц, при этом 
в закупках увеличилась доля машин отечественного 
производства. В этом году уже приобретено 19 тракторов 
и 21 единица посевной и почвообрабатывающей техники. 
Всего во время посевной кампании на полях Кузбасса будут 
работать более 7,3 тыс. единиц техники.

Всего в школе 27 учебных кабинетов, спортивный зал, 
плавательный бассейн, актовый зал, тренажерная комната, 
комната для занятий ритмикой и специальный кабинет для 
работы с детьми с аутическим расстройством. На территории 
школы построен спортивный стадион с беговыми дорожками 
и отрытыми площадками для игр в волейбол и баскетбол, 
установлены детские игровые площадки.
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Омские селекционеры создадут лабораторию 
микроклонального размножения картофеля

По данным Россельхозцентра, в прошлом году доля сортов 
семенного картофеля иностранной селекции составляла 87,4%. 
В стратегические задачи государства входит преодоление 
таковой зависимости. В этом направлении активно работает 
Омский аграрный научный центр —  в ближайшее время 
в учреждении создадут лабораторию микроклонального 
размножения картофеля для получения высококачественного 
семенного материала и, соответственно, сортообновления 
хозяйств региона.

170 тыс. тонн молочной продукции 
отправила на экспорт область с начала года

Как отметили в Россельхознадзоре, в 2021 году лидирующую 
позицию экспортных товаров животного происхождения 
оставляет за собой молочная продукция. С начала года 
в Китай, Украину и Таджикистан было вывезено 177,1 тонны 
продукта плавленого с сыром, сыра плавленого, сухого 
и сгущенного молока.

Также стоит отметить, что в Омской области приступили 
к внедрению экспортного стандарта по программе нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт». Федеральный 
центр хочет добиться единого понимания и действий 
ориентированных на экспорт регионов.

Наталья Минаева, директор по региональному проекту 
Российского экспортного центра, отметила, что РЭЦ 
интересны особенности взаимодействия с регионами, 
в том числе меры поддержки экспортеров. Внедрение 
Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории 
Омской области предусмотрено в этом году в рамках 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 
Стандарт в 2021 году планируется внедрить в 40 регионах 
России. Для этого РЭЦ проводит диалоговые площадки 
с властью, бизнес-сообществами и организациями поддержки 
экспортеров. Суть стандарта заключается в реализации 
комплекса мероприятий, способствующих развитию 
экспортной деятельности в регионе: расширение деловых 
связей компаний с зарубежными контрагентами, продвижение 
продукции омских предприятий на зарубежные рынки, в том 
числе через каналы электронной торговли, а также реализация 
акселерационных программ.

2

«Ученые Омского АНЦ применяют высокоточные 
аналитические методы контроля за качеством семенного 
материала, осваивают инновационные технологические 
приемы производства оригинального, элитного 
и репродукционного семенного картофеля. В ближайших 
планах нашего учреждения —  увеличить площадь 
возделывания картофеля до 100 га с объемом производства 
семенного материала категории элита 2–2,5 тыс. тонн. 
Как уже сообщалось, основным недостатком отечественного 
картофелеводства является зависимость от импорта 
семенного материала и повсеместное распространение 
зарубежных сортов», —  отметил директор Омского аграрного 
научного центра, кандидат технических наук Максим Чекусов.

Создание лаборатории —  только часть масштабных 
мероприятий по обновлению технической базы Омского 
АНЦ (СибНИИСХоза) в рамках комплексной программы 
поисковых научных исследований Министерства науки 
и высшего образования России. Из недавних приобретений 
учреждения —  новый трактор Минского тракторного завода 
MТЗ-82 и четырехрядная высокоточная картофелесажалка 
AVR CR450M фирмы «Колнаг». Приобретение техники для 
подготовки почвы, посадки, междурядной обработки 
и проведения механизированной уборки семенного картофеля 
будет продолжено. Современные теплицы позволят в условиях 
полной изоляции от переносчиков инфекции размножать 
оздоровленные растения, чтобы затем перенести исходный 
материал в полевые питомники семеноводства.
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Томская область заняла второе место 
в Сибири по объему финансирования 
комплексного развития сельских территорий

На развитие сельских территорий в Томской области в разные 
годы направлялось от 100 до 782 млн руб лей, большую 
часть из которых всегда составляли средства областного 
бюджета. В 2020 году, благодаря существенному увеличению 
ресурсного обеспечения программы со стороны федерального 
центра, доля вложений со стороны региона снизилась до 
23%. В целом на реализацию государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году 
было направлено 644 млн руб лей. При этом на каждый руб ль 
областных средств было привлечено 3 руб ля федеральных. 
В 2021 году она составит 16% — на 1 руб ль областных средств 
поступит 4,66 руб ля из федерального бюджета.

Как сообщил заместитель губернатора по агропромышленной 
политике и природопользованию Андрей Кнорр, в прошлом 
году 43% средств по программе поступило на развитие 
инженерной инфраструктуры. В том числе, было установлено 
и реконструировано четыре объекта водоснабжения, 
продолжена газификация села Первомайское и инженерное 
обустройство площадки под строительство нового 
микрорайона «Юбилейный» в селе Чажемто.

Кроме того, реализованы 19 проектов благоустройства в 15 
населенных пунктах, выдано 790 кредитов по программе «Сель-
ской ипотека» на сумму 1,6 млрд руб лей, капитально реконструи-
ровано или построено пять объектов социальной сферы.

В 2021 году на развитие сельских территорий в регионе будет 
направлено 532 млн руб лей из всех источников, в том числе 
408 млн руб лей — из федерального бюджета. Большая часть 
объема финансирования — 70% пойдет на развитие инженерной 
инфраструктуры.

В Томской области начали производить 
корм для домашних животных

ООО «ЭКО-Групп», выпускающее сухой корм для собак и кошек, 
приступила к организации производства около трех лет назад. 
На строительство производственных корпусов, которые 
разместились на территории бывшей автобазы совхоза с. 
Калтай Томского района, ушел год.

Еще около полутора лет предприятие занималось изучением 
опыта зарубежных компаний, разработкой рецептуры 
и тестированием корма. Активные продажи своей продукции 
под торговой маркой «Холка» компания ведет с начала 
текущего года.

«Сейчас мы добились стабильной рецептуры, имеем 
поставщиков качественного сырья. Самое главное — в нашем 
корме понятные ингредиенты, скрытых добавок нет»,—
рассказал директор предприятия Антон Хороших.

В производстве томских кормов используется 
дегидрированное мясо индейки от крупнейшего 
производителя продуктов для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Saria и рис. Смесь витаминов и минералов 
по заказу предприятия изготавливает новосибирская 
компания БИОПРО.
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Томская область

«ЭКО-Групп» — это хороший пример импортозамещения, 
учитывая, что сегодня основной объем кормов для 
питомцев производят зарубежные фирмы. Но главное —
этот успешный бизнес большое внимание уделяет качеству 
сырья и продукции. Компания старается покупать сырье от 
сибирских поставщиков. И мы уже обсуждали возможность 
использования в производстве растительных жиров от 
нашего рапсового завода,— сообщил замгубернатора Андрей 
Кнорр.— Для расширения объемов и ассортиментной 
линейки предприятие может воспользоваться льготным 
кредитованием, а также получить серьезные гранты, если 
скооперируется с сельхозпроизводителями».

В настоящее время предприятие производит порядка 10 тонн 
корма в месяц, имеющиеся мощности позволяют увеличить 
эти объемы в 5 раз. Продукция поставляется в зоомагазины 
сибирского региона. Кроме того, у предприятия сложились 
тесные связи с питомниками, куда уже было бесплатно 
отправлено порядка 5 тонн корма.

Выпускники «Школы фермеров» 
представили свои бизнес- проекты

В Томском институте переподготовке кадров и агробизнеса 
состоялась предварительная защита бизнес- проектов 
выпускников томской «Школы фермера».

В этом году принять участие в обучении выразили желание 
около 50 человек, из которых трое — решили попробовать силы 
в предварительной защите проекта по развитию собственного 
бизнеса.

Свои проекты защищали владелец ЛПХ Елена Гуммер, 
занимающаяся молочным животноводством, Вячеслав 
Полтанов, решивший выращивать ремонтантную землянику 
садовую, а также пчеловод Михаил Харапудченко.

Организатором ежегодного цикла обучающих семинаров 
«Школа фермеров» выступает ОГБУ «Аграрный центр Томской 
области» при поддержке областного Департамента по 
социально- экономическому развитию села. Обучение проводит 
Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса.

В рамках образовательной программы слушатели изучили 
основы бухгалтерского учета и налогообложения, составляли 
бизнес- планы для получения гранта, знакомились 
с существующими механизмами господдержки, технологиями 
производства сельхозпродукции и многим другим. 
В практическую часть занятий в текущем году вошло 
изучение опыта ведения молочного животноводства на базе 
ООО «Сибирское молоко» и растениеводство на площадке 
Ботанического сада ТГУ.

3
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Сельхозкооператив «Развитие 
Красноярья» купил молоковоз 
на грант от минсельхоза края

Новый молоковоз объемом шесть тысяч литров купил 
боготольский сельхозкооператив «Развитие Красноярья» 
благодаря господдержке регионального Минсельхоза. 
Грантовый конкурс состоялся в прошлом году впервые по 
инициативе Губернатора края Александра Усса. Восемь 
сельхозкооперативов края выиграли пятимиллионные гранты. 
В их числе «Развитие Красноярья».

«Пайщики нашего кооператива — владельцы личных 
подсобных хозяйств Боготольского и Ирбейского районов. Они 
сдают нам излишки молока, которое мы реализуем,— сообщил 
председатель ССПК «Развитие Красноярья» Александр 
Железный.— Кооператив всячески помогает своим участникам, 
в том числе техникой, кормами для животных. Теперь у нас 
есть современный мощный молоковоз, который обеспечит 
сохранность вкуса и качества молока при транспортировке, 
будет надежно служить».

Чтобы получить господдержку, кооператив должен вложить 
в реализацию проекта только 10% собственных средств, 
остальные расходы до пяти миллионов руб лей возместит 
краевой бюджет. Грант можно направить на покупку техники 
и оборудования, специализированного транспорта, печей для 
утилизации биологических отходов и на многие другие цели. 
Освоить средства необходимо в течение года с момента их 
получения.

В этом году конкурс грантов для создания и развития 
кооперативов пройдет летом. Минсельхоз края заранее 
сообщит о начале приема заявок. Из краевого бюджета на эти 
цели выделено 35 млн руб лей.

«По поручению главы региона Александра Усса мы в прошлом 
году усилили поддержку малых форм хозяйствования. 
Цель этой работы — развитие в крае сельхозкооперации, 
мотивирование сельчан заниматься личными подсобными 
хозяйствами. Сверхцель — обеспечение самозанятости 
на селе, повышение уровня доходов и качества жизни 
в районах края»,— отметил заместитель председателя 
Правительства края — министр сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов.

С прошлого года владельцы личных подсобных хозяйств —
пайщики сельхозкооперативов — могут получить из краевого 
бюджета средства на покупку племенных нетелей и молочных 
коров: до 110 тыс. руб лей за голову. С этого года — еще и на 
приобретение бычков, не достигших четырехмесячного 
возраста. Кроме того, предусмотрена поддержка на 
содержание дойных коров: восемь тыс. руб лей на одну 
буренку исходя из поголовья до пяти голов. В сумме по двум 
направлениям на текущий год в краевом бюджете заложено 
125 млн руб лей.

1

В преддверии посевной 
аграрии Красноярского края 
обновляют сельхозтехнику

С начала года аграрии края купили более 100 тракторов, 
сеялок, зерно- и кормоуборочных комбайнов, опрыскивателей 
и других машин. Ожидаются поставки еще 50 единиц 
различной сельхозтехники.

Заместитель председателя Правительства края — министр 
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил, 
что на техническую и технологическую модернизацию отрасли 
в этом году предусмотрено 960,5 млн руб лей из краевого 
бюджета.

Красноярский край

«Востребованная у сельхозпредприятий и фермеров края мера 
госпомощи — компенсация части затрат на покупку новых 
тракторов, самоходных зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, зерновых сушилок и посевных комплексов. 
Это направление традиционно одно из самых финансово 
наполненных: объем поддержки в этом году составляет почти 
350 млн руб лей,— сказал Леонид Шорохов.— Кроме того, мы 
возмещаем затраты на оплату первоначального лизингового 
взноса и платежей, капитальный ремонт тракторов 
и их агрегатов».

Аграриям края доступны также льготные лизинговые 
программы, в том числе от компании «Росагролизинг». 
В соответствии с постановлением Правительства России 
№ 1432 можно получить 15-процентную скидку на 
сельхозтехнику отечественного производства.

Чтобы стимулировать внедрение современных цифровых 
технологий, которые помогают повысить эффективность 
агробизнеса, с этого года Минсельхоз края планирует 
возмещать сельхозпроизводителям 50% от затрат на покупку 
оборудования для точного земледелия. В частности, систем 
параллельного вождения, дифференцированного внесения 
минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, 
а также оборудования для создания цифровых карт полей, 
программного обеспечения. Лимит господдержки на одно 
хозяйство в год — два миллиона руб лей.

В этом году для обновления машинно- тракторного парка 
земледельцы края рассчитывают приобрести сельхозтехники 
на уровне прошлого года. Однако в 2020 году они превысили 
план почти в полтора раза, закупив 1 650 единиц новых 
сельхозмашин.
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О молоке в мире и в СибириО молоке в мире и в Сибири

Молочная отрасль в России развивается довольно хорошо, преследуя амбициозные планы на будущее. 
В данной статье мы рассмотрели современные реалии отрасли не только на территории РФ, в частности 
Сибири, но и в мире, выявив определенные сценарии развития, ее основные болевые точки исходя из мнения 
экспертов двух мероприятий: Съезда Союзмолоко. Сибирь и 2-го Сибирского молочного форума.

В начале 2020 года молочники опасались, что пандемия 
обрушит рынок. Но ничего такого не произошло —
в принципе вся молочная отрасль в мире тогда и сейчас 

чувствует себя неплохо. В России благоприятному климату для 
развития молочной отрасли способствовали три ключевых 
фактора.

ФАКТОРЫ УСПЕХА

Первый фактор — это самоизоляция, которая привела 
к изменению структуры спроса. Люди стали больше 
потреблять сыра, масла, сметаны. Это способствовало тому, 
что молокоемкие продукты сформировали спрос на сырое 
молоко. По словам директора «Союзмолоко» Артема Белова, 
молоко — это ключевой продукт в продуктовой корзине 
россиян (18–20%). Если потребность в нем в 2019 году 
составила 23,2 млн тонн, то в 2020 она выросла 
до 25 млн тонн.

Второй фактор — это закрытые границы.

«Очень важно понимать, что в 2019 году российские туристы 
потратили за рубежом $35 млрд, совершив 48 млн выездов за 
границу. Это 2,3 трлн руб лей. В 2020 году эти деньги остались 
в стране, увеличив внутреннее потребление, в том числе 
и молочной продукции. На 9,7 кг на душу населения вырос 
спрос потребления»,— объяснил Михаил Мищенко, директор 
Центра Изучения Молочного Рынка.

Третий фактор, как ни странно,— это двукратная 
единовременная денежная поддержка в размере 10 тыс. руб-
лей, оказанная семьям с детьми. Если посчитать в масштабе 
страны, в общей сложности было перечислено 400 млрд 
руб лей, которые в частности были потрачены опять же внутри 
страны на пищевые продукты.

Однако вместе с тем, 2020 год заложил ряд рисков, которые 
могут проявиться в 2021 году.

Первый риск — это диспропорция между розничными ценами 
и себестоимостью.

Так, как отметил Артем Белов, индекс себестоимости 
сырого молока за 3 года вырос на 36%, при этом только за 
последний год — на 15%. На это оказал влияние рост кормов, 
племенного материала, семени. Также на 5–6% выросла 
и себестоимость переработки. Однако цена на полке 
осталась на прежнем уровне.

«У переработчиков весьма ограниченные возможности 
поднять цены. С сетями договориться о повышении цен очень 
сложно. Мы видим риск и понимаем, что доход может сильно 
упасть. А это может привести к существенному снижению 
инвестиционной активности отрасли»,— отметил директор 
«Союзмолоко».

В целом же, если говорить о прогнозах на 2021 год, 
следует отметить, что рост производства продолжится. 
По сырому молоку ожидается прирост на 700–800 тыс. 
тонн. Однако стоит учесть, что спрос упадет: после бума 
2020 года потребление молока сократится. В этой непростой 
ситуации небольшую помощь окажет экспорт. Но надо 
понимать, что, несмотря на то, что экспорт в натуральном 
выражении в 2020 году вырос на 20%, а в денежном — на 15%, 
кардинально на ситуацию он не повлияет.

Необходимо проработать вопрос взаимных поставок 
с Республикой Беларусь, молочные продукты которой 
занимают уже порядка 80% на российском рынке. Кроме 
того, сейчас активно идет импорт из Беларуси тех продуктов, 
с которыми нам проходится конкурировать на полке —
цельномолочная продукция и сыры. Необходима более четкая 
фиксация поставок в рамках балансов, которая сможет 
позитивно отрегулировать ситуацию на рынке.

ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ 
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Недавно Tetra Pak совместно со Школой экономики 
и менеджмента Лундского университета представили 
исследование, в котором говорится о четырех вероятных 
сценариях будущего молочной промышленности. Интересно, 
что уже к 2030 году, в зависимости от сценария, в молочной 
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отрасли на коровье молоко будет приходится от 20% до 85% 
всего потребляемого молока в мире.

Так, по мнению Фредерика Веллендорфа, вице-президента 
подразделения по жидким продуктам компании Tetra Pak, 
в течение следующего десятилетия сектор продуктов питания 
и напитков претерпит огромные изменения. Наиболее остро 
это проявится именно в молочной промышленности.

«Глобальная молочная промышленность находится в самом 
центре продовольственной трансформации, и контуры этого 
перехода уже начинают формироваться. Мы проработали ряд 
ключевых сценариев развития молочной промышленности 
к 2030 году и связанных с ней секторов пищевой отрасли 
и дистрибуции. Сценарии настолько отличаются друг от 
друга, насколько это возможно, в пределах правдоподобия 
и достоверности. Все они могут рассматриваться как будущие 
вероятные результаты десятилетия», — отмечает доктор 
Кристиан Кох, руководитель Школы экономики и менеджмента 
Лундского университета.

Все четыре сценария, которые, к слову, называются, 
«Молочная эволюция», «Зеленые молочные продукты», «Новый 
синтез» и «Дивная новая пища», показывают различное 
взаимодействие социально- экологических факторов 
и технологий.

Так, «Молочная эволюция» — пожалуй, самый консервативный 
сценарий развития событий, в котором молочная 
промышленность будет продолжать следовать текущим 
тенденциям с меньшими проблемами. Он характеризируется 
низким уровнем роста технологической оснащенности, 
продолжением консолидации в сторону мега-ферм, 
увеличением глобальных поставок молока для удовлетворения 
спроса в странах с дефицитом продукта. Наука здесь не 
является ключевым фактором изменения положения.

Сценарий «Зеленые молочные продукты» отмечается 
сильными социально- экологическими факторами. Среди них: 
потребительский спрос и политические ограничения. Однако 
технологический рост здесь также не играет определенной 
роли. Основной драйвер этого сценария — сокращение 
углеродного следа. Он характеризуется ужесточением 
социальной политики, введением новых налогов на продукты 
животного происхождения, сокращением локальных 
производств. Игроками рынка останутся несколько 
крупнейших производителей. А вытекающий из новых налогов 
рост затрат на производство приведет к повышению цен 
на молоко, масло и сыр. Этот же сценарий характеризуется 
ростом спроса на альтернативные продукты на растительной 
основе. Молочный белок на основе лабораторного 
синтеза остается премиальной нишей, но технологическая 
оснащенность пока еще находится на низком уровне.

Совершенно по-другому предстает перед нами отрасль 
в сценарии «Новый синтез», в котором наука доминирует. 
А значит, определенных успехов достигнут производители 
лабораторного молока. Также здесь отмечается умеренной 
рост молока на растительной основе. Натуральное же молоко 
постепенно будет терять свои позиции, хоть и оставаться 
в большинстве. В целом, молочные продукты разделются на 
продукты животного происхождения (40%), лабораторного 
(35%) и растительного происхождения (25%).

Последний, четвертый, сценарий «Дивная новая 
пища» объединяет социально- экологические силы 

и высоко- инновационные технологии, открывая совершенно 
другие грани молочной отрасли. В данном случае с рынка 
уходят мега-фермы и заводы, а процветать будут кустарные 
производства. Все внимание приковано к культивируемому 
молочному белку, который является наиболее экономически 
выгодным. Также отмечается спрос на продукты 
растительного происхождения. Натуральное молоко 
находится в позиции изгоя. Здесь на его производство 
приходится только 20%.

ПРОБЛЕМЫ МОЛОКА В РФ

Если не заглядывать далеко и остановиться на более локаль-
ном производстве молока — в РФ, отметим, что рост производ-
ства молочной продукции продолжится при условии сбаланси-
рованной поддержки отрасли и развитии внешней торговли.

Однако при стагнации экономики и падении 
потребительского спроса мы увидим более замедленный 
его рост. Даже при самом пессимистичном сценарии 
есть шанс расти в производстве по инерции до 2022 года. 
Но надо быть готовым, что после этого неминуемо 
последует спад.

Важным фактором является потребление. Однако учитывая 
тенденцию к падению численности населения, будет 
сокращаться и потребление. В этом случае надеждой молочной 
отрасли остается экспорт, который позволит реализовывать 
излишки производства на внешнем рынке.

«Среди самых насущных проблем современной молочной 
отрасли в России вырисовывается дисбаланс производства. 
Среди 15 крупнейших производителей в РФ есть компания, 
которая растет быстрее всех: на 30% всего прироста 
сырого товарного молока в 2019 году пришлось на 
«ЭкоНиву». Если убрать ее из рейтинга, то окажется, что 
сельскохозяйственные организации нарастили производство 
лишь на 2,9%»,— говорит Михаил Мищенко.— В Калужской 
области почти половину всего молока производит «ЭкоНива». 
Больше половины — в Воронежской области». Это проблема 
государства, и большая, считает эксперт. Это самый простой 
путь развития, однако, который негативно сказывается на 
отрасли в целом.

Введение обязательной маркировки, приобретение 
оборудования, его техническая настройка, 
изменение технологического процесса, линии по 

упаковке потребуют дополнительных затрат. В связи 
с этим уже сейчас внесли изменения в предоставление 
льготных кредитов. Уже есть возможность получить 
их на приобретение кодов маркировки и на обеспечение 
печати и технического обслуживания оборудования. 
Возможно получение льготных инвестиционных кредитов 
на покупку оборудования. Сейчас прорабатывается вопрос 
по использованию и льготного лизинга. Минсельхоз 
обратился к правительству для того, чтобы рассмотреть 
возможность возмещения части капитальных затрат. 
Данный вопрос прорабатывает с Минфином.

Владимир СКВОРЦОВ, 
заместитель директора 
департамента пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности
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Интересная ситуация складывается с рынком сыров. 
Говоря простым языком, сейчас он перегрет. Ситуацию 
немного разрядила пандемия, поспособствовав увеличению 
потребления сыра, когда люди вместо зарубежных курортов 
были вынуждены путешествовать по регионам. Но сейчас все 
возвращается на круги своя.

В этой связи важно сказать о ситуации в Алтайском крае, 
который буквально захлебывается сыром. Большой объем 
переработки позволяет ему производить достаточное 
количество на экспорт в другие регионы России. Но, как 
показывает практика, алтайский сыр не нужен. В Центральной 
части России давно научились производить сыры идентичного 
качества и даже лучше. Поэтому наращивать его производство 

далее и делать акцент на данном продукте бессмысленно. 
Особенно сейчас, когда в Новосибирской области «ЭкоНива» 
запустит сырный завод. Поэтому у Алтайского края есть 
несколько выходов: развивать экспорт или же рассматривать 
производство сыворотки, для которого, опять же, требуются 
серьезные инвестиции. Еще один вариант — превратиться из 
молочного региона в мясной.

Отдельным особняком стоит вопрос по маркировке, 
терзающий молочников уже достаточно давно.

«Этот процесс очень тяжелый и важный. Введение 
обязательной маркировки, приобретение оборудования, его 
техническая настройка, изменение технологического процесса, 
линии по упаковке потребуют дополнительных затрат. В связи 
с этим уже сейчас внесли изменения в предоставление 
льготных кредитов. Уже есть возможность получить их на 
приобретение кодов маркировки и на обеспечение печати 
и технического обслуживания оборудования, — отметил 
Владимир Скворцов, заместитель директора департамента 
пищевой и перерабатывающей промышленности. — 
Возможно получение льготных инвестиционных кредитов на 
покупку оборудования. Сейчас прорабатывается вопрос по 
использованию и льготного лизинга. Минсельхоз обратился 
к правительству для того, чтобы рассмотреть возможность 
возмещения части капитальных затрат. Данный вопрос 
прорабатывает с Минфином».

Не секрет, что мы находимся в зависимости от импортного 
племенного материала. В этой связи большой проблемой 
является волатильность руб ля.

ПО ИТОГАМ СЪЕЗДА СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ ПРИНЯЛО РЕЗОЛЮЦИЮ, В КОТОРОЙ 
ОДНИМИ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД НАЗВАНЫ:
1. Содействие увеличению мощностей 
переработки молока: поддержка 
регионального развития собственной 
переработки, модернизации действующих 
производств и строительство новых 
молокоперерабатывающих предприятий.
2. Расширение направлений государственной 
поддержки, в том числе на региональную 
государственную поддержку (capex) 
в виде возмещения части своих затрат 
на строительство, реконструкцию 
и приобретение высокотехнологичного 
(роботизированного) молочного 
оборудования.
3. Содействие решению проблемы 
регионализации по ящуру: вывоз молока за 
пределы региона со статусом «благополучная 
до признания МЭБ без вакцинации по ящуру».
4. Продвижение молочной категории и борьба 
с фальсификатом: проверки каналов гос. 
закупок молочной продукции.
5. В рамках “экологического” регулирования — 
минимизация расходов молочной отрасли 
в связи с разработкой регулирования, 
направленного на сокращение выбросов 

парниковых газов, а также снятие 
регуляторных барьеров, препятствующих 
использованию навоза и помета в качестве 
органических удобрений.
6. Повышение эффективности племенной 
работы в молочном скотоводстве 
и внедрение системы идентификации 
животных.
7. Стимулирование активности 
сибирских производителей в части вывода 
отечественной молочной продукции на 
мировой рынок через совместную работу 
с органами власти над открытием новых 
рынков и формирование экспортных 
руководств для предприятий
8. Содействие сокращению импортных 
поставок из Республики Беларусь сухого 
молока, молочной продукции по мере 
развития внутреннего производства 
биржевых категорий.
9. Содействие принятию положительного 
решения по введению возможности 
возмещения части капитальных затрат на 
введение обязательной маркировки молочной 
продукции.
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На данный момент, по словам главы Департамента 
животноводства и племенного дела Минсельхоза Дмитрия 
Бутусова, Россия действительно ввозит порядка 65 тыс. голов 
нетелей и 4 млн доз семени в год.

«Мы понимаем, что успехи прироста, удельные 
показатели во многом связаны с ввезённым 
импортным высокопродуктивным поголовьем. Но 
наша задача — сформировать свою базу здесь. И уже 
сформировался качественный и профессиональный рынок 
племенных ресурсов. Порядка 100 тыс. голов продают наши 
племзаводы. Это молодняк, который был воспроизведен 
на территории России. Мы пока еще живем в категории 
племенных стад, имеем средние показатели по больнице 
и не всегда можем вести полноценную работу по индексной 
геномной оценке. Не имеем симметричной информации 
на рынке, что не способствует его развитию. Однако 
сейчас формируется приличная база, которая должна стать 
единой информационной системой. Мы запланировали 
законодательную инициативу по внесению изменений 
в федеральный закон о племенном животноводстве, в рамках 
которого должны предусмотреть создание такой системы. Ее 
внедрение займет 3–4 года. Таким образом мы будем иметь 
информацию о каждом племенном животном», — отметил 
Дмитрий Бутусов.

То касается работы в целом по племенному животноводству, 
следует отметить, что государство очень много выделяет 
средств из федерального бюджета — около 10 млрд руб. Кроме 
того, на два года продлена нулевая ставка на НДС на ввоз 
импортного молодняка. Льгота действует и внутри страны.

МОЛОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Несмотря на то, что идет планомерное снижение по 
поголовью, по количеству молочных коров в целом СФО 
занимает второе место, по производительности сырого 
молока — седьмое место.

Новосибирская область также выглядит благоприятно 
и находится в лидерах и по поголовью, и по производству 
молока. Сейчас в общей сложности реализуются 16 
масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 
более 77 млрд руб лей. Одним из самых амбициозных 
проектов является завод по переработке молока 
и производству сыров «Сибирской академии молочных 
наук» мощностью 1157 тонн молока в сутки. Иными 
словами, Сибирь находится в тренде тех задача, которые 
поставил перед отраслью Минсельхоз.

Преодолев пятитысячный рубеж по годовому надою (5357 кг 
на корову), животноводы получили право на федеральную 
субсидию с повышающим коэффициентом.

Однако, несмотря на все успехи, есть и существенные 
недочеты.

Область производит 1700 тонн, но перерабатывает всего 43% 
из всего производимого молока. Основные переработчики 
уходят с рынка переработки, и производители вынуждены 
молоко вывозить. Но сделать это проблематично. 
Необходимо решать вопрос с регионализацией, ведь в ту же 
самую Кемеровскую область продать сырое молоко сейчас 
невозможно.

И, конечно, пристальное внимание нужно уделить 
переработке. Когда «ЭкоНива» запустит завод, это снизит 
давление на рынок, особенно после того, как Pepsico 
и Danone сократили объемы закупок молока. Но снизит его 
некритично.

С целом, по мнению независимого эксперта Дмитрия 
Мирончикова, у области есть два пути развития: 
консолидация или европейский путь, предполагающий 
огромное количество маленьких ферм, в которых главных 
специалистов нанимают извне. У Новосибирской области 
есть все, чтобы развиваться именно по второму пути. Либо 
ее будет ждать консолидация, когда более сильные игроки 
рынка поглотят более слабых.
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Кроме того, когда количество концентрированных кормов 
превышает в рационе количество собственных грубых 
кормов вследствие того, что они имеют недостаточную 
питательность, рентабельность значительно снижается. Такая 
экономика не даст хозяйству развиваться — приобретать новое 
оборудование, технику, поголовье.

ПОТРЕБНОСТЬ КОРОВЫ 
В ЭНЕРГИИ И ПРОТЕИНЕ

Естественно, качество корма — это важная составляющая 
получения высоких удоев. Однако, по словам Альберта 
Зиганьшина, от производителя не требуется, чтобы 
абсолютно весь корм был наивысшего качества. Почему? 
Потому что есть разные категории коров. На самом 
деле только около 50% кормов должны быть очень 
хорошего качества. В таблице, приведенной снизу, есть 
интересная информация, визуализирующая потребность 
разных категорий коров в энергии и протеине. Все, 
что требуется от вас, — проанализировать ситуацию на 
производстве, разобраться, какие корма необходимы и где 
их закладывать.

Кормозаготовка — процесс многоступенчатый и крайне сложный. Малейший неучтенный нюанс 
в конечном итоге отразиться на себестоимости молока. А суммарные потери могут быть 
колоссальными.

Совместно с экспертами кормопроизводства и Вторым 
сибирским молочным форумом мы предлагаем научиться 
считать деньги в самом начале производственного пути, 

то есть в начале закладки кормов.

ВСЕ СВОЕ

Как известно, чем больше в рационе собственных кормов 
растительного происхождения, тем меньше себестоимость 
производства молока. Это аксиома. Так, в соответствии 
с данными, полученными из аналитики хозяйств- партнеров 
компании «РУСФИД» за 2019–2020, при уровне собственных 
кормов в рационе 65–70% себестоимость производства молока 
составила 16–18 руб лей. При этом непосредственно стоимость 
корма в молоке вылилась в 8–10 руб лей. Важно отметить, что 
затраты на ветеринарию на голову в год составили 3700 руб лей.

В ситуации, когда процентное содержание собственных 
кормов в рационе было 50%, себестоимость молока оказалась 
на уровне 20–22 руб лей. По мнению Альберта Зиганьшина, 
агронома и эксперта по развитию сельскохозяйственных 
предприятий, в данном случае рентабельность, как и в первом 
варианте, находится на хорошем среднем уровне.

Если же количество кормов составляет всего 40%, 
себестоимость молока вырастает до 24 руб лей, 
а ветеринарные затраты на голову — до 7600 в год.

Следует отметить, что качество корма напрямую влияет на 
объем ветеринарных работ. При недостаточном количестве 
собственных грубых кормов в рационе основное внимание 
ветеринара будет уделяться не телятам и молодняку, 
а дойному стаду. Затраты по ветеринарии напрямую зависят 
от соотношения кормов в рационе. Задача производителя —
держать ветеринарное обслуживание на голову в год в рамках 
4000 тыс. руб.

Рентабельность Рентабельность 
молочного животноводства молочного животноводства 
и нюансы кормозаготовкии нюансы кормозаготовки

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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Но главным фактором остается здоровье кормов. «Если корма 
здоровые, зоотехник найдет способ применить их с наиболее 
высокой эффективностью», — считает Альберт Зиганьшин.

Огромное количество кормов до сих пор закладывается 
в не приспобленных для этого местах. И если вы планируете 
получать высокую продуктивность свыше 5–6 тыс. литров, 
надо прекращать заниматься закладкой кормов на грунты, так 
как 1 грамм грунта содержит до 60 млрд бактерий. Конечно, 
организация одной траншеи стоит порядка 5–6 млн руб лей. 
Однако доход от усовершенствования всех технологических 
моментов заготовки корма окупит затраты сполна.

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Самый первый этап для зоотехника — это работа с почвой, если 
вы хотите иметь долгосрочные многолетние посевы, которые 
можно скащивать несколько раз в течение лета. Для этого 
почва должна быть идеально подготовлена. Нужно поработать 
с pH, химическим составом, органикой, с подпочвенным 
пластом.

Следующий этап — поиск оптимальной фазы вегетации для 
начала уборки.

Как известно, все живые организмы, в том числе и растения, 
живут по одному алгоритму. Самый высокопитательный 
момент — тот, что происходит перед опылением. После этого 
все качественные показатели мгновенно теряются. Поэтому 
ценно поймать фазу, когда энергия еще не ушла на создание 
потомства. Растения начинает цвести, и мы начинаем 
терять энергию. С переваримостью — та же история. Стебель 
создает себе прочную основу до цветения, когда клетчатка 
переваримая, а углеводы доступные. Как только растение 
отцвело, накапливается лигнин, растение начинает деревенеть.

По злаковым растениям ценной фазой является выход 
в трубку. Фаза выметывания — это последний этап перед 
опылением, здесь уже начинается потеря энергии.

Если вам нужен крахмал, следует обратить внимание на горох 
с ячменем в фазе молочно- восковой спелости.

Важным этапом является измельчение и внесение 
консервантов. Как отметил эксперт по развитию 
сельскохозяйственных предприятий, в последнее время 
сельхозпроизводители приобрели новую современную технику, 
которая может резать на высоту 5 мм. И это сказывается на 
том, что в последние годы вместо качественного сенажа все 
чаще получается самый настоящий «фарш».

Однако важно помнить, что корова — это жвачное животное. 

Если она не жует, у нее не выделяется слюна. Если нет 
слюны, проявляется ацидоз. Поэтому чем короче резка, 
тем больше затрат. Также чрезмерное измельчение ведет 
к перетрамбованности траншей и в итоге неправильной 
ферментации, которая в свою очередь всегда ведет 
к снижению поедаемости корма — он становится кислым, 
непривлекательным для животных. Суммарные потери 
на 10 тыс. тонн могут доходить до 30 млн руб лей.

Поэтому лучше всего максимально поднять высоту 
скашивания.

Также следует помнить, что процесс ферментации 
зависит от сахаров (их должно быть минимум 60 г н кг 
сухого вещества). Если сахаров не хватает, начинается 
расход доступных протеинов, а это ведет к образованию 
масляной кислоты. На процесс ферментации влияет 
время скашивания. Если вы косите с 8 утра до 17 часов, 
сахаров будет достаточно. А вот после 17 часов фотосинтез 
переходит в темновую стадию, и идет не накопление сахаров, 
а перевод их в углеводы. Поэтому вечером скашивать не 
рекомендуется.

Что касается консервантов, то они обязательны к применению.

Правильная технология заготовки кормов с применением 
консервантов — залог заготовки первоклассных кормов при 
любых погодных условиях. При этом выбор консерванта 
зависит от влажности зеленой массы.

Следующий этап — анализ зеленой массы.

«Надо поставить себе за правило: начинаем заготавливать 
зеленую массу, отобрали образец — отправили в лабораторию. 
Следующий анализ сделали, когда масса готова. Третий — 
перед скармливанием. Таким образом вы будете знать, что вы 
вырастили, что у вас в траншее и что пойдет на стол. Это нужно 
для того, чтобы исправить выявленные проблемы», — советует 
Альберт Зиганьшин.

Важное внимание нужно уделять и гигиене траншеи 
и подъездных путей. Нельзя закладывать массу в траншею, где 
осталось хоть немного гнильцы. Она должны быть вычищена 
после того, ка освободилась, и вымыта перед закладкой.

Что касается подъездных путей, то организовывать их 
надо так, чтобы несколько десятков метров трактора 
имели возможность проехать по твердой поверхности. Это 
требуется для того, чтобы с колес слетела земля — в траншею 
нужно привезти минимум почвы. При этом тележки должны 
выгружаться не на массу, а на расстоянии 5–6 метров от края 
вытрамбованной массы.
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Что значит быть фермеромЧто значит быть фермером

Любое крестьянское (фермерское) хозяйство начинается с инициативы. Инициативных 
и энергичных людей достаточно много, но тех, кто смог воплотить свою мечту в жизнь, можно 
сосчитать по пальцам. Кто эти люди и за счёт чего они добиваются высоких результатов, 
узнавала редакция журнала «Моя Сибирь» у Натальи Демченко, главы КФХ Искитимского района.

Современный фермер должен обладать целым 
рядом качеств, которые не каждому удаётся в себе 
раскрыть, воспитать или добыть упорным трудом. 

Кроме того, при организации фермерского хозяйства 
нужно соответствовать условиям, таким, например, 
как опыт работы и наличие высшего образования 
в сельскохозяйственной сфере. Нужен толковый 
бизнес-план. Безусловной должна быть и возможность 
самостоятельного вложения средств (оплата хотя 
бы десятой части затрат). К тому же необходим опыт 
предпринимательской деятельности, и кандидату 
в фермеры нужно подтвердить источники реализации своей 
продукции. И ещё одно очень важное условие — выбранный 
тип фермерства должен быть актуальным для региона 
сейчас и в ближайшем будущем. Пожалуй, КФХ Натальи 
Демченко можно смело назвать примером для подражания, 
в котором учтены все требования и условия, необходимые 
для успешной фермерской деятельности. И успехи данного 
хозяйства, несомненно, благотворно отражаются на всем 
фермерском движении Новосибирской области, показывая 
истинные возможности для развития на сибирской земле.

РАЗ УЖ НАЧАЛ — ПОБЕЖДАЙ!

За четыре года хозяйство стало одним из самых крупных 
и успешных в регионе в сфере молочного и мясного 
скотоводства, а также растениеводства.

«Наталья Демченко является примером для всех, кто хочет 
заниматься сельским хозяйством,— рассказывает заместитель 
министра сельского хозяйства Новосибирской области 
Владимир Пахомов.— Ещё пять лет назад здесь не было 
ничего — пустое поле, овраги. Сегодня мы видим здесь фермы, 
склады для хранения продукции, сельхозтехнику. Поголовье 
сегодня уже доведено до 1000 голов, и мясное, и молочное. 
Здесь трудоустроено 8 человек. Предприятие рентабельно, 
для нас оно показательно. Хотелось бы, чтобы таких 
предприятий у нас в области было больше».

Надо сказать, что для этого государство делает всё 
необходимое: сформирован комплекс мер для поддержки, 
который направлен на создание и развитие фермерских 
хозяйств. Причём, поддержка действительно системная. 
Фермеру предоставляется стартовый капитал в виде гранта —
«Агростартапа». Потом, когда сельхозпроизводитель уже 
реализует этот проект, он может рассчитывать на новый грант, 
на развитие семейной животноводческой фермы.

Наталья Демченко следовала именно такому алгоритму. 
В 2017 году она получила грант как начинающий 
фермер — 2 млн 700 руб. На эту сумму она приобрела 
сельскохозяйственных животных. Справившись с этой 
задачей, в 2019 году фермер вновь обратилась за грантом, 
уже на развитие. Общая сумма гранта по направлению 
«Поддержка развития семейных животноводческих ферм» 
составила 28,3 млн руб лей, из которых 12,3 пошли на покупку 
сельскохозяйственных животных, а 16 — были направлены 
на комплектацию фермы доильным оборудованием «ёлочка».

Зал, принимающий за раз 12 коров, занимает часть 
помещения, его запустили совсем недавно. Важно, 
что установка рассчитана на дополнительное количество 
животных нового коровника вместимостью 138 голов.

«Новое оборудование помогает избежать потерь,— поясняет 
глава КФХ,— молоко до последней капли поступает в танк-
охладитель». К тому же, благодаря, «ёлочке» удаётся 
существенно снизить время надоев и, соответственно, 
уменьшить количество персонала. Если раньше 
на производстве было занято пять человек, то сейчас 
управляются двое.

Рачительная хозяйка, грамотный специалист, волевой 
руководитель, Наталья Демченко радеет за каждого 
сотрудника, каждую корову, решает вопросы быстро и чётко 
с присущим ей напором и чувством ответственности 
за всё происходящее.

Ольга Ольга СЕКЕРСКАЯСЕКЕРСКАЯ
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«Я стремлюсь к тому, чтобы довести все процессы до 
совершенства, чтобы и люди, и животные чувствовали 
себя комфортно — тогда и я буду удовлетворена. Меня так 
воспитывали родители, и я считаю это правильным, когда 
руководитель несёт ответственность за всё и всех, это моя 
позиция. Деньги важны, но они и так придут, если работа будет 
выполнена грамотно и гуманно. К животным нужно относиться 
с большой любовью и заботой. Они — живые организмы, 
которые требует заботы и ласки»,— отмечает она.

ЗАРАБОТАЛ — ПОЛУЧИ

На вопрос, как такой хрупкой женщине удаётся совершать 
ежедневные подвиги и содержать такое крупное хозяйство 
в полном порядке, глава КФХ улыбается и говорит, что 
у неё хорошие помощники — это и весь коллектив фермы, 
и администрация Искитимского района, и министерство 
сельского хозяйства Новосибирской области.

«Такого фермера мы уже знаем, он получил опыт, и сумма 
поддержки теперь может достигать 28 млн руб лей,—
говорит Владимир Пахомов в процессе осмотра нового 
коровника.— Вся господдержка предоставляется в рамках 
государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. За 
время существования этой программы на создание и развитие 
фермерских хозяйств было направлено более 6,5 млрд руб. 
в виде грантов (1 млрд руб.) и субсидий. Если говорить о 2020 
годе, то на поддержку фермеров было направлено 620 млн 
руб., из них в виде грантов — 222 млн руб. На эти гранты 21 
человек смогли начать своё дело — получили гранты как 
начинающие фермеры. Четыре гранта направлены на развитие 
животноводческих ферм и три — на развитие кооперативов».

Несмотря на ситуацию с короновирусом, поясняет заместитель 
министра, и со сложностями с бюджетом в этой связи, 
в регионе грантовая поддержка всё же существует и к тому же 
не снижается! А в 2021 году она даже увеличилась на 45 млн 
руб., всего же планируется поставить 265 млн руб.

«Грантовая поддержка совершенствуется, в этом году,—
продолжает Владимир Пахомов.— К примеру, мы вводим 
новый грант — «Агропрогресс». Суть в том, что будут 
поддерживаться не только фермеры, но и малые предприятия 
в форме ООО. Для этого нужно обратиться в министерство 

сельского хозяйства в период, когда мы объявляем конкурс, 
подать пакет документов онлайн».

ВСЕ НА ЗЕМЛЮ!

По утверждению экспертов, АПК в последние годы в России 
развивается очень активно — это наиболее развивающийся 
сектор экономики. Наблюдается большой интерес людей 
к занятию сельским хозяйством. «За 2020 год у нас было 
зарегистрировано 113 новых фермерских хозяйств,—
дополняет Владимир Пахомов.— От поддержки, которая 
направляется, есть видимый результат. Если посмотреть, то 
за последние годы прирост продуктов фермерских хозяйств 
вдвое больше прироста продуктов сельскохозяйственных 
предприятий. С 2012 года, когда мы стали осуществлять 
грантовую поддержку, производство продукции фермерских 
хозяйств выросло в 4,5 раза. Поголовье крупного рогатого 
скота, которое находится в фермерских хозяйствах, 
увеличилось в 4 раза, производство молока — в 3 раза, 
посевная площадь увеличилась на 50%. Сегодня она уже 
составляет 600 га, это 27% от всей площади региона».

Развитие ощутимо во многом благодаря поддержке 
государства. Есть уверенность, что оно будет только 
увеличиваться. И расти есть куда. К примеру, в России до 
сих пор существует дефицит мяса порядка 40%. Поэтому 
опыт Натальи Демченко так важен для региона. Занимаясь 
и мясным, и молочным производством, она постоянно 
увеличивает поголовье скота и собирается довести его до 1000 
голов. В этом направлении есть большие перспективы: есть 
потребность и есть куда сбывать.

Увлечённость главы КФХ Демченко своим делом даёт ей 
силы и на решение повседневных задач, таких, например, 
как оборудование вентиляционной системы в коровниках 
или выращивание и переработку собственных кормов, и на 
развитие будущего фермы. В настоящее время строится 
телятник, планируется увеличить площадь земельных угодий 
и поголовье: дойное стадо вдвое — до 300 голов, мясной 
скот — до 1500 голов. Кроме того, в планах — собственная 
переработка молока.

ФЕРМЕРЫ, ЗА ПАРТУ!

Несмотря на загруженность, Наталья Владимировна успевает 
ещё и повышать свой профессиональный уровень в числе 
слушателей «Школы фермеров».

Я стремлюсь к тому, чтобы довести все процессы 
до совершенства, чтобы и люди, и животные 
чувствовали себя комфортно — тогда и я буду 

удовлетворена. Меня так воспитывали родители, 
и я считаю это правильным, когда руководитель несёт 
ответственность за всё и всех, это моя позиция. Деньги 
важны, но они и так придут, если работа будет выполнена 
грамотно и гуманно. К животным нужно относиться 
с большой любовью и заботой. Они — живые организмы, 
которые требуют заботы и ласки.

Наталья ДЕМЧЕНКО, 
глава КФХ
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В феврале этого года в России стартовал второй этап 
масштабного образовательного проекта «Школа фермера» 
в 15 регионах страны для 352 слушателей. Инициатива 
Россельхозбанка впервые реализуется в Орловской, 
Волгоградской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, 
Кемеровской, Курской, Саратовской, Брянской областях, 
Республиках Татарстан и Чувашия, Удмуртской Республике. 
А в Ставропольском крае, Республике Башкортостан 
и Новосибирской области «Школа фермера» открылась снова —
эти регионы стали пионерами проекта осенью 2020 года.

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов 
в напутствии участникам говорил: «Наша главная цель —
помочь людям реализовать себя, дать все возможности 
для запуска и развития собственного бизнеса на селе. 
Ведь у многих есть большое желание работать. Однако не 
всегда хватает знаний, но главное — необходимых навыков. 
А нам важно, чтобы в сельское хозяйство приходили 
высокообразованные специалисты, которые поддержат 
успешное развитие отрасли и привнесут в нее новый драйв. 
Мы расширили учебную программу за счет уникальных 
специальностей. К примеру, определили такое направление, 
как «сити-фермерство».

Понятное дело, что для Россельхозбанка фермеры — это 
важнейшие клиенты и партнеры, поэтому он обеспечивает 
их максимальной поддержкой. Внимание банка сегодня 
сосредоточено на лучших бизнес- планах выпускников «Школы 
фермера», на их реализацию в будущем. У таких руководителей 
как Наталья Демченко есть все основания рассчитывать на 
содействие банка, получив при этом глубокие теоретические 
и практические знания в «школе», необходимые для 
наращивания объемов производства.

УЧЕНЬЕ — ЭТО КРЫЛО РОСТА

Открытие второй волны «Школы фермера» обусловлено её 
востребованностью и популярностью. «Если в первом потоке 
у нас был конкурс два человека на место, то в текущем — уже 

четыре к одному. Естественно, информация распространяется, 
и Школа становится более успешной и востребованной. 
В текущем курсе при определении тематики мы решили, что 
сосредоточимся на таких направлениях, как кооперация, 
переработка сельхозпродукции и ее реализация. Мы 
серьезно приросли по малым формам хозяйствования. 
Только по животноводству, по поголовью скота в фермерских 
хозяйствах с 2012 года — рост в четыре раза. Сейчас нужно 
стремиться к переходу от количественных показателей 
к качественным: к повышению доходности фермерских 
хозяйств, к росту их благосостояния. Это возможно двумя 
путями. Первый — это кооперация, второй — развитие 
переработки»,— сказал Евгений Лещенко.

По данным статистики, в настоящее время в регионе функцио-
нируют порядка 2 тыс. КФХ, при этом почти 1,1 тыс. КФХ сдают 
годовую отчетность и участвуют в мерах государственной 
поддержки. Выступать на сельскохозяйственном рынке в ка-
честве грамотных специалистов слушателям Школы помогает 
подготовка в сфере правовых аспектов, изучение финансовых 
бизнес- моделей, основ маркетинга. Знакомство с новейшими 
агротехнологиями даёт возможность фермерам усовершен-
ствовать свои хозяйства, не отставать, а порой опережать 
даже корифеев АПК, перенимая опыт на ведущих предприятиях 
отрасли. Слушатели Школы учатся кооперироваться с круп-
ными холдингами. После выпускники получают документы 
государственного образца и могут подать заявку на грант для 
развития своего хозяйства.

ФЕРМЕРЫ ДОГОНЯЮТ

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Влади-
мир Плотников утверждает, что за последние 10 лет посевные 
площади в фермерских хозяйствах ежегодно увеличиваются 
почти на 1 млн га. Фермерская доля по зерну составляет 
29,5%, подсолнечнику — 35%. Если сравнивать вклад фермеров 
в производство сельхозпродукции с 1992 года по сей день, то 
разница составит 13%. А прогнозы Россельхозбанка на бли-
жайшие пять лет обещают увеличить показатель до 18–20%. 
По мнению председателя правления Россельхозбанка Бориса 
Листова, фермеры способны справляться с решением эконо-
мических и социальных задач на равных с агрохолдингами.

Не секрет, что любое дело зиждется на твёрдом характере и ха-
ризме личности. И не важно — фермер ли это с числом работ-
ников 8, или агрохолдинг с 20 тысячами сотрудников — важно, 
что всегда найдётся лидер, лицо фирмы — опора и локомотив, 
движущий отечественное сельское хозяйство к продоволь-
ственному насыщению через свой труд и намерение сделать 
богатым не только себя, но и свою страну.

Если в первом потоке у нас был конкурс 
два человека на место, то в текущем —
уже четыре к одному. Естественно, информация 

распространяется, и Школа становится более успешной 
и востребованной. В текущем курсе при определении 
тематики мы решили, что сосредоточимся на таких 
направлениях, как кооперация, переработка 
сельхозпродукции и ее реализация. Мы серьезно 
приросли по малым формам хозяйствования. 
Только по животноводству, по поголовью скота 
в фермерских хозяйствах с 2012 года — рост 
в четыре раза. Сейчас нужно стремиться к переходу 
от количественных показателей к качественным: 
к повышению доходности фермерских хозяйств, к росту 
их благосостояния. Это возможно двумя путями. 
Первый — это кооперация, второй — развитие переработки.

Евгений ЛЕЩЕНКО, 
министр 
сельского хозяйства 
Новосибирской области
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Центр импорта российского зерна создадут 
на российско- китайской границе

В Суйфэньхэ было подписано соглашение по созданию международного 
логистического процессингового парка приграничной торговли. 
Согласно проекту, на базе китайско- российского центра сельскохозяйственной 
продукции будет создан центр импорта российского зерна, нацеленный 
на переработку этого зерна на месте.

Центр разместится на площади около 720 тыс. кв. м. Сначала откроется 
первая очередь на площади 210 тыс. кв. м. Инвестиции в нее составят порядка 
$73 млн. Общая стоимость проекта оценивается в $262 млн. Предусмотрено 
строительство зон для обработки импортированных из России зерновых 
и масличных культур.

Путем аренды заводских помещений, привлечения финансовых ресурсов, 
предоставления логистических услуг, а также услуг закупок сырья 
и материалов парк намерен способствовать развитию малых и средних 
предприятий двух стран. На его территории также планируется создание 
современного складского комплекса общей вместимостью 100 тыс. тонн 
зерновых культур.

Парк будет стимулировать развитие приграничной торговли в этом районе, 
а также способствовать углублению двустороннего сотрудничества Китая 
и России.

Названы самые быстрорастущие категории агроэкспорта

За прошедший год структура сельскохозяйственного экспорта России 
трансформировалась: помимо зерна и рыбы за рубежом вырос спрос 
на отечественное мясо, сахар и масличные культуры.

Последние пять лет российский экспорт диверсифицируется. Как и раньше, 
в структуре вывоза продовольствия основную долю занимают зерновые, 
масличные, продукция масложировой отрасли и рыбохозяйственного 
комплекса. В то же время, динамично растет вывоз продукции животноводства 
и отдельных видов растениеводческой продукции.

«За последние пять лет экспорт сахара из России рос со среднегодовым 
темпом 128% в год, свинины — 96% в год, семян рапса и подсолнечника —
75% и 70% в год соответственно, а мяса птицы — 41% в год»,— комментирует 
руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей 
Дальнов.

Увеличение экспорта продукции АПК происходит в том числе вследствие 
насыщения продовольственного рынка России. Так, в стране растет 
потребление мяса: в 2019 г. этот показатель достиг 77 кг на душу населения 
в убойном весе и в ближайшие несколько лет возможен дальнейший рост 
до 78–79 кг на душу населения. Дальнейший рост будет во многом достигаться 
благодаря увеличению производства немассового мяса — индейки, утки, 
баранины.

В 2020 году экспорт сахара, масличных культур и мяса из РФ суммарно 
составил $3,4 млрд. На эти категории приходится 11% от совокупного 
российского экспорта сельхозпродукции, который в 2020 году впервые 
достиг $30 млрд. Основными экспортными категориями по итогам прошлого 
года остались зерновые, рыба и масложировые. Экспорт зерна в 2020 году 
увеличился до $10,3 млрд против $7,9 млрд годом ранее. Экспорт рыбы 
и ракообразных в 2020 году составил $4,7 млрд. Экспорт категории «жиры, 
масла и воски» в 2020 году увеличился на 25% до $4,3 млрд.

Российское продовольствие в прошлом году покупали более 150 стран. 
Крупнейшим импортером остается Китай, последние 5 лет наращивающий 

1

2

44 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 2021 г.



поставки российской продукции со средним темпом в 24% 
в год, на его долю приходится 13% отгрузок из России. На 
втором месте Турция, на нее приходится 10% экспорта, на 
третьем и четвертом — Казахстан и Египет с 7%, на пятом —
Южная Корея с 6%.

«Прошедший год был во многом уникальным — колебания 
валютных курсов и желание иностранных государств 
обеспечить запасы продовольствия во время кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса, привели к резкому росту 
спроса на российское продовольствие. В текущем году по мере 
восстановления мировой экономики курс российского руб ля 
может укрепиться. Эмоциональный всплеск спроса на базовые 
продукты питания на мировом рынке также, скорее всего, 
пойдет на спад»,— отмечает руководитель Центра отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Подкомиссия по таможенно- 
тарифному регулированию поддержала 
пошлины на экспорт подсолнечника 
и подсолнечного масла

На заседании подкомиссии по таможенно- тарифному 
и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней 
торговле Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции было поддержано предложение 
Минсельхоза России установить ставку вывозной 
таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника 
в размере 50%, но не менее $320 за тонну на срок с 1 июля 
2021 г. по 1 сентября 2022 г. Данное решение направлено 
на сохранение необходимого объема соответствующей 
продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков 
цен на международном рынке и стабилизацию розничных 
цен на подсолнечное масло в России. Также признано 
целесообразным продление вывозной таможенной пошлины 
в отношении семян рапса в размере 30%, но не менее 165 евро 
за тонну на аналогичный срок.

Одновременно поддержано установление демпферного 
механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. 
Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет 
взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. 
При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс., 
индикативная будет определяться на основе данных 
информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет 
применяться с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. По 
оценке Минсельхоза России, действие плавающей пошлины 
будет способствовать повышению предсказуемости рынка 
и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло 
для населения.

Кроме того, на заседании решено внести в Евразийскую 
экономическую комиссию предложение о введении тарифной 
льготы на ввоз белого сахара на период с 15 мая по 1 сентября 
2021 г. Предельный объем для России планируется установить 
в размере 350 тыс. тонн. Льгота будет предоставляться 
в случае подтверждения Минсельхозом России целевого 
назначения ввозимого товара.

В целях дополнительной поддержки производителей 
подсолнечного масла и сахара в связи с применением 
указанных мер регулирования Минсельхоз России в настоящее 
время прорабатывает субсидии на производство и реализацию 
этой продукции.

Экспортные пошлины на кукурузу 
и ячмень вводит Россия

В правительстве полагают, что это решение будет 
способствовать снижению объемов экспорта и позволит 
переориентировать участников рынка на экспорт 
сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью

В соответствии с постановлением от 26 января 2021 года, 
с 15 марта вводит экспортные пошлины на кукурузу в размере 
€25 за тонну и на ячмень — в размере €10 за тонну.

До этого, с 15 февраля 2021 года, в России начала действовать 
пошлина на вывоз пшеницы. До 1 марта она составляла €25 
за тонну, но затем была повышена до €50 за тонну. При этом 
речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 
17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, 
будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости 
продукции, но не менее чем €100 за тонну.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из 
России за пределы Таможенного союза. В правительстве 
полагают, что оно будет способствовать снижению объемов 
экспорта, позволит переориентировать участников рынка 
с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт 
сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. Все эти 
пошлины будут действовать до 1 июня.

Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при 
котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься 
при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, 
в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 
и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель 
составит $185 за тонну. Срок пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться 
в российские регионы в виде субсидий производителям 
пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии 
регионам будут распределяться в зависимости от объема 
произведенной продукции.
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2 Тракторы на электричестве — 
новый тренд в АПК

Как известно, работа ферм напрямую связана с окружающей 
средой и устойчивым производством пищевых продуктов, 
что влияет на людей, сообщества и экономику. В настоящее 
время, по данным Министерства сельского хозяйства США, 
деятельность, связанная с сельским хозяйством, составляет 
10,5% от общего объема выброса парниковых газов. Поскольку 
это число может возрасти, если не будут приняты меры, 
аграрии переходят на интеллектуальные технологии не только 
для устранения ущерба, нанесенного окружающей среде, 
но и для обеспечения устойчивости сельскохозяйственных 
культур, безопасности работников и прибыльности.

Среди инноваций, таких как датчики почвы и урожая и решения 
для мониторинга в реальном времени, электрические 
тракторы готовы сыграть важную роль для защиты климата, 
помогая снизить зависимость от ископаемых видов топлива 
при одновременном сокращении выбросов парниковых газов.

В Канаде и Калифорнии компания Solectrac запускает линейку 
полностью электрических тракторов с батарейным питанием, 
включающую компактные сельскохозяйственные модели.

Итоги «Раннего бронирования» 
подвел Росагролизинг

Росагролизинг подвел итоги акции «Раннее бронирование», 
которая длилась два месяца. По ее условиям 
сельхозтоваропроизводители могли забронировать технику 
от 25 крупных поставщиков по фиксированной цене 2020 года. 
К беспрецедентно низким ставкам удорожания Росагролизинг, 
со своей стороны, предоставил дополнительные льготы: 
отсутствие аванса и отсрочку платежа по основному 
долгу до 1 сентября 2021 года. В качестве преференции 
от поставщиков стали дополнительные скидки и увеличенный 
срок гарантийного обслуживания.

В рамках акции аграрии со всей страны направили 785 заявок 
на приобретение 3 575 единиц техники на общую сумму 
20,8 млрд руб лей.

Больше всего техники в рамках акции приобрели аграрии 
Приволжского федерального округа — 1 622 единицы, 
Центрального федерального округа — 645 единиц, Южного 
федерального округа — 455 единиц, Сибирского федерального 
округа — 350 единиц.

Наибольший спрос аграрии проявили к технике компании 
Ростсельмаш, Петербургского тракторного завода 
и АО «Евротехника».

Среди приобретенной в рамках акции техники 49% составляют 
комбайны. Самые популярные марки оказались: ACROS‑595 
Plus, ACROS550, зерноуборочный комбайн «Tucano 580 L47110».

25% приобретенной техники по «Раннему бронированию» — 
это тракторы. Аграрии выбирали тракторы марки «Кировец» тип 
К‑7М, тип К‑5, «Беларус — 82.1», колесный трактор «Agrolux 4.80».

«Итоги «Раннего бронирования» показали, что мы 
запустили нужную и важную для аграриев акцию. 
Благодарим наших партнеров — поставщиков техники, 
которые для наших клиентов зафиксировали цены 
на уровне прошлого года. Высокий спрос подтверждает, 
что сельхозтоваропроизводители уверенно идут 
к обновлению и модернизации своих средств производства. 
Наша задача — сделать максимально выгодные условия 
для этого. В ближайшее время компания планирует запустить 
не менее выгодную акцию, приуроченную к юбилею 
Росагролизинга», — прокомментировал генеральный директор 
АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Компания, первая в Северной Америке по производству 
и продаже электрических тракторов, не влияющих на климат, 
в настоящее время продает компактный электрический 
трактор мощностью 30 лошадиных сил, эквивалентный 
дизельному двигателю. Этот трактор подходит для хобби‑
ферм, теплиц, небольших виноградников, полей для гольфа 
и обслуживания ландшафта в муниципалитетах. Ожидается, что 
он будет доступен на международном рынке в 2022 году.

Помимо зарядки от электросети, электрические тракторы 
могут питаться от чистой возобновляемой энергии, такой 
как ветер и солнце, что помогает фермерам обрести 
независимость от инфраструктурных ограничений 
и нестабильности цен, связанных с ископаемым топливом. 
Электродвигатели также имеют значительно меньше деталей, 
а значит, проще и дешевле в обслуживании, чем аналоги, 
работающие на ископаемом топливе. Фактически, двигатели 
Solectrac электротрактора имеют одну движущуюся часть 
по сравнению с примерно 300 движущимися частями 
в тракторах с дизельным двигателем.
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Разработкой инновационных систем 
для отрасли сельхозмашиностроения 
займутся Ростсельмаш и МФТИ

В рамках данного сотрудничества планируется разработка 
инновационных систем, среди которых: контроль состояния 
механизатора, цифровая локализация на местности 
сельскохозяйственной техники, а также раннее выявление 
и предупреждение отказа узлов и агрегатов техники.

Развитие инновационных технологий затрагивает абсолютно 
все сферы современного общества. Лидером внедрения 
электронных систем в сфере агропромышленного комплекса 
выступает компания Ростсельмаш, которая уделяет 
большое внимание разработке, тестированию и установке 
инновационных решений в производимую агротехнику.

«Компания Ростсельмаш разрабатывает и внедряет 
в производство уникальные технологии для повышения 
производительности и безопасности ведения 
сельхозопераций. Их дальнейшее развитие — цель нашего 
сотрудничества с МФТИ, — считает генеральный директор 
ПАО «Ростсельмаш» Дмитрий Удрас. — Применение инноваций 
в АПК позволяет агропроизводителям оптимизировать 
ресурсы, получать больший урожай и сокращать расходы. 
Уверен, что предстоящая большая совместная работа 
будет успешной, а совместные проекты Ростсельмаш 
и МФТИ позволят еще больше повысить эффективность 
отечественного агробизнеса».

Внедряя новейшие технологии, Ростсельмаш видит одним из 
направлений — контроль за состоянием механизатора во время 
его работы на агромашине, поэтому выступил инициатором 
соглашения о совместных инновационных разработках 
с Московским физико‑ техническим институтом. В результате 
совместной работы появится разработка, которая позволит 
следить за уровнем усталости аграриев во время управления 
сельхозтехникой и, в результате, существенно снизит 
возникновение аварийных событий.

Реализуемая в рамках сотрудничества система контроля 
состояния водителя реализуется в виде автономного 
устройства с подключением к бортовой системе 
сельскохозяйственной техники, и в дальнейшем будет 
интегрирована в перспективную бортовую систему. 
Система позволяет определять степень усталости, и либо 
сигнализирует о наличие усталости, либо блокирует доступ 
к управлению СХТ с остановкой при фиксации высшей 
степени усталости.

В планах сотрудничества также разработка программного 
комплекса «Локализация СХТ на поле и построение цифровой 
модели местности», а также проект по предикативной 
диагностике работы агромашин, с целью раннего выявления 
и предупреждения отказов техники.

К задачам, которые сегодня Ростсельмаш ставит перед МФТИ, 
будут привлечены научные сотрудники и студенты лаборатории 
гибридных интеллектуальных систем и лаборатории 
прикладных исследований ФПМИ. На Физтехе учится более 80 
студентов и магистрантов из Ростовской области, многие из 
которых, возможно, не только смогут найти себя в проектах 
Ростсельмаш, но и продолжат сотрудничать с крупнейшим 
производителем отрасли после окончания.

По России прокатится «Трактозавр»

Именно так называется конкурс сельскохозяйсвтенной ретро 
техники с призовым фондом в 500 тыс. руб лей. Участникам 
необходимо записать короткий видеоролик, главный герой 
которого — старый трактор или комбайн, находящийся 
в хозяйстве в рабочем состоянии.

Главная цель «Трактозавра» — показать лучшие образцы 
сельскохозяйственного машиностроения разных эпох, 
примеры инженерной мысли и людей труда, которые сумели 
сохранить машины в рабочем состоянии.

Принять участие в соревновании приглашаются фермеры, меха‑
низаторы и те, для кого сельское хозяйство — это образ жизни.

В 2021 году конкурс пройдет в номинациях «Самый старый 
трактор» и «Самый старый комбайн». В каждой номинации 
определяется победитель и три лауреата.

Победитель в своей номинации получает денежную премию 
100 тысяч руб лей.

Три лауреата получают премии по 50 тысяч руб лей. 
Победителей определяет авторитетное жюри, в которое 
вошли представители тракторных и комбайновых заводов, 
общественных и научных организаций и члены Российской 
академии наук. Помимо этого, участники могут выиграть призы 
по 100 000 руб лей за самый оригинальный видеоролик, а также 
«Приз зрительских симпатий».

Для участия необходимо снять видеоролик про свой трактор 
или комбайн длительностью 1–3 минуты, придумать к нему 
описание и загрузить все на сайт www.tractozavr.ru с 01 марта 
по 31 августа 2021 года.
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ML, РОСТСЕЛЬМАШ
Модель ML — это сеялка с независимыми анкерными 
сошниками. Основные ее механизмы устроены таким 
образом, чтобы минимизировать работу оператора, 
максимально ускорив процесс настройки.

Сеялки выпускаются для агрегатирования с тракторами 
от 375 л. с., шириной захвата 12,8, 15,8 (ML930), 
18,9 и 21,3 метра (ML950) и с междурядьем 254 или 305 мм. 
В зависимости от конфигурации анкерного сошника 
лента семян и удобрений может составлять в ширину 
от 20 до 100 мм. Глубина заделки семян регулируется 
в диапазоне от 0 до 7,5 см.

Ключ к успеху этой разработки — использование технологии 
ALIVE (A-ctive, L-evel, I-ndependent, V-ertical, E-mergence) —
точного высева семян в равномерно подготовленное 
семяложе при помощи независимых сошников для 
обеспечения качественных всходов. Технология ALIVE 

позволяет в автоматическом режиме изменять силу 
прижима сошника от 50 кг при влажных условиях и до 
180 кг — на тяжелых почвах.

По сравнению с существующими на рынке сеялками 
с параллелограммной подвеской сошника сеялка VERSATILE 
серии ML предъявляет меньше требований к мощности 
трактора, а также гидравлическому потоку, так как постоянная 
глубина сева, сила прикатывания и усилие срабатывания 
стойки достигаются без использования гидравлических 
цилиндров на каждой стойке. Такая конструкция проще, 
дешевле и менее требовательна к ремонту.

За счет использования анкерного рабочего органа аграрии 
получат возможность работать во влажных почвах без 
забивания и внесения до трех продуктов одновременно.

Технология ML позволяет абстрагироваться от понятия 
«глубина заделки семян» и принять другой параметр —
«толщина слоя почвы над семенами». Например, при посеве 
пшеницы можно заделать семена на глубину 7см, при 
этом слой почвы над семенами будет поддерживаться 
на уровне 3–4см. Достигается это за счет контролируемого 
компьютером и датчиками выбранного профиля почвы. 
Сеялка автоматически настраивает положение сошника 
относительно прикатывающего катка.

Специально для работы в сложных условиях для сеялки 
ML были разработаны сверхнадежные сошники AtomJet 
с карбидными наконечниками повышенной прочности, 
позволяющими продуктивно работать даже по полям 
с большим количеством пожнивных остатков.

Посевная техника – это один из самых важных звеньев, помогающих провести посевную кампанию 
на высшем уровне. Мировые производители предлагают инновационные модели, в которых все 
механизмы и опции доведены практически до совершенства. А мы предлагаем вам познакомиться с 
этими моделями и выбрать для себя лучший вариант. 

Чем посеешь, то и пожнешь: Чем посеешь, то и пожнешь: 
обзор лучшей посевной техникиобзор лучшей посевной техники
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ПРИЦЕПНАЯ СЕЯЛКА CITAN 
ОТ AMAZONE

Прицепная сеялка Citan от AMAZONE благодаря легкости 
хода и ширине захвата от 8 м до 15 м позволяет достичь 
очень высокой производительности. С объёмом бункера 
4.600 л и 8.000 л Citan обеспечивает невероятную 
действенность, в особенности при использовании 
на крупных площадях в сжатые сроки сева.

Сеялки Citan с шириной захвата 12 м и 15 м серийно 
оснащены 3-секционным напорным бункером, с помощью 
которого можно дополнительно вносить удобрения 
в посевную борозду.

ТОП-АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ВЫБОРА СЕЯЛКИ CITAN:
1. Легкость хода —  для низкого расхода топлива и высокой 
действенности
2. Очень узкий семенной бункер —  для оптимального обзора
3. Система дозирования с удобным доступом —  для быстрой 
настройки нормы высева и комфортной очистки, 
а также возможность дифференцированного посева 
и дифференцированного внесения удобрений по карте поля.
4. Наглядная централизованная настройка машины 
через систему настройки с удобным доступом, а также 
возможность дистанционной калибровки.
5.Семенной бункер, расположенный близко к оси трактора 
и усиливающий тягово-сцепные свойства трактора 
и снижающий тем самым пробуксовку и расход топлива.
6. Комфортная и бесступенчатая регулировка давления 
на сошник из кабины трактора.
7. Однодисковый сошник RoTeC pro —  для точного хода, 
высокой проходимости материала и высокой степени. 
самоочистки и подготовкой семенного ложа для получения 
максимально равномерных всходов всех полевых культур
8. Опциональная бортовая гидравлика; для использования 
с тракторами без достаточной гидравлической мощности.
9. Опциональная гидравлическая регулировка давления 
на штригель из кабины трактора.
10. Низкое давление на почву и производительный посев 
являются важнейшими преимуществами в современных 
севооборотах. За счёт отделения обработки почвы семенное 
ложе может полноценно сформироваться, а значит, 
появление «дружных» всходов будет обеспечено. 
11. Производительность сеялки Citan с шириной захвата 
15 м достигает 15 га/ч.
12. Сошники Citan вызывают незначительные движения 
почвы, поэтому и стимулирование новых сорняков (прежде 
всего, полевого лисохвоста) сводится к минимуму.

Прицепная сеялка Citan подтверждает свою эффективность 
за счёт рабочей скорости до 18 км/ч, высокой 
производительности и идеального качества укладки 
посевного материала. Заполнение семенного бункера 
объёмом от 4.600 л до 8.000 л происходит быстро и просто 
с помощью биг-бэгов, фронтального погрузчика или 
перегрузчиков. Опционально для Citan предлагается 
загрузочный шнек. Так же быстро происходит переход 
из транспортного положения с шириной 3 м в рабочее —  
8 или 15 м.

Отличительной особенностью Citan является система 
настройки во фронтальной части машины. Наряду 

с лестницей с прочными алюминиевыми ступеньками 
и большой платформой для безопасного доступа к бункеру, 
очень комфортным стало также управление машиной. 
Гидрошланги эргономично расположены в специальном 
отсеке с креплениями.

Важнейшие гидравлические функции централизованно 
расположены в передней части машины. С помощью 
больших манометров, расположенных во фронтальной 
части Citan, можно держать в поле зрения все важнейшие 
гидравлические функции и внутреннее давление в бункере.

Особенностью освещения сеялки Citan является наличие 
наряду с рабочим освещением внутреннее освещение 
бункера для безопасного и надежного заполнения 
в темное время суток. Больший комфорт обеспечивают 
калибровочные весы и дозатор мыла, которые расположены 
у бака для мытья рук, что также обеспечивает комфорт для 
потребителей.

В сеялках Citan на выбор есть механическое или полностью 
электронное дозирование, что гарантирует точный 
и равномерный поток посевного материала при норме 
высева от 2 до 400 кг/га в зависимости от рабочей скорости.

Для различных видов посевного материала серийно 
предлагаются три комплекта дозирующих катушек —  
это обеспечивает выдержку нормы высева даже при 
высокой скорости сева. Замена комплектов дозирующих 
катушек осуществляется быстро, просто и без инструментов, 
независимо от того, заполнен или пуст семенной бункер. 
Для разных семян: мака, семян растений-сидератов, 
кукурузы, подсолнечника, гороха или бобов, —  опционально 
предлагаются дополнительные дозирующие катушки.

Сеялки Citan 12001-C и 15001-C позволяют вносить 
удобрения одновременно с посевным материалом. 
Семенной бункер разделён на два отсека —  2/3 заполняется 
посевным материалом, а 1/3 —  удобрениями или другим 
сортом посевного материала. Если разделения бункера 
не требуется, то он полностью загружается одним сортом 
посевного материала. Дозирование осуществляется 
с помощью редукторов Vario в диапазоне нормы высева 
от 2 до 400 кг/га. Также возможно внесение двух 
видов удобрений из двух секций, наряду с посевом или 
дозирование трех разных посевных материалов, для 
произведения точного дозирования кормосмесей и трав.
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TEMPO, VÄDERSTAD
Эта высокоскоростная сеялка нового поколения обладает 
непревзойденной точностью на скорости в два раза выше, 
чем у обычных сеялок. А как известно, высокая скорость 
сева означает возможность охватить большее количество 
гектаров с меньшим количеством высеивающих секций. 
Это решительно снижает производственные затраты 
на саму машину, а в некоторых случаях может сэкономить 
усилия одного трактора и одного механизатора.

Сеялка Tempo обеспечивает давление сошника до 325 кг, 
что позволяет сеять на высокой скорости в разных 
полевых условиях и при разных системах обработки 
почвы. Вы сохраняете влагу и можете засеять большие 
площади, осуществляя прямой посев. Благодаря тяжелым 
высевающим секциям и эффективным очистителям Tempo 
обеспечивает идеальные результаты во всех условиях.

Уникальная система дозировки семян Gilstring Seed Meter 
гарантирует точность на самых высоких скоростях сева. 
Благодаря технологии PowerShoot, которая использует 
давление воздуха, семя находится под полным контролем 
вплоть до момента попадания в землю.

Именно поэтому Tempo c системой дозировки семян 
с избыточным давлением выделяется среди остальных 
сеялок. С ней вы легко достигните одинаковых условий для 
всех растений. А равномерный высев обеспечивает дружное 
созревание и реализует потенциал культуры по максимуму.

Особая конструкция сеялки обеспечивает оптимальный 
контакт семени с почвой. Когда семя покидает 
семяпровод, оно фиксируется останавливающим колесом. 
Останавливающее колесо выполняет две важные задачи: 
остановка семени в определенной точке и вдавливание его 
во влажную почву. Такой процесс обеспечивает оптимальный 
контакт семени с почвой, а также быстрое и дружное 
прорастание. Для обеспечения хорошего закрытия семенной 
борозды при поверхностном высеве, можно менять угол 
заделывающих колес. Изменить такой угол можно очень 
легко с помощью рычага на каждой секции.

Tempo подходит для всех культур. Она способна сеять 
любые семена с идеальными результатами: кукуруза, 
сахарная свекла, соевые бобы, подсолнечник, масличный 

рапс, хлопок, сорго. Высокая степень универсальности 
Tempo обусловлена легким изменением расстояния 
между рядками и настройками машины для различных 
типов культур. Как результат: увеличенная эффективность 
и уменьшенные расходы на гектар. Смена семенных 
дисков осуществляется в секунды без дополнительных 
инструментов.

Кроме того, электрический привод для каждого семенного 
дозатора может быть настроен на разные семена, 
что является важным преимуществом для семенного 
производства. В сравнении с сеялками с механическим 
приводом электрический привод позволяет избежать 
проблем со скользящими ведущими колесами и цепями, что 
означает точный процесс дозировки.

Каждый компонент Tempo разработан для посева 
на высокой скорости с минимальными сервисными 
требованиями. Все соединения в высевающей 
секции не требуют обслуживания. Тяжелая и жесткая 
параллельная подвеска создана для переноса 
дополнительного веса на высевающую секцию. Надежная 
конструкция рамы, высевающей секции, вентилятора 
и гидравлических систем делает сеялку износостойкой, 
универсальной и легкой в обслуживании, способной 
решать любые задачи на вашем поле.

Все модели Tempo могут быть оснащены гидравлическим 
переносом веса для постоянной оптимизации давления 
высеивающей секции. Применение как избыточного, так 
и отрицательного давления обеспечивает лучшие условия 
для каждого семени. Гидравлический перенос веса 
контролируется системой E-Control на iPad.
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TERRASEM C,  PÖTTINGER
Сеялки по мульче TERRASEM С можно включить в абсолютно 
любую концепцию подготовки почвы. Уникальное 
копирование поверхности и равномерная глубина заделки 
семян всегда гарантированы. В комбинации с двухрядной 
легко ведомой дисковой бороной достигается превосходное 
разрыхление и перемешивание почвы.

Комбинация почвоуплотнителя и шасси находится между 
дисковой бороной и высевающей секцией. За счет 
копирования поверхности уплотнителем и регулирования 
давления высевающей секции создается равномерное 
распределение давления по всей рабочей ширине.

На практике сеялки по мульче TERRASEM C находят много 
приверженцев благодаря своей универсальности и высокой 
маневренности.

Транспортное шасси оснащено широкими шинами 17 
дюймов. Перед непосредственным посевом одним колесом 
уплотняются 4 посевных ряда при расстоянии между 
ними 12,5 см и 3 посевных ряда — при расстоянии 16,7 см. 
Способность шин деформироваться позволяет им лучше 
очищаться и делать почву рыхлой. Кроме того, каждое 
колесо крепится индивидуально, таким образом, особенно 
при развороте на краю поля, почва не размазывается.

Даже при работе в сложных условиях и на высокой скорости 
двухдисковый сошник и его давление обеспечивают точную 
заделку семян. Шаг сошника 320 мм и расстояние между 
рядами 12,5 см обеспечивают оптимальное распределение 
даже в сложных условиях.

На моделях TERRASEM C за аккуратную и равномерную 
обработку почвы по всей рабочей ширине отвечает 
конструкция, состоящая из трех секций: центральная 
секция — правая складная секция — левая складная секция.

Боковые складные секции дисковой бороны, уплотнителя 
и высевающей балки позволяют идеально адаптироваться 
к поверхности поля до 5 градусов вверх и вниз.

Складные секции предварительно нагружены посредством 
цилиндров с азотом, за счет чего достигается равномерное 
распределение давления по всей рабочей ширине. На 
моделях TERRASEM C рабочей шириной от 6 м опциональный 
копирующие колеса обеспечивают особо точное ведение по 
глубине на краю поля.

На сеялках по мульче TERRASEM C подготовка почвы 
осуществляется при помощи двухрядной дисковой бороны 
с гладкими или зубчатыми дисками.

Не требующие техобслуживания, 
установленные на резиновых подшипниках 
диски диаметром 510 мм разрыхляют 
почву только на поверхности. В посевном 
горизонте остается оптимальная структура. 
Дисковая борона превосходно работает 
даже на тяжелых почвах и при большом 
количестве пожнивных остатков.

WAVE DISC — рабочие органы для 
минимальной обработки почвы.

Волнистые диски WAVE DISC делают 
возможной водосберегающую 
полосовидную обработку почвы, при 
которой обрабатывается только область 
посевного ряда шириной примерно 
45 мм. Остальная поверхность остается 
необработанной.

Большие двухдисковые сошники DUAL 
DISC разрезают пожнивные остатки 
и формируют аккуратные ровные 
борозды.

Таким образом пожнивные остатки не 
вдавливаются в землю. При высокой скорости работы 
внутренние посевные элементы позволяют равномерно 
заделывать семена.

На моделях TERRASEM FERTILIZER внесение удобрения 
осуществляется при помощи однодисковых туковых 
сошников PRO. После дисковой бороны сошник вносит 
удобрение между двумя посевными рядами одного 
высевающего элемента.

Однодисковые сошники PRO вносят удобрения между 
рядами семян в область формирования корневой системы; 
широкие резиновые элементы на раме трубы обеспечивают 
точное соблюдение расстояния между рядами без бокового 
уклонения.

Точное размещение удобрения и его экономный расход 
помогают сократить непроизводственные потери 
и способствуют сбору богатого урожая за счет быстрого 
формирования корневой системы.

Настройка глубины заделки удобрений и семян происходит 
независимо друг от друга.

Не требующие техобслуживания, 
установленные на резиновых подшипниках 
диски диаметром 510 мм разрыхляют 
почву только на поверхности. В посевном 
горизонте остается оптимальная структура. 
Дисковая борона превосходно работает 
даже на тяжелых почвах и при большом 

WAVE DISC
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Игорь КАПИН,
агроном ООО «Северное агроразвитие»
Тогучинский район

Сеялку TERRASEM С использовали 
один сезон на площади 3,5 тыс. га, 
и за это время она прекрасно себя 

показала. Что понравилось? 
Во-первых, компактность – нет углов, 
к которым невозможно бы было 
добраться.
Во-вторых, высокое качество обработки 
почвы. TERRASEM С прекрасно 
ее выравнивает и хорошо работает как 
в сухую погоду, так и по влажной почве. 
Даже некоторые посевные комплексы 
останавливаются и не могут работать 
в сырой земле, а эта сеялка прекрасно 
справляется со всеми этими нюансами. 
Она принципиально отличается 
от техники, которую мы использовали 
до нее  более точным посевом, ровно 
держит норму. А равномерные посевы 
ведут к ровным всходам.

Антон ГОВОРУХА,
заместитель директора
ЗАО «Коневское» 
Краснозерский район

У нас эксплуатируются 
две сеялки TERRASEM С. 
Одна с 2013 года, вторая – 

с 2017 году. В среднем сеялка 
обрабатывает 4 тыс. га. 
Это современная и высоко-
тех нологическая сельскохо-
зяйственная техника: качество 
высева семян гораздо превосходит 
многие именитые модели. Есть, 
конечно, и свои недостатки – это 
маленький бункер, но качество 
посева перекрывает их.
Ее сильные стороны – это точность 
высева и точность 
и равномерность глубины заделки. 
Сеялка очень качественно 
подготавливает семенное ложе, 
делает прикатку.
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Salford-Hybrid 580, 
SALFORD
Гибридная сеялка Salford-Hybrid является модификацией 
хорошо себя зарекомендовавшей сеялки-культиватора 
Salford 580. Она предназначена для хозяйств, которые 
применяют технологию посева дисковыми сеялками 
с предварительной обработкой почвы культиваторами.

Оснащение пневматической гибридной сеялки Salford 
580 Hybrid дисковыми сошниками позволяет объединить 
несколько операций и одновременно выполнить при посеве 
сплошную культивацию почвы, выравнивание фона бороной 
или трубчатыми катками 
и точную заделку семян 
и удобрений двухдисковыми 
сошниками с обрезиненными 
прикатывающими катками.

Может применяться в качестве 
сеялки-культиватора при 
установке на стойки сошников 
типа стрельчатая лапа, долото, 
анкер. В данном случае 
сеялка может сеять широкими 
полосами с одновременной 
сплошной культивацией или 
рядками с минимальным 
повреждением фона 
по технологии 
NO-TILL. Производятся модели 
с шириной захвата 8, 9,6, 12,2 
метра для работы с тракторами 
мощностью 280–420 л.с. 
Культиватор сеялки можно 
использовать для обработки 
почвы на глубину до 15 см.

Использование такого комбинированного орудия 
значительно сокращает количество техники и затраты, 
уменьшает потерю влаги и обеспечивает высокую 
производительность.

Культиваторы гибридных сеялок Salford 580 стандартно 
комплектуются универсальными кронштейнами, которые 
позволяют размещать на себе взаимозаменяемые 
элементы: трехрядную борону, различные виды катков, 
дисковые сошники, которые устанавливаются в шахматном 
порядке на время посевной кампании.

Отличную точность заделки обеспечивают двухдисковые 
сошники, каждый из которых индивидуально копирует 
рельеф поля. Сошник состоит из стальной рамы 
с параллелограммным механизмом, двух смещенных 
дисков и обрезиненного прикатывающего катка. 
Конструкция сошника позволяет индивидуально копировать 
неровности, изменять давление на почву и регулировать 
глубину заделки. Параллелограмм обеспечивает 
перпендикулярность семенной трубки к поверхности почвы 
при вертикальном перемещении сошника в процессе 
копирования неровностей поля. В качестве дополнительной 
опции предлагается установить чистик прикатывающего 
катка.

Из секций бункера возможно высевать смеси: удобрения 
+ семена или семена 1 + семена 2 (зерносмесь). 
Каждый из высеваемого материала точно дозируется 
индивидуальным высевающим аппаратом, размещенным 
под каждой емкостью бункера. Заделка материала 
совместная, через дисковые сошники.

Благодаря специальному клапану, установленному 
в пневмосистеме бункера, возможны следующие варианты 
заделки:

 раздельная заделка: один материал заделывается под 
лапу, второй материал —  через дисковые сошники;

 совместная заделка: оба материала заделываются через 
дисковые сошники.

Заделка под лапу осуществляется с помощью 
установленных позади стойки сошников с рассекателями. 
В зависимости от модели сошника материал может 
распределяться на ширину от 5 до 20 см.

При необходимости сеялку-гибрид можно адаптировать 
для посева сошниками-долотами по нулевой технологии. 
Для этой цели сошники-долота устанавливаются вместо 
стрельчатых лап, а на место дисковых сошников 
монтируются обрезиненные катки индивидуального 
прикатывания или трубчатые катки сплошного 
прикатывания.

В комплектацию сеялки Salford-Hybrid входит:
 Сеялочный культиватор Salford 580.
 Универсальные кронштейны с трехрядной бороной.
 Двухдисковые сошники с обрезиненными 

прикатывающими катками.
 Переднеприцепной бункер Salford емкостью 13000 

литров/2 секции или 15300 литров/3 секции с одно- или 
двухконтурной системой подачи высеваемого материала.

 Пневмосистема с распределительными башнями 
и семяпроводами: одно- или двухконтурная.

 Электронная система контроля работы с монитором 
и датчиками блокировки семяпроводов.
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SOLITAIR, LEMKEN
Пневматические сеялки SOLITAIR 8, 9 и 12 могут 
применяться, в зависимости от типа, в навесном, прицепном 
или полунавесном исполнении.

Ширина захвата от 3 до 12 метров создает предпосылки 
для экономичного применения в сельскохозяйственных 
предприятиях любого размера. Наряду с применением 
в комбинации с различными почвообрабатывающими 
орудиями, возможно также самостоятельное применение 
сеялок SOLITAIR 8 и 9.

В зависимости от предшественника, севооборота, 
погодных условий и условий уборки урожая переход 
от традиционной к минимальной технологии 
может привести к значительной экономии 
средств. В данном случае сеялки отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к такой технике: 
работа без забиваний и точность заделки семян.

SOLITAIR с двухдисковыми сошниками 
обеспечивает превосходную работу как при 
мульчированном, так и при традиционном 
посеве. Колеса контроля глубины двухдисковых 
сошников обеспечивают точную глубину заделки 
и, одновременно, равномерное закрытие семян.

После работы плуга и предпосевной обработки 
ротационной бороной, короткой или предпосевной 
комбинацией осуществляется посев сеялкой 
SOLITAIR в самостоятельном исполнении или 
в комбинации с другими орудиями. Двухдисковый 
сошник обеспечивает оптимальную заделку семян 

и их закрытие, и, тем самым, создает предпосылки для 
быстрых и дружных всходов.

Оптимальной комбинацией для посева в мульчированный 
слой является SOLITAIR в сочетании с компактными 
стерневыми культиваторами или короткой дисковой 
бороной. Эти комбинации являются идеальными для 
сплошного рыхления, интенсивного перемешивания, 
хорошего обратного уплотнения, заделки семян в почву 
без забиваний. К тому же, данные комбинации для 
мульчированного посева позволяют выдерживать высокую 
точность заделки семян при высокой скорости работы.

AZURIT 9, LEMKEN
AZURIT 9 —  это сеялка точечного высева, которая 
выпускается в 4-, 6- и 8-рядном исполнении с междурядьем 
75 см. Она обеспечивает отличное качество разделения 
даже при высокой рабочей скорости за счет низкой 
окружной скорости делительных дисков и характеризуется 
спокойным положением высевающих агрегатов благодаря 
предварительному уплотнению рядов при помощи 
трапециевидных уплотняющих катков.

AZURIT 9 обеспечивает простую логистику семенного 
материала благодаря центральному семенному бункеру, 
а система управления MegaSeed облегчает настройку 
требуемого ритма технологической колеи.

Следует отметить и новую концепцию высадки семян 
LEMKEN DeltaRow. При посеве по методу DeltaRow 
семена высеваются в ряд, состоящий из двух 
полурядов, смещенных относительно друг друга 

на 12,5 см. Синхронизация полурядов 
позволяет выполнять точный посев 
треугольной посадкой. По сравнению 
с посевом в один ряд технология 
DeltaRow обеспечивает увеличение 
площади для каждого растения до 70%, 
благодаря чему растения получают 
больше воды, питательных веществ 
и света. Кроме того, лента с удобрениями 
укладывается под посевное ложе —  
это возможно благодаря симметричной 
конструкции высевающего агрегата. 
В регионах с почвами, подверженными 
эрозии, данная технология обеспечивает 
преимущество за счет более 
интенсивного прорастания семян в почве 
по сравнению с посевом в один ряд.

на 12,5 см. Синхронизация полурядов 
позволяет выполнять точный посев 
треугольной посадкой. По сравнению 
с посевом в один ряд технология 
DeltaRow обеспечивает увеличение 
площади для каждого растения до 70%, 
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Новейшие технологии Новейшие технологии 
для очистки зернадля очистки зерна
Если вы —  фермер и у вас есть проблема качественной очистки зерна с высокой 
производительностью, то она успешно решается с помощью Орловских зерноочистительных 
машин пятого поколения!

Название «Орловские зерноочистительные машины» прои-
зошло от фамилии их создателя —  кандидата технических 
наук Орлова Алексея Андреевича, научного сотрудника 

Сибирского НИИ механизации и электрификации сельского хо-
зяйства (СибИМЭ) из Новосибирска, который является автором 
более чем 30 моделей зерноочистительных машин различной 
производительности и назначения.

Основное отличие Орловских машин состоит в том, что в них 
воплощены последние научные достижения в области решетной 
и воздушной сепарации, а реализованные в них технологические 
параметры процессов соответствуют параметрам сельскохозяйст-
венных зерноочистительных машин пятого поколения.

Известно, что каждое новое поколение машин должно суще-
ственно отличаться по технико-экономическим показателям 
от машин предыдущего поколения. Основываясь на этом, воз-
душно-решетные сельскохозяйственные машины первичной 
очистки зерна делятся на пять поколений (производительность 
1 кв. м подсевного решета оценивается на семенах пшеницы):
I. Машины с приводом от мускульной силы человека или 
животного.
II. Машины с паровым приводом, работающие на открытых 
площадках.
III. Машины с электрическим приводом и воздушной очисткой 
до и после решет (1,0–1,5 т/ч).
IV. Машины с рациональными кинематическими режимами 
работы решет, способные работать в поточных линиях и на бун-
керах (2,0–3,0 т/ч).
V. Машины с высоким уровнем механизации и автоматизации 
технологического процесса, с форсированным кинематиче-
ским режимом работы решет (5,0–6,0 т/ч).
Сегодня большинство зерноочистительных машин —  как отече-
ственных производителей, так и зарубежных аналогов —  не до-
стигает показателей уровня пятого поколения. Только Орловские 
машины, выпускаемые предприятием ООО НПФ «Агромаш» 

в Новосибирске, можно отнести к машинам сельскохозяйст венным 
пятого поколения за счет форсирования процессов воздушной 
и решетной сепарации зерна.

При этом Орловские машины имеют:
1. Два независимых пневмосепарирующих канала. Причем каж-
дый канал выполняет свои технологические функции: первый 
очищает зерно до решет от легких примесей, а второй после 
решет сортирует зерно по парусности на легковесные и тяжелые 
семена. Легкие примеси и легковесное зерно из машины выхо-
дят через отдельные выходы. 
2. Высокоэффективный пневмосепарирующий канал очистки 
зерна до решет, который за счет своей полноразмерности 
(в отличие от аналогов) обеспечивает высокую производитель-
ность и качество работы решетной части машины.
3. Решетную часть, которая делит очищаемое зерно на четыре или 
три фракции (в зависимости от настройки) и выделяет при этом 
крупные примеси, мелкие неиспользуемые примеси (подсев), зер-
новые отходы и очищенное зерно. Все эти фракции так же выходят 
из машины через отдельные выходы. Вывод зерновых отходов 
в виде отдельной фракции не требует их дополнительной очистки.
4. Незабивающийся приемный бункер —  защиту от случайно 
превышенной подачи зерна, так как в нем нет питающих вали-
ков и других дозирующих устройств.
5. Очистку решет щетками, позволяющую эффективно очищать влаж-
ное и сильно засоренное зерно, что очень актуально для Сибири.
6. Широкий набор опций, таких как:

 направление колосков в зерновые отходы или в подсев;
 настройка машины на высокопроизводительную работу 

путем замены части подсевных решет на колосовые;
 фартуки на колосовых решетах, снижающие потери (попада-

ние полноценного зерна в отходы);
 очищение лопаток вентиляторов без их разборки;
 очищение полости приемного бункера без его разборки;
 установка циклонов на отдельный бункер, стоящий от маши-

ны на расстоянии до 10 м.

Результаты практической работы в хозяйственных условиях 
подтверждают характеристики и показатели машин даже 
на очистке таких семян, как рапс.

Таким образом, за счет перечисленных опций и свойств 
конструкции Орловских машин обеспечивается высочайшее 
качество очистки товарного зерна и семян.

Показатель
Марка

ЗМ-20-Ф5 ЗМ-40-Ф5 ЗМ-60-Ф5
Производительность:
– на товарном зерне, т/ч 20 40 60
– на семенах, т/ч 10 20 30
Количество выходов из 
воздушной части, шт.

2 2 2

Количество выходов из 
решетной части, шт.

3–4 3–4 3–4

Размеры, м:
– длина 3,2 3,4 3,8
– ширина 1,8 2,2 2,2
– высота 3,2 3,3 3,7

Основные характеристики Орловских машин

ООО НПФ «Агромаш»
Новосибирская область, п. Краснообск
8 (383) 348–79–09, 348–68–18, 348–55–53, 
8-913-724-68-12, 8-913-772-45-88,  
8-913-910-68-35 — отдел зерноочистки

www.agronsk.ru
www.сельхозтехника.рф
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Рабочая гидравлика 59 л/мин до 85 л/мин опционально. Достаточный поток для любых 
агрегатов.

Топливный бак – 95 л. Увеличенное время автономной работы и сокращение технологичеc-
ких перерывов.

Автоматическая электрогидравлическая блокировка заднего дифференциала и включение 
переднего моста. Удобство эксплуатации и защита механизмов от повреждения.

Гидравлическое включение заднего ВОМ. Надежная система для тяжелых условий
эксплуатации.

Максимальная грузоподъемность – 3,1 т в точках сцепления задней навески. Готовность
к работе с самыми тяжелыми агрегатами.

Передняя навеска с грузоподъемностью 2,8 т. Надежность за счет установленной
на заводе крепежной рамы с большим опорным рычагом.

Оптимальное решение для садов и виноградников
Новинка от компании CLAAS. Трактор NEXOS.

Новинка
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Сделан первый практический шаг 
к выведению холодоустойчивых пород скота

Как сообщает пресс- служба Института Цитологии и Генетики 
СО РАН, новое исследование раскрывает механизмы общих 
генетических адаптаций у сельскохозяйственных и диких 
животных в ответ на экстремальные климатические условия.

Совместное исследование Института Цитологии и Генетики 
СО РАН и Королевского Ветеринарного Колледжа 
(Лондон, Великобритания) посвящено генетике адаптации 
к экстремальным холодным температурам, позволившим 
самой северной популяции крупного рогатого скота — 
якутской корове выживать в суровых условиях обитания 
в Сибири (Якутия). Эта работа, опубликованная в журнале 
Molecular Biology and Evolution, проливает свет на то, 
как сельскохозяйственные и дикие животные эволюционируют 
схожим образом, чтобы адаптироваться к экстремальным 
условиям окружающей среды.

Якутский скот, полная история происхождения которого до сих 
пор неизвестна, обитает в северных широтах, в том числе 
и за Полярным кругом. Он способен переносить температуры 
окружающей среды ниже –70С. Результаты исследования 
показывают, что якутский скот имеет уникальный генофонд 
и не скрещивался с другими популяциями крупного рогатого 
скота, яков, бизонов и других близких видов.

Исследование показало, что якутский скот отделился 
от общего предка европейских пород крупного рогатого скота 
примерно 5000 лет назад. Это позволило исследователям 
заключить, что адаптация к обитанию в экстремально 
холодных условиях Крайнего Севера сформировалась за счет 
собственного генофонда якутского скота. Тем не менее, 
было обнаружено, что в геноме якутского скота присутствует 
большое количество генетических вариантов, которые 
есть и в геномах пород из Африки и Азии, но отсутствуют 
у европейских пород крупного рогатого скота.

Исследование под руководством профессора Дениса Ларкина 
из Королевского Ветеринарного Колледжа также показало, 
что эти генетические варианты, скорее всего, представляют 
собой предковые варианты генов, которые были утеряны 
у европейских пород из-за селекции человеком, направленной 
на интенсивное производство молока и мяса. Однако 
сохранение именно этих вариантов позволило якутскому 
скоту адаптироваться к изменяющимся условиям среды 
и экстремальному холоду. Это открытие также подразумевает, 
что эти же генетические варианты могли помочь породам 
в Азии и Африке адаптироваться и к экстремально жарким 
условиям обитания.

В дополнение к общей генетике с азиатскими и африканскими 
породами одно эволюционное событие оказалось уникальным 

только для якутского скота — присутствие у каждого животного 
кодирующей нуклеотидной замены, которая оказала большой 
эффект на свой ства соответствующего белка. Эта замена 
отсутствовала у других пород крупного рогатого скота. Зато 
точно такая же мутация, вероятно, позволила ряду других 
видов млекопитающих приобрести способность к гибернации, 
впадать в оцепенение на холоде, быть холодостойкими и/или 
глубоко- ныряющими.

Сама по себе конвергентная (независимая) эволюция в одной 
и той же нуклеотидной позиции гена — чрезвычайно редкое 
явление и до этого исследования была описана только 
для разных групп животных. Например, у летучих мышей 
и дельфинов сформировалась одинаковая замена в гене, 
связанном с со способностью к эхолокации.

«Прорывное значение этой работы в том, что теперь мы 
знаем — конвергентная эволюция на нуклеотидном уровне 
происходит и у пород животных, созданных человеком. 
Это означает, что индивидуальные породы могут приобретать 
новые свой ства не характерные для их вида в целом», — 
подчеркнул Денис Ларкин.

С учетом большого количества погодных аномалий в связи 
с изменением климата, это исследование является важным 
шагом на пути смягчения влияния экстремальных температур 
на сельское хозяйство.

«В России огромные территории имеют низкую среднегодовую 
температуру. Производство мяса и молока в таких условиях 
требует выведения местных холодоустойчивых пород. 
Открытая нами мутация в гене NRAP позволяет сделать 
первые практические шаги в этом направлении», — отметил 
участник исследования, ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО 
РАН к. б. н. Николай Юдин.

Учебно- научный центр 
биотехнологий растений запущен 
в России при поддержке Bayer

В рамках выполнения предписания ФАС России 
агротехнологический гигант Bayer направил $5 млн 
на финансирование передового учебно- научного центра 
биотехнологий растений, созданного на базе Сколтеха. 
Средства предназначены для обеспечения оборудованием 
лабораторий в Сколтехе и университетах- партнерах, а также 
для реализации образовательных программ по лучшим 
мировым стандартам.
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Учебный центр создан в кооперации с ведущими аграрными 
вузами и научно- исследовательскими центрами страны: 
Российским государственным аграрным университетом 
имени К. А. Тимирязева, Белгородским государственным 
аграрным университет им. В. Я. Горина и Институтом цитологии 
и генетики Сибирского отделения РАН.

Миссия Центра — создать устойчивую платформу мирового 
уровня по прикладной междисциплинарной подготовке 
специалистов в сфере селекции и биотехнологий растений. 
Несмотря на ковидные ограничения в январе 2021 года 
был успешно завершен первый из трех модулей программы 
«Современные технологии в селекции растений».

Учебный центр стал уникальной для России образовательной 
площадкой, открывающей слушателям доступ к знаниям 
и практическим навыкам от лучших российских и зарубежных 
специалистов, в том числе ведущих биотехнологов компании 
Bayer. Руководителем Центра стал Лоран Генцбиттель, 
профессор и глава лаборатории цифрового сельского хозяйства 
Сколтеха, а также профессор Национального политехнического 
института Тулузы. Обучение в Центре нацелено на 
формирование у студентов современных компетенций 
в области прикладной ускоренной селекции. Подготовку 
проходят специалисты, уже имеющие профильное образование 
и работающие в селекционной сфере. После прохождения 
конкурсного отбора слушатели получают бесплатный доступ ко 
всем образовательным программам Центра.

«Создание Центра биотехнологий растений не только задает 
новые темпы развития такой высокотехнологичной сферы, 
как селекция растений, но и открывает много возможностей 
для научного и кадрового обеспечения сельскохозяйственной 
отрасли. Прошедшие обучение в Центре российские 
специалисты смогут в дальнейшем нарастить свою 
селекционную деятельность, а также, что особенно ценно, 
передавать знания другим специалистам, тем самым усиливая 
внедрение передовых технологий в области растениеводства. 
Образовательная программа будет включать тренинги 
и практические семинары по технологиям селекции семян, 
включая маркер- ориентированную селекцию. Занятия будут 
проходить с использованием специализированного 
лабораторного оборудования, которым оснащены ведущие 
мировые лаборатории и на котором работают все ведущие 
ученые в этой области», — отмечает Наталья Смоляренко, глава 
дивизиона Crop Science компании Bayer в России и странах СНГ.

На ближайшие два года Учебный центр запроектировал три 
основные и три специальные образовательные программы.

Новую систему очистки зерна от вредных 
и сорных примесей разработали в БГСХА

Новая технология очистки зерна уже внедрена 
в сельхозкооперативах Бурятии, Иркутской области 
и Забайкальском крае и показала годовой экономический 
эффект от 20 до 60 тысяч руб лей. Также данная технология 
используется в сельхозмашиностроительном холдинге 
«Сибирский агропромышленный дом» (Новосибирск) 
и в учебном процессе аграрных вузов Иркутска 
и Новосибирска.

Автором данной технологии является доцент инженерного 
факультета Андрей Александрович Абидуев. Он разработал 

новый способ эффективной очистки зерна от трудноотделимых 
примесей — татарской гречихи, овсюга, овса.

Новая фракционная технология очистки зерна разделяет 
зерна на крупную и мелкую фракции с помощью специально 
разработанного лопастного метателя и затем обрабатывает 
зерна в овсюжных и кукольных цилиндрах. Это позволяет 
отделить лучшее зерно от сорных, вредных примесей, 
недозрелых семян или семян, поврежденных грызунами 
и насекомыми. Новая технология повышает качество очистки 
зерна и выход готовой продукции, снижает эксплуатационные 
затраты и травмирование семян.

Инновационную вертикальную 
ферму создали в России

В рамках работы научного центра мирового уровня 
«Агротехнологии будущего» российские учёные из ФИЦ 
Биотехнологий РАН создали опытно- промышленную полностью 
автоматизированную вертикальную ферму с применением 
принципиально нового подхода — динамического 
светодиодного освещения с сортоспецифичными режимами.

Разработанный учеными инновационный комплекс позволяет 
вывести на уровень рентабельности даже такую культуру, как 
картофель, и производить безвирусный семенной материал 
в полностью контролируемых условиях, добиваясь до шести 
урожаев в год. Возможность получать стандартизованную 
продукцию стабильного качества и вне зависимости от 
природно- климатических условий уже сделала эту разработку 
востребованной среди крупных сельхозтоваропроизводителей.

В вертикальной сити-ферме созданы контролируемые 
условия: динамическое освещение, система автоматического 
полива, воздух очищен от патогенов, а питательные вещества 
растение получает из специального субстрата. Уникальной 
особенностью инновационной фермы является индивидуально 
настраиваемое LED-освещение с разным спектральным 
составом, предпочтительным для конкретных сортов 
и для разных периодов роста растений.

Комплекс позволяет выращивать продукцию с заданными свой-
ствами в контролируемых условиях в индустриальном масштабе 
с более чем десятикратным превышением продуктивности 
с 1 м2 в год. Это стало возможным благодаря раскрытию 
природного потенциала сортов в контролируемых условиях 
вертикальной фермы, которые не зависят ни от климата, 
ни от погоды, ни от рисков заражения семенного материала.

Вертикальная ферма состоит из модульных стеллажей 
с автоматизированной системой многоканального 
светодиодного освещения и полива, а также набором датчиков 
микроклимата и параметров субстрата.
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На работу по повышению качества жизни на селе направлена 
госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», 
которую Минсельхоз реализует с прошлого года. Проекты, 
реализация которых началась в 2020 году, в перспективе 
позволят создать 42 тыс. рабочих мест, из которых 15 тыс. 
уже создано. Кроме того, за год жилищные условия 
улучшили 49 тыс. семей, из них 45 тыс. — по программе 
«сельской ипотеки» по ставке до 3%. В целом мероприятия 
госпрограммы, начатые в прошлом году, затрагивают не 
менее 6 млн человек.

Полная самообеспеченность куриным 
пищевым яйцом ожидается в 2021 году

В Минсельхозе России состоялось совещание 
с производителями яиц, в ходе которого были рассмотрены 
текущая ситуация на продовольственном рынке и вопросы 
ценообразования на эту продукцию.

В настоящее время, по данным регионов, производство 
яиц в стране стабилизировалось и за январь- февраль 
2021 года составило 5,8 млрд штук. Лидерами по данному 
направлению являются Ленинградская, Тульская, Кировская, 
Ивановская, Оренбургская области и ряд других регионов. По 
словам первого заместителя министра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова, на протяжении последних нескольких 
лет Россия полностью обеспечивает себя пищевым куриным 
яйцом, и ожидается, что данный показатель будет выполнен 
и в текущем году.

Дмитрий Патрушев отметил 
рост по всем направлениям

Российский агропромышленный комплекс показал рост 
по итогам прошлого года, а по ряду направлений показатели 
производства превысили целевые ориентиры госпрограммы 
АПК. О результатах работы отрасли и планах по ее развитию 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал 
на «правительственном часе» в Совете Федерации.

По его словам, предварительно индекс производства 
продукции АПК в 2020 году составил 102,5%, 
сельхозпродукции — 101,5%. Урожай зерна в объеме 133,5 млн 
тонн более чем на 10% превысил индикатор госпрограммы 
АПК. Кроме того, перевыполнены целевые показатели по сбору 
овощей в открытом грунте, масличных, а также закладке 
многолетних насаждений.

Отдельно министр остановился на ходе посевной кампании 
и перспективах производства растениеводческой продукции 
в текущем году.

«Весенние полевые работы уже стартовали в 21 
субъекте. Посевная площадь вырастет на 600 тысяч 
гектаров и составит 80,5 млн из которых более 50 млн га 
предусматриваются под яровые. Будут увеличены посевы 
зерновых, зернобобовых, кормовых культур, овощей 
и картофеля. Также существенно вырастет закладка 
виноградников. В контексте стратегической работы по 
стабилизации цен на основные продовольственные 
товары почти на 15% повысится площадь сева сахарной 
свёклы и составит 1,062 млн га. Таким образом, 
в 2021 году в случае благоприятных погодных условий 
индикаторы госпрограммы по основным видам продукции 
растениеводства рассчитываем выполнить», — подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.

Что касается животноводства в прошлом году производство 
скота, птицы и молока превысило индикатор госпрограммы 
АПК. Задачей отрасли остается наращивание производства 
мяса КРС и молока. Ведомство планомерно работает над этим 
и рассчитывает исполнить показатели госпрограммы.

Рост объемов производства в растениеводстве 
и животноводстве в том числе создает базу для развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности. Индекс 
производства пищевых продуктов в 2020 году составил 103,6%. 
При этом кроме традиционных видов продовольствия, растет 
производство продуктов глубокой переработки.

Во многом результаты агропромышленного комплекса 
зависят от стабильной господдержки. В прошлом году 
на реализацию госпрограммы АПК направлено более 271 млрд 
руб лей, освоение составило 99,8%. В своем докладе Дмитрий 
Патрушев рассказал о работе, которую проводит Минсельхоз 
России по совершенствованию системы господдержки 
и наиболее востребованных мерах.

Как отметила заместитель министра Оксана Лут, в целях 
недопущения необоснованного повышения оптовой 
стоимости продукции и сохранения ее на доступном 
уровне, министерство продолжает работу с отраслевыми 
объединениями и крупными производителями. Также этому 
будут способствовать новые механизмы поддержки. Так, 
с 3 апреля предельный лимит по льготным краткосрочным 
кредитам увеличится для предприятий отрасли с 1 до 
1,5 млрд руб лей на одного заемщика. С 27 марта для 
производителей, пострадавших от гриппа птиц, продлен срок 
льготных инвесткредитов до 12 лет. На развитие отрасли 
и снижение себестоимости производства птицеводческой 
продукции направлены меры по регулированию рынка 
зерновых и масличных.
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По новым правилам оценку провело Государственное 
бюджетное учреждение НСО «Новосибирский 
центр кадастровой оценки и инвентаризации» 

(ГБУ НСО «ЦКО и БТИ»).

По ее результатам стоимость ее в большинстве районов 
изменилась в большую сторону. Так, в Коченевском 
и Ордынском районах кадастровая стоимость по сравнению 
с предыдущей увеличилась в 5–6 раз!

ГБУ НСО «ЦКО и БТИ» уверяет, что перед переоценкой 
проделал большой объем работы по информированию 
заинтересованных лиц. В то же самое время заинтересованные 
лица, то есть в данном случае фермеры, недоумевают, почему 
информацию о предстоящей переоценке довели только 
до муниципалитетов.

Увеличение кадастровой стоимости логично привело 
к повышению земельного налога и арендной платы. 
Однако хорошая новость в том, что ее можно оспорить. 
Но успеть сделать это нужно вовремя.

Приводим алгоритм оспаривания кадастровой стоимости 
с января 2021года, который озвучил «Моей Сибири» директор 
ООО «Сибирь Консалтинг» Евгений Сочиенко.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 года Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» в Федеральный закон от 31.07.2020 года 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» в Закон о кадастровой оценке 
внесены изменения.

Закон о кадастровой оценке дополнен статьей 22.1, которая 
предусматривает установление кадастровой стоимости 
в размере рыночной стоимости.

Постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31.12.2020 № 565-п «О дате перехода к применению 
положений статьи 22.1.Федерального закона от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
установлена дата перехода к применению положения 
статьи 22.1 Закона о кадастровой оценке на территории 
Новосибирской области с 01.01.2021 г.

Заявления об установлении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной стоимости и отчеты 
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости 
подаются в Государственное бюджетное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский центр кадастровой 
оценки и инвентаризации» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Сибирская, д. 15.

Основные изменения, которые вступили с 01.01.2021 года:
Дата оценки — текущая.
На каждый объект оценки (оспаривания) подается отдельное 

заявление.
Документы подаются в электронном виде.
Требования к отчету установлены ст. 11 ФЗ –135.
Обратите внимание: срок действия отчета составляет 

6 месяцев с даты оценки. Оспаривание происходит именно 
на дату оценки.

Стоимость объектов недвижимости с 01.01.2021 года до даты 
оценки изменить невозможно и оспорить тоже. Новая цена 
объекта вступает в силу с даты оценки и принятия отчета 
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский центр кадастровой оценки 
и инвентаризации».

Заявление можно подавать несколько раз (в случае выявления 
недочетов), но с даты оценки не должно пройти срок 
в 6 месяцев.

В случае отрицательного решения, его можно оспорить 
в судебном порядке.

Одновременно с оспариванием решения требуется подача 
заявления в суд на установление кадастровой стоимости 
в размере рыночной.

Острым вопросом в повестке заседания Совета АККОН от 11 марта стало обсуждение переоценки 
кадастровой стоимости земли. При этом для некоторых владельцев участков новые расценки 
стали полной неожиданностью.

Оспорить, нельзя оставить!Оспорить, нельзя оставить!
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Казахстана, США и Аргентины. С приветственным словом для 
участников конференции выступил заместитель министра 
сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин, 
а также председатель правления национальной ассоциации 
пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства 
Сергей Тастан.

Главной целью конференции является обмен опытом 
единомышленников технологии, а также научные обоснования 
эффективности No-Till. Многих заинтересовал взгляд 
алтайского ученого, профессора Института биологии 
и биотехнологии АлтГУ, доктора сельскохозяйственных наук 
Григория Стецова на нюансы применения в системе защиты 
растений гербицидов —  блокаторов ацетолактатсинтазы 
(фермент, благодаря которому у растения вырабатывают 
аминокислоты и синтезируют ДНК) при No-Till. Большое 
внимание после выступления получил фермер с многолетним 
стажем работы в технологии Владимир Васильцов. Его опыт 
вдохновляет многих на переход на No-Till.

Олег Новичихин, фермер из Воронежской области, показал 
на сцене опыт по механическому воздействию воды 
на почву. Для демонстрации ему понадобилось два образца 
почвы, которые он взял не откуда-нибудь, а со своего 
собственного поля.

Рик Бибер, спикер из США подготовил большое выступление, 
которое вызвало немалый интерес среди участников 
конференции.

Во время и после конференции мы продолжаем получать 
обратную связь от участников. Егор Котлеров один из тех 
участников, которые только начинают свою работу с No-Till. 
Он рассказал о важности посещения этой конференции: 
«Есть очень много подводных камней в технологии, 
нюансов, о которых не узнаешь, пока не попробуешь сам или 
не приедешь сюда. Но как говориться, лучше учиться у тех, кто 
знает, а не на своих ошибках. Так что ничуть не пожалел, что 

«Одна голова хорошо, «Одна голова хорошо, 
а десять – лучше!»а десять – лучше!»

Вработе конференции приняли участие более 180-и 
человек со всей Сибири и не только. Радует тот факт, 
что наши конференции интересны как уже опытным 

ноутильщикам, так и только начинающим. Технологии 
идут вперед, и мы стараемся идти в ногу со временем. 
Да и к тому же мы стремимся к тому, чтобы наши 
мероприятия были доступны для каждого желающего, 
поэтому для тех, кто не смог присутствовать лично, впервые 
была организована онлайн-трансляция.

Спикерами выступили гости из Челябинской, Воронежской 
области, Алтайского края. В режиме онлайн к работе 
конференции подключались эксперты из Крыма, Украины, 

Каждый год компания «Амиготерра» и её коллектив проводит конференцию для всех, кто уже 
использует метод прямого посева или только заинтересовался им. В этом году IX ежегодная 
конференция сторонников No-Till прошла с большим размахом.

Наша организация занимается No-till уже 10 лет, 
но я сейчас только начинаю во все это вникать. 
Много информации, нюансов, много подводных 

камней, о которых вы не узнаете, пока не попробуете или 
не приедете сюда, на форум. Как говорится, лучше учиться 
у тех, кто знает, а не на своих ошибках. Поэтому ничуть 
не пожалел и всем советую посетить данное мероприятие, 
кто хочет начать применять данную технологию. Это прям 
must-have для начинающих.

Егор КОТЛЯРОВ, 
Глава КФХ.
(Томск, Зырянский район, 
с. Михайловка).
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приехал на конференцию из Томска!». Участники, которые уже 
давно занимаются технологией No-Till, получили немало новой 
информации, главным призванием таких конференций они 
видят возможность обмена опытом с коллегами.

«Одна голова хорошо, а десять —  лучше!», —  как сказал 
Валерий Карасёв, глава КФХ Кемеровской области. С его 
высказыванием согласился и Олег Новичихин, добавив, что 
каждый год меняются и темы: «Все спикеры в той или иной 
мере говорили о необходимости создания органического 
вещества. Лет 5 назад все говорили, какой сошник выбрать, 
какую сеялку, как сеять. Сегодня никто такой вопрос не задал: 
какую сеялку применить? Потому что, создав хорошее 
органическое вещество, никогда не встанет вопрос, какой 
сеялкой сеять. Там можно будет любой сеялкой посеять, 
которая тебе нравится!»

Мероприятие длилось в течение двух дней, наполненных 
плотной программой, большим объёмом информации 
и личным общением в режиме вопрос-ответ. В результате 
конференции мы получили уверенность в необходимости 
проведения встречи в летний период. Мы будем рады видеть 
вас на следующих конференциях сторонников технологии  
No-Till. Если у вас есть идеи по темам предстоящих встреч, 
будем рады получить от вас обратную связь.

Вследствие неизбежного изменения климата 
и возрастающей вырубки лесов No-Till позволит 
сохранить растениеводство, а следовательно 

и сельское хозяйство. Этот метод еще не очень 
широко распространен в России. Но с каждым годом 
интерес к нему всё больше. И если смотреть на долгую 
перспективу, то всё чаще звучит такое мнение, что рано 
или поздно нас всех ждет No-Till.

Чтобы снизить риски неблагоприятного воздействия 
засухи и в процессе производства продукции 
растениеводства повышать плодородие, необходима 

технология No-till.
Она, несомненно, существенно сложнее и требует особых 
подходов, но в то же самое время предлагает прекрасные 
возможности для развития растениеводства.
Благодаря форуму я познакомился с интересными 
достижениями и подходами, наработанными коллегами 
в этом сезоне, а также достижения последних лет. 
Также узнал тонкости применения No-till зарубежных, 
американских и аргентинских коллег.
На данный момент я понимаю, в первую очередь, 
необходимость совершенствования севооборота 
и уменьшения пестицидной нагрузки. В нашем хозяйстве 
она достаточно высокая, а в No-till все вопросы решаются 
опрыскивателями, средствами защиты во многом. Как 
помочь растению именно самому бороться, а не просто 
решать проблемы посредством химии? Мое мнение —  
уменьшить пестицидную нагрузку.
Если растение будет здоровое, часть проблем оно решит 
самостоятельно. Часть проблем можно решать за счет 
биопрепаратов.

Александр ДОМКОВСКИЙ,  
региональный директор 
«КАТ Азур-Нива» 
(Ростовская обл., 
г. Новочеркасск)

Виталий ЁЛКИН,  
Глава КФХ.  
(Омская область, 
Одесский район, 
село Буняковка).
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и перспективы. На форуме было доказано, что заготовка 
своих качественных основных кормов влияет 
на экономическую эффективность предприятия в целом. 
Альберт Зиганьшин, к. с. х.н. агроном- практик, объяснил, 
сколько стоят потери кормов по разным причинам. 
И на какие из этих причин агрономическая служба 
предприятия может влиять. Потери кормов можно сократить 
на десятки миллионов руб лей.

2-й Сибирский Молочный форум: 2-й Сибирский Молочный форум: 
только полезная информация только полезная информация 

2-й Сибирский молочный форум показал, что имеющиеся 
проблемы в хозяйствах, специалисты готовы решать, 
а руководители с пониманием относятся к обучению 

персонала. Спикеры не только отвечали на вопросы, 
но и помогали смоделировать ситуацию, подталкивая 
участников самостоятельно находить ответы на свои вопросы.

Главная задача РУСФИД — помочь хозяйствам: 
облегчить труд специалистов, показать новые технологии 

С 3 по 4 марта проходил 2-й Сибирский Молочный форум. Общей темой прошедшего 
мероприятия стала «Кормозаготовка: новая реальность». Как сохранить рентабельность 
предприятий молочного животноводства в реалиях сегодняшнего дня? На форуме специалисты 
поделились технологией и инструментами для заготовки качественных кормов, рассказали 
о влиянии грубых кормов на экономику предприятия в целом. А также как качество кормов 
коррелирует со здоровьем и продуктивностью стада.

Василий Жданов, директор, АО Им. Гастелло

Актуальная информация, возможность общаться 
со спикерами. В будущем просим уделить время 
вопросам кормления КРС. Благодарю за приглашение 

и оперативное решение нестандартных ситуаций». Александр 
Калижников, главный зоотехник, АФ «Междуречье»
«Мы уже второй раз присутствуем на семинаре. Все 
лекции актуальны, особенно понравилось эмоциональное 
выступление Михаила Мищенко по ситуации по молоку 
в России и мире. В дальнейшем, я думаю, вы нас будете 
удивлять новыми спикерами. С удовольствием посетим еще 
раз ваше мероприятие.

Валентин Михайлов, генеральный директор, ЗАО «Рямовское»

Актуальный вопрос — влияние кормов на здоровье и про-
дуктивность животных. Спасибо Лободину К. А., хотелось 
бы в следующем году больше тем по кормлению КРС.

РУСФИД благодарит всех участников форума. Общение с вами 
дает нам понимание реальной ситуации на рынке, мы узнаем, 
какие вопросы волнуют предприятия животноводства в данный 
момент времени, именно поэтому на обучающих семинарах 
РУСФИД всегда больше информации, чем рассчитывают участ-
ники. Вы вдохновляете нас на организацию новых мероприятий. 
Спасибо, что доверяете нам.

Амиржан Сатыбалдин, главный агроном, ОАО ПКЗ «Омский»

Для нас становится традицией принимать участие 
в Сибирских Молочных форумах от РУСФИД. Как всегда 
очень много полезной информации. В этом году было 

свободное общение с лекторами — это очень интересный 
формат. Мы делились опытом работы с РУСФИД в 2020 году. 
Биоконсервант GreenGrass®4x4 показал себя хорошо. В этом 
году планируем поработать по «комбинированной технологии» 
с применением продукции BASF.

Евгений Ряписов, зоотехник, СПК «Межениновский»

Очень рад, что получилось попасть на обучение. 
Понравилось, что мы не просто слушали, а обсуждали. 
Показана четкая взаимосвязь качества кормов 

и здоровья стада.

Андрей Клишин, главный агроном, ООО «Сибирское Молоко»

За 34 года моей практики — это лучшее обучающее 
мероприятие. Здесь не лекции в классическом 
понимании, когда лектор отчитал материал и ушел. 

Здесь был диалог между участниками и спикерами. Все темы 
актуальные. Благодарим РУСФИД за приглашение и отличную 
организацию, по всем вопросам всегда есть обратная связь.
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Контактное лицо оргкомитета — Инна Малышева,  
 8 (913)-943–14–94,  info@veterina.ru

По вопросам формирования программы — Александр 
Духовский, ответственный секретарь ЭКС по ветеринарии при 
НСС,  +7 916–502–39–16,  alexander.dukhovskiy@yandex.ru

По вопросам спонсорского участия и информационной 
поддержки — Дарья Колякина, координатор конференции, м. т. 

 +7 961–848–71–80,  daria.kolyakina@veterina.ru

птицеводов и Национального союза производителей  
говядины;

 общая сессия с обсуждением актуальных вопросов 
ветеринарии в животноводстве и птицеводстве;

 круглые столы по направлениям:     
     болезни желудочно-кишечного тракта;
     респираторные болезни;
     репродуктивно-репираторный синдром свиней.

Конференция «Ветеринария 
в АПК» пройдет в июне

Мероприятия пройдут в технопарке Новосибирского 
Академгородка «Академпарк» с прямой интернет-
трансляцией.

На конференции приглашаются ветеринарные врачи, технологи, 
зоотехники, руководители  промышленных животноводческих и 
птицеводческих предприятий, ученые ведущих НИУ, студенты и 
преподаватели ветеринарных специальностей и другие специа-
листы и заинтересованные лица.

Во время работы конференций планируется обсудить современ-
ные средства и методы достижения ветеринарного благополу-
чия на предприятии, проблемы диагностики болезней свиней, 
актуальные инфекционные болезни и эффективные противоэ-
пизоотические мероприятия. Для вас будут проведены познава-
тельные и полезные круглые столы и мастер-классы.

В программе конференций:
 пленарное заседание с участием руководителей 

Национального Союза свиноводов, Национального Союза 

1–4 июня состоится Международная научно-практическая конференция «Ветеринария в АПК», 
в которую входят конференции «Ветеринария в свиноводстве», «Ветеринария в птицеводстве»,  
«Ветеринария в скотоводстве» и конференция для студентов и молодых специалистов 
«Будущее ветеринарии».
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Активное участие в обсуждениях и последующие 
многочисленные вопросы показали заинтересованность 
российских аграриев и их зарубежных коллег в поиске 
оптимального инструментария из набора нового 
технологического уклада «Сельского хозяйства 4.0» 
для повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства в сочетании с решением проблем сохранения 
природных экосистем.

РЯД ЯРКИХ СОБЫТИЙ

Тему агропродовольственных систем нового поколения 
и экологизации сельского хозяйства широко раскрыл 
в пленарной части лауреат Нобелевской премии мира, 
профессор Риккардо Валентини, который также дал 
объективную оценку аграрному потенциалу макрорегионов 
планеты. Он подчеркнул, что «Россия обладает большим 
потенциалом для развития сельского хозяйства. 
И в будущем она станет одним из передовых производителей 
продовольствия в мире».

Марко Риччери, профессор центра исследований «Эуриспес», 
подчеркнул важность «народной дипломатии», которая 
играет большую роль на международной арене, а также 
необходимость трехстороннего сотрудничества между 
университетами, органами власти и деловыми кругами.

Форум ознаменовался рядом ярких событий. Так, 
на полях ProAgroTalk было подписано соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии между Национальным 
союзом зернопроизводителей и Ассоциацией физических 
и юридических лиц по развитию органического сельского 
хозяйства «Союз органического земледелия». Этот 
документ имеет важное значение для консолидации усилий 
в рамках развития производства органической продукции 
на территории России, создания условий для продвижения 
органической продукции на российский и зарубежный 
рынки, организации процесса обучения и формирования 
в Российской Федерации системы сертификации 
органической продукции. Стороны по соглашению 
выразили твердую уверенность, что совместное 
взаимодействие в рамках подписанного соглашения с НСЗ, 
а также сотрудничество с европейскими ассоциациями, 
помогут реализовать высокий потенциал отечественного 
органического производства.

Итоги первого Итоги первого 
Международного аграрного Международного аграрного 
бизнес-форума ProAgroTalk 1.0бизнес-форума ProAgroTalk 1.0

Интерес к форуму проявили представители из 46 регионов 
РФ и 55 стран, зарегистрировались к участию более 1600 
человек. Более 40 информационных партнеров и другие 

СМИ, заинтересованные темой развития агропромышленного 
комплекса, широко освещали события форума на своих 
интернет-ресурсах и в социальных сетях. Сведения 
о ProAgroTalk 1.0 были опубликованы в двух десятках 
специализированных календарей.

Видные государственные, политические деятели, представители 
бизнеса, научных и образовательных учреждений из России 
и Италии обратились со словами поздравления с 10-летним 
юбилеем к Национальному союзу зернопроизводителей (НСЗ) 
и приветствия к участникам и гостям форума.

От Совета Федерации видеообращение направил заместитель 
председателя Совета Федерации Российской Федерации Ильяс 
Умаханов, который поддержал решение о создании на базе 
площадки ProAgroTalk ежегодного отраслевого мероприятия 
международного уровня. Также приветственные слова направили 
сенаторы Алексей Майоров, Николай Федоров, Виктор Назаров 
и первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Участие в работе форума Посла Италии в Российской 
Федерации Паскуале K. Терраччано и директора отдела 
по развитию торгового обмена Посольства Италии в Москве 
Франческо Пенсабене подтвердило актуальность двусторонней 
повестки, предложенной платформой ProAgroTalk 
и заинтересованность в развитии отношений в аграрной сфере 
между Россией и Италией.

Международный аграрный бизнес-форум ProAgroTalk 1.0: «Новый технологический уклад в сельском 
хозяйстве. Опыт Италии и России» завершил свою работу. 4 дня насыщенной программы 
в формате онлайн-дискуссий, актуальные вопросы развития мирового и российского агросектора, 
62 российских и зарубежных спикера, более 10 приглашенных экспертов мирового уровня.
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4 дня насыщенной 
программы 
в формате онлайн-
дискуссий

ЦИФРЫ ФОРУМА

62 российских 
и зарубежных 
спикера

Более 10 
приглашенных 
экспертов 
мирового 
уровня

Представители 

из 46 регионов 

РФ и 55 стран

Также была достигнута договоренность о взаимном 
обмене знаниями и опытом между высшими учебными 
заведениями России и Италии путем проведения стажировок 
преподавателей, аспирантов и студентов. Инициативу 
поддержал заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Максим Увайдов.

Вопрос о потенциале развития сельского хозяйства 
поднимался на форуме неоднократно. Всесторонне 
обсуждались перспективы использования 
специализированных цифровых платформ в российском 
аграрном секторе с практическими примерами их внедрения 
за рубежом. В выступлении президента Попечительского 
совета НСЗ Павла Скурихина были изложены основные 
параметры проекта «Комплексное предложение» по переходу 
на эффективное цифровое сельскохозяйственное 
производство, в разработке которого активное участие 
принимал союз. Внедрение проекта уже прорабатывается 
на региональном уровне субъектов РФ. При этом итальянские 
представители также проявили интерес к его реализации 
в рамках пилотных программ.

В рамках технологической сессии участники подробно 
обсудили различные составляющие агротехнологий 
для достижения устойчивых результатов в агробизнесе 
и поделились примерами успешных практик на действующих 
предприятиях. В частности, опыт разработки и применения 
технических систем, беспилотных летательных аппаратов, 
средств защиты растений и органоминеральных удобрений, 
дающих дополнительные возможности для роста и развития 
растений, что повышает урожайность на 25–30%.

ОСОБОЕ МЕСТО —  ОРГАНИКЕ

Важное место в программе форума было отведено 
органическому земледелию: сертификации, стандартизации, 
подготовке кадров, проблеме псевдоорганических продуктов, 
экспорту, импорту и отслеживанию всего пути органической 
продукции. По мнению участников, это направление 
крайне перспективное для развития на территории страны, 
а с учетом гарантированного спроса со стороны зарубежных 
потребителей имеет высокий экономический потенциал.

О результатах многолетних научных исследований 
органического севооборота в России рассказали коллеги 
из Воронежского аграрного университета. Опытом 
в производстве и рафинировании органических масел 
поделились руководители итальянских перерабатывающих 
предприятий, которые выразили высокую заинтересованность 
в сотрудничестве с российскими производителями в части 
поставок органического сырья. Была отмечена важность 
создания международных производственных цепочек. 
В преддверии нового посевного сезона особое внимание было 
уделено важности селекционной работы в области разработки, 

производства и сертификации семенного материала. Было 
рассказано о совместных достижениях российских и сербских 
специалистов в селекции высокоурожайных гибридов 
кукурузы (в группе спелости ФАО от 230 до 380).

О текущем статусе торговых отношений Италии и России 
и перспективных направлениях их развития подробно рассказал 
директор ИЧЕ, отдела по развитию торгового обмена Посольства 
Италии в Москве, координатор ИЧЕ в Российской Федерации, 
Армении и Беларуси Франческо Пенсабене. Он отметил проблему 
недостатка сертификационных организаций (всего четыре), 
привел данные о росте органического рынка и потенциале России 
в 10–15% от общего объема мирового рынка.

Председатель правления Союза органического земледелия 
Сергей Коршунов отметил, что потенциал экспорта российской 
органической продукции оценивается в 260 миллионов евро 
при создании определенных условий, и назвал основные 
сдерживающие факторы —  это: требование по фумигации, 
двойная сертификация, недостаточная государственная 
поддержка, отсутствие специальных таможенных кодов 
и малое количество сертифицированных производителей.

Успешным опытом применения государственно-
частного партнёрства (ГЧП) и смарт-контрактов 
в агропродовольственном комплексе поделился профессор 
международного коммерческого права в Школе управления 
и политики МГИМО Лоренцо Сассо.

Круглый стол на тему «Продовольственная безопасность: 
вызовы и решения, основанные на цифровизации AgroTech», 
который состоялся 11 марта, стал логическим завершением 
предыдущих сессий форума. В нем приняли участие гости 
из десяти стран: России, Италии, Франции, Болгарии, Кипра, 
Судана, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии,

Южной Африки и США. Эксперты с мировым именем, 
представители научного сообщества, финансовых 
и инвестиционных институтов, управленцы и бизнесмены 
с многолетним опытом работы подвели итог предыдущих дней 
и выделили самые острые моменты.

Всесторонняя дискуссия о настоящем и будущем сельского 
хозяйства в рамках форума ProAgroTalk 1.0 вызвала 
значительный интерес. Форум прошел при поддержке 
правительств России и Италии, Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального собрания РФ, 
Минсельхоза России, органов власти субъектов РФ 
и общественных организаций. Организатором форума 
выступил НСЗ совместно с партнерскими компаниями 
из Италии и России. Планируется, что ProAgroTalk станет 
ежегодным. Интерес к совместному проведению следующего 
мероприятия уже проявили партнеры НСЗ из Франции, 
Индонезии и Сербии.

Более 1600 
зарегистрированных 
участников

Более 40 
информационных 
партнеров
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и возможностей агропромышленных предприятий различных 
форм организации и собственности. Мероприятие органично 
совмещает аграрные традиции с инновационными 
решениями. На протяжении 3 дней площадь в 3500м2 станет 
ареной демонстрации самых последний тенденций в сфере 
агробизнеса.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

XI «АгроЭкспроКрым» XI «АгроЭкспроКрым» 
приглашает в Ялтуприглашает в Ялту

«АгроЭкспоКрым» — это значимое ежегодное событие 
в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального 
округа, которое выступает платформой для совершенствования 
производства, внедрения инноваций и развития всех 
сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения 
с компетентными специалистами и налаживания новых 
деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.

Цель IX Специализированной Аграрной 
Выставки — продемонстрировать новейшие рыночные 
тенденции и направления будущего развития сельского 
хозяйства, стать отправной точкой для создания 
долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере 
и определить векторы реализации стратегии сельского 
хозяйства и сельской местности на 2021–2022 годы.

Уже который год ЭКСПОКРЫМ создаёт международную 
интерактивную площадку для обсуждения актуальных 
трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее 
перспективных направлений развития агропромышленного 
производства в Крыму с учетом реального состояния 

20–22 апреля 2021 года в Ялте пройдет выставка «АгроЭкспоКрым». Это крупнейшее 
деловое мероприятие, ориентированное на специалистов и руководителей предприятий 
агропромышленного комплекса. Тематические семинары, круглые столы, конференции, 
демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники и продукции дают возможность 
всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли.

Дата проведения: 20–22 апреля 2021 г.
Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 
50, гостиничный комплекс «Ялта -Интурист».
Официальный сайт мероприятия: 

 https://expocrimea.com/portfolios/agro/
 expocrimea  @expocrimea  info@expocrimea.com

Для получения подробной информации и участия 
в мероприятии обращайтесь по телефонам: 
8 (499) 110–80–90 или  8 (978) 900–90–90

Регистрация на посещение выставки: 
https://expocrimea.com/posetit_vistavku/
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ЛЕГКОСТЬ ХОДА
ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ВСПАШКИ
НАДЕЖНОСТЬ
ТВЕРДОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
ТЕХНОЛОГИЯ

ПЛУГ. LEMKEN

НОМЕР 1
СРЕДИ

ПЛУГОВ
LEMKEN:

За детальной информацией обращайтесь к специалистам компании LEMKEN-RUS:

Регион Юг:
Бугаев Владимир
Тел.: +7-918-899-20-61
E-mail: v.bugaev@lemken.ru

Регион Северо-Запад:
Высоких Сергей
Тел.: +7-911-130-83-65
E-mail: s.vysokikh@lemken.ru

Регион Сибирь:
Петерс Степан
Тел.: +7-913-379-84-96
E-mail: s.peters@lemken.ru

Регион Москва:
Строгин Алексей
Тел.: +7-910-863-55-36
E-mail: a.strogin@lemken.ru

Регион Центр:
Андреев Артём 
Тел.: +7-987-670-06-51
E-mail: a.andreev@lemken.ru

Регион Урал:
Трофименко Пётр
Тел.: +7-919-030-27-67
E-mail: p.tr o@lemken.ru

Регион Волга:
Куликов Дмитрий
Тел.: +7-910-860-93-43
E-mail: d.kulikov@lemken.ru

Регион Запад:
Усенко Андрей
Тел.: +7-910-223-23-00
E-mail: a.usenko@lemken.ru
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Бугаев Владимир
Тел.: +7-918-899-20-61
E-mail: v.bugaev@lemken.ru

Регион Северо-Запад:
Высоких Сергей
Тел.: +7-911-130-83-65
E-mail: s.vysokikh@lemken.ru

Регион Сибирь:
Петерс Степан
Тел.: +7-913-379-84-96
E-mail: s.peters@lemken.ru

Регион Москва:
Строгин Алексей
Тел.: +7-910-863-55-36
E-mail: a.strogin@lemken.ru

Регион Центр:
Андреев Артём 
Тел.: +7-987-670-06-51
E-mail: a.andreev@lemken.ru

Регион Урал:
Трофименко Пётр
Тел.: +7-919-030-27-67
E-mail: p.tr o@lemken.ru

Регион Волга:
Куликов Дмитрий
Тел.: +7-910-860-93-43
E-mail: d.kulikov@lemken.ru

Регион Запад:
Усенко Андрей
Тел.: +7-910-223-23-00
E-mail: a.usenko@lemken.ru


