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Мария Макнамара

НАДЕЯТЬСЯ РАЗУМНЕЕ, ЧЕМ БОЯТЬСЯ

В ООН заявили об угрозе глобальной нехватки 
продовольствия. По ее данным, уже сейчас 820 млн 
человек в мире недоедают. Поэтому странам-членам 
Организации Объединённых Наций рекомендуется 
признать систему питания населения приоритетной 
и обеспечить дополнительную защиту работников 
в этой сфере. Что ж, давно пора. При этом особые 
преференции заслуживает АПК.

Немного сузим наш фокус внимания от глобального до частного 
и сосредоточимся на российских надеждах и перспективах-2020.

Несмотря на режим ЧС, введенный в некоторых регионах, Минсельхоз 
РФ сохраняет прогноз урожая на уровне 122,5 млн тонн. Причем пшеницы 
ожидают собрать порядка 75 млн тонн. Еще более оптимистично выглядят 
прогнозы аналитических компаний. Например, «ПроЗерно» предсказывает 
128,7 млн тонн, 78,3 млн тонн из которых —  пшеница. А по мнению РЗС, мы 
соберем в общей сложности 124–125 млн тонн зерна, с долей пшеницы 
порядка 79,5 млн тонн.

С зерном все понятно. А что у нас с молоком?

Если посмотреть на удои, то, по данным Минсельхоза РФ, на начало июля 
текущего года в сравнении с 2019 годом молоком приросли практически 
все области, кроме отдельных территорий. Так, в СФО средний надой 
от коровы за сутки составил 16,3 кг против 15,9 в 2019 году. Если говорить 
в целом о Российской Федерации, то средние показатели от коровы 
за сутки составляют порядка 18,6 кг против 17,5 в 2019 году. Есть прирост.

Конечно, есть и локальные проблемы. Куда ж без них. Например, 
в Новосибирской области из-за засухи нет в нужном объеме пастбищных 
кормов, средние закупочные цены сейчас ниже, чем в аналогичный период 
в 2019 году. Неприятно. Но с этим можно жить и работать, постепенно 
выравнивая ситуацию.

Что насчет мяса? Если коротко: по свинине и птице прирастаем так, что 
аж страшно. В 2020 году, по прогнозам подведомственного Минсельхозу 
«Центра агроаналитики», объем производства свинины в России может 
превысить 3,9 млн тонн, мяса птицы —  5,1 млн тонн. С говядиной —  другая 
ситуация. По предварительным оценкам «Центра агроаналитики» при 
Минсельхозе, производство говядины в РФ в 2020 году может составить 
1,641 млн тонн против 1,625 млн тонн в 2019 году. Скажем, это лучше, чем 
в 2018 (1,621 млн тонн), но хуже, чем в 2002 (1, 967 млн тонн). Причем 
потребление говядины, по сравнению с началом 2000-х, упало с 40 до 18%. 
Тут есть, о чём подумать и над чем поработать.

И все же не будем отрицать, что успехи в российском АПК какие-никакие, 
а есть. И есть неплохие перспективы. Уж не знаю, оправдываются ли ваши 
надежды и ожидания, но, как говорил еще Цицерон, «надеяться разумнее, 
чем бояться». Поэтому вопреки всем страхам и сомнениям текущего 
сезона, будем надеяться только на лучшее.
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Алхимия кормозаготовки:  Алхимия кормозаготовки:  
как повысить качество кормовкак повысить качество кормов

Львиная доля затрат в молочном производстве приходится на корма: 50% — если продуктивность 
составляет 5-6 тыс. кг, и 60% — если она повышается до 9 тыс. кг. Для сравнения: затраты 
на фонд оплаты труда — 14%, на амортизацию — 13%. При этом себестоимость постоянно 
колеблется, а цена на реализацию не растет. Поэтому корма —  это именно та статья дохода, 
которая может или помочь получить маржу, или «добить» производство.

Однако здесь необходимо задать вопрос: все ли 
вы сделали для того, чтобы себестоимость была 
на приемлемом уровне? Важно вкладываться 

в собственную кормовую базу таким образом, чтобы вытеснять 
из структуры себестоимости молока затраты на покупные 
корма. Добиться этого не просто, но возможно. А делать это 
нужно, учитывая самые разные нюансы кормопроизводства.

УМНАЯ УБОРКА

Энергетическая ценность кормов —  всегда в фокусе внимания. 
Именно от нее напрямую зависят здоровье, воспроизводство 
и продуктивное долголетие животных. А также нормы 
концентрированных кормов в рационе.

Задача сельхозпроизводителя —  обеспечить высокие 
параметры обменной и чистой энергии. Если говорить 
об объемистых кормах, то сделать это можно через высокую 
переваримость органического вещества.

Существует математическая зависимость плотности 
энергии в концентратной части рациона от энергетической 
насыщенности объемистой части. Самый лучший показатель 
для объемистых кормов —  10,5 МДж/кг СВ. При долевом 
участии объемистых кормов в рационе 60%, можно 
использовать концентраты с энергетической насыщенностью 
13 МДж/кг СВ. Если корма будут с обменной энергией 10 МДж/
кг СВ, в этом случае необходимо использовать концентраты 
с энергетической насыщенностью 14 МДж/кг СВ. А если 
возьмем среднестатистический показатель —  9 МДж/кг СВ, 
тогда нужно сократить с 60 до 50% расход объемистых кормов 
по сухому веществу.

Как известно, из перевариваемой энергии выделятся 
обменная энергия, а потом чистая. Если мы говорим 
о многолетних травах, то эта переваримость 
лимитируется исключительно переваримостью клетчатки. 
Высокопродуктивные животные усваивают около 40% 
от всей клетчатки, входящей в рацион. Большая её часть 
при этом переваривается в рубце, остальное —  уходит 
в навоз. Чем больше клетчатки усвоит корова, тем выше 
будет молочная продуктивность. Однако ее переваримость 
зависит от многих факторов. В первую очередь, 

от содержания в растениях лигнина. Чем старше растение, 
тем больше его в нем. Поэтому очень важно соблюдать 
сроки заготовки основных кормов.

Серьезная проблема во многих хозяйствах —  последствия 
уборки трав на этапе физиологического старения. Что 
происходит, когда заготовка трав происходит не вовремя? 
Увеличивается накопление лигнина, снижается переваримость 
клетчатки и содержание энергии. Попутно снижается 
содержание сырого протеина и увеличивается содержание 
сухого вещества. Это целый ворох проблем, который затем 
скажется на продуктивности и ударит по кошельку.

Как известно, однолетние травы всегда будут дороже 
многолетних. И оправдывать повышение затрат, нужно за счет 
получения высокой энергииили протеина в корме. Иными 
словами, если крахмальная составляющая низкая, тогда 
упор необходимо делать на протеин. В противном случае 
экономическая эффективность от них нулевая. Однолетние 
травы нужно использовать до появления метелок и колосьев 
в зерновом компоненте (фаза выхода в трубку до появления 
флаговых листьев). Необходимо заготавливать их в фазу 
молочно-восковой спелости зерна.

Очень важно отловить фазу, когда произошел переход 
от налива к созреванию. Если убрать слишком рано —  получим 
повышенную влажность и недостаток крахмала вкупе с плохой 
переваримостью клетчатки. Если передержать в поле, в посеве 
зерновой культуры начнут встречаться твердые зерна.

Как определить оптимальную фазу? Это во многом 
зависит от температуры воздуха. С учетом температурного 
режима можно играть технологиями. Если погода влажная 
и прохладная —  основной упор делаем на кормозаготовку 
в фазу молочно-восковой спелости. Если погода жаркая —  
часть заготавливаем в виде зерносенажа, часть в виде 
плющеного зерна.

Если говорить о заготовке многолетних трав в ранние фазы, 
сторонников технологии много, однако сделать это удачно 
получается не у всех. Когда от агрослужбы, например, 
требуют, в первую очередь, высокую урожайность, ситуация 
осложняется. Агроном не будет стараться убрать культуры 

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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в ранние фазы. Часто встречаются поля с изреженными 
многолетними травостоями, на которых урожайность 
достигается за счет высоты. В данном случае важно понять 
факторы, которые отрицательно влияют на раннюю уборку. 
Это может быть слишком поздний выезд на кормозаготовку 
из трав, возможно, связанный с затягиванием посевной 
или неподготовленностью техники и кадров. Стремление 
получить больше зелёной массы – здесь также вероятный 
отрицательный фактор. 

Если не отработана система подвяливания, травы заготавлива-
ются в позднюю фазу. На продолжительность заготовки может 
влиять избыток площадей под многолетние травы. Кроме того, 
в силу вступают и нерегулируемые факторы, как например, 
неблагоприятные погодные условия весны. Тогда многолетние 
травы переживают стресс, а затем «торопятся жить».

Особое внимание уделите многолетним злаковым травам, 
которые должны убираться в фазе начала колошения, когда 
появляется соцветие из последнего флагового листа. Фаза 
может длиться 4–5 дней. А как только показалась соломина, 
уже можно говорить о том, что переваримость потеряется.

В данном случае нужно крайне грамотно подойти 
к выбору трав. Например, есть сорта райграса, которые 
не выколашиваются первый год.

Много трав-помощников среди ранних бобовых. Например, 
люцерна удачно развивается в условиях засушливого климата. 

Она способна глубоко проникать стержневым корнем в почву 
и брать запасы необходимой влаги.

Помимо нее для засушливого климата подходят эспарцет 
посевной и песчаный. Лядвенец рогатый получил свое распро-
странение на сенаж и на сено. Среди бобовых можно рассмо-
треть козлятник восточный, однако он популярен не везде.

Грамотно нужно подходить к созданию зеленого конвейера, 
настраивая травяную смесь таким образом, чтобы возникало 
синхронное созревание.

Кроме того, необходимо четко представлять, что растет 
на полях с многолетними травами. Например, числиться может 
люцерна, а убирать можно все, помимо люцерны.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПРОТЕИНА И КРАХМАЛА

У лактирующей коровы потребность в белке складывается 
из потребностей на поддержание жизни, прироста живой 
массы плода и тканей матки, образование молока. 
Рекомендуемая доля сырого протеина в рационе коров может 
составлять от 12% в сухостойный период и до 18% —  для коров 
в стадии ранней лактации.

Для того чтобы добиться высокого содержания протеина 
в корме, необходим комплекс мероприятий, проводимых 
совместно.
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Обеспечение высокого содержания протеина 
в кормах:

1. За счет улучшения условий произрастания 
кормовых растений.

2. За счет уборки многолетних трав 
в ранние фазы развития.

3. За счет сохранения азотистых веществ 
в готовых кормах.

4. За счет биологических особенностей 
кормовых (высокобелковых) растений.

И в первую очередь, важно добиться улучшения агротехники 
возделывания кормовых растений, условий произрастания 
и экологических условий их местообитания. Помимо этого 
крайне важным фактором является время уборки —  в ранние 
фазы развития.

Не последним пунктом станет правильный подбор кормовых 
трав.

В качестве примера можно привести зерносенаж из гороха 
усатого, который является серьезным подспорьем 
в кормлении. Помимо содержания протеина он славится 
и высоким содержанием энергии.

Горох усатый на зерносенаж позволяет получить высокий 
сырой протеин с легко переваримой клетчаткой и содержанием 
крахмала 20–25%. Однако заготовить такой корм —  весьма 
непросто, так как он относится к трудносилусуемым. Этот корм 
не может быть средним по качеству: он или очень хороший, 
или никакой. Важно помнить, что усатый горох заготавливают 
в чистом виде —  это неприемлемое условие для получения 
высокого протеина.

Содержание сырого протеина в различных кормах

Виды кормов
Содержание сырого 
протеина в сухом 
веществе, %

Сенаж из бобово-злаковых растений 16,1
Сенаж из тритикале в фазу выхода в трубку 22,5
Сенаж из пшеницы в фазе флагового листа 17,2
Зерносенаж их ячменя 10,9
Зерносенаж из гороха  в фазе «лопаточки» 19,5
Зерносенаж из гороха  в фазе  зеленого 
горошка 15,8

Силос из кукурузы 9,6

Содержание крахмала —  фактор экономической 
эффективности выращивания трав и крайне важный 
компонент рациона. В организме коровы он расщепляется 
до пропионовой кислоты, из которой в свою очередь 

синтезируется глюкоза. А ведь именно она определяет 
молочную продуктивность. Все бы хорошо, но есть одно 
но: при высоком содержании крахмала в рационе рН 
рубца понижается, что приводит к ацидозу. Из-за быстрого 
накопления молочной кислоты падает активность 
расщепляющих клетчатку бактерий.

Важно помнить, что зерно тритикале и пшеницы является 
источником быстрорасщепляемого крахмала в рубце. Такие 
компоненты понижают рН в рубце быстрее, чем зерно 
кукурузы. Именно поэтому их ввод в рацион на дойном стаде 
с продуктивностью свыше 7 тыс. кг молока должен быть 
обдуманным. Часто в погоне за энергией на производстве 
это не учитывается, что в результате приводит к рационам, 
опасным для животных.

Грамотное и постепенное снижение количества 
легкоферментируемой зерновой части рациона или замена ее 
на зерно кукурузы приводит к росту молочной продуктивности 
и увеличению жирности молока. Например, надои в 34–35 кг 
молока на корову можно получить при содержании крахмала 
в рационе высокопродуктивных животных на уровне 17–19%, 
из которых 5–6% —  транзитный крахмал.

Если мы говорим о кукурузном силосе, то основная задача 
его заготовки - добиться содержания СВ в кукурузной массе 
30–35% и содержание крахмала в сухом веществе —  30–35%. 
Задача непростая, но так можно получить 70% переваримости 
и 11 МДЖ обменной энергии.

Обратить внимание можно на еще один вид корма, который 
постепенно получает признани — из кукурузы. В данном 
случае применяется только стержень початка, частично 
листовая обертка и кукурузное раздавленное зерно. Такой 
корм адекватен по стоимости и имеет 50–60% крахмала 
в СВ.

ВАЖНОСТЬ ВЛАЖНОСТИ

Если погода не дает убрать многолетние травы при 
благоприятной влажности, производители получают целый 
букет проблем, в числе которых утечка сока из траншеи 
и потеря питательности. При этом теряется и используемые 
для заготовки корма препараты.

Если влажность высокая, нужно обеспечить определенную 
длину среза. Оптимальная высота —  7–8 см при влажности 
70–80%. При влажности более 80% —  8–10 см. Длина резки 
подвяленной массы —  2–3 см.

Кстати, технологии провяливания, которая также 
гарантирует хорошую сохранность в анаэробных условиях, 
нужно уделить особое внимание. В данном процессе крайне 
важна скорость.

Влияние времени провяливания на различные технологические 
показатели
Время провяливания (дни) 0 1 2 4
Потери сухого вещества, % 0 4 8 13
Легкорастворимые углеводы, г/кг СВ 134 111 89 74
Чистая энергия лактации, МДж 6,4 6,2 6 5,9
Сахар/буферная емкость 3,3 2,6 1,7 1,5

При высокой влажности кормов также помочь может 
добавление сухих компонентов. Например, гранулированный 
свекольный жом. Некоторые производители пользуются 
овсяным размолом. 
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ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «‘««‘‘»’’ÌÀÊÎØÜ»’’ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ÄËß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß 

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÕ ÖÅËÅÉ 

  СЕМЕНА 
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ
КОРМОВЫХ ТРАВ  
СЕЛЕКЦИИ DLF 

  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
КОНСЕРВАНТЫ 
БИОСИБ И БИОФЕРМ 

  ДОЗАТОР ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ: 
 Сокращает используемый  объем воды в 10 раз. 
 При одной заправке работает до 10 часов. 
 Легко монтируется и заправляется. 
 Подходит для всех видов комбайнов.

ТЕПЕРЬ С ФУНКЦИЕЙ 
САМОЗАПРАВКИ 
И ФИЛЬТРАЦИИ

ООО “Макошь”:    633004, Новосибирская область, 
г. Бердск, ул. Химзаводская, д.11/85, офис 3 

 8 (383) 347-08-71        +7-913-486-19-62.
 shebalin-aleksei@list.ru        makosh2010@list.ru
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ФАКТОРЫ УСВОЕНИЯ

Усвоение корма, а стало быть и отдача,  зависит не только 
от его качества, но и от других факторов, которые, опять же, 
можно контролировать. Например, частоту кормления.

Так, при кормлении животных до 6 раз в день в рубце 
животного будет стабильный уровень pH в пределах, но при 
кормлении только 2 раза в день значение pH будет меняться 
от примерно 5,1 до 7,1.

Стоит отметить, что при стабильном значении рН в рубце 
усвояемость пищевых волокон будет повышаться из-
за повышенной микробной активности в рубце. Плюсом 
высокочастотного кормления является уменьшение количества 
аммиака, образующегося в рубце после переваривания белка. 
Это указывает на медленное образования разлагаемого белка 
и на быстрое —  неразлагаемого, а он-то и используется для 
продуктивной цели.

В свою очередь, здесь важно соблюсти баланс, потому что 
перекармливание ведет к расстройствам желудка и острому 
вздутию желудка. У молочных коров такие симптомы 
расстройства пищеварения появляются внезапно и приводят 
к падению надоя.

Минус перекармливания состоит в том, что бактериальные 
виды, так как, например, Clostridium welchii, обычно 
обнаруживаются в содержимом кишечника животных 
в условиях перекармливания с избыточной выработкой 
токсинов в кишечнике. Перекорм часто приводит к кетозу, так 
как организм коровы становится неспособным завершить 
окисление жиров в организме.

Поэтому следует избегать перекармливания животных сверх 
его фактической потребности. Корм следует правильно 
обрабатывать и предлагать несколько раз в день.

В этом случае помимо экономии кормов, вы избежите целого 
букета проблем со здоровьем.

КСТАТИ, О ЗДОРОВЬЕ

Было доказано, что при таких болезнях, как диарея, 
мастит, кетоз потребление корма было снижено на 6,7–
14,7 кг на голову. Потеря молочной продуктивности 
составила 1,94 кг на кг снижения потребления корма.

Паразиты, как внешние, так и внутренние, еще одна беда 
продуктивности. Например, клещи являются причиной 
потери крови и белка.

Внутренние паразиты также в различной степени 
влияют на потребление корма в зависимости от степени 
заражения. Такая связь может объясняться влиянием 
паразитов на подвижность рубца, рН рубца и гормональную 
систему, регулирующую аппетит и потребление корма.

Важно помнить, что внутренние паразиты влияют 
на усвоение и использование пищевых белков, поэтому 
животным, как правило, требуется компенсирующий 
источник энергии во время лечения.

Внешние факторы относятся к категории часто 
труднорегулируемых, однако весомых в борьбе с низкой 
продуктивностью.

Крайне негативно на усвоение корма и выработку молока 
влияет тепловой стресс, который повышает внутреннюю 
температуру. В попытке вернуться к гомеостазу у молочных 
коров увеличивается частота дыхания, которая приводит 
к расходу энергии. Уменьшается потребление сухого 
вещества.

В то же самое время в жару животные начинают 
сортировать корма и съедают далеко не полный рацион, 
не успевая восполнять энергию.

В качестве одного из выходов из ситуации, помимо 
максимального нивелирования воздействия высоких 
температур посредством вентиляции и охлаждения, 
является применение специальных добавок для 
увеличения поедаемости корма и снижения температуры 
тела коров.

Помимо теплового стресса на руминацию и в целом 
состояние коров влияет и воздействие шума. Если 
нивелировать данный фактор нет возможности, в корм 
следует добавлять дополнительные антиоксиданты, 
которые смягчат побочные метаболические реакции.

Заготовка корма —  это целая наука сродни алхимии, 
которая предполагает грамотную настройку всех 
процессов, использование подходящих компонентов 
и правильное применение теоретических знаний 
в конкретном хозяйстве на конкретных животных. 
Порой настройка занимает не один год, и ей сопутствуют 
большие риски. Как говориться, «шаг влево, шаг вправо — 
расстрел!».  Но именно планомерная отладка процессов 
даст нужный  результат.

Проблемы со здоровьем при тепловом 
стрессе:

 изменения в эндокринной системе, 
в результате чего уменьшается отдача 
молока: в вымени остается 10–12% молока;

 ацидоз рубца из-за снижения потребления 
грубых коромов;

 метаболический ацидоз;

 инсулинорезистентность;

 окислительный стресс клеток;

 синдром дырявой кишки, то есть 
проницаемость клеток кишечного эпителия;

 прямое окислительное повреждение 
эпителиальных клеток молочных желез;

 угнетенное состояние иммунной системы.
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Экструдер ЭТР —  Экструдер ЭТР —  
и швец, и жнец, и на дуде игрец! и швец, и жнец, и на дуде игрец! 

Уже много лет подряд покупатели нашего оборудования выигрывают различные инновационные 
конкурсы, получают гранты и дотации для фермеров потому, что наши технологии —  одни 
из самых оригинальных и эффективных для производства кормов —  пребиотиков, премиксов, 
гепатопротекторов да и просто кормов из отходов своих же хозяйств.

Так, в Татарстане выиграл конкурс на дотацию в 50% 
фермер, который решил производить белковую добавку 
на экструдере ЭТР из птичьего помета. На юге России 

на наших экструдерах ЭТР перерабатывают жмых с шелухой 
от семечки, на севере —  рожь, которую раньше нужно было 
в корма запаривать, а теперь они мешают рожь с птичьим 
пером и получают корма. Экструдер ЭТР позволяет проявлять 
творчество и получать прибыль практически с любым видом 
сырья, которое Вам доступно!

В чем разница с другими экструдерами? Когда мы начали 
разрабатывать наш экструдер, еще не знали, что практически 
все кормовые экструдеры в СССР —  это копии с американского 
образца. Мы стали проектировать другую модель —  проще, 
надежнее, ремонтопригоднее, с низкой себестоимостью —  
и получили новую машину, у которой экономия электроэнергии 
до 30% по сравнению с аналогами, быстро изнашиваемые 
запчасти в два раза ниже по цене. Но это еще не все! Наша 
машина может перерабатывать солому, древесные опилки, 
подсолнечную и рисовую шелуху, отруби в высокоэффективные 
корма и удобрения.

КАК ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ

Практически у всех современных высокоудойных коров 
страдает печень. В природе корова производит 500–700 
литров молока для теленка —  и все. А когда корова производит 
7000–9000 литров за лактацию, то ее печень становится 
больной, изношенной, как следствие —  другие заболевания, 
ведь на печени лежит почти 500 функций, и она их перестает 

выполнять. Первое —  потеря иммунного статуса, по этой причине 
вероятны частые простудные заболевания, диареи, лейкоз. 
Дальше пошли заболевания вымени, копыт, ацидозы, кетозы —  
потому что система нарушена, и ее не восстановить простым 
кормом. В Европе для этого придумали гепатопротекторы. 
Стоимость, конечно, зашкаливает —  по 1000 рублей 
за килограмм, но польза есть. Рекомендуют применять по 30–
100 грамм на корову в сутки, особенно в стельный период.

Раз у нас есть экструдер, мы решили разработать 
гепатопротектор —  такой же по действию, но из сырья 
с низкой себестоимостью —  из того, что есть в хозяйстве или 
можно недорого купить. Получилось, поставили эксперимент 
в Волгоградской области —  коровы дали дополнительно 
молока по 3–4 литра, козы увеличили надои на 30%. Почему?

Гепатопротектор дает в вымя жир для молока, стимулирует 
микрофлору на выработку витаминов всей группы В, РР, К.  
Корова повышает иммунный статус, и, естественно, молока 
больше. Если у вас 1000 голов дойного стада, то умножьте на 3 
литра, затем на 300 дней, и еще на 25 рублей —  или на среднюю 
цену сдачи молока. Получится порядка 20 миллионов рублей —  
это и будет годовой доход от применения гепатопротектора 
в хозяйстве с помощью экструдера ЭТР!

КАК ЭКОНОМИТЬ НА КОРМАХ?

В себестоимости молока 70% —  это корма. Часто солому 
оставляют на поле, и что с ней делать —  никто не знает. 
А можно пустить ее на корма коровам, телятам. Для этого 
мы производим линию экструдирования 50/50. По весу 
50% состава —  солома или сено, шелуха, а вторые 50% —  
зернобобовые. Себестоимость кормов становится в 2 раза 
ниже, по переваримости корма получаются выше, сохранность 
телят до 100% за счет того, что корма получаем стерильные.

Покупайте экструдер ЭТР и пусть ваши коровы, козы, овцы 
будут здоровы и дают много прибыли!

Наши координаты: ООО «Агромаш» г. Киров
 (8332) 71–44–24, 71–44–64   

 www.agrostimul.ru
 agrostimul2000@yandex.ru
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Просроченные продукты переработают 
в корма для животных

В Госдуме разработали законопроект о переработке 
просроченных пищевых продуктов в корма для животных 
и удобрения. В данное время он уже направлен в профильные 
министерства для получения официальных отзывов.

Законопроектом предлагается установить возможность 
нахождения в обороте некачественных и опасных пищевых 
продуктов, материалов и изделий, в отношении которых есть 
возможность утилизации, в том числе путем направления 
на удобрения и корм животным.

В настоящее время особенно остро стоит проблема утилизации 
пищевых продуктов, утративших свои потребительские 
свойства. Вместе с тем такие пищевые отходы являются 
ценным и полезным ресурсом для изготовления кормов для 
животных и удобрений.

По словам главы думского комитета по экологии и охране 
окружающей среды Владимира Бурматова, необходимо дать 
право переработчикам проводить экспертизу продуктов 
и перерабатывать просрочку в корма для животных. 
Такая практика существует уже во многих странах и 
хорошо зарекомендовала себя. Законопроектом предлагается 
предоставить право (но не обязанность) организациям-
утилизаторам нести расходы на экспертизу, хранение, 
перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных 
продуктов.

Питание для птиц и животных 
из хвои создадут в Алтайском крае

Ученые Алтайского государственного аграрного университета 
приступили к отработке технологии переработки отходов 
лесозаготовок и получения на их основе хвойно-витаминной 
кормовой добавки для сельскохозяйственных животных 
и птиц.

Проект реализуется в рамках одного из приоритетных 
научных направлений вуза —  «Развитие методов и технологий 
переработки отходов сельскохозяйственного производства 
и отходов лесозаготовок».

1
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Техническая зелень хвойных пород обладает значительным 
сырьевым потенциалом для производства кормовых 
биодобавок.

Первые проведенные анализы показали, что получаемое 
сырье содержит витамины и необходимые микроэлементы, 
полезные для рациона сельскохозяйственных животных 
и птиц. Ожидаемые результаты —  увеличение продуктивности 
животных, улучшение их сохранности и качество продукции. 
Еще одно полезное свойство переработанной в экструдере 
технической зелени хвойных пород деревьев будет проверено 
на пчелах.

Однако сейчас перед учеными стоит задача —  максимально 
сохранить питательные вещества при переработке.

Зоостанок для спасения коров 
от москитов изобрели в Калуге

Зоотехнический опрыскивающий агрегат сконструировали 
сотрудники производственной базы «Шлиппово» Калужского 
подразделения «Мираторга». Он предназначен для борьбы 
с москитами в летний период на вольных пастбищах.

Обработка вручную стада крупной фермы —  процесс 
трудозатратный. Сотрудники «Шлиппово» разработали станок, 
который с помощью капельно-струйной подачи позволяет 
эффективно помыть животное. Работа форсунок происходит 
со всех сторон. Эмульсия для опрыскивания подаётся 
в специализированный бак, а обслуживание станка, через 
который за день проходят сотни животных, может выполнять 
один оператор.

Сейчас система опрыскивания в сборе. Её американский 
аналог —  весьма дорогостоящий агрегат, применение которого 
в сельском хозяйстве значительно удорожает производство 
и себестоимость конечного продукта.
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Новосибирская область

1

племенного животноводства, поддержка развития семейных 
животноводческих ферм, возмещение стоимости молодняка 
КРС, приобретенного личными подсобными хозяйствами, 
и многие другие.

Выход за пятитысячный рубеж по годовому надою дает 
животноводам области право на федеральную субсидию 
с повышающим коэффициентом.

В региональном Минсельхозе выяснили, 
как стабилизировать рынок молока

Сельхозпроизводители в 2020 году могут потерять до трех 
процентных пунктов рентабельности при производстве 
основной животноводческой продукции региона —  сырого 
молока. О путях преодоления сложившейся ситуации 
говорили в режиме видеоконференцсвязи на совещании 
под председательством министра сельского хозяйства 

Новосибирской области Евгения Лещенко.

Средняя закупочная цена на молоко в регионе ниже, чем 
на аналогичные даты в 2019 году: 23 рубля 21 копейка. Это 
объясняется и ежегодным сезонным увеличением производства 
молока, что ведет к профициту сырья на внутреннем рынке, 
и понижением спроса со стороны перерабатывающих производств. 
В трудном положении оказались и переработчики, так как была 
приостановлена работа ресторанной отрасли и учреждений 
образования. Кроме того, снизился спрос населения на молочную 
продукцию. Продукция с длительными сроками хранения сейчас 
накапливается на складах производителей.

В сложившихся условиях отмечается несправедливое 
формирование закупочных цен: для ряда хозяйств они 
существенно занижаются.

«Учитывая сложившуюся чрезвычайную ситуацию в ряде 
районов Новосибирской области, связанную с большой засухой 
и отсутствием пастбищных кормов, и необходимость в ближайшей 
перспективе приобретения кормов для зимнего стойлового 
периода, считаю недопустимым дальнейшее снижение закупочных 
цен», —  отметил заместитель министра Виктор Апанасенко.

Поэтому первоочередная задача —  наладить взаимовыгодные 
отношения и договориться об обоюдно приемлемых ценах. 
Главной стратегической задачей на ближайший период 
министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко назвал 
выход на прямые годовые договоры между производителями 

Новосибирские сельхозпроизводители 
переходят на лен

Благодаря процессу диверсификации растениеводства 
посевные площади под техническими культурами в 2020 году 
вновь увеличились. Занятые ими посевные площади 
выросли за последние несколько лет с 58 тысяч гектаров 
до 171 тысячи. При этом в современной структуре посевов 
масличных рапс все больше уступает лидерство льну-кудряшу.

«Вот уже два года подряд сокращаются посевы основной для 
нас товарной масличной культуры —  рапса. Если в 2019 году 
это было порядка 98 тысяч га, то сейчас —  75 тысяч. Здесь 
сказываются, прежде всего, сложности возделывания этой 
культуры, ее защиты от вредителей, —  отметил отметил министр 
сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко. —  Посевы льна-
кудряша, наоборот, продолжают увеличиваться и уже почти 
сопоставимы с площадями рапса. В этом году масличным льном 
занято 62,4 тыс. гектаров, в два раза больше, чем в 2019 году. Эта 
культура также относится к высокомаржинальным экспортно 
ориентированным, и в отличие от рапса, цены на лен-кудряш 
достаточно стабильны и высоки».

В целом, в 2020 году структура посевных площадей 
технических (масличных) культур в регионе такова: рапсом 
засеяно 75,3 тыс.гектаров, соей —  16 тыс. га, льном-
кудряшом —  62,4 тыс. га. В меньших объемах выращиваются 
подсолнечник, горчица, рыжик, лен-долгунец, конопля.

Возделыванием масличных культур в области занимаются 
теперь почти в каждом сельском районе —  в 28 из 30. 
По засеянным масличными площадям лидируют 
Краснозерский (25,6 тыс.га), Кочковский (17,5 тыс.
га), Купинский (17,4 тыс.га), Искитимский (13,7 тыс.га) 
и Тогучинский (10,1 тыс.га) районы.

Новосибирская область вышла на четвертое 
место в стране по объемам производства молока

С начала 2020 года в регионе произведено 336 тысяч тонн 
молока, что на 30 тысяч тонн больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Такой значительный рост обусловлен 
повышением продуктивности дойного стада в хозяйствах 
региона. Надой на фуражную корову с начала года составил 
в среднем по области 2606 кг молока против 2378 кг 
в прошлом году.

Благодаря действующей в Новосибирской области 
госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области» животноводы 
региона получают целый ряд мер государственной 
поддержки из федерального и областного бюджетов. Самые 
востребованные виды помощи: субсидия на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве, поддержка 
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В Омске строят новый 
логистический комплекс

Инвестиционный проект по созданию агропромышленного 
парка «Макошь» в селе Троицкое Омской области площадью 
221 га предполагает создание специализированной площадки 
с необходимой инфраструктурой для размещения предприятий, 
реализующих деятельность в сферах хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, промышленного 
и складского производства. Объем инвестиций в проект 
превышает миллиард рублей.

На новом объекте будет использован кросс-докинг —  сквозное 
складирование, то есть приёмка, распределение и отгрузка 
продукции без размещения в зоне долговременного хранения. 
На территории агропарка будет построено пять кросс-доков, 
проектная мощность которых 15 тыс. кв. метров. Объем 
инвестиций в их строительство оценивается в 750 млн рублей, 
уже инвестировано —  75 млн рублей. Каждый кросс-док 
предусматривает размещение до 60 арендаторов.

Резидентами будущего комплекса могут стать около 
100 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Возделывание и сбыт озимой ржи обсудили 
в региональном Минсельхозпроде

Мукомольные предприятия заинтересованы в переработке 
данной культуры и предлагают гарантированную цену. Поэтому 
озимой ржи уделяется особое внимание.

По словам министра аграрного ведомства Николая Дрофы, 
необходимо в общем акцентировать внимание на увеличении 
посевных площадей озимых культур, в том числе объемов 
озимой ржи. Если в прошлом году произошло увеличение 
посевных площадей под озимыми культурами с 11 тыс. 
до 22 тыс. га, то в этом году планку надо еще поднимать, чтобы 
площадь составляла 50 тыс. га.

Что касается площадей конкретно под озимую рожь, для 
региона достаточно было бы 5 тыс. га, а в объеме нужно в этом 
году получить около 25 тыс. тонн зерна озимой ржи.

«Наша с вами задача сегодня —  выстроить такие 
взаимоотношения, которые позволили бы определить объем 
продовольственной ржи, и если качество зерна, которое мы 
произведем в этом году, будет не только продовольственным, 
но и фуражным, вы должны подумать над тем, чтобы наши 
потребители могли брать его у вас. Как, например, генеральный 
директор ООО «Сибирский КХП» Илья Баринов, у которого 
есть свой модернизированный комбикормовый завод, 
и он готов заключать договора, выкупать фуражное зерно 
и перерабатывать на корм животным», —  подчеркнул министр.

На данный момент мощности переработки ООО «Сибирский 
КХП» составляют 70 тонн в час. Предприятие готово принимать 
зерно озимой ржи объемом 7 тыс. тонн. На сегодняшний день 
уже заключено контрактов на 3 тыс. тонн.

В свою очередь, Илья Баринов предложил гарантийную цену 
на озимую рожь и призвал сельхозпроизводителей заключать 
контракты на ее поставку. Цена будет зависеть от качества 
зерна: если число падения составляет 170 с и выше, 

то предприятие готово приобретать его по 12 тыс. рублей 
с учетом НДС за тонну. А если качество ниже и приравнивается 
к фуражному зерну, то по фиксированной государством цене —  
6,7 тыс. рублей за тонну с учетом НДС.

Поставки овощей из Омской 
области выросли почти в 30 раз

Железнодорожники Омской области наращивают доставку 
социально значимых грузов в другие регионы страны. В апреле 
2020 года в другие регионы страны отправлено свыше 
25,8 тыс. тонн различных продовольственных грузов местного 
производства, что более чем в 2 раза превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года. Среди них —  почти 
5,8 тыс. тонн растительного масла, 183 тонны макаронных 
изделий, около 135 тонн кондитерских изделий, более 550 тонн 
сухого и сгущенного молока и другое.

Кроме того, в апреле текущего года значительно увеличилась 
погрузка отдельных продуктовых групп: овощей —  в 27 
раз, муки, круп и других продуктов перемола —  более чем 
вдвое. Всего в январе —  апреле 2020 года в Омском регионе 
ЗСЖД погружено более 62,6 тыс. тонн продовольственных 
товаров и овощей, что на 13% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Возможно, причина резкого роста 
отправляемых грузов в том, что 4 апреля ОАО «РЖД» 
ввело скидки до 42,5% на внутрироссийские перевозки 
в универсальных крытых вагонах таких социально 
значимых грузов, как зерновые культуры и семена, мука 
и крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, соль, 
овощи, фрукты, соки, изделия текстильной и бумажной 
промышленности.

В ОмГАУ вывели новый сорт пшеницы, 
не требующий обработки

Селекционеры ОмГАУ им. П. А. Столыпина, где в этом году 
должен открыться российско-казахстанский селекционно-
генетический центр, вывели засухоустойчивый сорт пшеницы. 
Из-за устойчивости к болезням он не требует обработки 
фунгицидами. Также устойчив он и к засухе.

По словам заведующего лабораторией селекции 
и семеноводства полевых культур ОмГАУ Александра Чурсина, 
сорт такой пшеницы можно выращивать без фунгицидов, что 
является огромным плюсом для фермеров: нивелируются 
расходы на ГСМ, СЗР, сохраняется урожайность, так как 
трактор не уплотняет землю. По словам специалиста, новый 
сорт, превосходящий по урожайности распространенные 
в регионе виды пшеницы, на данный момент проверяется 
в селекционных питомниках.

Омская область
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Алтайский край

1

На заседании межведомственной комиссии по присуждению 
грантов на агростартапы в Минсельхозе Алтайского края были 
представлены и поддержаны проекты 14 заявителей на сумму 
42 млн руб. Грантополучатели объединились в кооператив 
«Млечный путь», в основные функции которого войдет закуп 
и первичная переработка молока.

Агростартаперы внесут часть средств господдержки 
в неделимый фонд кооператива. Ресурсы предусмотрены 
на приобретение транспорта для сбора молока, оборудования 
для организации молокоприемного пункта.

Алтайская группа закупила вагоны для 
развития логистического направления

Один из крупных алтайских игроков рынка поставок 
сельхозпродукции ООО «Группа «Продовольствие» решил 
самостоятельно развивать логистическое направление. Как 
сообщили в компании, они уже закупили вагоны для того, 
чтобы сократить цепочку посредников.

Стратегия развития поставщика сельхозпродукции 
из Алтайского края и Западной Сибири Группы 
«Продовольствие» включает формирование вертикально 
интегрированной структуры. Компания развивает основные 
направления —  поставку круп, муки, сахара, зернотрейдинг, 
производство и переработку чечевицы. Весной текущего 
года компания приобрела первую партию собственных 
вагонов —  такой шаг был сделан с целью предупреждения 
проблем транспортировки продукции для партнеров, 
решения проблем в логистике железнодорожных перевозок 
и сокращения затрат.

На данный момент вагоны прошли первый круг, результаты 
подтвердили эффективность принятого решения. «Мы 
пытаемся создать цепочку добавленной стоимости, 
которая замыкает транспортную и складскую логистику. 
Вертикально интегрированный бизнес позволяет снизить 
затраты и повысить эффективность за счет снижения 
транспортных расходов и сокращения времени выполнения 
работ, дает компании конкурентное преимущество. У нас 
уже есть подтвержденный опыт и мы можем предложить 
нашим партнерам альтернативные взаимовыгодные 
решения», —  рассказал директор ООО «Группа 
«Продовольствие» Дементий Глухов.

На техническое перевооружение 
животноводства в Алтайском крае 
направят 300 миллионов рублей

О новых направлениях поддержки животноводческой отрасли 
рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края 
Александр Чеботаев в ходе интернет-форума.

«В этом году поддержка молочного животноводства в регионе 
усилена. Наряду с тем, что субсидии на производство молока 
предоставлялись на килограмм молока и на корову, введены 
новые направления поддержки техперевооружения», —  
подчеркнул он.

Речь идет о компенсации до 20% стоимости техники 
и оборудования для животноводства, но не более трех 
миллионов рублей на хозяйство; компенсации до 40% 
стоимости доильных роботов и сопутствующего оборудования 
для них; компенсации 25% стоимости строительства 
современных доильных залов.

В этом году на техперевооружение животноводства заложено 
300 миллионов рублей, из них более 50 миллионов рублей 
уже направлено хозяйствам. Прием документов продлится 
до начала осени.

«Млечный путь» займется сбором 
и первичной переработкой молока

В стране второй год подряд работает комплекс нацпроектов. 
Направление «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» предусмотрено нацпроектом 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом 
году на поддержку фермеров по этому направлению заложено 
около 51 млн рублей.
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14 и 15 июля на сайте altai-agro.ru пройдет 
важное событие для сельскохозяйственной 
отрасли Сибирского региона —  онлайн-форум 
«Алтай Агро-2020».

Новый формат мероприятия включает в себя трансляцию 
выступлений ведущих экспертов АПК, интервью и онлайн-
общение с профессионалами рынка, а также виртуальную 

выставку сельхозтехники, технологий и аграрной продукции.

На форуме «Алтай Агро-2020» будут подниматься наиболее 
актуальные темы для агробизнеса. Спикеры обсудят 
перспективы сельского хозяйства в 2020 году, дадут 
ситуативный прогноз развития мирового и отечественного 
рынка зерна.

Предприниматели и ученые расскажут об открытиях 
и достижениях в области селекции, защиты растений, 
аграрного машиностроения.

Эксперты дадут оценку экспортному потенциалу 
агропромышленного комплекса Алтайского края, расскажут 
о проблемах и перспективах работы с международными 
рынками.

Ознакомиться с полным составом спикеров можно 
на сайте форума. Участие в «Алтай Агро 2020» бесплатное, 
по предварительной регистрации.

Доступ к трансляции выступлений и онлайн-выставке 
откроется 14-го июля в 13:00 на altai-agro.ru. Организаторы 
форума: ИД «Алтапресс» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Алтайского края

Главное аграрное событие лета

Свое участие в событии уже подтвердили:

ЧЕБОТАЕВ А. Н.,  
министр сельского 
хозяйства 
Алтайского края 

ШОСТАК М. М.,  
директор филиала 
федерального 
«Центра оценки 
качества зерна»

ПЕТРИЧЕНКО В. В.,  
генеральный 
директор 
компании 
«ПроЗерно» 
(г. Москва)

ГАРКУША А. А.,  
директор 
Федерального 
АНЦ агробио-
технологий, к. с.н.

СЕРЕБРЯКОВ С. А.,  
директор 
«Петербургского 
тракторного 
завода» (г. Санкт-
Петербург)

КОРОБЕЙНИКОВ Н. И.,  
заведующий лабораторией селекции 
мягкой яровой пшеницы, руководитель 
Алтайского селекционного центра 
ФАНЦА 

ЧЕНЦОВА Т. А.,  
генеральный 
директор 
ООО «ФосАгро —  
Северо-Запад» 
(г. Санкт-
Петербург)
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Федеральную субсидию на кадровое 
обеспечение АПК смогут 
получить аграрии области

Как сообщили в областном Департаменте по социально-
экономическому развитию села, в рамках федерального 
финансирования кадрового обеспечения АПК 
сельхозпредприятия могут вернуть 30% от затрат, 
направленных на образование работников и студентов.

В частности, аграриям предоставляется возможность вернуть 
часть понесенных ими затрат, связанных с оплатой труда и про-
живанием студентов на период производственной практики.

Кроме того, работодатель может получить федеральную 
субсидию, заключив с работником ученический договор, 
в рамках которого учащемуся сотруднику предоставляется 
стипендия и оплата обучения.

С 2011 года в регионе действует господдержка кадрового 
обеспечения АПК, в рамках которой сельхозпредприятиям 
предоставляется областная субсидия на возмещение 
части затрат на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров. Кроме того, ежегодно 
специалистам АПК предоставляются областные выплаты 
на обустройство и хозяйственное обзаведение, а учебным 
заведениям сельскохозяйственного профиля —  гранты 
на поддержку профориентационных проектов в области 
сельскохозяйственного производства.

Томская область прирастает 
органическим земледелием

В 2020 году «органикой» в регионе засеяно 14,8 тыс. га полей —  
на 37% больше, чем в 2019-м. Сейчас органическим земледели-
ем в Томской области занимаются пять предприятий —  «Агро», 
«Сибирские органические продукты», «Перовское», фермерское 

1

2
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хозяйство Ивана Петроченко и сельхозкооператив «Успех». 
Испытания для получения «органического сертификата» про-
водятся на полях органического рапса СПК «Межениновский» 
и в фермерском хозяйстве Руслана Моисеева, открывшего 
производство органического меда. Кстати, Руслан Моисеев 
является победителем программы по поддержке фермерства. 
Этим летом фермер выставил 300 ульев на органических полях 
компании «Агро» в Первомайском районе. В первый год с но-
вой пасеки он планирует получить 6 тонн меда, а к 2024 году —  
10–12 тонн.

По оценке Российского органического Союза, Томская 
область является одним из лидеров страны в выращивании 
органических культур. Хозяйства региона научились не только 
производить, но и экспортировать «органику». За 2019 год 
регион экспортировал 15,6 тысячи тонн «органики» на $5,8 млн.

К началу лета экспорт томской 
продукции АПК вырос в полтора раза

Основной причиной роста стало расширение рынков сбыта 
и увеличение объемов поставок. В частности, компания 
«СИБАГРО» произвела первую отгрузку свинины во Вьетнам. 
При благоприятной рыночной конъюнктуре ежемесячно 
планируется поставлять вьетнамским потребителям не менее 
135 тонн продукции свиноводства на общую сумму $0,3 млн.

К середине июня 2020 года объем экспорта продукции АПК 
в Томской области достиг $15,95 млн что на 154,1% выше 
аналогичного периода прошлого года ($10,35 млн).

Основную долю отгруженной сельхозпродукции ($8,64 млн 
занимают поставки в Китай. В первом полугодии из Томской 
области в Китай экспортировались масло рапсовое, 
субпродукты и мясо курицы, кедровый орех, мука пшеничная 
и пиво.

Вторыми в структуре экспорта ($1,82 млн стали Нидерланды, 
которые являются потребителем органической продукции —  
гороха, пшеницы, семян льна и рапса.

Казахстан за указанный период получил 45 видов товаров 
регионального агропрома на общую сумму $1,13 млн 
из которых 53,5% составило пиво.

Томская область

18 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Июнь 2020 г.



и высших аграрных учебных заведений Томской области 
прошел на онлайн-платформе Томского сельскохозяйственного 
института.

Конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители 
Департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области и Томского областного комитета Профсоюза 
работников АПК РФ, молодые ученые ТСХИ, руководители 
Томского отделения РССМ, бизнес-аналитики, молодые 
фермеры и депутаты, предстояло оценить пять проектов, 
прошедших в финал.

Как отметили организаторы мероприятия, основная цель 
игры —  развить у молодежи навыки бизнес-планирования 
в сельском хозяйстве, а также выработку управленческих 
решений и опыта командной работы.

В числе предложенных бизнес-идей —  проекты по реализации 
Иван-чая и разведению кур (ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум»), кролиководческой фермы 
(ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»), фермы по разведению 
КРС (Подгорновский филиал Томского аграрного колледжа) 
и рыбная ферма (Томского сельскохозяйственного института —  
филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ).

После подсчета голосов первое место в онлайн-
игре получили бизнес-проекты по разведению птицы 
и кроликов. Кроме того, идеи птицефермы и рыбной фермы 
рекомендованы региональной конкурсной комиссией 
на участие в федеральном этапе международного конкурса 
«Начинающий фермер», победители которого получат 
возможность стажироваться на агропредприятиях России, 
Киргизии, Казахстане, Армении, Белоруссии и в других 
странах-участницах Игры. Итоги международного конкурса 
«Начинающий фермер» подведут осенью этого года.

Льготные кредиты на 2,3 миллиарда рублей 
одобрили банки томским аграриям

Департамент по социально-экономическому развитию 
села Томской области под руководством вице-губернатора 
Андрея Кнорра принял участие в заседании оперативного 
штаба по мониторингу ситуации с социально значимой 
сельхозпродукцией и продовольствием, которое с регионами 
провел Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 
Мероприятие прошло в формате видеоселекторного 
совещания.

Одними из тем, поднятых на заседании, стали обновление 
парка сельхозтехники, в том числе через востребованные 
программы льготного лизинга, и реализация механизма 
льготного кредитования.

На 15 июня Минсельхозом одобрены заявки по краткосрочным 
кредитам на общую сумму 295,3 млрд рублей, 
а по инвестиционным кредитам —  143,8 млрд рублей. При 
этом краткосрочных кредитов было выдано на 180,2 млрд 
рублей, что на 41% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. 
Представители регионов доложили о темпах предоставления 
льготных кредитов аграриям.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области 
по агропромышленной политике и природопользованию 
Андрей Кнорр, в настоящее время банки одобрили томским 

аграриям 58 заявок, в том числе 42 заявки по краткосрочным 
кредитам и 16 —  по инвестиционным.

«В целом подано 63 заявки на общую сумму в размере 2,295 
млрд рублей, что в 1,7 раз больше, чем в 2019 году», —  отметил 
вице-губернатор.

На совещании также были озвучены планы Министерства 
сельского хозяйства о расширении линейки льготных кредитов 
в 2020 году —  с учетом непростой эпидемиологической 
обстановки ведомство предоставит аграриям возможность 
брать льготные краткосрочные займы для выплаты 
заработной платы своим сотрудникам.

4 5Проекты по разведению птиц и кроликов 
получили первое место в онлайн-игре

Региональный этап VII международной интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер» для команд из средне-специальных 
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В Красноярском крае отмечены 
высокие темпы кормозаготовки

На конец июня травы скошены на площади 30 тыс. гектаров 
(в 2019 году —  18 тыс. гектаров), убраны на 19 тыс. гектаров. 
В прошлом году на эту дату было 13 тыс. гектаров.

Сельчане запасли около 7 тыс. тонн (в 2019 году —  тысяча тонн) 
сена и 154,5 тыс. тонн (в 2019 году —  61 тыс. тонн) сенажа. 
В общей сложности на сегодня заготовлено 3 ц кормовых 
единиц на условную голову скота, или 10,5% от плана.

Для формирования надежной кормовой базы в 2020–
2021 годах аграрии планируют запасти около 212 тыс. тонн 
сена, 944 тыс. тонн сенажа, 397 тыс. тонн силоса, или 29,5 
центнера кормовых единиц на условную голову.

«Кормопроизводство —  системообразующая отрасль, 
которая определяет состояние животноводства и влияет 
на эффективность земледелия. Для создания прочной 
кормовой базы хозяйства края уделяют особое внимание 
возделыванию высокоэнергетических культур: кукурузы 
на силос, в том числе по зерновой технологии, а также 
масличных, в частности рапса, —  отметил вице-премьер 
Правительства края —  министра сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов. —  Так, за четыре года посевные 
площади кукурузы в крае возросли в полтора раза: с 19,5 тыс. 
гектаров в 2017 году до 31,2 тыс. гектаров в текущем году. 
С 2018 года сельхозпроизводители региона выращивают 
кукурузу не только на зеленый корм, но и на зерно. В этом году 
под эти цели отведено 4 тыс. гектаров пашни, кукурузное зерно 
на корм сельхозживотным получат аграрии Краснотуранского, 
Шушенского и Минусинского районов».

Посевные площади рапса в крае также увеличиваются. Если 
в 2014 году сельчане возделывали масличную культуру 
на 29 тыс. гектаров, то в этом году рапс посеян на 138,6 тыс. 
гектаров. В структуре посевных площадей в крае рапс 
занимает порядка 10%.

Помимо отрасли животноводства маслосемена рапса 
пользуются устойчивым спросом и в России, и за рубежом. 
«В прошлом сельхозгоду за пределы края отправлено 
138 тыс. тонн маслосемян, в том числе более 91 тыс. тонн —  
на экспорт. В этом году планируется отгрузить 140–160 тыс. 
тонн. На сегодня вывезено 138,5 тыс. тонн семян рапса, из них 
за рубеж в Беларусь, Монголию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, 
Азербайджан, Чехию —  72 тыс. тонн маслосемян», —  также 
добавил Леонид Шорохов.

Кстати, в 2019 году Красноярский край занял первое место 
по производству рапса среди регионов России. Аграрии 
получили 183 тыс. тонн маслосемян при урожайности 14,6 
центнера с гектара.

Помимо кормозаготовки, краевые сельхозпроизводители ведут 
химическую прополку и вспашку паров под урожай будущего 
года. Химпрополка проведена на 819,5 тыс. га, пары вспаханы 
на площади 334 тыс. га —  78% от плана.

Инвестиционные проекты 
в агропромышленном комплексе 
Красноярского края получат господдержку

С этого года по поручению Губернатора Александра Усса 
министерство реализует новое направление господдержки —  
компенсация инвесторам части затрат на создание объектов 
агропромышленного комплекса, покупку племенной 
продукции, а также специализированного оборудования, 
сельхозтехники, автотранспорта, подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Инвестиционные 
проекты, признанные приоритетными в АПК края и одобренные 
комиссией, могут рассчитывать на госпомощь из краевого 
бюджета. Общий ее объем в 2020 году —  571,3 млн рублей.

Приоритетными в агропромышленном комплексе региона 
определены бизнес-планы по созданию и модернизации 
животноводческих комплексов молочного направления —  
молочных ферм, а также картофеле- и овощехранилищ.

Если проект успешно проходит отбор, инвестор может 
претендовать на возмещение 15% затрат на строительство 
или модернизацию объектов АПК, 30% затрат —  на покупку 
оборудования, сельхозтехники, автомобильного транспорта 
и присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, 
50% затрат —  на приобретение племенного материала.

Подать заявку на участие в конкурсе могут 
сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме 
владельцев личных подсобных хозяйств, и российские 
организации. Объем инвестиций по проекту должен быть 
не менее 100 млн рублей. Это требование не распространяется 
на бизнес-планы по строительству хранилищ.

Среди основных условий для получения господдержки —  
создание объекта АПК в течение трех лет с момента выдачи 
разрешения на строительство, обеспечение среднемесячной 
зарплаты не ниже среднего уровня в сельском хозяйстве края 
по итогам предыдущего года.

В этом году продолжается и планируется реализация шести 
крупных инвестиционных проектов в АПК края на общую сумму 
более 46 млрд рублей.

Красноярский край

1

2
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Кемеровская область

1700 единиц кормоуборочной техники 
выйдут на заготовку кормов

Аграрии Кемеровской области перешли к следующему этапу 
сезонных полевых работ —  заготовке сочных и грубых кормов 
для крупного рогатого скота на зиму.

«Буквально через полторы недели после завершения посевной 
в регионе приступили к укосу многолетних трав для обеспечения 
кормами скота на предстоящую зимовку. По плану необходимо 
заготовить грубых и сочных кормов на зиму не менее 25 
центнеров кормовых единиц на одну условную голову», —  
поясняет министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Заготовка качественных кормов является одним из главных 
вопросов ведения продуктивного животноводства. Кормовые 
культуры в этом году занимают площадь 199 тыс. га, из них 
силосные культуры —  6,5 тыс. га, многолетние и однолетние 
трав на сено и сенаж, а также обеспечение зеленым кормом 
скота в летний период —  192,5 тыс. га. Таким образом, 
кормовые культуры занимают порядка 22% в структуре 
посевных площадей региона.

Техническая оснащенность сельхозпредприятий региона 
позволяет провести кормозаготовительную кампанию 
в оптимальные агротехнические сроки (при благоприятных 
погодных условиях). На заготовку кормов выйдут в общей 
сложности более 1700 единиц кормоуборочной техники, в том 
числе 124 кормоуборочных комбайна. Есть и обновления: 
в этом году два новых комбайна пополнили парк аграриев 
Промышленновского округа.

Всего в рамках кормозаготовительной кампании 
по предварительным планам сельхозорганизации и КФХ 
планируют заготовить на зиму 401 тыс. тонн сенажа, 103 тыс. 
тонн силоса и 142 тыс. тонн сена.

А пока идет кормозаготовка, большинство животноводческих 
предприятий перевели свой скот на летние пастбища. Так, в этом 
году всего на летние пастбища отправились свыше 47,6 тыс. 
голов скота, в том числе 24,8 тыс. коров. На круглогодичном 
стационарном содержании остались 7,7 тыс. коров.

«Перевод крупного рогатого скота на летнее пастбищное 
содержание —  это отличный способ сэкономить: для 
сельхозтоваропроизводителя себестоимость кормов падает 
до 30%. Для животных —  это возможность полноценно питаться 
зеленым разнотравьем и больше двигаться», —  пояснил министр 
сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов.

Действительно, перевод КРС на пастбищное содержание даже 
на такой короткий период (4–5 теплых месяцев) имеет множество 
преимуществ по сравнению со стойловым содержанием. Зеленая 
трава —  самый дешевый корм. Он стоит в 2–3 раза меньше 

1

2

любого аналога для стойла, следовательно, рентабельность 
производства будет выше. Плюс у такого корма высокая биоло-
гическая ценность —  выпас скота на такой кормовой базе дает 
высокие удои и интенсивный прирост живой массы. На активном 
моционе животное укрепляет мышцы, насыщается кислородом. 
Кроме того, пастбищное содержание оказывает положительное 
влияние и на репродуктивную функцию —  показатели оплодотво-
ряемости повышаются, приплод появляется на свет более жизне-
способным, и в целом при отелах возникает меньше осложнений.

Так, суточный удой по Кузбассу составляет в настоящее время 
16,6 кг на фуражную корову —  это в среднем на 3 кг выше уровня 
зимы, когда животные находятся на привязи. Валовое производ-
ство молока достигло 548,7 тонн, что на 68,6 тонн больше, чем 
на ту же дату 2019 года.

Правила выпаса регулируются органами местного самоуправ-
ления. А с этого года введено новшество: законодательным 
собранием Кузбасса в Закон «Об административных право-
нарушениях в Кемеровской области» включена статья 26–8 
«Выпас сельскохозяйственных животных на территориях 
общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, 
цветниками и травянистыми растениями» (введена Законом 
Кемеровской области —  Кузбасса от 03.02.2020 N18-ОЗ). Выпас 
в указанных местах влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 
до 2 тыс. рублей; на должностных лиц —  от 2 до 10 тыс. рублей; 
на юридических лиц —  от 10 до 20 тыс. рублей.

Работодатели получат возмещение до 90% 
затрат на оплату труда и проживание 
студентов Кузбасской сельхозакадемии

Сельхозпредприятия и предприятия пищевой промышленности 
Кузбасса по возможности приглашают студентов 
сельхозакадемии на летнюю практику. Рабочие места на время 
каникул оплачиваются в том числе благодаря субсидии в рамках 
подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) 
на сельских территориях» государственной программы 
Кемеровской области —  Кузбасса «Комплексное развитие 
сельских территорий Кузбасса» на 2020–2025 годы.

Работодатели, которые заключили ученические договоры 
с работниками, проходящими профессиональное обучение 
по сельскохозяйственным специальностям, или предоставившие 
места студентам для прохождения производственной практики, 
получат возмещение до 90% затрат на оплату их труда 
и проживание. На возмещение затрат по ученическим договорам 
и договорам о целевом обучении в 2020 году запланировано 
направить 423,3 тыс. руб. из федерального бюджета и 86,7 тыс. —  
из областного. А на возмещение затрат на прохождение практик 
студентов —  124,5 тыс. руб. из федерального бюджета и 25,5 тыс. 
из областного.

В текущем году 34 предприятия Кузбасса предоставили 
студентам 349 рабочих мест.

«Студенты задействованы в самых разных профессиях —  
в растениеводстве, молочном производстве, механизации, 
зоотехнии, инженерии. Начисление заработной платы идет, 
как и у других работников. А софинансирование программы 
позволит помочь сельхозтоваропроизводителям предоставить 
студентам больше мест и помочь им узнать суть работы 
в нашей отрасли.

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



23

              www.melinvest.ru

1000 зерносушилок "Мельинвест" уже введены в эксплуатацию!

мельницы

крупозаводы

комбикормовые заводы

зерносушилки ASTRA и VESTA

элеваторные комплексы

зерноочистительные машины

транспортное оборудование

"Мельинвест" производит 
полный спектр оборудования 
для послеуборочной 
обработки и хранения 
зерновых

АО "Мельинвест":  тел.:  +7(831) 277 66 11;  +7 915 942 07 08

ШАХТНЫЕ 
ЗЕРНОСУШИЛКИ 

VESTA
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ*:
VESTA на жидком топливе  

с теплообменником и нориями

20 т/ч - от 3 323 710 р
30 т/ч - от 6 788 235 р
50 т/ч - от 9 526 680 р

* с учетом компенсации
по статье 34 Закона 
Красноярского края



ООО «СибАгроТорг» осуществляет поставку запасных 
частей в семь регионов: Омская, Новосибирская, 
Кемеровская, Томская области, Алтайский край, 

Красноярский край, Республика Хакасия. Все это позволяет 
оперативно и качественно поставлять запасные части 
сельхозтоваропроизводителям данных регионов.

Компания «СибАгроТорг», как поставщик запасных частей для 
сельхозтехники в Сибири намерена продолжать стратегию 
развития в своих регионах путем расширения спектра услуг.
Главные принципы нашей работы:

 Надежность, стабильность, ответственность
Мы дорожим своим именем и ведем бизнес ответственно. 
Всегда выполняем взятые на себя обязательства, даже когда 
это требует дополнительных финансовых затрат.

 Профессионализм, высокие стандарты
Гарантированное качество нашей работы обеспечивает 
профессионализм нашей команды. Мы предъявляем 
высокие требования к себе и заботимся о постоянном 
совершенствовании наших профессиональных качеств. 

Мы стремимся, чтобы предлагаемые нами услуги были 
максимально эфективны и соответствовали самым высоким 
требованиям наших заказчиков.

 Отношение к цене
Мы не привлекаем клиентов низкой ценой. Высокое качество 
предлагаемых нами товаров не может стоить дешево. 
Но может качественно изменить бизнес наших клиентов 
и вывести его на более высокий уровень.

 Четкая общественная позиция
Мы ведем прозрачный бизнес, работаем в правовом поле, 
соблюдаем законы и требуем этого от наших партнеров.

«Ответственность, «Ответственность, 
доскональность, качество – доскональность, качество – 
вот три главных преимущества»вот три главных преимущества»

Компания ООО «СибАгроТорг» выполняет обслуживание, ремонт и является поставщиком 
запасных частей, производимых такими лидерами мирового сельхозмашиностроения, 
как AGCO (Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra), JCB и другие.

— Компания молодая, хорошая. Работаем с ними уже 
два года. Все нравится. Недавно вышла из строя турбина 
на погрузчике JCB. Ремонтом такой спецтехники у нас 

занимается много компаний. Всех обзвонил —  доставка 3–4 
дня. Позвонил в «СибАгроТорг» —  привезли в течение суток, 
установили —  и поехал погрузчик работать дальше. Ребята 
в компании очень отзывчивые. Вне зависимости от дня недели 
и времени суток —  если надо, все оперативно привезут.
Что касается стоимости услуг, она не низкая. Но цены 
сейчас высокие везде. А если сравнивать, то в других 
компаниях, на самом деле, они еще на порядок выше.

Константин ЛУЦКИЙ,  
главный инженер 
ООО «Родинский», 
Алтайский край
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 Клиентоориентированность
Наши заказчики —  это сельхозпредприятия, работающие в ногу 
со временем, думающие о завтрашнем дне. Мы стремимся 
к долгосрочному, взаимовыгодному, честному партнерству, 
чтобы вновь обращались именно к нам. Каждый заказчик для 
нас ценен, каждый заказ учитывает особенности, потребности 
и возможности данного заказчика. Мы поддерживаем 
отношения с нашими заказчиками после выполнения условий 
договора и отслеживаем полученные ими результаты. Успех 
наших заказчиков —  это наш успех!

 Прочные внутрикорпоративные отношения
Мы —  единая команда. Все работаем на укрепление репутации 
«СибАгроТорга», соблюдаем принятые в компании нормы 
и правила ведения бизнеса, внутрикорпоративную этику, 
придерживаемся единого стиля в работе.

— За все три года сотрудничества впечатления 
от работы с «СибАгроТорг» только положительные. 
Оперативно реагируют на все наши пожелания 

по сервису, все привозят в срок. Работаем с ними по двум 
направлениям —  ремонт и запчасти. Ремонтировали 
у них тракторы и опрыскиватели Challenger, сеялку 
Rapid. Кстати, последнюю они в этом году буквально 
восстановили.
Хочется отметить, что специалисты компании справляются 
с самыми тяжелыми случаями. Когда у нас возникли 
проблемы с опрыскивателем, специалисты «СибАгроТорг» 
вызвались помочь —  и восстановили его в течение дня. Все 
быстро и качественно.
В компании очень кропотливо и ответственно относятся 
к сервису. Делают ремонт досконально и качественно, 
доводят все до ума. По опыту могу сказать, что многие 
компании зачастую начинают осуществлять ремонт 
с одной лишь целью —  просто запустить технику, чтобы 
та выехала в поле. Что называется, авось неделю 
поработает, потом доделаем. «СибАгроТорг» работает 
иначе —  компания сразу осуществляет качественный 
ремонт. Ответственность, доскональность, качество —  вот 
три главных преимущества, которые выгодно отличают 
ее на современном рынке ремонта и обслуживания 
сельхозтехники.

— Сотрудничаем с «СибАгроТорг» два года, и это 
одна из немногих компаний, которая выполняет все 
обязательства и поставки в срок, что очень важно 

для сельскохозяйственной сферы.

Евгений КИПКИ,  
заместитель генерального 
директора по механизации 
АО «Ваганово», 
Кемеровская область

Денис РОЛЬГАЙЗЕР,  
главный инженер 
ООО «КФХ Русское поле», 
Новосибирская область

 г. Новосибирск, ул. Толмачёвская 45/2,  
оф. 117 e-mail: nsk.info@sibagrotorg.com, 
тел.: +7–963–507–27–67.

 г. Барнаул, ул. Власихинская 133/1 оф. 
E-mail: brn.info@sibagrotorg.com тел.: +7 
(3852) 99–12–39
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Год назад отремонтировали в «СибирьТехСервис» 
сразу три двигателя: Mercedes OM366LA и два 
Cummins ISF 2.8. Стоит отметить, что особого выбора 

компаний по ремонту двигателей в Сибири до сих пор нет. 
Поэтому сразу обратились к ним.
Мы увозили двигатели самостоятельно, поэтому у меня 
был прекрасный шанс осмотреть территорию компании, 
ее цеха, ремзоны. Надо отдать должное —  оснащение 
у них действительно на уровне. Организация серьезно 
подходит к своим обязанностям и потребностям клиентов. 
Конечно, такой сервис нельзя назвать дешевым —  цена 
на качественный ремонт импортных двигателей не может 
быть низкой. Но высокое качество услуг того стоит.
Помимо добротного ремонта и сервиса привлекает 
и другой немаловажный фактор: специалисты компании 
проявляют живой интерес к нашим делам, частенько 
звонят, интересуются работой двигателей. И одно 
только это участие уже является жирным плюсом 
в сотрудничестве с «СибирьТехСервис».

В ремонте нуждались наши двигатели Cummins B3.3 
на двух самоходных косилках Massey Ferguson. 
Первоначально отдали один из них в омскую 

организацию, но та не справилась и даже наоборот —  
усложнила последующий процесс ремонта. В итоге 
пришлось искать другую компанию, которая сможет 
осуществить качественный ремонт. В Новосибирске нашли 
«СибирьТехСервис». К сожалению, первый двигатель уже 
не подлежал восстановлению. Нам честно ответили, что 
проще и дешевле купить новый. Зато «вылечили» второй 
двигатель Cummins, который отправили в «СибирьТехСервис» 
транспортной компанией. После ремонта приехал сервисный 
инженер компании, который поставил и запустил двигатель. 
Нам дали гарантию на ремонт три года, из которых год он уже 
отработал без нареканий.
Общение с «СибирьТехСервис» не прекращается 
и сейчас. Поддерживаем связь в режиме онлайн, делаем 
фотографии, отправляем специалистам для оценки. 
Одним словом, сработались хорошо. Я доволен. Цена, 
качество, удобство —  все устраивает.

При заказе капитального ремонта 
вы получаете:

 полную разборку ДВС до «винта»;
 мойку всех деталей до состояния новых;
 дефектацию всех деталей 

по документации завода;
 сборку согласно инструкции завода-

изготовителя;
 покраску;
 испытание на стенде.

«СибирьТехСервис» производит диагностику и ремонт 
в любом месте нахождения техники. При этом 
на капитальный ремонт компания дает гарантию как 

на новый двигатель —  три года!

Особое преимущество —  выездной сервис двигателя в любой 
точке России и Казахстана, осуществляемый круглосуточно все 
365 дней в году. В основе качественного ремонта —  высокая 
квалификация сертифицированных специалистов компании 
со стажем работы более 10 лет. Сейчас в распоряжении 
«СибирьТехСервис» имеется 4 бригады, которые выезжают 
на объект в день заявки.

Специалисты компании проведут диагностику с выяснением 
полной картины неисправности и ремонт, ТО, согласно 
инструкции завода изготовителя, монтаж и демонтаж 
двигателя, доставку ДВС в сервисный центр, а также ввод 
в эксплуатацию и постановку на гарантию.

Благодаря фирменному инструменту и полному оснащению 
ремзоны и зоны сервиса организации доступны все 
современные технологии ремонта.

Компании и частные клиенты, которые пользуются 
услугами «СибирьТехСервис», успешно используют 

профессионально отремонтированные двигатели 
и качественные запчасти, предоставленные 
в установленный срок, тем самым решая все стоящие 
перед ними задачи вовремя. На складе компании более 
50 тысяч наименования запчастей, что гарантирует 
высокую скорость ремонта, а это, как известно, крайне 
важный фактор для всей агропромышленной отрасли.

За годы работы компания получила большое количество 
наград от немецкого моторного завода DEUTZ AG, а также 
отличные отзывы клиентов.

«Цена, качество, удобство — все устраивает»

Александр МУЛЬ, 
главный инженер 
ЗАО им. Кирова, 
Новосибирская область

Александр ЖУРАВЛЕВ,  
главный инженер,  
ООО АСП 
«Краснодарское», 
Омская область

Более десяти лет официальный дилер DEUTZ, YANMAR и ЯМЗ —  компания «СибирьТехСервис» —  
осуществляет качественный сервис в области ремонта дизельных двигателей для спецтехники 
и грузовых автомобилей —  то, без чего не может обойтись ни одно серьезное агропредприятие.
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Выезд  
по всей Сибири

Официальный дилер  
DEUTZ, YANMAR, ЯМЗ

 Профессиональный 
ремонт дизельных 
двигателей

 Оригинальные 
запчасти

 Диагностика 
в «поле»

СибирьТехСервис

+7 (383) 207-56-59
27



«Все замечательно.  «Все замечательно.  
Все работает. Всем рекомендую»Все работает. Всем рекомендую»

ООО НПФ «Агромаш» обладает большим 
производственным потенциалом и работает 
в тесном контакте с заказчиками —  как 

сельхозтоваропроизводителями, так и поставщиками техники.

Номенклатура предприятия широкая и включает следующие 
направления:

 техника для почвообработки: сцепки гидрофицированные 
для зубовых борон, бороны зубопружинные, широкозахватные 
винтовые катки, широкозахватные кольчато-шпоровые катки, 
диско-глубокорыхлители, культиваторы.

 техника для очистки и транспортировки зерна: 
зерноочистительные комплексы, зерноочистительные 
машины, зернопогрузчики, транспортеры зерна и т. д.;

Выпускаемая техника для почвообработки и очистки зерна 
имеет сертификаты безопасности таможенного союза:

 техника для заготовки кормов: косилки роторные, 
грабли поперечные, грабли-ворошилки, запчасти к пресс-
подборщикам;

 техника для животноводства: навозоуборочные 
транспортеры, дробилки и плющилки зерна, запчасти 
к кормораздатчикам;

 запасные части к тракторам, комбайнам и другим 
сельскохозяйственным машинам.

«Приобретали у ООО НПФ «Агромаш» три бороны с шириной 
захвата 21 м. Одну года три назад, вслед за ней еще две. 
Все работает исправно. Борона от «Агромаш» —  хороший, 
добротный агрегат и в плане производительности, и в плане 
конструкции, и в плане захвата.
Брали у «Агромаш» также катки по гарантии. Привезли все быстро 
и без всяких проблем. С компанией работать очень удобно».

Петр МААС,  
руководитель КФХ «Фия», Оренбургская область

«У нас было много предложений по боронам, но устроил 
конкретно «Агромаш». Агрегаты они выпускают хорошие. 
Все, что было заявлено, подтвердилось на практике. 
Хочу особенно отметить, что у бороны быстрая сборка 
в транспортное и рабочее положение, отличное качество 
металла, качественная краска и усиленная рама».

Ержан АБЕЛЬДИНОВ,  
ИП Абельдинов Е.Б, Казахстан,  Павлодарская область

«Мы занимаемся растениеводством. На тысяче гектар 
возделываем озимую и яровую пшеницу, ячмень, рапс. 
Впервые увидели в работе бороны от «Агромаш» в соседнем 
с нашим хозяйстве. И то, что мы увидели, нам понравилось. 
Техника серьезно заинтересовала, думали не долго —  
в прошлом году приобрели 16-метровые зубовые бороны. 

За обслуживанием я не обращалась —  собрали все сами легко 
и просто. Конечно, от Новосибирской области наше хозяйство 
находится далеко, и до этого нам поступали предложения 
приобрети бороны поближе и подешевле. Однако 
остановились на «Агромаш». Подкупило высокое качество 
агрегатов в сравнении с аналогами. Бороны изготовлены 
из добротного металла, что немаловажно для долгой 
эксплуатации. Я считаю, лучше переплатить за высокое 
качество, чем приобрести боле легкие и дешевые аналоги. 
Что я еще могу сказать о техники от «Агромаш»? Все хорошо, 
все замечательно, все работает. Всем рекомендую!»

Татьяна ГУДКОВА,  
руководитель КФХ Гудкова Татьяна Анатольевна Липецкая область

«На 6 300 га земли мы выращиваем пшеницу, лен, овес, 
горох. Также имеется мясное направление. Поэтому наше 
производство требует грамотной обработки почвы. В этом 
помогают зубовые бороны от ООО НПФ «Агромаш». При 
первом ознакомлении с техникой меня полностью устроило 
и качество, и цена. При этом агрегаты нам предложили 
приобрести по программе субсидирования. Взял первую 
борону —  понравилось. Поэтому вслед за первой приобрел 
еще два агрегата. По своим характеристикам и качеству 
бороны полностью устраивают».

Владимир ИВАНОВ,  
руководитель ИП Иванов Владимир Иванович, Новосибирская область

Проектирование и изготовление 
зерноочистительных комплексов 
ЗАВ-10/20/40/60 ведется с учетом 
индивидуальных условий и требований 
заказчика. Для зерноочистительных 
комплексов также отдельно производится 
арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ 
20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки, 
зерноочистительные машины. Производится 
большая номенклатура запчастей для 
зерноочистительных машин.

ООО «Научно-производственная фирма Агромаш» работает в сфере производства и реализации 
сельскохозяйственной техники более 27 лет. При этом приоритетным направлением 
деятельности предприятия является развитие собственного производства, где постоянно ведутся 
научно-конструкторские работы и освоение производства новых машин. Многие разработки 
предприятия запатентованы.
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ООО НПФ «Агромаш»

8 (383) 348–79–09, 348–68–18, 348–55–53, 
8-913-724-68-12, 8-913-772-45-88,  

8-913-910-68-35 — отдел зерноочистки

www.agronsk.ru
www.сельхозтехника.рф

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов 
могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), 
глубокое рыхление, дискование с куль-
тивацией, 
дис кование 
с глубоким 
рых лением.
Выпус-
каются 
агрегаты 
с ши риной 
зах вата 
от 2 до 12м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
теплообменники, колбы, конуса, 

секции (шахты, вентиляторы), 
цепные и шнековые транспортеры.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КАТКИ УПА-КВ
Предназначены для прикатывания посевов с образованием на поверхности 
рыхлого некапиллярного слоя почвы, что существенно снижает испарение влаги, 
обработки паров с вычесыванием сорняков и укладкой их  на поверхность, 
провоцирование всходов сорняков, заделки удобрений.
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ
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.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ УПА-БЗ

Разработаны и выпускаются 
агрегаты с шириной 
захвата от 9 до 27 для 
навешивания борон в один 
ряд и с шириной захвата от 
9 до 28 для навешивания двух 
рядов борон в шахматном 

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЗУБОПРУЖИННЫЕ 

УПА БЗП
Толщина зубы у агре-
гатов составляет 14 или 
16 мм. Выпускаются 
агрегаты с шириной 
захвата от 9 до 27м.

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ АПК, КСО
Конструкция стоек культиваторов 
АПК обеспечивает их самоочистку от 
пожнивных остатков.
Подпружиненные стойки культиваторов 
КСО за счет вибрирации во время работы 
меньше забиваются почвой, растительными 

остатками 
и снижают 
энергети чес-
кие затраты.
Произво-
дятся 
агрегаты 
с шириной 
захвата от 
5.6, до 14 м.

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, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 
предварительной очистки зерна МПОЗ производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ, МПЗ 
производительностью от 1 до 75 т/ч.

Предприятие выпускает косилки роторные КРН-2.1, 
КРН-3.0, 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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ООО НПФ «Агромаш»
8 (383) 348–79–09, 348–68–18, 348–55–53, 

8-913-724-68-12, 8-913-772-45-88,  
8-913-910-68-35 — отдел зерноочистки

www.agronsk.ru
www.сельхозтехника.рф

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов 
могут выполнять: дискование почвы, 
культивацию (стерневую и предпосевную), 
глубокое рыхление, дискование с куль-
тивацией, 
дис кование 
с глубоким 
рых лением.
Выпус-
каются 
агрегаты 
с ши риной 
зах вата 
от 2 до 12м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
теплообменники, колбы, конуса, 

секции (шахты, вентиляторы), 
цепные и шнековые транспортеры.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КАТКИ УПА-КВ
Предназначены для прикатывания посевов с образованием на поверхности 
рыхлого некапиллярного слоя почвы, что существенно снижает испарение влаги, 
обработки паров с вычесыванием сорняков и укладкой их  на поверхность, 
провоцирование всходов сорняков, заделки удобрений.
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ
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.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ УПА-БЗ

Разработаны и выпускаются 
агрегаты с шириной 
захвата от 9 до 27 для 
навешивания борон в один 
ряд и с шириной захвата от 
9 до 28 для навешивания двух 
рядов борон в шахматном 

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЗУБОПРУЖИННЫЕ 

УПА БЗП
Толщина зубы у агре-
гатов составляет 14 или 
16 мм. Выпускаются 
агрегаты с шириной 
захвата от 9 до 27м.

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ АПК, КСО
Конструкция стоек культиваторов 
АПК обеспечивает их самоочистку от 
пожнивных остатков.
Подпружиненные стойки культиваторов 
КСО за счет вибрирации во время работы 
меньше забиваются почвой, растительными 

остатками 
и снижают 
энергети чес-
кие затраты.
Произво-
дятся 
агрегаты 
с шириной 
захвата от 
5.6, до 14 м.

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, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 
предварительной очистки зерна МПОЗ производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ, МПЗ 
производительностью от 1 до 75 т/ч.

Предприятие выпускает косилки роторные КРН-2.1, 
КРН-3.0, 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.



Начали сотрудничество с «Агрозащитой» 
четыре года назад. А с директором компании, 
Артемом Апанасенко, знакомы уже давно. Это 

адекватный руководитель, который понимает, что одно 
из основных требований современного рынка —  идти 
навстречу клиенту. Поэтому «Агрозащита» всегда 
идет нам навстречу. Например, если в течение сезона 
не хватает какого-либо препарата, его стараются 
оперативно доставить. Бывало, и сам директор компании 
на автомобиле привозил СЗР!
Также нужно отметить индивидуальный подход во всем, 
в том числе и в сроках оплаты.
В этом году, несмотря на нестабильную ситуацию во всем 
мире, нас ни разу не коснулись проблемы с поставками. 
Все, что было заказано, привезли вовремя. Надо отдать 
должное —  компания оперативно реагируют на различные 
ситуации, и если есть малейший намек на дефицит товара, 
об этом сразу предупреждают.

Павел КУЛМАНАКОВ, 
главный агроном 
КФХ «Летяжье», 
Томская область

«Агрозащита» всегда  «Агрозащита» всегда  
идет нам навстречу»идет нам навстречу»
ООО «Агрозащита» —  это молодая и динамично развивающаяся компания, которая работает 
на рынке с 2015 года. Ее основная деятельность —  реализация средств защиты растений 
и семян от ведущих производителей в данной области. «Агрозащита» является официальным 
дистрибьютором таких компаний как: Bayer, BASF, Syngenta.

«АГРОЗАЩИТА» ЭТО:

 Продажа только качественных препаратов. Соблюдение всех 
норм хранения.

 Индивидуальный подход в решении любого вопроса.
 Консультации по применению и оптимизации использования 

средств защиты растений.
 Своевременное обеспечение, доставка средств защиты 

растений.
 Ведение хозяйства от подбора препаратов до сбора урожая.

Благодаря большому ассортименту препаратов и наличию 
научно-исследовательского подразделения «Агрозащита» 
успешно помогает хозяйствам раскрыть свой потенциал 

и достичь высоких урожаев. Несмотря на сложность 
доставки средств защиты растений, которая сложилась 
в мире из-за пандемии коронавируса, клиенты «Агрозащиты» 
не испытывают трудностей с приобретением оригинальных 
препаратов —  на складе компании есть большой выбор СЗР, 
необходимых для современного земледелия.

«МолСиб» работает с компанией не первый год. 
Приобретаем у «Агрозащиты» оригинальные препараты 
Bayer и BASF, получая высокое качество по адекватным 

ценам. Поэтому впечатления от сотрудничества 
исключительно положительные. Помимо цен и качества 
в работе с «Агрозащитой» привлекают порядочность 
и честность. Люди, которые работают в компании, 
профессионалы своего дела: закупка и отгрузка происходят 
согласно первоначальной договоренности, заказы привозят 
вовремя, без срывов. При этом могут доставить СЗР в самые 
кратчайшие сроки, мгновенно реагируя на проблемы 
хозяйства.
Большой плюс «Агрозащиты» —  это действительно 
индивидуальный подход к каждому клиенту в плане 
консалтинга и цен.

Максим КИРИЛЬЧИК, 
главный агроном 
ООО «МолСиб», 
Новосибирская область
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В существующих реалиях анализ ситуации показывает 
возможность развития рынка по нескольким сценариям, 
продиктованным, с одной стороны, новыми тенденциями, 

с другой —  неизвестностью.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭПОХУ COVID

В новых экономических условиях можно выделить некоторые 
тенденции.

По данным Росстата, по итогам 1 квартала 2020 года рынок 
удобрений показал 5%-й рост в натуральном выражении 
за счет роста производства азотных удобрений на 7% 
и увеличения выпуска комплексных удобрений, содержащих 
несколько элементов.

В пересчете на действующее вещество выпуск удобрений 
в РФ упал на 0,7% за счет снижения производства калийных 
удобрений на 7%. При этом производство азотных и фосфорных 
удобрений выросло на 3% и 2% соответственно.

Для нивелирования потерь, связанных со снижением 
спроса на мировом рынке, российские компании 
переориентировались на удовлетворение внутреннего 
спроса —  в первом квартале 2020 года отгрузки на внутренний 
рынок увеличились на 35%.

Однако, несмотря на позитивную ситуацию на внутреннем 
рынке, рекордный рост потребления может быть связан 
с тем, что аграрные предприятия в максимальном количестве 
закрывают свои потребности в удобрениях для осеннего 
сева, воспользовавшись благоприятной ценовой ситуацией 
на рынке. Поэтому осенью это может сказаться и вызвать 
дефицит спроса.

В целом ситуация на глобальном рынке способствовала 
сглаживанию неблагоприятных факторов, связанных 
с распространением коронавируса в мире.

Падение рубля из-за обвала цен на нефть оказало помощь 
российским производителям удобрений, так как 75% 
выпускаемой ими продукции оправляется на экспорт, 
а снижение спроса и падение цен на мировом рынке пока 
возмещаются за счет высоких курсов валют. При этом 
сложности с поставками самих удобрений и сырья для их 
производства в Китае и США, в результате чего некоторым 
иностранным производителям пришлось значительно 
снизить объемы производства, способствовали росту цен 
на фосфорные удобрения.

ТРИ ПУТИ РАЗВИТИЯ

В основном развитие рынка удобрений в РФ в текущей 
ситуации может происходить по трем сценариям.

Первый —  пессимистический. И вызван от новыми реалиями: 
дефицит рабочей силы для сезонных сельскохозяйственных 
работ в Европе и США, вызванный закрытием границ, раз-
рывы цепочек поставок, сокращение кредитования, колеба-
ния валютных курсов и другие негативные факторы окажут 
значительное влияние на функционирование рынка удобрений. 
Снижение спроса на внутреннем рынке и мировых цен за счет 
общего падения экономики приведет к рецессии, и рынок по-
кажет падение на 20%. Рост цен на удобрения и стабилизация 
рынка начнется после восстановления мировой экономики.

Второй сценарий —  базовый. При его реализации снятие 
ограничительных мер, связанных с распространением 
COVID-19, открытие международных границ, постепенное 
восстановление мировой экономики, стабилизация цен 
и спроса на удобрения начнется через 3–4 месяца. При данном 
варианте развития событий рынок удобрений покажет падение 
около 10%.

Третий —  оптимистический. Он может осуществиться 
при условии постепенного снятия ограничительных мер, 
связанных с COVID-19, в течение 1–2 месяцев и стабилизации 
мировой экономики. Рынки начнут восстанавливаться 
и расти, в результате чего рынок удобрений закончит год 
с нулевым ростом в натуральном выражении. Курсы валют 
стабилизируются, и при оптимистичном сценарии отрасль 
покажет рост в 2021–2022 гг.

В целом, даже несмотря на мировой спад спроса, ситуация 
на глобальном рынке удобрений относительно других отраслей 
достаточно стабильная.

Так, индийская компания Chambal Fertilizers and Chemicals 
ввела в эксплуатацию новую установку по выпуску аммиака, 
в Северной Корее был запущен завод по производству 
фосфорных удобрений в г. Сунчхоне, а компания Australian 
Potash привлекла инвестиционные средства на реализацию 
проекта Lake Wells Potash, предусматривающего создание 
производства сульфата калия из подземных рассолов.

Новые мощности могут выступать как драйвером развития 
мирового рынка, так и угрозой усиления конкуренции для 
российских компаний и послужат стимулом для их дальнейшей 
ориентации на внутренний рынок.

Сценарии развития Сценарии развития 
рынка удобренийрынка удобрений

Как указано в отчете агентства MegaResearch на одноименном сайте, в РФ общее снижение 
деловой активности на внутреннем спросе удобрений не отразилось, а из-за начала посевного 
сезона потребление ожидаемо увеличилось. Однако некоторые эксперты полагают, что рост 
спроса был вызван стремлением сельхозпроизводителей воспользоваться благоприятной ценовой 
конъюнктурой и создать запасы на осень.
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Российское производство минеральных 
удобрений требует инвестиций

Для стабильного снабжения российских сельскохозяйственных 
организаций и фермеров агрохимикатами предприятиям, 
входящим в состав Российской ассоциации производителей 
удобрений (РАПУ), нужны масштабные инвестиции, 
заявил генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев, 
переизбранный президентом РАПУ.

«Для того чтобы надежно обеспечивать минеральными 
удобрениями российских аграриев и сохранить 
конкурентоспособность на международных рынках, 
в ближайшие 5 лет предприятиям РАПУ необходимо 
инвестировать в строительство новых и модернизацию 
действующих производств свыше 1 трлн руб.», —  подчеркнул 
Андрей Гурьев, добавив, что залогом эффективности 
масштабных капитальных вложений является наличие 
благоприятных инвестиционных условий.

В настоящее время, российские химические компании 
полностью закрывают спрос отечественного сельского 
хозяйства в минеральных удобрениях. Так, поставки 
отечественным аграриям в 2019 году выросли на 14,5% 
до 9,5 млн тонн. Это рекордное значение за последние 20 лет.

На середину июня 2020 года предприятия отрасли уже 
поставили более 65% от расчетной годовой потребности 
агропромышленного комплекса в минеральных удобрениях. 
Это соответствует 20%-ному росту закупок, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо внутреннего рынка российские удобрения 
востребованы в более 100 странах мира.

Ученые предупреждают о новых патогенах

Вопрос продовольственной безопасности имеет 
первостепенное значение, учитывая угрозу со стороны новых 
грибных патогенов, предупреждают ученые. В новой статье, 
опубликованной в журнале Nature Food, профессор Сара 
Гурр и доктор Хелен Фонс из Эксетерского университета 
(Великобритания) говорят о том, что грибковые и оомицетные 
болезни сегодня представляют куда большую угрозу 
сельскохозяйственным культурам, нежели бактериальные 
и вирусные заболевания.

3

2
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Ситуация, по их словам, также усугубляется методами 
ведения современного сельского хозяйства и глобальным 
изменением климата, в то время как пандемия коронавируса 
лишь подчеркнула уязвимость фермеров к вспышкам новых 
патогенов.

«Это напоминает о том, что нам нужно сделать сельское 
хозяйство менее зависимым от фунгицидов, которые также 
используются для лечения грибковых заболеваний у людей, 
поскольку это может привести к резистентности, переходящей 
от сельского хозяйства к клиническим условиям», —  cказала 
Хелен Фонс, добавив при этом, что требуются новые 
фунгициды комплексного действия, что осложнит выработку 
резистентности у новых патогенов.

Исследователи также сообщают о уже ведущихся разработках 
новых препаратов, способных решить данную проблему.

Мексика объявляет о полном запрете 
на использование глифосатных 
гербицидов к 2024 году

Секретариат по окружающей среде и природным ресурсам 
(SEMARNAT), Министерство окружающей среды Мексики, 
объявил, что к 2024 году гербициды на основе глифосата 
будут выведены из применения в стране для защиты 
здоровья людей и окружающей среды. В ноябре 2019 года 
в соответствии с принципом предосторожности для 
предотвращения экологических рисков SEMARNAT прекратил 
импорт тысячи тонн глифосата в Мексику.

Как известно, проблема глифосата уже на протяжении 
нескольких лет провоцирует общественные волнения. 
Поэтому сейчас в Мексике взят курс на преобразование 
агропродовольственной системы страны в более безопасную, 
здоровую и экологичную.
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«МИВАЛ-АГРО», 
ООО «АГРОСИЛ»

«Мивал-Агро» —  это регулятор роста растений, который 
помогает решить одну из важнейших проблем в агрономии 
на данный момент —  отрицательное влияние стрессовых 
факторов на растение. Двухкомпонентный препарат 
сочетает в себе действие мивала (силатрана) и крезацина 
(ауксина, гормона роста). Как это работает?

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

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

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

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

Второй элемент, крезацин (триэтаноламониевая 
ортокрезоксиуксусной кислоты), проникая в клетку, через 
размягчённую силатраном мембрану, также стабилизируя 
её состояние, повышает содержание витаминов А и Е, 
которые тормозят перекисное окисление липидов при 
низких повреждающих температурах. Так же, он, как аналог 
фитогормона роста, стимулирует растяжение и деление 
клеток, участвуя в процессах их дифференциации, 
связываясь со специфическими рецепторами, 
оказывающими влияние на функциональную активность 
мембран.

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

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

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

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

Применение удобрений и стимуляторов рост, безусловно, играет важную роль и в повышении 
урожайности, и повышении пищевой ценности культур, и в управлении плодородием почв. Причем 
именно препараты нового поколения гарантируют наибольшую эффективность. Мы подготовили 
обзор инновационных продуктов, предназначенных для питания растений, стимуляции их роста и 
развития, а также нормализации и улучшения структуры почвы.

АлексейАлексей ТЕТЕРИН ТЕТЕРИН

Здоровое питание  Здоровое питание  
для года урожайногодля года урожайного
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«АГРОВИТ-КОР», МАРКА Б,  
ООО НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
«НООЭКОСФЕРА-ХХI»
«АГРОВИТ-КОР» —  это почвообразующее 
органоминеральное удобрение, которое 
положительно влияет как на почву, так 
и на развитие растений. Оно производится 
по технологиям, подтвержденным Российской Академией 
Сельскохозяйственных наук.

В состав препарат входят торф, бурый уголь и другие 
минеральные вещества с оптимальным комплексом макро- 
и микроэлементов, а также гуминовые, фульвогуминовые 
и другие органические кислоты, обогащенные активной 
добавкой «Альфа» (катализатор обменных процессов), 
которая способствует оптимизации питания растений 
и почвообразованию.

Удобрение «АГРОВИТ-КОР» рекомендовано для 
промышленного выращивания любых сельскохозяйственных 
культур, для восстановления качества неплодородных, 
деградированных почв. Также препарат используется также 
на приусадебных участках, на огородах, в теплицах (в том 
числе при капельном орошении).

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА УДОБРЕНИЯ:

 оказывает положительное влияние на физиологические 
процессы в растении, почве, микроорганизмах; повышает 
содержание гумуса и подвижных форм азота, фосфора, 
кальция, магния в почве;

 увеличивает влагоемкость, воздушную 
и водную проницаемость, структуру почв;

 обеспечивает переход недоступных для корне-
вой системы растений минеральных комплексов 
в соединения, легко усваиваемые растениями;

 положительно влияет на функции деления 
клетки растений;

 является носителем и формирователем 
в почве незаменимых гуминовых и фульвокис-

лот, водорастворимых карбоновых и аминокислот, микро-
элементов, специфичных ферментов, витаминов, которые 
активизируют синтез аминокислот, белка в растительной 
клетке, интенсифицируют обмен веществ на клеточном уров-
не, ускоряют рост корневой и вегетирующей части растений;

 обеспечивает растению повышенную стойкость к болез-
ням, генетическим нарушениям, к экстремальным воздей-
ствиям климата (мороз, засуха), к антропогенным опасным 
веществам, пестицидам, ядохимикатам, радионуклидам, 
токсичным ионам тяжеллых металлов;

 обеспечивает повышение качества продукции за счет 
увеличения эффективности процесса фотосинтеза при 
образовании аминокислот, белка и др.;

 за счет улучшения качества почвы (структурирования, 
влагонакопления и т. д.) позволяет снизить затраты и время 
на обработку почвы;

 благодаря уменьшению энергозатрат растений 
и повышения эффективности, позволяет снижать дозы 
применения минеральных удобрений на 20–50% от нормы;

 обеспечивает получение экологически чистой продукции 
(при использовании без хим.препаратов);

 позволяет снизить себестоимость выращенной продукции 
на 35–85%.

«СИЛА КРЕМНИЯ», 
ООО ВЕКТОР
«СИЛА КРЕМНИЯ» —  это комплекс 
минералов, который является 
антидотом широкого спектра 
действия. В его основе —  активный 
кремний в свободной форме.

Это новый тип современного удобрения, который помогает 
сельскохозяйственным культурам лучше усваивать микроэле-
менты и быть более устойчивыми к заболеваниям и паразитам.

Кремниевые удобрения существенно помогают увеличить 
урожайность сельскохозяйственных культур, способствуя 
восстановлению почвенного плодородия.

«СИЛА КРЕМНИЯ» состоит из смеси нано-порошков 
кремния (нанокремния), железа, цинка, меди, кальция, 
магния, серы и других элементов, помещенных в среду 
из полиэтиленглюколя для исключения процессов 
окисления. Содержание активного кремния в препарате 
50–60%. Частицы кремния в препарате имеют нано-размер, 
благодаря чему легко усваиваются растениями на клеточном 
уровне. Размер частиц нанокремния составляет от 0,005 
мкм. Кроме вышеуказанного состава удобрение «СИЛА 
КРЕМНИЯ» больше ничего не содержит и поэтому 
является экологически чистым. Не усвоенные растениями 
наночастицы через небольшой промежуток времени просто 
превратится в обычный песок, благодаря окислению под 
воздействием кислорода и воды.

При применении препарата отмечается 
ускоренное прорастание семян, сокра-
щение вегетативного цикла растений, 
значительное увеличение урожайности, 
качества продукции, увеличение сроков 
хранения, повышение устойчивости 
растений к неблагоприятным условиям 
выращивания, что особенно важно для 
зон рискованного земледелия. Препарат 
способен вернуть к жизни пострадавшие 

в результате заморозков растения, но особенно эффективен 
против заморозков при заранее проведенной обработке.

Преимущества комплекса минералов «СИЛА КРЕМНИЯ»:
 оказывает общее общеукрепляющее воздействие, 

улучшает иммунную систему растений;
 увеличивает устойчивость к экстремальным погодным 

условиям, особенно к засухе;
 снимает стресс, вызванный обработкой пестицидами;
 значительно повышает эффективность удобрений. 

Полностью совместим со всеми видами удобрений 
и средствами химической защиты растений, которые 
растворяются в воде;

 активирует ростовые процессы, укрепляет корневую 
систему, улучшает плодообразование;

 улучшает качество и повышает товарность продукции;
 увеличиваются сроки хранения собранного урожая;
 мешает накоплению нитратов и тяжелых металлов, 

способствует их выведению;
 повышает всхожесть культур;
 усиливает защитные функции растений, оно действует 

и как средство защиты растений.
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«ГУМИНАТРИН», 
НПП «СИБИРСКИЕ ГУМАТЫ»
Проведение оперативных мероприятий, таких как сочетание 
гербицидной обработки с некорневой подкормкой 
в фазу кущения, фунгицидной обработки с некорневой 
подкормкой в фазу флагового листа —  колошения, 
позволяет формировать здоровые растения с большим 
числом зерен в колосе. Преимущество применения 
«Гуминатрина» при уходе за посевами состоит в том, 
что он стимулирует развитие почвенной микрофлоры, 
обогащает почву элементами питания, снижает токсическое 
действие пестицидов на культуру, повышает окупаемость 
фунгицидов и дает возможность снижать их дозу на 50%. 
Листовая подкормка в фазе молочной спелости зерна 
раствором мочевины с «Гуминатрином» обеспечивает 
повышение клейковины на 2–3%. В результате данной 
технологической операции также увеличиваются натура 
зерна, стекловидность и урожайность.

Учитывая местные погодные условия (в 2020 году —  ранний 
сход снежного покрова, ниже средних и низкие запасы 
продуктивной влаги в метровом слое почвы, отсутствие 
осадков, высокие температуры), необходимо усилить 
мероприятия по уходу за посевами с целью повышения 
устойчивости растений к засухе, получения здоровых 
посевов, увеличения количества зерна с единицы площади.

Наилучший результат обеспечивает двукратная обработка 
«Гуминатрином»: в фазе кущения совместно с гербицидом 
в дозировке 1,5 л/га и в фазе флагового листа 2л/га. В фазе 
кущения у пшеницы происходит формирование колосков 
в колосе, идет накопление зеленой массы, а значит, 
появляется потребность в достаточном количестве воды 
и элементов питания. Листовая подкормка в фазе кущения —  
выхода в трубку обеспечивает увеличение количества 
продуктивных стеблей на 1 кв. м и озерненности колоса.

Наглядную пользу от «Гуминатрина» можно оценить 
на практике.

В первом опыте была дана сравнительная оценка 
применения «Гуминатрина» на посевах яровой пшеницы 
(Кулундинская станция, Ключевской р-н Алтайского края).

Листовая подкормка «Гуминатрином» во время вегетации 
обеспечила прибавку урожая на 2,8 ц/га и повышение 
основных показателей структуры урожая, в частности 
клейковина увеличилась на 1,8%. От кущения до фазы 
молочной спелости у яровой пшеницы потребность 
в элементах питания возрастает, так как в этот период 
создается максимальное количество вегетативной массы, 
которая является основой формирования хорошего урожая. 
Происходит рост колоса, возрастает число зерен в колосе, 
значит, растение достаточно обеспечено азотом, фосфором 
калием, микроэлементами. Микроэлементы повышают 
устойчивость растений к грибным и бактериальным 
заболеваниям. Здоровое состояние листьев и колоса 
формирует и увеличивает озерненность, массу зерновок.

В другом опыте происходило изучение влияния 
«Гуминатрина» на урожайность зерна яровой мягкой 
пшеницы сорта Сибирский альянс (Кемеровский филиал 
СФНЦ агробиотехнологий, 2019 г.).

По итогам опыта некорневая подкормка «Гуминатрином» 
увеличила урожайность в сравнении с контролем 
на 7,3–7,9 ц/га, даже контрольный вариант с применением 
фунгицида в фазе флаг-листа уступает на 1,0–1,6 ц/га 
варианту с применением «Гуминатрина». Таким образом, 
независимо от погодных условий и уровня агротехники, 
необходимо выполнять мероприятия для достижения 
высокой урожайности. При засухе азотные удобрения 
не сработают. Как показывают опыты, проведенные 
в южной лесостепи Омской области, листовая подкормка 
«Гуминатрином» в баковой смеси с карбамидом 
по сравнению с контрольным вариантом (7 кг/га мочевины) 
обеспечила прибавку урожая на 30%. Установлено, что 
такие микроэлементы как медь, цинк, марганец, кобальт, 
молибден и особенно бор, входящие в состав «Гуминатрина», 
положительно влияют на засухоустойчивость растений. 
Они сохраняют более высокий уровень синтеза белка 
и повышают содержание аскорбиновой кислоты, пролина, 
амидов и нуклеиновых кислот, выполняющих в растении 
защитную функцию во время засухи и высоких температур, 
а также снижают активность рибонуклеазы.

Листовые подкормки «Гуминатрином» с микроэлементами 
и агробактериями в фазе кущения снимают химический 
стресс при гербицидной обработке, дополнительно 
обеспечивают растение азотом и микроэлементами, 
увеличивают урожайность на 2,8–7,9 ц/га. Обработка 
в фазе флагового листа увеличивает озерненность колоса 
и устойчивость растения к листовым болезням.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ГУМИНАТРИНА» ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ГУМИНАТРИНА» 
В ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЕ (НА КУЛУНДИНСКОЙ В ЗАСУШЛИВОЙ ЗОНЕ (НА КУЛУНДИНСКОЙ 
СТАНЦИИ) — НАЧ. ЛАБ. Д. В. ПУРГИНСТАНЦИИ) — НАЧ. ЛАБ. Д. В. ПУРГИН

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНАТРИНА НА ПОСЕВАХ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНАТРИНА НА ПОСЕВАХ 
ЯРОВОГО ОВСА В ХОЗЯЙСТВЕ БИРЮСА В УСЛОВИЯХ ЯРОВОГО ОВСА В ХОЗЯЙСТВЕ БИРЮСА В УСЛОВИЯХ 
ЗАСУХИ (РЕСП. ХАКАСИЯ).ЗАСУХИ (РЕСП. ХАКАСИЯ).
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 634041, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 67/1, офис 6 

 8-(3822)-432-555,        8-(3822)-433-384        +7-913-825-9876.

 guminatrin@mail.ru        www.sibgum.com

НПП «СИБИРСКИЕ ГУМАТЫ»
ГУМИНАТРИН С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВОДИТСЯ ООО «НПП СИБИРСКИЕ ГУМАТЫ» Г. ТОМСК

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ В СОЧЕТАНИИ 
С ПОДКОРМКАМИ «ГУМИНАТРИНОМ»:

1. В фазе кущения —  трубкования: в баковой смеси 
с гербицидами.

2. В фазе флагового листа —  колошения: в баковой 
смеси с фунгицидами и мочевиной.

3. В фазе молочной спелости зерна: мочевиной.

Опыт № 1. Испытание препарата «Гуминатрин» 
на посевах яровой пшеницы сорта Омская-36 
в южной лесостепи Омской области (ФГБНУ 
«Омский АНЦ», 2019 г.):

 третья культура после чистого пара;

 обработка почвы —  минимальная;

 минеральные удобрения не вносились;

 фон —  гербициды в баковой смеси против 
сорняков.

По всем изучаемым элементам структуры 
урожая контрольный вариант уступал вариантам 
с «Гуминатрином». При этом в варианте 
с «Гуминатрином» высота растений увеличилась 
на 20,8%, длина колоса —  на 13,5%, число зерен 
в колосе —  на 17,3%.

Листовая подкормка «Гуминатрином» в фазе 
флагового листа —  колошения повысила 
урожайность зерна на 3,5 ц/га, в варианте 
в баковой смеси с мочевиной —  на 5,7 ц/га.

Вариант Высота 
Дли на 

ко ло са, 
см

Число 
Число 

зерен в 
колосе, 

шт.

Контроль — 7 кг/га мочевины в 
подкормку 88,4 7,4 13 27 11,8 –

Гуминатрин 1,5 л/га в фазу 
флагового листа — колошения 97 8,1 14,7 29 15,3 +3,5

Гуминатрин 1,5 л/га в фазу 
флагового листа — колошения + 3 
кг/га мочевины

106,8 8,4 15,4 31,6 17,5 +5,7

Опыт № 2. Изучение биологической эффективности 
препарата «Гуминатрин» на яровой пшенице сорта 
Алтайская-70 (Федеральный Алтайский научный 
центр агробиотехнологий, 2019 г.):

 предшественник —  чистый пар;

 площадь —  62 га;

 нитратный азот —  68–94 кг/га;

 фон —  обработка гербицидами в фазе кущения 
и фунгицидами в фазе флагового листа —  
колошения (контроль).

Применение «Гуминатрина» при листовой подкормке 
в кущение и колошение обеспечило дальнейший 
рост продуктивности пшеницы до 22,8 ц/га 
(на 4,4 ц/га, или на 24,1%), а добавление 3 кг/га 
мочевины в колошение —  до 23,7 ц/га (на 5,3 ц/га, 
или на 29,1%). Натура зерна увеличилась с 742 г/л 
на контроле до 754 г/л в варианте с «Гуминатрином», 
стекловидность —  с 59% на контроле до 60% 
с применением «Гуминатрина» и мочевины.

Вариант Высота 
растений, см

Уро жай-
ность, ц/га

При бав-
ка, ц

Контроль 268,9 18,4 –

Гуминатрин 1,5 л/га в кущение и в колошение 337 22,8 4,4

Гуминатрин 1,5 л/га в кущение + 1,5 л/га в 
колошение + 3 кг мочевины 410,7 23,7 5,3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТЬ:

 Гуминатрин с микроэлементами позволяет 
при меньших затратах получать высокий 
качественный урожай, способствует лучшему 
поглощению питательных веществ листьями 
и образованию завязей и соцветий.

 Повышает эффективность листовых подкормок 
и позволяет снизить дозировку фунгицида в 2–5 раз.

 Снижает заболеваемость растений листовыми 
болезнями, в том числе септориозом и бурой 
ржавчиной.

 Позволяет получить экологически чистую 
продукцию, даёт прибавку урожая до 30%, 
увеличивает клейковину и белок на 2–5%.
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«РЕЛИКТ Р», 
ООО НПП «ГЕНЕЗИС»
«Реликт P» —  современный экологически чистый 
и безопасный препарат на основе солей гуминовых 
и фульвовых кислот, обладающий ростостимулирующими, 
адаптогенными и протекторными свойствами.

Основным ингредиентом для изготовления препарата 
является леонардит (особая окисленная форма бурого угля), 
который отличается уникальным органическим составом 
и высоким содержанием гуминовых и фульвовых кислот, 
а также других гуминовых веществ, имеющих высокую 
биологическую активность

Высокотехнологичная линия по производству препарата, 
включающая механоактивацию, роторную диспергацию 
и каскад фильтрации, обеспечивает получение гумата 
высокой степени очистки с выраженными физиологически 
активными свойствами, отвечающего всем требованиям 
сельскохозяйственных производителей.

Препарат активирует биоэнергетические процессы, 
стимулирует обмен веществ, улучшает проникновение 
элементов питания через клеточную мембрану, 
улучшает работу ферментативной системы, повышает 
стрессоустойчивость (температурный шок, засуха, 
засоленность, обработка пестицидами) растений.

Влияние на растения:
 обработка семян улучшает питания проростка 

на начальном этапе развития;
 усиливает иммунный ответ растения на почвенные 

патогены;

 улучшает проникновение действующих веществ других 
препаратов и удобрений;

 повышает содержание хлорофилла и улучшает 
продуктивность фотосинтеза;

 снижает воздействие стрессовых факторов: засухи, 
токсического воздействия гербицидов на культуру.

Влияние на почву:
 улучшает её физические, механические и химические 

свойства;
 сорбирует и удерживает на себе питательные вещества, 

макро- и микроэлементы, которые остаются в доступной для 
растений форме;

 повышает активность естественной флоры;
 увеличивает микробиологическую активность почвы и ее 

буферную емкость;
 очищает от загрязнения тяжелыми металлами.

Также решена проблема осадка —  одного из неприятных 
особенностей применения гуминовых препаратов 
в растениеводстве. Препарат производится на основе 
бурого угля. В традиционных гуминовых препаратах всегда 
присутствует мелкодисперсная часть. «Реликт Р» от этой 
проблемы избавлен полностью, благодаря эксклюзивной 
технологии. Вещество получается практически идеальной 
степени очистки.

«АМИЦИД МИКРО», 
ООО «ЭЛИТНЫЕ 
АГРОСИСТЕМЫ»

«Амицид Микро» —  комплексный препарат, состоящий 
из хелатированных микроэлементов и аминокислот. 
Предназначен как для предпосевной обработки семян, так 
и внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур.

Как известно, в течение всего периода вегетации растения 
подвергаются действию различных стрессов. Для того 
чтобы приспособиться к неблагоприятным условиям, 
они вынуждены перестраивать свой обмен веществ для 
синтеза специфических субстанций. Однако сил растения 

и на «самооборону», и на развитие не хватает, поэтому 
происходит торможение процессов роста. Преодолеть это 
депрессивное состояние можно с помощью подкормки 
аминокислотами, получив которые, растение сэкономит 
энергию, внутренние резервы и время для синтеза 
требуемых компонентов, и негативное воздействие скажется 
в меньшей степени.

Профессиональная серия «Амицид» обеспечивает 
повышение урожайности и качества выращиваемой 
продукции, восстанавливает жизнеспособность растений, 
пострадавших от болезней и вредителей, засухи, 
града, заморозков, воздействия пестицидов, улучшает 
завязываемость плодов, повышает содержание в них 
сахаров, способствует развитию полезных почвенных 
организмов, что опосредованно улучшает структуру почвы, 
обеспечивает лучшее проникновение в клетки растений 
удобрений и системных пестицидов, особенно фунгицидов, 
усиливает эффективность биопрепаратов.

Это композиция аминокислот и полипептидов (всего 150), 
которая также включает в себя общий азот, серу, магний, 
железо, бор, цинк, медь, молибден, кобальт, марганец.

«Амицид Микро» позволяет:
 снизить токсическое действие СЗР на развитие растений;
 снизить негативное влияние СЗР на всхожесть семян;
 снизить угнетение СЗР ризосферных микроорганизмов;
 повысить эффективность СЗР за счет лучшего 

проникновения и повышения общей устойчивости растений.
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 633445, Новосибирская область, Тогучинский р-н, с. Владимировка.

 (383–40) 39–624,  (383–40) 39–636.  20kpss.tog@mail.ru

 http://колхоз20съездакпсс.рф http://kolhoz20kpss.sicentre.ru

Председатель колхоза —  Каменев Александр Витальевич    8–905–952–45–28

Главный агроном —  Каменев Виталий Александрович    8–923–254–01–57

КОЛХОЗ ИМЕНИ ХХ СЪЕЗДА КПСС
Тогучинского района Новосибирской области

ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСЕНЬ 2020 ГОДА — 
ВЕСНА 2021 ГОДА

 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-40 
(ЭС элита). Высокая зимостойкость, 
устойчивость к полеганию, максимальная 
урожайность — 62 ц/га. Хлебопекарные 
качества высокие, клейковина в 2018г. — 
27%. Районирована (10, 11) с 2010 г.

 Пшеница озимая СКИПЕТР (ЭС 
элита). Имеет высокую зимостойкость, 
устойчивость к ржавчине, септориозу, 
восприимчива к снежной плесени. 
Высокая устойчивость к полеганию 
(короткая соломина). Хлебопекарные 
качества удовлетворительные,  
клейковина — 22%. Районирована (2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) с 2009 г., по Западной 
Сибири (10) с 2011 г. 

 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-3 
(ЭС элита). Самая высокая зимостойкость, 
устойчивость к полеганию, снежной 
плесени и листостеблевым 
болезням. Хлебопекарные качества 
удовлетворительные, клейковина — 20%. 
Районирована (10, 11) с 2014 г.

 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-2 
(ЭС элита). Высокие хлебопекарные 
качества, клейковина в 2018 г. — 30%. 
Устойчива к полеганию. Районирована 
(1О, 11) с 2015 г.

 НОВИНКА! Пшеница озимая ОБСКАЯ 
ОЗИМАЯ (ЭС элита). Районирована (10) 
с 2018 года.

 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-15 
(ЭС элита). Раннеспелый сорт, 
вегетационный период — 67-74 дня. 
Относится к сильным сортам, содержание 
белка — до 18 %, клейковины — до 39 %. 
Районирована (7, 9, 10, 11) с 2003 г.

 НОВИНКА! Пшеница яровая 
НОВОСИБИРСКАЯ-16 (ЭС элита). 
Раннеспелый сорт, скороспелее 
Новосибирской-15 на два дня. 
Районирована (11) в 2019 г.

 Пшеница яровая ПОЛЮШКО (ЭС 
элита). Раннеспелый сорт, вегетационный 
период- 66-73 дня. Относится к 
сильным сортам, клейковина — до 42 %. 
Районирована (10) с 2008 г.

 Пшеница яровая ПАМЯТИ ВАВЕНКОВА 
(ЭС элита). Раннеспелый сорт, 
вегетационный период — 68-76 дней. 
Относится к ценной пшенице, содержание 
белка — до 17 %, клейковины — 32%. 
Районирована (10, 11) с 2008 г.

 НОВИНКА! Пшеница яровая 
НОВОСИБИРСКАЯ-41 (ЭС элита). 
Сорт среднеранний, скороспелее 
Новосибирской-31 на 4дня. Районирована 
(10, 11) 2017 г.

 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-31 
(ЭС элита). Среднеранний сорт, 
вегетационный период — 72-80 дней. 
Высокая устойчивость к листостеблевым 
инфекциям. Районирована (10,11) с 2010 г.

 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-44 
(ЭС элита). Среднеспелый сорт, 
вегетационный период — 76-82 дня. 
Хлебопекарные качества хорошие 
(ценная). Устойчива к листостеблевым 
инфекциям. Районирована (10) с2009 г.

 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-18 
(ЭС элита). Среднеспелый сорт, 
вегетационный период — 76-82 дня. 
По устойчивости к полеганию уступает 
стандарту Н-44,  но превышает стандарт 
по засухоустойчивости и урожайнее 
на 2-2,5 ц/га. Хлебопекарные качества — 
на уровне хорошего филлера. 
Районирована (10, 11) с 2012 г.

 Пшеница яровая ОБСКАЯ-2 (ЭС элита). 
Среднеспелый сорт, вегетационный 
период 80-86 дней. Устойчива 
к полеганию, мучнистой росе, септориозу 
и к бурой ржавчине. Районирована (10) 
с 2014 г.

 Ячмень ТАНАЙ (ЭС элита). Районирован 
(10, 11) с 2014 г. Среднеранний 67-82 дня, 
крупнозёрный 35-51 г., выше Биома, что 
облегчает уборку в сухие года.

 Ячмень БИОМ (ЭС элита). Районирован 
(10, 11) с 2007 г. Крупнозерный 46-55 г, 
среднеранний 65-80 дней, устойчив к 
полеганию.

 Ячмень пивоваренный САЛОМЕ. 
РС-2 Срок созревания: средний 
(среднеспелый). Районирован (2) в 2016 г.

 Овёс РОВЕСНИК (ЭС элита). 
Среднеранний, вегетационный 
период — 68–70 дней. Зернофуражного 
направления. Районирован (10, 11) с 1995 г. 

 Овёс СИГ (ЭС элита). Среднеспелый, 
вегетационный период — 75–80 дня, 
крупнозерный (масса 1000 зерен — 
36–40 г), низкая плёнчатость, отличается 
высокой облиственностью. Районирован 
(10, 11, 12) с 2008 г. 

 Овёс УРАЛ-2 (ЭС элита). Районирован 
(9,11) с 2019 г. Кормового направления 
(зелёная масса).

 Горох ХОЛИК (ЭС элита). Районирован 
(10) с 2009 г. Листочковый кормового 
направленияю

 Горох АСТРОНАВТ РС-2. 
Районирован (3,4,5,6,7,9,10) с 2015 г. 
Продовольственного направленияю

 НОВИНКА! Соя СибНИИК-9 (ЭС элита). 
Очень ранняя 86-107 дней. Превосходит 
стандарт на 2,2 ц/га, максимальная 
урожайность 36,8 ц/га. Содержание 
белка — 36-40%, жира — 18-20%. 
Районирована (7, 9,10,11) с 2017 г.

 Вика яровая ПРИОБСКАЯ-25 (ЭС элита). 
Скороспелая, масса 1000 зёрен — 68 г. 
Вегетационный период на корм — 45-56 
дней, на зерно — 81-84 дня. Урожайность 
на сортоиспытании — 27,4 ц/га (15,8 % 
белка), семян — 12, 1 ц/га (на уровне 
стандарта). Районирована (10) с 1995 г.

 НОВИНКА! Вика яровая Обская-16 
(ОС СЭ супер — элита). Районирована 
(10,11) В 2019 г. Вегетационный период 
81 день. Масса 1000 семян 72,6 г. Средняя 
урожайность зеленой массы в пересчёте 
на сухое вещество в Западно-Сибирском 
(10) регионе 35,4 ц/га,

 Рапс НАДЕЖНЫЙ-92 (ЭС элита). 
00 типа, высокая урожайность 
зеленой массы и семян. Среднеспелый, 
вегетационный период — 100–110 дней. 
Районирован (11) с 1996 г.

 Рапс СибНИИК-21 (ЭС элита). Зернового 
направления, 00 типа, период созревания 
семян  85–100 дней. Районирован (10) 
с 1999 г.

 Рапс Абилити (РС-2). 00 тип. 
Районирован (2, 5, 7, 10) в 2008 г.

Производим и реализуем семена высших репродукций лучших сибирских сортов.

Сотрудничаем с СибНИИРС с 1990 г., СибНИИК с 2006 г., ИЦиГ СО РАН с 2009 г.



Феномен успеха  Феномен успеха  
российского свиноводства,  российского свиноводства,  
и что с этим делать дальшеи что с этим делать дальше

Российское свиноводство —  это пример успеха отрасли мясного животноводства. Стремительно 
меняются экономические показатели —  от роста производства, потребления и экспорта, 
до снижения импорта и оптовых цен. Тенденции прослеживаются с прошлого года, а на текущий —  
большие планы, впрочем, как и на предстоящую пятилетку.

Как правильно трактовать и воспринимать успех, 
к чему стремиться и к чему готовиться, рассказал 
на конференции «Ветеринария в свиноводстве» 

генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий 
Ковалев.

РУБЕЖНЫЙ 2019: ИЗ ИМПОРТЕРА  
В НЕТТО-ЭКСПОРТЕРЫ

Для всей свиноводческой отрасли России прошлый 2019 год 
считают особым. Ключевое понятие для него, а точнее, 
обобщающий признак —  стремительный рост. Высокими 
темпами прироста более 7%, которые в конце года, кстати, 
резко ускорились до 10%, были созданы предпосылки для 
заметного развития и в 2020 году.

В целом, стоит отметить, что в сравнении с другими видами мяса 
свинина остается единственным видом, по которому прирост 
сохраняется не первый год, являясь единственным драйвером 
мясного производства РФ. Так, в 2019 году в сравнении 
с 2018 годом птица приросла всего на 0,6% и составила 
5007,6 тыс. тонн, говядина —  на 0,8% (1 621 тыс. тонн), а баранина 
вовсе сократилась в производстве на 4,3% (214 тыс. тонн вместо 
223 тыс. тонн в 2018 году). Зато свинина уверенно приросла на 5%, 
или на 192 тыс. тонн, и составила 2 936,8 тыс. тонн.

Еще одним показателем успешного производства является 
превышение порога самообеспечености в 2019 году, и первым 
признаком этого является системное снижение оптовых цен. 
Характерно, что данный процесс происходит на протяжении 
последних пяти лет. Так, в прошлом году цена снизилась на 8%, 
что привело к немедленному росту потребления: в 2019 году 
он вырос на 5% (173, 5 тыс. тонн). Свинина же обеспечила 
и общий рост потребления мяса (1,2%).

«В прошлом году мы достигли и того, что стали нетто-
экспортером свинины. Первый раз в истории мы продали 
на экспорт больше, чем завезли! Международными экспертами 
мясного рынка этот шаг признан как беспрецедентный!», —  
заявил генеральный директор Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалев, добавив, что еще 6 лет назад 
в мире Россия была импортером № 1.

И хотя показатели по импорту свинины практически 
не изменились и составили около 90 тыс. тонн, чтобы 
увидеть коренные изменения, показатели нужно брать сразу 
за десятилетие. Ведь еще 8 лет назад Россия импортировала 
1 млн 250 тыс. тонн.

«Закончилась пора интенсивного роста. Мы переходим 
в стадию зрелости рынка, когда приоритетом становится 
не импортозамещение, а экспортоориентированная 
стратегия», —  подчеркнул генеральный директор НСС.

И в этой сфере тоже все в порядке: экспорт продукции 
свиноводства вырос на 28%, достигнув 107,9 тыс. тонн 
(175 млн.$). При этом наиболее существенно (76%) вырос 
экспорт мяса свинины. В то же самое время экспорт 
всего российского мяса оказался на уровне в 336 тыс. 
тонн ($583 млн). По данным ФТС РФ, экспорт мяса 
в стоимостном выражении вырос почти на половину 
(45%). А основной рост экспорта как в объеме, так 
и в стоимости обеспечили такие страны как Китай 
и Саудовская Аравия —  для птицы, Беларусь —  для 
свинины.

Уже сейчас, по данным USDA, Россия уверено входит в ТОП-5 
мировых производителей свинины, уступая Бразилии, США, 
ЕС и Китаю.

МарияМария МАКНАМАРА МАКНАМАРА
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ НА 2020:  
ЛОЖКА ДЕГТЯ

Согласно итогам первого квартала 2020 года, прирост общего 
производства мяса составил 4,9%. По мнению Юрия Ковалева, 
в текущем году он продолжится и увеличится на 270 тыс. тонн.

По сравнению с I кварталом 2019 года импорт «убрал» с рынка 
28 тыс. тонн блочного мяса свинины. А переход на плоскую 
пошлину в 25%, низкая цена на свинину на внутреннем 
рынке, а так же рост цен на свинину в мире из-за АЧС в КНР 
практически обнулил импорт продукции свиноводства (–93%). 
Ожидается, что импорт сократится наполовину и составит 
порядка 50 тыс. тонн.

В 2020 году экспорт продукции свиноводства вырос 
уже на 60%, достигнув 35,2 тыс. т ($56,4 млн). При этом 
наиболее существенно (107%) вырос экспорт мяса свинины. 
Восстанавливается экспорт свиных субпродуктов (+10%) 
за счет Гонконга и Вьетнама. Рост экспорта продолжится 
и закрепиться на уровне 115–120 тыс. тонн.

Однако, как известно, у медали две стороны, и картина 
стабильного развития может омрачиться.

Связанные с девальвацией рубля и COVID19 процессы, 
по мнению генерального директора НСС, повысят 
себестоимость производства живых свиней минимум на 10%.

При этом в связи с резким ростом предложения среднегодовая 
цена на живых свиней в текущем году по сравнению с 2019 
может снизится еще на 10% и станет самой низкой ценой 
начиная с 2014 года —  около 90руб./кг с НДС. Средняя 
цена полутуши может составить около 135 руб./кгс НДС. 
А в совокупности со снижением цен финансово экономическое 
положение производителей может ухудшиться: даже для 
не закредитованных предприятий маржа сведется к минимуму, 
для закредитованных —  сделает невозможным погашение 
кредитов.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ:  
РЫНОК НАСЫЩЕН. ЧТО ДАЛЬШЕ?

В продолжение темы о факторах сдерживания роста, 
по мнению, генерального директора Национального Союза 
свиноводов, главным и неизбежным вызовом российскому 
свиноводству является риск пересыщения отечественного 
рынка. В ближайшие 4 года ТОП-20 компаний увеличат 
ежегодное производство почти на половину —  их суммарный 
прирост свинины за этот период составит около 1400 тыс. тонн 
(1050 тыс. тонн в убойном весе), а доля в объеме производства 
в СХП достигнет 80%. В целом, с учетом падения производства 
у прочих производителей на 250 тыс. тонн за тот же период 
сумарное общее производство в СХП вырастет на 1153 тыс. 
тонн. Конечно, такой объем, скорее всего, логично 
разойдется. И вот, как это будет. По данным Национального 
союза свиноводов с 2020 по 2023 год ежегодный прирост 
потребления составит 1,5%, что в итоге даст порядка 300 тыс. 
тонн. Снижение производства на старых комплексах составит 
еще 200 тыс. тонн. На 150 тыс. тонн сократится производство 
в ЛПХ. Как уже говорилось ранее, на 50 тыс. тонн сократится 
импорт и на 350 тыс. тонн увеличится экспорт. Однако риск 
пересыщения все равно остается. В этой связи единственным 
шансом для смягчения негативных последствий станет только 
открытие рынка Китая и других стран ЮВА.

Среди глобальных вызовов Юрий Ковалев отметил 
возможное открытие экспорта живых товарных свиней, шпика 
и субпродуктов из стран ЕС. Это представляет серьезную 
угрозу внутреннему рынку.

Кроме того, на отрасль будет влиять значительное усиление 
консолидации продуктового сетевого ритейла. Однако, 
по мнению эксперта, это является одновременно и вызовом, 
и возможностью для развития.

Наконец, сокращение господдержки также сказывается 
на производстве свинины.

Новая реальность в отрасли свиноводства уже 
сформировалась, и всем производителям, вне зависимости 
от масштаба предприятия, необходимо подготовится к резкому 
росту внутренней конкуренции —  цены будут продолжать 
снижаться. Кроме того, жесткая конкуренция будет 
и на международном рынке. Ускоренное развитие в последние 
годы экспортной инфраструктуры зерна создает условия для 
роста объёмов его экспорта, превышающие темпы роста его 
производства. Такая ситуация гарантирует формирование 
высокого (более 10 тыс. руб./тонну) уровня цен на зерно 
на внутреннем рынке. Все это говорит о том, что необходим 
новый импульс для повышения конкурентоспособности всеми 
имеющимися методами.

В 2020 году экспорт продукции свиноводства 
вырос уже на 60%, достигнув 35,2 тыс. тонн 
($56,4 млн). При этом наиболее существенно 
(107%) вырос экспорт мяса свинины. 
Восстанавливается экспорт свиных 
субпродуктов (+10%) за счет Гонконга 
и Вьетнама. Рост экспорта продолжится 
и закрепиться на уровне 115–120 тыс. тонн.

В прошлом году мы достигли и того, что стали 
нетто-экспортером свинины. Первый раз в истории 
мы продали на экспорт больше, чем завезли! 

Международными экспертами мясного рынка этот шаг 
признан как беспрецедентный!

Юрий КОВАЛЕВ,  
генеральный директор 
Национального союза 
свиноводов 
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ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ:  
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

Как уже говорилось, стратегия развития предполагает 
освоение рынка Юго-Восточной Азии. Данный рынок —  
«сладкий кусок пирога» для всех производителей свинины.

Этот план прекрасно вписывается в стратегию развития 
экспорта, что позволит выйти на уровень в $45 млрд к 2024. 
Экспорт продукции свиноводства при этом планируется 
увеличить в 4 раза до $500 млн.

Однако задача эта выполнима только при наличии синергии 
государственных структур и бизнеса. С этой целью создан 
Оперативный штаб по экспорту мясной продукции на рынки 
КНР, Японии, Вьетнама и Республики Корея.

По мнению аналитиков, Китай будет бороться с АЧС 
еще как минимум в течение 5 лет, что снижает шансы 
на быстрое восстановление производства свинины. Поэтому 
прогнозируется продолжение стремительного роста импорта 
в Китае. По данным Rabobank, рост объемов иностранных 
закупок этого вида мяса в КНР будет составлять  
от 39% до 48%.

Именно Китай и Вьетнам в среднесрочной перспективе 
являются наиболее перспективными рынками для экспорта 
свинины не только по объемам импорта, но и по уровню 
своих внутренних цен. Есть и сверхамбициозная задача —  
нарастить экспорт мяса до $2 млрд. И если посмотреть 
на планы агроэкспорта, то к 2024 году осуществить это вполне 
возможно.

«Мы сейчас ищем путь, как соединить наше сотрудничество. 
Перед нами стоит задача —  пятикратный рост объема экспорта, 
и это —  реальная возможность», —  отметил Юрий Ковалев. —  
Одно из главных достижений состоит в том, что мы открыли 

в конце прошлого года Вьетнам, ранее —  Гонконг. В 2019 году 
две страны Юго-Восточной Азии стали для нас открыты. Они 
признали нашу регионализацию по АЧС».

Кстати, о Вьетнаме стоит сказать отдельно. В январе-апреле 
2020 импорт свинины увеличился на 300% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года! Пока основными 
поставщиками являются Канада, Польша, Бразилия, США 
и Испания. Россия же возобновила экспорт во Вьетнам после 
10 лет запрета из-за проблем с биобезопасностью, отправив 
первую партию —  3500 тонн свинины. Сейчас из России только 
10 предприятий имеют право на экспорт во Вьетнам. Еще 10 
компаний находятся в стадии аттестации.

В заключение хочется отметить: по итогам 2018 года 
Россия уже вошла в ТОП-10 мировых экспортеров свинины. 
Поэтому войти в ТОП-5 мировых экспортеров —  главный 
стратегический вызов отрасли в следующие 10 лет! Для этого 
требуется экспортировать 300 тыс. тонн свинины. Последнее 
десятилетие было показательным. При грамотной стратегии 
развития страна может достаточно быстро из импортера 
превратиться в экспортера. Несмотря на то, что новым 
производствам горит красный свет, зеленый свет —  для тех, 
кто успел зайти на рынок. И для них сейчас важно найти точки 
сбыта во избежание пересыщения рынка, сейчас крайне важно 
выстроить производство самым эффективным способом, 
максимально снизив затраты, важно не просто войти 
в мировые ТОП-5, но и удержаться на вершине, подтягивая 
за собой другие отрасли сельского хозяйства.
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Экспорт зерна в 2020–2021 сельхозгоду 
составит 45 млн тонн

Об это говорится в сообщении Минсельхоза со ссылкой 
на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Он также отметил, что Минсельхозом был предпринят ряд 
конкретных действий для обеспечения продовольственной 
безопасности России, которая является главным 
и неизменным ориентиром ведомства. В частности, с 1 апреля 
впервые был введен механизм квотирования экспорта.

Отдельно выделили Дмитрий Патрушев экспорт масложировой 
продукции.

«Мы должны в полной мере обеспечить наших переработчиков 
масличных культур необходимым объемом сырья. Тем 
более что мощностей для переработки масличных в России 
достаточно. Согласно федеральному проекту «Экспорт 
продукции АПК» на внешнюю торговлю масложирововой 
продукцией к 2024 г. приходится $8,6 млрд», —  подчеркнул 
министр сельского хозяйства РФ.

Объем инвестиций в проект составит 60 млн рублей, будет 
создано 25 новых рабочих мест.

Стоит отметить, что сейчас льняной комплекс страны пред-
ставлен 149 сельхозтоваропроизводителями, выращивающими 
и перерабатывающими лен-долгунец, в том числе 59 льнозаво-
дами c общим объемом производства свыше 50 тыс. тонн в год. 
Однако, как показал анализ потенциальных мощностей по про-
изводству льноволокна показал, их загруженность составляет 
менее 40%, при этом 44 предприятия требуют модернизации.

В настоящее время ведомство совместно с Минпромторгом 
России и привлечёнными экспертами проводит комплексный 
анализ для выработки дополнительных мер поддержки 
отрасли, в том числе и за счёт развития экспортных поставок.

Минсельхоз России считает приоритетной задачу по обеспечению 
текстильных предприятий отечественной сырьевой базой, что 
позволит производить конкурентоспособную продукцию, вос-
требованную как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Для 
этого ведомство реализует комплекс мероприятий, направленных 
на дальнейшее развитие подотрасли, обновление ее материаль-
но-технической базы и пополнение оборотных средств сельхозто-
варопроизводителей. В частности, совместно с АО «Росагроли-
зинг» разработан и запущен новый механизм льготного лизинга.

Магистерская программа «Мировые 
аграрные рынки» подготовит 
первоклассных специалистов

Кафедра Минсельхоза России «Международные 
аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность 
в агропромышленном комплексе» в МГИМО объявляет набор 
на магистерскую программу «Мировые аграрные рынки»

Программа ориентирована на подготовку специалистов мирово-
го уровня, способных эффективно управлять агропромышлен-
ным комплексом и представлять интересы России на мировых 
рынках сельхозпродукции. На данный момент она не имеет 
аналогов на рынке образовательных услуг. В ходе обучения 
студенты смогут получить фундаментальные знания в области 
менеджмента и маркетинга, экономики и финансов, внешне-
экономической деятельности, международных транспортных 
операций, мировых аграрных рынков, государственного регули-
рования агробизнеса и других направлений.

Магистерская программа построена с учетом специфики сель-
скохозяйственного бизнеса, что позволяет применять получен-
ные знания при формировании эффективной стратегии выхода 
продукции АПК на новые зарубежные рынки. В период обучения 
магистранты проходят несколько этапов учебной и производ-
ственной практики в партнерских организациях и ведомствах, 
например, в Кубанском и Ставропольском государственных аграр-
ных университетах. Кроме того, предусмотрено изучение по ме-
тодикам МГИМО двух иностранных языков, в том числе редких, 
с упором на профессиональную лексику и терминологию.

В настоящее время важно стимулировать рост производства 
масличных и их переработку на территории РФ. Стоит 
отметить, что 16 июня на заседании коллегии Евразийской 
экономической комиссии принято решение по особому 
разрешительному порядку вывоза подсолнечника, которое 
продлится до 1 сентября текущего года.

Новый льнозавод намерен 
экспортировать продукцию в Китай

В Рославльском районе Смоленской области компанией 
«Товарищество Льняная Мануфактура» начата реализация 
инвестиционного проекта по строительству нового льнозавода.

Ожидается, что запуск первой линии производства состоится 
в текущем году. Поставка продукции (короткого, длинного, 
короткого очищенного льноволокна, а также льноватина) 
будет осуществляться, в том числе, на экспорт —  в страны 
Европейского Союза, ЕАЭС и Китай.

С целью реализации проекта инвестором был приобретен 
имущественный комплекс в Рославльском районе, где уже 
произведен ремонт помещений, а также осуществлена закупка 
техники, необходимой для первичной переработки льна 
и получения длинного и короткого льноволокна.
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20 тысяч единиц сельхозтехники 
приобрели аграрии с начала 2020 года

В Минсельхозе России состоялось совещание, посвященное 
вопросам обеспечения отрасли АПК сельскохозяйственной 
техникой и оборудованием. В мероприятии под 
председательством Первого заместителя Министра 
сельского хозяйства Джамбулата Хатуова приняли участие 
представители Минпромторга России, руководители 
региональных органов управления АПК, АО «Росагролизинг» 
и машиностроительных компаний.

Как было отмечено на совещании в Минсельхозе 
РФ, по прогнозам регионов, в текущем году 
сельхозтоваропроизводители планируют приобрести свыше 
15 тыс. единиц самоходной техники.

По состоянию на начало июня российскими аграриями 
приобретено порядка 20 тыс. единиц сельхозтехники, в том 
числе 5,1 тыс. тракторов, 1,7 тыс. комбайнов и 12,9 тыс. 
единиц прочей техники, что почти в два раза превышает 
показатели 2019 года.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено новым 
программам и условиям Росагролизинга. С начала года 
сельхозтоваропроизводителям поставлено свыше 2,6 тысяч 
единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 8,9 млрд 
рублей. В разных стадиях поставки находятся еще 6,7 тысяч 
единиц на сумму 27,9 млрд рублей. Кроме того, в рамках 
механизма льготного кредитования одобрено 2 391 заявки 
на приобретение техники и оборудования на общую сумму 29,1 
млрд рублей, при этом фактически выдано кредитов на 13,6 
млрд рублей, или 47% от общей суммы.

Более сотни прицепных 
и навесных сельхозмашин поставил 
Ростсельмаш в Европу

За 6 месяцев 2020 года Ростсельмаш (входит в Ассоциацию 
«Росспецмаш»), продал европейским фермерам более 100 
прицепных и навесных сельхозмашин. Сельхозтехнику 
Росспецмаш покупают в Болгарии, Чехии, Румынии, Польше, 
Германии, Словакии.

В 2020 в болгарском городе Старо-Загора, на базе 
официального дилера Ростсельмаш, компании Оптиком открыт 
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склад запчастей. Поэтому с июня текущего года аграрии 
из Европы смогут получать запасные части и необходимые 
комплектующие к прицепным и навесным агрегатам 
Ростсельмаш намного быстрее.

В самой Болгарии техника Ростсельмаш пользуется спросом: 
последняя поставка —  25 жаток. Среди них агрегаты для 
уборки кукурузы ARGUS, подсолнечника SUN STREAM и FALCON.

Национальный союз производителей 
говядины и Краснокамский РМЗ 
подписали соглашение

Цель сотрудничества —  развитие и внедрение передовых 
технологий в заготовке кормов для повышения качества 
мясной продукции и снижения себестоимости кормов.

Отраслевой союз популяризирует кооперацию в мясной 
отрасли по всей стране. Предложенная концепция 
внедрена в Томской, Иркутской и Владимирской областях 
и Республике Башкортостан. Сейчас такой подход внедряется 
в Новосибирской области.

«Мы разрабатываем тиражируемую бизнес-модель, 
позволяющую предприятиям и кооперативам, которые 
подключаются, использовать типовые и понятные 
технологические решения. Каждый предприниматель, 
который присоединяется, сразу получает преимущество: 
понятно, что и как делать, —  пояснил генеральный 
директор «Национального союза производителей 
говядины» Роман Костюк.

Технология заготовки кормов «Сенаж в упаковке» —  это одно 
из таких решений, которые могут внедрять предприятия, 
занимающиеся выращиванием крупного рогатого скота.

Полный комплекс машин для применения данной 
кормозаготовительной технологии производит 
«Краснокамский РМЗ»: пресс-подборщики, скоростные 
упаковщики рулонов и резчики рулонов.

«Мы, как и Национальный союз производителей говядины, 
работаем над повышением качества заготавливаемых кормов. 
Это ведет к росту продуктивности фермерских хозяйств и их 
финансовых результатов. Технология «Сенаж в упаковке» —  
гарантия качественного корма с высокими показателями 
питательности. Он будет положительно влиять на привесы КРС 
и одновременно снижать стоимость рационов кормления», —  
отметил Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ.

Кроме того, у предприятий, которые применяют технологию 
«Сенаж в упаковке» снижаются факторы неопределенности. 
Даже при неблагоприятной погоде можно заготовить 
и сохранить качественный травяной корм. Даже без 
консервантов заготовленный по данной технологии корм 
может храниться до трёх-четырех лет без потери качества.
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САМОХОДНЫЕ 
КОРМОУБОРОЧНЫЕ 
КОМБАЙНЫ СЕРИИ 
8000, JOHN DEERE

Шесть моделей кормоуборочных комбайнов 
John Deere серии 8000 включают в себя 
целый ряд инновационных решений. 
Машины отличаются повышенной 
надежностью. Установлены более сильные 
пружины и усовершенствованна система 
лабиринтных уплотнений для приводных 
подшипников. Используются усиленные подшипники 
FAG немецкого производства во всем канале подачи 
растительной массы, чтобы обеспечить максимальную 
производительность.

Общий диаметр шины почти на 10% больше по сравнению 
с предыдущим поколением комбайнов. Также в серии 
8000 используют шины до 2,15 м в диаметре. Это также 
обеспечивает дорожный просвет до 0,5 м. Таким образом, 
комбайн справится со сложными, грязными условиями без 
каких-либо проблем благодаря улучшенной общей тяге.

Более того, крупные шины серии увеличивают площадь 
контакта с поверхностью на 22% по сравнению 
с предыдущими комбайнами. Это распределяет вес машины 
более равномерно в полевых условиях, почти на тонну 
уменьшая давление на переднюю ось и на почву.

Новая система активного контроля заполнения 
(AFC) позволяет легко загружать прицепы на ходу. 
Комбинация серии 8000 с системами ведения AMS 
от John Deere, такими как AutoTrac и RowSense, повышает 
эффективность машины.

Канал для подачи 
растительной массы 
ProStream был 
полностью переработан 
с использованием 
сверхпрочных компонентов 
в расчете на мощности 
двигателя. На моделях 
от 625 л. с. канал для подачи 
культуры на 17 см шире, 
чтобы обеспечить наиболее 
эффективный баланс между 
мощностью и пропускной 
способностью.

В комбайнах серии 8000 реализовано удобное заполнение 
прицепа с удлинителем на 12 рядков.

Также на комбайнах установлен зернопроцессор 
KernelStar. Преимущество данной технологии в том, 
что диски со скошенной кромкой не дробят зерно, 
а расплющивают его. Рабочая поверхность KernelStar 
составляет 270% рабочей поверхности стандартного 
измельчителя. Большая рабочая поверхность дает 
дополнительное преимущество: увеличение пропускной 
способности при более экономичном потреблении энергии. 
В отличие от традиционных вальцовых процессоров, 
здесь оба диска вращаются с одинаковой скоростью, что 
уменьшает забивание и позволяет обойтись без ненужных 
вмешательств даже при высокой урожайности кукурузы.

Еще одна инновация —  система Harvest Lab, которая 
позволяет определить состав кормов в режиме реального 
времени. Это дает возможность контролировать 
производство кормов с непревзойденной точностью, 
которая была оценена на международных тестированиях 
и завоевала ряд призов.

К главным факторам получения высококачественного корма все чаще причисляют кормоуборочную 
технику. И действительно, ее от эффективности (читай: мощности, производительности, 
инноваций), зависят сроки уборки и качество продукции на выходе. На современном рынке 
агротехники реализуют мощные кормоуборочные комбайны с тонкими настройками, которые вас 
точно удивят и порадуют. В обзоре представлены машины и агрегаты, которые соответствуют 
всем вашим ожиданиям. А может быть, и превосходят их.

Спеши кормить:  Спеши кормить:  
обзор кормоуборочной техникиобзор кормоуборочной техники

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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JAGUAR 990, 
CLAAS
Jaguar 990 —  флагманская 
модель 900-й серии 
кормоуборочных комбайнов 
CLAAS. Это самая мощная 
машина в линейке, которая 
обладает максимальной 
мощностью двигателя MAN 
V12–925 лошадиных сил.

Данный комбайн —  
исключительно умная 
машина. Интеллектуальная 
система помощи 
механизатору CEMOS, 
которая автоматически 
настраивает комбайн, 
и новая система 
управления CEBIS 
с сенсорным экраном помогают максимально эффективно 
управлять им. Так, из своего обычного положения —  
непосредственно перед оператором —  экран может быть 
отведен вправо за подлокотник. Этим обеспечивается 
оптимальная видимость всей передней приставки. Терминал 
CEBIS предоставляет механизатору полный отчет о том, как 
в автоматическом режиме рассчитывается зависимость 
длины резки и объема вносимых добавок от показателей 
содержания сухого вещества.

Благодаря функции CEMOS AUTO PERFORMANCE комбайн 
JAGUAR придерживается заданной частоты вращения 
двигателя, для этого скорость движения комбайна 
и мощность двигателя подстраиваются под текущий поток 
массы. При увеличении его объема сначала наращивается 
мощность двигателя, а затем уменьшается скорость. Если 
поток массы снижается, автоматически сокращается 
и используемая мощность двигателя. Это поддерживает 
на постоянном уровне частоту вращения двигателя 
и предотвращает резкие изменения в нагрузке на него, 
что обеспечивает равномерный поток массы, высокую 
эксплуатационную надежность и пониженный расход 
топлива.

Интегрированные в JAGUAR интеллектуальные системы 
дают возможность заготавливать корма высокого 
качества, как за счет тщательно дозируемых добавок, 
для которых имеется специальная емкость объемом 
375 л, так и при помощи силосных концентратов из бака 
ACTISILER37. Его двойные стенки защищают вносимые 
вещества от высоких внешних

температур. Специальный насос обеспечивает точную 
дозировку от 0,2 до 20 л/ч или же, в зависимости 
от производительности, от 10 до 50 мл/т.

Определяемое датчиком ближнего ИК-диапазона (NIR) 
содержание сухого вещества служит отправной точкой для 
настройки длины резки и количества вносимых добавок. 
Помимо измерения сухого вещества датчик NIR также 
определяет структурный состав кормовой массы, который 

у разных культур 
существенно отличается. На основании 
полученных данных может формироваться соответствующая 
отчетность.

С 42 ножами и увеличенной частотой резки до 25 200 
срезов в минуту новый ножевой барабан V–MAX 42 
обеспечивает особенно высокую производительность. 
Используя полную мощность двигателя, он способен 
обеспечить высококачественное измельчение материала 
с минимальной длиной резки в диапазоне от 3,5 
до 12,5 мм. Для более длинной резки травы ножевой 
барабан может работать с одной третьей от общего 
количества ножей.

Предварительное гидравлическое прессование 
с интеллектуальной системой контроля обеспечивает 
высокое качество измельчения массы. Исходя из заданных 
контрольных параметров, усилие вальцов предварительного 
прессования автоматически адаптируется к разным 
культурам и изменениям в толщине потока растительной 
массы. Такое решение гарантирует стабильно хорошее 
качество измельчения материала даже при сложных 
условиях уборки.

Также в новой модели JAGUAR990 успешно реализована 
концепция гусеничного хода TERRA TRAC. Система 
соединения гусеничных траков позволяет эксплуатировать 
машину даже в самых сложных условиях. Каждое отдельное 
звено ленты может приподниматься вверх под углом 10° 
и вниз —  13°, а жесткие края траков ограничивают их 
вертикальный ход.

При работе на сенокосных угодьях хорошо проявляет себя 
имеющаяся у гусеничной подвески система защиты дернины 
от повреждений. Во время поворота опорные ролики каждой 
гусеницы гидравлически выжимаются вниз, а ведущие 
колеса, наоборот, приподнимаются. В результате примерно 
на треть уменьшается пятно контакта. Таким образом 
избегается повреждение дернины под влиянием «эффекта 
сдвига».
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РОСТСЕЛЬМАШ,  
СЕРИЯ RSM F 2000

В 2020 году РОСТСЕЛЬМАШ приступил к серийному 
производству самых современных и мощных кормоуборочных 
комбайнов RSM F 2000 (RSM F 2450/ 2550/ 2650). Благодаря 
эффективным технологическим решениям новая линейка 
полностью отвечает современным потребностям крупного 
сельхозпредприятия с необходимостью заготовки большого 
объёма силосуемых кормов.

Фокус при разработке новых машин был направлен 
на максимальную автоматизацию рутинных операций 
и снижение влияния человеческого фактора в процессе 
эксплуатации. Конструктивно новые комбайны более 
сложные, однако менее требовательные к навыкам 
оператора, что соответствует современным реалиям.

Модели RSM F 2650 и RSM F 2550 оснащены двигателями 
нового поколения Mercedes MTU R6 ОМ 473LA мощностью 
611 и 503 л. с. соответственно. На модели F 2450 —  ОМ 471LA 
мощностью 448 л. с. Благодаря запасу мощности в 22% 
двигатели более устойчиво функционируют в условиях 
перегрузки и позволяют длительное время работать 
на пониженных оборотах. При этом они демонстрируют 
большую экономичность. Поперечное расположение двигателя 
обеспечивает оптимальное распределение веса и облегченный 
доступ к его обслуживанию. Топливный бак объемом 1500 л 
позволяет работать в течение суток без дозаправки.

Комбайны серии RSM F 2000 имеют новый измельчающий 
барабан с 48 ножами, расположенными шевроном по четыре 
ряда. При этом половину комплекта ножей можно снять, 
чтобы увеличить длину резки. Благодаря гораздо меньшим 
размерам при ударе ножи задвигаются внутрь, и это исключает 
возможность повреждения измельчающего аппарата.

Серия F 2000 снабжена универсальной системой 
внесения консервантов, которая позволяет осуществлять 
процесс внесения в диапазоне от 0,3 л до 6 л в час 
(или разбавленных —  в диапазоне от 10 л до 300 л в час). 
Доступны три точки внесения —  на вальцы питателя для 

промывки тракта водой, в ускоритель массы для лучшего 
перемешивания консерванта и на козырьке силосопровода 
при использовании агрессивных концентрированных 
консервантов.

Одной из главных особенностей данных машин 
является система датчиков измерения потока массы 
обрабатываемых культур с контролем расстояния между 
задними вальцами питателя и датчиком влажности, 
установленным на силосопроводе. Датчики посылают 
сигналы установленным электронным системам 

и машина в автоматическом режиме 
дозирует консервант в зависимости 
от массы, прошедшей через питатель, 
тем самым исключая человеческий 
фактор, и оптимизирует количество 
консервантов на тонну измельчённой массы. 
Устанавливает или предлагает изменить 
длину резки в зависимости от влажности 
убираемой культуры для большего 
сохранения питательных веществ. Другая 
система напоминает о необходимости 
проведения заточки ножей в зависимости 
от массы измельчённой культуры.

Картирование урожайности и построение 
карт влажности так же становится 
доступным. Есть еще несколько полезных 
электронных опций, которые вы сможете 
оценить при заготовке кормов на новом 
кормоуборочном комбайне.

Комбайны серии RSM F 2000 агрегатируются с широкой 
номенклатурой адаптеров, и это лежит в основе 
универсальности кормоуборочных машин РОСТСЕЛЬМАШ. 
Адаптеры специально разработаны под новую серию 
и имеют ширину захвата от 3 до 7,5 м. Также важно 
отметить, что в комбайнах серии F 2000 синхронизирована 
скорость вращения адаптеров и вальцов питателя. Это 
обеспечивает ровную работу узлов и агрегатов в условиях 
изменяющейся урожайности. Конструктивные особенности 
машин позволяют менять длину резки на ходу без 
нарушения техпроцесса. Кроме того, реализована функция 
автоматической регулировки зазора подбарабанья.

По традиции большое внимание уделено комфорту 
оператора. Комбайны новой серии оснащены 
подрессоренной кабиной Comfort Cab II с панорамным 
остеклением и усиленной шумоизоляцией, климат-
контролем и холодильным отсеком. Информационно-
голосовая система Adviser III следит за работой механизмов 
комбайна и позволяет контролировать стабильность 
технического процесса.

Система быстрой навески и фиксации адаптеров 
подготавливает машину к работе за 5 минут. Операции 
регулировки длин резки, положения противорежущего бруса, 
заточки ножей, установка травяной шахты или доизмельчителя 
в транспортный канал выполняются автоматически.

В базовой комплектации модели комбайнов обладают 
передним приводом. Так же есть исполнение комбайнов 
с полным приводом. Ширина передних шин составляет 
800 мм для версии 2 WD и 900 мм —  для версии 3 WD.

48 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Июнь 2020 г.





50 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Июнь 2020 г.

САМОХОДНЫЕ 
КОСИЛКИ MACDON 
M-СЕРИИ
Канадские самоходные косилки MacDon 
признаны одними из лучших в сегменте 
зерноуборочной и кормозаготовительной 
техники благодаря высоким стандартам 
производительности и эффективности.

Особенности конструкции обеспечивают 
универсальность применения и гарантируют 
бесперебойную работу в тяжёлых полевых 
условиях. Во многих хозяйствах выработка 
за сезон на одну машину достигает до 10 тысяч 
гектар. При этом агрегат используют как 
для заготовки кормов, так и для скашивания 
зерновых и бобовых культур.

В основе ее высокой производительности —  
скорость ножа —  до 1900 ходов в минуту, 
что дает возможность скашивать разнообразные 
сельскохозяйственные культуры с меньшим усилием и без 
блокировки режущего аппарата даже при скашивании 
тяжелого влажного материала.

При этом у косилок MacDon есть много других преимуществ. 
Они имеют самую большую колесную базу и клиренс, что 
обеспечивается устойчивость в поле и на дороге.

Развивают большую рабочую (М155 —  до 26 км/ч) 
и транспортную скорость (до 37 км/ч). Полотняные жатки 
отличаются большим выбором по ширине захвата —  до 12 
метров (7,6; 9,1; 10,6; 12,2 м).

Уникальный С-образный профиль рамы позволяет 
«брить», гарантируя самый низкий срез. Низ передней 
части рамы защищен пластиковыми накладками, 
которые облегчают движение жатки при низком срезе 
и предотвращают забивание режущего аппарата 
почвой. Опорные башмаки с пластиковыми подошвами 
обеспечивают дополнительную опору и тонкую настройку 
нужной высоты среза. Подбирающее мотовило снабжено 
оригинальным кулачковым механизмом: траектория 

движения граблин по эллипсу позволяет легко захватывать, 
долго удерживать контакт с материалом и перемещать 
срезанную массу непосредственно на ленту транспортёра. 
Мотовило закрытого типа оснащено боковыми щитками. 
При этом большие жатки —  от 9 м и шире —  оснащаются 
двухсоставным мотовилом, конструкция которого более 
жёсткая. В отличие от односоставного мотовила исключена 
проблема прогиба, деформации и попадания пальцев 
граблин под сегменты ножа. Самая высокая скорость лент 
(до 226 м/мин.) и большое выгрузное окно (1539–1948 мм) 
дает возможность работы на высоких скоростях без 
забивания жатки.

Также имеется возможность установки на полотняную жатку 
плющилки и транспортера для сдваивания плющенной 
массы. Иными словами, одна приставка помогает решить 
вопросы по заготовке кормов и скашиванию зерновых 
и бобовых.

Для того чтобы транспортировать жатку нет необходимости 
покупать тележку и возить её за собой. Транспортные 
колеса монтируются непосредственно на нее и выполняют 
две функции —  стабилизации и опоры жатки при работе/
транспортировке.

Вы можете установить жатку 
практически на любой комбайн —  
экономия при покупке зерноуборочной 
машины. Комбайн можно приобрести 
с подборщиком и адаптером для 
установки жатки от самоходной косилки.

Также в зависимости от задачи 
с энергосредством MacDon M можно 
использовать различные приставки. 
Шнековая жатка или дисковая 
косилка используются для заготовки 
сена и уборки фуражных культур. 
Полотняные жатки новой серии D130 
являются универсальными: они отлично 
приспособлены для уборки семенников 
трав, зерновых, маслиничных и бобовых 
культур, заготовки сена и фуража.
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Ни рыба, ни мясо: Ни рыба, ни мясо: 
будущее альтернативного продуктабудущее альтернативного продукта

Мясо, выращенное в пробирке. Это модный 
тренд или перспективная идея, достойная 
инвестиций?

Впрочем, как бы вы ни считали, уже сейчас из робкой 
концепции производство клеточного мяса медленно, 
но верно превращается в готовый продукт. Чем дальше 

в 21 век, тем больше предпосылок появляется для его 
производства.

По данным исследования ГК «ЭФКО» совместно с Московской 
биржей и J’son & Partners Consulting, в ближайшие годы 
искусственное мясо займет 10% всего мясного рынка, размер 
которого составляет $1,4 трлн. А по оценкам Bloomberg, рынок 
альтернативного мяса вырастет до $240 млрд в течение 
следующих 20 лет. К 2040 году доля искусственного мяса 
может достичь 9% от предполагаемого объема мирового рынка 
мяса в размере $2,7 трлн.

Однако альтернативное мясо —  понятие общее, размытое. Есть 
продукт растительного происхождения, есть непосредственно 
животного. На нем и остановимся подробнее. Культивируемое 
мясо, чистое мясо, крафтовое мясо —  названий много, смысл 
один —  создание мяса из клеток животного.

Культивируемое мясо (cultured meat) —  это производство 
мясных продуктов путем деления, размножения и созревания 
клеток в биореакторе со специальной средой с дальнейшим 
использованием технологии биопринтинга для придания 
естественной формы. На словах технология довольно 
проста. Первый этап —  это забор мышечных и жировых 
клеток у животного. Второй, как уже упоминалось 
выше, —  размножение выделенных клеток в специальных 
биореакторах с питательной средой. Третий этап —  
извлечение полученной клеточной массы из биореактора 
и формирование из нее клеточного фарша необходимой 
жирности. На четвертом этапе клетки заселяют в скаффолды 
(пищевые трехмерные пористые каркасы). Возможно 
и использование биопринтинга. Именно благодаря такой 
технологии удалось успешно провести эксперимент 
по созданию клеточного мяса в космосе.

В ОСНОВЕ ОСНОВ

В контексте освоения нового продукта можно выделить 
несколько трендов, которые прямо пропорционально 
влияют на развитие разработок в области производства 
культивируемого мяса. Однако, в общем и целом, 

формирование идеи реализации клеточного производства 
подпитывает изменение сознания мирового сообщества.

Итак, первый тренд —  это увеличение численности населения 
и рост спроса на мясные продукты. Отсюда, соответственно, 
опасение относительно нехватки пищевых ресурсов.

Население Земли сейчас составляет 7,8 млрд человек. 
Но с каждым годом оно увеличивается в геометрической 
прогрессии (темпы роста населения Земли —  1,1% в год —  2,6 
человека в секунду). Большинство представителей среднего 
и крупного бизнеса, упускают возможности пролонгированной 
выгоды в силу недостаточности денежных ресурсов и слабого 
перспективного мышления. А вот крупные корпорации мыслят 
другими категориями —  на несколько десятилетий вперед. 
Соответственно, вкладывают деньги в то, что, по прогнозам, 
будет востребовано (или нет —  риски в бизнесе никто 
не отменял) в далеком будущем.

По мнению специалистов Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН, производственная 
база сельского хозяйства в последние годы является крайне 
нестабильной на фоне признаков истощения подземных вод, 
загрязнения окружающей среды и утраты биоразнообразия, 
что свидетельствует о конце модели «зеленой революции». 
Между тем, чтобы прокормить растущее население мира, 
к 2050 году потребуется увеличить глобальное производство 
продовольствия на 60%, в основном на уже существующих 
пахотных землях в условиях изменения климата.

Поэтому предпосылок к поиску альтернативных источников 
питания больше чем достаточно. Изменение концепции 
производства продуктов сможет улучшить экологическую 
ситуацию, сократив выбросы парниковых газов на 45%.

Если говорить о более прагматичных вещах, то, по мнению 
исполнительного директора лаборатории 3D Bioprinting 
Solutions Юсефа Хесуани, часто забывают и о еще одной 
проблеме, которая прямым образом ведет к новому циклу 
производства мясных продуктов.

«Порядка 40% пищевой продукции выбрасывается. Проблема 
не в ее производстве, а в ее правильном перераспределе-
нии», —  говорит руководитель 3D Bioprinting Solutions.

Именно сейчас, в период пандемии, изменению подверглись 
все supply chains (цепочки поставок), а ведь изначально 
огромный кусок, заложенный в стоимость еды, принадлежит 
логистике. В такие времена, когда логистика в принципе 
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невозможна, начинают появляться локальные игроки. 
Должна быть пересмотрена вся цепочка поставок в области 
перераспределения пищи, считает господин Хесуани.

«Постковидная эпоха выявила проблемы с саплай чейн. Мы 
видим, что компании, которые занимаются фудтехом, приросли 
за 2 месяца на 280%. Растет и сама стоимость этих компаний. 
Ровно потому что подобного рода технологии позволяют 
изменить систему поставки и сделать локализованные 
предприятия на местах», —  добавил он.

Второй тренд —  рост популярности ЗОЖ и здорового питания, 
увеличение спроса на альтернативу традиционным мясным 
продуктам. И в целом, толерантное отношение к инновациям 
в еде. Однако данный тренд весьма противоречив. С одной 
стороны, приверженцы ЗОЖ знают о возможном содержании 
антибиотиков в мясе, с другой стороны, не уверены 
и в безвредности клеточного мяса.

Кстати, именно информация о вредных аспектах производства 
традиционного мяса оказалась наиболее эффективным 
способом пропаганды мяса крафтового. Здесь лучше сработали 
негативные коннотации на недостатках натурального мяса, чем 
позитивные коннотация клеточного мяса.

При этом сами разработчики технологии культурального 
мяса признаются, что к этому их подтолкнуло нежелание есть 
продукт, произведенный традиционным способом

«Я любил есть мясо, но мне не нравилось, как его 
производили», —  говорит основатель одного из самых ярких 
стартапов в области производства клеточного мяса Memphis 
Meats (США) Ума Валети. — «Я подумал, что должен быть 
лучший способ».

Третий тренд —  рост негативного отношения к традиционному 
производству, которое продиктовано неэффективным 
использованием природных ресурсов, вредом от парникового 
эффекта, неэтичными методами интенсивного 
животноводства. Это устоявшаяся тенденция, которая 
с каждым годом расширяет сферы своего влияния на мировое 
сознание.

Люди готовы переплачивать за продукт, зная, что он 
приготовлен без нанесения вреда животным. Это относится 
в большей степени к КРС, в меньшей —  к рыбе и курице.

Кстати, если говорить о целевой аудитории, то это вовсе 
не вегетарианцы и веганы, на которых и ориентировались 
компании-производители. Это люди, которые едят мясо 
на постоянной основе, но которые хотят заменить его 
на клеточное, в связи с определенными этическими 
воззрениями.

Так, в результате опросов в США, две трети взрослых 
американцев готовы пробовать мясо, выращенное из клеток 
животных, а 53% —  готовы есть крафтовое мясо в качестве 
замены обычного. 46% были готовы покупать его регулярно, 
при этом 40% не смущает более высокая цена на такого рода 
продукт.

Здесь следует отметить еще один важный аспект, 
который также косвенно может повлиять на развитие 
производства клеточного мяса. Участники опросов в США 
и Европе готовы попробовать и ту продукцию, которую они 
в норме не употребляют. Например, конину. Некоторые 

респонденты не против попробовать мясо домашних 
животных!

Но ученые идут еще дальше. Наиболее гипоаллергенная 
пища получается из собственных клеток организма. Идеи 
аутофагии и концептуальные проекты, их затрагивающие, уже 
озвучивают в крупных космических агентствах, в которых 
одной из основных задач является обеспечение космонавтов 
белковой пищей.

Кстати, о космосе. Осенью 2019 года российская частная 
лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting 
Solutions совместно с израильской компанией с помощью 
биопринтера собрали клетки мышечной ткани коровы 
в небольшой кусок мяса на Международной космической 
станции. В космосе используется технология, которая 
в некоторых научных статьях называется формативной 
фабрикацией.

Ее легко представить, если провести некоторую аналгию 
с лепкой снежков. В данном случае снежки (собственно, мясо) 
формируются одновременно с разных сторон. Только вместо 
рук используются магнитные ловушки, и такие конструкты 
левитируют.

К БАРЬЕРУ!

Биопринтинг —  продвинутая технология, но даже она пока 
не позволяет создать мясо только в виде фарша. И это один 
из барьеров для реализации идеи создания клеточного мяса 
в качестве замены обычного. Важно, чтобы искусственно 
выращенное мясо соответствовало всем органолептическим 
характеристикам, в том числе и внешнему виду, привычному 
потребителю.

По опросам, среди основных барьеров для покупки 
культурального продукта, 70% назвали именно непривычный 
вид и вкус. 20% опрошенных отметили высокую цену, хотя 
ежегодно она стремительно снижается.  

По мнению специалистов 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, производственная база 
сельского хозяйства в последние годы 
является крайне нестабильной на фоне 
признаков истощения подземных вод, 
загрязнения окружающей среды и утраты 
биоразнообразия, что свидетельствует 
о конце модели «зеленой революции». 
Между тем, чтобы прокормить растущее 
население мира, к 2050 году потребуется 
увеличить глобальное производство 
продовольствия на 60%, в основном на уже 
существующих пахотных землях в условиях 
изменения климата.
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Для сравнения: еще в 2013 году за 250 кг искусственного 
мяса предлагали $300 тыс. В 2020 году $2 тыс. стоит 
его килограмм. Респондентов смущало и искусственное 
производство мяса. Это отметили более 24% опрошенных. 
Вроде как, с одной стороны, хорошо, что не из животных, 
с другой —  плохо —  ведь непонятно, как отразится вся эта 
искусственность на здоровье.

Если же говорить о барьерах в контексте не потребления, 
а производства, здесь тоже не все гладко.

Очень много вопросов и по разработке культуральных сред, 
по дифференцировке клеток, по скорости их роста и стоимости, 
по разработке реакторных систем. Отдельный вопрос 
по подложке —  должна ли она быть съедобной? Можно ли 
в качестве материала использовать хитозан? И прочее, 
и прочее, и прочее.

Регуляторный барьер, наверное, один из самых тягомотных 
и трудно пробиваемых. Никаких ГОСТов, естественно, нет 
в помине. Все это до сих пор на каком-то идейном уровне, 
но с перспективой скорейшей реализации. Тем более что 
примеры уже есть.

КУЧА МАЛА

На данный момент более 30 стартапов работают в области 
реализации идеи крафтового мяса, при этом есть 
горизонтально направленные компании, желающие полностью 
сделать готовый продукт, есть вертикальные, которые 
занимаются разработкой конкретной технологии.

Одна из наиболее известных компаний, занимающихся 
инновационным продуктом, —  Memphis Meats (США), привлекла 
порядка $160 млн только в январе текущего года. Большая 
часть этих средств пойдет на строительство пилотной фабрики 
на территории США.

О строительстве фабрики по производству мяса из пробирки 
также заявляла израильская компания Future Meat 
Technologies. Предполагается, что ее завод заработает 
в 2021–2022 гг. Другой стартап, JUST, никогда публично 
не анонсировал строительство фабрики, но, как утверждается, 
компания запустила пилотное производство в Калифорнии еще 
в середине 2019 года.

В данном случае очень важно получить «зеленый свет» 
от регулирующих органов. Пока что ни одна страна мира 

еще не выдала разрешение на коммерческие продажи мяса 
из пробирки.

Что касается российских стартапов, то развиваются 
они не хуже зарубежных. Если 3D Bioprinting Solutions 
специализируется, скорее, на направлении регенеративной 
медицины, уделяя также большое внимание фудтеху, 
то казанская компания Artmeat специализируется конкретно 
на создании клеточного мяса, а именно конины. Основанная 
в 2019 году компания ArtMeat надеется к 2022 пройти 
сертификацию продукции, а в 2023 —  снизить себестоимость 
до уровня лидеров отрасли и осуществить выход на рынки 
России и СНГ.

Если же говорить о российских разработках в этой сфере 
в целом, то с точки зрения изменения генотипа клеток 
Россия сильно отстает, но вот с точки зрения ростовых 
факторов —  развивается стабильно. Говоря о технологии 
создания конечного продукта, отечественные разработчики 
преуспевают.

Рассматривая тему альтернативного мяса, следует сказать 
и о разработках продукта растительного происхождения. 
Здесь одной из самых известных является компания Beyond 
meat, производящая мясо из горохового протеина, муки, 
картофельного крахмала, воды, масла и специй. Кстати, акции 
компании Beyond Meat с начала 2020 года подскочили почти 
на 50%. Поэтому и в сфере производства растительного мяса 
все очень хорошо.

В рознице США есть и другие компании-производители 
искусственного мяса. Например, Impossible Foods, MorningStar 
Farms, Gardein, Boca.

Из компаний, которые разрабатывают альтернативное 
мясо из растительного сырья в России, можно выделить 
команду Greenwise, которая создала аналог бургера Beyond 
Meat. Однако российский рынок пока не рассматривается 
как перспективный, поскольку ему необходимо для 
начала сформировать спрос на подобные инновационные 
продукты.

Судить о том, получится ли запустить клеточное мясо в масс-
маркет и будет ли оно пользоваться большим спросом, 
сложно, несмотря на то, что есть все предпосылки называть 
его продуктом будущего. Однако мысли об альтернативном 
производстве мяса появились довольно давно.

Еще в начале 20 века Уинстон Черчилль написал для журнала 
Popular Mechanic: «Мы избежим абсурда выращивания целой 
курицы, чтобы съесть грудку или крыло, выращивая эти части 
отдельно в подходящей среде».

А, как известно, самые настойчивые идеи когда-нибудь 
да реализуются.

Мы избежим абсурда выращивания целой курицы, 
чтобы съесть грудку или крыло, выращивая эти 
части отдельно в подходящей среде.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ,  
британский государственный 
и политический деятель

Я любил есть мясо, но мне не нравилось, как его 
производили. Я подумал, что должен быть лучший 
способ.

Ума ВАЛЕТИ,  
сооснователь и руководитель 
Memphis Meats 
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Найден ген, регулирующий 
поглощение фосфора

Ученые из Копенгагенского университета объявили 
об открытии гена CLE53, который регулируюет кооперацию 
микоризных грибов с растением. Ожидается, что находка 
позволит повысить урожайность полей и снизить количество 
вносимых фосфорных удобрений.

Похожие гены найдены во всех растениях, включая 
и сельскохозяйственные культуры. Таким образом, мутируя 
или отключая CLE53 в культуре, у растения повышается 
вероятность стать симбиотически связанным с грибом. 
Тем самым становится возможным снизить потребность 
в фосфорных удобрениях, поскольку растения улучшают 
поглощение находящегося в почве фосфора.

В процессе исследования выяснилось, что растения 
генерируют ген CLE53 только в случае переизбытка фосфора. 
Таким образом, CLE53 является сдерживающим механизмом 
в поглощении фосфора.

Однако генетическое редактирование генома CRISPR 
запрещено в странах Европейского Союза. Поэтому проверить 
теорию на практике могут только страны, лишенные 
подобных ограничений.Они могут повысить эффективность 
сельскохозяйственных культур уже в ближайшие пять лет.

Создано портативное устройство для 
обнаружения вирусных инфекций у свиней

Как известно, заболевания свиней и другого скота вызывают 
серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Чтобы 
решить проблему диагностики, а значит, и более быстрого 
реагирования и лечения у животных, проект SWINOSTICS, 
финансируемый ЕС, создал портативный диагностический 
прибор для выявления вирусных заболеваний свиней всего 
за несколько минут. Он работает через приложение на Android.

Устройство портативное и дает результаты менее чем 
за 15 минут для 4–5 образцов одновременно, что делает его 
очень подходящим для использования в полевых условиях. 
Модульная конструкция устройства позволит в будущем 
изменять, если это будет необходимо, увеличение емкости.

Изобретение будет использовать образцы пероральной 
жидкости свиней в качестве основного способа, хотя он 
будет совместим с использованием других типов образцов, 
таких как фекалии, мазки крови или из носа. Использование 
пероральных жидкостей в качестве основного образца 
уменьшает время, необходимое для анализа, и упрощает сбор 
образцов, позволяя также собирать образцы дикого кабана.

Диагностическое устройство, разработанное партнерами 
SWINOSTICS, использует передовые технологии биосенсоров 
и фотоники для борьбы с возникающими и эндемичными 
вирусами, вызывающими эпидемии на свинофермах 
в Европе. Это обеспечит немедленную оценку угроз 
на уровне ферм с аналитическим качеством коммерческих 
и институциональных лабораторий. Android-приложение также 
было разработано для управления всей работой устройства 
через планшет или мобильный телефон. Это фактически 
основной интерфейс пользователя для устройства.

Новосибирские ученые исследовали 
механизм влияния ауксина 
на заживление у растений

Ученые ФИЦ ИЦиГ СО РАН совместно с коллегами из НГУ, 
а также из Бельгии и Сингапура исследовали процесс 
регенерации стволовых клеток в корне после повреждений 
и роль, которую выполняют два активных вещества в этом 
процессе. Результаты работы опубликованы в свежем номере 
PNAS.

Эта работа стала очередной в ряду совместных исследований 
механизмов регенерации с участием ауксина и белка ERF115 
(этот белок относится к транскрипционным факторам 
и запускает процесс деления стволовых клеток вокруг 
поврежденного участка).

«О том, что ауксин способствует заживлению повреждений 
у растений, известно достаточно давно, однако, как у любого 
«лекарства», у ауксина есть масса особенностей «приема» 
и побочных эффектов. Мы изучаем механизмы влияния 
ауксина на заживление у растений, что позволит в дальнейшем 
ускорять процесс «выздоровления» у растений», —  рассказала 
заведующая сектором системной биологии морфогенеза 
растений ФИЦ ИЦиГ СО РАН, к. б.н. Виктория Миронова.

Ранее и ауксин, и белок ERF115 уже становились объектами 
исследований, но их изучали порознь, теперь же ученым 
удалось показать, что они работают взаимосвязано. После 
того, как корень растения получает повреждение, ауксин 
накапливается в тканях вокруг этого места и усиливает 
выработку на этом участке белка ERF115. Тот, в свою очередь, 
заставляет соседние клетки делиться как стволовые, 
восстанавливая ткань на месте повреждения. И одновременно 
он вызывает повышение чувствительности клеток к ауксину 
в прилегающих тканях.

«Сами обработки ауксином поврежденных растений 
применяются давно, но, по итогам нашего исследования, 
мы можем говорить, что поливать непосредственно место 
повреждения или прививки не очень эффективно, лучше 
чтобы ауксин попал в сосудистую систему растения, а дальше 
фитогормон сам будет распространяться по тканям растения 
сверху вниз, находить поврежденные участки и накапливаться 
в нужном количестве», — пояснила Виктория Миронова.

Тем временем, авторы работы продолжают исследования 
механизмов регенерации растений, которые отличаются 
заметным разнообразием: одни задействованы в ответ 
на холодовой стресс, другие —  на механические повреждения, 
третьи —  в случае отравления токсинами и т. д. Моделирование 
того, как растение защищается от внешних угроз важно, как 
биологам, так и аграриям, поскольку такие модели позволяют 
быстро формировать эффективную стратегию защиты урожая 
в зависимости от ситуации.
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Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, 
снизится до уровня менее 155,3 млн т (–1,0 млн т), но мировой 
спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA 
прогнозирует рост конечных запасов ячменя до пятилетнего 
максимума —  22,9 млн т (+1,15 млн т).

Погодные условия в России могут оказать существенное 
влияние на конъюнктуру внутреннего рынка. При 
благоприятных агрометеорологических условиях в июле 
урожай зерновых в стране может стать высоким, что приведет 
к снижению цен. Но температурные аномалии могут привести 
к снижению урожайности или качества урожая, росту 
внутренних цен и уменьшению привлекательности экспорта.

Несмотря на неблагоприятную погоду на юге России 
в текущем сезоне, рынок пока ожидает высокого урожая 
зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора 
пшеницы колеблются в диапазоне 75–82,7 млн т (74,45 млн т 
в 2019 году).

Также отметим, что посевная площадь составила 80,2 млн га, 
что на 300 тыс га больше, чем в 2019 году. В частности, она 
увеличена под яровой пшеницей, кукурузой на зерно, рисом, 
подсолнечником, овощами и льном-долгунцом.

Медведев задумался над созданием 
новых госпрограмм

На совещании по реализации положений доктрины 
продовольственной безопасности России заместитель 
председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 
о необходимо решить основные проблемы в сельском хозяйстве.

«Неудивительно, что семенной материал иностранный гораздо 
больше востребован у наших аграриев, чем отечественный. 
Это прямо противоречит принципам, установленным 
доктриной. Поэтому нужно думать, как централизовать работы 
по селекции семян: от научной разработки до внедрения 
их в производство», —  сказал Медведев. По его мнению, 
также нужно повышать генетический потенциал животных, 
от которых зависит производство молока, и менять подходы 
к селекционной работе.

2

Урожай‑2020: первые прогнозы

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован 
еженедельный обзор рынка зерновых от 30 июня 2020 года. 
Согласно их мнению, массовая уборка озимых будет 
способствовать понижению давления на цены на внутреннем 
рынке во втором летнем месяце. Однако высокий экспортный 
спрос и низкие запасы пщшеницы будет препятствовать 
нисходящему ценовому тренду.

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 июня 
в целом в стране зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 1,33 млн га (–0,79 млн га к уровню 
2019 года), намолочено более 4,05 млн т зерна (–4,54 млн т) 
при урожайности 30,4 ц/га (–10,1 ц/га).

Пшеница обмолочена с площади 881 тыс. га (в 2019 году —  
1 204 тыс. га), намолочено 2,35 млн т (5,27 млн т) при 
урожайности 26,7 ц/га (43,8 ц/га). Ячмень обмолочен с 428 тыс. 
га (443 тыс. га), намолочено более 1,58 млн т (2,01 млн т) при 
урожайности 37,0 ц/га (45,4 ц/га).

Урожай пшеницы в России (без учета Крыма) Минсельхоз 
США (USDA) по-прежнему прогнозирует на уровне 77 млн т, что 
является вторым по величине урожаем за всю историю.

Ожидается, что рост валового сбора будет достигнут за счет 
увеличения урожайности до 28 ц/га (+4% к уровню 2019 года).

Что касается глобальных урожаев, то в июньском прогнозе 
Минсельхоз США (USDA) ожидает роста мирового урожая 
кукурузы на 6,7%, пшеницы —  на 1,2% и снижения валового 
сбора ячменя на 0,7%.

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом 
сезоне-2020/21 на рекордном уровне —  более 773,4 млн т, 
что на 9 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно 
USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет 
ниже валового сбора, что приведет к росту конечных 
запасов пшеницы до рекордного уровня —  более 316 млн т 
(+20,3 млн т).

Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы 
в мире —  более 1 188 млн т (+75 млн т к уровню 
сезона-2019/20).

При этом МСХ США ожидает, что мировое потребление 
кукурузы также будет меньше валового сбора, что приведет 
к соответствующему росту конечных запасов кукурузы, которые 
достигнут рекордного уровня —  более 338 млн т (+25,0 млн т).

1
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Вовлечение в оборот сельхозземель —  еще одна важная 
проблема.

Как отметил Дмитрий Медведев, за период с 1990 года 
по 2018 год в силу известных экономических причин 
произошло резкое сокращение их площади с 639 миллионов 
гектар до 383 миллионов. Из имеющихся площадей 
не используются около 44 миллионов гектар. Также 
необходимо повысить эффективность инвентаризации таких 
территорий.

«Понятно, это большие инвестиции, очень большие, потому 
что это капиталоемкая сфера, но, тем не менее, сегодня более 
70% оросительных и осушительных систем требуют серьезной 
модернизации», —  заявил он.

По словам Медведева, необходимо «думать над отдельной 
госпрограммой, которая будет посвящена решению этих 
проблем».

Министр сельского хозяйства 
рассказал об итогах 2019 года

На заседании Правительства 18 июня Дмитрий Патрушев 
привел национальный доклад о ходе и итогах реализации 
в 2019 году госпрограммы развития сельского хозяйства. Как 
он отметил, основными являются пять целей госпрограммы: 
это индекс производства сельхозпродукции, темп роста 
экспорта АПК, рост уровня располагаемых ресурсов домашних 
хозяйств, произведённая добавленная стоимость, а также 
индекс физического объёма инвестиций в основной капитал.

Индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах 
всех категорий по отношению к базовому 2017 году 
составил 103,8%, превысив плановый показатель 
на один процентный пункт. Данная цель формируется 
в том числе из результатов деятельности основных 
подотраслей. В частности, индекс производства 
продукции в растениеводстве в 2019 году по отношению 
к 2017 году составил 104,5%, что на 2,2 процентного 
пункта выше планового значения. Индекс производства 
животноводческой продукции в 2019 году составил 
102,7% относительно 2017 года. Это, к сожалению, на 0,8 
процентного пункта меньше, чем планировалось.

«В 2020 году ожидаем увеличение производства 
по животноводству, в том числе за счёт молока и мяса. 
Данные за пять месяцев этого года это подтверждают. Рост 
производства растениеводческой и животноводческой 
продукции даёт возможность нам развивать переработку. 
На уровне 2017 года сохранилось производство колбас, 
муки, обработанного молока. Отмечаем рост в том числе 
по таким позициям, как мясные полуфабрикаты, макароны, 
кондитерские изделия», —  отметил Дмитрий Патрушев.

Также он добавил, что в целом российский АПК поменял 
свою парадигму с импортозамещающей модели на экспортно 
ориентированную, что крайне важно для развития. «План 
по федеральному проекту экспорта продукции АПК в 2019 году 
был перевыполнен и составил 25,6 млрд долларов. Темп роста 
экспорта продукции АПК по итогам 2019 года достиг 118,4%, 
что выше планового значения на 7,3 процентного пункта. 
Таким образом, вторая цель госпрограммы выполнена», —  
рассказал министр.

4
3

Срок льготного кредитования для 
тепличных хозяйств увеличится

Проект соответствующего постановления готовится 
к принятию в Правительсте РФ. По сообщению 
пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко, 
производители смогут пролонгировать действующие 
кредиты для строительства тепличных комплексов на срок 
до 12 лет.

Документ предусматривает, что после 1 июля 2020 года 
заёмщики смогут заключать соглашения о продлении 
срока кредитования по займам, заключённым до 2017 года, 
на строительство, реконструкцию, модернизацию 
тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции при условии, что срок кредитования с учётом 
такого продления не превысит 12 лет.

Это связано с тем, что строительство современных 
тепличных комплексов требует значительных капитальных 
затрат с длительным сроком окупаемости, который 
в среднем длится 10–12 лет. Поэтому возможность 
пролонгации будет способствовать финансово-
экономической устойчивости аграриев.
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«Умное сельское хозяйство» —  центральная 
тема международной агропромышленной 
выставки «Сибирская аграрная неделя —  
2020». С 11 по 13 ноября в павильонах 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» будут 
представлены самые современные технические 
и технологические решения для эффективного 
сельского хозяйства.

Капризы погоды и волатильность отраслевого рынка —  
главные проблемы, которые больше всего беспокоят 
руководителей сельхозпредприятий и негативно влияют 

на доходы хозяйства. Международные и отечественные 
компании, работающие на интересы АПК, активно предлагают 
инновации, позволяющие аграрной отрасли всегда оставаться 
в тренде успешного развития. Таким решениям, утверждает 
Елена Сайгашова, руководитель выставки, и будет посвящена 
Сибирская аграрная неделя —  2020.

— Выставка прошлого года убедила нас в том, что среди наших 
посетителей высок интерес к «умным» технологиям. В их 
числе, точное земледелие, которое подразумевает применение 
навигационных систем, дистанционного зондирования 
и геоинформационных систем, а также дифференциальное 
внесение удобрений. Это использование в производстве 
сельскохозяйственных роботов: беспилотных летательных 
аппаратов, дронов для слежения за состоянием полей 
и сбором урожая, умных сенсорных датчиков. Разумеется, 
применение AIoT-платформ и AIoT-приложений, которые 
позволяют контролировать данные, поступающие с датчиков, 

техники и других устройств. И, наконец, еще один кит «умного 
сельского хозяйства» —  Big Data. Термин, подразумевающий 
различные инструменты, подходы и методы обработки 
больших данных, получаемых с датчиков. Итог этой работы —  
точные прогнозы результатов хозяйственной деятельности 
и точная стратегия эффективного развития предприятия. 
Опыт сибирских хозяйств, использующих цифровые 
решения, говорит о том, что применение таких технологий 
позволяет на 10–20% сократить производственные издержки, 
существенно повысив доходы предприятия. К тому же, «умное 
сельское хозяйство» практически не зависит от плохой 
погоды и текущей конъюнктуры рынка. В рубрике «Аграрная 
революция 4.0» мы будем подробнее рассказывать о самых 
интересных предложениях наших участников, с которыми 
детально можно будет познакомиться на Сибирской аграрной 
неделе. Следите за нашими новостями на сайте выставки 
и в социальных сетях.

«Умные решения» 
на Сибирской 
аграрной неделе

Елена САЙГАШОВА, руководитель выставки

Facebook — https://www.facebook.com/sibagroweek/?ref=nf,
Instagram — https://www.instagram.com/sibagroweek/?hl=ru,
ВКонтакте — https://vk.com/club196326580

  +7 (953) 777-63-61   +7 (383) 304-83-68/88
 info@sibagroweek.ru  sibagroweek.ru
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«Золотая осень» является главным 
аграрным форумом страны более 20 лет, 
сохраняя лучшие традиции Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки и развивая 
современные технологии выставочного бизнеса 
в области АПК. Однако в условиях пандемии 
многим отраслям бизнеса, и особенно 
выставочной, приходится искать новые 
подходы и способы коммуникации с клиентами.

Наш давний партнер компания «Ротекс»— один 
из организаторов выставки «Золотая осень» в Москве —  
разработала одноименную онлайн-платформу, с помощью 

которой аграрные предприятия могут продвигать свою 
продукцию и обмениваться контактами даже в условиях 
карантина. Подробнее о функционале и перспективах проекта 
нам рассказал Вадим Коржов, исполнительный директор ООО 
«Ротекс».

— Разработка онлайн-платформы трудоёмкий и не быстрый 
процесс. Как вам удалось запустить ее в короткие сроки 
в условиях карантина? Какие предпосылки были до этого?

— Действительно разработка такой платформы занимает 
длительное время. Дело в том, что мы эту платформу начали 
разрабатывать еще 10 лет назад и тогда же пытались внедрять 
на рынке России онлайн-выставки. Но в тот момент рынок был 
не готов к этому и не было понимания, зачем это нужно. Сейчас 
наш продукт созрел, и мы надеемся, он найдет своих клиентов 
на российском рынке.

— Какие проблемы решает и какие возможности даёт этот 
проект?

Нам как организаторам выставки очень часто приходят запро-
сы с просьбой найти среди наших экспонентов производителей 
той или иной техники или услуги, в чем мы всегда помогаем. 
Но используя такую платформу, экспонент сможет без посред-
ников найти нужного партнера или клиента. Для этого на плат-
форме есть все ресурсы: списки компаний по темам, контакты 
конкретных менеджеров, презентационные материалы. Таким 
образом, можно выбрать несколько поставщиков, сравнить их 
продукцию и цены и определиться с выбором.

— Ситуация наших дней показала, что мероприятия 
пострадали в первую очередь и вернемся ли мы к прежней 
жизни в полном объеме, пока никому не известно. Как 
вы считаете, сможет ли Платформа полностью заменить 
выставки?

— Наша платформа не стремится заменить собой 
реальные выставки. Когда-то у нас была гипотеза, что 
все уйдет в онлайн, но пока это не так. Работая много лет 
в выставочном бизнесе, мы понимаем, что это только 
дополнительный инструмент как для организаторов 
выставки, так и для экспонентов. Потому что выставка 
идет 3–4 дня, а в цифровом пространстве информация 
об экспонентах доступна длительное время. И, собственно, 
в этом преимущество платформы.

Другими словами, настало время гибридных выставок, когда 
оффлайн и онлайн дополняют друг друга, это все работает 
в синергии.

— А у обычных посетителей, например, выставки «Золотая 
осень» есть шанс зарегистрироваться на платформе 
и напрямую пообщаться с производителями интересующей его 
продукции? Или вход открыт только В2В-сегменту?

— Платформа —  это выставка. В ней участвуют и экспоненты, 
и посетители. Посетители точно также регистрируются 
и точно также видят все материалы, могут слушать деловую 
программу и участвовать в круглых столах, задавать вопросы 
экспонентам и делать видеоконференции с экспонентами. Мы 
никого не ограничиваем.

Кроме того, к нам присоединяются органы государственной 
власти, в частности Минсельхоз. На сегодняшний день 
зарегистрировано более 15 региональных министерств, но это 
только начало, интерес растет постепенно.

— И последнее —  сколько стоит доступ к платформе?

— Регистрация и работа на нашей платформе сейчас 
бесплатные.

Мы можем себе это позволить за счет собственных 
инвестиций в проект и наших постоянных партнеров, 
которые поддерживают нашу технологию и помогают в ее 
финансировании. В частности, мы очень благодарны нашим 
Официальным партнерам —  АО «ОХК «УРАЛХИМ» и АО «ВДНХ».

Как только проект станет технологически безупречным, мы 
планируем внедрять его в другие отрасли российского бизнеса.

«Золотая осень»: 
виртуальная 
выставка 
с новыми 
возможностями

Вадим КОРЖОВ, исполнительный директор ООО «Ротекс»

Сайт проекта —  
 http://goldenautumn.moscow/online_platform/

  +7 (495) 256-80-48
 info@goldenautumn.moscow
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«Ветеринария в свиноводстве» 
в удобном формате онлайн

«Конференция имеет большую востребованность в отрас-
левых кругах, —  говорит руководитель Программного 
комитета конференции, ответственный секретарь Экспер-

тно-консультационного совета по ветеринарии при Национальном 
Союзе свиноводов к. в.н. Александр Духовский. —  Поэтому, когда 
стало понятно, что мы не сможем провести очную конферен-
цию, мы решили не отменять её, а провести в онлайн-формате. 
Мы рады отзывчивости и интересу к конференции со стороны 
представителей научного сообщества и предприятий отрасли. 
Мы отбирали спикеров по актуальности и глубине проработки 
тем, стремились выявить разнообразные подходы, практикуемые 
в мире. Наряду с российскими докладчиками, на конференции 
выступили эксперты из Испании, Канады, Чехии, США, Польши, Ав-
стрии. Много зарубежных участников и среди слушателей. Именно 
поэтому мы впервые добавили к названию конференции обозначе-
ние «международная», —  отмечает Александр Духовский.

Оргкомитет зафиксировал почти 700 регистраций на онлайн-
конференцию, среди участников представители почти 200 
хозяйств из различных регионов России, от Калининграда 
до Сахалина. Видеоматериалы конференции на YouTube уже 
посмотрели более 1600 человек.

О том, что доклады вызывали интерес у слушателей, можно было 
судить по количеству вопросов в чатах. Традиционно отмечен 
повышенным вниманием доклад Генерального директора 
Национального Союза свиноводов д. т.н. Ю. И. Ковалева, в котором 
были показаны как состояние и экономические перспективы 
отрасли, так и влияние, которое оказала на свиноводство 
пандемия COVID-19. Представители государственных структур, 
таких, как Россельхознадзор, Департамент ветеринарии, активно 
участвовали в дискуссиях, откровенно говорили о проблемах 
ветеринарного учета, анализа и статистики.

Особый интерес у практикующих ветврачей вызвал доклад, демон-
стрирующий опыт Испании в диагностике и использовании ауто-
генных вакцин в свиноводстве. Его представила Хема Чакон Перес, 
к. в.н., руководитель диагностического отдела компании EXOPOL.

А лучшим докладом, по мнению Программного комитета конфе-
ренции «Ветеринария в свиноводстве», стал «Распространенность 
микотоксинов на территории РФ» Надежды Гогиной, старшего на-
учного сотрудника Отдела физиологии и биохимического анализа 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН (г. Сергиев Посад). Комитет отметил глубокую 
многолетнюю исследовательскую работу автора. Темой микоток-
сикозов и содержанием микотоксинов в кормах Надежда Гогина 
занимается более 12 лет. В докладе, представленном на конфе-
ренции, были приведены результаты анализов более 3700 проб 
за последние 3,5 года —  с июля 2015 года по декабрь 2019 года. 
Объектом исследования были различные кормовые средства, 
поступавшие в основном из Московской, Ярославской, Владимир-
ской и Белгородской областей РФ.

Основным форматом конференции стали круглые столы, посвящен-
ные наиболее актуальным темам: «Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней», «Желудочно-кишечные болезни свиней и их кон-
троль в условиях запрета профилактики антибиотиками», «Микоток-
сикозы», «Совершенствование диагностических методов Респира-
торные болезни свиней». Такая структура программы позволила 
глубоко и разносторонне проработать темы и обсудить доклады.

Онлайн-формат способствовал тому, что многие географически 
удаленные слушатели смогли подключиться к обсуждению, 
направить свои мнения по обсуждаемым темам и вопросы 
докладчикам. Это позволит продолжить обсуждение за рамками 
конференции.

«Мы опробовали онлайн-формат, —  говорит Александр Духов-
ский, —  поняли его удобство и доступность. Планируем все даль-
нейшие оффлайн- и онлайн-мероприятия проводить с трансляцией 
в сеть интернет».

Мы рады отзывчивости и интересу к конференции 
со стороны представителей научного сообщества 
и предприятий отрасли. Мы отбирали спикеров 

по актуальности и глубине проработки тем, стремились 
выявить разнообразные подходы, практикуемые в мире. 
Наряду с российскими докладчиками, на конференции 
выступили эксперты из Испании, Канады, Чехии, США, 
Польши, Австрии. Много зарубежных участников и среди 
слушателей. Именно поэтому мы впервые добавили 
к названию конференции обозначение «международная».

Александр ДУХОВСКИЙ,  
секретарь Экспертно-
консультационного 
совета по ветеринарии 
при Национальном Союзе 
свиноводов

20–22 мая состоялись IX конференция «Ветеринария в свиноводстве» и мероприятия-
сателлиты —  III конференция «Ветеринария в птицеводстве» и IV конференция «Ветеринария 
в животноводстве». Впервые конференции прошли в онлайн-формате, что позволило значительно 
расширить географию докладчиков и участников.
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29 и 30 июля областной Конгресс-холл превратится 
в онлайн-студию, откуда будет идти прямая 
трансляция на YouTube канале Агентства развития 

и инвестиций Омской области.

Напомним, что организаторами мероприятия выступают 
региональное Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия и Агентство развития и инвестиций при 
поддержке Правительства Омской области.

«Уже 17 лет мы проводим это мероприятие в парке на Королева. 
На выставке-ярмарке проводят деловые презентации, семинары 
и совещания, находят новых партнеров, заключают крупные 
контракты. Омские предприниматели выставляют на продажу 
свою продукцию: молоко, мед, яйца, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия, а также разнообразные товары от местных 

производителей. Также ежегодно проходит демонстрация 
спецтехники и осмотр опытных полей. В нынешнем году из-за 
неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронави-
русу ежегодная Сибирская агротехническая выставка-ярмарка 
«Агро-Омск» пройдет в онлайн-формате. Сохранится деловая 
программа —  она будет насыщенной и полезной для специали-
стов из отрасли АПК. Компетентные спикеры из Омска и других 
регионов и стран раскроют такие темы: растениеводство, жи-
вотноводство, пищевая и перерабатывающая промышленность, 
экономика, финансирование и бухгалтерский учет, а также орга-
ны управления АПК», —  поделились организаторы мероприятия.

Отметим, что для того, чтобы стать участником Форума 
необходимо зарегистрироваться на официальном сайте:  
http://agroomsk.com/  Подробности по телефону:  
+7 (3812) 40–80–09.

В этом году ежегодная выставка-ярмарка «Агро-Омск» меняет формат на деловой форум. 
На виртуальной бизнес-площадке соберутся спикеры из разных регионов и стран, ведущие 
специалисты АПК, а также те, кто заинтересован в развитии сельского хозяйства.

«АГРО-ОМСК 2020» «АГРО-ОМСК 2020» 
впервые пройдет ONLINEвпервые пройдет ONLINE
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ул. Немировича-Данченко, д.167, оф. 208, г. Новосибирск, 630087, «Медиа Центр», тел. +7-913-003-33-49, e-mail: info@mysibir.ru

Плательщик

Р/с. 40702810369510000126

2020 год

2020 год

5600 руб.

5600 руб.

Р/с. 40702810369510000126

К/с. 30101810900000000795     БИК 046577795

К/с. 30101810900000000795     БИК 046577795

ПАО КБ “УБРиР” 

ПАО КБ “УБРиР” 
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