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Представительство компании «Август» 
в Новосибирской области:
Тел./факс: (383) 399-00-63, 399-00-64

Надежно контролирует почвообитающих и наземных вредителей. 
Сочетает два действующих вещества из разных химических классов. 
Обеспечивает длительный период защиты. Моментально уничтожает 
проволочников всех возрастов. Полностью и надолго защищает 
от проволочников культуры в севооборотах, в которых для посева 
или посадки используют протравленные им семена или клубни. 
Уничтожает популяции вредителей, устойчивые к неоникотиноидам 
и пиретроидам. Зарегистрирован также на зерновых культурах, 
подсолнечнике и сое.

Инсектицидный протравитель для защиты 
картофеля и кукурузы, не имеющий аналогов 
по эффективности и рентабельности применения

Инсектицидный 
протравитель 
нового 
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Представительство компании «Август» 
в Новосибирской области:
Тел./факс: (383) 399-00-63, 399-00-64

В рамках профессиональной системы 
защиты масличного льна компания 
«Август» в сезоне-2020 представляет 
препараты для борьбы с сорняками:

«легкий» для культуры гербицид против 
наиболее распространенных видов однолетних 

двудольных сорняков Гербитокс-Л; экономичный 
гербицид против широкого спектра однолетних 
и некоторых многолетних двудольных сорняков 
Магнум; противоосотовый гербицид Хакер; 
гербициды против однолетних и многолетних 
злаковых сорняков Миура, Квикстеп; гербицид 
для подготовки полей под посев культуры 
Торнадо 540.

Наука работает 
на урожай!
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Уверяю: продовольственную 
безопасность страны работники 
АПК обеспечили давно. Мы уже 
третий год говорим о том, 
что самообеспечение по основным 
видам сельскохозяйственной 
продукции —  это уже свершившийся 
факт. Более того, мы не только 
страну обеспечиваем, но и активно 
экспортируем наши продукты питания. 
Можете быть спокойны —  голодными 
никто не останется

Джамбулат ХАТУОВ,  
первый заместитель  

министра сельского хозяйства РФ  
из интервью kp.ru
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Мария Макнамара

НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО,  
НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

Мы с вами живем в очень интересное время. 
Сложное, нервное, непредсказуемое. Но все же 
интересное. Эксперты один за другим предрекают 
глобальный кризис. Удар по спросу, логистике, ценам 
уже сказались на мировом сельском хозяйстве.

Но если о негативных сторонах пандемии известно всем —  
они довольно осязаемы —  то стороны позитивные разглядеть 
довольно трудно. Однако же в долгосрочной перспективе они, 

возможно, есть. Существующая ситуация может привести к серьезной 
мировой трансформации и стать катализатором давно намечавшихся 
тенденций, революционных технических и технологических изменений.

К примеру, все мы знаем о том, что рабочих рук в АПК не хватает. 
Но именно сейчас возрос спрос на агродроны и автономные тракторы. 
В сельском хозяйстве роботизация может показать одну из самых высоких 
динамик роста.

Во время COVID19 появляются и довольно неожиданные тенденции. 
Одной из них является процесс рурализации (деурбанизации), который всегда 
обостряется в условиях социально-политических напряженностей и конфликтов. 
В настоящее время у многих горожан появляется стойкое желание переехать 
в сельскую местность. Сначала на время, а потом, может быть, и насовсем. 
Возможно, деурбанизации поможет дальнейшее наращивание объемов 
льготного сельского кредитования. Возможно, нет. Но согласитесь, это было бы 
весьма кстати в пору угасания сельского уклада жизни.

Изменение предпочтений на продукцию —  еще одна трансформация. 
Сейчас она стихийная и зависит от панических настроений населения: 
гречка, соль, сахар, макароны сметаются с полок. А вот мясные 
деликатесы и товары премиум-категории на полках остаются. 
В долгосрочной перспективе пандемия может изменить спрос в сторону 
локальной продукции или продукции, выращенной своими руками.

В тренде будет локаворство —  употребление еды, произведенной В тренде будет локаворство —  употребление еды, произведенной 
неподалеку от местонахождения потребителя. Для местных неподалеку от местонахождения потребителя. Для местных 
переработчиков, особенно для малого бизнеса, это —  настоящий джекпот!переработчиков, особенно для малого бизнеса, это —  настоящий джекпот!

Одним словом, всегда существует две стороны медали. Сельское Одним словом, всегда существует две стороны медали. Сельское 
хозяйство столкнулось с трудностями, но оно не остановится —  впереди хозяйство столкнулось с трудностями, но оно не остановится —  впереди 
посевная. Поэтому ни при каких обстоятельствах не падайте духом, посевная. Поэтому ни при каких обстоятельствах не падайте духом, 
ибо кто духом упал, тот пропал. Берегите себя и будьте здоровы!ибо кто духом упал, тот пропал. Берегите себя и будьте здоровы!
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Посевная – 2020: несмотря ни на чтоПосевная – 2020: несмотря ни на что

О важности успешной посевной кампании много говорить не требуется. Всем и так понятно: 
не будет хорошего урожая —  не будет сытой жизни. Поэтому аграрии, засучив рука, активно 
готовятся к посевной‑2020.

В 
статье мы провели небольшой обзор по подготовке 
к посевной. В статье мы провели небольшой обзор 
по подготовке к посевной в Сибирском регионе.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

В Новосибирской области подготовка к посевной кампании 
началась еще в феврале. На основании данных рабочих 
планов, представленных в Министерство, сформирован 
сводный рабочий план на проведение комплекса весенне-
полевых работ по НСО. К этому времени уже определены 
объёмы посевных площадей, потребности в материально-
технических ресурсах, в финансовых ресурсах, а также 
источники их покрытия.

По словам министра сельского хозяйства НСО Евгения 
Лещенко, посевная площадь в 2020 году превысит 
прошлогоднюю и составит 2 млн 260 тыс. га. Из этой площади 
яровому севу отводится 1млн 890 тыс., что также превышает 
прошлогодние показатели.

За счет чего произойдёт рост общих посевных площадей? 
В первую очередь —  за счет увеличения посевных 
площадей зерновых культур на 48 тыс га. В результате 
площадь достигнет размера в 1млн 464 тыс. Бесспорно, 
это существенный прирост, и обеспечен он будет 
в основном двумя культурами —  яровой пшеницей, площадь 
возделывания которой увеличится на 30 тыс. га, и бобовыми 
культурами, в первую очередь горохом. Это как раз 
те культуры, которые являются наиболее востребованными 
на внешних рынках. Понятное дело, что отечественные 
сельхозтоваропроизводители связывают свои ожидания, 
свои экономические расчёты с дальнейшей поставкой 
данных культур за пределы РФ.

В новом сезоне прогнозируется тенденция роста технических 
посевных культур, а также продолжится диверсификация 
растениеводства. Эти процессы хоть и будут происходить 
не такими темпами, как это было 2–3 года назад, но, всё же, НСО 
выйдет площадями на 168 тыс. га, то есть увеличит их на 10 тыс. 
га. Однако здесь имеются существенные отличия. После 

прошлогодних проблем с возделыванием такой культуры как 
рапс, после массового нашествия вредителя —  капустной моли —  
крестьяне стали более осторожно относиться к расширению 
посевных площадей под рапс. Если в прошлом году было 
незначительное сокращение посевных площадей рапса —  они 
составляли 90 тыс. га, то в этом году планируется посеять только 
77. И это вместе с тем, что культура, безусловно, востребована, 
в том числе и на внешних рынках и, конечно, перерабатывающими 
предприятиями РФ, в том числе, расположенными 
в Новосибирской области и в соседних с ней регионах.

Надо отметить, что продолжается дальнейший очень бурный 
рост такой культуры как лён масличный, которая занимает 
всё большие площади. Если в прошлом году лён занимал 

После прошлогодних проблем 
с возделыванием такой культуры как рапс, 
после массового нашествия вредителя —  
капустной моли —  крестьяне стали более 
осторожно относиться к расширению 
посевных площадей под рапс. Если 
в прошлом году было незначительное 
сокращение посевных площадей рапса —  
они составляли 90 тыс. га, то в этом году 
планируется посеять только 77. И это 
вместе с тем, что культура, безусловно, 
востребована, в том числе и на внешних 
рынках и, конечно, перерабатывающими 
предприятиями РФ, в том числе, 
расположенными в Новосибирской области 
и в соседних с ней регионах.

Ольга Ольга СЕКЕРСКАЯСЕКЕРСКАЯ
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32 тыс. га, то в этом —  предполагается засеять данной 
культурой более 50 тыс. га. Очевидно, что прирост посевных 
площадей масличных происходит в основном за счет льна. 
«Конечно, культура интересная, востребованная, —  говорит 
Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства по НСО, —  
опять же, ориентирована на поставку за пределы Российской 
Федерации. Это можно, конечно, приветствовать —  у нас очень 
амбициозные планы к увеличению валютной выручки за счёт 
реализации продукции АПК».

БЕЗ ЗАПАСУ НЕ СТАНЕТ ПРИПАСУ

«Вне всякого сомнения, достаточное количество материальных 
ресурсов —  это залог успеха любой посевной кампании. «Хочу 
сказать, что накопление по большинству основных позиций 
материально-технических ресурсов, идет темпами в 2–3 раза 
превышающими прошлогодние», —  анализирует ситуацию Евгений 
Лещенко. —  К примеру, возьмём семена элитные оригинальные, 
которые также необходимы для смены сортообновления, 
приобретённые на текущую дату —  6900 тонн. В прошлом году 
было приобретено всего 2300 тонн. Также опережающими 
темпами идёт приобретение минеральных удобрений —  45 тыс 
тонн. В прошлом году приобрели всего 21 тыс. тонн».

По словам министра, очень неплохая ситуация в области 
и с обеспечением горюче-смазочными материалами. И хотя 
существует некоторое напряжение по дизельному топливу —  оно 
есть не на всех нефтебазах, тем не менее, накопление горючего 
ведётся. На сегодня более 10 тыс. тонн дизельного топлива 
из общей потребности —  36 тыс. —  уже находится на нефтебазах 
госпредприятий. Помимо этого накоплено более 1000 тонн 
бензина, что составляет 46% от потребности.

Также темпами, существенно опережающими прошлогодние, 
идёт техническое переоснащение сельхозпроизводства, что, 
безусловно, увеличивает вероятность высокого результата 
в предстоящей посевной кампании. «Приобрели мы 
на текущую дату 212 единиц сельхозтехники и оборудования 
на сумму 930 млн руб., —  рассказывает Евгений Лещенко. —  
В прошлом году было чуть больше сотни единиц, но самое 
существенное отличие —  это рост приобретения тракторов, что 
наиболее важно в преддверии посевной кампании. Приобрели 
мы с начала года 49 тракторов, в прошлом году —  в 2 раза 
меньше. Также приобретаются зерноуборочные комбайны, 
которых уже приобретено 11 единиц. Всё, что я назвал —  это 
результат улучшения финансово-экономического состояния 
сельхозтоваропроизводителей и повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства».

Сказанное министром касается провизорных показателей. 
Окончательный же отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности будет консолидирован и проведён 
его анализ к концу апреля — началу мая. Хотя уже сейчас 
вполне понятно, что сельскохозяйственные организации 
экономически более состоятельные могут себе позволить 
технически переоснаститься, приобрести оригинальные 
элитные семена для сортообновления и, конечно, приобрести 
больше средств химизации сельхозпроизводства.

ВОЗВРАЩАЙ ЗЕМЛЕ ДОЛГ —  БУДЕТ ТОЛК

Как раз в этом направлении будет основной лейтмотив 
предстоящего дня поля, который планируется провести 
в этом году в первой декаде августа. День поля —  это 
традиционный, яркий праздник для всех участников АПК. 
Сельхозтоваропроизводители ежегодно собираются здесь 

для формирования стратегического продовольственного 
щита своего края. Праздник будет проводиться на полях 
учхоза «Тулинское». На форуме будут рассматриваться 
вопросы повышения уровня эффективности растениеводства, 
грамотного применения средств химизации, средств 
интенсификации сельскохозяйственного производства 
и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Особенно актуальна для всех бенефициаров сектора АПК 
Новосибирской области в этом году тема применения 
минеральных удобрений. Если вопросы химизации останутся 
в тренде и дальше, то через 2–3 года Новосибирская область 
выйдет на объёмы Красноярского края. В этом году план уже 
составляет 76 тыс. тонн и ожидается его дальнейшее увеличение.

Как говорится, «не надо бояться больших расходов. Надо 
бояться маленьких доходов». Какие же финансовые ресурсы 
необходимы для проведения посевной кампании? И где 
источники финансирования?

Предварительные расчеты, по словам Евгения Лещенко, 
показали, что для проведения комплекса весеннее-
полевых работ необходимы 7,5 млрд рублей. Посевная 
в этом году будет дороже прошлогодней на 560 млн 
рублей. «Преимущественно это, конечно, удорожание 
основных употребляемых материально-технических 
ресурсов, и существенное подорожание идёт по средствам 
химизации, —  отметил министр  —  Если на удобрения 
цена более или менее стабильна, и она мониторится 
(также стабильна цена на горючесмазочные материалы, 
на текущую дату мы приобретаем их по прошлогодним 
ценам —  50 тыс. за тонну, как бензин, так и летнее дизельное 
топливо), то стоимость применения всех видов пестицидов 
увеличивается, также как и стоимость запасных частей».
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Специалисты заключают, что основные источники покрытия —  
это, в первую очередь, собственные оборотные средства, которые 
закрывают потребность на две трети. Хозяйства имеют их либо 
на счетах, либо резервируются в запасах сельхозпродукции, 
того же зерна, которое в настоящее время реализуется по вполне 
привлекательным ценам. В планах хозяйства также привлечь 1 
млрд 900 млн кредитных ресурсов. По данным банков, выдано 
на сегодняшний день более 1,5 млрд кредитов.

На что будут потрачены эти средства? Очень интересное 
соотношение запятая и оно меняется год от года. По оценке 
убрать Евгения Лещенко, на первую позицию по затратам 
выходят в этом сезоне удобрения и средства защиты 
растений. Из 7,5 млрд рублей почти 4 млрд пойдет на средства 
химизации, 2,5 млрд —  на ГСМ и 900 млн рублей будут 
затрачены на приобретение запасных частей.

Ещё одна не менее важная статья расходов сельских 
хозяйств —  обеспеченность семенным материалом. В текущем 
году новосибирские хозяйства полностью обеспечены 
семенами. Имеется 280 тыс. тонн семян с кондиционность 
88%, что превышает прошлогодние показатели. В семи районах 
области засыпаны полностью кондиционные семена на всю 
посевную площадь. Это такие районы как Маслянинский, 
Кыштовский, Чулымский и ряд других.

Что касается приобретения минеральных удобрений, особенно 
отметился Краснозерский район где приобретено больше всего 
минеральных удобрений —  порядка 8 тыс. тонн. Хорошими 
темпами приобретаются удобрения и в Коченёвском, 
Ордынском, Купинском районах.

У СОСЕДА ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ?

Аграрии Омской области интенсивно ведут подготовку 
к предстоящей посевной кампании.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур Омской 
области в 2020 году составит 3 млн га, что на 82 тыс. га больше 
уровня 2019 года. Планируется посеять зерновые и зернобобовые 
культуры на площади 2 млн га (на 62 тыс. га больше уровня 
2019 года, или 66,7% от посевной площади). Масличные 
культуры —  329,0 тыс. га (на 20 тыс. га больше уровня 2019 года, 
или 10% от посевной площади). Кормовые культуры —  580 тыс. 
га (на уровне 2019 года, или 20% от посевной площади). Лен-
долгунец —  5,2 тыс. га (на уровне 2019 года). Картофель и овощи —  
34,2 тыс. га (на уровне 2019 года).

В хозяйствах проводится проверка готовности техники.

Специалисты отмечают, что в весеннее-полевых работах 
омичей в 2020 году планируется участие 7 330 тракторов, 
11 820 сеялок, 615 посевных комплексов. Готовность 
основных видов техники к проведению посевной кампании 
составляет: тракторы —  87%, сеялки —  85%, посевные 
комплексы —  84%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа отметил, что карантин на аграриев не повлияет, 
и посевная кампания будет проведена в оптимальные 
агротехнические сроки, то есть в первой декаде мая.

Для проведения посевной кампании в регионе практически 
все есть. В настоящее время идет доработка семенного 
материала. Аграрии области на сегодня обеспечены 
семенами более чем на 100%. Для проведения сева 
зерновых и зернобобовых культур поступило на проверку 
370,9 тыс. тонн семян или 103% от потребности, проверено 
360 тыс. тонн из них оказалось кондиционных 326,3 тыс. 
тонн (90,8% к проверенным), некондиционных 33,7 тыс. 
тонн (9,4% к проверенным) в том числе по засоренности 
33,6 тыс. тонн. Из 370,9 тыс. тонн поступивших 
на проверку —  299,7 тыс. тонн с 1 по 4 репродукции 
(80,8% к поступившим на проверку), 24,3 тыс. тонн 
элитных и оригинальных семян (6,5%), 47 тыс. тонн с 5 
и последующих репродукций (12,7%).

Большое внимание в области также уделяется химизации. 
Работа по завозу минеральных удобрений идёт интенсивно. 
В этом году сельхозтоваропроизводители Омской области 
приобрели минеральных удобрений значительно больше, чем 
в прошлом году —  23,3 тыс. тонн (108,4% от запланированного 
объема). В этом году планируется приобрести и внести 
не менее 21,5 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 1 тыс. 
тонн больше уровня 2019 года.

Без инвестиций в современном сельском хозяйстве 
затруднительно или почти невозможно обновить материально-
техническую базу, произвести продукцию или построить 
инфраструктуру. Объем инвестиций на техническое 
перевооружение сельхозтоваропроизводителей Омской 
области в 2020 году прогнозируется в размере 3,9 млрд 
рублей на приобретение 1570 ед. техники и оборудования, 
в том числе 178 тракторов, 154 зерноуборочных комбайнов, 
19 кормоуборочных комбайнов, 28 зерносушилок. В рамках 
Постановления № 140-п выделено из регионального бюджета 
субсидий на сумму 250 млн рублей.

В Алтайском крае подготовка к полевому сезону идет 
в рабочем режиме. Семенами сельхозкультур хозяйства 
обеспечены на 100%, в том числе имеется порядка 40 тыс. 
тонн сертифицированных семян высших репродукций. 
Порядка 96% семян зерновых и зернобобовых культур, 
высеваемых в крае, —  отечественной селекции. Из этого 
объема 60% —  алтайской селекции.

Затраты на посевную — 

7,5 млрд руб. СЗР — 4 млрд руб. 
Запасные части —  

900 млн руб. ГСМ — 2,5 млрд руб.

ЗАТРАТЫ НА ПОСЕВНУЮ
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«Готовность техники к весенним полевым работам —  82%. 
С учетом того, что полевые работы начнутся во второй половине 
апреля уровень готовности техники —  высокий. В яровом севе 
будет задействовано не менее 16 тыс. тракторов, примерно 1200 
посевных комплексов и не менее 7000 сеялочных агрегатов», —  
уточнил заместитель Председателя Правительства Алтайского 
края Александр Лукьянов.

Если говорить о финансировании аграриев в рамках Госпрограммы 
развития сельского хозяйства, то вся нормативно-правовая 
документация была принята в конце прошлого года, с федеральным 
Минсельхозом заключено семь соглашений. Хозяйства 
уже получили первый транш господдержки. Общая сумма 
транслированных средств аграриям достигнет 200 млн рублей.

Заместитель губернатора Кузбасса по агропромышленному 
комплексу Алексей Харитонов рассказал, что в 2020 году 
посевная площадь составит 860 тыс. га, что на 700 га больше, 
чем в 2019 году. Объем субсидий из федерального и областного 
бюджетов для сельхозпредприятий составит 196,1 млн рублей.

Площадь зерновых и зернобобовых культур —  565,4 тыс. га, 
техническими культурами в этом году планируется засеять 
88 тыс. га, овощами —  1,2 тыс. га, картофелем —  8,6 тыс. га, 
кормовыми культурами —  195,1 тыс. га. Озимыми культурами 
под урожай 2020 года в прошлом году было засеяно 61,3 тыс. 
га. Подготовка к посевной в регионе идет по плану, начало 
работ будет зависеть от метеорологических условий.

Посевные площади увеличатся в Томской области. Как 
сообщает пресс-служба областного департамента по социально-
экономическому развитию села, увеличение произойдёт за счет 
ввода новых земель. Посевные площади составят 335 тыс. га. 
Это на 3,3% больше, чем в 2019 году. Планируемая посевная 
площадь зерновых и зернобобовых культур составит 165,3 тыс. 
га (101,5% к уровню прошлого года), технических культур —  
26,1 тыс. га (104% к уровню прошлого года).

Уточняется, что посевная площадь кормовых культур увеличиться 
на 6,7%. Под урожай 2020 года в регионе посеяно 17,1 тыс. га 
озимых зерновых культур и подготовлено 149,3 тыс. га зяби.

По данным пресс-служба регионального Минсельхоза, 
в Красноярском крае в 2020 году намерены засеять 
1,48 млн га, что соответствует уровню прошлого года. 
Зерновые и зернобобовые культуры займут 932,5 тыс. га 
(рост к уровню 2019 года на 2%), технические культуры —  
140,5 тыс. га (из них почти 127 тыс. га —  рапс). Площадь 
посадки картофеля составит 36 тыс. га (рост на 4,4%), 
посевная площадь овощей сохранится на уровне прошлого 
года —  5,8 тыс. га. Под кормовые культуры отведено 
362 тыс. га.

Объем господдержки АПК региона из всех источников 
финансирования в этом году составит 8 млрд рублей, что 
на 6,7% больше, чем годом ранее. И з них 6,2 млрд рублей 
пойдут на стимулирование сельхозпроизводства и развитие 
сельских территорий.

Как мы видим, к посевной кампании в Сибири подготовились 
хорошо. Мы будем следить за развитием событий в течение 
посевной и после нее и ждать вестей с полей.

Сегодня в Указе Президента РФ четко обозначено, 

что предприятия, связанные с производством 

сельхозпродукции, продуктов питания и первой 

необходимости, а также предприятия, связанные 

с весенне-полевыми работами, ведут свой цикл 

подготовки и готовятся к посевной кампании. 

Поэтому здесь очень важно, чтобы наши предприятия 

соблюдали все меры безопасности, минимизировали 

количество поездок, сконцентрировали работу на местах, 

у себя на предприятиях, тем самым сохранив себя 

и не дать возможность распространения коронавируса 

на территории нашего региона.

Николай ДРОФА,  
министр сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
Омской области
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Успешная тройка:  Успешная тройка:  
рапс, лен, соярапс, лен, соя

Рапс, соя и лен. Именно эти культуры можно назвать тремя китами российского 
растениеводства, на которые производители возлагают большие надежды. Посмотрим, как 
развивается производство этих трех культур в последнее время.

Для стимулирования увеличения производства 
сои и рапса в 2020 году Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации направит 4 млрд 

руб. на все регионы. Так, по словам заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Елены Фастовой, только Амурская 
область, которая является основным производителем сои, 
получит из этой суммы около 1 млрд руб. Средства можно 
направить на покупку минеральных удобрений, семян, а также 
на увеличение посевных площадей этих культур. Иными 
словами, государство признало необходимость в усиленном 
производстве масличных как основных экспортных культур.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИРАСТАЕМ РАПСОМ

Рапс —  это культура с гарантированным рынком сбыта внутри 
России и с хорошим экспортным потенциалом. Даже Китай, 
будучи самым крупным производителем рапса, закрывает 
лишь половину своих потребностей. Поэтому повышенный 
спрос и привлекательная цена, сложившаяся в последние 
годы, позволяет получить высокую рентабельность. 
Выращивание рапса выгодно и по агрономическим причинам, 
он является хорошим предшественником для зерновых 
культур, улучшает структуру почвы и обогащает органическими 
и минеральными веществами.

В прошлом году аграрии столкнулись с проблемой —  массовым 
нашествием капустной моли. А, как известно, обзегшись 
на молоке, дуешь на воду. Поэтому в 2020 году к расширению 
площадей под рапс стали относится осторожно. Например, 
в Новосибирской области им планируется засеять на 13 тыс. 
га меньше, чем в прошлом году, а именно 70 тыс. га. С другой 
стороны, в Томской области, где данная культура является 
локомотивом экспорта, в 2020 году засеют 127 тыс. га. В Томской 
области заниматься рапсом проще —  как известно, в 2019 году 
на ее территории открылся завод по производству рапсового 
масла «Сибирская олива» с мощностью переработки 60 тыс. тонн 
в год. Однако пока предприятие перерабатывает лишь 50% сырья 
(в регионе собирается только 28 тыс. тонн рапса).

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЛЕН

Собственно интерес к данной культуре у российских аграриев 
появился сравнительно недавно —  в середине нулевых. Бурный 

рост площадей пришелся на последние 5 лет и составил 10,4%. 
Так, например, в прошлом году под лен были определены 
площади размером 816 тыс. га. По сравнению с 2014 годом 
рост составил 64%. Урожайность современных сортов 
достигает почти 1 тонны семян /га, а содержание масла 
в семенах составляет 35–40%.

Кстати, по данным 2019 года, крупнейшими регионами 
по посевным площадям являются Омская, Челябинская 
области и Алтайский край.

Такой бурный рост площадей, конечно, связан со спросом 
извне. 26% —  такова российская доля в мировом экспорте 
семян льна сейчас. На первом месте —  Канада, на третьем —  
Казахстан. Основные направления экспорта семян льна —  
Бельгия и Китай. В 2019 году на них пришлось соответственно 
37 и 36% экспорта из общего объема —  547 тыс. т.

Также помимо семян экспортировать из России начали льняное 
масло. По данным ФГБУ «Центр Агроаналитики», в прошлом 
году производство нерафинированного льняного масла 
составило почти 29,8 тыс. тонн. Из них на экспорт отправилось 
26,1 тыс. тонн. По сравнению с 2014 годом производство масла 
выросло в 13,4 раза, а экспорт —  в 327 раз!

По словам руководителя проекта «Росленконопля» Сергея 
Белопухова, в России крайне выгодно выращивать лен 
по органическому типу земледелия. Такой продукт имеет 
более высокие шансы на реализацию. Например, таким 
выращиванием уже занимаются в Томской области.

Кстати, изначально вырваться вперед удалось благоадря 
просчету канадских производителей, которые стали 
заниматься ГМО-семенами. Но сейчас Канада возобновила 
производство сортов без ГМО. Удержать высокие позиции 
по экспорту можно и нужно. Особенно, учитывая потребность 
в продукте за рубежом. Однако несоблюдение технологических 
приемов, низкая обеспеченность специализированной 
уборочной техникой, машинами и оборудованием для 
первичной и глубокой переработки —  острая проблема, 
которая не дает развиваться во всю мощь. Вырваться вперед 
можно только при двух условиях —  обладать современной 
технической базой и наладить кооперацию.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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По оценке FAS USDA, внутреннее потребление шротов 

и жмыхов в Китае составляет около 90 млн тонн в год. 

В 2018 году Китай закупил за рубежом 1,7 млн тонн шротов 

и жмыхов на сумму $543 млн.

Протоколы, позволяющие начать экспорт из любого 

российского региона подсолнечного, соевого, 

рапсового шротов и жмыхов, были подписаны с КНР 

еще 5 июня 2019 года. Однако, несмотря на высокую 

заинтересованность поставщиков и покупателей, 

в 2019 году отгрузки шрота так и не начались из-

за отсутствия аккредитации китайской стороной 

российских компаний.

Поставки могут начаться в ближайшие месяцы. Наиболее 

высокий экспортный потенциал имеет подсолнечный 

шрот, однако и рапсовый, и соевый также обладают 

экспортными возможностями.

СОЯ В СИБИРИ?

С соей в Сибири ситуация сложнее, чем с рапсом и льном. 
Сейчас половину урожая данной культуры дает Дальний 
Восток. Наращивают объемы регионы ЦФО, где явно 
выделяются Курская и Белгородская области. Традиционно 
Сибирь —  не является идеальной территорией для ее 
возделывания. Исключение —  Алтайский край, в котором ее 
урожай за последние 5 лет вырос в 2,8 раз.

Поэтому, например, в угоду сои и рапса в Бийско-Чумышской 
зоне сократили посевы подсолнечника в десять раз и стали 
успешно культивировать вместо него эти культуры.

Однако Сибирский регион все же нуждается в своей сое. 
Новосибирская область, например, также является ее 
крупным потребителем. Поэтому было принято решение 
форсировать собственное выращивание культуры, 
использовав российские селекционные достижения и ультра 
скороспелые гибриды.

Сегодня Новосибирская область нуждается в 50 тыс. тонн сои 
в год. Если считать перспективные инвестиционные проекты 
в сфере АПК, то необходимость в ней составит уже 77 тыс. 
тонн. Для этого нужно засеять примерно 50 тыс. га только 
для удовлетворения внутренних потребностей региона. 
Поэтому выращивать сою можно и нужно. Даже в Сибири.

«Сояночка»: за соей – к нам«Сояночка»: за соей – к нам
Агрохолдинг «Сояночка» на постоянной основе закупает соя бобы, а также реализует 
сою полножирную высококалорийную с высоким содержанием протеина, которая 
является универсальным кормом для всех видов птицы и животных. Мы выпускаем 
продукцию на собственном заводе в Новоалтайске (Алтайский край) с использованием 
высокотехнологичного оборудования производства компании INSTA‑PRО.

П
олножирная соя характеризуется высокой кормовой 
ценностью. Экструдированная полножирная 
соя способна восполнять дефицит аминокислот 

и белка в питании животных, максимально эффективно 
способствуя росту животных, сохранности поголовья 
и набору ими живой массы. Этот кормовой продукт 
отлично подходит в корм птице, свиноматкам, молодняку 
крупного рогатого скота.

Продукция соответствует ТУ 10.91. 10–001–49582551–2019; 
протеин на АСВ —  от 34%; жир не менее 14; уреаза 0,1–0,2; 
влага 10–12%.

Качество продукции подтверждается независимыми 
аттестованными лабораториями, а также собственной 
лабораторией предприятия.

Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг 
«Сояночка» заинтересовано в расширении базы своих 
контрагентов, увеличении объема поставок производимой 
продукции на территории Российской Федерации. Наша 
организация выражает глубокую заинтересованность 
в сотрудничестве с производителями на рынках мяса птицы, 
свинины и продуктов мясопереработки.

На предприятии готовы предоставить документы о качестве 
продукции, а также образцы в необходимом объеме в целях 
проведения анализа и оценки возможности использования 
нашего продукта в производстве.

Особое внимание хочется заострить на том факте, что, являясь 
резидентом ТОСЭР ТОР «Новоалтайск», наша компания 
имеет значительные преференции при осуществлении своей 
деятельности, поэтому цена на нашу продукцию является 
конкурентной на рынке.

Также заслуживает внимания тот факт, что сырье, 
используемое при производстве, выращено в Алтайском крае, 
в этой связи мы получаем 100% продукт, без добавок гороха, 
люпина, карбамида и тому подобных. Доставка продукции 
осуществляется во все регионы России и в страны СНГ любым 
из доступных видов транспорта.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрохолдинг «Сояночка»
 8-800-444-09-92
 info@soyanochka.com
 www.soyanocka.com   www.сояночка.рф
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Универсальное лекарство Универсальное лекарство 
для здоровья зерновыхдля здоровья зерновых

Пораженность болезнями заметно снижает урожайность. Самое значительное снижение —   
на 50–60% —  вызывают ржавчинные заболевания зерновых культур. При этом в Сибири, в условиях 
низкой влажности, для них созданы идеальные условия для развития. Не менее коварны различные 
виды пятнистостей, которые могут лишить вас 30–40% урожайности. А корневые гнили, фузариоз 
колоса и мучнистая роса способны снизить количество зерна на 15%. Поэтому, чтобы избавить 
себя от головной боли и иметь чистые поля, с мерами профилактики защиты посевов зерновых 
не стоит затягивать.

Т
рехкомпонентный системный фунгицид Солигор 
от Bayer —  препарат, который используют лучшие 
хозяйства Сибирского региона для эффективной 

защиты зерновых. В перечне контролируемых им 
объектов —  мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориоз, 
cетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая 
пятнистость, пиренофороз, ринхоспориоз, виды ржавчины, 
фузариоз и другие заболевания, появления которых нельзя 
допустить в поле.

ТРИ КИТА СОЛИГОРА

Эффективность препарата Солигор базируется на действии 
трех веществ, входящих в его состав: протиоконазол, 
тебуконазол и спироксамин. При этом каждый из компонентов 
отвечает за определенный аспект защиты.

Тебуконазол обладает специфическим действием против всех 
видов ржавчины. Вещество защищает растения от болезней 
в течение трех недель после опрыскивания, начиная с первого 
дня обработки. При протравливании семян тебуконазол 
эффективно борется с возбудителями корневых гнилей, 
головневых грибов, плесневения семян. Высокая скорость 
перемещения компонента обеспечивает быстрое лечебное 
действие и гибкость при обработках.

Протиоконазол в странах Европы является лидером 
по искоренению листостеблевых и колосовых болезней.

Спироксамин подавляет возбудителей септориоза, ржавчины, 
и мучнистой росы зерновых культур. Есть у данного 
компонента и особое свойство —  он ускоряет проникновение 
в ткани растений других действующих веществ. За счет этого 
повышается влагостойкость препарата Солигор, и это крайне 
важно —  ни роса, ни дождь не ослабят его эффективности. 
Кстати, по сравнению с другими фунгицидными препаратами 
Солигор обладает еще одним преимуществом: он обеспечивает 
защиту при любой погоде, даже при температуре +12-+15 
градусов С.

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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ДОЛГОИГРАЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря сплоченному действию трех веществ, Солигор 
действует быстро и долго: он тормозит развитие болезни сразу 
после применения в течение 24 часов и действует около 4 
недель.

После проникновения в растение действующие вещества 
свободно перемещаются по тканям, подавляя возбудителей 
болезней и защищая посевы по мере их роста. Кроме того, три 
вещества принадлежат к разным химическим классам, что 
сводит риск возникновения резистентности к нулю. Поэтому 
Солигор —  это эффективное средство и для профилактики, 
и для лечения уже проявившегося заболевания. Это 
препарат, который обеспечивает целый комплекс защитных 
мероприятий: ограждает растения от опасных патогенов, 
искореняет уже имеющиеся и оказывает лечебный эффект 
на культуры в целом.

Очень удобна его препаративная форма —  в виде 
концентрата эмульсии на масляной основе. Вещество 
надежно закрепляется на листьях растений, а плотный 
контакт с листовой поверхностью обеспечивает и полное 
проникновение действующих веществ внутрь растения.

Благодаря бесспорным преимуществам, Солигор давно 
вошел в схемы защиты посевов, практикуемые многими 
сибирскими сельхозпредприятиями, которые применяют его 
уже ни один год. Потому что препарат действительно работает. 
Эффективная защита культуры —  это залог существенной 
прибавки урожая, высокого качества зерна, а значит, 
и высокой прибыли.

Фунгицид Солигор мы используем уже давно, 

с момента его выхода на рынок. Препарат 

понравился с первого его использования, это 

эффективная и долгая защита.

В хозяйстве стабильно выращиваем порядка 6–7 тыс. 

га в год зерновых, и все их обрабатываем Солигором. 

Первую обработку мы делаем в фазе «конец 

кущения —  начало выхода в трубку» другим препаратом 

со стробилуринами, а вторую обработку по флаговому 

листу —  всегда Солигором.

Последние три года урожайность зерновых у нас 

варьируется от 40–50 ц с га, а на лучших полях получаем 

и по 60 ц с га. И даже несмотря на небольшую засуху, 

которая наблюдалась в прошлом году, мы получили 43 ц 

с га пшеницы и 50 ц с га ячменя.

В Солигоре мне нравится то, что он очень долго держит 

защиту. У нас практически не бывает повторных заражений. 

И если с другими препаратами буквально через 2 недели, 

особенно на озимой пшенице, у нас уже появлялись 

болезни —  могла выскочить ржавчина —  после того, как 

мы начали обрабатывать растения Солигором, проблема 

исчезла. До уборки мы больше не заходим на поля.

Кстати, в этом году на Солигор мы получили хорошую 

скидку. Bayer всегда идет нам на встречу. Помимо данного 

фунгицида третий год подряд приобретаем у Bayer 

гербицид Велосити. Этот препарат мне также очень 

нравится, потому что защищает от сорняков все лето. 

Ещё мы применяем протравитель Ламадор Про, который 

приобретаем для защиты ячменя. Благодаря ему полностью 

избавились от головни. Несмотря на то, что сейчас на рынке 

наблюдается его дефицит, Bayer поставил препарат 

в необходимом объеме. В этом году также на пробу взяли 

фунгицид Инпут для защиты озимой пшеницы.

Артур МОВСЕСЯН, 
руководитель 
ИП Мовсесян А.А.

Универсальный препарат для защиты 
посевов зерновых культур Солигор можно 
использовать по‑разному. Если в практике 
одна фунгицидная обработка, рекомендуется 
осуществлять опрыскивание в фазе «флаг‑
лист —  начало колошения».

Если в хозяйстве практикуется двукратная 
обработка, Солигор применяют в фазе 
«конец кущения —  начало выхода в трубку».

Однако именно профилактические 
опрыскивания позволяют добиться 
наивысшей эффективности, ведь, как 
известно, ряд заболеваний, например, 
септориоз листьев, обладает 
продолжительным периодом скрытого 
развития.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ BAYER  

 8 (800) 234-20-15  

(для аграриев)
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Новосибирская область

1

Стоит отметить, что в 2019 году аграрии приобрели 
1833 единицы техники на 5,4 млрд рублей. На аналогичные 
даты в марте было закуплено лишь 128 единиц техники 
и потрачено 519 млн рублей.

В 2020 году накопление сельхозпроизводителями региона 
материально-технических ресурсов идет темпами в два-три 
раза превышающими уровень прошлого года.

«Ежегодно порядка миллиарда рублей из областного бюджета 
мы направляем на компенсацию затрат сельхозпроизводителей 
на приобретение новой техники и оборудования. Считаю, что 
это самое эффективное и самое инновационное направление 
государственной поддержки», —  подчеркнул министр сельского 
хозяйство НСО Евгений Лещенко.

В 2019 году существенно увеличены суммы компенсации: 
до 5 млн рублей на единицу приобретенной техники 
и оборудования, введена поддержка при приобретении 
доильных установок —  до 10 млн рублей. Господдержка 
на машины и оборудование для послеуборочной обработки 
зерна, зерносушилки предусмотрена, независимо от группы 
субъектов господдержки, в размере 50% из расчета отпускной 
цены завода-изготовителя, в сумме до 6 млн рублей 
на единицу.

Новый проект создан для решения 
проблемы занятости молодежи на селе

Команда Молодежного Правительства НСО начала работу над 
новым проектом Акселератор «Агростарт», который призван 
объединить инициативных молодых жителей Новосибирской 
области, готовых заниматься предпринимательством в сфере 
сельского хозяйства. Это могут быть и действующие проекты, 
и просто идеи. Направления деятельности: растениеводство, 
животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции.

Участники тренингов, которые планирует проводить 
Молодежное Правительство, смогут получить 
предпринимательские компетенции, рекомендации 
от представителей Российской академии наук по своему 
профилю, познакомиться с последними отечественными 
технологиями в сельском хозяйстве, а также историями успеха 
и провала действующих предпринимателей. Кроме того, 
ребята получат помощь в оформлении проекта и привлечении 
инвестиций.

Производство хлеба, крупы 
и макарон увеличит Новосибирская 
область во время пандемии

Об обеспечении региона продовольственными товарами 
повышенного спроса рассказал в ходе пресс-тура 
на предприятия мукомольной и крупяной промышленности 
(Новосибирский мелькомбинат № 1 и Первую крупяную 
компанию) министр сельского хозяйства НСО Евгений 
Лещенко.

«Новосибирская область является профицитным регионом 
по производству зерновых культур —  на 800 тысяч тонн больше, 
чем нам необходимо для удовлетворения потребностей жителей 
области. Мука производится на 56 предприятиях. В 2019 году 
в регионе произведено 185 тысяч тонн муки —  прирост 
превысил 31%, в этом году также наблюдается тенденция к росту 
мукомольного производства», —  подчеркнул министр.

Стоит отметить, что возможности новосибирских мукомолов 
позволяют нарастить объемы производства до 308 тысяч 
тонн муки в год. Также регион увеличивает производство 
макаронных изделий. За первые два месяца этого года прирост 
выпуска данного вида продовольственной продукции составил 
29% к аналогичному периоду прошлого года —  произведено 
5,3 тысяч тонн. Всего за прошлый год в регионе произведено 
чуть более 30 тысяч тонн макаронных изделий, при этом 
макаронная промышленность имеет производственные 
мощности около 40 тысяч тонн в год. Хлебопекарная отрасль 
полностью обеспечивает жителей региона хлебом. За январь-
февраль производство данного вида продукции составило 
20,5 тысяч тонн (105,9% к аналогичному периоду 2019 года).

Крупяная промышленность также форсирует производство 
своей продукции. Производство крупы за январь-февраль уже 
превышает аналогичные показатели прошлого года на 6,2%.

Миллиард рублей —  в сельхозтехнику

Сумма вложенных аграриями региона с начала 2020 года 
в техническое переоснащение средств уже превысила 
миллиард, составив 1002,55 млн рублей.

Приобретено 234 единицы техники и оборудования, в том 
числе 52 трактора и 14 комбайнов. Всего в 2020 году хозяйства 
региона планируют закупить не менее 953 единиц техники 
и оборудования на 4,8 млрд рублей.

В 2019 году стал для области рекордным по темпам 
обновления технического парка сельхозпроизводства.  
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На данный момент, команда акселератора детально 
прорабатывает программу проекта и готовится представить его 
на конкурсе. В случае победы, проект начнет реализовываться 
уже в июне 2020 года.

Молодые специалисты получат 
«подъемные» из областного бюджета

Порядок предоставления единовременных выплат 
из областного бюджета молодым специалистам утвержден 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 3 марта 2020 года № 53-п.

Гарантии финансовой поддержки молодых специалистов 
были ранее закреплены в Законе Новосибирской области 
от 01.07.2019 № 396-ОЗ «О государственной аграрной политике 
в Новосибирской области».

Согласно принятому Порядку, для получения господдержки 
молодой специалист должен соответствовать лишь двум 
условиям: быть выпускником, получившим высшее или 
среднее профессиональное образование, и трудоустроиться 

в течение года со дня окончания обучения на работу 
в организацию, осуществляющую сельскохозяйственное 
производство в сельской местности Новосибирской области.

Далее заключается трехстороннее соглашение между 
министерством сельского хозяйства Новосибирской 
области, организацией, в которой работает молодой 
специалист, и самим молодым специалистом. Соглашение 
предусматривает обязательство получателя выплаты 
проработать в организации не менее двух лет.

Размеры единовременных выплат молодым специалистам 
с 1 января 2020 года таковы: 200 тысяч рублей —  получившим 
высшее образование, 150 тысяч рублей —  получившим среднее 
профессиональное образование.

Более 40 тысяч тонн продукции АПК 
экспортировано из области с начала года

Объемы экспорта продукции АПК из региона с начала 
2020 года достигли $22,6 млн вывезено 40,5 тысяч тонн 
продукции.

В числе причин такого роста —  меры государственной 
поддержки. Один из самых востребованных механизмов —  
предоставляемые федеральным бюджетом субсидии 
на компенсацию части затрат по транспортировке 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
наземным, в том числе железнодорожным транспортом. 
Для Новосибирской области эта мера особенно актуальна: 
регион удален от основных портов и пунктов перехода, 
и это снижает конкурентоспособность экспортеров области 
на международном рынке.

В рамках Постановления Правительства РФ № 1104 
в 2019 году десять организаций Новосибирской области 
успешно подали комплекты документов для компенсации 
затрат на транспортировку, на общую сумму около 71 млн 
рублей. В соответствии с приказом Минсельхоза России 
объем зерновых грузов для перевозки железнодорожным 
транспортом для Новосибирской области квота составляет 
289,9 тыс. тонн.

Новым, механизмом государственной поддержки стало 
льготное кредитование предприятий-производителей 
экспортно-ориентированной продукции. Правила 
предоставления субсидий на механизм «льготного 
кредитования» утверждены постановлением Правительства 
РФ от 26.04.2019 № 512. Введено новое понятие —  
«соглашение о повышении конкурентоспособности», которое 
закрепляет обязательства заемщика по выполнению 
показателей экспорта продукции АПК и обеспечению 
его ежегодного прироста. Экспортеры, прошедшие отбор 
в Минсельхозе РФ и заключившие соглашение о повышении 
конкурентоспособности, имеют возможность получить 
в одном из уполномоченных банков льготный краткосрочный 
или льготный инвестиционный кредит по ставке от 1 до 5% 
годовых.

Заместитель министра сельского хозяйства НСО 
Виктор Апанасенко напомнил, что по итогам 2019 года 
в рамках реализации регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» из Новосибирской области вывезено более 
435 тыс. тонн продукции на сумму $239 млн что на 37,4% 
превышает плановый годовой показатель.
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В Красноярском крае построят завод 
по глубокой переработке зерна  

Завод по глубокой переработке мощность 250 тыс. тонн зерна 
пшеницы в год будет построен в крае. Стоимость проекта 
составляет 29,4 млрд рублей, а период реализации проекта —  
2020–2023 годы.

На предприятии планируется производить до 21 тыс. тонн 
клейковины в год, до 52 тыс. тонн кормовых дрожжей 
и до 30 тыс. тонн биоразлагаемого полимера (PLA). Кроме 
того, планируется производство до 40 тыс. тонн лизин-хлорида 
в год. Отметим, что лизин —  одна из трех незаменимых 
аминокислот, используемых в производстве кормов для 
сельскохозяйственных животных и рыб. Он является 
составляющей частью многих белков и используется 
организмом животного во время роста для восстановления 
мышечной массы и укрепления иммунной системы.

Предприятие является частью федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК», в рамках которого до 2024 года край должен 
нарастить экспорт сельхозпродукции в 2,6 раза —  до $48 млн.

Заметим, что в Красноярском крае достаточно эффективно 
осуществляют выращивание пшеницы высоких сортов. Однако 
ввиду высоких железнодорожных тарифов, экспортировать 
ее невыгодно. Поэтому около 700 тысяч тонн пшеницы 
приходится реализовывать в соседние регионы, что тоже крайне 
неэффективно. Создание предприятий по глубокой переработке 
пшеницы позволит производить экспортооринетированную 
продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Красноярский край занял третье место 
по производству питьевого молока

В прошлом году краевые предприятия получили 228,5 тыс. 
тонн питьевого молока. По данным аналитического центра 
Milknews, это третий результат в России.

Первое место в топ-20 занимает Краснодарский край, где 
выработано около 305 тыс. тонн питьевого молока, второе —  
Республика Татарстан с показателем в 249, 5 тыс. тонн. Всего 
в прошлом году в России надоено 5,4 млн тонн питьевого молока.

В Красноярском крае питьевое молоко производят 
в целом 43 предприятия. За четыре года новые мощности 
по производству молочной продукции введены  
ЗАО «Сибирь» в Балахтинском районе, ООО «СХП «Дары 
Малиновки» в Ирбейском районе, АО «Искра» и АО «Солгон» 
Ужурского района, ОПХ «Курагинское» Курагинского района. 
Новый производственный цех по переработке молока запущен 
в Бородино (ООО «Нарада»). Заместитель председателя 
Правительства края —  министр сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов отметил, что повышение эффективности 
и конкурентоспособности молочного животноводства – 
приоритет работы ведомства.

Красноярский край
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Так, в 2019 году в крае получено 414 тыс. тонн молока. 
К 2018 году Прирост составил 19 тыс. тонн. Это существенное 
увеличение, которого удалось добиться благодаря 
строительству и реконструкции животноводческих 
комплексов, росту посевных площадей под белковыми 
и энергонасыщенными кормовыми культурами, 
совершенствованию технологий хранения кормов. От каждой 
коровы надоено в среднем по 5 905 кг —  на 324 кг больше 
в сравнении с 2018 годом.

В ближайшие годы стоит задача сохранить рост производства 
молока в крае за счет строительства новых и модернизации 
имеющихся молочных комплексов, повышения генетического 
потенциала продуктивности животных, увеличения поголовья 
крупного рогатого скота.

Красноярское зерно назвали 
брендом территории

Министерство сельского хозяйства и торговли края завершило 
серию зональных совещаний по подготовке краевых аграриев 
к посевной кампании 2020 года, на которых работники 
агропромышленного комплекса, представители власти 
и бизнеса обсудили перспективы развития растениеводства 
и животноводства в крае.

Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края —  министр сельского хозяйства и торговли края Леонид 
Шорохов сообщил, что в этом сельхозсезоне посевные 
площади сохранятся на уровне прошлого года и составят почти 
1,5 млн гектаров. В частности, зерновыми и зернобобовыми 
хлеборобы засеют 932 тыс. гектаров.

Министр обратил внимание на главное преимущество 
аграрного сектора региона —  отменное качество зерна, 
его высокую урожайность: «Благодаря системной работе, 
культуре земледелия наших аграриев красноярское 
зерно стало брендом территории. География его 
поставок обширная. Краевые зерновые востребованы 
от Приморья до Калининграда, от Кабардино-Балкарии 
до Якутии. Красноярское зерно покупают сибирские 
регионы: Алтайский край, Новосибирская и Омская 
области. Большим спросом наша пшеница пользуется 
в Ленинградской области и Санкт-Петербурге».

В этом году впервые Красноярский край включен 
в постановление Правительства РФ, по которому на вывоз 
267 тыс. тонн зерновых и масличных из региона установлен 
«нулевой» железнодорожный тариф.
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В прошлом году в России было собрано свыше 7 млн тонн 
картофеля и 5 млн тонн овощей «борщевого набора». В этом 
году ряд регионов планировал снижение производства 
овощей в целом по стране на 500 тыс. тонн. Такую позицию 
первый замминистра оценил как неверную, так как 
в сложившихся условиях важен, наоборот, рост производства 
овощей и картофеля не менее чем на 25% для полной 
самообеспеченности.

Томская область в этом плане выглядит в выигрышном 
свете. Так за период с начала 2020 года на ее территории 
произведено 865 тонн огурцов. Это больше, чем 
за аналогичный период 2019 года на 118 тонн. Причиной 
роста послужило увеличение электрической мощности 
в теплицах ООО «Трубачево». По планам инвестпроекта 
в 2020 году производство овощей на предприятии должно 
увеличиться на 40%.

С начала 2020 года в зимних теплицах Томской области 
собрано 879,5 тонн овощей, в прошлом году за аналогичный 
период времени было произведено 830,6 тонн. Всего 
в 2019 году сельхозпредприятия региона вырастили 53,6 тысяч 
тонн овощей открытого и защищенного грунта при средней 
урожайности 302 ц/га.

В области начнут выпускать азотные 
удобрения для сельхозпредприятий

ООО «ТомскАзот» будет реализовывать инвестиционный 
проект по производству высококачественных азотных 
удобрений для сельхозпредприятий Томской области, что 
обеспечит создание 14 рабочих мест и привлечение более 
13 млн рублей инвестиций в ЗАТО Северск.
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Томская область

20 инвестпроектов будут 
реализованы в Томской области

В 2020 году на территории области реализуется 
20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 
около 8 млрд рублей. Среди них —  инвестпроект 
ООО «Агрофирма «Межениновская» по реконструкции 
молочной фермы в селе Баткат Шегарского района. 
За прошлый год инвестором проведена частичная 
реконструкция родильного отделения на 100 голов, 
построен телятник холодного содержания, приобретено 
203 голов племенных нетелей и 23 единицы сельхозтехники 
и оборудования. Создано четыре дополнительных рабочих 
места. Реализация проекта позволит сельхозпредприятию 
в текущем году увеличить объем производства молока почти 
в 1,5 раза —  до 3560 тонн в год.

Также ООО «СПК «Межениновский» реализует в Томском 
районе инвестпроект по реконструкции молочного 
комплекса на 1100 голов дойного стада. В 2019 году 
хозяйство проводило реконструкцию родильного отделения 
и строительство телятника в селе Рыбалово, приобрело 
дополнительно 72 головы нетелей, а также закупило 11 единиц 
сельхозтехники. Выход на проектную мощность, который 
запланирован к 2024 году, позволит сельхозпредприятию 
увеличить производственную мощность до 6,08 тыс. тонн 
молока в год, а также увеличить объемы производства 
зерновых, масленичных и кормовых культур.

Томская область увеличивает 
производство овощей

Заместитель губернатора Томской области 
по агропромышленной политике и природопользованию 
Андрей Кнорр и руководители сельхозпредприятий приняли 
участие в совещании в режиме видеоконференции под 
председательством первого заместителя министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова.

Он отметил, что последние события показали особую 
актуальность вопросов обеспеченности населения картофелем 
и овощами.
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В производстве предприятие будет использовать 
не имеющую аналогов инновационную технологию 
для гранулирования продукции.

Помимо компании «ТомскАзот» в ТОР «Северск» были 
зарегистрированы три резидента: ООО «МК-Полимер», 
ООО «НПК «ВАБ-70» и ООО «Сибирский титан». В ТОР уже 
создано 120 рабочих мест, привлечено 75 млн рублей 
инвестиций и ведется работа еще по 26 проектам 
потенциальных резидентов.

143 обращения подано в Томской 
области на покупку готового жилья

С начала выдачи льготных ипотечных кредитов в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в Томский региональный филиал 
Россельхозбанка поступило 150 обращений на сумму 
113 млн рублей, большая часть из них, а именно 143, —  
на покупку уже готового жилья.

В основном заемщики планируют купить жилье в пределах 
Томской области: 65 заявок —  в Томском районе, 16 —  
в Асино, 15 —  в Парабельском, 14 —  в Колпашевском, 
10 —  в Кожевниковском районах. Одна заявка подана 
на приобретение недвижимости в Калининградской области, 
три —  в Краснодарском крае.

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке 
составляет 1,9 млн рублей, что на 10% ниже, чем в среднем 
по России (2,2 млн рублей). При этом средний возраст 
заемщика —  36 лет.

Как сообщила заместитель директора регионального 
филиала Россельхозбанка Татьяна Гайдученко, большая 
часть заемщиков являются «бюджетниками» —  это 
работники сельских школ, детсадов, медучреждений, 
а также лесоперерабатывающей отрасли и сельского 
хозяйства.

Годовая процентная ставка по программе установлена 
Минсельхозом России в размере до 3%. При условии личного 
страхования ставка в Россельхозбанке не превышает 2,7%. 
Разницу между рыночной банковской и льготной ставками 
субсидирует государство.

Практике ведения органического 
земледелия будут обучать

Департамент по социально-экономическому развитию села 
Томской области принял участие в обучающем вебинаре 
для отечественных сельхозтоваропроизводителей, который 
провел Союз органического земледелия России.

В рамках мероприятия председатель Правления Союза Сергей 
Коршунов презентовал проект, который с 2020 года Союз 
реализует на средства российского Фонда президентских 
грантов —  «Органическое сельское хозяйство —  новые 
возможности. Система и практики ответственного 
землепользования, устойчивого развития сельских 
территорий».

«Союз органического сельского хозяйства работает 
с 2013 года, и за этот период нашими членами наработан 
определенный опыт ведения органического сельского 
хозяйства, —  сообщил Сергей Коршунов. —  Поэтому в 2019 году 
возникла идея запустить уникальный проект, суть которого 
заключается в практическом обучении ведения органического 
сельского хозяйства непосредственно на сертифицированных 
органических предприятиях в четырех регионах России».

Он подчеркнул, что благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов обучение станет бесплатным, а хозяйства, на базе 
которых будут проводиться мероприятия, смогут получить 
частичное возмещение затрат на организацию такого ликбеза.

В качестве базовых сельхозпредприятий проектом 
выбраны четыре хозяйства —  это ООО «Органик Эраунд» 
(Ставропольский край), ООО «Агро» (Томская область), 
ООО «Экоферма Джерски» (Калужская область) 
и ООО «Агрофирма Острожко» (Пермская область).

Кстати, Томская область на сегодня —  единственный 
российский регион, где действует полноценная 
государственная поддержка органического сельского 
хозяйства.

Погектарная поддержка органического земледелия 
работает в области с 2018 года. В текущем году субсидия 
на возмещение части затрат сельхозпредприятиям, которые 
занимаются органическим землеведением, составляет 1 тыс. 
рублей на гектар. В регионе работают шесть органических 
сельхозпредприятий с общим объемом сертифицированных 
пахотных земель 14582 га.

С 2018 года на базе Томского института переподготовки кадров 
и агробизнеса проводится обучение по программе «Управление 
и экономика органического сельского хозяйства». Обучение 
прошли 106 человек, из них 23 томских и 28 иногородних 
сельхозтоваропроизводителя из 14 городов России.
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Омская область

«Сибирский комбинат хлебопродукт» 
нарастит мощности производства вдвое

На «Сибирском комбинате хлебопродуктов», базирующемся 
в Марьяновском районе, завершилась реконструкция 
комбикормового завода, которая велась полтора года. 
Модернизация проводилась по программе поддержки Фонда 
развития промышленности. Компания получила льготный 
кредит под 1% процент на приобретение оборудования. Общие 
затраты на модернизацию завода превысили 200 млн рублей, 
из них 60 млн ушло на покупку оборудования.

К слову, полностью автоматизированной стала диспетчерская 
комбикормового завода, откуда ведется управление всем 
процессом производства. Обновленная диспетчерская даст 
возможность не только сделать новые высокорационные 
корма, но и быстро переходить на другие виды кормов 
и увеличить производительность —  с 10 до 20 тонн 
комбикормов в час.

В планах руководства —  поставлять их на экспорт. Как 
рассказал гендиректор предприятия Илья Баринов, 
модернизация проводилась по программе поддержки Фонда 
развития промышленности. Компания получила льготный 
кредит под 1% процент на приобретение оборудования. 
Монтаж уже завершился, сейчас ведется настройка, и к лету 
планируется выйти на полную мощность.

Сейчас основные заказчики —  это Свердловская, Тюменская 
области. Самая дальняя —  Мурманская область. В планах 
руководства выйти с комбикормом на зарубежные рынки, 
в частности, в Китай.

Коровы Омской области стали 
давать больше молока в сутки

По сравнению с 2019 годом, суточное производство 
молока на сельхозпредприятиях и крупных фермах области 
увеличилось на 33 тонны и составило почти тысячу тонн. 
На 1 марта 2020 года во всех хозяйствах содержалось 

370,1 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на 18,9 тыс. 
голов больше по сравнению с началом года. 150,8 тыс. из них 
составили коровы, по ним зафиксирован прирост на 1,6 тыс. 
голов. За первые два месяца 2020 года в регионе произведено 
69,3 тыс. тонн молока —  это на 2,4 тыс. тонн или 3,6% больше 
прошлогоднего показателя. Их них 50 тыс. тонн приходится 
на сельхозпредприятия (+1,8 тыс. тонн —  3,7%).

На 20 марта суточное производство молока 
в сельхозорганизациях и крупных крестьянских (фермерских) 
хозяйствах области составляет 990 тонн, что на 33 тонны выше 
уровня 2019 года. Удой молока на фуражную корову при этом 
составляет 13,7 кг, что на 1,1 кг больше уровня прошлого года.

Для увеличения производства молока в хозяйствах проводится 
выбраковка низкопродуктивного поголовья. В регионе часть 
личных подсобных хозяйств трансформируется в КФХ, в том 
числе на это влияет грантовая поддержка. Благодаря ей 
производство молока в КФХ в прошлом году увеличилось 
на 3,6 тыс. тонн, поголовье коров выросло на 2 тыс. голов. 
В этом году в КФХ произведено молока на 900 тонн больше, 
поголовье коров выросло до 19 тыс. голов. С 2020 года 
в Омской области для стимулирования развития молочного 
скотоводства ввели дополнительно два направления 
поддержки: на приобретение техники и оборудования 
для производства молока и на возмещение части затрат 
по повышению генофонда стада КРС через использование 
замороженного семени быков-производителей.

Экспорт сельхозкультур в области 
поддержали рублем

На расширенном совещании по подготовке 
агропромышленного комплекса Омской области к посевной 
кампании директор департамента растениеводства 
Минсельхоза РФ Роман Некрасов отметил, что переход 
на стимулирующие и компенсирующие субсидии дают региону 
возможность самостоятельно выбирать приоритеты аграрной 
политики.

В 2020 году практически на 100 млн рублей больше выделено 
на развитие АПК Омской области по сравнению с прошлым 
годом. В частности, из новых направлений можно отметить 
поддержку экспортоориентированных культур, таких как соя 
и рапс. На это из федерального бюджета выделено 132 млн 
рублей. Мы надеемся, что эти дополнительные средства 
позволят стимулировать производство и развитие экспортного 
потенциала отрасли растениеводства Омской области.

Также на 2020 год областное правительство выделяет 
на поддержку растениеводства 806,4 млн рублей. Для 
сравнения в 2019 году было 644,6 млн рублей. Из них 
510 млн рублей направят на закупку ячменя, 250 млн 
рублей —  на техническую и технологическую модернизацию 
сельхозпроизводства, 31,4 млн рублей —  на возмещение 
части затрат на производство овощной продукции, 8 млн 
рублей —  на ремонт мелиоративных систем и 7 млн 
рублей —  на агрохимическое обследование почв. Также 
из областного и федерального бюджетов выделят 339,9 млн 
рублей на стимулирование приоритетных подотраслей 
растениеводства, 347,3 млн рублей —  на несвязанную 
поддержку в области растениеводства, 52 млн рублей —  
на производство льна-долгунца и 30 млн рублей —  
на страхование урожая сельхозкультур.
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Кемеровская область

Рентабельность производства молока 
в Алтайском крае выросла

Несмотря на то, что в прошлом году сложились трудности 
с заготовкой кормов в степной части края, соглашение 
с Москвой было выполнено на 103,4%. Рост объемов молока 
произошел за счет улучшения продуктивности коров. В крупных 

Разработан цифровой сервис для 
агроснабженческих компаний, 
осуществляющих деятельность в период 
распространения COVID‑19

Министерством сельского хозяйства Алтайского края 
разработан цифровой модуль по формированию реестра 
агроснабжающих организаций. Создание реестра 
осуществляется с использованием информационной системы 
РЕСПАК, регистрация в которой происходит через учетную 
запись портала Госуслуг. В личном кабинете ИС Респак 
предприятие формирует выписку из реестра с внедренным  
QR-кодом. Он предназначен для контролирующих организаций 
для подтверждения достоверности выписки и фактически 
является цифровым пропуском на осуществление деятельности 
в период распространения новой коронавирусной инфекции.

В случае нарушений соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил, предприятие удаляется из реестра и пропуск аннулируется.

Модуль можно использовать и другими ведомствами Алтайского 
края в рамках исполнения обозначенного постановления.

Около полумиллиарда рублей инвестирует 
в АПК Кузбасса ООО «КДВ Агрохолдинг»

ООО «КДВ Агрохолдинг» и правительство Кузбасса заключили 
соглашение о сотрудничестве. Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев подписал документ, находясь в Новокузнецке, 
а генеральный директор ООО «КДВ Агрохолдинг» 
Сергей Братушев —  в Москве.
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и средних хозяйствах надоили в среднем от коровы 5179, 
что на 188 кг больше, чем год назад. Больше 5 тысяч литров 
получили на 81 сельхозпредприятии. Это примерно 10% от всех.

В лидерах по валовым надоям именно сельхозпредприятия 
(прирост —  2,5%), население прибавило 1,7%, а фермеры 
продали практически столько же (+ 0,4%), несмотря 
на существенную поддержку со стороны государства в виде 
грантов. Только в прошлом году они получили почти 70 млн 
руб. для приобретения 911 племенных животных.

По данным ведомственного мониторинга, затраты 
на содержание одной коровы в прошлом году выросли 
на 10%, до 122 тыс. руб. Себестоимость производства литра 
молока по обследованным хозяйствам повысилась в среднем 
на 6,3%, до 19,25 руб. Себестоимость выросла за счет 
роста затрат на ремонт и обслуживание основных средств, 
нефтепродуктов, амортизации, кормов, средств защиты 
животных, оплаты труда. Средний уровень рентабельности 
производства молока в прошлом году составил 36%. 
Отметим, что в 2018 году он составил 20,5%. Однако если 
брать во внимание в целом молочное скотоводство с учетом 
выращивания ремонтного молодняка, то рентабельность 
на самом деле составит не более 10%.

Стороны договорились о сотрудничестве в агропромышленном 
секторе экономики Кузбасса. ООО «КДВ Агрохолдинг» 
намерено инвестировать 500 млн рублей в выращивание 
зерновых, зернобобовых и овощных культур в Ленинск-
Кузнецком районе. В период с 2020 по 2022 годы будет создано 
не менее 25 новых рабочих мест.

Со своей стороны правительство Кузбасса предоставит 
компании в аренду не менее 11 тыс. га земли для 
возделывания сельскохозяйственных культур. ООО «КДВ 
Агрохолдинг» начнет обрабатывать землю в этом сезоне.

Как ожидается, заключение соглашения позволит улучшить 
инвестиционный климат в регионе. Прежний арендатор 
отказался от использования этих земель, но благодаря 
соглашению они не получат статус «брошенных», что 
поспособствует сохранению посевных площадей всего региона.

Алтайский край
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ЧТО ЕСТЬ АГРОТУРЗИМ?

Понятие агротуризма существует уже давно. В Европе его 
родоначальником можно считать Австрию, благодаря развитому 
сельскому хозяйству и живописным альпийским пейзажам 
с маленькими деревушками. Свое развитие агротуризм начал 
в Европе ещё в первой половине 19 века с открытия во Франции 
1-й ассоциации агротуристов Agricolture et turisme.

По определению специалистов Европейской организации 
Euroter, агротуризм —  это туризм, который оказывает 
поддержку развитию аграрных регионов, сохранению 
культурного наследия, возрождению местных традиций 
и продуктов. Региональная идентификация определяет данный 
вид туризма и служит удовлетворению потребностей туристов 
в размещении, питании, досуге, всему, что способствует 
устойчивому развитию социальной сферы села.

В российском понятии агротуризм —  это вид туризма, 
предполагающий посещение туристами действующей 
фермы, агропредприятия или личного подсобного хозяйства, 
расположенного в сельской местности. Российское 
отличие от западной практики заключается в том, что 
личные подсобные хозяйства, являясь, порой, основным 
источником семейного дохода, не зарегистрированы 
в качестве фермерского хозяйства, но они в состоянии 
предоставить туристам все преимущества и экскурсионные 
услуги, что и на ферме.

Агротуризм часто выбирают те туристы, которые уже многое 
повидали и хотят разнообразия. Чаще всего это жители 
больших мегаполисов, уставшие от постоянных стрессов 
и от напряженного темпа жизни. Они хотят провести свой 
отпуск в спокойной обстановке вдалеке от городской суеты.

В зависимости от мотивации потребителя агротуризм 
можно классифицировать как сельский туризм, экотуризм, 
этнотуризм, кулинарный туризм, геотуризм, загородный 

отдых. Наряду с понятием агротуризм имеют место такие 
виды туризма, как сельский, фермерский, мягкий, зелёный, 
экологический. Нередко агро, сельский и фермерский 
туризм —  понятия взаимозаменяемые, синонимичные. Это 
объясняется тем, что в данном сегменте сельская культура 
выступает определяющим компонентом туристического 
продукта.

ЗА СЕЛЬСКИМ ТУРИЗМОМ —  В ЕВРОПУ

В развитых странах Европы сельский туризм весьма 
популярен и занимает второе место после пляжного, 
принося около 20–30% общего дохода от туриндустрии. 
В настоящее время в Евросоюзе отмечают несколько 
основных моделей агротуризма.

Британская модель агротуризма основывается на совместном 
проживании владельцев фермы и туристов. К основным 
услугам, предоставляемым в рамках данной модели, относятся 
конные и пешие прогулки. Сегодня к обязательным услугам 
прибавилась рыбная ловля. Новинкой следует назвать 

Туристы спасут село?Туристы спасут село?

В связи с бурным развитием мегаполисов сельское хозяйство, потеряв прежнюю 
привлекательность из-за падения доходов, побудило фермеров искать новые источники дохода. 
Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН объявила 2020-й годом сельского 
и экологического туризма на 23-й сессии в Санкт-Петербурге. Поможет ли это селу?

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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появление ферм, которые предоставляют услуги исторического 
туризма определённых эпох.

Немецкая модель агротуризма основана на обоюдном труде 
на полях и совместном участии туристов и владельцев 
в повседневной жизни и фермерской работе. По факту, 
в Германии популярны два вида сельского туризма: 
непосредственно фермерский туризм —  совместное 
проживание и работа в поле —  и этнотуризм. Немецкий 
этнотуризм подразумевает участие во всевозможных 
народных фестивалях и праздниках, это знаменитые пивные 
фестивали и обычные мероприятия по празднованию дня села.

Французская модель агротуризма делает акцент 
на кулинарию и виноделие. В данном случае туристам 
предлагают отдельный домик с полным набором меню 
из местной кухни, включая сыры, коньяки и винные 
напитки, которых огромное разнообразие, учитывая, что 
у каждого фермера есть вино собственного производства 
и торговой марки.

Итальянская модель агротуризма похожа на французскую 
модель, но отличается собственным колоритом. Помимо 
кулинарного направления, включает развлекательные 
программы, физические нагрузки от занятий спортом, 
посещение исторических достопримечательностей. 
Итальянских туристов ожидает работа на виноградниках —  
сбор и переработка винограда и сбор оливок. Условия для 
проживания различные: это может быть роскошная вилла 
или простой деревенский домик.

По статистике, более 50% европейцев предпочитают отдых 
в сельской местности. Например, в Австрии агротуристы 
составили 16% от общего числа сельских туристов 
в Европейском Союзе, Италии —  13%, Франции —  15% 
и Испании —  8%.

Не одно десятилетние в Италии, Испании, Франции, Греции 
развивается агротуризм, и эти страны выступают сегодня 
основными законодателями моды в сегменте мирового 
агротуризма. Здесь развита огромная сеть частных сельских 
гостиниц, созданы тысячи различных туристических 
аттракционов, разработаны сотни маршрутов.

Forbes выбрал некоторые страны, в которых заниматься 
агротуризмом особенно приятно.

Так, в Хорватию туристы едут за сбором оливок и поиском 
трюфелей со специально обученными собаками. В Чехии 
им предоставляется возможность подоить корову 
или принять участие в стрижке овец, приготовить сыр 
из козьего молока или поохотиться. На Шри-Ланке туристы 
займутся резьбой по дереву и слоновой кости, работой 
на чайных, каучуковых и кокосовых плантациях, а также 
обучением тонкостям ланкийской кухни. В Польше гости 
могут освоить азы кузнечного дела, а на Кипре —  научиться 
печь хлеб, помогать собирать апельсины и черешню.

Агротуризм по статистике в последние годы —  довольно 
популярный вид отдыха. Этот тренд подхватили многие 
туристические агентства и начали организацию туров 
на фермы. Продолжительные агротуры встречаются редко. 
В основном, туристы предпочитают время отпуска или тур 
выходного дня. Фирмы предоставляют визовую поддержку, 
организуют досуг и размещение в предпочитаемых 
условиях, от частной виллы до сельского домика.

А ЧТО В РОССИИ?

В России организацией отдыха и труда на фермах 
занимается Росагротуризм. На данный момент большинство 
предложений —  это домики в аренду в разных уголках страны, 
но среди них есть и те, кто предлагает пожить на настоящей 
ферме и научиться доить коз или ухаживать за пчелами.

Концепция развития сельского туризма в России разработана 
коллективом Международного научного института аграрной 
политики (МНИАП) под руководством бывшего министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Елены Скрынник.

Под сельским туризмом или агротуризмом 
в представленной концепции понимается деятельность 
сельхозтоваропроизводителей и иных предпринимателей 
по организации отдыха в сельской местности или малых 
городах, включая прием, проживание, питание, проведение 
досуга и прочее обслуживание, ориентированное 
на использование природных, культурноисторических и других 
ресурсов, традиционных для конкретной местности.

Алтайский край несколько лет подряд развивает 

сельский гастрономический событийный туризм. 

Помимо шикарного исторического наследния, 

сельскохозяйственная продукция славится на всю 

Россию.

Не хватае качсетенных орог, указателей и единого 

качественного туристичес4кого продукта, мобилныйе 

придоения, чтобы турист приехал и сам мог путеше-

ствовать.

Однако национальынй лолбъектов, котоыре пред-

ствяляют локальный гастрономический туризм это 

единичный случай.

В придорожных кайе мы не найдем местынм нацио-

нальых блюд. Эдементы национаын кухноь напитков 

должын быть в каддом придорожном кафе. Нужна 

аутентичность.

Поддеркжа ест, есть субсидии для гостевых домов. 

Но этого недостаточно. Важно поддеркжа более гло-

балная.э тодороги, водопроводы, каналищации, вывози 

ипереработка мусора. Если не налажены базовые 

вещи, все в целом выгляди хуже.

Ес ьпотребностб на интересное содерад7ие отдыхе, 

должны быть насыщенная программа. Но ходит в улич-

нй туалет, далеко не всем интересно.

Опыт европейских стран различается между собой. 

Тем не мене какие то элементы идеи можно брать.

Это могут быть содердательные моменты, чем можно 

наполнить отдых туриста. Инеитесый опыт рабоыт 

с детьми. У нас дети часто остаются за бортом. Безус-

лвно.умение сохранять внешний облик поселения гед 

они живут. Есть усадьба я все сделала красива, но для 

турсива важен блик поселения в целом. Во эти момен-

ты поимания важности взаиможействия, инфраструк-

труные вопросы.

Светлана ПАНТЮХИНА,  
магистр бизнес-управления  
Королевского 
сельскохозяйственного 
университета Великобритании
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В 2015 году был разработан и принят на федеральном 
уровне первый правовой акт, это ГОСТ Р 56641–2015 «Услуги 
малых средств размещения. Сельские гостевые дома. 
Общие требования». Высшие учебные заведения в ряде 
регионов начали готовить специалистов в этой сфере.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 
в послании Федеральному Собранию поставлена задача 
сделать Россию крупнейшим мировым поставщиком 
здоровых, экологически чистых, качественных продуктов 
питания. Решение поставленной Президентом задачи требует 
адекватных механизмов продвижения, и роль сельского 
туризма здесь трудно переоценить. Ожидаемые результаты 
реализации представленной концепции, по мнению 
разработчиков, таковы:

- объем рынка агротуризма к 2030 году составит 50 млрд руб. 
в год (рост к существующему уровню в 7 раз);

-создание ориентировочно 60 тыс. новых рабочих мест на селе.

Потребность в государственной поддержке для реализации целей 
и задач разработанной концепции оценена в 12–15 млрд руб 
за весь период. Разработанная и утвержденная Правительством 
РФ Стратегия развития туризма в Российской Федерации 
на период до 2035 года направлена на комплексное развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.

Кроме того, потенциал сельского туризма попытаются 
раскрыть и благодаря внесением темы его развития 
в государственную программу РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий» в качестве отдельного направления.

«Сельский туризм —  сравнительно новое направление в России, 
но уже достаточно популярное, с огромным потенциалом 
дальнейшего кратного роста. Мера поддержки сельского туризма, 
озвученная президентом страны, позволит вывести данный вид 
туризма на новый уровень развития, —  отметил заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по социальной 
политике Игорь Фомин. —  Кроме того, развитие сельского туризма 
будет способствовать диверсификации сельской экономики, 
благоустройству и культурному развитию сельских территорий, 
а также росту занятости сельского населения».

ЕСТЬ ПРИМЕРЫ

Одним из самых известных, пожалуй, примеров является 
«Контактная деревня» в ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла 

Грудинина, где любой желающий может на один день окунуться 
в фермерскую жизнь, а именно: подоить корову, сбить масло, 
покататься на лошадях и испечь хлеб из собственноручно 
помолотой муки. Ориентирован проект, прежде всего, 
на посещение групп школьников. Но проводят здесь 
и семейные экскурсии. К сельскому туризму можно отнести 
и организацию сбора ягод на клубничной ферме.

Но если в данном случае есть все для развития сельского 
туризма, в частности финансы и инфраструктура, то другим 
объектам, находящимся далеко от Москвы и Московской 
области, находить пути привлечения ресурсов гораздо 
сложнее. Тем не менее, сейчас целые регионы РФ 
планируют вплотную заняться развитием сельского 
туризма, благодаря тому, что 2020 год был выбран годом 
агротуризма.

РОССИЙСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕПЯТСТВИЯ:

 слабое развитие российской инфраструктуры (сюда 
относится и плохое состояние российских дорог, 

и отсутствие широкого спектра проведения досуга);

 отсутствие мощной государственной поддержки 
и законодательства (необходима стимуляция владельцев 

гостевых домов, уменьшение налоговой ставки, 

предоставление банковских кредитов на приемлемых 

условиях; агротуристическая деятельность требует чёткой 

регламентации и законодательного оформления);

 отсутствие туристических брендов и их 
рекламирование. Необходима поддержка при их создании;

 формирование информационно-туристической базы, 
включающей в себя атлас агроусадеб на рынке России.
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Так, в Пряжинском национальном районе Республики Карелия 
запускают проект, направленный на развитие туризма на селе 
«Пряжинский район —  от берега до берега».

В рамках проекта будет разработан единый туристический 
маршрут по уникальным деревням Карелии. Будет 
сформирована команда экспертов —  специалистов в области 
туризма, гостиничного бизнеса, маркетологов, дизайнеров. 
Эксперты обучат целевые группы селян работе в гостевой 
сфере, помогут представителям сельских территорий оформить 
свои туристические идеи в конкретный продукт, который 
стал бы привлекательным для жителей и гостей Карелии.

Организаторы планируют создать рекламную продукцию: 
брошюры, буклеты, презентации о потенциале района, а также 
снять небольшой фильм-путешествие.

А в начале марта в Челябинской области состоялся 
первый фестиваль сельского туризма —  «Сельский туризм 
и ремёсла», —  основной задачей которого являлось 
возрождение традиционных ремёсел. По словам специалиста 
по туризму Управления культуры администрации Чесменского 
муниципального района Челябинской области Марины 
Овчинниковой, сельский туризм, вопреки сложившемуся 
стереотип, —  это не только посещение ферм, пасек, контактных 
зоопарков. Это богатейший, разнообразный сектор туристской 
индустрии, ориентированный на использование природных, 
этнографических, культурно-исторических и других ресурсов 
сельской местности и ее особенностей. Именно такой 
комплексный продукт предлагает сегодня Чесменский район, 
задействовавший памятники археологии, этнографии, объекты 
агроиндустрии, ремесленные площадки и культовые объекты. 
Так, в «Казачьем доме» будут работать площадки по зимним 
ремеслам —  ткачество, выпечка хлеба в печи, а в «Татарском 
доме» в селе Редутово научат доить корову, вязать пуховые 
платки, расписывать посуду.

Активную поддержку развитию туризма, в частности, 
гастрономическим турам оказывает Администрация 
Алтайского края. В событийный календарь региона входят 
специализированные фестивали: «Праздник сыра», фестиваль 

напитков «Алтайфест», гастрономический фестиваль «Алтайское 
гостеприимство» и другие. Подготовлен электронный 
путеводитель по гастрономическому туризму с включением 
исторических справок о развитии национальной кухни. Нужно 
отметить, что каждый район Алтайского края отличается своими 
кулинарными традициями, предпочтениями и рецептами.

Так, село Красногорское прославилось своими травяными 
чаями. Здесь «Алтайская чайная компания» создает уникальную 
фито-продукцию, которая расходится по России и за ее 
пределами. Здесь же можно проложить сырный маршрут 
на маслосырзавод с вековой историей —  «Карагужинский».

В Солонешенском районе можно окунуться в житейский 
уклад потомков староверов и попробовать блюда по бережно 
хранимым рецептам старообрядцев.

Немецкий Национальный район —  уникальная территория, 
которую населяют коренные немцы. Действующая пивоварня, 
колбасная продукция под маркой «Брюкке» —  это настоящее 
немецкое качество. Продукция Немецкого Национального 
района гремит далеко за пределами Алтая.

Гастрономия в сегодняшнем мире —  один из элементов 
в новой концепции культурного наследия и культурного 
туризма, движимый тенденцией роста благополучной жизни, 
натуральностью, защитой окружающей среды и потребностью 
приобретения качественного продукта. Гастрономический 
туризм идёт рука об руку вместе с агротуризмом. К сожалению, 
эти направления индустрии путешествий находятся в России 
ещё только в зачаточном состоянии. Вообще доля российского 
агротуризма в мировом туристическом обороте крайне мала 
и составляет всего 1%, а туристический потенциал России 
используется всего на 20%, в то время как мировая практика 
констатирует средний рост сектора агротуризма на 6% в год.

Неоспоримо, агротуризм —  выгодное направление 
развития аграрного сектора экономики, ориентированное 
на экологически чистые товары и экологические услуги, 
способное внести достаточный вклад в региональный бюджет. 
Это успешное и самостоятельное направление, оно интересно 
в плане привлечения инвесторов к развитию и расширению 
уже имеющихся и созданию в будущем современных 
агротуристических массивов. Агротуризм, выступая стимулом 
для становления агропарков, экокластеров, способствует 
сохранению национальной идентичности регионов страны, 
является одним из факторов развития сельских местностей: 
способствует повышению занятости сельского населения, 
сокращению миграции сельской молодёжи в мегаполисы, 
увеличению продолжительности туристского сезона и является 
доступным видом отдыха по стоимости.

По статистике, более 50% европейцев предпочитают 

отдых в сельской местности. Например, в Австрии 

агротуристы составили 16% от общего числа сельских 

туристов в Европейском Союзе, Италии —  13%, Франции —  

15% и Испании —  8%.
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М
олочное скотоводство в Новосибирской области —  
это крупнейшая отрасль, которая ежегодно прирастает 
новыми объемами. За первый квартал 2020 года 

животноводы надоили 162 тыс. тонн молока, что на 20 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году. За сутки в регионе 
производится почти 1700 тыс. тонн продукта. Успехи 
очевидны, но вместе с ними в отрасли появляются и серьезные 
проблемы, решать которые необходимо незамедлительно 
во избежание стагнации. Одной из самых существенных 
проблем на данный момент является переработка, а вернее ее 
недостаточные мощности.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ РЫНОК В 2020?

Если рассмотреть развитие производства сырого молока 
за последние пару лет, то ситуацию можно определить как 
комфортную. Цена находится на пиковых значениях. Она уже 
выше на 5%, чем в 2017 году, и на 7%, чем в 2019. Кроме того, 
сейчас в нашей стране цена на сырое молоко находится 
на более высоком уровне, чем цена в ЕС и Новой Зеландии. 
Это обеспечивает серьезный прирост. За последние 5 лет он 
составил более 2 млн тонн. Производство молока в прошлом 
году выросло на 600–700 тыс. тонн.

При сохранении мер поддержки, которые реализует государство, 
спрос будет расти, как и объемы. К 2024 году объем молока 
вырастет на 2 800 тыс. тонн, и это сформирует важные 
стратегические задачи для перерабатывающей отрасли. 
Что делать с молоком? Рассчитывать на потребление внутри 
страны можно, но только при двух условиях: первое —  растет 
покупательская способность, второе —  с российского рынка 
исчезает белорусское молоко. Задача формирования жестких 
отношений с белорусами могла бы снять напряженность 
и обеспечить доходность для последующего развития.

Однако выполнить все два условия довольно сложно.

КУДА ПОТЕЧЁТ МОЛОКО?

Одна из главных задача, которая стоит перед 
производителями, —  понять, куда можно реализовывать 
продукт. Доходность, которая сейчас сложилась в отрасли, 
позволяет устойчиво наращивать производство сырого 
молока. Необходимо понимать, куда это молоко пойдет. 
Рассчитывать исключительно на потребление внутри 
страны нельзя в силу нестабильности доходов населения. 
Необходимо искать варианты переработки и продажи молока.

Что делать с молоком: Что делать с молоком: 
вопросы и ответывопросы и ответы

20 марта в Новосибирске состоялся учредительный съезд Сибирского союза производителей 
и переработчиков молока «СОЮЗМОЛОКО. Сибирь». В мероприятии приняли 
участие ключевые эксперты молочного рынка, руководители ведущих производящих 
и перерабатывающих молочных предприятий из Новосибирской, Томской, Омской 
и Кемеровской областей. Обсуждали насущные вопросы, связанные с производством 
и переработкой молока в Новосибирской области и России в целом.

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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«Сухое молоко, сыворотка, технические ингредиенты. 
Пристальное внимание нужно уделить поддержке именно 
этих направлений, —  считает генеральный директор 
«Союзмолоко» Артем Белов. —  Потенциально эти сегменты 
экспортоориентированы. Развитие данных производств 
позволят, в свою очередь, поддержать производство сырого 
молока и обеспечить достижение параметров экспорта. Это 
было бы сбалансированное развитие молочного производства».

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЕРЕРАБОТКОЙ?

Это действительно очень важныйи актуальный 
вопрос: из 1700 тонн молока в Новосибирской области 
перерабатываются только 1000 тон, 700 тонн вывозится 
в другие регионы.

«Когда-то в Новосибирске было два крупных молочных 
завода: один купила компания Danone, другой —  Pepsico, —  
рассказал председатель правления Сибирского Союза 
производителей и переработчиков молока Игорь Елисеенко. —  
Danone перенёс производство в Кемеровскую область —  
а это 180 тонн молока в сутки. Pepsico сокращает 
объёмы переработки. Строящийся завод «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» просто спас бы нас: область физически не может 
переработать объём производимого молока. А что будет, 
когда его станет ещё больше?»

«Тема переработки поднимается регулярно, —  отметила 
заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана 
Лут. —  Сейчас ситуация складывается так, что цена на молоко 
достаточно хорошая. Потому в рамках этой цепочки идет 
перетекание с точки зрения рентабельности на сырьевика 
и уходит от переработчика. Такая же ситуация по маслу. 
В текущей ситуации мы можем перераспределить какие-то 
меры поддержки на переработчика.

Мы можем поменять наши правила и ввести прямые меры 
поддержки на переработку литра молока. Сейчас мы 
собираем с регионов информацию, кому это будет интересно. 
Но принять решение должен именно регион.

Возможно, появится некий перекос в рамках поддержки между 
производителем и переработчиком, но это будет честно».

По словам министра сельского хозяйства НСО Евгения 
Лещенко, сейчас существуют определенные ограничения, 
которые сковывают возможности по перераспределению 
средств из регионального бюджета. И если подобная 
возможность будет использована в рамках постановления 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», в НСО обязательно 
будут поддерживать перерабатывающие отрасли. 
Это злободневно для области.

«Если эта норма будет заложена в федеральных нормативных 
правовых актах, мы проведем соответствующие изменения 
и направим часть средств на поддержку перерабатывающих 
предприятий», —  рассказал министр.

ЧТО БУДЕТ С МАРКИРОВКОЙ?

Это крайне важный вопрос, который уже давно беспокоит 
сибирских производителей.

Участники «Союзмолоко» обратились в Правительство с просьбой 
приостановить эксперимент по введению обязательной 
маркировки готовой молочной продукции до стабилизации 
социально-экономической и эпидемиологической обстановки 
в стране. А недавно стало известно, что введение обязательной 
маркировки молочной продукции откладывается до 2021 года. 
Предполагается, что молочная продукция будет подлежать 
маркировке не позднее 1 октября 2021 года.

Проблема маркировки состоит в том, что уровень готовности 
к ней крайне низкий. Проект находится в самом начале 
своей реализации. Никто не понимает масштаба инвестиций, 
а между тем, стоимость оборудования на одну линию 
составляет от 3 до 10 млн рублей. Суммарно отрасль 
должна будет платить оператору маркировки ООО «ЦРПТ» 
(ООО «Цент развития перспективных технологий») около 
20 млрд рублей в год. Это больше, чем вся государственная 
поддержка, предоставляемая молочной отрасли! Так, завод, 
перерабатывающий 100 тонн молока в месяц, должен платить 
в ООО «ЦПРТ» от 150 до 300 млн рублей в год.

Однако есть и другие серьезные вызовы, с которыми 
сталкивается отрасль.

Сейчас, например, усиливается регуляторное давление 
на бизнес. Это касается и вопросов маркировки в дополнение 
к ЕГАИС, «Меркурию» и системе прослеживаемости от ФНС.

С 2021 года должны ввести механизм ответственности 
производителей за расходы на утилизацию упаковок, который 
существенно скажется на себестоимости. Если все эти 
инициативы будут реализованы, бизнесу потребуется порядка 
50–60 млрд руб. дополнительно.

Конечно, забота об экологии важна, но всему свое время, 
считает Артем Белов. Ряд инициатив следовало бы отодвинуть 
по срокам, как например, это произошло с введением новых 
правил установления санитарно-защитных зон. Введение 
правил передвинули на 2 года.
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ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ «СОЮЗМОЛОКО»

Национальный союз производителей молока —  
это влиятельная общественная организация, многократно 
доказавшая свою эффективность в лоббировании интересов 
производителей и переработчиков молока, решении ключевых 
вопросов отрасли, взаимодействии с госструктурами. 
Он в прямом смысле способен менять реалии производства, 
благодаря возможности доносить до федерального уровня 
проблемы производителей и переработчиков.

Одной из таких проблем стали гигантские штрафы 
на использование навоза на полях или ненадлежащее 
его хранение.

«По данной проблеме будет создана группа. Мы будем 
стремиться, чтобы сенаторы вышли с законодательной 
инициативой для нивелирования ситуации со штрафами, 
которые исчисляются миллионами рублей», —  отметил 

генеральный директор «Союзмолоко». —  Мы также обсуждаем 
вопросы, связанные со стоимостью электричества. История 
непростая. Делаем расчеты и пытаемся внести некоторые 
новеллы».

Под пристальным вниманием «Союзмолоко» 
находится и господдержка —  одна из важнейших 
составляющих отрасли. Все механизмы поддержки, 
которые появились за последние годы, продолжают 
работать на производителей. При этом они постоянно 
совершенствуются. Напомним, что с января 2020 года три 
механизма господдержки объединены в одно направление —  
«компенсирующую субсидию». В этот вид поддержки 
вошли субсидия на килограмм молока, на которую 
выделят 7,1 млрд рублей, и поддержка приобретения 
племенного молодняка, на которую выделят 7 млрд рублей. 
Также появилось новое направление —  «стимулирующая 
субсидия».

Помимо регуляторики и господдержки третья задача 
«Союзмолока» —  это пропаганда потребления молока 
и молочных продуктов.

По словам Артема Белова, сейчас основными потребителями 
молочных продуктов являются люди среднего и старшего 
возраста. Молодежь не хочет их употреблять, и это большая 
проблема. Поэтому нужно работать с молодой аудиторией. 
Так, например, Национальный союз производителей молока 
разработал некоммерческую социальную программу, 
направленную на стимулирование потребления молока 
и популяризацию молочных продуктов среди населения 
России —  «Три молочных продукта в день».

Четвертое направление —  борьба с фальсификатом.

«Мы за свой счет проводим проверки, и от этого уже есть 
эффекты, —  отметил директор «Союзмолоко». —  Кстати, 
изменение технических регламентов, внедрение «Меркурия» 
оказало, как минимум, позитивное психологическое 
воздействие».

В начале апреля Национальный союз 
производителей молока провел срочное 
заседание антикризисной рабочей группы, 
сформированной из членов правления, для 
формирования экстренного перечня мер 
поддержки отрасли в связи с ситуацией, 
сложившейся в мировой экономике.

По результатам обсуждения был 
сформирован перечень мер, которые 
могли бы оказать существенную помощь 
предприятиям сектора, снизить давление 
на цены в связи с девальвацией рубля 
и дополнительными расходами в условиях 
карантина.

 «Союзмолоко» считает крайне важным 
увеличить объем средств, направленных 
на льготное кредитование предприятий, 
предпринять меры по недопущению 
повышения действующих кредитных ставок 
по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам в сфере АПК.

Союз также формирует перечень 
приоритетных товаров, не имеющих 
аналогов в России, по которым 
могли бы быть снижены или отменены 
ставки таможенных пошлин.
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Даешь «зеленый коридор» 
транспортировке семян!

Еврокомиссия призывает дать «зеленый коридор» 
транспортировке семян во время пандемии коронавируса. 
Кроме того, иностранных рабочих предлагается наделить 
статусом «важнейших» в агропродовольственной цепочке.

Производство и транспортировка сельскохозяйственных 
ресурсов, таких как репродуктивный материал растений, 
включены в перечень основных товаров и услуг в ЕС. И к ним 
должны применяться так называемые процедуры «зеленого 
коридора» на границах

Генеральный директор Комиссии по безопасности пищевых 
продуктов и защите потребителей Энн Бухер опубликовала 
обращение, в котором подчеркивается важность семян для 
функционирования пищевой цепи, призывая государства-
члены Евросоюза облегчить и ускорить производство 
и перемещение семян в нынешних чрезвычайных условиях.

Она рекомендует предпринять дальнейшие меры, облегчающие 
доступ европейских агропредприятий к иностранной рабочей 
силе, и определить сезонных иностранных работников как 
важнейших для агропродовольственной цепочки.

Экспорт и импорт во время пандемии

На данный момент во многих странах отсутствуют ограничения 
на ввоз, вывоз и транзит товаров, подконтрольных 
ветеринарному надзору, хотя в других приняты особые меры.

Так, в Таиланде с 26 марта по 1 апреля введен временный 
запрет на экспорт куриных яиц за границу, в связи 
с образовавшимся на внутреннем рынке дефиците из-за 
увеличенного спроса. Министерство торговли королевства 
оставляет за собой право продлить ограничения 
на неопределенный срок в случае, если ситуация 
не стабилизируется.

В Азербайджане в целях усиления мер по борьбе 
с распространением коронавирусной инфекции введены 
временные ограничения на импорт из Китая теплокровных 
и хладнокровных диких животных, диких животных для 
зоомагазинов и зоопарков, домашних животных, рыбы 
и рыбной продукции, морепродуктов, мясных продуктов, птицы 
и птицеводческой продукции.

Также ограничен ввоз животноводческой продукции, 
не прошедшей термическую обработку, из Ирана.

В Алжире в целях сохранения национальных запасов 
введен запрет на экспорт из страны стратегически важной 
продовольственной продукции. Импорт продукции при этом 
остается без ограничений.
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В Индии импорт бобовых вида «УРД» разрешен 
в рамках годовой квоты в 400 тысяч тонн. В связи 
с эпидемиологической ситуацией заявки на ввоз указанной 
продукции будут приниматься до 15 апреля 2020 года.

Более 170 миллионов долларов 
на продаже мягких сыров

Внешнеэкономическая деятельность России 
характеризовалась отрицательным сальдо внешнеторговых 
операций по экспорту —  импорту мягкого сыра. По результатам 
2019 года данный показатель составил –43,4 тыс. тонн, что 
говорит о высокой импортной зависимости отечественного 
рынка этого вида молочной продукции.

По результатам исследования «Рынок мягких сыров в России: 
исследование и прогноз до 2024 г.», подготовленного 
маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, за 2019 год 
импортные поставки мягких сыров в стоимостном выражении 
составили $171,8 млн что на 18,6% выше данного показателя 
2018 года. Основными зарубежными поставщиками на рынок 
мягких сыров в России являются компании из Белоруссии. 
В натуральном выражении они контролируют 61,3% импорта. 
Среди импортеров мягкого сыра также выделяются Сербия 
и Аргентина, которые в совокупности поставляют более 30,7% 
всего объёма иностранных мягких сыров.

Дополнительно торговые представительства в некоторых 
странах сообщили о мерах, принятых в отношении продукции, 
подлежащей фитосанитарному надзору.

Так, в Казахстане с 22 марта введены временные ограничения 
на вывоз за пределы территории страны гречихи, пшеничной 
и пшенично-ржаной муки, сахара, картофеля, моркови, 
репы, свеклы, репчатого лука, белокочанной капусты, 
семян подсолнечника и подсолнечного масла. Запрет будет 
действовать до 15 апреля.
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При этом выпуск мягкого сыра российскими производителями 
по итогам демонстрирует динамичный рост на протяжении 
последних пяти лет. По сравнению с результатами 2015 года 
в прошлом году он был выше в 2,4 раза. Только по результатам 
2019 года производство выросло на 9,9%. Основными 
регионами-производителями мягких сыров в России 
является Центральный федеральный округ, на долю которого 
приходится 74% по состоянию на 2019 год. Заводы Южного 
федерального округа поставляют 11,5%, Приволжского 
федерального округа —  6,3%.

Предложения Минсельхоза России 
о введении квоты на экспорт зерна одобрено

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 385, 
предусматривающее введение квоты на экспорт зерна 
из России в размере 7 млн тонн. Ограничительная мера, которая 
действует в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, позволит 
стабилизировать цены на зерновые и обеспечить население 
страны хлебом и мукой по доступной стоимости. При этом, 
по оценке Министерства, ограничения не повлияют на достижение 
целей государственных программ Российской Федерации, а также 
показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.
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а дополнительное давление на цены оказывает импортная 
продукция, отмечается в письме.

По оценке союза, в 2019 году доля импортных томатов 
в общем объеме рынка составила 52%. Импортная продукция, 
наравне с падением спроса из-за самоизоляции граждан, 
оказывает дополнительное давление на оптовую цену томата, 
дальнейшее снижение которой может привести к банкротству 
действующих предприятий.

По мнению директора Плодоовощного союза Михаила 
Глушкова, производители овощей в защищенном грунте 
в текущей ситуации ослабления рубля, распространения 
коронавируса, введения и последующего продления режима 
самоизоляции являются одними из наиболее пострадавших 
в сельскохозяйственной отрасли.

ЕЭК временно запретит вывоз 
продуктов из стран ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) введет 
временный запрет на вывоз ряда товаров из стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе 
гречки, риса и репчатого лука, из-за распространения 
коронавируса.

Кроме этих товаров будет ограничен вывоз чеснока, репы, 
ржи, риса, проса, крупы, муки грубого помола и гранул из зерна 
злаков, обрушенного гречневого зерна, готовых пищевых 
продуктов из гречки, дробленых и недробленых соевых бобов 
и семян подсолнечника.

Запрет будет действовать до 30 июня. Эта мера позволит 
обеспечить население достаточным количеством таких 
товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической 
обстановки», говорится в сообщении.

Кроме этих мер также введен временный запрет на вывоз 
из стран ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных 
и дезинфицирующих средств, а также продукции медицинского 
назначения.

Также правительствам стран, входящих в союз, поручено 
проработать вопросы оказания взаимной помощи.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о создании ЕАЭС был 
подписан в мае 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года.

С 20 марта в России начал действовать временный запрет 
на вывоз всех видов круп, в том числе гречки и риса, 
по распоряжению Россельхознадзора. Россия поставляет 
рис преимущественно в Турцию и страны бывшего СССР. 
В 2019–2020 годах доля экспортного российского риса 
могла составить 21% от всей произведенной крупы, следует 
из прогноза Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Кроме того, Минсельхозом России принято решение 
о проведении товарных интервенций с целью стабилизации 
ценовой ситуации. В рамках данного механизма планируется 
реализовать порядка 1,5 млн тонн зерна исключительно 
на внутреннем рынке. Если за счет проводимых товарных 
интервенций цена на зерно опустится ниже цен, установленных 
Приказом, товарные интервенции будут прекращены.

Запрет на импорт томатов поможет 
тепличному бизнесу выжить

Национальный союз производителей плодов и овощей 
(Плодоовощной союз) обратился в Минсельхоз РФ с просьбой 
ввести временный запрет на ввоз томатов в Россию 
из Азербайджана, Марокко, Турции и Китая, чтобы помочь 
отрасли избежать потерь из-за продления мер самоизоляции 
и ослабления рубля.

Отмечается, что на фоне недавнего повышенного спроса 
на продукты первой необходимости снижение оптовых цен 
на огурцы и томаты по отдельным позициям составило до 50% 
к аналогичному уровню прошлого года. Сложившиеся оптовые 
цены уже сегодня делают тепличный бизнес нерентабельным, 
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Эффект доминоЭффект домино

Многие эксперты уже называют 2020 —  годом, которого не будет. В эти слова они вкладывают 
катастрофические последствия для экономики, при этом затронуты кризисом будут все ее 
сектора и сферы. Агропромышленная отрасль —  далеко не исключение. Во время пандемии она 
столкнулась со множеством новых вызовов, которые один за другим втягивают за собой все сферы 
агропроизводства. Прямо как эффект домино.

З
акрытые границы, ограничение экспорта и импорта, 
страх заражения и панические настроения покупателей —  
все эти факторы, собравшись воедино, приводят 

к глобальному сбою мирового агропромышленного 
производства.

РАБОТНИКИ, ГДЕ ВЫ?

Глобальной проблемой сельского хозяйства является 
сокращение числа работников и постоянных, и сезонных. 
И если с постоянными все немного проще —  работодатели 
организуют усиленные меры по профилактике заражения 
(например, в Италии работников дезинфицируют во время 
перерывов, пересмен, измеряют температуру перед началом 
работы, организуют три рабочие смены), то с сезонными, 
читай приезжими, все сложнее. При этом с наибольшими 
проблемами здесь столкнуться страны ЕС.

В Германии до 300 тыс. сезонных работников заняты на полях. 
Среди них много украинцев и поляков. Однако польские 
работники по возвращении в Польшу помещаются 
на двухнедельный карантин, а украинские больше не могут 
использовать Польшу в качестве транзита.

Каковы пути решения? Прежде всего, это —  привлечение 
к работе политических беженцев и безработных. Второе —  это 
доставка продовольствия по воздуху.

В России —  те же проблемы. На полях её хозяйств трудятся 
много выходцев из Средней Азии. Закрытие границ 
и совершенно непредсказуемые даты их открытия крайне 
негативно скажутся на мировом АПК.

У Европы в связи с пандемией есть и другая проблема. Страны 
Союза имеют единый рынок сельхозпродукции, однако страны-
участники могут закрывать свои границы для предотвращения 
распространения пандемии. На данный момент при пересечении 
границ наблюдаются задержки товаров, вызванные 
дополнительными проверками. А если закрытость некоторых 
стран увеличится, то может рухнуть весь рынок.

Не хотят выходить на работу труженики индийских полей. 
«Рабочие боятся даже перейти дорогу и прийти на ферму, 
потому что считают, что им не позволят вернуться», —  отметил 

индийский фермер Мануват Чоудхари в интервью BBC. — 
Здесь так много дезинформации о вирусе, что жители деревни 
полностью перестали выходить на улицу. Мы даже не можем 
заниматься сельским хозяйством, сохраняя социальную 
дистанцию в поле».

Из-за вспышки COVID-19 в США закрыты малые предприятия 
по производству упаковок и специальной тары для молока. Без 
них реализация товара не представляется возможной, поэтому 
производители просто выливают его в канализацию. Кроме 
того, некому и развозить молоко по магазинам.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС

Карантин вызывает не только проблему с рабочей силой, 
но и с логистикой. В связи с пандемией коронавируса многие 
государства принимают дополнительные меры безопасности, 
что часто приводит к сбоям в графиках отгрузок. Сделки 
отменяются или переносятся на более поздние сроки.

Так, например, закупка пшеницы в Индии, которая должна 
была начаться 1 апреля, была отложена на две недели. 
Непростая ситуация сложилась и с отгрузкой риса басмати 
(Индия поставляет его в 90 стран). При наличии сбоев 
в работе портов, стоимость фрахта контейнеров увеличилась, 
маржинальность упала. Экспортёры белого риса сталкиваются 
с жёсткой конкуренцией со стороны Мьянмы, Пакистана 
и Вьетнама из-за их низких затрат на логистику.

Случаются и обратные ситуации, однако и они приводят 
к логистическим проблемам. Всплеск коронавирусной 
инфекции совпал с периодом пика бразильского экспорта 
сои, в которой сейчас нуждается восстанавливающийся после 
пандемии Китай. Поэтому экспортная программа портов 
переполнена. Отдельные поставки постоянно переносятся.

Скажем больше: сейчас Китай рассматривается именно 
как главный рынок экспорта продукции АПК. Поэтому 
внимание многих стран, например, США и Австралии, 
приковано к развитию ситуации с логистикой в КНР. Стоит 
отметить, что сейчас Китай, будучи крупнейшим в мире 
потребителем риса, повысил закупочные цены на некоторые 
сорта риса, и намеревается закупить рекордные объемы 
для формирования резервов. В это же самое время, 

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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Вьетнам, третий по величине поставщик риса, временно 
приостановил продажу на экспорт для обеспечения внутренней 
продовольственной безопасности.

НЕУЛОВИМЫЙ СПРОС

Параллельно с экспортными ограничениями меняется 
и покупательский спрос. В отчете Международного центра 
сотрудничества при Нью-Йоркском университете (NYU CIC) 
сказано, что существует реальный риск возникновения кризиса 
цен на продовольствие в результате распространения COVID-2019. 
Причиной этого стал возросший на панических настроениях 
населения спрос на отдельные виды продуктов питания. При этом 
на другую часть товаров спрос упал из-за изоляционных мер, 
принимаемых правительствами многих стран.

Страны производители сахара (Индия, Бразилия) отмечают 
значительное снижение цен на продукцию. Причина такого 
падения —  в уменьшении потребления сахара, связанного 
с повсеместным ограничением на общественные мероприятия, 
проведение свадеб и празднований.

В качестве выхода индийские экспортёры нашли новые 
рынки сбыта. Сейчас они временно поставляют продукцию 
в Индонезию.

Упал спрос на дорогое мясо и мясные деликатесы в США —  
люди питаются дома и стараются экономить. Панические 
покупки, к которым прибегли многие жители США, оставили 
полки большинства продуктовых магазинов в США почти 
пустыми. По данным службы Nielsen, розничные продажи 
сливочного масла в марте выросли более чем на 127%, 
а сыра —  на более чем 84%, по сравнению с тем же периодом 
годом ранее.

На спрос влияет и предубежденность покупателей. Люди 
по всей Европе продолжают уклоняться от покупки 
итальянских продуктов, несмотря на то, что производители 
произвели дополнительные проверки. Они увеличивают сроки 
производства и его себестоимость, но без таких проверок 
продукцию попросту не будут брать совсем

Проблема неуловимого спроса затронула и российских 
фермеров.

Как отметил руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» 
Олег Сирота на ВКС с Минсельхоза РФ, самая острая проблема 
связана с закрытием в городах рынков. Это практически 
остановило сбыт, и на смену большому спросу пришло резкое 
падение. Даже раскрученное предприятие Олега Сироты 
сейчас реализует только 10–12% от обычного сбыта.

«Коров нельзя «выключить». Куда девать нашу продукцию?! 
Хотя она сейчас очень нужна соотечественникам. Победные 
реляции сетевых магазинов, которые якобы все упростили 
для фермеров и берут все подряд —  неправда, —  отметил 
он. —  Обостряются проблемы с ресурсами по посевной. Многие 
производители оборудования и сельскохозяйственной техники 
сейчас закрыты. А нужно отправлять технику и бригады 
для ремонта, и даже между регионами. Есть проблемы 
с прерыванием цепей поставок, например, в Калуге закрыт 
картонный завод, а там делают упаковку для молока. Это 
не сельхозпроизводитель, но мы без них не можем работать».

ПЛЯСКИ ЦЕН

Экспортные ограничения и изменение спроса естественным 
путем приводят к скачкам цен. Так, третий месяц подряд 
растет стоимость тайского риса, принимаемого за товарный 
бенчмарк. В марте его цена достигла $560 за тонну, а это —  
максимум с 2013 года. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской 
товарной бирже выросли на 15% только за вторую половину 
марта и достигли $5,72 за бушель.

На данный момент существует риск скачка цен на рис 
и пшеницу. Резкий рост цен на продукты первой 
необходимости уже грозит некоторым странам мира, таким 
как Афганистан, Нигерия, Германия и Австралия. Ограничение 
на экспорт пшеницы может ввести и Россия, крупнейший 
в мире экспортер этого вида зерна.

Эксперты CIC опасаются, что рост цен на такие важные 
продовольственные культуры как рис и пшеница могут 
привести к социальным протестам, что уже происходит в ряде 
стран Африки и Афганистане.

Кстати, в Канаде, как и в США, молоко также просто выливают. 
Это делается для того, чтобы удержать цены на плаву 
и избежать перепроизводства. Так, порядка 500 фермеров 
Онтарио попросили избавится от 5 млн литров молока 
за неделю.

На 20% упали цены на сельхозпродукцию внутри 
Индии. Причина —  страх коронавируса, вызванный 
непросвещенностью населения. Особенно пострадала 
птицеводческая отрасль. Слухи о том, что птицы переносят 
вирус, привели к обвалу цен.

Все эти факторы приводят к глобальному сбою, от которого 
не так просто оправиться. А самое главное, еще нет никаких 
обозначенных дат, перспектив, направлений, целей, которые бы 
указали, в каком направлении двигаться. А ведь это, как 
отмечают многие эксперты, только начало пандемии.

На данный момент существует риск скачка 
цен на рис и пшеницу. Резкий рост цен 
на продукты первой необходимости уже 
грозит некоторым странам мира, таким как 
Афганистан, Нигерия, Германия и Австралия. 
Ограничение на экспорт пшеницы может 
ввести и Россия, крупнейший в мире 
экспортер этого вида зерна.
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РОСТСЕЛЬМАШРОСТСЕЛЬМАШ:  :  
технологии высокого урожаятехнологии высокого урожая

В начале марта министерство сельского хозяйства Новосибирской области и компания 
Ростсельмаш подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно достигнутым 
договоренностям, поставка зерно- и кормоуборочных комбайнов (кроме DON 680M и NOVA), 
самоходных косилок, адаптеров, тракторов 2000 и 3000 серий будет осуществляться для 
сельхозпроизводителей НСО на льготных условиях: с дополнительной скидкой 5%, помимо 
действующей скидки по программе «1432» и региональных субсидий.

М
ы поговорили с коммерческим директором 
Ростсельмаш Алексеем Швейцовым о перспективных 
разработках компании и об основных тенденциях 

в сфере развития аграрного машиностроения.

— Алексей Николаевич, поделитесь своим видением: 
какие тенденции в развитии сельскохозяйственного 
машиностроения Вы наблюдаете? Каков сейчас спрос 
на отечественную технику, в частности, на агромашины 
Ростсельмаш?

— По прогнозу Министерства сельского хозяйства РФ, 
в 2020 году спрос сохранится на уровне прошлого года, 
но вряд ли превысит его планку. Замечу, что за последние 
пять лет самым эффективным оказался 2017 год, когда спрос 
на технику Ростсельмаш увеличился до 40%: здесь сыграли 
роль и получение максимальной урожайности, и действие 
программы «1432».

Я считаю, что на российском рынке не произойдет 
машиностроительного бума, если не будет увеличения 
покупательской способности сельхозтоваропроизводителей.

Что касается техники Ростсельмаш, по нашим прогнозам, 
в 2020 году спрос вырастет за счет внедрения новых 
разработок. Например, выходит высокопроизводительный 
кормоуборочный комбайн серии F на 450–650 л. с. Также 
подготовлена к выпуску тракторная линейка —  RSM 3000 серии 
до 600 л. с. Стоит отметить, что в Российской Федерации машин 
такого класса еще никто не выпускал. В данном сегменте 
поставлялась только импортная техника, что ограничивало 
возможности сельхозпроизводителей на ее приобретение.

Хочу отметить, что Ростсельмаш —  это предприятие с высокой 
долей российской составляющей в производстве продукции. 
Уже установлено соответствие постановлению № 719 

«О подтверждении производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации». Это значит, что для 
аграриев доступны инструменты кредитования, предусмотренные 
другим постановлением российского правительства —  № 1528. 
Кроме того, практически всю линейку техники Ростсельмаш 
можно приобрести по программе «1432». То есть компания 
участвует в государственных программах, работает с банками, 
лизинговыми компаниями. Например, через Росагролизинг у нас 
проходит 24% объема реализуемой продукции.

— Ростсельмаш добился впечатляющих 

успехов: почти половина техники, которая 

трудится на полях Новосибирской области —  

его производства. В 2019 году из 20 приобретенных 

аграриями НСО кормоуборочных комбайнов 

12 — производства Ростсельмаш. Что касается 

зерноуборочных комбайнов, то здесь доля агромашин 

этого производителя достигла двух третей. 75% всех 

самоходных косилок, используемых в НСО, также 

производства Ростсельмаш.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр сельского 
хозяйства НСО

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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— Согласно статистике, в частности, предоставленной 
министерством сельского хозяйства НСО, интерес к технике 
Ростсельмаш увеличивается из года в год. В чем Вы видите 
причину?

— Ростсельмаш —  это мощное и серьезное предприятие. 
«Не делай брак, не принимай брак, не передавай брак» —  
вот три основных принципа, применяемых на производстве. 
Следуя девизу о соблюдении качества, компания выпускает 
продукцию высочайшего уровня. Это справедливо для 
всего технологического цикла —  начиная от техники 
для предпосевной обработки почвы, заканчивая 
зерноуборочными агрегатами.

Для того чтобы достичь такого высокого уровня, 
на предприятии внедрена система четырехступенчатого 
контроля. Каждый производственный шаг отслеживается 
и анализируется. При малейших отклонениях используются 
различные методики работы с несоответствиями.

Мы уже начали строить тракторный завод на новой 
производственной площадке в Ростове-на-Дону, и выпуск 
первой машины на новом конвейере запланирован на 2024 год.

Осваиваем производство коробок передач. Кроме того, 
в настоящее время уже идет строительство нового 
окрасочного комплекса, который будет самым крупным 
в Европе.

Свое назначение мы видим в производстве техники 
во всех сегментах рынка от почвообработки до уборки. Мы 
предоставляем клиентам полную цепочку техники, которая 
интегрирована в единый софт —  от системы картографирования 
до возможности работать по определенно заданным трекам 
с минимальной потерей по уборке или внесению удобрений. 
Аграрии понимают, что любые потери на поле —  это увеличение 
себестоимости продукции. Поэтому отмечается серьезный 
спрос на хайтек-технологии.

Конечно, внедрение инноваций не у всех идет с одинаковой 
скоростью. Но если 5 лет назад машина, интегрированная 
в одну технологическую цепочку производства, была нужна 
в 5% хозяйств, теперь их количество возросло до 15%.

— Ростсельмаш —  известная компания в Российской 
Федерации. Имеет ли она вес на международной арене?

— На самом деле уже сейчас Ростсельмаш —  мировой бренд: 
от 20% до 26% продукции уходит на экспорт. Мы поставляем 
технику более чем в 40 стран мира. В Европе работают два 
представительства —  в Венгрии и Германии.

Сейчас серьезно развивает земледелие африканский 
континент, поэтому Ростсельмаш плотно сотрудничает 
с ЮАР. Активно работаем и со Среднеазиатским регионом. 
Начали поставки в Узбекистан, где уже заняли 50% рынка 
зерноуборочной техники. Ростсельмаш реализует технику 
в Китай, сотрудничает с индийскими коллегами. Кроме того, 
техника Ростсельмаш поставляется и в Северную Америку, 
а там, как известно, достаточно строгие требования для 
входа на рынок. Однако Ростсельмаш производит машины, 
которые им соответствуют —  поставлено уже 70 единиц. И это 
достаточно красноречивый показатель качества.

Развитие дилерских центров —  приоритетная 

задача нашей работы в регионах России. И наш 

официальный дилер —  компания «Агротрак» –

демонстрирует очень хорошую динамику развития. 

Это современная торгово-производственная площадка, 

обеспечивающая высококлассный сервис агромашин 

Ростсельмаш.

Отмечу также, что в компании «Агротрак» регулярно 

рождаются интересные идеи по развитию всей нашей 

дилерской сети. Например, недавно специалисты 

«Агротрак» начали внедрять интересный проект 

по отслеживанию движения запчастей путём их маркировки 

QR-кодами. Думаю, этот опыт будет масштабирован на всю 

нашу сеть дилеров. Так держать, коллеги!

Алексей ШВЕЙЦОВ, 
коммерческий директор 
компании Ростсельмаш

В постоянном приоритете для компании и развитие дилерской 
сети. В Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае 
нашим стратегическим партнером является компания «Агротрак». 
Это крупный дилерский центр, представляющий всю линейку 
техники Ростсельмаш. Компания соблюдает все требования, 
предъявляемые к дилерам, а они достаточно серьезны.

Кстати, в настоящее время можно отметить устойчивую 
тенденцию: все большее количество хозяйств отказываются 
от собственного сервисного обеспечения, так как работать 
с дилерами гораздо эффективней — платишь ровно за время 
обслуживания техники. Такая система входит в наш 
дилерский стандарт.

— Какие цели Ростсельмаш ставит в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе?

— Уже обозначена конкретная цель на 2022 год —  внедрение 
технологий для производства тракторов от 150 до 250 л. с. Данная 
техника сейчас вообще не выпускается в России, поэтому ниша 
занята западными производителями. Но машина от Ростсельмаш 
уже разработана, и в течение двух лет она будет выпущена.

Нашей глобальной целью во все времена является развитие 
производства. Если в 2004 году мы выпускали всего три вида 
техники —  кормоуборочный комбайн и два зерноуборочных, 
то сейчас только зерноуборочных агромашин мы производим 
8 видов, не считая 44 подвидов их модельного ряда.

Министр сельского хозяйства НСО Евгений ЛЕЩЕНКО 
и коммерческий директор компании Ростсельмаш 
Алексей ШВЕЙЦОВ на подписании соглашения о сотрудничестве
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Спрос на автономные трактора повышается

Сокращение численности сельскохозяйственных рабочих 
буквально заставляет идти аграриев по пути инноваций.

Так, в Канаде пандемия только усугубила и без того плачевную 
ситуацию с тружениками на полях —  еще в 2017 году 
на канадских фермах не было заполнено 16 500 рабочих мест.

Генеральный директор DOT Technology Corporation 
Роб Сайк рассказал о растущем спросе на автономные 
трактора. Возглавляемый им стартап создал U-образную 
платформу, которая подключается к существующему 
сельскохозяйственному оборудованию и использует координаты 
GPS для превращения навесного оборудования в автономные 
машины, помогающие фермерам повысить эффективность.

В Калифорнии компания Bear Flag Robotics представила 
датчики, способные превратить тракторы от крупных 
производителей, таких как Case IH, John Deere и Kubota, 
в автономные машины. Фермеры могут планировать маршруты 
и управлять парком тракторов со своих смартфонов.

Еще одной тенденцией развития рынка сельхозтехники —  
выпуск моделей с оптимизированным управлением для 
менее квалифицированных рабочих. По такому пути пошел, 
например, John Deere. Так, одной из целей разработки 8RX, 
трактора высокой мощности с передовыми функциями 

1

2

автоматизации и самостоятельного вождения, стало именно 
решение проблемы нехватки персонала. Оператор в кабине 
такого трактора все еще нужен, но чем больше машину 
автоматизируют, тем меньше навыков требуется для его 
управления.

Бразилия приобретет очередную 
партию российской техники

Решение об этом бразильские аграрии приняли по итогам 
международной отраслевой выставки RIO GRANDE DO SUL, где 
была представлена в том числе навесная техника Ростсельмаш.

Продемонстрированные на мероприятии пресс-подборщики 
TUKAN1600 привлекли особое внимание местных фермеров. 
В результате чего очередная партия этих машин отправится 
в Бразилию.

Первая поставка пресс-подборщиков компании Ростсельмаш 
в эту страну состоялась год назад. Техника хорошо 
зарекомендовала себя в хозяйствах. Ее работа заключается 
в сборе валков сена естественных и сеяных трав или соломы, 
их прессовании в прямоугольные тюки и обвязке шпагатом.

Российские производители сельхозтехники с 2013 года 
ежегодно увеличивают объемы зарубежных поставок.  
Экспорт продукции отечественных заводов 
сельхозмашиностроения по итогам 2019 года составил 
12,2 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее. 
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CLAAS продолжает планомерное 
сокращение энергозатрат предприятия

В результате реализованного в течение последних двух лет 
комплекса мер в сфере повышения энергоэффективности 
завод «КЛААС» в Краснодаре на 4% сократил свои совокупные 
расходы на тепло- и электроснабжение. Среди наиболее 
значимых проектов: переход на низкотемпературный режим 
порошкового окрашивания, установка солнечных коллекторов 
и ряд других энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время двумя главными источниками энергии, 
обеспечивающими работу предприятия, являются электричество 
и газ. При этом с точки зрения затрат на выработку 1 Гкал, 
электроэнергия является наиболее дорогим источником. 
В связи с этим меры оптимизации энергопотребления на заводе 
«КЛААС» направлены, во-первых, на сокращение потребления 
электроэнергии, во-вторых, на замену данного ресурса более 
экономичными, в том числе, возобновляемыми источниками 
энергии, а в-третьих, —  на сокращение потребления природного 
газа, там, где это возможно и целесообразно.

На 30 тыс. куб. м в течение 2019 года снизилось потребление 
газа за счет перехода цеха окраски к использованию 
низкотемпературного порошка. Новая технология позволила 
уменьшить рабочую температуру в печах катафореза и порошковой 
окраски, т. е. сократить время потребления газа горелками.

В течение пяти месяцев, с мая по сентябрь, предприятие 
полностью прекратило использование котельной для снабжения 
офисных помещений горячей водой. Такого эффекта удалось 
достичь благодаря установке плоских тепловых коллекторов, 
в которых холодная вода нагревалась за счет солнечной 
энергии. Помимо экономии газа, данное усовершенствование 
сократило и расходы электроэнергии в 10 раз, поскольку 
уменьшилось расстояние, которое требовалось на прокачивание 
нагретой воды с 200 до 20 метров. Окупаемость 
инвестированных в проект средств составляет 6 лет.

Дополнительной мерой в целях экономии электричества 
послужила замена внутренней системы отопления офисов 
с электрической на радиаторную. Помимо экономии денежных 
средств новая система более эффективна с точки зрения 
создания благоприятного микроклимата в помещениях 
с оптимальным уровнем влажности.

Почти 1700 единиц техники 
и оборудования передано аграриям 
по программе льготного лизинга

В рамках реализуемого Минсельхозом России механизма 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 
по программе льготного лизинга за неполные три месяца 
2020 года АО «Росагролизинг» направлено в поставку 
и передано в лизинг почти 1700 единиц новой современной 
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техники и оборудования. При этом всего на различных стадиях 
заключения сделки находятся более 3100 единиц сельхозтехники 
и оборудования на общую сумму более 11 млрд рублей, что на 30% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в 2019 году благодаря механизму льготного лизинга 
сельхозтоваропроизводителям поставлено более 7100 единиц 
современных средств производства, половина из которых уже 
используется при проведении весенних полевых работ. Прежде 
всего это тракторы, автотехника, прицепное и навесное 
оборудование. В рамках программы «Обновление парка 
техники 2020» аграрии страны могут выбрать сезонный график 
платежей, который позволяет синхронизировать основные 
лизинговые платежи с сезонными денежными потоками.

Кроме того, в январе текущего года дан старт сезонному 
предложению, предусматривающему ставку удорожания от 3%, 
первоначальный взнос от 0%, возможность отсрочки платежа 
до полугода, а также скидку на технику до 15%. Учитывая 
высокий спрос на тракторы малой и средней мощности, 
в августе 2019 года также запущена льготная программа 
по белорусской технике со сроком лизинга до 5 лет. Эти 
программы позволяют российскому агробизнесу обновлять 
свой парк со ставкой удорожания ниже инфляции.

Агродроны во время пандемии 
набирают популярность

Китайские производители агродронов зафиксировали 
рост спроса на фоне вспышки коронавируса COVID-19, 
которую Всемирная организация здравоохранения признала 
пандемией. Производители беспилотников оказались 
в выигрыше, в отличие от других отраслей.

Так, соучредитель XAG, крупного производителя 
сельскохозяйственных БПЛА Джастин Гонг, отметил, что 
за первые два месяца 2020 они поставили 4000 единиц 
недавно выпущенных сельскохозяйственных дронов.

Крупные фермы, местные органы власти и дистрибьюторы 
сельскохозяйственной продукции покупают 
высокотехнологичное оборудование, поскольку 
распространение коронавируса стимулирует сокращение 
контактов с людьми.

По оценкам Министерства сельского хозяйства Китая, более 
30 000 беспилотников вылетят на поля для целевой защиты 
растений этой весной.

Содействие модернизации сельского хозяйства было записано 
в 13-й пятилетний план китайской экономики, который 
отражает приоритеты центрального правительства и цели 
роста на период с 2015 по 2020 годы.

Ожидается, что китайский рынок интеллектуальных 
сельскохозяйственных продуктов, основанных на технологиях, 
вырастет примерно с 13,7 млрд долларов в 2015 году до 26,8 
млрд долларов в этом году.
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В Новосибирской области уделяется большое 

внимание техническому переоснащению. Без этого 

невозможно применение самых новых технологий. 

В прошлом году мы приобрели более 1800 единиц 

различной техники и оборудования на 5 млрд 

300 млн. Причем существенная доля — это тракторы 

и зерноуборочные комбайны, 222 и 144 единицы 

соответственно.   

Из 222 тракторов 80 — энергонасыщенные. 

Из 80 энергонасыщенных единиц —  47 тракторов марки 

«Кировец». С учетом технического переоснащения 

и приобретения новых машин, «Кировец» есть и долгие 

годы будет оставаться основным мощным трактором 

на новосибирских полях.

Новые модели К-7М — это современные тракторы, которые 

абсолютно ничем не уступают заграничным аналогам, 

а порой  во многом их превосходят. Особенно в отношении 

цена-качество.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр сельского 
хозяйства НСО

Новый «Кировец» К-7М: Новый «Кировец» К-7М: 
совершенство в деталяхсовершенство в деталях

О
течественные сельхозтоваропроизводители становятся 
более требовательными к технике, к ее надежности 
и комфорту. Это —  вызов существующей реальности, 

которая меняет технический регламент производителей 
сельскохозяйственных машин в соответствии с потребностями 
современных фермеров.

Без преувеличения можно сказать, что новый модельный 
ряд «Кировца» и есть ответ вызову нового времени. 
Данный трактор удивляет и радует потребителей высокими 
техническими и технологическими параметрами.

ТОТАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

В линейку К-7М входит 11 моделей сельскохозяйственных 
тракторов общего назначения 5…8 тяговых классов мощностью 
от 300 до 428 л. с. Для каждой модели возможна комплектация 
двигателем отечественного (ЯМЗ, ТМЗ) или зарубежного 
(Mercedes) производства.

АО «Петербургский тракторный завод» —  предприятие, которое 
постоянно совершенствует себя, свой продукт и планомерно 
движется к идеалу. При этом он подтягивает на свой уровень 
всех своих смежных партнеров.

Новый «Кировец» К-7М —  прекрасный пример такого 
гармоничного сотрудничества. В виду необходимости 
соответствовать высоким стандартам, в двигатель 
ТМЗ-8481.10 теперь внесено порядка 20 изменений 
в конструкцию, а двигатель ЯМЗ-6585, устанавливаемый 
на «Кировец» серии К-7М, оснащен системой впрыска топлива 
common rail. В комплектации «Премиум» на трактор по-
прежнему устанавливается двигатель Mercedes.

Все тракторы оснащаются гидросистемой рабочего 
оборудования с аксиально-поршневым насосом максимальной 
производительностью 180 л/мин.

Новая автоматизированная КПП «Т7»: 16F/8R, 
четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением 
передач и пневмопереключением режимов. В агрегате 
оптимизирован передаточный ряд, модернизирована 
раздаточная коробка, применена новая конфигурация 
пневматического привода с автоматизированным 
переключением передач. Установлена система управления 
КПП КОМАНДПОСТ 3 с простым управлением всей 
трансмиссией одним многофункциональным джойстиком. 

Это очень удобно. Кроме того, в тракторе имеется специальный 
монитор, который в автоматическом режиме информирует 
оператора о режимах работы.

Из конструктивных изменений можно выделить 
усиленные ведущие мосты Т400 с самоблокирующимися 
дифференциалами «ноу-спин» и разнесенными планетарными 
редукторами, которые обладают повышенной надежностью 
стыка «водило-ступица». У них на 27% выше передаваемая 
мощность, четыре сателлита в каждом бортовом редукторе, 
дисковые тормозные механизмы.

В начале марта в рамках семинара-совещания, проводимого ГК «Агроснабтехсервис» совместно 
с Министерством сельского хозяйства НСО, состоялась презентация новых энергонасыщенных 
тракторов Петербургского тракторного завода серии К –7M и серии К-5. Они соответствуют 
всем мировым стандартам и станут хорошим подспорьем для тех, кто хочет перейти на новый, 
более современный уровень производства.

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Серии К-7М фактически полностью отличается 

от предыдущей модели. Изменилось все, 

начиная с внешнего вида, заканчивая «начинкой». 

Полностью изменилась кабина, которая на данный 

момент отвечает всем мировым стандартам. Изменился 

и модельный ряд двигателей, навесное оборудование, 

мосты. Мы ушли от старых моделей с механическим 

переключением передач, внесли элементы пневматики. 

Для увеличения тягово-сцепных показателей трактора 

на различных почвах «Кировец» К-7М комплектуется 

колесами посадочным диаметром 38 дюймов (710/70R38). 

Ранее в комплектацию входили 32-х дюймовые шины. 

В регионы опционально поставляем комплекты 

сдваивания колес. Новый «Кировец», безусловно, станет 

хорошим подспорье для всех сельхозпроизводителей НСО.

Александр ХРОМОВ,  
директор региональных 
продаж АО «Петербургский 
тракторный завод»

Изменения претерпели и шины трактора: диаметр увеличили, 
а радиус уменьшили. 710/70R38 —  таковы параметры шин 
сейчас. Благодаря этому увеличилось пятно контакта, другими 
словами улучшилось сцепление и уменьшилось удельное 
давление на грунт.

На новом модельном ряде устанавливается сельхознавеска —  
трехточечное навесное устройство, в котором усилены нижние 
тяги и изменена система их регулировки. Теперь вместо 
стягивающих цепей, расположенных между тягами, установлены 
винтовые растяжки на внешней плоскости каждой нижней тяги. 
Благодаря такой схеме, навеску можно эксплуатировать без 
демонтажа тягового бруса. Также в комплект ЗИП будет, как 
и ранее, входить ТСУ для прицепов —  гидрофицированный крюк, 
устанавливаемый на нижние тяги.

Естественно, все новые «Кировцы» оборудуются различными 
опциями. Например, все тракторы подготовлены под установку 
навигации Trimble, что крайне важно именно для эксплуатации 
на полях в современных реалиях.

КОМФОРТ ВО ВСЕМ

Новая кабина «КОМФОРТ ПЛЮС» —  это, безусловно, один 
из главных плюсов серии К-7M. Что же изменилось?

Во-первых, улучшилась шумоизоляция: параметры шумовой 
нагрузки на рабочем месте теперь в пределах 72…75 дБа, что 
соответствует мировым стандартам. Это достигается за счет 
применения в кабине уплотнения шумоизоляции до 100 мм. 
К тому же лестница и глушитель теперь полностью отвязаны 
от кабины и закреплены только к раме. А между рамой 
и кабиной теперь устанавливаются не резинометаллические 
амортизаторы, а гидравлические опоры.

Во-вторых, улучшилась герметизация: внутри кабины 
поддерживается повышенное давление, защищающее 
от подсасывания пыли и прочих загрязнений из внешней среды.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР  
В НОВОСИБИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ
 8-800-222-54-16
 www.agrosnab-nso.ru

В-третьих, на тракторах нового модельного ряда установлены 
регулируемые пневмоподрессоренные сиденья с высокой 
спинкой и откидными подлокотниками.

В-четвертых, кабина стала просторнее за счет того, что 
задняя стенка теперь отодвинута на 180 мм. А значит, для 
механизатора появилось больше свободного пространства. 
Благодаря этому комфорт кабины повысился еще больше: 
сиденье свободно откидывается назад, циркуляция 
воздушного потока из кондиционера равномерно 
распределяется, не затрагивая шею и плечи.

Также новые «Кировцы» оборудованы USB-портами, которые 
располагаются на передней и боковой панелях. Все агрегаты имеют 
специальную солнцезащитную шторку вместо защитной полосы.

Однако изменилось не только внутреннее пространство, 
но и экстерьер агрегата в угоду рациональности технических 
решений. Так, например, новая форма капота улучшила 
обзорность с места водителя, конструкция без арки улучшила 
доступ к двигателю для обслуживания. На тракторе К-7М 
установлены 12 эффективных фар рабочего освещения —  
восемь фронтальных и четыре задние фары, освещающие 
орудие и обработанную полосу.

Высокая производительность, отличная проходимость 
и маневренность, надежность трактора —  отличительные 
черты, которыми «Кировец» славился давно. Возможности 
новой машины существенно расширились: один 
трактор К-7М в течение года позволяет подготовить 
и засеять с полным соблюдением агросроков до 5 000 га 
при минимальной себестоимости работ. А простота 
эксплуатации и повышенный комфорт внутри —  залог 
спокойной посевной.

45



COMPACT-SOLITAIR 9 HD

Потребность в почвообрабатывающих комбинациях 
с устройством внесения удобрений для посева рапса 
и зерновых растет с каждым днем. Compact-Solitair —  
прекрасное решение с короткой дисковой бороной в версиях 
с шириной захвата 4 и 6 метров и встроенным модулем 
подножного внесения удобрений. Таким образом, как при 
традиционной, так и при консервирующей обработке почвы 
обеспечивается быстрая всхожесть, что, в частности при 
посеве яровых и в регионах с короткой продолжительностью 
вегетации, позволяет добиваться существенного повышения 
урожайности.

Семенной бункер посевного комплекса объемом 3500 или 
5000 литров этой эффективной комбинации имеет две 
секции. Объем двух секций путем смещения перегородки 
можно корректировать для загрузки удобрений и посевного 

материала в пропорции 40:60, 50:50 или 60:40. Обе секции 
бункера легко заполняются из биг-бегов или через шнек.

Оснащенные электроприводом дозировочные валы 
посевного материала и удобрений делают возможным 
независимое, плавное регулирование норм. При этом 
диапазон регулировки посевного материала составляет 
от 1,5 до 300 кг, для удобрений —  от 50 до 600 кг на гектар.

С помощью терминала управления LEMKEN и электронной 
системы управления машиной Solitronic механизатор 
может удобно, из кабины трактора управлять, регулировать 
и контролировать все функции Compact Solitair. Также 
предлагается система управления на базе ISOBUS.

Для предпосевной обработки почвы используются орудия 
короткой дисковой бороны Heliodor вместе с двухдисковыми 
сошниками для укладки удобрений диаметром 400 мм, 

которые позволяют добиться точной укладки 
удобрений на нужной глубине. Давление сошников 
можно увеличивать до макс. 150 килограммов. 
Большие колеса шинного уплотняющего валка 
осуществляют последующее оптимальное обратное 
прикатывание посевного ложа. Для дополнительного 
предварительного уплотнения посевных рядов 
LEMKEN предлагает встроенный трапециевидный 
уплотняющий каток.

Необслуживаемые двухдисковые сошники OptiDisc 
с последующим роликом ведения на глубине 
и междурядьем 167 мм гарантируют точную укладку 
семян при равномерной высоте покрытия. Благодаря 
особой схеме расположения орудий и укладке 
удобрений между двумя посевными рядами все 
растения оптимальным образом снабжаются 
удобрениями, а корни растений не подвергаются 
разъеданию —  отличные условия для быстрого роста.

Как известно, за один проход посевной комплекс выполняет сразу множество функций: обработку 
почвы, выравнивание, прикатывание, посев. В зависимости от модификации в этот перечень 
операций может также входить внесение удобрений. Применение высокотехнологичных посевных 
комплексов ведет к снижению затрат за счет сокращения количества предпосевных обработок, 
положительно влияя на себестоимость в итоге. В обзоре мы рассмотрим некоторые варианты 
современных посевных комплексов, которые станут большим подспорьем на сибирских полях.

Комплекс полноценностиКомплекс полноценности

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС

|  Аграрный  бизнес-журнал  «Моя  Сибирь»  |  март-апрель  2020  г.46



ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС 

«КУЗБАСС», ООО «АГРО»

«Кузбасс» —  это линия посевных комплексов, которые 
выпускаются на заводах Кемеровской области и не имеют 
аналогов в России. Один агрегат заменяет целый парк 
отечественной сельскохозяйственной посевной техники.

Высокая эффективность работы «Кузбасса» достигается 
за счет современной технологии полевых работ. Он 
ликвидирует разрыв между подготовкой почвы и севом, что 
в итоге повышает урожайность зерновых культур.

Существует несколько его модификаций.

Посевной комплекс «Кузбасс» относится к машинам 
минимальной обработки почвы и выполняет 
за один проход по полю весь комплекс 
посевных операций по обработке земли, 
ликвидирует разрыв между подготовкой почвы 
и севом. Посев осуществляется сошниками 
культиваторного типа —  двусторонней 
стрельчатой лапой. Рабочие органы 
на мощных С-образных подпружиненных 
стойках расположены на раме посевного 
орудия в три ряда с междурядьем 30,5 см.

Анкерный посевной комплекс 
«Кузбасс-А» предназначен для посева 
сельскохозяйственных культур по нулевой 
технологии обработки почвы по принципу 
«в открытую борозду» с одновременным 
внесением удобрений, когда семена выкладываются в более 
глубокие и влажные слои почвы, а затем покрываются слоем 
почвы и прикатываются. Стоит отметить, что «Кузбасс-А» 
является аналогом Amazone Condor.

«Кузбасс-Т» —  гибрид двух технологий: минимальной 
и традиционной. При этом машина выполняет до семи 
операций за один проход. Это наиболее популярный 
и распространенный в Сибирском регионе посевной 
комплекс.

На раме установлены рабочие органы в виде стрельчатой 
лапы, которые производят культивацию и выравнивание 
почвы, в след за ними проходят пружинные бороны, которые 
разбивают и выравнивают почву для внесения семян 
и удобрений, после них двигается дисковый сошник, через 
который вносится семена и удобрения. Каждый сошник 
не зависим друг от друга, что позволят копировать рельеф 
почвы с перепадом до 30 см. После почва уплотняется 
прикатывающим колесом двигающимся за сошником.

Эффективная прикатывающая система посевных 
комплексов «Кузбасс» создает отличные условия для 
прорастания семян благодаря обеспечению им хорошего 
контакта с почвой. Система прикатывающих колес 
посевного комплекса создает равномерное давление 
на почву по всей ширине захвата и обеспечивает хороший 
контакт семян с почвой и оптимальные условия для 
развития всходов. При этом сберегается влага, и полностью 
подрезаются сорняки. При проведении посевных работ 
по влажному грунту рекомендуем применять чистики для 
очистки прикатывающих катков ПК Кузбасс-Т от налипших 
комков грязи и сохранения оптимальной глубины заделки 
семен. Одним комплексом вы можете обработать 
в среднем полторы тысячи гектаров земли за посевную 

компанию (средняя суточная выработка 150 га.) и повысить 
урожайность зерновых на 5–6 центнеров с гектара.

Важнейшей частью посевных комплексов КУЗБАСС является 
бункер и пневмосистема.

На бункере установлен дизельный двигатель (или более 
экономичный гидропривод), приводящий в действие 
пневмосистему. Семена воздушным потоком подаются 
на шесть распределительных узлов —  один центральный 
и пять периферийных и далее —  через систему 
семяпроводов, на каждый сошник. Бортовой компьютер, 
установленный на посевных комплексах «Кузбасс», 
позволяет оперативно получать точную информацию более 
чем по двум десяткам показателей. Два отсека бункера 
обеспеченны автономными высевающими механизмами. 

Поэтому при проведении сева в бункер можно одновременно 
засыпать семена и удобрения. Кроме того, он снабжен 
дозатором, позволяющим высевать любые зерновые 
культуры —  от мелкосеменных до бобовых, кукурузы 
и подсолнечника. Привод пневмосистемы расположен 
на бункере и обеспечен собственным двигателем, работа 
которого контролируется механизатором непосредственно 
из кабины трактора-тягача.

Комплексы «Кузбасс» имеют электросистему контроля 
засорения семяпроводов. Система контроля засорения 
семяпроводов и сошников, устанавливаемая опционально, 
позволяет механизатору в процессе работы не только 
своевременно получать сигнал о засорении отдельных 
сошников или семяпроводов, но и контролировать общую 
интенсивность и равномерность сева. Также система дает 
возможность получать информацию о норме высева, 
осуществлять ее калибровку, а также программирование 
верхних и нижних ее пределов.

В качестве опции к посевным комплексам «Кузбасс» идет 
установка для внесения жидких минеральных удобрений УЖУ 
в почву и на ее поверхность. Также можно вносить растворы 
пестицидов с возможностью добавления микроэлементов. 
УЖУ —  это возможность установки любого шага для внесения 
удобрений и точная дозировка и равномерное распределение 
по площади, независимо от скорости движения агрегата. 
Благодаря установке внесение удобрений возможно 
совмещения с другими операциями, что обеспечивает 
высокую культуру посевных работ.

Для эффективного подбора модели и модификации 
посевного комплекса «Кузбасс», применительно к своему 
хозяйству, рекомендуем обращаться к своему официальному 
дилеру в регионе —  ГК «Агроснабтехсервис».
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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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Контактная информация:

 г. Новосибирск, пос. Красный 
Восток, ул. Советская, 71а,  

 8–906–194–91–41

 г. Барнаул,  ул. Попова, 220, 
 8–962–814–8000

 г. Кемерово,  
ул. Тухачевского, 54а,  

 8906–194–91–41.

СКИДКИ  
ПО ПРОГРАММЕ 1432

Тракторы от компании CLAAS

Кормоуборочные и зерноуборочные комбайны от фирмы CLAAS –  
лучшие помощники для сельхозпредприятий!

AXION 900 с мощностью двигателя 
400 л.с., Невероятное тяговое усилие, 
высокий уровень удобства управления

Кормоуборочный комбайн JAGUAR 900 от компании CLAAS – 
это первоклассное измельчение и низкий расход топлива

Зерноуборочные комбайны TUCANO 450-320  
благодаря системе APS повышают производительность 
на 20%, при этом расход топлива остается неизменным.

Зерноуборочные комбайны LEXION 8000-6000 
быстро реагируют на смену культур

Зерноуборочные комбайны TUCANO 580-550 с зерновым 
бункером объемом до 11 000 литров позволяет продлить 
время непрерывной уборки

SOLITAIR 12 от компании  
LEMKEN отличается 
высочайшей произ-
во дитель ностью 
и экономичностью

Прицепная сеялка Citan 
от AMAZONE

Полунавесной плуг 
DIAMANT 16 от компании 
LEMKEN для идеальной 
вспашки

Прицепной опрыски-
ватель AMASPORT от 
AMAZONE со сверхточ-
ным, сенсорным вклю-
чением форсунок для 
дифференцированной 
защиты растений

Приставки фирмы CLAAS 
позволят в полном объе ме 
использовать потенциал 
Вашего комбайна

Жатки VARIO, MAXFLEX, CONVIO/
CONVIO FLEX, CORIO/ CORIO 
CONSPEED, SUNSPEED прекрас-
но справятся со сбором урожая 
любых культур: зерновых, рапса, 
кукурузы, подсолнечника, сои, 
льна, чечевицы, проса, семенни-
ков трав или клевера.

ARION 640-620 –  
один из самых гибких тракторов 
в классе мощности от 140 до 170 л.с. 

XERION 5000-4000  
с бесступенчатой коробкой передач 
мощностью в классе 500 л.с.

 Субсидирование на покупку техники из региональных бюджетов

 В наличии есть техника по ценам в рублях

  WWW.TEHPT.RU
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АО РТП «ПЕТРОВСКОЕ», 

«КАВКАЗ», «ВЛАДИМИР»

Посевной комплекс «Кавказ» представляет собой 
пневмосеялку, предназначенную для посева 
мелкосемянных культур —  лен, рапс, горчица, 
люцерна, а так же зерновых и зернобобовых 
культур —  горох, нут, озимые пшеница, ячмень, 
подсолнечник —  по подготовленной почве.

В особенности комплекса входит двухдисковый 
самоочищающийся сошник, соединенный 
с прикатывающим колесом, которое позволяет 
удерживать его на заданную глубину от 2 
до 10 см и создает идеальные условия для 
прорастания и роста семян, а также обеспечивает 
равномерность получения всходов и созревания 
растений.

Ширина междурядья —  17,5 см, норма высева 
семян регулируется вариатором от 2 до 400 кг. 
Производительность комплекса составляет 13–14 га/
час при скорости 12 км/час. Универсальный бункер 
комплекса «Кавказ» разделен на две части 40/60 под 
семена и удобрения. Одноосная конструкция бункера 
догружает задние колеса трактора и оказывает меньшее 
сопротивление при работе. Посевной комплекс оснащён 
системой контроля высева семян и агрегатируется 
с отечественными и зарубежными тракторами.

Не менее интересен и другой посевной комплекс АО РТП 
«Петровское» —  «Владимир», предназначенный для посева 
сельскохозяйственных культур без предварительной 
подготовки почвы с одновременным внесением твердых 
минеральных удобрений. Идеально подойдет для 
посева по технологии нулевой обработки почвы No-till 
и минимальной технологии Mini-till.

Двухдисковые сошники, установлены на раме агрегата 
с междурядьем 17,5 см в шахматном порядке с целью 

предотвращения их забивания. Сошники обеспечивают 
точную заделку семян и удобрений на заданной 
глубине 2–10 см в соответствии с агротехническими 
требованиями. Перед каждым сошником расположен 
дисковый нож, который осуществляет аккуратную 
разделку почвенного пласта и органических остатков, 
облегчая, тем самым ход сошника и качественное 
формирование им борозды даже в условиях повышенной 
влажности почвы и наличия большого количества 
органики на ее поверхности (в т. ч. стерня кукурузы 
и подсолнечника). В результате этого корневая система 
растений развивается вертикально вниз —  ей доступна 
влага и питательные вещества нижних слоев почвы. 
Сошник вносит семена и удобрения на заданную глубину, 
укладывает на плотное подготовленное ложе и закрывает 
борозду, а следующее позади прикатывающее колесо 
уплотняет засеянную полосу.

Глубина размещения семян и удобрений легко и удобно 
регулируется на каждом из сошников изменением 

положения 
прикатывающего колеса. 
Точное размещение семян 
и удобрений создает 
одинаковые условия 
для прорастания семян 
и обеспечивает растения 
всеми необходимыми 
питательными 
веществами на стадии 
их раннего развития. Это 
способствует получению 
дружных и равномерных 
всходов, интенсивному 
росту и дальнейшему 
развитию сильных 
и здоровых растений, 
получению высоких 
урожаев. «Владимир» 
комплектуется 
двухсекционным 
бункером (40/60%) 
объемом 7 и 10 м3.
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Новый гибрид ржи и пшеницы вывели сибирские ученые

Новосибирские генетики разработали новые гибрид тритикале, который получен путем 
скрещиванием мягкой пшеницы и ржи. Его по праву можно назвать универсальным, так как 
производить из него можно и топливо, и спирт, и булочки, и корм для КРС.

Плюс тритикале в том, что эта культура бедна на глютен. Сейчас она становится во главу угла 
функционального питания.

Однако для того, чтобы получить первый вид сибирского тритикале, потребовалось около 30 лет. 
Зато новый вид тритикале вывели всего за два года. Сейчас ученые работают над новым видом 
озимых, который не боятся ни мороза, ни биологических вредителей. У этого третикале —  мягкая 
ость, поэтому его с удовольствием едят животные. Плюс ко всему его урожайность в условиях 
Сибири —  68 центнеров с гектара. Однако аграрии не торопятся закупать семена, так как 
в России на них нет стандарта —  элеваторы не принимают урожай. Генетики ждут, когда на их 
работу обратят внимание в министерстве сельского хозяйства и разработают ГОСТы как для 
пшеницы.

Сибирские селекционеры готовят новую «линейку» сортов лука-шалота

В России лук-шалот выращивают мало, до сих пор в магазинах продается в основном лук 
импортного производства (чаще всего из Франции). Ученым-селекционерам Сибирского НИИ 
растениеводства и селекции (филиал ФИЦ ИЦИГ СО РАН) преимущества новой культуры хорошо 
известны, поэтому некоторое время назад была поставлена задача —  создать набор сортов 
лука-шалота, пригодных для выращивания в сибирских условиях. Базой для этой работы стала 
большая коллекция (около 1200 образцов) разновидностей этой овощной культуры, собранная 
в разных регионах страны и мира, имеющаяся в распоряжении селекционеров. «Я могу 
смело сказать, что в таком объеме, как мы, больше никто селекцией лука-шалота в России 
не занимается», —  рассказала заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии 
возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН, к. с. —  х. н. Татьяна Штайнерт.

Как считают сами ученые, главным препятствием для промышленного выращивания лука-
шалота является то, что производителю нельзя использовать технику, которая применялась для 
посадки, выращивания и уборки репчатого лука —  требуются другие технологии и оборудование. 
А оно стоит достаточно дорого и производится только за рубежом. Так что, замена репчатого 
лука шалотом потребует от производителя серьезных инвестиций, которые окупятся через 
несколько лет. Поэтому многие из них предпочитают работать с привычным набором овощей. 
Впрочем, возможно, ситуация со временем изменится и лук-шалот станет среди наших аграриев 
столь же популярным, как и у их европейских коллег.

Другое дело —  российские дачники: для выращивания шалота на приусадебном участке никакого 
специального оборудования не надо. Поэтому популярность его среди населения все же растет.

Одним из направлений селекции, проводимой в СибНИИРС стали межвидовые гибриды 
шалота и репчатого лука. В результате, были созданы сорта «Дебют», «Краснообский» и «Яшма» 
сохранившие сильные стороны шалота, но с заметно большими по массе луковицами  
(100–120 грамм вместо 30–40 грамм как у обычного шалота). Все три гибрида имеют желтую 
окраску чешуи.

Другое направление —  создание сортов с сокращенным вегетационным периодом. 
«Сегодня в южных районах нашей страны так выращивают репчатый лук, через посев семян 
непосредственно в грунт, естественно, с применением специального набора агротехнологий, что 
отражается и на содержании пестицидов в урожае», —  отметила Татьяна Штайнерт.

Если удастся создать быстро созревающий в сибирских условиях сорт шалота с высокой 
семенной продуктивностью, это значительно повысит его привлекательность не только для 
дачников, но и для более крупных хозяйств.

Но это —  работа на перспективу, в ближайшее время селекционеры готовят к передаче 
на государственные сортоиспытания сразу несколько гибридов шалота и репчатого лука 
с красной окраской. А уже в этом году запланированы испытания для скороспелого желтого 
гибрида с рабочим названием (которое еще должна одобрить госкомиссия по сортоиспытаниям) 
«Веснушка». В случае если все пройдет успешно —  к 2022 году «Веснушку» включат в реестр 
сортов, и она также станет доступной для отечественных дачников и фермеров.
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Молоко против коронавируса

Китай разработал для своих граждан «Рекомендации 
по потреблению молока и молочных продуктов». В их 
составлении приняли участие ведущие союзы фармацевтов, 
диетологов, производителей и переработчиков 
молока, а также правительственные организации 
и коммерческие компании, среди которых Центр 
по контролю и профилактике заболеваний, Национальный 
институт питания и здравоохранения Китая, Ассоциация 
практикующих врачей Китая и специалисты Mengniu —  
ведущей молочной компании КНР.

«Молоко и другие молочные продукты —  идеальный источник 
высококачественного протеина, а также витамина В2, 
витамина А, кальция и других важных для организма человека 
питательных элементов. Поэтому повышение потребления 
молочных продуктов действительно может помочь усилить 
иммунитет для борьбы организма с новым коронавирусом», —  
говорится в рекомендации.

Китайские ученые и фармацевты рекомендовали своим 
соотечественникам ежедневно потреблять не менее 300 г 
питьевого молока или эквивалентных этому объему молочных 
продуктов, в частности кисломолочных и с добавлением 
пребиотиков. Детям от двух до пяти лет рекомендовано 
давать от 350 до 500 г молока. При этом грудных детей 
до шести месяцев советуют кормить только грудным молоком, 
в крайнем случае —  специально подобранными смесями.

Как утверждают специалисты КНР, молоко помогает в борьбе 
с вирусами, потому что его ингредиенты —  лактоферрин, 
иммуноглобулин, лактальбумин, гликопептиды —  играют 
важную роль в иммунном ответе. По данным исследований, 
лактоферрин ингибирует вирусную инвазию, блокируя 
якорную точку, где вирус связывается с клеткой человека, 
вторгаясь в нее.

Об эффективности фруктовых кислот 
для биоактивации зерна с целью 
кормления сельхозживотных

В журнале РАН «Вестник российской сельскохозяйственной 
науки» (№ 2 (2020): март-апрель) группа ученых 
из Днепровского государственного аграрно-экономического 
университета опубликовала статью о биоактивации зерна 
и роли этой технологии в кормлении сельхозживотных.

«Безопасные и высокоэффективные биоактиваторы ускоряют 
биологические процессы в зерне, что необходимо учитывать 
при его использовании в кормлении сельскохозяйственных 
животных, —  пишут ученые в своей работе.

Биоактивация зерна —  это процесс насыщения зерна влагой, 
который сопровождается действием тепла и воздуха 
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в процессе прорастания. При этом происходит трансформация 
высокомолекулярных веществ зернового материала 
в легкоусвояемые формы.

Пророщенное зерно включает в себя весь набор 
веществ, необходимый для рационального кормления 
сельскохозяйственных животных: белки, легкоусвояемые 
углеводы, клетчатку с пищевыми волокнами, минеральные 
вещества, витамины, полифенолы, растительные ферменты 
и гормоны. В пророщенных зернах злаковых культур имеются 
практически все незаменимые аминокислоты, а количество 
витаминов увеличивается в несколько раз.

Биоактивированное зерно способно заменить в рационе 
животных ферментные препараты микробиологического 
синтеза, которые токсичны и имеют высокую стоимость.

Известно большое количество разнообразных биоактиваторов 
и активаторов прорастания, но на их приобретение необходимы 
значительные затраты. Из-за сложности технологического 
процесса, проблем экологического характера, токсичности 
и других причин они не получили широкого распространения. 
Наиболее эффективны методы с использованием растворов 
химических веществ —  никотиновой (3-пиридинкарбоновой), 
фолиевой (птероилглютаминовой), янтарной (бутандиовой) 
кислот».

Задачей научной работы был подбор безопасных 
биоактиваторов, которые бы не оказывали негативного 
влияния на животных.

Предложено применение органических кислот —  лимонной, 
яблочной и виноградной с заданной концентрацией 
действующих веществ. Это позволяет интенсифицировать 
биологические процессы в зерновом материале, а именно, 
вызвать ферментативную деполимеризацию зерна или 
проращивание разнообразных сельскохозяйственных культур, 
предназначенных для кормления животных. Плюс ко всему 
фруктовые кислоты частично дезинфицируют поверхность 
зерна и препятствуют развитию патогенной микрофлоры.

Представленные органические кислоты и их растворы 
рекомендованы для обработки зерна перед скармливанием, 
путем опрыскивания или одноразового замачивания в водных 
растворах этих кислот.

Стимуляторы роста характеризовались устойчивым 
эффектом и низкой токсичностью. Их можно использовать, 
как в сельском хозяйстве, так и при производстве 
биоактивированного зерна для других технологий.
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весенних полевых работ в текущей экономической 
и эпидемиологической ситуации.

По условиям специального предложения отечественные 
аграрии могут приобрести в лизинг сельхозтехнику 
и оборудование без выплаты первоначального взноса 
с сохранением льготной ставки от 3%. Кроме того, в полном 
объеме сохраняются все скидки и акции от производителей, 
срок действия договора лизинга пропорционально увеличен. 
Для принятия решения по сделке необходимо всего 3 
документа, а рассмотрение заявки осуществляется за 8 
часов. Спецпредложение призвано сделать еще доступнее 
программы обновления парка техники для различных 
категорий сельхозпредприятий.

Производители в России могут 
обеспечить молоком

В министерстве отметили, что Минсельхоз России 
совместно с Национальным союзом производителей молока 
(Союзмолоко) работает над мерами для снижения эффекта 
от валют на цены на молочную продукцию. По оперативным 
данным министерства, цены сельхозпроизводителей 
на молочную продукцию по состоянию на 2 апреля оставались 
стабильны. Так, цена на молоко цельное пастеризованое 
жирностью 3,2% составила 45,23 руб./кг, что на 0,3% больше 
показателя недели ранее. Цена на сухое обезжиренное 
молоко составила 191,04 руб./кг (снижение на 0,1%), на масло 
жирностью 82,5% —  505,80 руб./кг (рост на 0,2%), на сыры 
мягкие и твердые —  368,32 руб./кг (снижение на 0,1%).

По данным Союзмолоко, в последние несколько недель 
отмечался рост спроса на различные категории молочной 
продукции: сыр, масло, ультрапастеризованное молоко, 
кефир, йогурт и творог. В союзе отмечают, что увеличение 
продаж, которое составило порядка 10–15%, не оказало 
серьезного давления на рынок и быстро стабилизировалось. 
Производители молочной продукции готовы обеспечить 
дополнительные объемы в ситуации ажиотажного спроса. 
«Что касается рисков поставок необходимых импортных 
компонентов и комплектующих для предприятий 
молочного животноводства и перерабатывающего 
сектора, то Союзмолоко уже подготовил перечень 
чувствительных позиций. Совместно с Минсельхозом 
России и другими органами власти мы будем внимательно 
отслеживать бесперебойность поставок необходимых 
товаров, чтобы не допустить возникновения трудностей 
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В России будет произвестковано 
3,2 млн га кислых почв за пять лет

Первый заместитель Министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов провел совещание по вопросам повышения 
плодородия почв путем известкования.

Он подчеркнул, что перед отечественным АПК стоит задача 
по наращиванию объемов производства, в связи с чем 
необходимо повышать плодородие почв. Одним из способов 
является оптимизация их кислотности путем применения 
химических мелиорантов, которые законодательно отнесены 
к агрохимикатам.

В прошлом году субъектами страны произвестковано свыше 
303,5 тыс. га пашни, что на 3,9% больше, чем в 2018 году. 
В текущем году с господдержкой планируется произвестковать 
440 тыс. га пашни. По его словам, ежегодно объемы 
известкования будут нарастать. Минсельхоз России ставит 
задачу до 2025 года произвестковать 3,2 млн га кислых почв. 
Для выполнения намеченных показателей нужны мелиоранты, 
внесённые в Государственный каталог агрохимикатов.

Особое внимание в ходе совещания было уделено процедуре 
регистрации мелиорантов и срокам прохождения различных 
видов экспертиз, в том числе Государственной экологической 
экспертизы. В настоящее время в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов включено 38 мелиорантов и 1 
дефекат. Однако общее число мелиорантов и дефекатов, 
подлежащих государственной регистрации, составляет 66 и 39 
соответственно. Поэтому, по словам Первого замминистра, для 
полного обеспечения потребностей регионов, необходимо ускорить 
все процедуры, связанные с регистрацией. Для этого руководители 
региональных органов управления АПК должны поставить 
на контроль вопрос подготовки организации и проведения 
государственной регистрации мелиорантов и дефекатов.

Приобрести сельхозтехнику 
по программе льготного лизинга 
с отсрочкой могут аграрии с 6 апреля

Ключевым механизмом господдержки технической 
модернизации АПК, реализуемым Минсельхозом России, 
является льготный лизинг, который позволяет аграриям 
приобретать современную сельхозтехнику и оборудование 
на наиболее привлекательных условиях. При поддержке 
Министерства АО «Росагролизинг» с 6 апреля по 1 июня 
2020 года запустило специальное антикризисное 
предложение для сельхозтоваропроизводителей, 
предусматривающее возможность применения отсрочки 
по основному долгу до 1 года.

Мера направлена на поддержку российских аграриев, 
на которых возложена задача обеспечения продовольственной 
безопасности страны и успешного проведения 
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у бизнеса», —  приводятся в сообщении слова главы союза 
Артема Белова.

Как отмечается, в части наращивания экспортных поставок 
молочной продукции ситуация также находится под контролем 
и остается стабильной. «Традиционные страны —  покупатели 
российской молочки, в основном это члены СНГ, не снижали 
объем закупок, а новые направления —  Азия, Африка, Ближний 
Восток —  нами еще разрабатываются. Мы продолжаем 
работу над экспортными гайдами, получением необходимых 
разрешительных документов, снижением административной 
нагрузки, улучшением логистических условий и рассчитываем, 
что поставки будут осуществляться, когда проблема 
распространения коронавируса будет решена», —  сказал Белов.

Дефицит кадров из-за коронавируса 
грозит сельскому хозяйству

Сельхозтоваропроизводители уже отметили дефицит 
рабочей силы, так как введен заперт на въезд сезонных 
рабочих. Наблюдаются и сложности перемещения по России. 
Аналогичные трудности также возникли у фермеров США 
и Евросоюза.

О возможном срыве уборки урожая из-за запрета на въезд 
в РФ иностранных граждан в связи с борьбой с пандемией 
COVID-19 говорится в письме Союза производителей ягод 
первому замглавы Минсельхоза Джамбулату Хатуову. Крупные 
производители ягод, пишет союз, ежегодно привлекают 
на свои плантации иностранных сборщиков. Но с 18 марта 
по 1 мая правительство запретило въезд в Россию 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничиться же 
местными жителями участникам рынка не удастся, так как для 
уборки требуется 20 человек на 1 га, а многие фермы удалены 
от населенных пунктов.

Сбор ягод в южных регионах начнется в середине апреля, 
а в Центральной России —  в начале июня. Если проблему 
не решить, то крупные компании смогут собрать только 10–20% 
урожая. С проблемой также столкнулись производители 
овощей, фруктов и грибов.

Некоторые компании намеренно увеличивают рабочий день 
и вводят семидневную рабочую неделю Как это сделали, 
например, в тепличном комплексе «Агро-Инвест». Однако из-
за ограничений часть потенциальных сотрудников не смогли 
приехать из других регионов России. Это повсеместно 
оборачивается потерями, так как сейчас период активного 
сбора урожая.

Используется труд сезонных рабочих при сборе урожая овощей 
открытого грунта и картофеля осенью. Проблемы с нехваткой 
рабочей силы могут возникнуть в начале июля. В это время 
начинается прививка плодовых деревьев от болезней 
и вредителей. Высокий спрос на рабочую силу начинается 
при сборе до 1 млн тонн яблок, где задействовано около 70% 
иностранцев, говорит он.

Союз производителей ягод просит Минсельхоз сообщить о каких-
либо решениях относительно особых условий для организации 
въезда в Россию сезонных рабочих, занятых в сельском 
хозяйстве. В Минсельхозе, в свою очередь, прорабатывают 
вопрос о дефиците трудовых ресурсов с региональными органами 
управления агропромышленным комплексом.

4 5 В Минсельхозе сообщили о новом 
плане льготного кредитовани

Заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова 
провела селекторное совещание, посвященное вопросам 
реализации механизма льготного кредитования. Она 
отметила, что в целях реализации задачи по финансовому 
обеспечению проведения посевной кампании и необходимого 
комплекса весенних полевых работ, Минсельхозом России 
проведена работа по уточнению плана льготного кредитования 
заемщиков на 2020 год, а 30 марта 2020 года утверждена его 
новая редакция.

В рамках вышеуказанного плана на 10%, или 400 млн рублей, 
был увеличен годовой лимит объема субсидий на льготное 
кредитование по направлению «Растениеводство». Кроме 
того, для регионов Российской Федерации, имеющих 
дополнительную потребность в субсидиях для кредитования 
организаций малых форм хозяйствования, на 222,5 млн рублей 
увеличен лимит субсидий по направлению «Малые формы 
хозяйствования».

Для предоставления льготных краткосрочных кредитов 
на территории Российской Федерации в соответствии 
с обновленным планом льготного кредитования заемщиков 
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20,51 
млрд рублей, в том числе на выдачу новых кредитов —  10,96 
млрд рублей. Для предоставления льготных инвестиционных 
кредитов предусмотрено 70,37 млрд рублей, в том числе 
на выдачу новых кредитов —  5 млрд рублей.
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Мероприятия такого уровня в Новосибирске 

редкость. Вы организовали все на высшем 

уровне: спикеры и лекции —  затронуты очень 

важные вопросы, а главное на эти вопросы даются 

ответы, решение проблем. Будем рады продолжить 

сотрудничество и выражаем благодарность Жиленкову 

Михаилу Евгеньевичу, генеральному директору компании 

РУСФИД, за приглашение принять участие в форуме. Мы 

получили возможность услышать, что сегодня волнует 

специалистов и руководителей животноводческих 

сельскохозяйственных предприятий, оценить 

уровень их теоретических и практических знаний 

по различным направлениям. Понять на что направлены 

их устремления в совершенствовании технологии 

и организации производства, причём в той части, которая 

обычно не афишируется и ориентирована на мировые 

тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Еще раз спасибо!

Евгений ЗАЙЦЕВ,  
начальник управления 
правового, организационного 
и кадрового обеспечения 
Министерства сельского 
хозяйства НСО 

Итоги молочного форумаИтоги молочного форума

О
рганизатор форума компания РУСФИД и спикеры 
остались довольны возникшим диалогом. Руководители 
и главные специалисты хозяйств делились опытом, 

озвучили наболевшие проблемы, рассказали об успехах 
и самое главное —  интересовались тем, как сделать лучше. 
Сохранить здоровое поголовье, увеличить надои, попробовать 
новые способы заготовки и консервации кормов, найти 
новые возможности эффективного ведения молочного 

животноводства. Спикеры с удовольствием делились своими 
наработками, не только в ключе лекций, но и приводя в пример 
опыт хозяйств, с которыми налажено сотрудничество.

В первый день семинара Александр Серянкин, ведущий 
региональный менеджер компании DSM Nutrirional Products, 
к. с.х.н., читал лекции на темы: «Проблемы транзитного 
периода коров и пути их решения. Современные подходы 
к выращиванию молодняка». Эти вопросы нашли большой 
отклик среди участников семинара, разгорелся жаркий 
диалог. Заведующий кафедрой анатомии и хирургии 
Воронежского Государственного Аграрного Университета, 
доктор ветеринарных наук Константин Лободин рассказал 
о воспроизводстве стада в молочном скотоводстве. 
Несомненно, эта тема актуальна для всех хозяйств без 
исключения, поэтому вопросы сыпались один за одним, 
обсуждение затянулось. Но каждый был услышан и каждый 
получил ответ.

Закончился учебный день лекцией «Менеджмент на ферме» 
от директора по развитию компании РУСФИД Олега Захарова. 
Здесь большой интерес проявили руководители хозяйств. 
На лекции разбирали шаги на пути к современному ведению 
хозяйства. Выделили главные аспекты.

Второй день форума был посвящен вопросам заготовки 
кормов, и начался с лекции Виктора Стенько, руководителя 
отдела кормовых добавок BASF в России и СНГ. Эксперт 

4–5 марта в Новосибирске прошел 1-й СИБИРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ФОРУМ —  Корма. Здоровье. 
Молоко. Форум собрал участников из топовых хозяйств Сибирского федерального округа. 
Руководители и главные специалисты молочно-товарных хозяйств Новосибирской, Кемеровской, 
Томской, Омской областей представляли свои регионы, все активно включились в обсуждение, 
задавая вопросы по темам лекций.
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Имея опыт в проведения обучающих мероприятий 

в регионах, где мы активно ведем свою работу 

по обучению, развитию наших партнеров,  возникло 

желание начать работу с СФО. 

Пару лет назад, посетив Сибирь, мы осознали, что здесь 

есть потребность и интерес в знаниях, поэтому пришла 

идея создания 1-го СИБИРСКОГО МОЛОЧНОГО ФОРУМА. 

Нам понадобилось время для того, чтобы познакомиться 

с регионом, попробовать работать, понять специфику 

и особенности работы в нем.  

Нас очень порадовало, что собралось так много 

специалистов, руководителей. Мы понимаем, что это 

интересно, и люди хотят участвовать в обучающих форумах. 

Мы хотим делиться своим опытом, и это здорово, что 

специалисты не стоят в стороне, что им нравится узнавать 

о новых тендециях, делиться опытом, а в будущем 

применять у себя в хозяйствах полученные знания. 

Вопросы, которые были затронуты в рамках форума, 

актуальны вне зависимости от региона, но все же 

некоторые темы мы обсуждали именно с учетом 

того, что мы рассказываем для сибиряков. Ведение 

менеджмента в хозяйстве, особенности кормозаготовки 

и влияние качества кормов на молочную и экономическую 

эффективность, современные подходы к выращиванию 

молодняка и способы управления воспроизводством 

стада. В будущем помогут руководителям и главным. 

специалистам эффективнее расходовать средства, делая 

свои предприятия еще более экономически выгодными.  

Я думаю, что это только первый наш опыт проведения 

обучающего форума в Сибирском регионе, и так как он был 

успешным, конечно, мы уже сейчас думаем о проведении 

подобного мероприятия в будущем. Сейчас мы получаем 

хорошую обратную связь от активных участников форума, 

делаем пометки на «полях», чтобы учесть все важные 

моменты, проработать те темы и вопросы, которые 

волнуют руководителей и главных специалистов хозяйств.

Михаил ЖИЛЕНКОВ,  
генеральный директор 
ООО «Русфид» 

рассказал о кормозаготовке с использованием современных 
средств —  препаратов на основе органических кислот BASF. 
Далее эстафету подхватил Альберт Зиганьшин —  эксперт 
по развитию с/х предприятий, к. с.х.н, агроном и представитель 
компании РУСФИД. Темой одной из его лекции стало 
влияние качества кормов на молочную продуктивность. 
Этот вопрос оказался интересен не только агрономам, 
но и зоотехникам. Во время лекции на тему «Сравнительная 
характеристика заготовки кормов с органическими кислотами 
и биологическими консервантами» участники и эксперты 
обсудили возможность совместного использования кислот 
и консервантов. Такая технология имеет место быть, и это 
экономически выгодно.

 +7 495 741 91 43,  
 +7 985 380 80 49,  
 info@rusfeed.ru
 SEMINAR.RUSFEED.RU

По окончании форума всем участникам были вручены 
сертификаты. Представители хозяйств высоко оценили 
важность данного мероприятия в личном рейтинге. Никто 
не ушел без новой актуальной информации, каждый вынес что-
то важное для себя.

Компания РУСФИД благодарит всех причастных 
к проведению 1- ГО СИБИРСКОГО МОЛОЧНОГО ФОРУМА: 
Лекторов за передовую информацию, участников семинара 
за активное обсуждение лекций, за вопросы и предложения, 
представителей Министерства сельского хозяйства НСО 
за состоявшийся диалог.
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Сибирская аграрная неделя Сибирская аграрная неделя 
состоится в ноябресостоится в ноябре

Елена САЙГАШОВА, 
исполнительный 
директор  
ООО «Сибирская 
выставочная 
компания»  
и руководитель 
выставки 
«Сибирская 
аграрная неделя» 
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С
ибирская аграрная неделя и IV Новосибирский 
агропродовольственный форум еще год назад 
подтвердили статус крупнейшего отраслевого события 

за Уралом. Столь насыщенного брендами, событиями 
и посетителями мероприятия Восточная Сибирь не видела 
давно. Проект занял все павильоны, общей площадью 14 400 
кв.м., и этажи единственного в Сибири и на Дальнем Востоке 
столь современного и крупного выставочного центра. Часть 
экспозиции вышла за его пределы и расположилась на 2 000 м. 
кв. открытой площадки МВК. Казалось, здесь каждый, кто 
так или иначе связан с аграрной отраслью, нашел для себя 
полезную информацию и нужный товар. Но любой проект —  это 
живой процесс, который постоянно находится в развитии. 
Елена Сайгашова, исполнительный директор ООО «Сибирская 
выставочная компания» и руководитель выставки «Сибирская 
аграрная неделя» говорит о новых горизонтах, к которым 
стремится сегодня проект.

— Елена Владимировна, расскажите, какой будет выставка 
этого года? Что нового мы увидим на ее площадке?

— Вы знаете, у нас очень благодарная работа, новые идеи нам 
часто дарит сам рынок, его участники, а мы после осмысления, 
общения с экспертами и лидерами отрасли формируем 
тренды, соответствующую им экспозицию и деловую 
программу. Получается, своего рода, такое интеллектуальное 
партнерство выставки, участников и посетителей. Минувшая 
аграрная неделя продемонстрировала стремительные темпы 
развития сельскохозяйственного производства в Сибири. 
При этом, речь идет об интенсивном пути, которое опирается 
на современные технологии, инновационные идеи и решения, 
проще говоря, на интеллект. Так у нас появилась главная 
тема новой выставки —  умное сельское хозяйство: поиск 
и применение эффективных подходов в использовании 
всех средств производства, а так же в решении задач 
по сбыту и переработке сырья в продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.

— Вы ходите сказать, что у выставки появятся новые 
разделы?

— Для нашего проекта —  новые, а для сельхозпредприятий 
вполне логичные. В этом году особое внимание мы уделяем 
перерабатывающим технологиям и приглашаем на выставку 
компании, у которых есть интересные инновационные решения 
по этой тематике.

Кроме этого, в прошлом году мы начали, а в этом году 
продолжим развивать животноводческое направление 
выставки. Теперь мы делаем акценты на племенном деле, 
приглашаем к участию хозяйства, предлагающие породистый 
скот и племенное семя. Разумеется, здесь же будут и компании 
с оборудованием и технологиями для животноводов.

Самая актуальная техника отечественных и зарубежных брендов, инновационные технологии 
и экспертные мнения, лучшие практики успешных аграрных холдингов —  все это на выставке 
«Сибирская аграрная неделя –2020». Идея развития умного сельского хозяйства в центре внимания 
проекта, который состоится 11–13 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр».



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

 Сельскохозяйственная техника/Запчасти/
Расходные материалы.

 Животноводство.

 Агрохимия/Семена.

 Оборудование и расходные материалы 
для переработки, хранения, упаковки 
агропромышленной продукции.

 Услуги для АПК.
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Ну, а если говорить в целом, то уже почти половина 
выставочных площадей занято уже знакомыми нам и новыми 
компаниями, что особенно приятно. И всякий раз в своей 
работе мы движемся к одной цели: сделать выставку 
максимально привлекательной деловой площадкой, 
как для участников, так и для посетителей. Мы хотим 
оставить за собой право определять основные тренды 
развития сельскохозяйственной отрасли в Сибири. Мы 
хотим сохранить статус деловой площадки, на которой 
заключаются сделки и соглашения о партнерстве, чтобы 
каждый, привезенный на нашу площадку товар находил 
своего покупателя, а покупатель точно знал, что именно у нас 
он найдет все, что ему требуется для развития производства 
на приемлемых для него условиях.

— А что касается деловой программы, уже есть какие-то 
идеи?

— Четыре года подряд на площадке выставки проходит 
Новосибирский агропродовольственный форум, 
организатор которого —  министерство сельского хозяйства 
Новосибирской области. За это время форум стал одной 
из самых авторитетных и крупнейших дискуссионных 
площадок за Уралом. Но с каждым годом он расширяет свои 
границы, объединяя все больше отраслевых специалистов 
и экспертов, в том числе из других стран. Надеюсь, что 
пятый по счету форум состоится в рамках Сибирской 
аграрной недели. Уверена, что объединив усилия, мы 
получим не менее грандиозный проект, чем в прошлом 
году. Тем более что с нами наши добрые друзья: участники 
и постоянные посетители, благодаря поддержке которых 
не страшно мечтать и уверенно двигаться дальше! Ждем всех 
на Сибирской аграрной неделе 2020!
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