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У нас введены две основных меры, 
которые будут постоянными, 
это те правила игры, которые 
будут на ближайшие несколько 
лет. Это плавающая пошлина, 
которая разрывает мировую цену 
и внутреннюю цену — это очень 
хорошо для внутреннего рынка. 
И, соответственно, квотирование, 
которое будет устанавливаться только 
со второго полугодия каждого сезона 
для обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Мы планируем, 
что это будет постоянный механизм, 
чтобы все участники рынка 
прогнозировали свои дальнейшие 
действия во втором полугодии сезона.

Оксана ЛУТ,  
заместитель главы  
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Мария МАКНАМАРА

ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ, 
А ЗИМА — БЛИЗКО

Лето для аграриев традиционно горячая пора. После посевной 
расслабляться нельзя. Сельское хозяйство —  это такая сфера, 
где постоянно нужно думать наперед —  готовь сани летом. 

Словами Крылова, оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза. 
Помимо ближайших сельскохозяйственных мероприятий уже сейчас нужно 
просчитывать перспективы и в растениеводстве, и в животноводстве, 
в частности, куда и как реализовывать итоговую продукцию.

«Моя Сибирь» регулярно анализирует рынок и предлагает вашему 
вниманию полезную экспертную информацию. Например, в этом 
номере мы рассмотрели развитие трех направлений отрасли мясного 
животноводства, в рубрике PRO экспорт увидели возможности 
реализации продукции на внешних рынках через СМТ. Мы добавили 
новую рубрику —  Формат Organic, так как органическое сельское 
хозяйство, хоть и представлено в Сибири, да и во всей России, пока слабо, 
но все же является перспективным направлением. Также в текущем 
номере мы много говорим о технике как одном из основных факторов 
успеха. Этот тезис подтверждают и лидеры сибирского АПК, делясь своими 
наработками, о которых они также рассказывают в номере. Ну, и, конечно, 
редакция не могла обойти стороной лучшие образцы средств химической 
защиты. Ведь именно нападение, читай обработка растений фунгицидами, 
лучшая защита.

Мы верим, что в течение этой горячей поры вы успеете реализовать 
все свои планы и надеемся, что погода будет вам благоволить.

Помните: важно знать не то, что есть, а то, что полезно. Будьте с нами!
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А вот экспорт продукции свиноводства в прошлом году вырос 
на 90%, превысив 206 тыс. тонн ($344 млн). При этом наиболее 
существенно —  на 118% —  вырос именно экспорт мяса 
свинины, доля которого от общего экспорта достигла 65%.

Впрочем, Национальный союз свиноводов особых перспектив 
дальнейшего вывоза продукции не видит. Это связано с тем, 
что Россия уже заняла свое место на рынке Вьетнама —  25% 
от всего импорта государства приходится на Российскую 
Федерацию, которая делит лидирующее место с Бразилией. 
Расширение в этой стране под большим вопросом.

«Мы вышли на плато в 16–18 тыс. тонн в месяц. Дальнейшего 
роста не наблюдаем», —  подчеркнул Юрий Ковалев.

По итогам года экспорт продукции свиноводства может 
составить 220–235 тыс. тонн. Общий же экспорт всех видов 
мяса составит 500 тыс. тонн на сумму $1 млрд.

Свиноводство, птицеводство, скотоводство —  три направления животноводческой отрасли 
России, которые развиваются совершенно по-разному. Риск перенасыщения рынка в свиноводстве 
контрастирует с недостатком производственных мощностей говядины. А птицеводство 
то уходит в минус, то вновь набирает обороты.

На конференции «Ветеринария в АПК» эксперты 
рассказали, как развивается каждое из этих трех 
направлений на данный момент.

«ГЛАВНЫМ ВЫЗОВОМ  
ОСТАЕТСЯ НАСЫЩЕНИЕ РЫНКА»

Свиноводство было и остается драйвером роста российского 
мясного животноводства, хоть и весьма скромного в текущем 
году. Все очевиднее становится перенасыщение рынка. Масло 
в огонь подливает постоянно возрастающая себестоимость: 
только за последние пять лет она выросла на 30%. Произошло 
это в основном за счет роста цены на комбикорма —  минимум 
на 10 рублей выросла производственная себестоимость 
на килограмм. Модернизированным предприятиям удается 
выживать за счет маржи, однако далекие от технического 
переоснащения или закредитованные хозяйства ушли в минус.

Каковы первые итоги 2021 года? В некотором роде, они 
удивляют. Если прирост производства по прошлому году 
составил 11%, то за январь-март 2021 года оно приросло 
лишь на 1%. Главной причиной этого генеральный директор 
Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает 
неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. В осенние 
и зимние месяцы наблюдалась вспышка АЧС в Центральном 
округе —  порядка 600 тыс. свиней пришлось ликвидировать. 
В первом квартале текущего года приросты были весьма  
скромные, и только в апреле они начали восстанавливаться —  
до 4,6%. Стоит отметить, что такой ситуации за последние годы 
не было ни разу.

Импорт по-прежнему на нуле: высокие цены на мировых 
рынках в связи с АЧС делают Россию неинтересной 
для мировых экспортеров. В связи с практическим 
«обнулением» импорта в 2020 году резервов по его 
снижению практически нет.

Три кита мясного Три кита мясного 
животноводстваживотноводства

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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В течение следующих четырех 
лет необходимо довести ключевые 
показатели продуктивности до лучших 
отраслевых значений (выход на одну 
свиноматку ≥ 3,5 т в живом весе, 
конверсия ≤ 2,8). Повысить уровень 
вертикальной интеграции (обеспеченность 
своим зерном более 50%, собственный убой 
и глубокая разделка до 100% выращенных 
животных). Важно инвестирование 
в маркетинг, рекламу, брендирование 
продукции —  это ключевой фактор 
стабильности и рентабельности продаж. 
Для успешного функционирования отрасли 
нужно и дальше развивать экспортные 
каналы продаж, изучая целевые рынки.

Если большой скачок в развитии экспорта —  под сомнением, 
то внутреннее потребление продолжает расти.

В этом году, по словам эксперта, произошла интересная 
ситуация с рынком: теоретически цены в первом 
квартале должны были рухнуть, так как после нового 
года традиционно происходит обрушение. Однако этого 
не случилось. Главные причины такой ситуации вытекают 
из 2020 года: производство птицы снизилось, оптовая 
цена на нее поднялась. Сниженное предложение, высокий 
спрос и высокая стоимость помогли сдержать цены 
на свинину, которая, также из-за АЧС не могла похвастаться 
повышенным предложением. Все это в совокупности 
помогло разгрузить рынок.

Каковы основные прогнозные тенденции на 2021 год? Во-
первых, нужно быть готовыми к тому, что отечественное 
производство свинины увеличится на 3–4%. Это примерно 
170 тыс. тонн в убойном весе.

Ведь, несмотря на сдерживающие меры в виде отмены 
инвестиционных льготных кредитов на создание новых 
производств, сейчас строятся новые предприятия общей 
мощностью на 15 млн голов в год. Только один «Мираторг», 
например, уже ввел в эксплуатацию Курске новейшую 
бойню на 4,5 млн голов. Что касается экспорта, произойдет 
резкое усиление конкуренции на рынках Вьетнама 
и Гонконга. Это гарантирует, что экспорт продукции 
свиноводства останется на уровне 200 тыс. тон, то есть 
также не имеет существенных перспектив роста.

Если же говорить о производстве, из-за резкого роста 
затрат на корма маржинальность бизнеса не только 
кратно снизится, но и может перейти в отрицательную 
зону. В совокупности с ростом затрат на зерно 
и валютозависимые компоненты кормов среднегодовая 
себестоимость свинины в 2021 году возрастет на 15–20% 
в сравнении с 2019 годом. Это еще сильнее затруднит 
погашение кредитов предприятиями, а в процессе их 
выплаты находится около 40% хозяйств.

Стоит отметить, что с вводом новых мощностей по убою 
и разделке свиней свиноводческими компаниями, 
предложение в сегменте живых свиней снижается, но растет 
предложение в сегменте разделанного мяса. В результате 
наивысшая степень конкуренции смещается из первого 
сегмента во второй. А это снижает актуальность динамики 
цен на живых свиней, как индикатора состояния рынка 
свинины, и на первый план будет выходить динамика цен 
на разделанное мясо.

Если же говорить о более долгосрочном развитии —  
до 2024 года, можно выделить некоторые неизбежные 
тенденции, к которым нужно быть готовым.

В течение следующих четырех лет необходимо довести 
ключевые показатели продуктивности до лучших 
отраслевых значений (выход на одну свиноматку ≥ 
3,5 т в живом весе, конверсия ≤ 2,8). Повысить уровень 
вертикальной интеграции (обеспеченность своим зерном 
более 50%, собственный убой и глубокая разделка до 100% 
выращенных животных).

Важно инвестирование в маркетинг, рекламу, брендирование 
продукции —  это ключевой фактор стабильности 
и рентабельности продаж.

Для успешного функционирования отрасли нужно и дальше 
развивать экспортные каналы продаж, изучая целевые рынки.

«В ближайшие четыре года нас ждет увеличение объемов 
производства: ежегодное производство в СХП возрастет 
до 6 млн тонн. При этом ТОП-20 к 2024 году по сравнению 
с 2019 годом увеличат свое ежегодное производство на 66%. 
Их суммарный прирост за этот период составит около 
1925 тыс. тонн, в убойном весе это 1400 тыс. тонн, а доля 
в СХП превысит 80%», —  отметил Юрий Ковалев. —  Главным 
вызовом остается насыщение рынка. Производство будет 
расти, мы остановили это, насколько возможно, прекратив 
выдавать кредиты. Но бизнес —  это саморазвивающийся 
механизм. Стратегически это недальновидно, если мы 
не будем заниматься экспортом»

Пандемия плюс АЧС в ЮВА довела экспортный рынок свинины 
до 11 млн тонн.

Интересным для России является рынок Китая, но он 
пока для нее закрыт. Кроме того, китайцы успешно 
восстанавливают и свою отрасль: только за 2020 год 
они вложили в производство $50 млрд. Россия за все 
5 лет —  $15 млн. Там строятся 20-ти этажные фермы, идет 
огромное восстановление рынка. Они изменили структуру —  
ушли от мелкотоварного свиноводства и переходят 
на индустриальное. Однако АЧС продолжает оставаться 
одной из самых главных угроз.
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«Конечно, зная китайский подход, рано или поздно они с этим 
справятся. Но в прошлом году они импортировали 5,7 млн тонн 
свинины и порядка 2–3 млн тонн собираются ввезти в течение 
следующих нескольких лет», —  подытожил генеральный 
директор НСС.

Получение 2–10% от этого рынка было бы огромным 
преимуществом для России. Благо Китай, наконец, заявил, что 
готов рассматривать нашу регионализацию. Но пока пандемия 
вносит трудности.

12 МЕСТО В МИРЕ ПО ВЫВОЗУ МЯСА ПТИЦЫ

Отрасль птицеводсвта достигла насыщения еще в 2017 году, 
после чего активный рост практически прекратился. 
К 2021 году объем производства составил 5 млн 31 тыс. тонн 
в убойном весе. Рост за прошлый год оказался на уровне 
0,3%. Импорт в текущем году снизился на 20% по сравнению 
с 2020 годом, и основную лепту в это внесло падение более 
чем на 40% поставок из Беларуси. Однако, несмотря на это, она 
сохранила лидерские позиции импортера. На втором месте —  
Бразилия.

Активно растет экспорт птицы. В прошлом году Россия стала 
нетто-экспортером, заняв 12 место в мире по вывозу мяса 
птицы, и вплотную приблизилась к тому, чтобы войти в ТОП- 
10. Основными направлениями остаются Китай, Украина, 
Саудовская Аравия и Казахстан. При этом большая доля (60%) 
приходится на Китай и Украину.

В первом квартале этого года экспорт мяса птицы сократился. 
Основные факторы снижения —  дополнительные требования 
китайских регуляторов, связанных с обеспечением 
безопасности продукции в связи с пандемией. А также 
снижение производства и рост внутренних цен на мясо птицы.

Кроме того, наблюдается интересная тенденция снижения 
зависимости от рынков Китая и Украины за счет поставок 
в страны Африки и Персидского залива. Диверсификация 
экспорта нивелирует риски закрытия отдельных рынков 
и вселяет надежду на дальнейший рост.

Надо сказать, что в 2021 году внутренний рынок оказался 
дестабилизирован: наблюдалось более чем 5% падение 
производства, связанно оно как с ограничением поставок 
инкубационного яйца из стран-поставщиков, так и ухудшением 
эпизоотического положения в стране.

На данный момент ситуация начинает нормализовываться —  
снижение промышленного производства в апреле составило 
всего 0,78%.

По словам заместителя генерального директора союза 
птицеводов Владислава Панарина, важным фактором 
развития производства является импорт инкубационного 
яйца. После произошедшего дефицита объем поставок вырос 
на 5%. При этом страновая структура изменилась: на первое 
место по импорту вышла Турция, заместив Нидерланды. 
Текущая ситуация с лирой позволяет конкурировать ей 
с европейским яйцом. Также наметилась тенденция снижения 
зависимости от крупнейших поставщиков.

Еще одним фактором, влияющим на производство, являются 
цены на сырье для кормов, которые составляют 50% 
себестоимости. По сравнению с аналогичным периодом 
2020 года в апреле 2021 себестоимость выросла на 30%.

«Если перейти к ценовым параметрам мяса птицы, мы видим 
реакцию на дисбаланс, который был вызван сокращением 
предложения. Мы не прогнозируем существенного снижения 
цен. Дальнейшее развитие обусловлено четырьмя факторами: 
курсом рубля, мировыми ценами на сырье, динамикой 
производства свинины и эпизоотической обстановкой 
в стране», —  рассказал Владислав Панарин.

Как отметил эксперт, возникает важный вопрос: будет ли 
рост производства мяса поддержан темпами роста доходов 
населения и платежеспособного спроса? Сейчас уверенности 
в этом нет.

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ,  
НО В ЗАЧАТОЧНОМ СОСТОЯНИИ

Если говорить о мясном скотоводстве, прежде всего, нужно 
сказать, что оно отличается от отрасли свиноводства 
и птицеводства иным подходом к производству продукции. 
По словам генерального директора Национального союза 
производителей говядины Романа Костюка, если эти две 
отрасли вынуждены делать вертикальную систему снижения 
издержек и управления рисками, то мясному скотоводству это 
прямо противопоказано. Здесь необходимы максимальное 
дробление, глубокая специализация и разделение по этапам 
производственного процесса.

Активно растет экспорт птицы. В прошлом 
году Россия стала нетто-экспортером, 
заняв 12 место в мире по вывозу мяса 
птицы, и вплотную приблизилась к тому, 
чтобы войти в ТОП- 10. Основными 
направлениями остаются Китай, 
Украина, Саудовская Аравия и Казахстан. 
При этом большая доля (60%) приходится 
на Китай и Украину.
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«Надо сказать, отрасль мясного скотоводства в России 
в зачаточном состоянии. Из 1940 тыс. тонн, которые 
потребляют россияне, 20–22% мы завозим из-за границы. 60% 
от этого объема производится исходя из объемов молочного 
скотоводства. Только 22–24% от всей говядины —  российского 
производства, —  отметил Роман Костюк. —  Мы на начальном 
этапе. С точки зрения показателей объема цифры вызывают 
изумление. Австралия, имея сопоставимый объем голов 
КРС, способно зарабатывать до $10 млрд при этом их стада 
и пастбища находится на краю планеты. А мы, находясь среди 
очень интересных рынков, с трудом зарабатываем $30 млн».

Молочное животноводство, на которое все это время делалась 
ставка как на источник говядины, сегодня не занимается 
вопросом мясного скотоводства. Бычки не нужны —  это 
дополнительная нагрузка, которая ухудшает работу 
индустриального молочного комплекса.

На этом фоне сегодня мы зависим от импорта. Однако 
потенциал мирового рынка по говядине огромен. И Россия 
остается первым и главным резервом мира по возможности 
наращивания количества скота и производства мяса. 
Другими странами, на которых возлагается надежда, 
являются Казахстан и Украина. Все остальные государства 
исчерпали ресурсы.

Сегодня, для того чтобы хотя бы начать развиваться 
и сбалансировать внутренний спрос, России необходимо 
утроить производство. Рядом с ней находится Киргизия, 
которая имеет 9 млн га и всего 1 800 тыс. коров. Страна 
планирует вырасти до 5 млн голов скота. Казахстан продолжает 
развитие национальной стратегии, подразумевающей создание 
100 тыс. фермерских хозяйств мясного скотоводства. К этому 
вопросу подключается Узбекистан, у которого на данный 
момент самая позитивно растущая экономика на континенте. 
Не имея земель, сегодня он активно ищет говядину 
в Казахстане и России. Все это говорит о том, что России нужно 
вырасти в этом направлении в разы.

«У нас есть рынки, где нет никого, или на этом рынке 
присутствует говядина низкого качества от молочного 
скотоводства, которую нужно вытеснять. При этом у нас есть 
поддержка со стороны правительства», —  отметил Роман 
Костюк.

По мнению генерального директора Национального союза 
производителей говядины, основные проблемы, которые 
наблюдаются в мясном скотоводстве —  это абсолютное 
неумение и невозможность привлечь средства для 
своего бизнеса. В итоге фермерам не хватает технологий. 
В мясном скотоводстве абсолютная потребность в глубокой 
специализации. Если этого не будет, как не будет 
и кооперации, довести отрасль до удовлетворительных 
показателей будет невозможно. У производственников 
много страхов. Мешает недоверие друг к другу при продаже 
маточного поголовья и скота на откорм. Интересно, что 
сейчас в России в принципе не существует четкой оценки —  
что такое хороший скот.

Вторая проблема —  полностью отсутствует система 
сбалансированного рынка. В данном случае все упирается 
в систему организации импорта-экспорта скота. Сбор 
животных в одном месте, их содержание —  это проблемы 
ветеринарной безопасности, которые нужно налаживать 
до того, как начинаются такие процессы. Нерыночные 
движения животных приводят к полной разбалансировке.

Третья проблема —  крайне низкий выход телят. Животноводы 
не умеют грамотно решать вопросы проверки маточного 
поголовья, подготовки, воспроизводств и сохранности телят. 
А это снижает интерес инвесторов и убивает на корню отрасль. 
Степень значения ветеринарной безопасности при инвестициях 
и при контроле движения становятся крайне важным 
инструментом для развития отрасли.

19 мая 2021 года в рамках «Агрос 2021» в ходе Конференции 
«Общий рынок скота стран ЕАЭС» агробизнесом государств-
членов принято решение об официальном создании 
юридического лица Евразийский мясной Союз.

Его деятельность будет направлена на выработку мер 
по развитию мясного скотоводства в государствах-членах, 
повышению качественного уровня администрирования, 
а также обеспечении безопасности и достоверности 
данных в системе прослеживаемости селекции и генетики 
коммерческого скота.

«Мы должны иметь в 10 раз больше поголовья маточного 
скота в наших странах, чтобы начать бороться за рынки 
всерьез. Спрос очень большой», —  подчеркнул Роман Костюк.

Как уже было сказано, в 2020 году Россия потребила 1 940 тыс. 
тонн говядины при среднестатистическом потреблении 14,5 кг 
в год. С другой стороны, в том же году Китай завез на свою 
территорию порядка 2 млн тонн и ему этого количества 
не хватило. Сейчас там потребляют в среднем 5 кг на душу 
населения. Но по прогнозам в ближайшие годы начнут 
потреблять 8–9 кг.

«Мы говорим о катастрофической ситуации —  невероятный 
спрос и одновременно полное отсутствие серьезных проектов, 
способных решить проблему отрасли, —  заключил эксперт. —  
Она требует трансформации. Наша задача —  разглядеть тот 
потенциал экономики, который есть, и принять необходимость 
пересмотра своего отношения к экономической модели 
развития мясного скотоводства. В отличие от других отраслей 
у нас рост бесконечен».

19 мая 2021 года в рамках «Агрос 2021» 
в ходе Конференции «Общий рынок скота 
стран ЕАЭС» агробизнесом государств-
членов принято решение об официальном 
создании юридического лица Евразийский 
мясной Союз.
Его деятельность будет направлена 
на выработку мер по развитию мясного 
скотоводства в государствах-членах, 
повышению качественного уровня 
администрирования, а также обеспечении 
безопасности и достоверности данных 
в системе прослеживаемости селекции 
и генетики коммерческого скота.
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Таблица 1 —  Оценка племенных качеств животных —  доноров 
и репициентов голштинской породы, закупленных в Германии 
и Словакии

Группа живот-
ных

Общая 
оценка 
(RZG, 
Герма
ния)

Оценка 
типа тело
сложе ния 
(RZE, 
ФРГ)

Оценка племенных качеств 
по молочной продуктивно-
сти (по геному)
удой, 
кг

сод. 
жира, %

сод. белка, 
%

Доноры 147 122,5 +1204 +0,11 +0,08
Реципиенты 142 120,8 +570 +0,16 +0,12
«Матери быков» 
(требования, 
установленные 
Планом, 2019 г.)

140,0 120,0 +450 +0,05 +0,05

Из материалов таблицы 1 видно, что и доноры и реципиен-
ты имеют высокий общий индекс племенной ценности (RZG 
свыше 140) и отличный экстерьер (RZE свыше 120).

Для отечественного молочного скотоводства очень важно, 
что исследуемые животные, согласно прогнозу, сделанному 
на основе их оценки по геному имели очень высокий 
потенциал относительно молочной продуктивности.

Практически имеющие оценки и доноров и реципиентом 
по молочной продуктивности превышают учитываемые 
параметры, определенные «Планом селекционно-племенной 
работы с крупным рогатым скотом АО «Московское» 
по племенной работе» на период до 2025 года», утвержденном 
в установленном порядке Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 19 ноября 2019 года.

Высокую племенную ценность и доноров, и реципиентов 
подтверждают материалы бонитировки 28 животных (17 
доноров, 11 реципиентов), которые в 2020 году закончили 
первую лактацию.

Молочная продуктивность первотелок —  доноров 
в среднем составила по удою 12062 кг, при содержании 

Селекционно- репродуктивный центр (СРЦ)»Мосплемэлита» образован на базе Волоколамского 
обособленного отделения АО «Московское» по племенной работе». Основная цель работы 
СРЦ «Мосплемэлита» —  воспроизводство племенного материала мирового класса и животных 
редкой генеалогической принадлежности в условиях нашей страны через использование метода 
эмбриотрансплантации для комплектования АО «Московское» по племенной работе» и других 
организаций, входящих в АО «ГЦВ» необходимым племенным материалом.

Причинами создания этого Центра явились:
 неспособность отечественных племенных заводов 

и племенных репродукторов, совершенствующих молочный 
скот соблюдать установленные ветеринарные требования, 
предъявляемые к ремонтным животным, отбираемым для 
комплектования АО «Московское» по племенной работе»;

 отсутствие на мировом и отечественном рынках племенной 
продукции поставщиков, предлагающих потребителю быков-
производителей редкой генеалогической принадлежности;

 высокая цена на ремонтных конкурентоспособных быков-
производителей, приобретаемых за рубежом (в среднем 
20–30 тыс. евро за одно животное);

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2017 года № 996 «Об утверждении научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы», 
предусматривающее: «… снижение уровня импортозависимости 
за счет внедрения и использования … технологий производства 
племенной продукции (материала) —  не менее чем на 20%.

Для эффективного функционирования Центра реконструиро-
ваны и оборудованы имевшиеся старые животноводческие 
помещения, построенные навозохранилище, кормовой склад, 
выгульные площадки, оснащена необходимым оборудованием 
лаборатория по получению, обработке, контролю качества, 
хранению и пересадке эмбрионов.

За период работы СРЦ «Мосплемэлита» (2018–2020 гг.) было 
завезено 50 племенных телок, закупленных на аукционах ряда 
европейских стран, в том числе 34 донора и 16 реципиентов. 
Средняя цена за одного донора составила 4941,38 евро или 
335256,65 рублей. За одного реципиента 3309,62 евро или 
230117,52 рубля.

Эти животные не были вакцинированы против инфекционного 
рино-трахеита (ИРТ), вирусной диареи(ВД) и ряда других 
болезней, имеют высокую племенную ценность, что 
подтверждается материалами их оценки в странах 
происхождения (таблица 1).

О воспроизводстве О воспроизводстве 
конкурентоспособных голштинских конкурентоспособных голштинских 
быков в условиях Подмосковьябыков в условиях Подмосковья

И.Н. ЯНЧУКОВ, И.Н. ЯНЧУКОВ, 
А.Н. ЕРМИЛОВ, А.Н. ЕРМИЛОВ, 
А.А. ЕРМИЛОВА.А. ЕРМИЛОВ
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жира 4,35% и белка 3,49%. Оценка типа телосложения 
этих животных в среднем достигла 86,71 балла, что 
соответствует категории «Отлично».

Расчеты, проведенные согласно «Методическим 
указаниям «Оценка быков молочных и молочно-мясных 
пород по качеству потомства» (М: Колос. — 1969. — 
24 С.), утвержденным б. МСХ СССР, и «Техническим 
руководством по производству молока «Доение и периоды 
лактации», разработанные Международным институтом 
по исследованию и развитию молочного животноводства 
им. Бобкока (США. —1996. — 114С.), показывают, что 
обследованные коровы по третьей лактации старше —  
«взрослый эквивалент» будут иметь продуктивность 
значительно превышающую минимальный уровень для 
животных группы «Матери быков», установленные выше 
упомянутым Планом, причем это касается не только 
доноров, но и реципиентов.

В США (стране происхождения голштинской породы) 
принято аттестовывать генетическую ценность 
подконтрольных коров путем сравнения с показателями 
продуктивности «Генетического базиса». В настоящее 
время он для голштинской породы в расчете за 365 дней 
полновозрастной лактации составляет:

 по удою —  12733 кг;
 по содержанию жира в молоке —  3,84%;
 по содержанию белка в молоке —  3,10%.

Если пересчитать продуктивность доноров в американскую 
систему, то перечисленные параметры окажутся равными:

 удой —  18766 кг;
 сод. жира в молоке —  4,41%;
 сод. белка в молоке —  3,52%.

По реципиентам эти показатели составят соответственно: 
15657 кг; 4,50% и 3,63%.

Результаты сравнения полученных параметров 
продуктивности доноров и реципиентов с «Генетическим 
базисом» США приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Сопоставление характеристик молочной 
продуктивности доноров и реципиентов с «Генетическим 
базисом» США по голштинской породе

Показатели «Генетический 
базис» (США)

Доноры 
(± к «Генетиче-
скому базису»)

Реципиенты 
(± к «Генетиче-
скому базису»)

Удой, кг 12733 +6033 +2924
Сод. жира, % 3,84 +0,57 + 0,66
Сод. белка, % 3,10 + 0,42 + 0,53

В целом из приведенных в таблице 2 данных видно, что 
не только доноры, но и реципиенты по характеристикам 
молочной продуктивности, а также типу телосложения 
и геномным оценкам вполне соответствуют требованиям, 
предъявляемым к коровам и телкам, отбираемым 
в селекционную группу «Матери быков». В то же время 
этих животных вполне можно отнести к элите мирового 
молочного скотоводства. В пользу последнего заключения 
свидетельствуют результаты сравнения показателей 
продуктивности и доноров, и реципиентов с параметрами 
«Генетического базиса», принятого в США для голштинской 
породы, а также с материалами бонитировки голштинского 
скота, проведенной по итогам за 2020 год в условиях 
субъектов племенного животноводства Подмосковья 
(таблица 3).

Таблица 3 — Молочная продуктивность голштинских племенных 
коров в хозяйствах по племенному животноводству Московской 
области (данные бонитировки за 2020 год)

Группы коров

Молочная продуктивность Оценка 
типа 
телос-
ложе-
ния, 
бал

лактация удой. 
кг

Содержа-
ние, %

жира белка

Все племенные 
голштинские 
коровы (ПЗ+ПР)
в т.ч. племенные 
заводы

I лакт.
III и старше
I лакт.
III и старше

8362
9179
8801
9109

4,10
4,17
4,13
4,16

3,37
3,38
3,38
3,37

82,42

Все племенные 
голштинские 
коровы (ПЗ+ПР)
в т.ч. племенные 
заводы
СРЦ 
«Мосплемэлита»:
- доноры
- реципиенты

I лакт.
III и старше
I лакт.
III и старше
I лакт.
III лакт.и старше 
(прогноз)
I лакт.
III лакт.и старше 
(прогноз)

8362
9179
8801
9109

12062
16042

10064
13384

4,10
4,17
4,13
4,16
4,35
4,41

4,44
4,50

3,37
3,38
3,38
3,37
4,49
3,52

3,60
3,63

82,42

86,71

«Матери быков» 
(требования 
Плана 2019 г)

наивысшая 14000 4,40 3,40 85,0

Следует учитывать, что требования к удою, установленные 
Планом к группе «Матерей быков» могут быть снижены 
на 1000 кг при условии, если содержание жира и белка 
в молоке будет выше обозначенного уровня на 0,1%.

В целом племенной материал (доноры и реципиенты), содер-
жащийся в СРЦ «Мосплемэлита», по имеющимся параметрам 
значительно превосходят средние показатели по племенному 
голштинскому поголовью, имеющемуся в Подмосковье и впол-
не соответствует требованиям для животных, оставляемых для 
воспроизводства ремонтных животных с показателями элиты 
мирового молочного скотоводства.

Донорское стадо осеменялось спермой 13 быков —  
производителей, из которых 10 быков действительно являются 
элитой мирового молочного скотоводства, т. к. имеют 
даже в настоящее время высочайшие рейтинги племенной 
ценности и индексы племенной ценности в странах своего 
происхождения, а также семенем трех быков, имеющих 
редчайшую генеалогическую принадлежность.

Оценка племенных качеств быков первой и второй групп 
представлены в таблице 4.
Таблица 4 —  Оценка племенных качеств быков, сперма которых 
использовалась в осеменении доноров СРЦ «Мосплемэлита»

Признаки племенной 
ценности

Элитные 
производители

Быки редкой 
генеалогической 
принадлежности

Удой , кг +2538 +951
Содержание жира в 
молоке, % +0,17 +0,05
Содержание белка в 
молоке,% +0,11 +0,07

Из материалов таблицы 4 видно, что в среднем элитные отцы 
имеют оценку по удою + 2538 кг; по содержанию жира в молоке 
+ 0,17% и по содержанию белка в молоке +0,11%.

Приведенные параметры быков этой группы (индексы племенной 
ценности) свидетельствуют воистину и высочайших племенных 
качеств рассматриваемых производителей. 
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Однако от быков —  сыновей этих животных Инструкцией предусмот-
рено накапливать 30 тыс. доз семени. Более их широкое использова-
ние в воспроизводстве популяции молочного скота, не смотря на их 
очень высокую племенную ценность, невозможно из-за постоянно 
снижающегося генетического разнообразия в подконтрольных 
стадах животных голштинской, черно-пестрой и холмогорской пород. 
Расширение реализации семени от этих производителей может 
привести к стихийному инбридингу, и как следствие к инбредной 
депрессии (снижение жизнеспособности воспроизводимого поголо-
вья, его молочной продуктивности, воспроизводительных качеств, 
возникновение различных генетических аномалий и уродств).

Репродукция быков с редкой генеалогической 
принадлежностью остро необходима. Отцы, использованные 
в воспроизводстве отличаются более низкой племенной 
ценностью в сравнении с быками первой группы по оценкам 
за удой и содержание жира в молоке примерно в среднем в три 
раза, по содержанию белка в молоке в 2 раза.

Однако использование в воспроизводстве подконтрольной 
популяции скота бычков с редкой генеалогией позволяет 
отодвинуть границы возникновения стихийного инбридинга 
не менее чем на одно поколение. Это в свою очередь 
дает возможность увеличить масштабы использования 
высокоценных быков в дальнейшем в 1,5–2 раза, без опасения 
возникновения стихийного инбридинга.

Учитывая роль производителей с редкой генеалогической 
принадлежностью в повышении генетического разнообразия 
подконтрольных популяций голштинской, черно-пестрой 
и холмогорской породы, рекомендуется от этих ремонтных 
бычков накапливать по 90–100 тыс. доз семени и этот 
племенной материал обязательно будет востребован.

За время работы Селекционно-репродуктивного центра 
«Мосплемэлита» было заготовлено 365 эмбрионов, из которых 
96 были проданы. В результате пересадки эмбрионов 
воспроизведено 26 бычков и 24 телочки. Реализовано 
потребителям:   

 коров- 11 голов;  
 быков —  19 голов.

Произведено и реализовано потребителю —  526 тонн молока.

Кроме этого на предприятии были оставлены с переводом 
в основное стадо 12 телочек и 3 бычка. Еще три ремонтных 
бычка находятся на выращивании. В дальнейшем их переведут 
в основное стадо.

Основное предназначение СРЦ «Мосплемэлита» —  это воспро-
изводство бычков высокой племенной ценности и животных 
редкой генеалогической принадлежности для комплектования 
АО «Московское» по племенной работе», а так же других орга-
низаций, входящих в АО «ГЦВ» (импортозамещение).

Для изучения выполнения целей работы СРЦ «Мосплемэлита» 
по решению вопросов об импортозамещении, был проведен 
сравнительный анализ качественных племенных характеристик 
быков, закупленных за рубежом в 2020 году, стоимость которых 
составляла не менее 20 тыс. евро и племенных оценок бычков, 
воспроизведенных в Центре и оставленных в АО «Московское»  
по племенной работе» для использования в воспроизводстве 
подконтрольной популяции молочного скота.

Результаты сравнения представлены в таблице 5.

Из материалов таблицы 5 видно, что воспроизведенные в усло-
виях СРЦ «Мосплемэлита» бычки по своим геномным оценкам, 

показателям продуктивности матерей и племенным характери-
стикам отцов превосходят животных закупленных за рубежом.
Таблица 5 — Племенные характеристики ремонтных быков и их 
родителей, закупленных за рубежом и полученных в условиях 
СРЦ «Мосплемэлита»

Группа животных
Б – бык-пробанд
М – мать быка
О – отец быка

Б
М
О

Индексы племенной 
ценности у пробандов 
и их отцов

Оценка 
племенной 
ценности СШАУ матерей быков: удой, кг; 

сод. жира, %; сод. белка,% TPI NM, S

Отечественные Б
М
О

животные
+1284  - 0,03  - 0,02
12214     4,42    3,46
+1252   +0,03  +0,17

Зарубежные Б
М
О

животные
+796     +0,15  +0,05
10585      4,87    3,65
+593      +0,17  +0,07

2704

2744

+598

+645

Следовательно селекционно-репродуктивный центр 
«Мосплемэлита» вполне успешно справляется 
с поставленными перед ним целями и задачами.

Вместе с тем, необходимо отметить, что животные закуплен-
ные за рубежом имеют международно признаваемые оценки 
(США: TPI и NM), которые в Российской Федерации отсутству-
ют, не смотря на значительные финансовые и интеллектуаль-
ные затраты, понесенные нашей страной для разработки таких 
оценок. Этот фактор во многом сдерживает рост конкуренто-
способности отечественного племенного материала.

В заключении необходимо отметить, что семя быков редкой 
генеалогической принадлежности пользуется повышенным 
спросом. В настоящее время все полученное семя от быков-
этой группы полностью зарезервировано потребителями.

Следовательно, работа СРЦ «Мосплемэлита» по воспроизвод-
ству высокоценных ремонтных бычков, а так же животных 
редкой генеалогической принадлежности в целом является 
успешной, а воспроизводимый племенной материал востребо-
ван потребителем.

По учитываемым селекционным признакам (удою, содержа-
нию жира, содержанию белка в молоке) полученные животные 
значительно превосходили аналогов, закупленных за рубежом 
и вполне удовлетворяли требованиям предъявляемым к жи-
вотным групп «Матери быков», и «Отцы быков».

Вместе с тем, отсутствие отечественных индексов племенной 
ценности племенных животных, признаваемых за рубежом, 
и которые можно было бы через «Интербулл» конвертировать 
в оценки стран с развитым молочным скотоводством, 
являются главным сдерживающим фактором в расширении 
работы СРЦ «Мосплемэлита» и выхода этого Центра на рынки 
государств дальнего и ближнего зарубежья.

 142401, Московская область, г. Ногинск,  
ул. Соединительная, д. 7, каб. 206

 8-800-500-61-75      8 (495) 129-03-01,       8 (496) 514-35-80, 
 8 (496) 514-70-26    +7 (905) 711-79-53 (племотдел)
 mos-bulls@mail.ru      plemotdel@mos-bulls.ru
 www.mosbulls.ru
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Агрофирма «Земледелец», получив статус племенного 
репродуктора, берет на себя обязанности реализовывать 
10% от маточного поголовья органических племенных 
животных. Поголовье стада будет наращиваться с учетом 
выращивания 10% голов для внешней продажи.

Таким образом, агрохолдинг «АгриВолга» стал первым, 
кто будет продавать племенной скот органического 
направления. Это новые возможности для развития всего 
органического сельского хозяйства в России. Предприятия, 
желающие перейти в органическое производство, будут 
сразу обеспечены органическими молочными коровами.

За качеством лекарства для 
животных усилиться контроль

Продавать препарат ветеринарного применения гражданам 
смогут только после того, как подтвердят соответствие 
качества лекарства требованиям, установленным при 
регистрации. Иммунобиологические препараты будут 
вводить в гражданский оборот только после испытаний, 
проведённых подведомственными Россельхознадзору 
организациями. Госдума уже приняла соответствующий 
законопроект.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр 
Петров пояснил, что законопроект устанавливает порядок 
ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения. Перед тем как начать 
продавать такие препараты, кроме иммунобиологических, 
производитель должен представить в уведомительном 
порядке в Россельхознадзор документ, подтверждающий 
соответствие качества лекарства требованиям, 
установленным при его государственной регистрации. 
Это касается лекарств, которые производят в России 
и импортируют в страну. При этом лицо, уполномоченное 
производителем лекарства, держателем или владельцем 
регистрационного удостоверения, должно быть 
аттестовано, иметь профильное образование и стаж работы 
указанной в сфере не меньше пяти лет.

При этом ввести импортируемый препарат в гражданский 
оборот смогут, только если есть заключения о соответствии 
производителя требованиям правил надлежащей 
производственной практики, выданное уполномоченным 
федеральным органом для производственной площадки.

В отношении первых двух серий произведённых или 
ввезённых препаратов производитель или импортёр 
должен предоставлять в Россельхознадзор протоколы 
испытаний препаратов. Испытания должны проводить 
аккредитованные в национальной системе аккредитации 
испытательные лаборатории.

Что касается иммунобиологических препаратов, их можно 
продавать только с разрешения Россельхознадзора. Его 
выдадут на основании протокола испытаний, проведённых 
подведомственных федеральной службе организациями.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 
2023 года. На препараты, которые уже продаются, он 
не распространяется.

Первые собственные органические коровы 
для продажи появились в России

Агрофирма «Земледелец» сельскохозяйственного холдинга 
«АгриВолга» получила официальный статус племенного 
репродуктора органических коров ярославской породы.

Сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга» —  один 
из пионеров органического сельхозпроизводства 
в России. Производство сертифицировано первым 
официальным российским сертификатором «Органик 
эксперт». Поголовье органического крупного рогатого скота 
«АгриВолги» составляет более 6000 голов. Из них молочный 
органический скот —  2400 голов, в том числе 1300 коров. 
Молочное стадо содержится на агрофирмах «Княжево», 
«Земледелец» и «Мир».

Минсельхоз России включил агрофирму «Земледелец» 
в состав племенных хозяйств —  предприятие получило 
сертификат первой степени «племенной репродуктор 
ярославской породы коров».

ООО «Ярославское» по племенной работе разработало 
для агрофирмы «Земледелец» компании «АгриВолга» 
селекционный план, предварительно осмотрев хозяйство 
и стадо и дав необходимые рекомендации. План 
селекционно-племенной работы готовится на 4 года.

1

2
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ИМПАКТ, CHEMINOVA

Фунгицид Импакт —  это универсальный препарат для 
защиты пшеницы, ячменя, риса, рапса, сахарной свеклы, 
винограда и яблони от комплекса наиболее вредоносных 
заболеваний.

Его эффективность основана на действующем веществе 
из химического класса триазолы —  флутриафола. 

Он обладает более выраженным защитным, нежели 
лечебным действием. Действующее вещество ингибирует 
процесс деметилирования биосинтеза стеринов и нарушает 
избирательность проницаемости клеточных мембран 
патогена. Обладает способностью быстро проникать 
в растение и передвигаться по тканям. Благодаря 
высокой мобильности, флутриафол быстро перемещается 
к месту локализации инфекции, искореняя заболевание 
и обеспечивая длительную защиту посевов.

Преимущества препарата: 
 быстрое куративное действие 

благодаря высокой скорости 
проникновения к месту локализации 
инфекции; 

 период защитного действия 
3–4 недели; 

 длительное профилактическое 
действие; 

 высокая эффективность против 
комплекса наиболее вредоносных 
заболеваний; 

 возможность применения на многих 
культурах; 

 препарат не оказывает 
фитотоксического действия 
на культурные растения; 

 разрешен для авиационных обработок.

Приступать к обработке следует 
при появлении первых признаков одного 
из заболеваний. Также применять 
фунгицид можно профилактически при 
наступлении благоприятных условий 
для их развития.

Посевная прошла, но вся основная работа по возделыванию урожая еще впереди. Чтобы получить 
максимальную отдачу от растений, их нужно оберегать, защищать. Лучшее, что вы можете 
сделать для своего урожая для того, чтобы предотвратить болезни, - это воспользоваться 
действенными фунгицидами. Чем лучше защитить? Читайте в обзоре.

Лучшая защита — это нападениеЛучшая защита — это нападение
ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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АВАКСС, CORTEVA
Аваксс является высокоэффективным комбинированным 
фунгицидом класса триазолов для защиты зерновых культур 
от комплекса болезней листьев, стебля и колоса. А также 
сахарной свеклы от мучнистой росы и церкоспороза. 
Обладает профилактическим лечебным и искореняющим 
действием. В защите зерновых культур может применяться 
как в первую обработку (по кущению), так и во вторую 
(по флаговому листу) в зависимости от выбранной 
схемы защиты, климатических условий и интенсивности 
инфекционного фона. На сахарной свекле возможно 
двукратное применение препарата при первых признаков 
заболевания и затем, при необходимости через 10–14 дней.

Действующие вещества прапарата — пропиконазол 
и ципроконазол абсорбируются растением в течение одного 
часа после попадания на поверхность. Затем равномерно 
распределяются по тканям, системно передвигаясь по 
проводящим пучкам — ксилеме. По стеблю — вверх к новому 
приросту, по листьям — от черешка к вершине.

Ципроконазол и пропиконазол нарушают процесс 
биосинтеза эргостерина — компонента клеточных мембран, 
обеспечивающего их нормальное функционирование. 

Таким образом прекращаются обменные процессы клетки, 
что в свою очередь ведет к остановке роста и развития 
патогена. Препарат проявляет лечебное и искореняющее 
действие.

Препарат начинает действовать незамедлительно после 
попадания на поверхность растения. При этом период 
защитного действия более 2 недель, в зависимости от 
степени развития и распространенности болезни.

Препарат следует применять при появлении первых 
симптомов заражения или профилактически. АВАКСС 
совместим с большинством пестицидов, обычно 
используемых на зерновых.

ФАЛЬКОН, BAYER

Фунгицид Фалькон — это трехкомпонентный 
системный фунгицид профилактического, лечебного 
и искореняющего действия для защиты зерновых 
культур, сахарной свёклы и виноградной лозы от 
комплекса заболеваний. Наличие трех действующих 
веществ, относящихся к различным химическим классам 
(тебуконазол и триадименол — азолы, спироксамин — 
спирокеталамин) и с различным механизмом действия 
ограничивает возможность возникновения 
резистентности.

Спироксамин препятствуют образованию мицелия 
и блокируют редукцию двой ного соединения С–С 
и синтез эргостерола, являющегося составной частью 
клеточной оболочки грибов. Спироксамин эффективен 
против мучнисто- росяных грибов и создан как 
альтернатива морфолинам.

Тебуконазол обладает профилактическим и лечащим 
системным действием, высокоэффективен против видов 
ржавчины, альтернариоза и фузариоза.

Триадименол кроме ретардантного действия, имеет 
цитокининовую активность — способность замедлять 
старение. Растения, обработанные этими веществами, 
компактнее и короче, чем контрольные, с более 
темноокрашенной и толстой зеленой листвой, высоким 
содержанием ксантофилла, каротиноидов, хлорофилла 
и нуклеиновых кислот. Одним из недостатков 
действующего вещества является низкая эффективность 
против корневых гнилей и плесневения семян.

Преимущества препарата:
 высокая надёжность против широкого спектра 

заболеваний;
 быстрое начало действия с последующей длительной 

защитой;
 широкий диапазон сроков применения;
 биологический эффект, как правило, продолжается 

в течение 2–4 недель, в зависимости от погодных условий 
и степени инфицирования;

 надёжная защита при различных погодных условиях.

В рекомендованных нормах расхода препарат не 
фитотоксичен по отношению к обрабатываемым культурам 
Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. 
Препарат проникает в растение в течение 2–4 часа 
с момента обработки.

В течении вегетационного периода вероятность и риск 
заражения различными фитопатогенами меняется, Фалькон 
эффективен против широкого спектра болезней и его 
применение возможно на разных стадиях развития культур.
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ОРДАН МЦ, ИНСАЙД, 
МЕТАКСИЛ, AVGUST

Фунгицидная защита картофеля построена на профилактике: 
стоит один раз пропустить фитофтору, и большие проблемы 
неизбежны. Промежутки между обработками должны быть 
минимальными, но нужно ориентироваться на погодные 
условия. Осадки и температура 18–20 °C благоприятны для 
болезни, поэтому перерывы следует уменьшить до пяти — 
семи дней, сухая и жаркая погода позволяют ждать до 
10–14 дней.

Для первой обработки при высоте ботвы 15–20 см 
рекомендуется фунгицид Ордан МЦ. Он обладает не только 
контактным, но и трансламинарным действием и надежно 
защищает посадки от ранней инфекции.

Фунгицид Ордан МЦ — комбинированный препарат, 
предназначенный также для защиты томатов, огурцов, лука 
от комплекса заболеваний. Обработка растений препаратом 
наиболее эффективна, когда проводится профилактически 
или на ранних стадиях заболевания и симптомы болезни 
еще не проявились.

Высокая эффективность фунгицида Ордан МЦ обусловлена 
наличием в его составе двух действующих веществ из 
разных химических классов. Манкоцеб принадлежит 
к производным дитиокарбаминовой кислоты и проявляет 
контактное действие. Он нарушает различные 
биохимические процессы в клетках грибов, тормозит 
созревание спор и предотвращает распространение 
инфекции.

Цимоксанил (локально- системный компонент) проникает 
в листья в течение одного часа и ингибирует биосинтез РНК 
в клетках патогенов.

Ордан МЦ обеспечивает защиту культуры в течение 10–14 
дней с момента обработки в зависимости от инфекционного 
фона и погодных условий. Препарат гарантирует более 
продолжительные интервалы между опрыскиваниями 
по сравнению с обычно применяемыми контактными 
фунгицидами.

В преимущества препарата входит:
 высокая эффективность против основных заболеваний 

овощных культур;
 отсутствие резистентности;
 долгий период защитного действия;
 высокая скорость работы после обработки;
 отсутствие фитотоксичности (в рекомендованных дозах).

Стоит отметить, что скоро появится новый препарат Инсайд 
(регистрация завершается). Он подходит для первой 
обработки еще лучше благодаря наличию флуазинама, 
подавляющего прорастание спор, хорошо закрепляется на 
листе, а его второй компонент — диметоморф — обладает 
системным действием.

Следующую профилактическую обработку проводят 
в фазе активного роста вегетативной 
массы. Для нее правильным 
и надежным выбором будет 
«системник» — препарат Метаксил. 
Одно из его действующих веществ — 
металаксил — хорошо передвигается 
по растению, то есть защищает не 
только те части, куда попал при 
обработке, но и растущие молодые 
побеги изнутри. Практика показала, 
что в эпифитотийные по фитофторе 
годы на полях, где один–два раза 
применили Метаксил, проблем было 
гораздо меньше, чем на участках, 
на которых его не использовали. 
Его защитный период составляет 
7–10 дней, а дальнейшее развитие 
событий зависит от погоды, прочих 
условий и ситуации с фитофторой 
(насколько она агрессивна в текущем 
году). Часто есть смысл применить 
Метаксил второй раз, а в промежутке 

обработать картофель фунгицидом контактного 
и трансламинарного действия (Ордан МЦ или Инсайд). Один 
из этих двух препаратов следует использовать и для третьей 
фунгицидной обработки «системником».

Ордан МЦ, Инсайд, Метаксил — двухкомпонентные 
препараты, где одно действующее вещество обладает 
контактным действием, а второе способно тем или иным 
образом проникать в ткани растения. Все они контролируют 
не только фитофтороз, но и альтернариоз.
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Парадокс®

имазамокс, 120 г/л

Послевсходовый гербицид для защиты посевов 
сои, гороха, а также сортов и гибридов рапса  
и подсолнечника, устойчивых к имидазолинонам

Преимущества:
•	 ввысокая	эффективность	против	широкого	спектра	

однолетних	злаковых	и	двудольных	сорняков;
•	 сдерживание	развития	многолетних	сорных	растений,	 

в	том	числе	осота	желтого	и	пырея	ползучего;
•	 действие	на	сорняки	через	корни	и	листья;
•	 длительная	гербицидная	защита	за	счет	остаточной	

почвенной	активности;
•	 сокращение	расходов	на	транспортировку	благодаря	

высокой	концентрации	д.	в.	в	препаративной	форме.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ

В РЕШЕНИЯХ  
ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительство  
компании «Август»  

в Новосибирской области:

Тел./факс:	(383)	399-00-63,	 
399-00-64



«ДОКАЗАНО. ТЕХНОЛОГИЯ 
АМИСТАР®, SYNGENTA»

Стрессы культуры, вызываемые засухой, жарой, 
морозом, холодом, являются одной из основных причин 
недобора урожая, помимо фитопатогенных заболеваний. 
Чтобы минимизировать их влияние на развитие 
сельскохозяйственных культур, необходимо применять 
антистрессовые технологии.

АМИСТАР®-технология — это группа фунгицидов бренда 
АМИСТАР®, которые компания «Сингента» объединила 
в одну торговую марку с названием «Доказано. Технология 
АМИСТАР®». В основе ее действия лежит длительная 
фунгицидная защита и продолжительное физиологическое 
влияние на обрабатываемое растение.

АМИСТАР®-технология имеет путь успеха длиной двадцать 
лет. За это время в разных странах мира дополнительно 
получено около 250 млн т урожая сельскохозяйственных 
культур. Данная фунгицидная группа в настоящее время 
является мировым лидером в защите культур и используется 
на площади около 500 млн га в 70 странах мира, имеет 
свыше 600 регистраций более чем в 40 различных составах 
на 120 культурах.

Основа АМИСТАР®-технологии — известный во всем 
мире оригинальный азоксистробин, разработанный 
и изготовленный компанией «Сингента», обеспечивающий 
антистрессовый эффект. В чем же он проявляется и какую 
помощь получает растение?

АМИСТАР®-технология влияет на многие важнейшие 
физиологические процессы, происходящие в растении, 
в частности оптимизирует водный обмен путем снижения 
устьичной проводимости, что уменьшает испаряемость 
влаги и способствует более экономному расходу воды. 
Это позволяет растению лучше переносить водный 
стресс и более комфортно переживать засуху. Благодаря 
повышению активности фермента нитратредуктазы 

у растений возрастает эффективность усвоения из 
почвы азота, жизненно необходимого для их роста 
и развития. АМИСТАР®-технология снижает синтез 
этилена, гормона старения, что позволяет продлить 
период фотосинтетической активности растения 
и скомпенсировать потери урожая от воздействия 
стрессоров. Кроме того, обработка препаратами 
семейства АМИСТАР® повышает концентрацию 
хлорофилла, листья становятся темно- зелеными, что 
приводит к повышению интенсивности фотосинтеза и, как 
следствие, к увеличению урожая.

Семейство фунгицидов под названием АМИСТАР®-
технология состоит из 17 брендов, четыре из которых имеют 
регистрацию в России: АМИСТАР® Экстра, АМИСТАР® Трио, 
АМИСТАР® Голд и КВАДРИС®.

АМИСТАР® Экстра — давно 
проверенный элемент технологии 
АМИСТАР®. Это комбинированный 
фунгицид системного действия, 
представляющий собой смесь 
азоксистробина (200 г) и 
ципроконазола (80 г). Он обладает 
лечебной и профилактической 
эффективностью против 
широкого спектра заболеваний 
зерновых колосовых культур 
(мучнистая роса, виды ржавчины, 
пятнистости, прикорневые гнили), 
позволяет достичь генетически 
запрограммированного урожая 
путем сохранения продуктивного 
стеблестоя и числа зерен 
в колосе, при этом сохраненный 
урожай в зависимости от региона 
возделывания составляет 
от 4 до 15 ц/га. Благодаря 
физиологическому действию 
на растение АМИСТАР® Экстра 
экономически эффективен даже 

при отсутствии заболеваний при обработке в фазы кущения — 
начала выхода в трубку. АМИСТАР® Экстра зарегистрирован 
также на подсолнечнике, кукурузе, рапсе и сахарной свекле.

АМИСТАР® Голд — специализированный фунгицид 
с трансламинарным и системным действием для защиты 
пропашных культур, контролирует все основные болезни 
подсолнечника: фомоз, белую гниль (склеротиниоз), 
септориоз, фомопсис, альтернариоз, ржавчину. Опыты 
и производственное применение в различных регионах 
России показали его высокую эффективность против этих 
болезней, а также значительную экономическую отдачу. 
АМИСТАР® Голд хорошо работает в разные фазы вегетации 
культуры. Его высокая эффективность обусловлена 
комбинацией двух действующих веществ — азоксистробина 
(125 г/л) и дифеноконазола (125 г/л) — с разным 
механизмом действия на патогены. В первом квартале 
2021 года ожидается регистрация АМИСТАР® Голд на сое.

Продукты компании «Сингента» помогут 
сельхозпроизводителям получить высокие урожаи хорошего 
качества и приумножить вложенные средства даже 
в сложных погодно- климатических условиях.
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РЕКС ПЛЮС® BASF
Рекс Плюс — это фунгицид для защиты зерновых культур 
на основе эпоксиконазола и фенпропиморфа с усиленной 
препаративной формой, которая специально адаптирована 
для применения именно на зерновых культурах. Наличие 
в его составе специальных прилипателей, адъювантов 
и поверхностно- активных агентов увеличивает 
показатели закрепления препарата на обрабатываемой 
поверхности, улучшает поглощение фунгицида и его 
дальнейшее распределение внутри тканей растения. 
Снижается риск потери фунгицида — капли препарата 
лучше закрепляются на листе и не скатываются. Рекс 
Плюс равномерно распределяется по обрабатываемой 
поверхности и обеспечивает надежное защитное действие. 
Увеличивается проникновение действующих веществ 
внутрь тканей растения — улучшается лечебное действие, 
останавливается развитие болезни.

Рекс Плюс, можно применять в более широком диапазоне 
температур по сравнению с другими азол-содержащими 
фунгицидами. Уникальная комбинация эпоксиконазола 
и фенпропиморфа работает намного эффективнее, чем 
просто азолы. Рекс Плюс можно применять уже при 
температуре выше +5оC, а это большое преимущество при 
ранневесенних обработках.

К тому же, эпоксиконазол и фенпропиморф, входящие 
в состав препарата, работают как в профилактической 
стратегии защиты, так и при лечебном применении. На 
практике это позволяет агроному подстроить применение 
Рекс Плюс, под свои потребности и ориентироваться на 
хозяйственные условия.

При планировании защиты пшеницы одной фунгицидной 
обработкой за сезон Рекс Плюс рекомендуется применять 

в норме расхода 0,8–0,9 л/га для защиты флаг-листа. 
Такая обработка надежно защитит листовой аппарат 
от септориоза и бурой ржавчины в период закладки 
будущего урожая. При более сложной фитосанитарной 
обстановке, когда требуется проведение двух или трех 
обработок фунгицидами за сезон, Рекс Плюс рекомендуется 
для ранних обработок — в фазе конец кущения — начало 
выхода в трубку. Особенно важно проведение такой 
обработки при раннем развитии септориоза и высокой 
интенсивности развития мучнистой росы.

Рекс Плюс также эффективен для защиты колоса от 
поздней инфекции септориоза и ржавчинных болезней при 
применении в фазу колошения.

Даже когда сроки обработки затянулись из-за погоды или 
хозяйственных причин, Рекс Плюс поможет остановить 
развитие инфекции. За счет фенпропиморфа ускоряется 
поглощение эпоксиконазола тканями растения, и уже 
в первые сутки после применения значительная часть 
эпоксиконазола находится внутри растения. Это улучшает 
лечебное действие препарата — проявляется «стоп-эффект».

В преимущества препарата входят:
 улучшенная препаративная форма;
 отличные лечебные и защитные действия;
 гибкость применения;
 широкий спектр действия.

ОСИРИС®, BASF
Осирис — это высокоэффективный фунгицид, 
предназначенный для защиты зерновых культур от 
широкого спектра заболеваний листового аппарата, а также 
важнейших болезней колоса, таких как фузариоз, септориоз, 
кладоспориоз.

В состав фунгицида Осирис, входят два действующих 
вещества: метконазол и эпоксиконазол.

Оба действующих вещества ингибируют биосинтез 
эргостерина, нарушает биосинтез клеточных мембран гриба.  
Метконазол быстро приникает в растение и распределяется 
в нем акропетально. Действующее вещество обладает 
длительным терапевтическим и защитным действием 
(около 6 недель). Действует как превентивно, так и при 
уже появившихся признаках заболевания, останавливая 
развитие начавшейся инфекции.

Эпоксиконазол обладает широким спектром фунгицидного 
действия против комплекса заболеваний вегетативных 
органов злаковых культур, характеризуется быстрым 
началом продолжительного действия (от 3 до 6 нед.)

В преимущества препарата входят:
 максимальная защита от фузариоза колоса и важнейших 
заболеваний листового аппарата;

 увеличение урожайности и качества зерна;
 надежность применения благодаря инновационной 
формуляции;

 удобная препаративная форма.

Ведение Ведение 
хозяйства хозяйства 
от подбора от подбора 
препаратов препаратов 

до сбора до сбора 
урожая.урожая.

Консультации Консультации 
по применению по применению 
и оптимизации и оптимизации 
использования использования 

средств защиты средств защиты 
растений.растений.

Индивидуальный Индивидуальный 
подход.подход.

Своевременное Своевременное 
обеспечение, обеспечение, 

доставка доставка 
средств защиты средств защиты 

растений.растений.

Продажа  Продажа  
качественных качественных 

препаратов препаратов 
защиты защиты 

растений. растений. 

Официальный Официальный 
дилер дилер 

по Сибирипо Сибири
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СОЛИГОР®: ЗАЩИТА,  
КОТОРАЯ ВЕДЕТ К УСПЕХУ

Но для начала — небольшая справка о предприятии. 
Площадь пашни здесь составляет 6 тыс. га, 
обработка почвы — классическая, с оборотом 

пласта: это необходимо для сохранения влаги в почве. 
На полях работает современная, экономичная, комфортная 
для операторов сельхозтехника.

В хозяйстве возделывают зерновые и бобовые культуры. 
Но основой севооборота является яровая пшеница: ее средняя 
урожайность в «Центральном» составляет 40 ц/га — отличный 
показатель для сурового тюменского климата. Кроме 
того, хозяйство имеет статус элитного семеноводческого 
предприятия. А это — особый уровень ответственности 
за результат!

— Эдуард Андреевич, расскажите, из каких элементов 
складывается фунгицидная защита пшеницы 
в ЗАО «Центральное».

— Климат в нашем регионе нестабильный, и это сказывается 
на фитосанитарном состоянии посевов. К примеру, 
в засушливые, жаркие годы возрастает проблема насекомых- 
вредителей. А в сезоны с повышенной влажностью происходит 
активизация патогенов и вспышки заболеваний. Что касается 

последних, то для нашей зоны традиционными болезнями 
зерновых являются мучнистая роса и септориоз. Периодически 
проявляются различные виды ржавчины. В прошлом сезоне 
их не было из-за высокой температуры и засухи, но при других 
погодных условиях происходят вспышки ржавчинных 
болезней. Если же во время цветения случаются обильные 
росы, то значительно возрастают риски развития фузариоза 
колоса.

— Какие требования Вы предъявляете к фунгицидам, которые 
используете по вегетации?

— Все просто: во-первых, важна биологическая эффективность 
фунгицида против основных болезней пшеницы. Здоровые 
растения полноценнее используют минеральные вещества, 
лучше справляются со стрессами (все той же засухой, 
актуальной для нашего региона) и лучше реализуют потенциал 
продуктивности.

Во-вторых, принципиальную роль играет продолжительность 
действия препарата. Она должна составлять не менее двух, 
но лучше — трех недель. В разгар полевых работ агроному 
нельзя отвлекаться на проведение повторных фунгицидных 
обработок, перебрасывать сельхозтехнику и людей, терять 

АлександраАлександра НЕВЕРОВА НЕВЕРОВА

Климатические условия Урала складываются для ведения сельского хозяйства не самым лучшим 
образом. Погода здесь не балует, а испытывает на прочность. Из-за этого регион относят к зонам 
рискованного земледелия. Но уральские аграрии привыкли добиваться успеха не «благодаря», 
а «вопреки». В работе они используют современные технологии, качественный посевной материал, 
эффективные средства защиты растений. Именно так трудятся и в ЗАО «Центральное» 
(Тюменская область). На протяжении двадцати с лишним лет это предприятие демонстрирует 
высокий уровень земледелия — в том числе, и в вопросах фунгицидной защиты растений. 
Более подробно об этом мы побеседовали с главным агрономом хозяйства Эдуардом Ваймером.
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драгоценное время, повышать затратную часть. Поэтому, 
чтобы свести риски к нулю, мы не используем фунгициды- 
дженерики, а отдаем предпочтение оригинальным продуктам. 
В первую очередь, препаратам компании «Байер», с которой 
мы сотрудничаем более 15 лет. В их качестве мы уверены 
на сто процентов. Поэтому примерно 85% средств защиты 
растений, которые используем на пшенице, — это продукция 
компании «Байер».

— Из чего состоит алгоритм фунгицидной защиты пшеницы 
в хозяйстве?

— Независимо от прогнозов и особенностей сезона, 
мы придерживаемся единой схемы защиты. При предпосевной 
обработке семян применяем проверенный и давно доказавший 
свою эффективность протравитель Ламадор®, который 
позволяет справиться с проблемой корневых гнилей. 
А в конце кущения или при появлении первого- второго 
междоузлий одновременно с гербицидной обработкой 
используем трехкомпонентный фунгицид Солигор®. 
Его действие продолжается вплоть до конца цветения.

— Сколько фунгицидных обработок проводите за сезон?

— Пока одну. Но в перспективе планируем увеличить 
количество фунгицидных обработок до двух, чтобы обеспечить 
надежную защиту колоса от фузариоза.

— Как давно вы начали применять фунгицид Солигор®?

— Три-четыре года назад впервые взяли Солигор® 
для обработки всей площади посевов пшеницы. 
До этого на протяжении пятнадцати лет использовали другой 
фунгицид компании «Байер» — Фалькон®. Хорошо помню, 
как он помог нам справиться с проблемой ржавчины: если 
необработанные посевы давали по 25 центнеров с гектара, 
то урожайность участков, обработанных препаратом Фалькон®, 
составила 40 центнеров с круга.

Но прогресс не стоит на месте, и в линейке продуктов 
компании «Байер» появилась новинка — фунгицид Солигор®. 
Некоторое время мы присматривались к этому продукту, 
но в итоге полностью перешли на этот фунгицид: используем 
его на товарных и семенных посевах.

— Какие сильные стороны продукта Вы могли бы выделить?

— Повторю, что Солигор® — оригинальный препарат 
от компании с мировым именем и отличной репутацией. 
Если же говорить о деталях, то качество и эффективность 
фунгицида Солигор® устраивают нас полностью. Мы не боимся 
того, что препарат не продемонстрирует ожидаемой 
эффективности или негативно скажется на развитии растений. 
Солигор® работает стабильно, без сбоев.

— Что Вы можете сказать о продолжительности 
защитного эффекта?

— Наша стратегия заключается в том, чтобы проводить 
профилактические обработки, а не ждать, когда на растениях 
появятся симптомы болезни. И препарат Солигор® отлично 
справляется с поставленной задачей, контролируя весь спектр 
патогенов на протяжении трех недель.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ BAYER  
 8 (800) 2342015  

(для аграриев)

Фунгицида Солигор® обладает профилакти-
ческим, лечебным, искореняющим дейст-
вием, и является оптимальным решением 
на полях, на которых присутствует сме-
шанная инфекция.

Преимущество фунгицида заключается в ком-
бинации трех активных компонентов, принад-
лежащих к разным химическим классам и обла-
дающих разными механизмами действия.Так, 
тебуконазол (148 г/л) стремительно прони-
кает через восковой налет, находящийся на 
листовой поверхности растений. Протиокона-
зол (53 г/л) «работает» медленнее, но при этом 
обеспечивает пролонгированный защитный эф-
фект. А инновационный спироксамин (224 г/л) 
обладает не только собственной системной 
активностью, но и выполняет функцию ката-
лизатора. В его присутствии проникновение 
тебуконазола и протиоконазола происходит 
в еще более сжатые сроки.

Кроме того, благодаря наличию спироксамина 
снижается зависимость обработки от погод-
ных условий. В частности, фунгицид Солигор® 
можно применять в прохладных условиях, ког-
да столбик термометра находится на отмет-
ке +12+15 °C (то есть, когда обычные триазоль-
ные фунгициды попросту не действуют).

Как результат, Солигор® отличается уси-
ленной биологической эффективностью 
против пиренофороза, септориоза, бурой 
и желтой ржавчин, сетчатой пятнистости 
и ринхоспориоза ячменя.

Солигор® — гибкий продукт. Но максималь-
ный защитный эффект достигается при 
использовании его в профилактических целях. 
Дело в том, что некоторые заболевания ха-
рактеризуются продолжительным скрытым 
периодом развития. Так что в момент появ-
ления первых симптомов на нижнем ярусе, 
скрытое развитие болезни может захватить 
верхние ярусы листьев. Однако превентивная 
обработка фунгицидом Солигор® позволяет 
сработать на опережение этой проблемы.
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подкормок, биопрепаратов, аминокислот и СЗР. 
Мы являемсяпрямыми дистрибьюторами компаний 
Corteva, FMC, сотрудничаем с представителями Avgust, 
Syngenta, BASF. Как известно, в отрасли растениеводства 
есть проблемы, которые обычной химией не решить. 
Поэтому сейчас мы сотрудничаем с немецкой компанией- 
производителем микробиологического удобрения. 
Я пока не буду раскрывать все карты, скажу лишь, что 
это инновационный бактериальный препарат, и его 
повсеместное применение — вопрос будущего.

Помимо этого сотрудничаем и с российским поставщиком 
аналогичного продукта. Смотреть, как микроудобрения 
работают, мы будем на своих полях, где выращиваем лен 
и подсолнечник. Если поймем на практике, что препараты 
результативны, и они, например, прекрасно справляются 
в течение засухи, будем предлагать их нашим аграриям.

Наши клиенты — это крупные сельхозтоваропроизводители 
Сибири. Кстати, чтобы убедиться в эффективности 
реализуемой продукции, все препараты и технологии мы 
локально отрабатываем не только на своих полях, но и на 
полях партнёров.

Например, у нас долгие партнёрские отношения с Павлом 
Яковлевичем Бейфортом, в хозяйстве которого мы 
и собираемся обкатывать наши технологии и продукты по 
питанию растений. Для отработки на его полях у нас есть 
большой демо-полигон — там более 200 сортов различных 
культур, как импортных, так и местных. 

В Новосибирской области нюансы работы с яровым рапсом мы 
будем отрабатывать на полях ООО «Рубин».

«АгроСевТорг» — компания с большими 
амбициями и продуманным планом 
развития. Начав свою деятельность 
с реализации семян Германского Семенного 
Альянса, предприятие грамотно 
диверсифицировало направления. 
Сейчас «АгроСевТорг» — это компания, 
которая готова предложить продукты 
для полного цикла сельскохозяйственного 
производства в растениеводстве. 
Кроме того, она активно развивает 
производство и реализацию собственных 
масел. О направлениях деятельности 
компании, о главных помехах на рынке 
и будущих перспективах «Моя Сибирь» 
говорила с генеральным директором 
«АгроСевТорга» Сергеем Шевердиным.

— Ваша компания известна на рынке с 2012 года. Как она 
трансформировалась к текущему году? Какие направления 
появились?

— Основная наша деятельность — это реализация семян 
импортной селекции, которые мы размножаем на территории 
Алтайского края и других регионов Сибири. Сейчас работаем 
как с продукцией Германского Семенного Альянса, так 
и с другими производителями семян. Также продаем 
гибриды подсолнечника и рапса, которые производятся 
непосредственно в Европе.

Однако наша цель — не реализовывать продукт отдельно, 
а предлагать конкретную технологию возделывания полного 
цикла. И при этом мы реализуем только качественную 
продукцию, чтобы на выходе наши партнёры получали урожай, 
на который они рассчитывают.

Поэтому помимо реализации семян «АгроСевТорг» 
занимается продажей микроудобрений, листовых 

Сергей 
ШЕВЕРДИН: 
«Хотим в новый 
сезон рвануть 
с новыми 
силами!»

Сергей ШЕВЕРДИН, генеральный директор «АгроСевТорг» 
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— Что сейчас, по вашему мнению, является основной помехой 
вашей деятельности и тормозит развитие рынка семян и СЗР 
в принципе?

— Основная помеха — это высокая стоимость продукции 
для сельхозпроизводителей, так как данный фактор 
непосредственно отражается на прибыли, которую они 
получают в результате. Когда я начинал работать с яровым 
рапсом, будучи дистрибьютором ГСА (а я был, пожалуй, 
одним из первых, кто стал продвигать импортную селекцию), 
я предлагал новинку. Но ценник на неё был неинтересным, её 
долго не понимали и не принимали.

В 2015 произошёл перелом рынка в пользу импортной 
селекции. То есть должно было пройти около пяти лет, 
чтобы люди стали активно интересоваться импортными 
сортами и гибридами рапса. Для всего нового требуется 
время. Поэтому, когда к нам начинает заходить определённая 
технология из передовых по растениеводству стран, надо этот 
момент грамотно ловить и прощупывать.

Сейчас инновационные продукты предлагают и российские 
производители, что очень хорошо. Но в итоге главное, чтобы 
цена соответствовала качеству.

Однако нам мешает обилие предложений более дешёвых 
продуктов сомнительного качества. Это вторая помеха. Те, 
кто реализуют такую продукцию, пользуются грамотным 
продвижением, но на практике результат равен нулю.

Наша компания — за честный труд. Мы хотим, чтобы 
результаты у производителей были ощутимые. Именно поэтому 
«АгроСевТорг» не только за оригинальные препараты, но 
и за предварительную апробацию технологий и продуктов на 
собственных полях.

Считаю, что наша задача — показать преимущества 
применения оригинальных препаратов и в дальнейшем 
тиражировать данный опыт.

— Помимо продажи семян, химии и биопрепаратов 
«АгроСевТорг» занимается таким интересным направлением 
как производство масел. Расскажите, как компания развивает 
его сейчас?

— Мы запустили собственное производство масел холодного 
отжима в 2016 году. Сейчас в нашей линейке представлены 
рапсовое, льняное и подсолнечное масла. Мы не используем 
дешёвое сырье, а выбираем для производства только те 
семена, которые реализуем самостоятельно. Наше масло 
отличается от прочих производителей высоким качеством по 
всем параметрам. Я считаю, что одна из составляющих такого 
успеха — хорошее оборудование. «АгроСевТорг» работает на 
высококлассном чешском оборудовании FARMET.

Реализация масел происходит как через собственные 
торговые точки, так и через другие каналы. Например, через 
фермерский кооператив «Калина- Малина».

Общий объем производства масел на данный момент 
составляет порядка 200 тонн. Причём, основная часть — 
150 тонн — приходится на подсолнечное масло. Свою нишу 
на российском рынке мы уже заняли, несмотря на большую 
конкуренцию. Теперь нацелены на экспорт. И, конечно, 
основной рынок, если, например, говорить о рапсовом масле, — 
это Китай.

В плане реализации масел планируем напрямую сотрудничать 
с Китаем. При этом наша цель — продавать не сырье, 
а бутилированное масло. Это наиболее интересный для нас 
вариант, чем просто налить его в ёмкость и реализовывать под 
чужим брендом. Мы уже перевели свои этикетки на китайский 
язык. Я считаю, что необходимо заниматься переработкой 
здесь, в России, и на экспорт реализовывать продукт 
с добавленной стоимостью.

Кстати, летом мы собираемся встать на переоборудование, 
чтобы увеличить производственные мощности в два раза. 
У нас уже есть крупные заявки на масло. Хотим в новый сезон 
рвануть с новыми силами.

В планах и расширение ассортимента. Будем производить 
рыжиковое, горчичное масло, масло из чёрного тмина 
и расторопши. У нас уже есть небольшие опытные 
производства. Также собираемся сделать акцент на 
купажировании, производить соусы.

Если говорить о перспективах в целом, мы планируем 
расширять своё присутствие на рынке. Хотим максимально 
реализовывать то, что производим самостоятельно, 
осуществлять закрытый цикл производства. При этом 
в процессе производства культур и масел «АгроСевТорг» 
нацелен на экоформат. Одним словом, планов много. Мы 
хотим, чтобы все они осуществились не только на словах 
и бумагах, но и в жизни.

Приглашаем к сотрудничеству.
 г. Барнаул
 8-905-983-65-81,  8 (3852) 506-240
 astmarket2020@mail.ru
 agrosevtorg.ru       rapsoil

— Поделитесь перспективами развития «АгроСевТорга» на 
ближайшее будущее.

— Сейчас мы рассматриваем ряд новых направлений. 
Одно из них — кормопроизводство. Так как мы занимаемся 
семенами и изготовлением масла, вторичным продуктом 
которого является жмых, возникла идея поставить линию по 
производству кормов.
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ТРИ СОРТА С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

В ассортименте ГСА есть три сорта озимой пшеницы.

ТОРРИЛД —  самый популярный сорт озимой мягкой 
пшеницы селекции SAATEN-UNION от Германского 
Семенного Альянса. Это среднеспелый зимостойкий 
высокоурожайный сорт с периодом вегетации 293–305 
дней. Однако наиболее полно ТОРРИЛД раскрывает свой 
потенциал при высоком уровне агротехники и должном 
уходе, обеспечивая урожай до 8–10 т/га с содержанием 
протеина 15%. Стоит отметить, что данный сорт требует 
достаточно высоких норм расхода азотных удобрений —  
не менее 150 кг/га в д. в., но при этом он не склонен 
к полеганию благодаря низкорослости.

Второй сорт селекции SAATEN-UNION —  ЭТАНА —  
по агротехническим характеристикам схож с озимой 
пшеницей ТОРРИЛД, но отличается более поздним сроком 
вегетации —  307–311 дней. ЭТАНА отличается высокой 
устойчивостью к полеганию, прорастанию в колосе 
и осыпанию. Германский Семенной Альянс рекомендует 
выращивать данный сорт для реализации на экспорт.

Новинкой компании является мягкая озимая пшеница 
ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА, которую окрестили «пионером 
селекции» Германского Семенного Альянса. Это первый 
сорт, выведенный на селекционной станции компании 
в Липецке. Он прошел государственные испытания, 
зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону. 
В Сибири он также показывает хорошие результаты 
на демоопытах. ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА созревает за 280 
дней. В пшенице этого сорта наилучшим образом 
сочетаются высокая зимостойкость, хорошая устойчивость 
к заболеваниям, качество зерна и потенциальная 
урожайность. Данный сорт, требует высоких доз азотных 
удобрений и в то же время устойчив к полеганию и очень 
хорошо кустится.

При достаточном минеральном питании рекомендуется 
норма высева сортов озимой пшеницы, реализуемых 
ГСА, 3–4 млн\га в оптимальные сроки. Практическое 
использование показало, что именно такая норма высева 
обеспечивает хорошее продуктивное кущение, достаточную 
площадь питания для растений и в конечном итоге 
достойный урожай.

Несмотря на то, что на территории Сибирского региона преимущественно возделываются яровые 
культуры, все большее внимание начинают обращать на себя озимые. Ведь у данных культур 
существуют неоспоримые преимущества перед яровыми.

Озимые намного эффективнее используют осенние 
и зимние осадки, весенние запасы влаги и питательные 
вещества, а значит, формируют высокий потенциал 

урожайности. Они созревают раньше яровых. Это дает 
возможность закончить уборочную кампанию до наступления 
осенних заморозков. При этом озимые —  удобные 
и экономически выгодные предшественники в севообороте, 
прекрасно подготавливающие поле для последующего высева 
яровых. Кроме того, в Сибири они являются и страховыми 
культурами, особенно в годы с сильной засухой и ранними 
заморозками, когда урожай и качество зерна яровых дают 
низкие показатели.

Однако следует помнить, что только качественный посевной 
материал обеспечит экономию средств и стабильность 
результатов. Среди сортов для России в портфеле Германского 
Семенного Альянса, одного из самых крупных поставщиков 
сортов немецкой селекции на отечественный рынок, 
присутствуют сорта и гибриды озимых культур. Как доказано 
на практике коммерческих и демонстрационных посевов, 
их потенциал отлично раскрывается в условиях климата 
Сибирского федерального округа.

Семена озимой пшеницы сортов ЭТАНА и ТОРРИЛД 
Германский Семенной Альянс дал нашему 
хозяйству на пробу. Нам все понравилось, поэтому 

выращиваем их уже второй год. Это высокоинтенсивные 
сорта, которым нужно давать много питания, однако 
преимущество данных сортов —  в высоком потенциале 
урожайности.

Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
главный агроном ООО «Вирт» 
(Алтайский край)

Неотразимые озимые Неотразимые озимые 
Германского Семенного АльянсаГерманского Семенного Альянса
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДЛЯ СИБИРИ КУЛЬТУРА

Еще одним направлением селекционной станции Германского 
Семенного Альянса является селекция озимой тритикале. 
Пока эта культура незаслуженно обделена вниманием 
со стороны сельхозпроизводителей, однако к аграрному 
сообществу постепенно приходит понимание перспективности 
выращивания тритикале, особенно в сибирских условиях. 
Культура, несомненно, найдет свое место в севообороте. 
Поэтому, чтобы представить сорта, соответствующие 
современным требованиям сельхозпроизводителей, компания 
продолжает вести селекционную работу.

В линейке ГСА представлены зернокормовые сорта озимой 
тритикале —  БРЮС, БОББИ и ТРИГГЕР.

БОББИ и БРЮС —  это зимостойкие высокоурожайные сорта, 
пригодные к выращиванию как на зерно, так и на зеленый 
корм и пастбищное использование. Урожайность зеленой 
массы может достигать 180 ц\га в сухом веществе. Тритикале 
данных сортов долго остается пригодной для укоса и составляет 
конкуренцию озимой ржи, традиционно используемой как 
ранний зеленый корм. Содержание протеина в зерне БОББИ 
И БРЮСА достигает 14%, что сопоставимо с пшеницей.

ТРИГГЕР также относится к зернокормовым сортам. Его можно 
выращивать на корм, но целесообразнее —  на зерно. Сорт 
способен обеспечить урожайность на уровне 100 ц\га, устойчив 
к полеганию и основным болезням.

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ

Озимая рожь —  это культура, которая с новыми силами стремительно 
входит в севооборот сибирских аграриев. Высокая востребованность 
на рынке, а значит, и рентабельность делают ее привлекательной 
для культивации. Кроме того, включение в структуру севооборота 
ржи дает огромный технологический эффект. Она является 
отличным предшественником яровой пшеницы.

В этой культуре удалось объединить практически несовместимые 
в современных сортах качества: высокую урожайность, 
неприхотливость к условиям возделывания, высокие пищевые 
и кормовые качества. Гарантированность получения достойного 
урожая на посевах гибридной ржи —  самая высокая из всех 
зерновых культур, при соблюдении технологии выращивания.

Несмотря на то, что стоимость семян гибридной ржи выше, чем 
сортовой, расчеты показывают, что прибавка урожайности в 7 ц\га 
уже окупает разницу в цене, а в производственных условиях прибавка 
составляет 12–20 ц\га при существенно меньшей норме высева.

Гибрид озимой ржи ЗУ ФОРЗЕТТИ —  это зимостойкий, 
высокоурожайный гибрид с хорошей устойчивостью к бурой 
ржавчине. Его зерно обладает отличными хлебопекарными 
качествами, крупностью и выровненностью, а содержание 
протеина достигает 14%. В ЗУ ФОРЗЕТТИ воплощены все 
современные знания в селекции гибридной озимой ржи.

Сорта и гибриды озимых культур от ГСА – это высокий 
урожай при соблюдении всех необходимых агротехнических 
мероприятий. Высокая урожайность объясняется серьезным 
научным подходом и крайней требовательностью компании к 
качеству конечного продукта. Сибирские аграрии уже оценили 
преимущества озимых культур от Германского Семенного 
Альянса. Единожды попробовав посеять предлагаемые ГСА 
семена, сельхозпроизводители продолжают работать с ними и 
далее, потому что считают это экономически выгодным для себя.

С Германским Семенным Альянсом мы 
сотрудничаем уже на протяжении 9 лет. 
Сотрудничество началось с ярового рапса селекции 

RAPOOL, который поставляет ГСА. В том числе обкатываем 
все их новинки.
Когда в линейке появилась озимая рожь, решили 
попробовать ее на своих полях. Это гибрид, а, как 
известно, в гибридных культурах заложен высокий 
потенциал урожайности и хорошее качество зерна.
Выращиваем ЗУ ФОРЗЕТТИ уже два года. По урожайности 
этот гибрид дает свыше 50 ц с га. А по качеству зерна 
данная рожь относится к 1‑му классу. Она имеет высокое 
число падения, что для хлебопеков —  важный показатель. 
Такая рожь может применяться в качестве улучшителя 
мукомольной партии: ее смешивают с другой рожью более 
низкого качества.

Озимую пшеницу ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА выращиваем 
первый год. Произвели посев в начале сентября 
и в августе планируем ее убирать. Наша цель —  

получение максимального урожая и высокого качества 
зерна. Почему мы остановили свой выбор на этом сорте?
С Германским Семенным Альянсом работаем не первый 
год. Нам очень нравятся их гибриды рапса и сорта озимой 
пшеницы. Они показывают отличные результаты. Часто 
пробуем у ГСА сорта и гибриды на пробу и всегда уверены 
в том, что получим хороший урожай.
Одним из важных качеств ЛИПЕЦКОЙ ЗВЕЗДЫ является 
способность к хорошей перезимовке. На практике 
сохранность этой пшеницы составила более 90%. Радует 
ее фон, густота. У сорта данной озимой пшеницы хорошая 
кустистость —  мы получили четыре продуктивных стебля.

Денис СМИРНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Агро-Альянс-Сибирь» 
(Красноярский край)

Сергей МИРОШНИЧЕНКО, 
генеральный директор 
ООО «Гриф» (Алтайский край)

Германский  
Семенной Альянс

 8 800 100 98 53
 www.german-seed-alliance.ru     info@german-seed-alliance.ru

 @germanseedalliance  german_seed_alliance
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Новосибирская область

1

На безотходное производство 
перейдет PepsiCo в НСО

В начале июня правительство НСО подписала меморандум 
о сотрудничестве с компанией PepsiCo и АО «Агентство инве-
стиционного развития Новосибирской области» на ПМЭФ‑2021. 
В рамках партнерства приоритетным направлением станет 
создание в регионе условий для экономики замкнутого цикла 
и развитие инфраструктуры утилизации и переработки отхо-
дов. Подписи под документом поставили Губернатор Новоси-
бирской области Андрей Травников, президент PepsiCo Россия, 
Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзи-
ни, генеральный директор Агентства инвестиционного разви-
тия Новосибирской области Александр Зырянов.

В Новосибирской области 
завершили посевную

В области засеян 101% запланированных под яровой сев 
посевных площадей. На 4 июня яровые размещены на 
площади 1 млн 945 тысяч гектаров — это на 34 тысячи га 
больше, чем в 2020 году. Отдельные хозяйства продолжают 
сев — уже на сверхплановых площадях.

«Посевная кампания — 2021 проведена в Новосибирской 
области в рекордные сроки: чуть больше месяца 
потребовалось нашим аграриям на выполнение ярового 
сева в запланированных объемах, — сообщил зампред 
Правительства, министр сельского хозяйства Евгений 
Лещенко. — Показатели прошлого года превышены не только 
по скорости сева, но и по посевным площадям. Их изначально 
планировалось увеличить на 17 тысяч гектаров относительно 
прошлого года, но аграрии пошли еще дальше, и отрыв 
будет более значительным. На сегодня он уже составляет 
34,1 тыс. га. При этом, работы еще продолжаются в отдельных 
хозяйствах: досеваются сверхплановые площади».

В этом году фактические посевные площади превысили 
плановые в большей части районов. Так, в Кочковском 
яровой сев уже на сегодняшний день выполнен на 115%, 
в Чулымском — на 107%, немало и тех, кто вышел на 101–102%.

Как пояснил министр, в основном дополнительные площади 
задействованы хозяйствами под возделывание зерновых 
и масличных культур.

Например, в Чановском районе посеяно в два с лишним 
раза больше льна‑кудряша, чем планировалось изначально. 
В Карасукском и Баганском возделывают лен‑кудряш 
и подсолнечник, площади под этими культурами в обоих 
районах превысили плановые на 70%.

По данным на 4 июня, аграрии Новосибирской области 
разместили зерновые и зернобобовые на площади 1 млн 
427 тыс га (в том числе пшеница — 955 тыс га, ячмень — 
200 тыс га, овес‑ 141 тыс га, горох — 85 тыс га, гречиха — 
32 тысячи, в несколько меньших объемах возделываются 
кукуруза на зерно, чечевица, вика, просо и прочие культуры).

Среди технических культур лидирует в 2021 году лен‑кудряш 
(103,3 тыс. га), обогнавший по занятым им площадям рапс 
(100,5 тыс. га). Подсолнечник размещен на 20,2 тыс. гектаров, 
соя — на 18,8 тыс. гектаров, менее популярны у новосибирских 
аграриев горчица и лен‑долгунец (по 1,1 тыс. га), а также 
прочие технические культуры. Общая же площадь технических 
культур возросла в регионе более чем на 72 тысячи гектаров: 
со 175 тысяч га в 2020 году до 247 тысяч га в 2021 году.

2

PepsiCo планирует создать на предприятиях инфраструктуру 
по раздельному сбору. В планах компании — внедрить принцип 
«ноль отходов на полигоны» за счет стопроцентной их 
утилизации для дальнейшей переработки.

«Компания PepsiCo реализует очень важный для экономики 
Новосибирской области проект строительства завода по 
производству снеков, который даст толчок развитию не только 
пищевой промышленности, но и сельского хозяйства: многие 
сельхозпредприятия нашего региона уже готовятся выращи-
вать продукцию, в частности, картофель, для производства.

Сегодня мы подписали новое соглашение: компания намерена 
следовать строжайшим экологическим требованиям, перейти 
на безотходное производство, в том числе, и на этом новом 
предприятии. Наши отношения с компанией PepsiCo — пример 
долгосрочного, продолжающегося сотрудничества», — отметил 
губернатор НСО Андрей Травников.

Напомним, что в нашем регионе уже работает крупный молоко-
перерабатывающий завод PepsiCo «Сибирское молоко», совсем 
скоро компания планирует открыть новое производство — сне-
ков, инвестиции в которое составили более 12 млрд руб лей.
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Кемеровская область

Еще более 5 миллионов рублей 
господдержки получили кузбасские 
производители хлеба и муки

В Кузбассе прошел очередной этап выдачи субсидий 
для мукомолов и пекарей, введеных постановлением 
Правительства РФ. Решение о поддержке хлебопеков 
и мукомолов входит в комплекс мер по снижению цен 
на продовольствие, разработанный правительством РФ 
по поручению президента.

«В рамках новой господдержки для кузбасских производителей 
муки и хлеба выделено 100 миллионов рублей, выплаты 
производятся ежемесячно по мере поступления заявок 
получателей. Прошел второй этап выдачи средств —  семь 
производителей получили в общей сложности 5,47 миллионов. 
Организации, которые получили компенсацию, должна 
зафиксировать цены на свою продукцию по условиям, 
описанным в Постановлении», —  поясняет министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 
Андрей Ариткулов.

В текущем году субсидии в рамках этой программы уже были 
выплачены на общую сумму более 25 миллионов рублей. 
Таким образом, в распоряжении региона для будущих выплат 
остается еще чуть менее 70 миллионов.

На данный момент в Кузбассе работают около 160 крупных 
и средних хлебозаводов, пекарен и мукомольных предприятий. 

В марте 2021 года свинокомплекс возобновил выпуск 
продукции. Уже к концу года объемы производства 
свинокомплекса составят 50 тысяч тонн мяса в живом весе 
в год. Это закроет потребность Кузбасса в свинине на 90%.

С начала года в кузбасских теплицах 
вырастили 6,1 тыс. тонн овощей

По оперативной информации Минсельхоза Кузбасса, на конец 
мая 2021 года в тепличных хозяйствах было произведено 
6,1 тыс. тонн продукции. В частности, урожай огурцов составил 
4,6 тыс. тонн, томатов —  1,3 тыс. тонн, салата, петрушки, 
укропа —  190 тонн. Это на 17% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

«За три года подготовки к 300‑летию Кузбасса в регионе было 
открыто два современных тепличных комплекса, и теперь 
в регионе выращивается около трети всех тепличных овощей 
и зелени, представленных в местных магазинах. Продукция 
поставляется круглогодично и пользуется спросом, так как 
это и вкусно, и полезно. Поэтому в этом году мы планируем 
собрать 11,4 тыс. тонн овощей, что больше уровня прошлого 
года на 200 тонн», —  комментирует министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 
Андрей Ариткулов.

Действительно, в 2018 году был открыт ООО «Агро Элит‑
Инвест» (г. Калтан), который выращивает огурцы. Применяется 
малообъёмная технология систем вентиляции, зашторивания, 
электродосвечивания и капельного полива, а также подачи 
углекислого газа.

В том же году в Яшкинском округе заработало крупное 
тепличное хозяйство ООО «КДВ Яшкинские Теплицы». 
Крупнейший поставщик овощной продукции защищенного 
грунта в регионе, комплекс работает по самым современным 
технологиям, причем автономно: работает энергоцентр, 
обеспечивающий теплицы теплом и углекислым газом, 
необходимым растениям, вода для производственных нужд 
поступает тоже из собственной скважины, микроклимат 
в теплицах автоматизирован.

А всего в Кузбассе работают пять тепличных хозяйств. Общая 
площадь теплиц превышает 28 гектаров.

Также аграрии в данный момент занимаются севом овощей 
открытого грунта и посадкой картофеля. Кстати, картофель 
и овощи открытого грунта возделывают и в личных подсобных 
хозяйствах, там собирают ежегодно около 60% урожая 
картофеля и всех видов овощей, выращенных в области.

2

1

За 2020 год в регионе произвели в целом 77,3 тыс. тонн хле-
бобулочных изделий недлительного хранения. Среднедушевое 
потребление хлебных продуктов в 2019 году составило 90 кг.

Свинокомплекс «Чистогорский» 
возобновил свою работу

В Кузбассе набирает мощность обновленное производство 
свинины. Была проведена сложная работа: реконструкция 
свинокомплекса «Чистогорский», находящегося под 
Новокузнецком. За 1,5 года старое предприятие (на старте 
проекта ему было 46 лет) удалось фактически перестроить 
и запустить снова: был применен уникальный для России 
опыт санации, включающей в себя замену поголовья, 
капитальный ремонт цехов, установку нового технологического 
оборудования, внедрение автоматизированного управления 
производством.
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Омская область

Новое оборудование позволяет дробить, смешивать, добавлять 
витаминно‑минеральные смеси, проводить экструдирование 
и делать гранулы диаметрами от 2 до 10 мм. Мощность 
линии —  до 150 тонн кормосмесей в месяц. Предприниматель 
также планирует установить новые агрегаты, чтобы 
производить премиксы и корма для рыбных хозяйств.

Отметим, что в 2020 году муниципалитет поддержал девять 
проектов начинающих предпринимателей на общую сумму 
почти 3,5 млн рублей. Среди них —  открытие детской оптики, 
безглютеновой пекарни, кабинета адаптивной физкультуры 
для занятий с «особенными» детьми, гостиницы для 
животных и другие. На этот год для начинающих 
бизнесменов предусмотрены гранты на сумму 1,6 млн 
рублей. Также по программе «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Омска» проводится конкурс 
субсидий на возмещение затрат на общую сумму 
4,3 млн рублей.

2

В Омском ГАУ разработали 
ветеринарные препараты для 
экологического животноводства

В 2021 году завершатся испытания препаратов растительного 
происхождения, выступающих в качестве альтернативы 
гормонам и антибиотикам. Научный проект «Препараты 
для экологического животноводства» реализуется в тесном 
взаимодействии с региональным индустриальным партнером 
Омского ГАУ.

Молодые ученые университета проводят исследования 
по возможности применения фитопрепарата на основе 
календулы и симбиотика в ветеринарии. Уже получены первые 
результаты.

«Работая по заданию регионального Минсельхоза по теме 
бесплодия у коров, мы неожиданно для себя разработали 
фитокомпозицию, которая показала хорошие результаты при 
испытании. Мы несколько раз перепроверили ее эффективность 
и поняли, что нужно изучать этот состав на безопасность. 
Когда были проведены специальные серии экспериментов 
на лабораторных животных, нам стало очевидно, что это 
направление нужно выбрать для своего дальнейшего научного 
пути», —  отметила заведующая кафедрой диагностики, 
внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии 
и акушерства факультета ветеринарной медицины, доцент, 
доктор ветеринарных наук Татьяна Бойко.

Фитокомпозиция, которую ученые назвали Уртикостим, 
представляет собой раствор для парентерального 
введения, изготовленный из экстрактов чемерицы, крапивы 
и тысячелистника. Введение раствора в организм коровам 
позволяет профилактировать развитие эндометритов 
и субинволюции у коров, быстрее восстанавливать организм 
в постотельный период.

Производственные испытания были проведены в ООО 
«Ястро‑Лакт», в ходе которых был сделан сравнительный 
анализ профилактической и терапевтической эффективности 
фитокомпозиции в сравнении с гормонами, утеротониками 
и схемой, включающей применение всех вышеперечисленных 
групп препаратов. Выведенная фитокомпозиция показала 
лучший результат.

Новое производство комбикормов 
запустил омский предприниматель

Директор компании «Кормо‑стандарт» Виктор Богунов получил 
муниципальный грант на сумму 400 тыс. рублей по нацпроекту 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». На эти 
деньги открыл новую линию по производству по производству 
экструдированных гранулированных комбикормов для 
сельскохозяйственных животных.

Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса Омской области 
составил $101,1 млн

Основной задачей регионального проекта к концу 
2021 года является достижение показателя экспорта 
продукции АПК региона в денежном выражении $231,3 млн. 
По состоянию на конец мая текущего года объем экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
составил $101,1 млн или 43,7% от планового значения. 
Наибольшую долю экспорта продукции АПК региона 
составляют зерновые культуры (30,6%), масличные культуры 
(23,3%) и масло рапсовое (22,4%).
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Нидерланды продолжат 
сотрудничество с Томской областью

На Петербургском международном экономическом форуме 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел первую 
встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства 
Нидерландов в России Хиллесом Арно Бесхоором Плухом.

Дипломат занял эту должность в марте, и Томская область 
стала одним из первых регионов России, с которым он захотел 
познакомиться. С предшественницей Бесхоора Плуха Рене 
Джонс‑Бос томский губернатор Сергей Жвачкин также впервые 
встретился на ПМЭФ в 2017 году. Эта и последующие встречи 
дали мощный импульс томско‑голландским контактам и кон-
трактам. В частности, тепличное хозяйство «Трубачево» под 
Томском закупает в Нидерландах посадочный материал, а ком-
пания «Сибирское молоко» —  королевский скот и роботов.
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Томская область

Метеорологическое оборудование —  станции, посты и зонды —  
уже установлено в сельхозпредприятиях «Сибирское молоко», 
«Агро», «Северный сад», КФХ Котлярова, «КХ Куендат», «Нива», 
СПК «Успех» и «Белосток».

В этом году планируется поставить еще десять комплектов 
оборудования и пять базовых метеостанций. «Реализация 
проекта позволит создать современную инфраструктуру 
метеонаблюдения, включающую до 100 базовых 
сертифицированных метеостанций и нескольких тысяч 
датчиков различного назначения, —  отмечает заместитель 
губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей Кнорр. —  Пользователями этой 
системы будут не только сельхозпредприятия, но и другие 
заинтересованные участники: департаменты леса, природных 
ресурсов, муниципалитеты, Росгидромет, МЧС».

Аграрии Томской области повысили 
кондиционность семян зерновых до 95%

Томская область занимает первое место в Сибири по темпам 
уборочной кампании и второе по урожайности зерновых 
и зернобобовых культур.

«При средних показателях в Сибирском федеральном округе 
в 17 центнеров с гектара результат Томской области —  свыше 
25 центнеров. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур 
в прошлом году превысил 414 тысяч тонн. Это рекордный 
урожай, но за этим рекордом стоит тяжелая, кропотливая 
работа десятков предприятий и фермеров, тысяч сельских 
тружеников, —  сказал губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. —  Но, конечно, рекорды и лидерские позиции —  
не самоцель. Главное для всех нас —  эффективно работающие 
современные производства, рост доходов хозяйств и аграриев, 
новое качество жизни и работы на селе».

Глава региона указал на основные риски развития 
агропромышленного комплекса. В первую очередь, 
это погодные условия, из‑за которых хозяйства в северных 
районах области все еще не вышли в поле. Также работа 
аграриев зависит от стоимости ГСМ, удобрений и семян, 
от взаимоотношений с переработчиками и транспортной 
доступности территорий.

«Несмотря на все риски и проблемы, в прошлом году мы 
сделали хороший задел по семенам. А по кондиционности 
семян зерновых доросли почти до 95%. И это хороший залог 
будущего урожая», —  отметил губернатор.

3

«В 2018 году представители стран Евросоюза посетили 
молочную ферму в селе Ягодное в Асиновском районе. 
И просто ахнули, —  рассказал Хиллесу Арно Бесхоору 
Плуху губернатор Сергей Жвачкин. —  Первая в Сибири 
роботизированная молочная ферма оснащена самыми 
передовыми голландскими роботами, которые имеются 
не в каждой европейской стране».

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный 
посол подчеркнул, что заинтересован в расширении 
имеющегося сотрудничества в области умного земледелия, 
животноводства, цифровизации АПК в целом, а также экологии 
и энергетики.

Пять базовых метеостанций 
появится в области в этом году

В пяти районах Томской области установлены восемь 
комплектов метеооборудования, которое позволяет 
хозяйствам измерять температуру и влажность, вести 
мониторинг развития растений и их вредителей, а также 
прогнозировать появление опасных метеорологических 
явлений.

Региональный проект по развитию сети метеостанций, 
нацеленный на повышение эффективности работы томских 
земледельцев, реализуется по поручению губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина с 2019 года.
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Двенадцать миллионов рублей выделено 
в области на покупку «умного» оборудования

Половину затрат сельхозпроизводителей на приобретение циф-
рового оборудования в растениеводстве возместили из бюджета 
Красноярского края. 15 хозяйств Боготольского, Новоселовско-
го, Ужурского, Шарыповского, Балахтинского, Сухобузимского, 
Саянского, Канского, Идринского районов и Красноярска полу-
чили на эти цели с начала года более 12 млн рублей. Подобного 
рода господдержка началась в крае с 2021 года. Планируется, 
что цифровизация повысит эффективность отрасли, даст ощути-
мый экономический и экологический эффект.

«Инновации в сельском хозяйстве —  это реальность сегодняш-
него дня. Они позволяют сельхозпроизводителям грамотно 
планировать рабочее время, сокращать издержки, увеличивать 
производительность и, как следствие, рентабельность, мини-
мизировать воздействие на окружающую сред», —  отметил 
Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства 
края —  министр сельского хозяйства и торговли.

Глава фермерского хозяйства Боготольского района Евгений 
Макулов обрабатывает поля с помощью цифровых технологий. 
На площади более 7 тыс. гектаров предприниматель 
выращивает зерновые —  пшеницу и овес, рапс, с этого 
года —  горох. В прошлом году средняя урожайность зерновых 
в хозяйстве составила 38 центнеров с гектара, на отдельных 
полях достигла 60 центнеров с гектара.

«Мы уже используем агронавигаторы при прополке и опрыски-
вании посевов. Несколько лет назад оборудовали системами 
автоматического вождения пару тракторов, в этом году —  про-
должили оснащать технику. Без «умных» технологий уже не пред-
ставляем работы в поле. Это и экономия горючего, семян, удоб-
рений, и повышение производительности труда, и увеличение 
качества сельхозпродукции. Затраты на цифровое оборудование 
окупаются в течение двух сезонов, затем можно ждать хорошей 
ежегодной прибыли», —  рассказал Евгений Макулов.

Специализированное высокотехнологичное оборудование в об-
учении студентов новым технологиям используют и государ-
ственный аграрный университет, и краевые сельхозтехникумы. 
Лидирует в этом отношении Уярский сельскохозяйственный 
техникум. Для специалистов сельхозпредприятий образова-
тельное учреждение реализует программу «Цифровое земледе-
лие для агробизнеса». Ее участники осваивают современные 
сельскохозяйственные технологии, чтобы затем использовать 
элементы системы точного земледелия в работе.

В современном агроклассе обучат 
точному земледелию

Чтобы решить проблему нехватки кадров, 
умеющих работать со сложным оборудованием, 
в сельскохозяйственных техникумах и колледжах края, 
в Красноярском аграрном университете открываются 
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специализированные агроклассы.

По инициативе Губернатора в Шушенском сельхозколледже 
формируется Центр современных технологий 
в растениеводстве. На его создание в 2020–2021 годах 
из краевого бюджета направлено около 140 млн рублей. Он 
оборудован при поддержке официального дилера одного 
из крупнейших в мире поставщиков сельхозтехники. 
На вооружении студентов —  компьютеры, мультимедийное 
оборудование, учебные стенды‑тренажеры для отработки 
навыков параллельного вождения. Средства выделены 
на реконструкцию учебных корпусов, приобретение 
сельхозтехники, зерносушильного комплекса, удобрений, 
семян и их сертификацию и др. Здесь студенты будут 
изучать современные технологии обработки полей 
и адаптированные к сибирским природно‑климатическим 
условиям сорта и гибриды сельхозкультур.

«Красноярский край остается одним из лидеров 
по урожайности зерновых. Результат по сбору зерна 
с гектара самый высокий в восточной части России. 
Сельское хозяйство сейчас выходит на совершенно новый 
этап технологического развития. И чтобы удерживать 
лидерство, нам необходимо решить проблему подготовки 

Красноярский край

высококвалифицированных кадров для АПК. Нам нужны 
люди, умеющие работать с высокоточным оборудованием. 
Поэтому создание таких модельных учебных заведений, 
как в Шушенском, —  это шаг в будущее. Важно, чтобы 
учебные заведения нового формата создавались при 
участии сельхозтоваропроизводителей и поставщиков 
современной сельхозтехники, поскольку они формируют 
требования и они же будут потребителями этих кадров», —  
обозначил губернатор Красноярского края Александр Усс.
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перевозки по Черному морю. Новый маршрут не только 
позволяет аграриям Алтайского края увеличить прямой 
экспорт продуктов перемола в Турцию, но и снижает затраты 
грузовладельца на транспортировку за счет исключения 
перевалки в портах, фрахта судов, что важно для экспортеров 
зерновых культур из Сибири. 
Реализация технологии прямого железнодорожного сообщения 
по территории Азербайджана и Грузии с организацией 
доставки продуктов перемола из Алтайского края в Турцию 
стала результатом сотрудничества Западно‑Сибирского 
центра фирменного транспортного обслуживания, 
АО «РЖД Логистика», железных дорог Азербайджана, 
Грузии и Турции, а также ЗАО «Алейскзернопродукт» 
и АО «Новосибирскхлебопродукт». 
По данным управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности 
и биотехнологиям, в I квартале текущего года на экспорт 
алтайскими грузоотправителями было направлено свыше 
190 тыс. тонн сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
на сумму почти $90 млн. В стоимостном выражении 
отмечен прирост на 42%: рост произошел благодаря 
увеличению отгрузок злаков. По итогам 2021 года экспорт 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Алтайского 
края должен составить $274 млн.

9,2 тонн мороженого экспортировали 
из Алтайского края во Вьетнам

По данным управления Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, первая партия мороженого весом 
9,2 тонны отправилась из Алтайского края во Вьетнам.

По данным ведомства, мороженое произвело алтайское 
предприятие, которое прошло санитарное обследование 
на соответствие требованием Вьетнама. Причем это первая 
поставка в эту страну —  ранее алтайское мороженое 
отправляли в Монголию и Китай. В 2020 году Китай получил 
более 30 тонн продукции.

3

2

Снабженческо-сбытовой кооператив 
появился в Алтайском крае

Государственная поддержка в объеме 39,5 млн 
рублей предоставлены 10 фермерам района, которые 
объединились в кооператив СПССК «Агростарт Шипуново». 
Гранты на развитие агростартапов выделены в рамках 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

1

Грантополучатели активно осваивают полученные бюджетные 
ассигнования. В данный момент предприниматели уже 
приобрели 49 голов крупного рогатого скота молочной 
продуктивности, а также заключили договора на поставку 
скота. Ожидается, что в их хозяйства приедут еще около 
50 голов животных.

Кроме того, аграрии ведут переговоры и подписывают 
контракты на поставку техники для заготовки кормов 
и молочного оборудования.

Поддержка агростартапов в стране работает уже третий 
год. Благодаря реализации мер поддержки в регионе 
создано четыре кооператива в Немецком национальном, 
Волчихинском, Краснощековском и Шипуновском районах. 
За весь период реализации нацпроекта на эти цели выделено 
188,7 млн рублей.

Алтай будет поставлять продукцию 
в Турцию в два раза быстрее

Более 400 тонн пшеничных отрубей отправили из Алтайского 
края в Турцию по новому железнодорожному маршруту. 
Он позволит сократить сроки доставки сельхозпродукции 
вдвое —  до 14 суток.

Традиционно доставка груза в Турцию осуществлялась 
через порты Черного моря и включала в себя более пяти 
логистических операций: перевозку железнодорожным 
транспортом, перевалку в порту, экспедирование, фрахт 
судна, перевалку в порту Турции и доставку потребителю. 
Сроки поставки по такому маршруту составляют почти месяц.

Первая партия продуктов перемола массой 420 тонн 
отправлена в Турцию железнодорожным транспортом 
по сухопутному транспортному коридору Баку —  Тбилиси —  
Карс со ст. Алейская. Срок доставки продукции составит 
около 14 суток, что вдвое быстрее мультимодальной 
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По говядине к 2025 году также ожидается дальнейшее 
увеличение поставок в Китай и страны Персидского залива, 
что позволит нарастить экспорт к 2025 году до 30 тыс. тонн 
(+49% к 2020 году).

Экспорт молочной сыворотки 
увеличится в три раза

К 2030 году Россия может поставить на зарубежные рынки до 
20 тысяч тонн молочной сыворотки стоимостью до $19 млн что 
почти в три раза больше, чем в 2020 году.

По итогам 2020 года российские производители поставили 
за рубеж около 6,8 тысячи тонн — это почти в 3,5 раза выше 
уровня предыдущего года. При этом выручка от поставок за 
2020 год составила $5,5 млн. Рост экспорта возможен за счет 
реализации инвестиционных стратегий развития молочных 
предприятий и при сохранении положительной тенденции 
наращивания объемов производства.

Свинина оказалась драйвером роста 
российского мясного экспорта

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», в первом 
квартале 2021 года Россия экспортировала 120 тыс. тонн мяса, 
что на 7,9% больше аналогичного прошлогоднего периода. 
Экспортная выручка выросла на 14% до $207 млн из которых 
45% пришлось на свинину, 37% — мясо птицы, 16% — говядину.

Драйвером роста послужили отгрузки свинины, увеличившиеся 
на 31% в физическом объеме до 48 тыс. тонн и на 59% 
в денежном до $93 млн на фоне наращивания экспорта 
во Вьетнам. Такой рост объясняется низкой базой начала 
прошлого года, когда Россия только начинала поставки в эту 
азиатскую страну.

На данный момент спрос со стороны Вьетнама стабилен. 
По другим направлениям объемы отгрузок находятся 
примерно на уровне прошлого года. Российский экспорт 
свинины и субпродуктов прогнозируется по итогам 2021 года 
в диапазоне 200–230 тыс. тонн.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», экспорт 
свинины (включая субпродукты) к 2025 году может достигнуть 
320 тыс. тонн за счет укрепления позиций на рынке Вьетнама 
и перспектив по открытию новых направлений — прежде всего, 
стран Юго- Восточной Азии, например, Филиппин

В вывозе мяса птицы в январе- марте 2021 года зафиксировано 
сокращение в годовом выражении на 18% до 57 тыс. тонн 
в физическом объеме и на 27% до $77 млн в стоимостном. 
Основная причина — снижение импорта Китаем по сравнению 
с высокими показателями 2020. В результате доля КНР 
в общем объеме экспортных поставок мяса птицы сократилась 
с 60% до 50%, при одновременном увеличении доли стран 
Африки и Персидского залива.

Причина низкого импорта кроется в том, что Китай в 2020 году 
значительно увеличил объемы производства бройлеров. Стоит 
отметить, что по мясу бройлеров именно российский рынок 
сейчас является более перспективным для отечественных про-
изводителей. является более привлекательным для производи-
телей. В Китай, однако, продолжают отгружать субпродукты.

Прогноз экспорта птицы к 2025 году умеренный. Обещают 
плавный рост до 324 тыс. тонн за счет расширения списка 
стран- импортеров и ассортимента продукции.

Совершенно по-другому развивается экспорт говядины, 
в частности в КНР, который увеличился до 13 тыс. тонн 
(в 7,4 раза больше) стоимостью $33 млн. (в 4,2 раза больше).

Если говорить об экспорте мясной продукции с точки зрения 
объемов, то первое место среди покупателей отечественного 
мяса занял Китай. На втором месте — Вьетнам, на третье — 
Украина.

По мнению аналитиков, перспективны для экспорта молочной 
сыворотки как страны ближнего зарубежья: Казахстан, 
Украина, Узбекистан, так и новые рынки Азии и Африки. 
По данным ФТС России, за январь — март этого года 
Россия поставила за рубеж 2 тысячи тонн этой продукции 
(на 54,8% больше к аналогичному периоду прошлого года) 
на общую сумму около $1,8 млн (на 56,9% больше аналогичного 
показателя 2020 года).

Квота на экспорт зерна станет постоянной

Механизм квотирования экспорта зерна из РФ будет 
постоянным. При этом квота будет устанавливаться на второе 
полугодие сельскохозяйственного сезона.

«У нас введены две основных меры, которые будут 
постоянными, это те правила игры, которые будут на 
ближайшие несколько лет. Это плавающая пошлина, 
которая разрывает мировую цену и внутреннюю цену — 
это очень хорошо для внутреннего рынка. И, соответственно, 
квотирование, которое будет устанавливаться только 
со второго полугодия каждого сезона для обеспечения 
продовольственной безопасности страны, — отметила 
замглавы Минсельхоза России Оксана Лут. — «Мы планируем, 
что это будет постоянный механизм, чтобы все участники 
рынка прогнозировали свои дальнейшие действия во втором 
полугодии сезона».
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ОАЭ на первом месте по импорту 
российский кондитерской продукции

В 2020 году Россия экспортировала 712 тыс. тонн кондитерских 
изделий на сумму $460 млн. Это составляет 30% от объема 
произведенных в стране кондитерских изделий. За шесть 
лет объемы экспорта в 2,5 раза превысили объемы импорта. 
В настоящее время отечественная продукция поставляется 
в 85 стран мира.

«Мы сейчас работаем над расширением географии поставок, — 
отметил Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор 
Ассоциации предприятий кондитерской промышленности 
«Асконд». — В 2014 году практически 90% кондитерских 
изделий вывозилась в страны ЕврАзЭС и ближнего зарубежья. 
Сегодня в ЕврАзЭС мы поставляем только 48,6% продукции, 
однако по-прежнему участники союза остаются крупнейшими 
ее потребителями».

Сегодня Россия занимает первое место по поставкам 
кондитерских изделий в ОАЭ, а раньше это был Казахстан, 
второе место по экспорту в Саудовскую Аравию, а в 2020 году 
Россия заняла третье место по объемам поставок в Китай. 
Именно эту страну отечественные производители кондитерских 
изделий видят, как ведущего экспортера российской 
продукции.

Между Китаем и Россией открылся 
новый рефрижераторный маршрут

Проект позволит обеспечить еще один регулярный 
транспортный коридор между двумя странами. Первый 
состав отправился уже по новому рефрижераторному 
железнодорожному маршруту между китайским городом 
Циндао и Москвой.

Оператором данного проекта выступает российская компания 
«Рефагротранс», которая планирует обеспечить годовой объем 
перевозок по этому маршруту до 50 тыс. тонн температурных 

грузов. Составы оснащены новейшим оборудованием, 
позволяющим контролировать уровень температуры 
и влажности внутри контейнера в режиме онлайн, а также 
отслеживать его местоположение по всему пути следования 
с помощью спутника. Данный сервис ориентирован на 
перевозку таких грузов, как замороженная и свежая 
плодоовощная продукция, мясные, молочные, рыбные 
и кондитерские изделия, косметика, фармацевтические 
препараты и электроника.

Регулярные рефрижераторные поезда, состоящие из 
50 автономных рефрижераторных контейнеров второго 
поколения, позволяют значительно сократить сроки доставки 
груза по железной дороге благодаря простой технологии 
перестановки автономных контейнеров при выполнении 
стыковочных операций на границе.

В 2021 году Россия на 40% увеличила 
экспорт рапсового масла

По данным ФБГУ «Агроэкспорт», в январе- апреле 2021 года 
Россия увеличила экспорт рапсового масла на 14% по 
сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до 
219 тыс. тонн. В стоимостном выражении объем поставок за 
рубеж вырос на 40% до $229 мл.

В первые четыре месяца рапсовое масло из России 
экспортировалось более чем в 20 стран. С 2019 года 
крупнейшим покупателем рапсового масла из России 
является Китай. За четыре месяца текущего года в эту 
страну поставлено 118 тыс. тонн, что на 47% больше 
соответствующего периода 2020, на сумму $128 млн (+79%).

Также в число ведущих импортеров российского рапсового 
масла входит Норвегия: в годовом выражении отгрузки 
в Королевство выросли на 74% до 62 тыс. тонн в физическом 
выражении и на 92% до $59 млн в денежном.

Главный фактор увеличения российского экспорта — 
рекордный урожай рапса в 2020 году, который обеспечил 
загрузку отечественных перерабатывающих мощностей 
и позволил увеличить объемы производства рапсового 
масла.
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Три заветных буквы: СТМТри заветных буквы: СТМ

К экспорту российской продукции АПК с использованием 
собственных торговых марок (СТМ) начинают пристально 
приглядываться. На вебинаре, организованном ФГБУ 

«Агроэкспорт», эксперты рассказали, почему стратегию 
реализации продукции через СТМ именуют стратегией успеха.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК СТМ

Термин СТМ (Private label) стал активно использовать 
в середине 80-х годов прошлого столетия. Именно тогда 
владельцы розничных сетей Европы и США начали 
договариваться с производителями о маркировке продукции 
под брендами гипермаркетов. Как отмечают эксперты, СТМ 
является естественным этапом развития рынка.

Почему работать с зарубежными СТМ выгодно нашему 
экспортеру? Торговые сети первыми видят изменение 
предпочтений покупателя, поэтому оперативно реагируют на 
них, и с этим связана перспектива и развитие данного канала 
продаж. Плюс ко всему с плеч экспортера снимается груз 
ответственности за упаковку, маркетинг и прочие затратные 
мероприятия.

«СТМ — не только неотъемлемая часть ассортимента любой 
успешной сети. Это эффективный способ предложить 
уникальный продукт, ориентированный на целевую аудиторию 
и максимально отвечающий ожиданиям и потребностям 
покупателей во всех ценовых сегментах», — отметил 
руководитель направления Fresh департамента СТМ «Ашан 
Ритейл Россия» Жан- Паскаль Дешмекер.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт», доля объема продукции СТМ 
в общем объеме продаж в 2019 году составила 8%.

«В ближайшие годы среднегодовые темпы роста этого рынка 
составят около 2,5%. Большая часть продукции, которая 
реализуется по каналам СТМ — это молочные, мясные 

и морепродукты, то есть одни из самых сложных с точки 
зрения организации экспорта. При этом существенную долю 
занял сегмент молочных продуктов. Чуть меньшую — рыбная 
продукция. Также это готовые блюда, мучные, кондитерские 
изделия, переработанные фрукты и овощи. И надо сказать, что 
по всем этим группам у нас есть серьезные перспективы», — 
отметил Дмитрий Краснов, руководитель ФГПУ «Агроэкспорт».

Стоит отметить, что развитие формата СТМ по регионам 
мира происходит неравномерно. Так, в общем объеме продаж 
15,5% занимает Европа, 10% — Северная Америка, 2,4% и 2,3% 
соответственно делят Тихо- Азиатский регион, Ближний Восток 
и Африка. По мнению экспертов, на рынках Западной Европы 
достигнута предельная доля СТМ и дальнейшее развитие 

Российскому экспортеру непросто пробиться на мировые рынки. Еще сложнее — реализовывать 
на экспорт продукцию под собственным брендом — жёсткие требования, серьёзная конкуренция, 
внушительные логистические траты. Однако есть экспортная стратегия, которая пошагово 
приведет к заветной цели — поможет не только выйти со своим товаром на мировую торговую 
арену, но и постепенно занять свое место на заграничной полке.

36 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | май-июнь 2021 г.



С одной СТМ — история для небольших и средних 
компаний, потому что они не всегда обладают 
достаточными ресурсами для того чтобы 

продвигать собственную марку на тех или иных рынках. 
Эти компании  могли бы позволить себе, с одной 
стороны, выйти на рынок в другой стране и не нести 
эти существенные, затраты связанные с маркетинговой 
активностью. Но, с другой стороны, история с работой 
под частными марками как первый шаг для выхода 
на зарубежные рынки, как инструмент, который 
позволяет оттестировать рынки, понять потребительские 
предпочтения, более глубоко погрузиться в логистические 
аспекты, в требования потребителя по качеству 
продукции — это очень хороший механизм не только 
для небольших и средних компаний, но и в общем для 
крупного бизнеса.

Артем БЕЛОВ,  
генеральный директор 
Союзмолоко

маловероятно. А вот рынок продукции СТМ в развивающихся 
странах будет стремиться к европейскому уровню.

«Азиатский, дальневосточный, африканские рынки 
демонстрируют опережающие темпы роста, и здесь конечно 
важно, что эти рынки являются перспективными для 
обеспечения более активного и устойчивого присутствия 
нашей продукции», — добавил Дмитрий Краснов.

Отметим, что наиболее перспективными для китайского рынка 
являются замороженная курица и полуфабрикаты из куриного 
мяса. Российские производители мяса птицы в последние 
годы нарастили поставки в КНР, но для обеспечения 
дальнейшего роста и обеспечения уступчивости присутствия 
на китайском рынке необходимо диверсифицировать 
виды поставляемой продукции, выходить на китайскую 
полку. И с этой точки зрения, СТМ может стать, безусловно, 
важным инструментом для увеличения российского экспорта 
мяса птицы.

«Замороженная курица, куриные колбасы, полуфабрикаты так 
же являются приоритетными для ОАЭ, Казахстана, Азербайд-
жана. Для Вьетнама мы наиболее перспективными увидели 
поставки рыбы, дикого лосося, минтая, трески, продуктов их 
переработки, — отметил руководитель «Агроэкпорта». — Важно, 
что рыба и продукты её переработки также являются в рей-
тинге очень высокими для поставки по каналу СТМ для Китая, 
ОАЭ, Казахстана. Мы посмотрели и пообщались с торговыми 
сетями и определили сети, которые для наших, российских 
поставщиков являются наиболее перспективными. Среди этих 
сетей есть и транснационалы, такие как Carrefour, есть и нацио-
нальные сети. Для Казахстана это Magnum».

ХИТРЫЙ ПЛАН РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТЕРА

«Действительно, развитие собственных торговых марок 
сетей — это тренд последних нескольких десятилетий. По 
молочной категории я могу сказать, что на развитых рынках 
по рядам позиций доля СТМ уже сейчас достигает 35%, и это 
на самом деле очень показательная история, которая говорит 
о том, что потенциал в данной категории в работе по данному 
направлению очень существенный, — рассказал генеральный 
директор Союзмолоко Артем Белов. — Под частными марками 
очень часто продаются базовые продукты, такие как 
молоко. Но вместе с тем, если мы посмотрим на экспортный 
потенциал, то максимальным уровнем обладают продукты, 
где доля логистических составляющих себестоимости 
и, соответственно, конечной стоимости не очень высока. 
Это сыры, это йогурты, это, конечно, то же мороженое, а также 
масло на некоторых рынках. Кстати, это может быть даже 
сухое цельное молоко».

Однако эксперты уверяют, что работа через СТМ — не для 
всех. СТМ для крупных компаний, которые развивают свои 
бренды, не будет являться генеральной линией развития. 
Но это отличная возможность укрепить свои взаимодействия 
с иностранными партнерами в торговых сетях.

Для среднего бизнеса СТМ — это хороший путь и канал 
закрепления выхода, который не противоречит развитию 
экспорта продукции под собственными брендами компаний- 
производителей, а только укрепляет их присутствие в сети.

Сейчас часто можно увидеть одного и того же производителя, 
который продается одновременно под своей собственной 
и торговой маркой сети, стоит на разных полках и успешно 
реализует свою продукцию и по тому, и по другому каналу.
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«Для каких компаний эта история может быть 
востребована? Как было уже отмечено, СТМ — история 
для небольших и средних компаний, потому что они не 
всегда обладают достаточными ресурсами для того, 
чтобы продвигать собственную марку на тех или иных 
рынках. Эти компании могли бы позволить себе, с одной 
стороны, выйти на рынок в другой стране и не нести 
эти существенные, затраты связанные с маркетинговой 
активностью, — отметил Артем Белов. — Но, с другой 
стороны, история с работой под частными марками 
как первый шаг для выхода на зарубежные рынки, как 
инструмент, который позволяет оттестировать рынки, 
понять потребительские предпочтения, более глубоко 
погрузиться в логистические аспекты, в требования 
потребителя по качеству продукции — это очень хороший 
механизм не только для небольших и средних компаний, но 
и в общем для крупного бизнеса».

Тестирование продукции, ознакомление со страновой 
продукцией и потом выход с новой маркой — это хорошая 
долгосрочная стратегия. В среднесрочной перспективе СТМ — 
это эффективный и не очень затратный инструмент, который 
может позволить реализовать экспортные амбиции.

«Что ещё важно: продукция под собственной торговой 
маркой открывает определенные возможности чисто 
логистического входа. Потому что далеко не так просто вой-
ти с собственной маркой даже крупной компании, которая 
заинтересована в развитии бренда. Надежный же партнер 
в лице крупной сети или крупного переработчика, который 
от собственного имени хотел бы завести вашу продукцию, 
даст возможность ей занять определённые позиции на 
рынке, а потом параллельно развивать свой бренд», — также 
добавил руководитель управления по взаимодействию 
с отраслевыми союзами и государственными институтами 
ТД «Черкизово» Андрей Терехин. — Поэтому с точки 
зрения дальнейшей стратегии нужно шире развивать 
линейку поставляемой продукции, больше уходить на 
потребительскую полку, используя механизм собственных 
торговых марок, особенно в таких странах, которые активно 
это дело продвигают».

Наиболее перспективными для китайского 
рынка являются замороженная курица и по-
луфабрикаты из куриного мяса. Российские 
производители мяса птицы в последние 
годы нарастили поставки в КНР, но для обе-
спечения дальнейшего роста и обеспечения 
уступчивости присутствия на китайском 
рынке необходимо диверсифицировать виды 
поставляемой продукции, выходить на ки-
тайскую полку. И с этой точки зрения, СТМ 
может стать, безусловно, важным инстру-
ментом для увеличения российского экспор-
та мяса птицы.
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ЧТО ЖДЕТ СЕТЬ ОТ ПОСТАВЩИКА?

С точки зрения интересов сети, продукция СТМ для «АШАНА» — 
это определенная методика и определенный инструмент 
отстройки от конкурентов. Второй очень важный момент, 
почему «АШАН» предпочитает работать с СТМ, — это очень 
хорошее, очень чёткое понимание своей целевой аудитории 
и заточка своей ассортиментной матрицы исключительно на 
свою целевую аудиторию. То есть, понимая свою целевую 
аудиторию с помощью инструмента СТМ, сеть «АШАН» 
наиболее эффективно дотягивается до своего потребителя. 
Также это один из элементов повышения лояльности текущей 
клиентской базы и повышения доступности для целевой 
аудитории предпочитаемых ими продуктов.

С точки зрения поставщика, по мнению Жан- Паскаля 
Дешмекера, основными преимуществами для работы 
в СТМ является польза от долгосрочных отношений 
с сетью. Дело в том, что контрактные обязательства между 
производителями, поставщиками и сетью имеют долгосрочный 
характер. И такая работа особенно важна для небольших 
и средних производителей. Это лучший доступ на полку

По его словам, при работе с сетью «АШАН», необходимо 
учитывать несколько обязательных факторов: это 
прозрачность отношений, это ответственность как 
ритейлера перед производителями, так и производителя 
перед ритейлером, это готовность производителя 
адаптироваться под реактивные изменения целевой 
аудитории с точки зрения смены потребительских 
предпочтений, возможность быть подверженным 
постоянным проверкам, быть готовым постоянно 
поддерживать свой уровень сервиса, быть в постоянной 
коммуникации с ритейлером и отвечать быстро на запросы, 
а также делать это оперативно. Почему? Потому что 
продукция производителя продается под брендом сети, 
и для нее это очень важный репутационный элемент.

«Тема реализации нашей продукции на зарубежных рынках 
через различные каналы продаж максимально актуальна на 
сегодня, и реализация продукции под собственной торговой 
маркой наших импортеров, сетей и ритейлеров, действительно, 
может приобрести достаточно массовый характер для 
наших производителей», — уверил Роман Чекушев, директор 
Департамента информационной политики и специальных 
проектов Минсельхоза России.
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Главный новатор Главный новатор 
Новосибирской областиНовосибирской области

Успешность «Ирмени» связана не только с высоким 
профессионализмом специалистов хозяйства, 
но и с правильно выбранным вектором развития —  

здесь все нацелено на новаторство. Имеется внушительный 
парк инновационной техники: только тракторов в хозяйстве 
насчитывается более 150, применяются новейшие 
технологии как в животноводстве, так и в растениеводстве. 
В совокупности это даёт тот результат, который и делает 
«Ирмень» образцовым предприятием. Особенно в плане 
освоения инноваций и внедрения цифровизации во все 
процессы.

24 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ —  НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

«Вопрос цифровой трансформации —  очень важный. 
Конкурентная среда у сильных предприятий рождает 
необходимость быстрейших инноваций, чтобы быть более 
успешными и эффективными, быть первыми», —  отметил 
министр цифрового развития и связи Новосибирской области 
Анатолий Дюбанов.

Все сельхозмашины «Ирмени» оснащены цифровыми 
системами точного земледелия, которые позволяют передать 
информацию о местонахождении и производительности 
каждой единицы в режиме онлайн на компьютер собственного 
диспетчерского пункта. Именно там ведётся картирование 
полей по типам почв и урожайности, оцениваются десятки 
параметров работы техники, а это в итоге позволяет 
выверить все процессы и сделать их эффективнее. Однако 
цифровизация в «Ирмени» затрагивает не только технику, 
работающую в полях, а в целом все сферы деятельности 
предприятия и подведомственной ему инфраструктуры.

«Если взять село от края до края, оно всё покрыто нашей 
сетью: бухгалтерский учёт, племенной учёт, технологии 
доения. Всё это связано в один сетевой узел, —  рассказал 

Несмотря на позднюю весну, ведущее хозяйство Новосибирской области и всего Зауралья ЗАО 
племзавод «Ирмень» успешно завершило посевную. В этом году на предприятии засеяно 17, 8 тыс. 
гектаров —  на тысячу с лишним больше, чем в 2020 году. При этом урожайность «Ирмени» 
планомерно приближается к показателю в 50 ц с га. Редакция журнала «Моя Сибирь» совместно 
с министерством сельского хозяйства НСО побывала на полях «Ирмени», где раскрыла секрет 
процветания хозяйства.

Всего было произведено продукции на 3 млрд 
600 млн руб., при этом реализовано —  на 3 млрд 
200 млн. Наша прибыль составила 530 млн 

рублей. При этом мы заплатили 280 млн рублей налогов 
и потратили на социальные нужды 230 млн рублей. Дом 
культуры, кафе-столовая, дом быта, санаторий на Оби —  
всё это на содержании ЗАО племзавод «Ирмень». В нашем 
селе развитая инфраструктура, включая медицинский 
пункт и спортивный комплекс. От дефицита кадров мы 
не страдаем, потому что люди получают всё, что нужно 
для жизни. Сегодня у нас в хозяйстве работает более 
тысячи человек со среднемесячной зарплатой 49 тыс. руб.

Олег БУГАКОВ,  
председатель  
ЗАО племзавод «Ирмень»

специалист по компьютерным технологиям ЗАО «Ирмень» 
Виктор Авраменко. —  На сегодняшний день у нас два рабочих 
пула: оцифровка сельскохозяйственных мероприятий 
и функционирование перерабатывающего производства —  
молочного, колбасного цехов и пекарни. Это касается 
и системы «Меркурий». Работает она уже давно —  всё 
отлажено».

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Есть и третий пул —  маркировка продуктов питания. 
Однако здесь, по словам специалиста, всё ещё в стадии 
проработок —  закупка оборудования, интеграция 
с программным обеспечением и просчёты.

«Мы всё плотнее работаем с цифровыми технологиями. 
Это, конечно, очень дорого —  потратили более 24 млн 
рублей, —  заметил председатель ЗАО племзавод 
«Ирмень» Олег Бугаков. —  Но за этим —  будущее. Лично 
меня в большей степени воодушевляет перспектива 
использования роботов, в первую очередь, в коровнике».

«Ирмень» ежегодно внедряет инновации 
и в растениеводство. Например, предприятие одним 
из первых начало применять КАС и использовать 
комбинацию сухих и жидких удобрений. Если в прошлом 
году в хозяйстве работало шесть посевных комплексов, 
осуществляющих внесение жидких удобрения, в этом год —  
уже девять. Именно благодаря КАС, как показали прошлые 
два года, прибавка к урожайности составила 3–4 ц на га.

Сейчас по стопам предприятия «Ирмень» пошли и другие 
хозяйства.

«В прошлом году, когда летом наблюдались проблемы 
с осадками, такой подход позволил предприятиям 
получить достойный урожай. Этот опыт в будущем будут 
использовать все сельхозтоваропроизводители не только 
нашего района, но и области в целом», —  считает Олег 
Бугаков.

Именно инновационное и более рациональное 
использование удобрений позволило получить хорошую 
отдачу от земли и урожайность в 47 ц с га, считает Олег 
Бугаков. Дифференцированное внесение удобрений также 
помогает экономить.

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА —  УДЕРЖАТЬСЯ  
НА ТЕХ РУБЕЖАХ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ, 
И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД»
«Нас называют молочниками, и мы гордимся этим! —  отметил 
председатель племзавода «Ирмень». И называют, конечно, 
не безосновательно. Если надои в 2019 году составляли 
12 170 литров на голову, то в 2020 году «Ирмень» поставила 
очередной рекорд по росту продуктивности стада: надои 
на фуражную корову выросли до 12 277 кг молока! Приросло 
предприятие и по молочному стаду. Всего поголовья сейчас 
порядка 10 тыс. голов КРС. Выросло и производство: 
в 2019 году в «Ирмени» произвели 41 тыс. тонн молока, 
в 2020 —  уже 44 тыс. тонн.

«Всего было произведено продукции на 3 млрд 600 млн 
руб., при этом реализовано —  на 3 млрд 200 млн. 
Наша прибыль составила 530 млн рублей. При этом 
мы заплатили 280 млн рублей налогов и потратили 
на социальные нужды 230 млн рублей. Дом культуры, 
кафе-столовая, дом быта, санаторий на Оби —  всё это 
на содержании ЗАО племзавод «Ирмень». В нашем 
селе развитая инфраструктура, включая медицинский 
пункт и спортивный комплекс. От дефицита кадров мы 
не страдаем, потому что люди получают всё, что нужно для 
жизни. Сегодня у нас в хозяйстве работает более тысячи 
человек со среднемесячной зарплатой 49 тыс. руб.».

В хозяйстве все свое: производство молока, мяса, зерна. Своя 
переработка: пекарня, колбасный и молочные цеха. При этом 
сырье для производства полностью родное —  мясо от своих 
коров, молоко от своего стада.

Кстати, в «Ирмени» работают только с охлаждённым мясом: 
сегодня поступила заявка, завтра —  забили скот, на следующий 
день —  переработали. Качественная продукция с высокими 
вкусовыми свойствами даёт все основания к расширению 
ассортимента и линейки выпускаемой продукции, а также 
к расширению своего присутствия на рынке.

«У нас 34 собственных торговых точки. К тому же, работаем 
и с сетями. Сейчас мы настроены развивать свою 
торговую сеть, открывая точки не только в Новосибирске, 
но и в районах. Их у нас в области 30, при этом мы активно 
присутствуем только в четырех. Это же настоящий 
Клондайк!», —  отметил председатель «Ирмени».

Одной из важных задач ближайшего будущего предприятие 
считает увеличение к 2022 году дойного стада до 4 тыс. голов. 
В прогнозах значится и повышение продуктивности.

«В нашем стаде есть животные, которые дают и по 14 тонн 
молока, и по 16 тонн —  есть, куда расти. Главная задача —  
удержаться на тех рубежах, которые есть, и двигаться вперёд. 
Для этого мы сегодня строим новый коровник, телятник, 
модернизируем доильный зал», —  подытожил Олег Бугаков.

Кстати, недавно ЗАО племзавод «Ирмень» стало активно 
развивать новое направление —  овощеводство. В этом году 
было уже посеяно 30 га моркови и 10 —  свёклы. Помимо этого 
началось строительство крупного овощехранилища.

Кстати, на территории племзавода «Ир-
мень» есть ферма диких животных площа-
дью 150 га. Здесь обитают косули, маралы, 
пятнистые олени, лоси и даже зубры.
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Одной из самых серьезных и актуальных проблем в АПК 
является рост стоимости на сырье и комплектующие. Это 
влияет на увеличение себестоимости и, как результат, на 

рост цен конечной продукции.

«Мы планировали осуществить реконструкцию фермы, но 
ценник на металл поднялся в три раза. Стоило нам выровнять 
производственную стоимость, как ввели квоты и пошлины. 
На всё сейчас растут цены, кроме как на сельхозпродукцию. 
Например, мы третий год подряд реализуем молоко по одной 
и той же цене. Рентабельность, естественно, падает», — 
рассказал Александр Вотяков.

Проблема сложная, ее решение требует комплексного 
подхода. Так, «Новомайское» перестало брать краткосрочные 
кредиты, выращивает более урожайные корма и применяет 
ресурсосберегающие технологии. Кроме того, сейчас 
предприятие полностью переориентировалось на экспортные 
высоко маржинальные культуры, в частности рапс и лен. Если 
ранее из 20 тыс. га зерно культивировали на площади 14 тыс. 
га, то теперь под него оставили только 6 тыс. га.

«В прошлом году 90% выпускаемой продукции мы вывезли за 
границу. У нас покупают и пшеницу, и масличные, и ячмень, 
и горох. Например, гречиху приобрела Прибалтика, семена 
масличного льна ушли в Китай», — рассказал исполнительный 
директор «Новомайского».

Естественно, для увеличения производительности 
и повышения качества продукции, которая будет востребована 
и на экспортном направлении, нужна хорошая техника. 
В техническом парке «Новомайского» свыше 50 единиц 
сельскохозяйственной техники. При этом особое место 
занимают машины New Holland.

«CR7.90 ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЖДЫЙ 
ПОТРАЧЕННЫЙ  РУБ ЛЬ»

«Зерноуборочные комбайны New Holland нам интереснее, 
чем аналогичные машины других известных брендов. 
На протяжении восьми лет мы эксплуатировали четыре 
клавишных комбайна. Однако учитывая изменившийся 
севооборот и большой объем различных культур, которые 
обмолачиваются довольно тяжело, возникла потребность 
в двухроторных комбайнах. Решили приобрести New 
Holland CR7.90, — отметил Александр Вотяков. — Если по 
уборке злаковых культур комбайны разных производителей 
показывают примерно одинаковый результат, то по льну, 
гречихе и гороху CR7.90 проявил себя намного лучше. Мы 
постепенно обновляем парк двухроторными моделями. Наша 
задача — приобретать по одному комбайну в год. Сейчас у нас 
уже три машины серии CR».

Лидер по производительностиЛидер по производительности
ЗАО «Новомайское» — крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Краснозерского района. На 
площади в 20 тыс. га выращивают все рентабельные на сегодня культуры. Успешно развивается 
молочное животноводство — в хозяйстве 840 голов дойного стада со средней производительностью 
6 тыс. литров на голову. Кроме этого, предприятие занимается овцеводством, коневодством 
и свиноводством. Несмотря на статус одного из самых успешных хозяйств Новосибирской области, 
«Новомайское», как и все сельхозпредпрития, ежегодно сталкивается с разного рода проблемами. 
Мы поговорили с исполнительным директором предприятия Александром Вотяковым и выяснили, 
как «Новомайскому» удается держать марку.

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Данный комбайн New Holland, действительно, славится своей 
универсальностью. Широкий ассортимент зерновых жаток 
шириной от 6,1 до 12,5 м в разнообразных конфигурациях 
позволяет подстроиться под любые виды культур и типы фер-
мерских хозяйств. Например, ножи зерновой жатки VARIFEED™ 
могут настраиваться на максимальную длину 575 мм в про-
дольном направлении для идеальной подачи зерна. Шнек ди-
аметром 660 мм с глубокими витками обеспечивает быструю 
и плавную подачу даже самых тяжелых сельскохозяйственных 
культур. В холмистой местности не имеет себе равных жатка 
Superflex, основание ножа которой может изгибаться на 110 мм 
в условиях неровных полей для обеспечения максимально 
низкого реза и одинаковой высоты стерни.

Комбайны серии CR гарантируют чистейшие образцы зерна 
в отрасли. Сравнительные тесты, проведенные для оценки 
качества образцов зерна, собранных с помощью различных 
технологий, показали, что технология Twin Rotor™ значительно 
превосходит своих конкурентов: процент поврежденного 
зерна незначительный — всего 0,1%. Twin Rotor™ гарантирует 
щадящую прямоточную обработку зерна. Качество зерна 
дополнительно улучшается благодаря использованию 
превосходных систем Opti- Clean ™ и Opti- Fan™.

«Вообще у New Holland хорошая комплектация изначально 
и в плане материала, и в плане оснащения. Все идет в базе. 
Конечно, можно найти комбайн дешевле. Но потом начинаешь 
сравнивать комплектации, и получается так, что другой бренд 
выходит дороже. По вилке цена/качество CR7.90 отвечает за 
каждый потраченный руб ль. Кроме того, это чисто европейский 
комбайн — сборки в России нет. На данный момент, я считаю, 
это преимуществом.

У нас в хозяйстве представлены многие бренды, но на сегодня 
CR7.90 является самым производительным. Он лидер по 
пропускной способности сложных культур».

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ

По словам Александра Вотякова, конструктивно в данной 
машине заложено все, что необходимо для качественной 
уборки. При этом решены многие недочеты роторных моделей.

«Недостаток у роторных комбайнов состоит в том, что если 
попал камень, произойдут необратимые процессы, которые 
выльются в дорогой ремонт. Однако в комбайне CR7.90 данная 
проблема решена», — отмечает исполнительный директор 
«Новомайского».

Уникальная автоматическая система защиты от камней (ASP) 
использует датчик обнаружения, расположенный под нижним 
закрытым барабаном соломоподъемника. При обнаружении 
камня поворотная дверь автоматически открывается на 
всю ширину, и камень втягивается в специальный отсек, что 
обеспечивает беспрепятственный поток урожая от устройства 
подачи до роторов.

«Еще один традиционный минус роторных комбайнов — 
зависимость от влажности. Они ее боятся. Но в двухроторном 
варианте не происходит комкообразования — комбайн 
растягивает всю массу, поэтому и влаги не боится», — 
заметил аграрий. — Большим плюсом для нашего хозяйства, 
практикующего No till, является возможность равномерного 
разбрасывания измельченной соломы независимо от ветра. 
Если дует боковой ветер, у комбайна есть система Opti- Spread, 

которая настраивает два диска для противодействия любому 
ветру или крену. В этом случае солома не разлетается. Кроме 
того, комбайн имеет большой бункер, длинный шнек. Радует 
глаз современный дизайн».

Приобретая высокопроизводительную дорогую технику, очень 
важно учитывать наличие грамотного сервиса.

Компания «Агро- Мастер», дилер New Holland, имеет в штате 
подготовленных специалистов и располагает ремонтной базой, 
на которой производится как текущий ремонт техники, так 
и сложный капитальный ремонт двигателей и автоматических 
трансмиссий. Немаловажно, что служба сервиса 
сертифицирована самим производителем техники. К тому 
же, компания располагает большими складами с огромным 
ассортиментом оригинальных запчастей. Это помогает 
сократить сроки устранения неполадок.

«За последние годы я заметил, как качество сервиса компании 
«Агро- Мастер» заметно выросло. Они осуществляют серьезные 
вложения в развитие своих инженеров. Поэтому мы их рас-
сматриваем исключительно как полноценного конкурентоспо-
собного дилера, — рассказал Александр Вотяков. — Учитывая 
высокий уровень сервиса, решили работать с компанией и по 
направлению животноводства — недавно приобрели у «Агро- 
Мастера» пресс- подборщик New Holland».

Серия CR — это наиболее мощные машины нового поколения от 
New Holland, основанные на революционных конструкторских 
решениях и инновационных функциях. В совокупности 
с качественным сервисом и предприимчивостью в плане 
ведения сельскохозяйственного бизнеса, данная техника 
способна нивелировать многие проблемы, ежегодно 
возникающие у производителей сельскохозяйственной 
продукции.

Недавно в районном поселке Краснорзер-
ское (ул. Октябрьская, 1И) компания «Агро- 
Мастер» открыла собственную торгово- 
сервисную точку. В первую очередь, она 
рассчитан на тех, кто покупает сельско-
хозяйственную технику и запасные части 
CNH брендов Case IH и New Holland. В Крас-
нозерском «Агро- Мастере» можно купить 
расходники: фильтры, ремни, масла, а так-
же наиболее востребованные запчасти.

ООО «Агро- Мастер»
 8–800–600–35–25
 omsk@agro-master.ru

 www.agro-master.ru
 agromaster_russia

 agromaster.russia
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«Вознесенское» — одно из крупнейших 
хозяйств в районе по объему производства 
сельскохозяйственной продукции. Здесь успешно 

осваивают как растениеводство, так и животноводство. 
Сегодня предприятие лидирует среди хозяйств района по 
надоям молока на одну корову — более 6 тыс. литров на голову. 
А недавно «Вознесенское» подтвердило статус репродуктора 
по разведению коров герефордской породы.

Однако, чтобы добиться таких успехов, нужно четко 
соблюдать регламент производства. В погоне за высокой 
молочной продуктивностью и за подтверждением статуса 
племрепродуктора, предприятие особое внимание уделяет 
качеству кормов. А как известно, важнейшим фактором, 
влияющим не это, является фаза зрелости и время 
скашивания.

«Чтобы корма вовремя убрать и получить их высокое качество, 
нужна хорошая производительная техника», — считает Геннадий 
Чмурин.

К техническому перевооружению в хозяйстве относятся очень 
серьезно. На эти цели ежегодно тратится порядка 60 млн руб-
лей. Например, только в этом году хозяйство приобрело пять 
комбайнов.

«У нас в хозяйстве 17 единиц техники JOHN DEERE, из 
них два кормоуборочных комбайна, две единицы пресс- 
подборщика и две косилки. Скажу больше: все работы, 
которые мы производим в поле, выполняются на технике 
JOHN DEERE».

Кстати, одним из первых «Вознесенское» купило 
кормоуборочный комбайн JOHN DEERE серии 8000.

ВСЕ ВНИМАНИЕ — НА КАЧЕСТВО КОРМОВ

Комбайны данной серии обладают такими конструктивными 
особенностями, которые позволяют не волноваться 
о качестве получения урожая. Например, измельчающий 
барабан DuraDrum, заслуживший хорошую репутацию, 
обеспечивает прекрасное качество корма, а также, 
что немаловажно, широкий диапазон длины резки. За 
счёт системы бесступенчатого изменения длины резки 
и запатентованной технологии измельчения зёрен 
KernelStar 2 можно заготавливать любые комбинации 
высококачественных кормов.

Вся серия комбайнов 8000 оснащена полностью 
интегрированной современной двухконтурной системой 
внесения консервантов ADS Twin Line, которая включает в себя 
два отдельных бака. Первый расположен рядом с кабиной 
и имеет объем 30 л для концентрата, второй имеет объем 360 л 
и расположен в задней части машины. Два бака позволяют 
вносить две разные добавки одновременно или поочерёдно. 
Данная система также является важным инструментом для 
управления качеством заготовки кормов.

В настоящее время аграрии все чаще делают акцент на 
мощности машин.

Отметим, что компания JOHN DEERE является 
единственным производителем сельскохозяйственной 
техники, выполняющим полный цикл производства — от 
проектирования до изготовления собственных двигателей. 
Кормоуборочные комбайны серии 8000 оснащаются 
современными двигателями PowerTech Tier 2 объемом 9 
и 13,5 л, которые обеспечивают отличную производительность, 
высокий запас мощности. Такая техника идеально подходят 

СЕКРЕТ УСПЕХА — СЕКРЕТ УСПЕХА — 
ДЕЛО ТЕХНИКИДЕЛО ТЕХНИКИ
Качество заготавливаемых кормов имеет решающее значение для животноводческого 
производства. Предприятия, которые уделяют этому вопросу особое внимание, стабильно 
имеют высокие показатели и успешную репутацию. Одним из таких предприятий является 
ОАО «Вознесенское», неизменный лидер Баганского района в отрасли молочного животноводства. 
Его руководитель, Геннадий Чмурин, уверен: хорошие корма, заготовленные в срок, — дело техники.

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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для работы в условиях значительного изменения нагрузок при 
подаче растительной массы.

Экономичность — это то, чего в идеале хочет любой 
сельхозпроизводитель. JOHN DEERE воплотил это желание 
в жизнь. Так, например, опциональная система управления 
частотой вращения двигателя (ESM), предлагаемая 
с трансмиссией ProDrive, автоматически изменяет режим 
работы двигателя. Это обеспечивает экономию топлива до 
14,3% на разворотной полосе и 18,9% в целом.

Кроме того, все больше производителей сельхозпродукции 
понимают, насколько важно создать удобства для оператора, 
ведь человеческий фактор никто не отменял. В кабине 
машины серии 8000 есть все: от эргономичной системы 
управления до удобного сидения. Тонкие угловые стойки 
сводят к минимуму «мертвые» зоны, а большая площадь 
остекления по бокам предоставляет лучший обзор. 
Оптимальное расположение оператора достигается благодаря 
сиденью, расположенному в центре кабины. При этом 
рулевая колонка предусматривает регулировку по вылету 
и наклону, поэтому механизатор может занять оптимальное 
положение за рулём.

«Меня трудно чем-то удивить. И это далеко не первая техника, 
которая эксплуатируется в «Вознесенском». Однако данная 
машина приятно порадовала: стоит датчик влажности, 
большое внимание уделено удобству механизатора — высоко 
сидит, все видит. Мощная производительность двигателя, 
большой бак под консерванты. Все можно отследить: как 
работает, где работает, с какой скоростью идёт, какой 
влажности корм. Это действительно мощный и удобный 
комбайн, — отметил Геннадий Чмурин. — Почему JOHN DEERE? 
Жизнь меняется, хочется чего-то нового, новых технологий 
и совершенства, удобства механизатора. Надо же в первую 
очередь думать о людях. Ну и, конечно, производительность 
и заготовка кормов. Хочется работать по-новому, 
заготавливать хорошие и качественные корма».

ВСЕ ДЕЛО — В СЕРВИСЕ

Техника JOHN DEERE сконструирована так, чтобы иметь 
удобный доступ ко всем узлам. Это позволяет поддерживать 
кормоуборочный комбайн в прекрасном состоянии. Однако 
любой машине хоть иногда, но требуется ремонт.

Ключевые параметры при выборе техники — оперативный 
сервис и своевременная поставка запчастей. Это высокий 
стандарт, и его придерживается компания «ЭкоНива», 
имеющая развитую сеть региональных сервисных центров 
с собственными складами запасных частей. В постоянном 
наличии — 30 000 наименований, основная часть которых — 
это запчасти JOHN DEERE. Поставка оригинальных запчастей 
происходит в минимальные сроки, что гарантирует отсутствие 
простоев техники.

Сильной стороной дилера являются квалифицированные 
специалисты, от знаний и навыков которых зависит 
послеремонтное состояние техники. Группа компаний 
«ЭкоНиваТехника- Холдинг» проводит обучение специалистов 
собственной сервисной службы, благодаря чему достигается 
единый стандарт обслуживания хозяйств.

«Первый раз приобрели данную технику в 2010 году, потому 
что это компания, у которой действительно есть качественный 
сервис. «ЭкоНива» справляется со всеми поставленными 

задачами. Для нашего хозяйства при выборе техники это стоит 
на первом месте».

Качественный сервис, по словам руководителя 
«Вознесенского», это, в первую очередь, грамотные 
специалисты и склад запчастей. У каждого механизатора 
хозяйства есть координаты руководства сервисного центра 
«ЭкоНивы». Работник может позвонить в любое время дня 
и ночи, чтобы решить возникшую проблему.

«ЭкоНива» постоянно проводит обучение, — продолжает 
Геннадий Чмурин. —Плюсом к этому мы посылаем ежегодно 
на обучение в их сервисную службу своих механизаторов. 
При этом неважно — 10 лет работает наш специалист или 
год — жизнь не стоит на месте, и обновлять знания необходимо 
постоянно».

Мощная, производительная техника JOHN DEERE, 
основанная на инновациях, высококлассное сервисное 
обслуживание «ЭкоНивы» в совокупности предлагают 
сельхозпроизводителям продукт, удовлетворяющий их 
потребность в универсальной и надёжной машине, которая 
гарантирует наивысшее качество конечного продукта.
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— Г-н Зеелиг, расскажите о позициях CLAAS в России.

— Много лет назад CLAAS сделал серьезные ставки на Рос-
сию. Так, в 2005 году мы открыли завод в Краснодаре, а через 
10 лет на его территории была запущена вторая очередь, 
и предприятие перешло к полному циклу производства зер-
ноуборочного комбайна TUCANO. Параллельно развивалась 
и сбытовая компания при участии 18 партнеров —  официаль-
ных дилеров CLAAS.

На данный момент у нас уже 60 дилерских пунктов ком-
плексного обслуживания клиентов, работающих фактически 
во всех регионах России, начиная от Калининграда, заканчи-
вая Сахалином. Большинство дилерских центров находится 
в южной части страны, однако без внимания не остались 
и Благовещенск, Якутск, Владивосток, Красноярск, Омск 
и многие другие города.

Открытие центра компании «Техпромторг» в Новосибирске —  
это проявление внимания и уважения к нашим клиентам. 
Ведь требуется постоянно обслуживать машины, вовремя 
обеспечивать поставки запчастей, для чего и создан новый 
сервисный центр, полностью соответствующий всем стандар-
там компании CLAAS.

Я считаю, что Россия остается самым перспективным 
рынком для компании CLAAS во всех сегментах, особенно 

в зерноуборочной технике, и мы продолжаем инвестировать 
в развитие своего бизнеса здесь. Мы значительно увеличи-
ваем объемы выпуска зерноуборочного комбайна TUCANO 
на краснодарском заводе «КЛААС». В одном лишь 2021 году 
производственная программа увеличилась на 40% по срав-
нению с 2020 годом. После заключения в 2016 году СПИК 
успешно реализуется проект по локализации, который открыл 
аграриям доступ к льготному финансированию закупок совре-
менных комбайнов.

Очень важным направлением для нас остаются и техноло-
гии по кормозаготовке, которые должны помогать аграриям 
производить такой корм, который положительно отражается 
на рентабельности животноводства. Наша техника —  важная 
часть цепочки по заготовке кормов наивысшего качества, что 
является базой для успешного животноводства.

— Какие у вас впечатления от Сибири?

— Впечатления очень положительные. Первый раз я приехал 
в Сибирь еще в 2005 году. Если сравнивать тогда и сейчас, 
многое изменилось в лучшую сторону. И открытие дилерско-
го центра —  один из показателей таких изменений. На наших 
глазах происходит серьезное развитие. И речь не только 
об агропромышленном секторе: идет активное расширение 
аэропорта, строится четвертый мост. Виден существенный 
прогресс.

4 июня в Новосибирске открылся новый дилерский центр компании «Техпромторг», которая является 
официальным дилером CLAAS. Новое здание полностью отвечает высоким стандартам немецкой 
компании и представляет собой современный сервисный центр для сельскохозяйственных предприятий 
области. Редакция журнала «Моя Сибирь» приняла участие в открытии объекта и побеседовала 
с Дирком Зеелигом, генеральным директором ООО КЛААС Восток о дальнейшем пути развития 
компании, современной технике и технологиях, а также о взаимовыгодных отношениях.

Дирк ЗЕЕЛИГ: 
«Фундамент 
построен, и самые 
серьезные успехи 
еще впереди»
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Для меня все наши хозяйства — это наши 
партнёры. Партнёры по совместному развитию, 
по бизнесу, по успехам и достижениям. Сегодня 

много хозяйств, с которыми мы работаем, достигают 
абсолютно новых высот. Мы, как партнёры, стараемся 
не отставать, и в этом огромное спасибо CLAAS, что 
дали нам несколько лет назад определённый кредит 
доверия. Очень важна и поддержка министерства 
сельского хозяйства НСО.
Два года назад мы приобрели земельный участок, потом 
составили проект, согласовывали с компанией CLAAS, 
построили по всем стандартам. Локация выбрана не 
случайно на максимальной линии пересечения дорог — 
учли удобство для сельхозпроизводителей, чтобы 
можно было приехать и уехать в центр, не заезжая 
в город.
Мы построили ремонтную зону. Плюс мы оставили 
немножко земли, если будет необходимость в усилении 
позиций по сервису и ремонту. Склад в центре — один из 
самых больших, поскольку дилерство распространяется 
на четыре региона: Кемеровская, Новосибирская, 
Томская области и Алтайский край.
Наша цель — и сегодня, и в будущем — совместно с вами 
развиваться. Мы работаем с выдающимися мировыми 
брендами, которые являются лидерами мирового 
машиностроения.
Такие здания как это и есть плоды совместного 
многолетнего сотрудничества с CLAAS.
Мы также уже приобрели участок в Алтайском крае 
и начали строительство дилерского центра Барнауле. 
Планируем развиваться и дальше с нашими хорошими 
и надёжными партнёрами.

Говоря о Сибири, в целом, то для меня это один из самых 
интересных регионов в мире. Если меня спрашивать, где лучше 
летом —  в Испанию или в Сибирь, я всегда говорю: лучше в Си-
бири. Подкупают и природа, и люди, и развитие. Что касается 
экономики этого региона, то здесь есть огромные ресурсы, 
и очень важно, что сегодня предпринимается ряд правильных 
шагов к грамотному их использованию.

— В чем основное отличие техники CLAAS, почему она так 
востребована у производителей сельскохозяйственной про-
дукции?

— Если говорить о нашей технике, она вся ориентирована 
на определенную урожайность. Чем она выше, тем эффективнее 
требуются технологии. Последние, в свою очередь, очень сильно 
зависят от понимания данной тенденции. А стремление достиг-
нуть высокой урожайности является главным для фермеров. 
На это влияет и грамотный выбор семян, и правильная подготов-
ка почвы, а также использование СЗР. Когда вся эта цепочка со-
ставлена грамотно, тогда и возникает необходимость в мощной 
производительной технике. Вообще, любые задачи в сельском 
хозяйстве всегда нужно рассматривать в комплексе.

Очень четкое понимание этого есть у такого хозяйства как  
«Ирмень», которое реально является сибирским примером 
того, к чему следует стремиться. В Кемеровской области 
в числе наших передовых партнеров хозяйство «ИП Мовсесян», 
которое также доказало, что с помощью правильного подхода 
можно достигнуть высокого результата.

Так посредством наших технологий мы вносим вклад в раз-
витие аграрного комплекса, помогаем фермерам добиваться 
успеха. Наша техника позволяет убирать урожай с минималь-
ными потерями и с высокой производительностью. С помощью 
таких технологий, как телеметрия, через спутники и мобильную 
связь передаются ключевые рабочие данные, чтобы фермер 
всегда был в курсе происходящего на поле. С другой стороны, 
современные технологии помогают оптимизировать бизнес. 
В этом наша изюминка: минимальные потери и максимальная 
производительность —  вот два фактора, к которым стремится 
CLAAS. Важную роль здесь также играет возможность дистан-
ционного анализа техники, что позволяет заранее предугады-
вать, какие запчасти понадобятся в скором времени.

С помощью повышения уровня автоматизации нашей техники 
мы решаем вопрос нехватки кадров, который остро стоит сей-
час перед всеми сельхозтоваропроизводителями.

— Каковы главные задачи CLAAS на данный момент? С каки-
ми сложностями компания сталкиваетесь при их решении?

— Спрос на нашу технику в России растет, так как на фоне обще-
го подъема сельскохозяйственного производства, присутствует 

Владимир БАУЭР, 
генеральный директор 
ООО «Техпромторг»

и огромная потребность в современных технологиях и машинах. 
Поэтому обеспечить бесперебойное производство и поставку 
техники и комплектующих —  наша главная задача.

Также важно найти правильные подходы к финансированию. 
С одной стороны, мы обеспечиваем доступность нашей техни-
ки через государственные программы, а с другой —  ту долю, 
которую фермер должен оплатить сам, с высокопроизводи-
тельной техникой погасить проще.
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В качестве и скорости проведения посевной играет 
роль техническое оснащение. И в последние годы 
в этом направлении НСО делает колоссальные шаги 

вперед. Мы в полтора раза ежегодно увеличиваем темпы 
технического оснащения. Так, в прошлом году в области 
приобрели больше 2 тыс. единиц техники на 8 млрд руб. 
Мы достигли выработки 115 тыс. га в сутки. Направление 
субсидий на техническое переоснащение — самая важная 
задача, и направляем мы туда треть госпрограммы — более 
одного миллиарда руб лей ежегодно. Субсидируем технику 
как произведённую в РФ, так и в других государствах, так как 
понимаем, что крайне важно в краткие сроки переоснастить 
хозяйства.
Во всем этом процессе CLAAS играет значительную роль. 
Год от года наши сельхозтоваропроизводители становятся 
все более требовательны к поставщикам, маркам техники, 
оборудованию. И вот в сегменте техники не старше трех 
лет зерноуборочные комбайны CLAAS достигают у нас 
10%, кормоуборочные — 9%. Доля техники CLAAS с каждым 
годом возрастает. Это говорит о хорошем соотношении цены 
и качества.
Очень важно, чтобы вся эта новая современная 
энергонасыщенная техника без простоя трудилась на наших 
полях. И здесь важнейшая роль отводится сервисным 
службам. Я бы отметил два фактора: сервисное обслуживание 
и обучение персонала. Данный проект «Техпромторга» 
закрывает эти две потребности.
Хочу пожелать компании CLAAS, представителям компании 
«Техпромторгу», дальнейшего поступательного развития.

Евгений ЛЕЩЕНКО, 
заместитель председателя 
правительства НСО, министр 
сельского хозяйства НСО

Что касается нехватки специалистов, я не считаю это суще-
ственной проблемой, это задача, которую решить вполне 
по силам. Важно обучить собственную команду, персонал 
дилеров и наших клиентов. Ведь в оптимальной работе техники 
заинтересованы все. Я считаю, что сегодня нормальным стан-
дартом для дилера должна быть не просто продажа техники, 
но и обучение специалистов её правильной и эффективной 
эксплуатации и текущему обслуживанию.

— Считает ли компания CLAAS перспективным развитие в Но-
восибирской области?

— Хочу сказать, что я очень благодарен министру сельского хо-
зяйства НСО, потому что сейчас Новосибирская область —  это 
один из немногих регионов Сибири, где активно поддержива-
ются фермеры, стремящиеся внедрять современные техно-
логии и приобретать новейшие машины. С помощью регио-
нального субсидирования появляется возможность выгодно 
покупать и нашу технику. У вас в области очень грамотный 
подход к этому вопросу. Это классическая дилемма: что было 
первым, курица или яйцо? Или в нашем случае: с чего начи-
нать, с высокопроизводительной техники или качественного 
урожая? В Новосибирской области данный вопрос решает-
ся очень грамотно. Благодаря субсидиям у фермеров есть 
возможность приобретать инновационную технику и получать 
результаты. Фундамент построен, и самые серьезные успехи 
ещё впереди.
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В прошлом году производство российского 
пищевого оборудования выросло на 10%

По данным Ассоциации «Росспецмаш», российские заводы 
пищевого машиностроения в 2020 году увеличили выпуск 
своей продукции по сравнению с 2019 годом на 10% до 64,8 
млрд руб лей. По сравнению с 2018 годом рост производства 
отечественного пищевого оборудования составил 21%.

При этом доля российского оборудования для размола/
обработки зерна или сухих овощей на внутреннем рынке РФ 
в прошлом году составила 83%, холодильного оборудования — 
82%, оборудования для взвешивания и дозирования — 48%, 
машин для очистки, сортировки/калибровки семян, 
зерна или сухих бобовых культур — 42%, сушилок для 
сельскохозяйственных продуктов — 39%.

Во многом такие показатели достигнуты благодаря реализации 
производственных проектов в разработку и выпуск новых 
моделей оборудования, в которые отечественные заводы 
постоянно инвестируют средства.

Например, компания «Аркто» (Чувашская Республика) 
в 2020 году открыла завод по выпуску промышленных 
холодильных шкафов, Воронежсельмаш (Воронежская 
область) разработал зерносушилку конвейерного типа 
«Воронеж», серия K, группа компаний «Чувашторгтехника» 
(Чувашская Республика) выпустила подогреватель тарелок 
ПТЭ 70Х 80, не имеющий российских аналогов, КЛААС-
ИНЖИНИРИНГ (Санкт Петербург) запустил в производство 
перемотчик пленки с перформацией SAR2020 TP.

Американская компания разработала робота, 
который будет убирать с полей камни

Американский стартап по созданию полностью 
автономного камнеуборочного комбайна TerraClear 
избавит от необходимости выполнять ручную работу на 
сельскохозяйственных полях. Еще не имеющая названия 
новинка компании может стать аналогом автономного робо-
пылесоса Roomba для фермеров: машина займется очисткой 
земельных угодий от камней, при этом, не повреждая посевы. 
У команды стартапа есть прототип, который устанавливается 
за пять минут на компактные гусеничные погрузчики и на 
фронтальные тракторные погрузчики. Этой осенью компания 
планирует выпустить 40 финальных бета-систем, которые 
станут последними прототипами перед ее первой полностью 
коммерческой версией весной 2022 года.

Президент компании Тревор Томпсон говорит, что 
оборудование TerraClear значительно сократить ущерб для 
фермеров из-за каменистой почвы. Компания подсчитала, 
что средние фермы, как правило, ежегодно получают ущерб 
оборудованию от $5 тыс. до $25 тыс. по причине камней на 
полях.

Сегодня решение TerraClear включает сбор изображений 
с помощью дронов — они отображают размеры и расположение 
горных пород, поэтому в кабине компактного гусеничного 
погрузчика или трактора оператор может подъехать прямо 
к месту нахождения камня, чтобы его подобрали «рукой» 
машины и отправили с ящик для сбора.

Пока тестирование продолжается. Компания объявила 
о раунде сбора средств в размере 25 миллионов долларов, 
которые будут использованы на ускорение разработки 
полностью автономного камнеуборщика.

Ростсельмаш приступил 
к строительству тракторного завода 
стоимостью более 5 млрд руб лей

Реализация проекта позволит расширить серийное 
производство современных тракторов до 3 тыс. машин в год. 
В создание тракторного завода компания инвестирует более 5 
млрд руб лей.
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Собственное тракторное производство Ростсельмаш 
заработало в 2016 году. Его мощность составляет более 
1,5 тыс. ед. в год.

На сегодняшний момент под собственным брендом 
Ростсельмаш выпускает две модели шарнирно- сочлененных 
тракторов 2000-й серии (RSM 2375 и RSM 2400) и четыре 
модели тракторов 3000-й серии от 435 до 575 л. с. Все машины 
соответствуют постановлению 719 Правительства РФ.

На новом тракторном заводе Ростсельмаш намерен выпускать 
5 серий тракторов с классической и шарнирно- сочлененной 
рамой.

Помимо популярных тракторов RSM 2000 (375–400 л. с.) 
и RSM 3000 (435–575 л. с.) предприятие начнет серийное 

производство целого ряда новых модификаций, 
востребованных у аграриев. Это RSM 3000 Delta Track 
(435–600+ л.с) и RSM 1000 (250–370 л. с.), а также тракторы 
170–250 л. с.

Ожидается, что помимо России, стран СНГ, Восточной Европы, 
Африки, Монголии продукция тракторного завода будет 
востребована на рынках других стран Западной Европы, 
Ближнего Востока и Азии.

Предприятие будет состоять из производственного 
корпуса площадью 62 тыс. кв. м. и здания для инженерных 
и коммерческих служб. Общая территория составит 14 га. 
Завод укомплектуют оборудованием для сварки, механической 
обработки, окраски и сборки тракторов. В зависимости от 
планов завода его конфигурация может изменяться.

Новое промышленное предприятие заработает недалеко 
от основной производственной площадки Ростсельмаш. 
Уже в июне компания начнет блок демонтажных работ 
в рамках реконструкции. Ростсельмаш планирует завершить 
строительство в ближайшие два года и в 2023 году вывести 
предприятие на проектную мощность.

Параллельно с производством тракторов Ростсельмаш 
развивает и производство комплектующих. В августе 2020 года 
предприятие освоило сборку механических трансмиссий для 
тракторов 2000-й серии. В планах трехлетней инвестиционной 
программы — создание завода трансмиссий для развития 
компонентной базы тракторов 1000-й, 2000-й и 3000-й серий.
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КВК‑800 «ПАЛЕССЕ FS80, 
ГОМСЕЛЬМАШ 
Кормоуборочный комбайн КВК‑800 «ПАЛЕССЕ FS80» — 
один из самых мощных комбайнов для заготовки кормов 
от белорусского производителя сельхозтехники 
«Гомсельмаш». Данная машина предназначена для 
скашивания как кукурузы в любой стадии спелости зерна, 
так и других высокостебельных кормовых культур на силос 
с одновременным измельчением и погрузкой кормовой 
массы в транспортные средства. Можно использовать его 
также для скашивания и подбора валков естественных 
или сеяных трав, также с измельчением в силос и сенаж 
и погрузкой в транспортные средства.

KBK‑800 отличается современными конструкторскими реше‑
ниями, надежным и экономичным двигателем, комплекту‑
ющими высокого технического уровня — все это рассчитано 
на стабильную работу комбайна в самых сложных условиях 
с высоким качеством измельчения. Высокая степень гидро‑
фикации машины обеспечивает технологическую надежность, 

а выполнение оперативных регулировок рабочих органов из 
кабины сокращает непроизводительные затраты времени. 
Комбайн оснащен современным двигателем мощностью 
450 л. с. При этом, в зависимости от условий рынка и предпо‑
чтения покупателей, могут использоваться силовые агрегаты 
от различных производителей. Эти двигатели развивают 
оптимальную мощность при минимальном расходе топлива, 
уверенно работают в интенсивном режиме, обеспечивая мак‑
симальную производительность комбайна. Привод измель‑
чающего аппарата осуществляется напрямую от коленчатого 
вала двигателя без промежуточных передач исключительно 
прочным главным приводным ремнем. Это гарантирует не 
только максимально высокий КПД передачи крутящего мо‑
мента, но и снижение удельного расхода топлива.

Комбайн КВК‑800 оснащается подборщиком с копирующими 
колесами. Рельеф поля копируется точно и без повреждения 
корневой системы растений. Конструкция подборщика обе‑
спечивает кратчайший путь массы к питающему аппарату, 
повышая стабильность подбора. Подбирающее устройство 
расположено компактно под шнеком, поэтому при реверсе 
вальцов питающего аппарата масса удаляется прямо на 
поле. Адаптеры, с которыми работает комбайн, создают все 
необходимые условия для высокой производительности 
и качественного измельчения. Жатка роторного типа подает 
стебли кукурузы или подсолнечника только нижней частью 
в точности по направлению продольной оси питающего ап‑
парата. Это позволяет полностью избежать потерь початков, 
оставляя за машиной идеально убранное поле. Просторная 
кабина Comfort Max обеспечивает прекрасный панорамный 
обзор всей рабочей зоны при работе с любым из адаптеров, 
надежная защита от жары, вибрации, шума и пыли. Рабочее 
кресло и рулевая колонка благодаря системе регулировок 
идеально приспосабливаются под оператора любого роста 
и комплекции.

Корма, пожалуй, являются самой большой статьей расходов в животноводстве.  
Поэтому к их качеству производители относятся особо придирчиво. Но мало грамотно 
вырастить корма – важно их и грамотно убрать. Эта ответственность ложится на 
кормоуборочную технику, от выбора которой во многом и зависит в итоге качество корма. А 
значит, и рентабельность животноводческого производства. Предлагаем вашему вниманию 
ежегодный обзор лучших лучшей техники для уборки кормов.

Кормоуборка на «отлично»!Кормоуборка на «отлично»!
ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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JAGUAR, CLAAS
Флагманский продукт CLAAS — комбайны JAGUAR 800 
и 900 серий, отлично зарекомендовавшие себя на рынке 
сельскохозяйственной техники. По данным экспертов, 
каждый второй комбайн, работающий на землях 
Западной Европы, Америки и России — JAGUAR, что не 
удивительно — техника отвечает запросам как мелких 
фермерских хозяйств, так и крупных производств.

Среди конкурентных преимуществ этого комбайна можно 
выделить несколько, выгодно отличающих его по уровню 
производительности, низкому расходу топлива и мощности 
двигателя. Автоматическая коробка переключения передач, 
6 цилиндров, ширина подборщика от 3000 до 3800 и наличие 
в кабине кондиционера и бортового компьютера делает его 
комфортным в работе и результативным на выходе.

Интеллектуальная система управления двигателем 
CEMOS AUTO PERFOPMANCE обеспечивает на 7% большую 
производительность при 12% экономии топлива. А система 
CEBIS помогает механизаторам управлять комбайном 
JAGUAR с максимальной эффективностью, используя 
заложенные в ней технические возможности.

В 2019 году линейка кормоуборочных 
комбайнов CLAAS пополнилась 
новой моделью JAGUAR 990, которая 
оснащена двигателем MAN V12 
объемом 24‑литра и мощностью 
925 л. с. Высокие характеристики 
новой модели при незначительном 
расходе топлива (не более 0,41 л 
на тонну) подняли машину на 
невероятную высоту и обеспечили ей 
стабильный спрос.

Большинство производственных 
процессов в комбайнах JAGUAR 
автоматизировано, чтобы 
механизатор мог сосредоточиться 
на важных задачах, а также 
управлять машиной в соответствии 
с конкретными условиями 

на каждом конкретном поле. Оптимизация и настройка 
функций комбайна под любую задачу — одно из главных 
конкурентных характеристик CLAAS JAGUAR.

Одна из последних новаций компании‑ производителя — 
установка датчика ближнего инфракрасного спектра 
NIR SENSOR, который позволяет в режиме реального 
времени получать данные о содержании сухого 
вещества в убираемой массе, количестве крахмала, 
сахаров и других веществ, от доли которых зависят 
качественные характеристики корма, а также объемы 
вносимых консервантов и добавок. Теперь земледельцам 
не нужно терять силы, время и другие ресурсы на то, 
чтобы получить необходимый анализ в специальной 
лаборатории — все данные прямо на поле покажет «умный» 
прибор. Быстро, а, главное, с высокой точностью.

Стоит отметить, что все инженерные 
разработки CLAAS устремлены для 
решения одной задачи — помочь 
фермеру заготовить качественные 
корма с минимальными 
усилиями и независимо от уровня 
сложности работ во время уборки. 
В зависимости от культуры и вида 
заготавливаемого корма машины 
могут оснащаться разными системами 
измельчения — модификациями 
классических зернодробилок CORN 
CRACKER или запатентованной 
системой SHREDLAGE®, которая 
гарантированно увеличивает 
прибыльность молочного 
производства. Технология 
обеспечивает высокую скорость 
и качество измельчения растений 
и позволяет получать идеальную 
зеленую массу для приготовления 

кормов. Технология SHREDLAGE® предполагает более 
интенсивное измельчение кукурузы, порезанной на длину 
26–30 мм, что приводит к уплотнению растительной массы, 
улучшает процессы ферментации и помогает получать 
корм с максимальными показателями питательности 
и усвояемости.
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КОРМОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН BIG X, KRONE

Линейка кормоуборочных комбайнов BiG X от KRONE —  это 
техника для тех, кто ставит цель получить первоклассное 
качество заготавливаемого корма в сочетании с высокой 
производительностью, чистую уборку в разных условиях, 
невероятную проходимость, интеллектуальные возможности 
для адаптации к влажности массы и для экономии топлива, 
компактность машины, комфорт и удобство в эксплуатации. 
Мощнейший кормоуборочный комбайн KRONE BiG X 1180 
мощностью 1156 л. с. является не только флагманом 
модельного ряда комбайнов KRONE, но и самым мощным 
кормоуборочным комбайном в мире.

Сердце машины —  мощный двигатель с 12 цилиндрами 
и объемом 24,24 л. Поперечное расположение двигателя 
обеспечивает непосредственную передачу мощности, 
оптимальное распределение веса, а также идеальный 
доступ для технического обслуживания. Для движения 
по дороге в распоряжении имеется бесступенчатый 
диапазон скорости от 0 до 40 км/час с автоматической 
регулировкой режима работы двигателя, что снижает 
расход топлива и шумность. Для работы в поле имеется 
бесступенчатый диапазон регулировки скорости движения 
от 0 до 25 км/час. Здесь двигатель работает на полную 
мощность и на переднем плане стоит высокое качество 
измельчения. Питающий аппарат с шестью вальцами 
обеспечивают на BiG X 1180 безупречную подачу 
с постоянным высоким давлением. Таким образом 
собираемая культура измельчается легко и точно. 
Запатентованная система KRONE AutoScan при работе 
на кукурузе позволяет выполнять автоматическую 
регулировку длины измельчения в зависимости от стадии 

созревания растений. Ножевой барабан работает 
со постоянной стабильной скоростью вращения, непрерывно 
измельчая растительную массу, поскольку один нож всегда 
находится в контакте с противорежущей пластиной.

Универсальный измельчающий барабан MaxFlow 
поставляется на выбор с 20, 28 и 36 ножами, благодаря 
чему возможен подбор варианта для любой технологии 
кормозаготовки. Расположение ножей под крепежной 
пластиной обеспечивает увеличенное пространство 
для большей пропускной способности и для высокой 
плавности хода даже при большой длине измельчения. 
Крепежная планка ножей особой формы служит для 
дополнительной защиты от износа корпуса барабана. 
Кроме того, специально для BiG X 1180 компания KRONE 
предлагает барабан «Биогаз» с 40 ножами для короткой 
длины измельчения. Зерновой кондиционер предлагается 
в разных вариантах исполнения с регулируемым 
бесступенчато из кабины рабочим зазором между 
вальцами в диапазоне от 0,5 до 10 мм. Ускоритель 
выброса создает постоянный плотный поток кормовой 
массы. В ускорителе имеется устройство для регулировки 
дальности разбрасывания StreamControl, позволяющее 
изменять дальность разбрасывания собираемой 
растительной массы непосредственно из кабины. Если 
длина разбрасывания выбрана «короткой», то растительная 
масса не будет сильно контактировать с выбросными 
лопатками. Эта функция, позволяющая экономить топливо, 
рекомендуется при обычном режиме измельчения, когда 
осуществляется загрузка транспортного средства, идущего 
сбоку. При дальности разбрасывания «средней/большой» 
растительная масса имеет больший или полный контакт 
с выбросными лопатками, эту функцию выбирает водитель, 
например, при работе на краю поля, когда транспортное 
средство идет позади машины.
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С 1906 года компания KRONE неразрывно связана с сельским хозяйством. 
С людьми, которые возделывают поля в ритме природы. 

Мы скашиваем, сгребаем, измельчаем и прессуем. Мы объединяем землю и технику. 
И вместе мы извлечем максимум из Вашего урожая.

www.krone-rus.ru #KRONECTED

ЗЕМЛЮ
& ТЕХНИКУ

Мы объединяем
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FR, NEW HOLLAND
Комбайны серии FR — это универсальные 
высокопроизводительные кормоуборочные машины. 
Они снабжены самой крупной в отрасли режущей головкой, 
диаметр которой составляет 900 мм. Она отличается крайне 
высокими уровнями инерции, а в сочетании с большой 
площадью резки гарантирует выработку и точность.

ECO‑режим управления работой двигателя непрерывно 
обеспечивает предварительно заданные обороты 
для достижения оптимальной эффективности работы 
и показателей производительности. Система Power Cruise™ 
позволяет эффективно использовать кормоуборочный 
комбайн в поля х с различной плотностью культур, 
а современные жатки легко справятся с травой, кукурузой 
и любыми другими культурами.

Жатка может оснащаться убирающимися пальцами, которые 
передают кормовую массу в подающие вальцы. Для уборки 
более плотных культур можно выбирать шнеки лопастного 
типа. Активный задний ход мотовила входит в стандартную 
комплектацию, и при реверсировании барабана подающего 
механизма и шнека подборщика на пальцевое мотовило авто‑
матически передается реверсирующее действие от привода.

Усовершенствованная система регулировки высоты жатки 
гарантированно обеспечивает равномерный подбор по всей 
ширине полосы, независимо от неровностей местности. 
В системе AutoFloat™ используется комбинация датчиков, 
которые обеспечивают движение жатки в соответствии 
со всеми неровностями поверхности, при этом ее 
положение регулируется автоматически с помощью системы 
гидравлики для поддержания равномерной высоты 
и предотвращения зарывания жатки в почву.

Патентованная технология HydroLoc™ гарантирует постоян‑
ную длину среза независимо от выработки и типа культуры. 
Автоматическая регулировка обеспечивает лучшее в своем 
классе качество резки, а в сочетании с однородным дро‑
блением зерна получаются ингредиенты для выращивания 
крупного рогатого скота высочайшего качества.

Использование турбокомпаундной технологии 
(Turbo Compound) на модели FR600 позволяет увеличить 
эффективность работы двигателя и снизить потребление 
топлива и сэкономить денежные средства. Современная 
технология MetaLoc™ защищает кормоуборочный комбайн 
от возможного попадания металлических предметов, 
которые могут привести к неустранимой поломке. 

Патентованная система обработки культур Variflow™ 
в течение 2 минут без использования инструментов может 
быть перенастроена с уборки кукурузы на уборку травы, 
помогая сэкономить время и деньги.

Кроме того, комбайн FR оснащен технологией ActiveLOC™. 
Датчик определения влажности в режиме реального време‑
ни применяется в сочетании с предварительно заданными 
параметрами длины среза для регулирования длины измель‑
чения в зависимости от содержания влаги. В результате этого 
достигается повышенная плотность и улучшенное качество 
силоса для повышения питательной ценности кормов.

Сроки заготовки кормов могут быть сжатыми. 
Максимальная скорость вращения мотовила и скорость 
подбора были увеличены в целях достижения оптимальной 
производительности при подборе кормовой культуры.

Режущая головка барабна 2 x 20 массой 780 кг с высоким 
коэффициентом инерции обеспечивает превосходную 
производительность при измельчении в любых условиях 
и предотвращает ударные нагрузки. При этом доступен 
широкий выбор различных конфигураций режущих головок 
барабанов для обеспечения высокой производительности 
при сборе кормовой культуры. Зигзагообразная шевронная 
конструкция доказала свою эффективность для наиболее 
равномерного среза и измельчения. Конфигурации 2 x 8 
и 2 x 10 обеспечивают среднюю длину среза для получения 
обладающего всеми питательными свой ствами силоса. 
Варианты 2 x 12 и 2 x 16 идеально подходят для уборки 
урожая растительной массы и кукурузы, так как более 
короткая культура быстрее перерабатывается в биодиге‑
сторах. Топовая комплектация режущих головок барабанов 
2 x 20 для биомассы была спроектирована таким образом, 
чтобы можно было обеспечивать в максимальной степени 
тщательное измельчение сверхтонкого материала с наи‑
лучшими показателями. Данная режущая головка идеально 
подходит для измельчения порослевых насаждений, сте‑
блей подрощенной кукурузы и сахарного тростника.

В эффективных вальцах для послеуборочной обработки 
урожая для более активной обработки используется профиль 
пильных зубьев, благодаря чему разбиваются практически 
все зерна, что еще больше облегчает переваривание 
их питательных волокон животными. Они доступны в четырех 
конфигурациях от 99 до 166 зубьев. Зазор между вальцами 
можно откалибровать с монитора IntelliView™ IV для 
удовлетворения действительно индивидуальных требований 
к производительности послеуборочной обработки урожая. 
Упрочненная, стойкая к абразивному износу поверхность 
значительно повышает долговечность изделий при 
интенсивной эксплуатации во время уборки кукурузы.

Комбайны New Holland серии FR обеспечивают 
первоклассные условия для уборки кормовых культур 
с любой стороны. Оператор получает всесторонний обзор 
в любом направлении, за счет чего он может выполнять 
точную уборку и разгрузку культуры. В просторной кабине 
установлены широкий цветной монитор IntelliView ™ 
IV с сенсорным экраном и эргономичный подлокотник, 
позволяющий управлять всеми основными рабочими 
параметрами. Система IntelliFill™ самостоятельно заполняет 
кузов прицепа, и оператор может сосредоточиться 
на подборке, требующей внимательности.
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JOHN DEERE 8300
Кормоуборочный комбайн John Deere 8300 относится 
к серии 8000, которая радует превосходными 
показателями по шести ключевым направлениям: 
энергоэффективность, качество корма, комфорт, 
надежность, проходимость и низкие эксплуатационные 
затраты

В модели 8300 — продуманное расположение двигателя 
на 490 л. с. Компоновка с продольным расположением 
обеспечивает эффективное охлаждение, легкий доступ 
для проведения обслуживания и отличный обзор.

Новае система демпфирования подающих вальцов 
и привод жатки обеспечивают минимальные потери 
материала при подаче, а особая конструкция пропускного 
тракта ProStream увеличивает пропускную способность, 
выводя удельную пропускную способность (количество тонн 
на киловатт мощности двигателя) на новый уровень.

Увеличены и шины кормоуборочных комбайнов серии 
8000 до максимального диаметра 2,15 м. С учетом 
низкого давления в шинах 1 бар и сокращенной общей 
массы появляется простое и эффективное решение для 
максимального сцепления и минимального уплотнения 
почвы. Более высокий крутящий момент, передаваемый 
на каждый мост, обеспечивает наилучшую проходимость 
в любых условиях.

Как уверяет производитель, на комбайне можно работать 
несколько сезонов без замены  каких‑либо расходных 
материалов за счет применения износостойких панелей 
пропускного тракта DuraLine, усиленных противорежущих 
брусьев, а также новых ножей DuraLine Plus для травы 
и кукурузы. Благодаря расширенной гарантии — 3 года — на 
компоненты DuraLine обеспечивается низкая стоимость 
эксплуатации и более длительный срок службы.

Измельчающий барабан DuraDrum обеспечивает отличное 
качество и широкий диапазон длины резки, благодаря 
чему достигается максимальная универсальность. 
Барабан останавливается всего за 5 секунд, после чего 
происходит автоматический запуск цикла заточки в режиме 
реверса. Это позволяет поддерживать ножи острыми для 
более эффективной резки и увеличения срока службы. 

Навигационная система AutoTrac оптимизирует ширину 
скашивания для каждого прохода вне зависимости от 
времени суток.

Зерновой процессор имеет вальцы увеличенного диаметра, 
а зернопроцессор KernelStar2 обеспечивает увеличение 
площади обработки до 50%, что в совокупности с эффектом 
перетирания массы дает превосходное качество 
измельчения зерен.

Комбайн оснащен лабораторией HarvestLab — новейшей 
системой измерения в процессе уборки урожая соотношения 
в растительной массе сухого вещества, крахмала, протеина, 
НДК и КДК. Показания снимаются с частотой до 17 раз 

в секунду, что исключает ошибки. Датчик HarvestLab 
предварительно откалиброван, новый монтажный 
кронштейн не требует регулировок. Таким образом 
происходит работы с точными показаниями 
на протяжении всего сезона.

Еще одной важной характеристикой комбайна 
является полностью интегрированная современная 
двухконтурная система внесения консервантов 
ADS Twin Line. Она включает в себя два отдельных 
бака: расположенный рядом с кабиной бак 
объемом 30 л для концентрата и 360‑литровый 
бак, расположенный в задней части машины, что 
делает систему ADS Twin Line высокоуниверсальным 
инструментом для управления качеством заготовки 
кормов.

Дозирующие форсунки размещены перед 
ускорителем для удобного доступа. Вы можете 

выбрать фиксированную или изменяемую норму внесения 
в зависимости от влажности или данных о содержании 
сухого вещества, полученных с датчика HarvestLab. Два бака 
позволяют вносить две разные добавки — одновременно 
или поочередно.

Система HarvestDoc ведет запись ключевых данных, 
с помощью которых ведется картографирование собранного 
урожая и делает выписки счетов подрядчиков.

Также пользователям предлагается расширенный 
модельный ряд жаток, отличающихся шириной, 
предназначением и другими параметрами. Жатки для 
комбайнов John Deere обеспечивают срез на небольшой 
высоте, что позволяет использовать их даже с полеглыми 
культурами.
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RSM F 2000, РОСТСЕЛЬМАШ
RSM F 2000 — серия высокопроизводительных 
кормоуборочных комбайнов, произведенных для крупных 
животноводческих хозяйств с большими объемами 
заготовки силосуемых кормов. Одна из лидирующих 
компаний по производству сельхозтехники — Ростсельмаш, 
разработала 2000‑ю серию агромашин RSM F, отвечая 
на нужды современных фермеров. Модели вобрали 
в себя максимум технологических решений, которые 

автоматизируют рутинные операции и снижают требования 
к навыкам механизатора.

Линейка RSM F 2000 состоит из трех модификаций: 
RSM F 2450, RSM F 2550 и RSM F 2650. Дизельный 
двигатель нового поколения мощностью 448, 503 
и 611 л. с. (соответственно) и запасом крутящего 
момента до 28% гарантирует стабильную эксплуатацию 
этих агромашин даже в условиях высоких переменных 
нагрузок. Благодаря поперечному расположению 
двигателя, мощность на привод ускорителя массы 
и измельчающего барабана снимается напрямую 
с вала двигателя, обеспечивая максимальную 
энергоэффективность. Двигатель очень экономичен, 
расход топлива — всего 0,69 л на тонну убранной массы. 
Топливный бак объемом 1500 литров позволяет работать 
без дозаправки в течение суток.

Высокая производительность достигается и за счет 
увеличения диаметра вальцов питателя, что повышает 
пропускную способность. Ускоритель массы спроектирован 
специалистами компании таким образом, что обеспечивает 
до 10% более плотное наполнение кузова. Гидравлический 
демпфер вальцов гасит ударные нагрузки и повышает 
качество работы камнеметаллодетектора.

Благодаря новому измельчающему барабану с 40 
ножами в стандартной модификации (и 32/48/64 ножами 
опционально), расположенными шевроном в четыре ряда, 
достигается центрирование массы и ровный срез. Такая 
конструкция предотвращает смещение ножей и снижает 
затраты на их замену. Для увеличения длины резки в два 
раза демонтируется половина ножей.

Автоматический подвод днища барабана исключает заход 
массы на второй круг и позволяет добиться равномерности 
длин резки с показателем более 85%. Новое заточное 
устройство увеличивает скорость заточки ножей вдвое.

Доизмельчители с диаметрами вальцов 190 мм (базовое 
оснащение) и разницей скоростей вращения 20% (базовое 
оснащение), 30% или 40% (опция) позволяют подобрать 
необходимую конфигурацию под любые особенности 
культуры и технологии заготовки.

Серия RSM F 2000 снабжена универсальной 
системой внесения консервантов, 
которая позволяет осуществлять процесс 
внесения в диапазоне от 0,8 л до 6 л 
в час концентрированных консервантов, 
а разбавленных от 10 л до 420 л в час. При 
этом доступны две точки внесения — на 
вальцы питателя для промывки тракта 
водой, в ускоритель массы для лучшего 
перемешивания консерванта.

Одной из главных особенностей RSM F 2650 
является система датчиков измерения потока 
массы и влажности, которые посылают 
сигналы установленным электронным 
системам и комбайн в автоматическом 
режиме дозирует консервант в зависимости 
от массы, прошедший через питатель. 
Благодаря такой автоматизации исключается 

человеческий фактор и оптимизируется количество 
расходуемых консервантов. Картирование урожайности, 
изменение длины резки от влажности, напоминание 
о заточке после определённой массы, измельченной 
самоходным полевым измельчителем.

Комбайны серии RSM F 2000 оснащены подрессоренной 
эргономичной кабиной Comfort Cab II с панорамным 
остеклением и усиленной шумоизоляцией. Информационно‑ 
голосовая система Adviser III непрерывно следит за работой 
механизмов комбайна, позволяя контролировать 
стабильность техпроцесса и предотвращать поломки 
агрегатов, а новый джойстик управления ГСТ на 
подлокотнике делает управление основными функциями 
простым и удобным. Кабина оборудована климат‑ контролем 
и холодильным отсеком. Система видеонаблюдения 
передает изображение с камеры на силосопроводе (или 
с камеры на заднем капоте при движении задним ходом) 
на экран дисплея. В базовом оснащении комплектуется 
платформой агроменеджмента Агротроник.

RSM F 2000 агрегатируются с широкой номенклатурой 
адаптеров, что лежит в основе универсальности КУК 
производства Ростсельмаш. Важно отметить, что эти 
комбайны способны автоматически синхронизировать 
скорость работы адаптеров с ходовой скоростью комбайна. 
Это гарантирует ровную работу узлов и агрегатов в условиях 
изменяющейся урожайности.

Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш — проверенные 
на практике агромашины, которые выводят 
производительность процесса кормозаготовки, а также 
качество измельчённой массы на новый, более высокий 
уровень.
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NOVADISC, NOVACAT,  
PÖЕTTINGER

NOVADISC — это новое поколение дисковых косилок с боко‑
вой навеской, отличающееся легкой конструкцией, высокой 
производительностью и чистым срезом при небольшой 
требуемой мощности от 40 л. с. Они надежно выполняют 
свою задачу при работе на склонах и обкашивании откосов. 
Две разгрузочные пружины гарантируют снижение давления 
косилочной балки. При этом разгрузка осуществляется без 
помощи инструментов в трех положениях. Косилка склады‑
вается на 102° для компактной транспортировки по дорогам.

Оптимальное управление разгрузочной пружиной гарантирует 
превосходную разгрузку балки косилки. Даже в экстремаль‑
ных условиях работы, таких как обкос (45° наверх, до 30° 
вниз) сохраняется равномерность давления на почву. Кроме 
того, регулируемая пружина на откидной руке обеспечивает 
солидную разгрузку всего агрегата (кроме NovaDisc 400).

NOVACAT — это задненавесные косилки с центральной 
навеской, которые обеспечивают отличное копирование 
поверхности и оптимальным снятием нагрузки. Благодаря 
откидыванию косилочной балки на 115° достигается 
практичное транспортное положение. Транспортная высота 

за счет этого остается минимальной. Имеется возможность 
обзора через оба зеркала заднего вида.

На моделях NOVACAT с центральной навеской косилочная 
балка равномерно разгружена по всей ширине косилки. 
Косилка идеально скользит по поверхности поля. 
Скошенная масса остается чистой, что экономит топливо 
за счет сокращения требуемой мощности. Благодаря 
одинаковой высоте среза вы выигрываете на равномерном 
подрастании и, в конечном итоге, на увеличении урожая.

Задненавесные косилки NOVACAT с центральной навеской могут 
быть дооснащены валкообразующими дисками или плющилкой, 
в зависимости от индивидуальных требований клиента.

Преимущества косилок:
 высококачественный корм;
 косилочная балка Pöttinger;
 наивысшее качество техники;
 простое техническое обслуживание;
 аккуратное плющение, высококачественный сенаж.

Предприятие PÖTTINGER основано в 1871 году в Австрии и осуществляет свою деятельность во всем мире.
PÖTTINGER — это перспективные инновации для достижения высоких результатов работы   

ваш специалист по с/х технике для 
кормозаготовки, почвообработки и посева

Первоклассное кошение

Фронтальные, задненавесные  
и прицепные дисковые  

КОСИЛКИ  
NOVADISC / NOVACAT

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:
ООО “Пёттингер” 

 107140, г. Москва, 3-й Новый переулок, 5, стр. 1.  
 +7 (495) 646 89 15,        +7 (495) 646 89 16
 info@poettinger.ru       www.poettinger.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ    СЛАЖЕННОСТЬ    НАДЕЖНОСТЬ    РАВНОМЕРНОСТЬ 

СТАНЬТЕ УСПЕШНЕЕ С PÖTTINGER

ПОЛУЧАЕМ ПЕРВОКЛАССНЫЙ КОРМ С PÖTTINGER 
Основой высокого качества кормов является 
щадящий процесс кошения. 

 Идеальное копирование поверхности почвы;
 Минимальные потери листовой массы;
 Точная работа без больших затрат на управление;
 Наши фронтальные и задненавесные косилки 
предотвращают попадание грязи в корм. 
Ваши животные будут вам благодарны.

ЧИСТЫЙ КОРМ СРЕЗ ЗА СРЕЗОМ!
Косилочные балки PÖTTINGER — качество, 
сделанное в Австрии
Главные отличительные особенности:

 Первоклассный срез;   Легкость хода;
 Прочность;     Долговечность;
 Простое техническое обслуживание.
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равномерная равномерная 
глубина заделки глубина заделки 
семянсемян
регулируемое усилие регулируемое усилие 
прикатывания рядка прикатывания рядка 
наральник с карбидом наральник с карбидом 
вольфрама шириной 15 мм вольфрама шириной 15 мм 
высокопрочные материалывысокопрочные материалы
высокая износостойкостьвысокая износостойкость
необслуживаемые узлы – необслуживаемые узлы – 
высокая надежностьвысокая надежность

АПГРЕЙДИНГ АПГРЕЙДИНГ 
ЗЕРНОВЫХ ЗЕРНОВЫХ 
СЕЯЛОКСЕЯЛОК

ООО “АПК-Интех”ООО “АПК-Интех”

ООО “АПК-Интех”
8-913-222-59-99
apc-intech@yandex.ru
www.apc-intech.ru
г. Барнаул, ул. Партизанская, 266/11
www.instagram.com/apc22_offi  cial

Колесо при-
катывающее 
с шиной 
атмосферно-
го давления 
320х50

Анкерный 
сошник 
А-05ПК не-
копирующий, 
для с-образ-
ных стоек.

Сошник анкерный 
А-03А

Прикатывающее 
колесо 300х25 
адресное, копиру-
ющее, с поворот-
ным механизмом.

Анкерный сош-
ник А-02-1 на ко-
пирующей под-
веске

Анкерный 
сошник А-03ПК 
на параллело-
грамной под-
веске

Анкерный сошник 
А-03АС на параллело-
грамной подвеске

Анкерный сошник 
А-03ПК с колтером Д-3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО 
СОШНИКОВ СОШНИКОВ 
ПРЯМОГО ПОСЕВА ПРЯМОГО ПОСЕВА 
И КОЛТЕРОВ ДЛЯ И КОЛТЕРОВ ДЛЯ 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК 
И ПОСЕВНЫХ И ПОСЕВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВКОМПЛЕКСОВ



Новейшие технологии  Новейшие технологии  
для очистки зернадля очистки зерна
Если вы —  фермер и у вас есть проблема качественной очистки зерна с высокой 
производительностью, то она успешно решается с помощью Орловских зерноочистительных 
машин пятого поколения!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ны на расстоянии до 10 м.

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

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

Показатель
Марка

ЗМ20Ф5 ЗМ40Ф5 ЗМ60Ф5
Производительность:
– на товарном зерне, т/ч 20 40 60
– на семенах, т/ч 10 20 30
Количество выходов из 
воздушной части, шт.

2 2 2

Количество выходов из 
решетной части, шт.

3–4 3–4 3–4

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

Основные характеристики Орловских машин

ООО НПФ «Агромаш»
 Новосибирская область, п. Краснообск
 8 (383) 348–79–09,  348–68–18,  348–55–53,  
 89137246812,  89137724588,   
 89139106835 — отдел зерноочистки

 www.agronsk.ru
 www.сельхозтехника.рф
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ООО НПФ «Агромаш»
8 (383) 348-79-09, 348-68-18, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88,  
8-913-910-68-35 — отдел зерноочистки

E-mail: info@agronsk.ru 
www.agronsk.ru      www.сельхозтехника.рф

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ 
СЕРИИ ДГП

Агрегаты за счет сменных 
рабочих органов могут 
выполнять:
 дискование почвы, 
культивацию (стерневую 
и предпосевную), глубокое 
рыхление, дискование 
с культивацией, 
дискование с глубоким 
рыхлением.
Выпускаются агрегаты 
с шириной захвата от 2 
до 12м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА
ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
в том числе теплообменники, 
колбы, конуса, секции (шахты, 

вентиляторы), цепные и 
шнековые транспортеры.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ВИНТОВЫМИ КАТКАМИ
Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров после дискования, 
культивации и лущения с вычесыванием и укладкой на поверхность поля 
пожнивних остатков, растений сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
С КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫМИ КАТКАМИ

Шарнирно-пружинная система подвески 
рабочих секций катков  обеспечивает 
поперечное и продольное копирование 
поверхности обрабатываемого поля, 
а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой.  Ширина захвата 
выпускаемых агрегатов составляет 
от 10 до 24м.

ШИРОКОЗХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ 

Разработаны и вы-
пускаются агрегаты 
с шириной захвата 
от 10 до 27 для 
навешивания борон 
в один ряд и с шири-
ной захвата от 9 до 
28 для навешивания 
двух рядов борон в 
шахматном распо-
ложении. 

ШИРОКОЗХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ЗУБОПРУЖИННЫМИ БОРОНАМИ

• Толщина зуба  
14 или 16 мм
• Ширина захвата от 
9 до 27м.
• Возможность 
устанавливать 
зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном 
расположении.

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ 
производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, распределители, 
разделители,  нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, аэраторы АЗ-1500, триерные 
блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, 
машины предварительной очистки зерна решетного и барабанного типа 
производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ 
(щеточные), МПЗ (шариковые) производительностью от 10 до 75 т/ч.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
Предприятие выпускает косилки роторные КРН-2.1, 
грабли поперечные ГПГ-6, ГПГ-14, грабли-ворошилки 
ГВВ-6, запчасти к пресс-подборщикам ПРФ-150, 
ПРФ-180. Выпускается широкий ассортимент 
запчастей к технике для заготовки кормов.
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Стартует первый курс агрономов 
органического сельского хозяйства

Российский государственный аграрный университет —  
Московская сельскохозяйственная академия имени 
К. А. Тимирязева впервые осуществляет набор 
абитуриентов на четырехлетний курс подготовки будущих 
специалистов в области органического сельского 
хозяйства по специальности агрономия.

Обучение будет проводиться на базе Института 
Агробиотехнологий. Партнером курса выступает Союз 
органического земледелия, Председателя Правления 
которого, Сергея Коршунова планируется привлекать для 
чтения лекций.

В этом году на бюджетные места набирается 25 студентов.

В учебном процессе в институте задействованы около 100 
преподавателей, в том числе докторов наук и профессоров, 
кандидатов наук и доцентов. В составе института работают 
7 Почетных работников высшей школы РФ.

«Мы очень рады, что открылась возможность подготовить 
будущих агрономов для органических сельхозпредприятий. 
Сейчас это острый вопрос для многих производителей. 
Теперь он будет решаться на базе такого знаменитого 
учебного заведения. Мы постараемся приложить усилия, 
чтобы наше взаимодействие принесло пользу для развития 
органического сельского хозяйства в России. Органическое 
производство отличается от химизированного, здесь 
другие стратегии и методики защиты растений от болезней, 
сорняков и вредителей, больше профилактических 
мероприятий. Это очень интересная и перспективная 
профессия. Мы уверены, что за этим будущее, потому что 
это здоровье людей, почвы, эксоситем, нашей планеты», —  
отметил Сергей Коршунов.

Большой потенциал России в сфере органического 
сельского хозяйства на внутреннем рынке и на экспорт 
отмечается на государственном уровне.

Минсельхоз планирует создать Стратегию 
развития органического производства

В Совете Федерации обсудили перспективы рынка 
органической сельхозпродукции в нашей России. 

По словам председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Валентины Матвиенко, данная тема имеет 
огромное значение как для экономики страны, так и для 
повышения качества жизни наших граждан. Кроме 
того, сельскохозяйственная органическая продукция 
имеет большой потенциал экспортного роста, важно 
уделить особое внимание теме сертификации этой 
продукции, маркировке, вести более тесную работу 
с зарубежными партнерами, прежде всего в рамках 
Евразийского экономического союза. «Перестроить 
развитие сельского хозяйства на органические рельсы —  
важная государственная задача. Мы должны сделать 
все возможное, чтобы заниматься производством 
органической продукции в нашей стране было выгодно 
и комфортно», —  сказала Валентина Матвиенко.

По словам Дмитрия Патрушева, сегмент органического 
производства является одним из самых быстрорастущих 
и привлекательных в мире. За последние 20 лет его 
объем вырос более чем в 7 раз —  до порядка $130 млрд 
в 2020 году. Развитие органического сельского хозяйства 
имеет большое значение не только для повышения 
качества продукции, но и для снижения негативного 
влияния на климат, а также более эффективного 
использования энергоресурсов.

«Мы, безусловно, рассчитываем на дальнейшее увеличение 
количества сертифицированных производителей 
органической продукции. Со своей стороны, будем 
делать все возможное, чтобы популяризировать это 
направление —  в том числе за счет мер господдержки. 
Кроме того, необходимо обеспечить данную 
подотрасль квалифицированными кадрами. В вузах, 
подведомственных Минсельхозу, уже работают 
специальные программы, которые в дальнейшем будут 
расширяться», —  заявил Дмитрий Патрушев.

По словам Министра, ведомство планирует создать 
Стратегию развития органического производства. 
Она позволит на системной основе сформировать 
долгосрочный вектор развития данного направления, 
а также обеспечить рынок более качественной, доступной 
«зеленой» продукцией. «В целом мы убеждены, что Россия 
за счет уникальности и богатства природных ресурсов 
в перспективе сможет смело претендовать на лидирующие 
позиции в сегменте органической продукции на мировых 
рынках», —  подчеркнул глава Минсельхоза.
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«НаноКремний» (Silagreen) — это минеральное 
удобрение и экологически чистый продукт, 
изготовленный на основе сверхчистого кремния. 

Он производится в России по уникальной технологии, 
обеспечивающий получение и сохранность биологически 
активного кремния, колоидного размера. «НаноКремний» дает 
растениям необходимый элементарный кремний в готовом 
виде, благодаря чему он оказывает существенное влияние 
на их рост и развитие, повышает урожайность и улучшает 
качество продукции.

Применение инновационного минерального удобрения — 
это наиболее эффективный способ борьбы с различными 
стрессами растений (вредители, грибковые и бактериальные 
болезни, так и засуха, высокие и низкие температуры, 
полегание, засоление, УФ- излучение и пр.). Особенно 
заметный положительный эффект достигается при 
одновременном применении вместе с комплексным 
гуминовым удобрением «Теллура- Био».

Действие препарата «НаноКремний» на протяжении последних 
лет исследовалось ведущими российскими и зарубежными 
научными учреждениями по всей стране от Калининграда 
и Краснодара до Алтая и Дальнего Востока, а также в других 
странах. Препарат активно внедряется во многих регионах 
России и стабильно позволяет получать повышение 
урожайности и качества продукции.

Так, в 2020 году проводились исследования по влиянию 
биологического удобрения «Теллура Био» и минерального 
удобрения «Нанокремний» на яровой пшенице и овсе. Были 
заложены два опыта: по изучению влияния обработки семян 
и подкормок по вегетации разными препаратами и по изучение 
влияния обработки по вегетации смесью препаратов на 
формирование урожайности зерновых культур.

Однократная подкормка яровой пшеницы по сравнению 
с контролем была гораздо эффективней. Наибольший рост 
урожайности яровой пшеницы обеспечили предпосевная обра-
ботка семян «Теллура Био» + «Нанокремний» 50%, двухкратная 
обработка «Теллура Био» + «Нанокремний» 100% и однократ-
ная подкормка по вегетации препаратом «Нанокремний». Эти 
обработки обеспечили рост урожайности на 19–48%. На овсе 
наибольший эффект получен от обработки семян «Теллура 
Био» и «Нанокремний», от однократной подкормки проявился 
на вариантах с «Нанокремнием» и с совместным применением 
двух препаратов, где «Нанокремний» находился в полной дозе. 
Рост также значителен — 22–36%.

Второй опыт на этих культурах был заложен на посевах, 
где семена не обрабатывались, но проводились подкормки 
по вегетации смесью препаратов. Такое часто практикуют 
фермеры. В засушливых условиях опыт оказался более 
эффективным на овсе. Две подкормки позволили повысить 
урожайность на 7,3 ц/га (при урожайности на контроле 10,6 ц/
га, или 69%). Одна подкормка повысила урожайность на 32%.

Кремний — важнейший элемент для отрасли растениеводства. Как говорил еще академик 
А. И. Вернандский «никакой организм не может существовать без кремния, он вырисовывается 
в мироздании как элемент, обладающий исключительным значением». Необходимость данного 
микроэлемента для роста и развития растений давно доказана и современным научным 
сообществом. Однако только инновационные продукты могут в должной мере донести 
до растения биологически активный кремний.

Сила растений — в кремнииСила растений — в кремнии

ПРЕПАРАТ «НАНОКРЕМНИЙ» 
(SILAGREEN) ПОМОГАЕТ:
 увеличить энергию прорастания семян;
 повысить стрессоустойчивость всходов;
 получить высокоразвитую корневую систему;
 оптимизировать процесс развития растения;
 улучшить вызреваемость;
 повысить урожайность и качество;
 улучшить сохранность урожая;
 увеличить прибыль предприятия.

В СФО испытания «Нанокремния» проводи-
лись в Алтайском аграрном университете, 
Томском государственном университете, 
Институте повышения квалификации сов-
местно с КГБПОУ «Ключевский лицей про-
фессионального образования» и в научно- 
образовательном процессе в Новороссийской 
и Кулундинской школах.

 140000, Россия, Московская обл.,  
г. Люберцы, ул. Красная, 1, оф. 90

 +7 (985) 364 37 87,  info@nano-si.ru
Дистрибьютер в СФО ООО “Спецпроект”

 +7 962 788 88 88,  alfako@inbox.ru
Представитель в СФО:

 +7 963 527 37 47,  nvh53@mail.ru
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Сельхозпроизводителям в рамках проекта возмещается 
до 90% затрат, связанных с получением работниками высшего, 
среднего и дополнительного профессионального образования 
в аграрных вузах, а также оплатой труда и проживания 
студентов-практикантов. В 2020 году участие в программе 
приняли 28 федеральных государственных образовательных 
организаций и 197 российских работодателей.

Правительство РФ поддержит 
производителей сухого молока

Российским производителям сухого молока станет доступна 
новая мера господдержки —  компенсация части прямых 
понесенных затрат на создание или обновление мощностей 
по переработке сельхозпродукции

Речь идет о возмещении до 25% фактической стоимости 
строящегося или модернизируемого объекта. Постановление 
об этом утвердил председатель Правительства Михаил 
Мишустин.

«Правительство расширит перечень инвесторов, 
которые смогут частично компенсировать свои расходы 
на переработку сельхозпродукции за счет средств 
государственной поддержки. В их число включаем 
предприятия, которые специализируются на производстве 
сухого молока. Оно необходимо для детского и диетического 
питания, а также пользуется спросом у кондитеров. 
Оборудование там нередко нуждается в обновлении. При 
этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает 
расти, и предприятия работают с большой нагрузкой. Теперь 
они смогут претендовать на компенсацию части инвестиций, 
вложенных в модернизацию производства, в размере 
25% фактической стоимости объекта. Рассчитываем, что 
это решение поможет предприятиям быстрее обновить 
оборудование и приобрести самую современную технику», 
отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-
премьерами.

Перечень проектов, претендующих на компенсацию, 
представляют региональные власти на основании полученных 
от сельхозпроизводителей заявок. Итоговое решение 
по претендентам выносит Минсельхоз РФ.

Утвержденное постановление поддержит аграриев: позволит 
им сократить сроки окупаемости инвестпроектов и расширить 
производственные мощности.

Минсельхоз поможет трудоустроить 
более 4,5 тысяч студентов 
аграрных вузов в 2021 году

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» Минсельхоз России реализует ведомственный 
проект, направленный на содействие занятости сельского 
населения. В прошлом году благодаря этой работе 
производственную практику на сельхозпредприятиях прошли 
свыше 1600 студентов аграрных вузов Минсельхоза, еще почти 
290 работников отрасли получили образование по ученическим 
договорам. В текущем году количество участников программы 
вырастет: планируется, что более 4500 студентов пройдут 
практику, а свыше 500 специалистов —  обучение и повышение 
квалификации.

Минсельхоз и Яндекс развивают современные 
каналы сбыта фермерской продукции

Минсельхоз России и Яндекс заключили соглашение 
о сотрудничестве в рамках Петербургского международного 
экономического форума. Документ определит стратегические 
направления взаимодействия по вопросам расширения 
рынков сбыта, в первую очередь для субъектов малого 
и среднего агробизнеса.

По словам Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева, между ведомством и Яндексом уже выстроено 
продуктивное взаимодействие. Сейчас доступ к местной 
фермерской продукции имеют пользователи сервисов IT-
компании в Нижегородской области и Республике Татарстан. 
Она востребована у покупателей, поэтому в перспективе 
география продаж будет расширена.

Продукция отечественного АПК активно продвигается 
на одной из крупнейших торговых онлайн-площадок —  
Яндекс.Маркете. Кроме того, ведется совместная работа над 
тем, чтобы региональные поставщики сельхозпродукции 
и продовольствия были представлены в Яндекс.Лавке.

«С одной стороны, это дает возможность гражданам 
приобретать свежие и качественные продукты по доступным 
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ценам, с другой —  открывает перед аграриями новый, очень 
эффективный канал сбыта», —  заявил Дмитрий Патрушев, 
выразив уверенность, что сотрудничество с Яндекс придаст 
дополнительный стимул цифровизации АПК и положительно 
отразится на эффективности работы отрасли в целом.

Развитие малого и среднего бизнеса —  одна из приоритетных 
задач Минсельхоза России. Важное значение в ее выполнении 
имеет поддержка сбыта фермерской продукции. С этой целью 
ведомство стимулирует развитие сельхозкооперативов, 
субсидирует приобретение торгового оборудования, создает 
условия для развития гастрономического туризма и работает 
по другим направлениям.

Образовательная программа поможет 
в продвижении региональных брендов

Минсельхоз России, Россельхозбанк и Российский 
государственный аграрный заочный университет дали 
старт образовательной онлайн-программе по продвижению 
региональных брендов продуктов питания. Она направлена 
на развитие у предпринимателей широкого спектра 
компетенций для успешной реализации бизнес-проектов 
в сфере производства такой продукции. Обучение 
на платформе «Школа фермеров. РСХБ» пройдут участники 
первого Национального конкурса «Вкусы России».

новые точки роста для сельских территорий, аграрного 
и гастрономического туризма», —  отметила заместитель 
Министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Закон «О сельхозпродукции, сырье 
и продовольствии с улучшенными 
характеристиками» вступит в силу 
весной следующего года

Законопроект «О сельскохозяйственной продукции, сырье 
и продовольствии с улучшенными характеристиками» принят 
в третьем чтении Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации. 
Документ разработан Минсельхозом России в рамках 
поручения Президента РФ и направлен на регулирование 
отношений, связанных с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией такой продукции.

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. Он будет 
способствовать повышению доступности для населения 
продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными 
характеристиками, а также информации о ней.

В законе устанавливаются понятия «сельскохозяйственная 
продукция с улучшенными характеристиками», 
«продовольствие с улучшенными характеристиками» 
и «промышленная и иная продукция с улучшенными 
характеристиками». При их производстве применяются 
агропромышленные и иные технологии, которые 
соответствуют установленным экологическим, санитарно-
эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям 
и оказывают минимальное негативное воздействие 
на окружающую среду. Запрещается применение 
клонирования и методов генной инженерии, генно-
инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, 
ионизирующего излучения. Также предусмотрено 
использование повторно перерабатываемых и (или) 
биоразлагаемых упаковки и упаковочных материалов.

После прохождения добровольной сертификации и получения 
сертификата соответствия производители такой продукции 
получают право использования для маркировки графического 
изображения (знака соответствия) единого образца. 
Сведения о них будут вноситься в Единый государственный 
реестр производителей сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия, промышленной и иной продукции 
с улучшенными характеристиками.

Программа включает в себя несколько базовых модулей, 
позволяющих получить комплексные знания по брендингу, 
маркетингу, организации офлайн и онлайн-продаж, развитию 
услуг в сфере агротуризма, выходу на экспортные рынки 
и по другим направлениям.

«В прошлом году по поручению президента России 
Минсельхоз организовал первый Национальный конкурс 
«Вкусы России», который позволил сформировать настоящую 
гастрономическую карту нашей страны, в нем приняли участие 
более 500 уникальных региональных брендов. На следующем 
этапе важно обеспечить им комплексную поддержку 
и возможность дальнейшего развития. Образовательная 
программа является частью этой большой работы, она даст 
участникам и победителям конкурса необходимые знания для 
правильного позиционирования и продвижения продукции 
на рынке, позволит освоить новые форматы торговли 
и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, успешно 
масштабировать свой бизнес. В результате мы ожидаем, что 
производители региональных брендов продуктов питания 
смогут увеличить объемы производства, а также сформируют 
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Экспозиция кормов, кормовых добавок, продуктов ветеринарии 
и оборудования для производства комбикормов пополнилась новыми 
участниками. Кроме традиционных участников, таких как Биотроф, 
Венера-вет, Доза- Агро, Lallemand, Ярвет, в АГРОС приняли участие Апекс 
Плюс, CHR Hansen, Борисовский завод «Металлист», Глазовский ККЗ, 
Huvepharma, Капитал Прок, Кормовит, Лафид, Мобильные комбикор-
мовые заводы, Фидимпорт (BASF), Schaumann, Zinpro, Zoetis, которые 
остались довольны своим пробным участием и активно бронируют 
участие в АГРОС-2022:

Из смежных отраслей значимым новым участником и топливным 
партнером выставки стала компания «Газпромнефть — Региональные 
продажи», которая представила топливно- логистические решения для 
сельскохозяйственной отрасли.

При поддержке Федерального министерства продовольствия и сель-
ского хозяйства Германии на выставке АГРОС была организована 
официальная коллективная экспозиция этой страны: 15 немецких 
производителей представили свои решения «Сделано в Германии» для 
профессионалов животноводства и кормопроизводства.

НАСЫЩЕННАЯ И РАЗНОПЛАНОВАЯ ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА — ИЗЮМИНКА ВЫСТАВКИ АГРОС

Мероприятия деловой программы АГРОС формируются с учетом инте-
ресов и запросов различных целевых групп выставки. Ключевая тема 
программы АГРОС-2021 — «Здоровые животные — здоровые потреби-
тели». 52 деловых мероприятия были посвящены таким важным темам 
и направлениям, как: молочное и мясное скотоводство, свиноводство, 
птицеводство, козоводство, органическое животноводство и пчело-
водство, аквакультура, ветеринария и биологическая безопасность, 
государственное регулирование, кормозаготовка и кормопроизводство, 
генетика в молочном животноводстве и в свиноводстве, идентифи-
кация животных, цифровизация и инновационноое развитие АПК, 

АГРОС-2021:  АГРОС-2021:  
долгожданное событиедолгожданное событие

Выставка АГРОС подтвердила свой статус ведущей выставки в Рос-
сии для профессионалов животноводства и кормопроизводства 
и продемонстрировала в этот непростой период, связанный с пан-

демией и переносом сроков проведения, значимость живых, личных 
встреч для бизнеса.

На выставке АГРОС российские и международные производители 
представили свои самые современные решения для эффективного 
животноводства: оборудование для содержания и кормления крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней, птицы, кроликов и других видов сель-
скохозяйственных животных, технику и продукты для производства, за-
готовки и хранения кормов, цифровые и умные технологии, племенной 
материал, корма и кормовые добавки, продукты ветеринарии и гигиены 
животных, услуги.

ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ВЫСТАВКИ

В АГРОС приняли участие ведущие производители доильного оборудо-
вания, среди которых ДеЛаваль, GEA, Lely, Holm & Laue, Kurtsan, Milkrite- 
Interpuls, Milkplan, Промтехника (Fullwood Packo) ЭкоНива.

Широко было представлено направление племенного дела в скотовод-
стве и торговли животными: Агроальянс, Alta Genetics, Cogent, Головной 
центр по воспроизводству с.-х. животных, Hunland, Masterrind, Москов-
ское по племенной работе, Semex, Scanova, Центрплем, Vaex, ZVE.

На выставке можно было узнать о преимуществах кормосмесителей 
и техники для кормозаготовки таких производителей, как Bag Budissa, 
Колнаг, Краснокамский РМЗ, KUHN, JCB, Интех, RMH, Siloking, Teagle, 
Weidemann и др.

Направление навозоудаления было представлено компаниями BAUER, 
Биокомплекс, Поток, Сантекс, Stallkamp и др.

«Я вижу, сколько сельхозтоваропроизводителей приехали посетить 
АГРОС. Здесь представлены ведущие российские и зарубежные 
машиностроители. Для нас это возможность встретиться всем вместе, 
обсудить перспективы нашего сотрудничества и определить потреб-
ности производителей», — отметил Александр Сучков, заместитель 
генерального директора «Росагролизинг».

Впервые в таком широком формате на выставке АГРОС-2021 была 
представлена генетика в свиноводстве: Breeders of Denmark, Dan Bred, 
Genesus, Евроген, Генетика ПИК, Suissepigs, Topigs CIS.

С 18 по 20 мая 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве при поддержке Минсельхоза России 
прошла Международная выставка племенного дела и технологий для животноводства 
и кормопроизводства АГРОС. Одно из самых значимых, востребованных и долгожданных событий 
отрасли животноводства собрало на своей площадке 278 участников из 22 стран. Большой 
интерес специалистов к экспозициям участников и мероприятиям деловой программы задали 
однозначный вектор на возвращение бизнеса к своему привычному уровню активности.

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ:

278 22 52
УЧАСТНИКОВ СТРАНЫ ДЕЛОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯ
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агротуризм, энергоснабжение агропредприятий, финансовое управле-
ние предприятием.

Так, например, на пленарной сессии СОЮЗМОЛОКО «Повышение 
эффективности молочного животноводства: опыт лучших предприятий 
России» был представлен рейтинг крупнейших производителей молока 
и лидеров отрасли. Сессия была посвящена лучшим практикам повы-
шения эффективности молочного животноводства.

Участники очередного заседания Евразийского Мясного Союза согласо-
вали план совместных действий по синхронизации работы отраслевых 
Союзов в рамках взаимного сотрудничества по задачам ассоциаций, 
палат по породам КРС и развития профессионального индустриального 
рынка скота в ЕАЭС. В мероприятии приняли участие представители 
России, Казахстана, Киргизии, Армении, представители ЕЭК, сельхозто-
варопроизводители и отраслевые эксперты. Организатор мероприя-
тия — Национальный союз производителей говядины.

Вопросы развития производства органической аквакультуры в России 
были рассмотрены на панельной дискуссии «Аквакультура в произ-
водстве органической продукции». В рамках мероприятия выступили 
российские и зарубежные эксперты, которые рассказали о развитии 
этого направления в России и мире. Организаторы мероприятия — На-
циональный органический союз и Росрыболовство.

Сразу три мероприятия Национального союза свиноводов вызвали 
оживленный интерес посетителей: круглый стол «Здоровое свиновод-
ство», семинар «Генетические инструменты для повышения экономи-
ческой эффективности свиноводства» и круглый стол «Экспертное 
мнение. Как убедить потребителей есть больше свинины?»

Национальный союз птицеводов во главе с генеральным директором 
Сергеем Лахтюховым провел Панельную дискуссию «Птицеводство 
России. Конкурентоспособность на мировом рынке мяса птицы».

В рамках конференции «Инновационные тренды в кормозаготовке» 
выступили представители компаний- лидеров отрасли: John Deer, Claas, 
CNH, KRONE, KUHN, ЭкоНива, Росагролизинг. Самое большое коли-
чество заинтересованных слушателей на выставке АГРОС собрала 
панельная дискуссия «Роботизированное доение: «за» и «против», 
которую провел Президент Ассоциации «АСХОД» Павел Репников.

Технологии изготовления и использования кормов обсуждались на 
конференции ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева «Кормопро-
изводство 2021: здоровые корма — здоровые животные».

Ведущих практиков и ученых в козоводстве собрала конференция 
«Современные технологии в молочном козоводстве — гарантия высо-
кого качества продукции для здоровья человека». В рамках конфе-
ренции рассматривались вопросы, имеющие большое значение как 
для крупных промышленных ферм, так и для хозяйств со стойлово- 
пастбищной технологий содержания коз. Организаторы конферен-
ции: ФГБНУ ВНИИплем, Ассоциация промышленного козоводства, 
ООО «ДЛГ РУС».

Впервые в рамках деловой программы АГРОС прошла конференция 
«Децентрализованное энергоснабжение предприятий АПК России». 
Эксперты презентовали аграриям различные технологии снижения 
затрат на энергоресурсы, а также финансовые механизмы, с помощью 
которых данные технологии можно внедрить в крестьянских и фер-
мерских хозяйствах страны. Организаторы мероприятия — Ассоциация 
малой энергетики, Ассоциация предприятий солнечной энергетики 
и Российская Ассоциация ветроиндустрии — приняли решение о еже-
годном проведении данного мероприятия в рамках АГРОС.

Активное участие в деловой программе приняло руководство Мин-
сельхоза России на круглых столах «Регулирование отрасли живот-
новодства: как сбалансировать интересы агробизнеса, государства 
и потребителей», «Молочная генетика в российском животноводстве: 
через дикое поле к асфальту цивилизации, «Агротуризм и здоровый 
образ жизни», а также на конференции «Биологическая безопасность 
как основа обеспечения здоровья животных и развития отрасли 
животноводства».

Главной задачей ДЛГ РУС как организатора выставки АГРОС являет-
ся предоставление профессиональной коммуникационной площадки, 
которая будет приносить пользу каждому экспоненту, посетителю, 
участнику деловой программы в частности и способствовать 
развитию агропромышленного комплекса России и стран ближнего 
зарубежья в целом.

«Следующая выставка АГРОС вновь состоится в комфортное для 
сельхозпроизводителей время — с 25 по 27 января 2022 года», 
-заверил генеральный директор ДЛГ РУС Геннадий Мындр, побла-
годарив экспонентов и партнеров за оказанное доверие, а специа-
листов за посещение выставки в период активных сельскохозяй-
ственных работ.

Организатор выставки: ОOО «ДЛГ РУС»
Пресс-центр выставки АГРОС:  +7 (495) 128 29 59,  agros@dlg.org
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Министерства сельского хозяйства РФ. Запланировано 
пленарное совещание «Экспорт продукции АПК: потенциал, 
стратегия успеха сибирских компаний». В планах обсудить 
региональные аспекты господдержки; успешную практику 
сельхозкооперации; перспективы развития отечественной 
селекции; будущее органического земледелия и так далее.

Здесь же состоится специализированная выставка 
«Сила Сибири», где сельхозпредприятия демонстрируют 
и продают племенных животных.

Развивайтесь вместе с нами!

Сибирская 
аграрная 
неделя. Детали 
проекта
Международная агропромышленная выставка 
«Сибирская аграрная неделя» объявила 
об открытии регистрации для посетителей. 
В павильонах МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
все меньше мест для желающих стать 
участником этого влиятельного 
отраслевого события. Выставка состоится 
с 10 по 12 ноября.

На выставке у руководителей и специалистов 
сельхозпредприятий есть возможность ознакомиться 
с последними новинками от ведущих мировых 

и отечественных отраслевых брендов.

«Мы предлагаем аграриям умные решения, позволяющие 
автоматизировать производственные процессы, максимально 
исключить человеческий фактор, снизить потери, в разы 
увеличить показатели экономической деятельности 
предприятия», —  говорит Елена Сайгашова, руководитель 
проекта.

Дополнит экспозицию аграрной недели международная 
выставка «AgroExpo Siberia». На ее площадке будет работать 
национальный павильон Германии. Организатор —  IFWexpo.

Одновременно с выставкой пройдет V Новосибирский 
агропродовольственный форум. Его организаторы —  
Минсельхоз Новосибирской области, при поддержке 

Елена Сайгашова, руководитель проекта

Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом «ХимАгро».

ООО «СВК»

 8 (383) 304–83–88           info@sibagroweek.ru    
 sibagroweek.ru               online.sibagroweek.ru

Спонсор зоны регистрации —  
ООО «Торговый дом «ХимАгро».
Для того чтобы принять участие в Сибирской аграрной 
неделе, необходимо пройти регистрацию на сайте 
выставки —  SIBAGROWEEK.RU
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Все — на Агрофорум-2021!Все — на Агрофорум-2021!
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Форум проводится при участии Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса и способствует определению пути развития сельского хозяйства 
в регионе на ближайшую перспективу (цифровизация, передовые технологии, новинки техники, 
обмен опытом). В этом году он пройдет 1 июля в Промышленновском муниципальном округе на 
эко-комплексе «Танай».

В программе презентации участников выставочной 
экспозиции, пленарное заседание, проведение круглых 
столов на различные тематики:

 трансформация молочного животноводства, 
кормопроизводство;

 органическое сельское хозяйство, точечное и нулевое 
земледелие;

 подготовка кадров для сельского хозяйства, биржа труда, 
ярмарка вакансий;

 внедрение инновационных технологий и предложения по их 
внедрению;

 поддержка малых форм хозяйствования, субсидирование, 
кредитование.

К участию в форуме приглашаются производители 
и поставщики сельскохозяйственной техники и оборудования, 
вакцин, кормовых добавок, удобрений, средств защиты 
растений и пр.

По вопросам участия обращаться к Грицаеву Игорю, 
тел. 8(3842)36–65–14, e-mail: igritsaiev@mail.ru. Заявка 
на участие размещена на сайте Минсельхоза Кузбасса 
www. mcx42.ru






