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Поддержим наших фермеров 
и сельскохозяйственные 
кооперативы. Снимем для 
них запрет на торговлю своей 
продукцией на собственных 
землях сельскохозяйственного 
назначения. Для этого внесём ряд 
изменений в федеральные законы, 
которые регулируют их работу. 
Соответствующее поручение давал 
Президент.

Это позволит им существенно 
снизить издержки. Можно будет 
реализовать товар не только 
на рынках или ярмарках, которые, 
как правило, расположены 
не близко, но и на собственном 
участке, установив нестационарный 
торговый объект или выделив 
место в специально оборудованных 
помещениях, которые фермерами уже 
используются. Тем самым они смогут 
привлечь покупателей, которые 
располагаются неподалёку и хотят 
непосредственно у производителей 
приобретать самые свежие овощи, 
молочные товары, мясо.

Михаил МИШУСТИН,  
премьер-министр РФ
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Мария МАКНАМАРА

ФЕРМЕР СЕЙЧАС

Кто такой фермер? Этимология этого слова восходит к ferme — 
производное от fermer «запирать». То есть буквально ферма — это 
«закрытый двор». А фермер — человек, который работает в этом 

самом закрытом дворе.

Если же рассматривать выражение «закрытый двор» в непрямом его 
смысле, то можно провести некую параллель с настоящим временем: хотя 
фермерское направление в Сибири динамично развивается, сами фермеры 
продолжают во многом оставаться закрытыми сами по себе. От этого, по 
словам многих работающих на земле, может возникнуть промедления 
с решением злободневных проблем.

Объединение в ассоциации, кооперативы, решение проблем сообща — вот, 
что сможет сделать фермы сильным звеном АПК. Сила в единстве, которое 
может влиять на решения сверху, менять действительность.

Так, во многом благодаря АККОР и его региональным ассоциациям, принят 
закон о развитии сельского туризма. Он позволит выделять поддержку тем 
хозяйствам, которые занимаются агротуризмом, что поможет превратить 
закрытый двор в открытый.

Также в первом чтение был принят законопроект, разрезающий 
заниматься племенным животноводством индивидуальным 
предпринимателям.

Прорабатывается вопрос утилизационного сбор — разрабатывается 
документ, который позволит сократить сумму сбора. В скором времени 
фермерам разрешат продавать произведенные ими продукты на своих 
участках в нестационарных объектах.

Также Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних 
предпринимателей в сфере торговли. Все это расширяет перспективы 
для производителей сельхозпродукции, как начинающих, так и уже 
состоявшихся.

Почему это так важно — поддерживать фермеров?

Потому что сейчас они — это основа села, это движущая сила, 
облагораживающая его территорию, создающая рабочие места. Будет 
развиваться фермер, будет развиваться и село. Текущий номер мы решили 
посвятить фермерству как направлению, от которого во многом зависят 
сельские территории. Расскажем, как оно развивается сейчас, что делает 
для этого государство, что думают об этом сами фермеры.



в поголовье — на 35%, а также увеличили земельный участок. 
Сейчас собираемся строить ферму, и дальше увеличивать 
поголовье и посевные площади. Тяжело, конечно, но мы люди 
оптимистичные».

«Наш путь был сложен — начинали в 2012 с нуля. Но 
постепенно все получилось, — вспоминает Сергей Потапкин 
из села Лебедево. — На голой поляне построили базу, ферму, 
купили скот. Первоначально был запас денег, потом брали 
кредиты. Берем и сейчас. Оба сына окончили аграрный 
университет. Сейчас имеем 300 с лишним голов мясного 
направления».

ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

Путь фермера почти всегда сложен. Для успешной 
деятельности очень многое нужно учесть. А сделать это можно 
только при одном условии.

«Набраться опыта очень важно для фермера. Так как если 
в сельхозпроизводстве на начальном этапе допустил ошибку, 
к осени она вылезет, а исправить ее возможности не будет. 
Исправляешь только на следующий год, — отмечает глава ИП 
КФХ Потапкин Сергей Витальевич. — Первые четыре-пять лет 
мы набивали шишки. Влезли в долги. Потом набрались опыта. 
Сейчас успешно выращиваем рапс, горох, пшеницу, ячмень. 
В этом году гречиху посеяли на пробу. Мы расширяемся, 
приобретаем технику, увеличиваем земельный банк. С каждым 
годом становится лучше урожайность. Поэтому движемся 
только вперед».

Фермеры сегодня – это наиболее растущий сегмент аграрного сектора. 
Именно фермер стал опорой села, сейчас он – это институт сельского развития. Да, его труд порой 
неблагодарный, но на нем зиждется современный сельский уклад, который считают потерянным. 
Однако пока в Сибири есть фермеры, которые готовы вкладываться в землю, село не умрет. Этот 
номер мы решили посвятить фермерскому движению в Новосибирской области с оглядкой на День 
фермера и приуроченную к данному празднику отчетную XXXI конференцию Совета Ассоциации 
крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН).

За последние 10 лет фермерские посевы ежегодно 
увеличиваются на 1 млн га. Площадь посевов у фермеров 
в России в целом выросла до 25 млн га, что составляет 

31% всех посевных площадей страны. В 2020 году в КФХ и ИП 
получили 40 млн тонн зерна. Это около 10% всего собранного 
урожая России. Также на них приходится 35% всего урожая 
подсолнечника. В целом динамика развития растениеводства 
за последние пять лет выше, чем у сельскохозяйственных 
организаций. Если затрагивать животноводческую продукцию, 
фермеры нарастили производство в 2–3 раза.

Если говорить о Новосибирской области, сейчас в ней 
зарегистрировано 2067 КФХ и ИП и 35 кооперативов. 
И количество их ежегодно растет.

КАЖДЫЙ ПРИХОДИТ В ФЕРМЕРСТВО  
ПО-РАЗНОМУ

«Мы торговали зерном. Потом решили, что нужно развиваться 
дальше. Захотелось что-то производить свое. Решили 
попробовать. Так мы купили землю, — рассказывает 
владелец ИП КФХ Иван Дьяков, который на данный момент 
в Коченевском районе занимается фермерством восьмой год.

Фермер из Болотнинского района Алена Морозова вспоминает, 
как пришла в сельское хозяйство из юриспруденции. 
В фермерство ее «втянул» муж, который обрабатывал 
землю и имел небольшое поголовье свиней еще с далекого 
1992 года. «В 2017 году приняли решение о регистрации КФХ, 
и за четыре прошедших года уже очень хорошо приросли 

Ренессанс селаРенессанс села
Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Помимо опыта фермеру требуются денежные средства. 
И здесь немаловажную роль играет поддержка 
государства. Эксперты отмечают что, количественный 
рост КФХ фиксируется с 2012 года, когда начали активно 
реализовывать механизмы гранатовой поддержки.

По словам министра сельского хозяйства НСО Евгения 
Лещенко, за период с 2012 по 2020 годы гранты получили 
372 представителя малых форм хозяйствования на общую 
сумму 1,4 млрд руб лей. Если же взять аналитику 2020 года, 
по направлению «Начинающий фермер» выдан 21 грант, 
при этом 15 из них — на развитие мясного скотоводства, 3 — 
молочного, 2 — на развитие и поддержку растениеводства, 
1 — пчеловодства. В 2020 году за счет грантовой поддержки 
в 220 млн руб лей создано 55 рабочих мест, приобретено 
1500 голов скота, 114 единиц техники, 7 производственных 
объектов реконструировано или построено.

Сейчас в качестве дополнительных мер поддержки 
фермерам предоставляются различные виды грантов: на 
реализацию проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства (грант «Агростартап»); на 
реализацию проекта развития сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (грант «Агропрогресс»); на 
развитие семейной фермы; на развитие материально- 
технической базы сельскохозяйственного потребительского 
кооператива.

«В этом году только на грантовую программу мы на 
45 млн руб лей увеличили объемы финансирования. 
Наша задача — не просто регулярно увеличивать 
объем финансовой поддержки АПК, но и делать наши 
взаимоотношения более понятными и четкими», — отметил 
губернатор НСО Андрей Травников на отчетной XXXI 
конференции АККОН.

Одним из самых успешных примеров грамотного 
использования грантов является КФХ Натальи Демченко. 
В 2017 году она получила грант как начинающий 
фермер — 2 млн 700 руб. И на эту сумму приобрела 
сельскохозяйственных животных. В 2019 году фермер вновь 
обратилась за грантом, уже на развитие. Общая сумма 
гранта по направлению «Поддержка развития семейных 

животноводческих ферм» составила 28,3 млн руб лей, из 
которых 12,3 пошли на покупку сельскохозяйственных 
животных, а 16 — были направлены на комплектацию фермы 
доильным оборудованием «ёлочка».

Гранты — это, безусловно, хорошая и эффективная мера 
поддержки. Но везде есть своя оборотная сторона.

«Мы были участниками грантовой поддержки в 2018 году, — 
делится Алена Морозова. — Это большое подспорье. 
Но, с другой стороны, с каждым годом этот процесс 
усложняется. Фермер в течение пяти лет должен 
отчитываться по полученному гранту, раз в полгода писать 
отчеты. Это очень сложно для небольшого фермерского 
хозяйства. Мы в одном лице — и бухгалтер, и экономист. 
А ведь помимо грантовых отчетов мы сдаем и районные. 
Очень много бюрократии, нас нагружают и нагружают».

Помимо данной формы поддержки существуют и другие ее 
варианты, являющиеся хорошим подспорьем в развитии 
сельскохозяйственного производства.

«Эффект от мер господдержки очевиден — только за 
прошлый, сложный для экономики пандемийный год, 
в регионе зарегистрировано 113 новых крестьянско- 
фермерских хозяйств и 3 новых кооператива. Мы 
продолжаем повышать адресность и эффективность 
мер поддержки крестьянско- фермерских хозяйств 
и сельхозкооперативов в регионе, упрощаем и делаем 
более прозрачными и понятными механизмы получения 
средств», — рассказал Андрей Травников.

«Нам удалось убрать областную поддержку больших 
предприятий и перенаправить деньги на поддержку малых 
и средних хозяйств, на поддержку сельского образа жизни. 
Только в последние 3–4 года мы стали давать средства 
малым и средним формам, нам удалось убрать областную 
поддержку больших комплексов, потому что они получают 
поддержку федерального уровня. Деньги, которые 
у нас высвободились — около 300 млн руб лей в год — 
перенаправлены на поддержку крестьянско- фермерских 
хозяйств, а значит — на поддержку сельского образа жизни. 
Сегодня эта поддержка у нас — одна из лучших в стране», — 
отметил Председатель Законодательного Собрания региона 
Андрей Шимкив.

Но государственная поддержка, по мнению фермеров, 
в последние годы несколько снижена. А некоторые ее виды 
вызывают истинное недоумение.

Эффект от мер господдержки очевиден — только 
за прошлый, сложный для экономики пандемийный 
год, в регионе зарегистрировано 113 новых 

крестьянско-фермерских хозяйств и 3 новых кооператива. 
Мы продолжаем повышать адресность и эффективность 
мер поддержки крестьянско-фермерских хозяйств 
и сельхозкооперативов в регионе, упрощаем и делаем более 
прозрачными и понятными механизмы получения средств.

Андрей ТРАВНИКОВ, 
губернатор НСО
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«Есть поддержки хорошие, есть те, которые язык не повора-
чивается назвать таковыми, — отмечает Алена Морозова. — 
Например, субсидия на приобретение техники — существенная 
помощь. В нашем хозяйстве есть необходимое количество 
маточного поголовья, поэтому 50% от стоимости нам возвра-
щаются назад. Имеется хорошая поддержка на приобретение 
элитных семян. Большим подспорьем является льготное 
кредитование. Субсидируются государством затраты на при-
обретение племенного скота, который стоит немалых денег. 
А вот погектарная поддержка — спорная. 100 руб лей на гек-
тар — это смешно. При этом перечень документов на нее 
необходимо собрать большой».

Сергей Потапкин считает, что на данный момент меры 
государственной поддержки, напротив, сократились.

«В 2015, когда мы только начинали заниматься мясным 
скотоводством, меры поддержки были лучше, — говорит 
фермер. — У нас сегодня 136 коров. И на содержание 
мы получаем 2000 руб лей на голову. А что это за сумма? 
Купить одну бобину шпагата для сена. Если мы не будем 
увеличивать маточное поголовье, то у нас будет только такая 
поддержка нашего животноводства».

Фермер акцентировал внимание на необходимости 
изменений.

«Нужно пересмотреть субсидирование мясного скотоводства. 
Хочется добиться увеличения поддержки, так ка содержание 
мясного скота обходится дорого, и без адекватных субсидий 
заниматься этим просто невыгодно, хотя потенциал у области 
большой».

Возникают вопросы у фермеров не только 
к мерам поддержки, но и в целом к регулированию 
агропромышленного сектора, которое часто нелогично 
и непонятно.

«Пытаются регулировать цены на зерно пошлинами, но цены 
на солярку и удобрение просто летят в сторону космоса, — 
прокомментировал сложившуюся на сегодня ситуацию Иван 
Дьяков. — Вы либо регулируйте все, либо не лезьте вообще. 
А то получается, что на то, что вы продаете, мы цену умень-
шим, а на то, что покупаете, цену увеличим. И какой смысл?»

Конечно, очевидной проблемой сельскохозяйственной 
сферы по-прежнему является нехватка кадров. Молодые 
специалисты попросту не верят в будущее села. А ведь 
именно специалистов, например, агротехнологов, сейчас 
не хватает фермерам. Агрономы в дефиците и на вес золота. 
Обеспеченность ими Новосибирской области составляет 75%.

Чтобы привлечь молодежь на село, необходимо улучшить 
три фактора: зарплату, жилье и — неожиданно — устойчивый 
интернет. А уже потом думать над развитием социально- 
инженерной инфраструктуры.

Чтобы выпускники аграрного вуза выбрали местную 
организацию, и ранее существовали меры поддержки, 
но были крайне не существенны. В прошлом году были 
приняты изменения суммы единовременной выплаты 
подъемных: для выпускников средне- профессиональных 
учреждений — 150 тыс. руб., для тех, кто получил 
высшее образование, — до 200 тыс. руб. Если в 2019 году 
трудоустроились 12 выпускников вузов, то в 2020 году — 
более 80 человек.

На 1 января текущего года количество 
жителей Новосибирской области, ведущих 
личное подсобное хозяйство, составило 
389 тысяч человек, количество фермерских 
хозяйств — 2067. С каждым годом увели-
чивается число кооперативов: в 2020 году 
их количество составило 35 единиц, рост 
к уровню 2012 года — на 15 кооперативов.
В 2020 году доля продукции КФХ в общем 
объеме производства продукции отрасли 
составила 9,7%. Сейчас более четверти 
(27%) посевных площадей обрабатывается 
фермерами.
Так, поголовье крупного рогатого скота 
у фермеров в 2020 году составило 51,3 тыс. 
голов, рост к уровню 2012 года практиче-
ски в 4 раза. Хорошие показатели отме-
чаются и к уровню 2019 года — прирост 
составил около 9 тысяч голов. Растут 
показатели производства мяса скота 
и птицы (в живом весе), производства мо-
лока. Посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур в фермерских хозяйствах 
в 2020 году составила 619 тыс. га — это 
27% от всей посевной площади в регионе; 
рост к уровню 2012 года — плюс 200 тыс. 
га, или на 47%.
Увеличение показателей обусловлено, 
в том числе, системными мерами государ-
ственной поддержки. Суммарно, за период 
с 2012 по 2020 год, субсидии в виде гран-
тов получили 372 представителя малых 
форм хозяйствования на общую сумму 
1397,2 млн руб лей. Помимо грантовой 
поддержки, действующие фермеры могут 
пользоваться всеми видами субсидий ком-
пенсационного и стимулирующего характе-
ра, предоставляемыми сельхозтоваропро-
изводителям. Если суммировать гранты 
и субсидии, сумма поддержки за период 
2012–2020 гг. составила 6,6 млрд руб лей.
Кроме того, с 2021 года вводится новый 
вид гранта «Агропрогресс» — для сельсхоз
товаропроизводителей, не являющихся 
крестьянско фермерскими хозяйствами 
или индивидуальными предпринимателями. 
Это позволит поддержать малые предприя-
тия, занятые сельхозпроизводством, но за-
регистрированные в виде юридических лиц.
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ОДИН В ПОЛЕ — НЕ ВОИН

Развитие фермерства, конечно, является одним из приоритетов 
государственной политики. Однако как государству услышать 
крестьян? Чтобы обсуждать наболевшие вопросы и решать их, 
фермеры объединяются в ассоциации. Рупором фермерства 
давно стала АККОР и ее региональные ассоциации, благодаря 
которым позитивные перемены, хоть долго и порой 
со скрипом, но происходят.

Последними достижениями и изменениями 
в законодательной сфере поделались на конференции АККОН 
Ольга Башмачникова, вице-президент АККОР.

Так, по ее словам, одним из важнейших законов 2020 года 
стал закон, который закрепляет КФХ как юридическое лицо 
и отменяет необходимость перерегистрации. Над этим законом 
АККОР работала несколько лет. Конечно, возникла другая 
проблема — в регистрации КФХ как ИП. Однако этот вопрос 
сейчас прорабатывается.

Принят закон о развитии сельского туризма. Он позволит 
выделять поддержку тем хозяйствам, которые занимаются 
агротуризмом. Минсельхоз говорит о предоставлении грантов 
порядка 6 млн руб лей тем фермерам, которые выберут 
агротуризм как дополнительное направление.

Также в первом чтение был принят законопроект, 
разрезающий заниматься племенным животноводством 
индивидуальным предпринимателям.

Как известно, введение пошлин может негативно отразиться 
на ценах на зерно. Поэтому Правительство должно предусмот-
реть оказание поддержки фермерам, если будет резкое сниже-
ние цены. Принято постановление 118 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения иных межбюджетных транс-
фертов в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по возмещению производи-
телям зерновых культур части затрат на производство и реали-
зацию зерновых культур». Совокупный объем государственной 
поддержки может составлять до 50% объема таких затрат.

Прорабатывается вопрос утилизационного сбора, против 
которого активно выступает АККОР. Сейчас разрабатывается 
документ, который позволит сократить сумму сбора.

Разработан интересный законопроект, позволяющий решить 
вопрос о сбыте произведенной фермерским хозяйством 
и сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
продукции на принадлежащих им земельных участках 
из земель сельскохозяйственного назначения. Иными 
словами, фермерам разрешат продавать произведенные ими 
продукты на своих участках в нестационарных объектах.

Также Председатель Правительства Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке 
малых и средних предпринимателей в сфере торговли. 
Региональным властям рекомендовано оказать содействие 
работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных 
местах. Для этого необходимо выделять удобные места 
для торговли и продлевать договоры на размещение торговых 
объектов без проведения торгов. В Госдуму внесен проект 
об организации регулярных ярмарок с бесплатными местами 
для садоводов и фермеров.

Недавно была решена еще одна проблема, которая 
усложняла жизнь животноводам. Президент России подписал 
ФЗ от 28.06.2021 № 221-ФЗ, который исключает навоз 
из понятия «агрохимикаты». Закон устанавливает, что теперь 
агрохимикатами не входят в «торф, отходы животноводства 
и растениеводства, ил, осадки сточных вод, используемые 
для производства органических и органоминеральных 
удобрений, смешанные минеральные удобрения».

В развитии новосибирского фермерского движения 
большую роль играет АККОН. Так, в 2020 году проведено 
шесть заседаний Совета, хотя по нормативам минимальное 
количество — четыре. Средняя посещаемость возросла 
вдвое, кроме тог, организация прямых трансляций позволила 
фермерам и членам Совета участвовать удаленно, что еще 
больше повысило эффективность работы АККОН. Ассоциацией 
проведено более 500 индивидуальных и групповых 
консультаций, оказана помощь в составлении документов для 
получения грантов, субсидий и кредитов.

«Плюсы участия в АККОН — в получении правовой 
и организационной помощи, — отмечает Алена Морозова. — 
Например, осенью в 2002 году возникала не очень хорошая 
ситуация с реализацией зерна. Нужно было платить 
по кредитам и выплачивать налоги — конец года. А зерно 
было невозможно реализовать. Тогда председатель 
АККОН Алексей Сальников обратился в министерство 
сельского хозяйства НСО и в Правительство области. 
Пытались для нас найти выход. Очень сложно фермерам 
России по одиночек решать проблемы. Русские люди 
в принципе разрознены, каждый пытается в своем соку 
вариться. А здесь мы столько вопросов решаем сообща! 
Хорошо, что такая ассоциация есть».

Плюсы участия в АККОН – в получении правовой 
и организационной помощи. Например, осенью 
в 2002 году возникала не очень хорошая ситуация 

с реализацией зерна. Нужно было платить по кредитам 
и выплачивать налоги – конец года. А зерно было 
невозможно реализовать. Тогда председатель АККОН 
Алексей Сальников обратился в министерство сельского 
хозяйства НСО и в Правительство области. Пытались 
для нас найти выход. Очень сложно фермерам России 
по одиночке решать проблемы. Русские люди в принципе 
разрознены, каждый пытается в своем соку вариться. 
А здесь мы столько вопросов решаем сообща! Хорошо, 
что такая ассоциация есть.

Алена МОРОЗОВА,  
фермер 
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Большой плюс кооператива — возможность быстрее наладить 
стабильный сбыт продукции. Сейчас «Возрождение» реализует 
молочку через торговые сети, магазины. Кроме того, 
организована собственная розничная реализация.

В 2019 году СППСК «Возрождение» снова удалось выиграть 
грант, в этот раз средства были запрошены для строительства 
убойного цеха на 30 голов КРС и 20 голов свиней, 
с возможностью переработки и хранения мяса.

«Мы уже четыре года очень плотно занимаемся молочной 
продукцией, и это направление у нас максимально 
отработано, — говорит председатель кооператива Арсен 
Восканян. — Сейчас мы начинаем реализовывать проект 
мясного скотоводства, и видим его не только как убой, 
первичную обвалку и переработку мяса, но и как модель 
выращивания и откорма скота хозяйствами кооператива. 
И государственная поддержка нам в этом новом направлении 
развития существенно поможет».

Также в 2019 году была выстроена технология производства 
хлебобулочных изделий. Пекарня «Возрождения» является 
неким бизнес- инкубатором. Кооператив налаживает 
технологию, получает контракты с сетям, далее передает ее 
члену кооператива, у которого есть потребность заниматься 
этим.

Кооператив берет на себя ответственность не только за 
переработку, хранение и сбыт продукции, но и помогает 
своим пайщикам кормами, семенами, техникой, оказывает 
помощь в ведении учета, взаимодействии с налоговыми 
органами, в сборе документов для получения фермерами 
государственной поддержки.

POST SCRIPTUM

Мы верим, что фермерство в Сибири постепенно, маленькими 
шажками, но будет развиваться, сохраняя сельский уклад 
жизни. Как показали последние несколько лет, городская 
жизнь — очень уязвима. Все чаще люди задумываются 
о собственном земельном участке, на котором они могли бы 
выращивать все необходимое для жизни. Такие настроения 
витают в воздухе. Поэтому ренессанс села вполне возможен 
в ближайшие годы. Но а тем, кто развивает фермерство уже 
давно, хочется пожелать успехов и терпения. «Кто работает, 
у того все получается», — заметил Сергей Потапенко. И это 
действительно так. Кто относится к земле с уважением, 
получит уважение в виде богатого урожая в ответ.

УЧЕНЬЕ И КООПЕРАЦИЯ В ПОМОЩЬ

Говоря о развитии фермерства, об объединении 
и о мероприятиях, заточенных под это, стоит отметить 
такой проект как «Школа фермера», запущенный 
Россельхозбанком. Его основная цель — помочь фермерам 
получить дополнительные компетенции в области развития 
молочного и мясного животноводства, переработки, 
кооперации, механизмов реализации продукции. Выступать 
на сельскохозяйственном рынке в качестве грамотных 
специалистов слушателям «Школы» помогает подготовка 
в сфере правовых аспектов, изучение финансовых бизнес- 
моделей, основ маркетинга.

Знакомство с новейшими агротехнологиями даёт возможность 
фермерам усовершенствовать свои хозяйства, не отставать, 
а порой опережать даже корифеев АПК, перенимая опыт на 
ведущих предприятиях отрасли. Слушатели «Школы» учатся 
кооперироваться с крупными холдингами. После выпускники 
получают документы государственного образца и могут подать 
заявку на грант для развития своего хозяйства.

Кстати, при составлении программы обучения второй «Школы 
фермеров» акцент был сделан именно на кооперации.

«Содействие развитию кооперации — государственный 
приоритет, — отметил губернатор НСО. — Мы поддерживаем 
приобретение кооперативами оборудования, техники, 
строительство производственных помещений, возмещаем 
кооперативам затраты, связанные с приобретением сырья».

Однако в данном случае необходимо сформировать культуру 
доверия, вывести поколение сельхозпроизводителей, 
способных договариваться друг с другом. Кооперативные 
начала были на Руси издревле, и современные производители 
молочной продукции — все на кооперативных началах. 
Сейчас существуют серьезные финансовые механизмы 
стимулирования к созданию коопераций.

Ярким примером успешного кооператива является 
«Возрождение», в которое сейчас входит 20 участников: 
КФХ, ЛПХ и сельскохозяйственные организации. Основное 
направление деятельности кооператива — производство 
и реализация молочной продукции, которое дает 70% 
выручки. Средний объем переработки составляет 8 тонн 
в день. Сырое молоко закупают у хозяйств- участников. При 
этом наладить выпуск сливочного масла, сыров, творога, 
питьевого молока, кисломолочных продуктов кооперативу 
помог грант на развитие материально- технической базы, 
полученный в 2017 году. Мощность оборудованного 
с помощью средств господдержки молочного завода в селе 
Шипуново — до 10 тонн продукции в сутки. В результате 
этого объемы реализации молока и молочной продукции 
увеличились вдвое, закупать молока у членов кооператива 
стали больше.
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                            ПРИСТУПИЛ К:
ПРИНЯТИЮ ЗАЯВОК НА ПОСТАВКУ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ И ГОРОХА ПОСЕВНОГО 
УРОЖАЯ 2021ГОДА.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЯН УРОЖАЯ 2021 ГОДА. 

ГОРОХ
САЛА МАН КА 2-я 

репр.

Высокая урожайность, пригодный для промышленной переработки сорт. Простота уборки благодаря выров-
ненному неполегающему стеблестою. Срок созревания – раннеспелый.  Сорт отличается дружным созрева-
нием, имеет хороший стартовый рост, устойчив к полеганию и осыпанию.

20000 руб 
с НДС

МА ДОННА 2-я 
репр.

Сорт среднеспелый с вегетационным периодом от 68 до 80 дней. Масса 1000 семян от 186 до 240 грамм. 
Сорт Мадонна имеет характеристики: устойчивость к осыпанию — низкая, полеганию — выше стандартов 
(на 2,2 балла), засухоустойчивость — средняя. Поражение аскохитозом — среднее, корневыми гнилями — 
среднее.

20000 руб 
с НДС

ТОБОЛЬСКАЯ 3-я 
репр.

Новый высокоурожайный сорт степного экотипа, характеризуется растянутым периодом всхо-
ды-колошение и хорошо использует осадки второй половины лета. Хорошо кустится, формирует 
мощную корневую систему. Засухоустойчивый и жаростойкий, обладает высокой устойчивостью 
к комплексу болезней. Хлебопекарные качества на уровне сильной и ценной пшеницы.

20000 руб 
с НДС

ТОБОЛЬСКАЯ 
СТЕПНА

3-я 
репр.

Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Разновидность лютесценс. Куст полу-
прямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе, 
на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа сильный. Колос пирамидальный, 
средней плотности, белый, с длинными остевидными отростками на конце. Плечо скошенное, 
узкое. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 32-39 г.

20000 руб 
с НДС

УРАЛОСИБИРСКАЯ 3-я 
репр.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо.. Среднепоздний, 
вегетационный период 78-93 дня, Устойчив к полеганию, превышает по данному показателю стан-
дарт до 1 балла. Засухоустойчивость хорошая. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пше-
ница. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине; восприимчив к твердой головне и мучнистой 
росе; сильновосприимчив к корневым гнилям. В полевых условиях пыльной головней и септорио-
зом поражался сильно

20000 руб 
с НДС

СЕРЕБРИСТАЯ 3-я 
репр.

Родословная: (ОмсСХИ 6 х Заволжская) х [Росинка х Мутант 717 (Лютесценс 65, ндмм 0,05)]. 
Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Реко-
мендован для возделывания в Южной лесостепи и Степи низменности Омской области и Респу-
блике Хакасия. Масса 1000 зерен 33-42 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе 
составила 29,8 ц/га, в Восточно-Сибирском - 25,9 ц/га, Среднепоздний, вегетационный период 
89-101 день, cозревает на 2-3 дня позднее сорта Омская 35. Устойчивость к полеганию хорошая. 
По устойчивости к засухе превышает стандарт до 1 балла. Хлебопекарные качества хорошие. 
Ценная пшеница. Умеренно восприимчив к твердой головне и мучнистой росе; восприимчив к бу-
рой ржавчине. В полевых условиях пыльной головней поражался сильно. 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ

ООО «РУБИН»

У НАС ГИБКАЯ 
СИСТЕМА СКИДОК

 Оказываем консультации 
по технологии возделывания;

 Предоставляем все 
необходимые документы 
для получения субсидий;

 632920 ООО «Рубин» Новосибирская 
область Краснозерский район, п. 
Калиновский ул. Лебяжья, 5 

  8 (38357)69-201, 69-202

 kras_rubinooo@rambler.ru

 8-913-916-05-12. Ком. директор 
Гросуль Александр Николаевич 

 8-913-916-49-71. Гл. агроном 
Кислых Александр Александрович
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ООО «Рубин» известен в Сибири как одно 
из лучших семеноводческих хозяйств. Оно 
производит семена зерновых и зернобобовых 
культур высших репродукций, которые охотно 
приобретают многие регионы Сибирского 
федерального округа. Поэтому качество семян 
здесь — на первом месте.

Мы поговорили с главным агрономом «Рубина» 
Александром Кислых, который рассказал, как 
вырастить семена, востребованные в лучших сибирских 

хозяйствах.

— Александр, поделитесь, какая урожайность в «Рубине» 
была в прошлом году и что вы ожидаете от текущего сезона?

— В 2020 году мы собрали 32,3 ц с га пшеницы, 29,6 ц с га 
гороха, рапса — 20,8 ц с га и льна масличного 15,4 ц с га. 
Это цифры после доработки. В этом году, судя по погоде, 
урожайность будет выше, чем в прошлые два года. Например, 
пшеницы ожидаем собрать около 30–35 ц с га. Конечно, пока 
это визуальные прогнозы, но по факту может быть и больше. 
Что касается площади, то в этом году немного сократили ее 
под пшеницей и добавили под рапс и лен.

— Куда вы реализуете полученный урожай и семена?

— Масличные мы продаем напрямую в Китай. В этом 
году лен в количестве 459 тонн и 3,4 тыс. тонн рапса все 
ушли в Поднебесную. Реализуем их на масло. Семена 
гороха — в Прибалтику. Пшеницу активно приобретают у нас 
хозяйства Сибири. В этом году мы уже заключили больше 200 
договоров, реализовали около 5 тыс. тонн семян. За ними 
к нам приезжают из Алтайского края, из Иркутска, Омска, 
Кемерово.

— На каких сортах выращиваемых культур «Рубин» остановил 
свое внимание в этом году?

— Семена льна и рапса приобретаем у Германского семенного 
альянса. Китайские партнеры дают высокую стоимость за 
маслосемена, выращенные из материала ГСА. Культивируем 
такие гибриды рапса как Кальтус и Кюрри и линейный сорт 
льна Лирина. У них прекрасная масличность и масса 1000 
зерен крупнее.

Горох также приобретаем у ГСА. Сорта Мадонна и Саламанка. 
Покупаем у них суперэлиту. Это, конечно, дорогое 
удовольствие — 27 тыс. за тонну, но качество того стоит. Потом 
уже первую репродукцию, элиту реализуем.

Семена пшеницы покупаем в питомнике и размножаем 
у себя. Реализуем элитами. Приобретаем сорта омской 
и алтайской селекции. Сейчас у «Рубина» четыре основных 
сорта — Тобольская, Тобольская степная, Уралосибирская 
и Серебристая. В этом году из Ростова привезли на пробу КВС 
Торридон с высоким потенциалом урожайности.

Данные сорта уже адаптированы для степи нашей 
кулундинской зоны. Они засухоустойчивые и при этом 
отличаются высокой урожайностью и хорошим качеством 
зерна. Мы пробовали сеять короткостебельные сорта 
иностранных селекций, но по урожайности они, конечно, 
уступали местным. В итоге отказались от них. Тот факт, что 
люди, которые годами приезжают к нам за обновлением, 
а потом реализуют весь полученный урожай, наверное, 
является самым красноречивым показателем качества 
культивируемых нами сортов.

Кстати, в следующем году, скорее всего, будем снова сеять 
кукурузу. Делали небольшую паузу, потому что не было 
своей сеялки. Однако сейчас мы ее приобрели и готовы 
снова заниматься данной культурой. У нас в районе много 
животноводческих хозяйств, котором будет интересно 
приобретать кукурузу.

— Есть ли у «Рубина» агротехнологические секреты, которые 
лежат в основе получения качественных семян?

— Никаких секретов нет. Важно уметь применять технологии 
в комплексе. Например, гибриды рапса сеем по технологии 
Clearfield — обрабатываем от всего спектра сорняков. Поля 
стоят чистые. Нет никаких вредных и карантинных растений. 
Со льном немного посложнее, так как эта культура нежная, 
а против двудольных широколистных сорняков выбор 
препаратов на рынке небольшой. Но в нашем портфеле 
СЗР — Секатор турбо, Флекс, Агритокс, которые справляются 
с поставленной задачей

Естественно, большое значение имеет зерноуборка и техника, 
которая применяется в процессе. На 15 тыс. га в «Рубине» — 
12 зерноуборочных комбайнов. Все они — марки JOHN DEERE. 
Когда мы впервые приобрели такой комбайн, нам все 
понравилось, и больше не стали смотреть на другие бренды. 

«Какое семя — 
такое 
и племя»

Александр КИСЛЫХ, главным агрономом «Рубина»
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В лаборатории ООО «Рубин» есть новейший 
датский анализатор семян для определе-
ния качественных характеристик зерновых 
и масличных культур. Аппарат проверяет 
семенной материал на такие показатели 
как протеин, влажность, клейковина и на-
тура. При этом для получения точного 
результата требуется всего 1 минута.

Почему? Дело в удобстве и качестве работы. Потому что 
инженерам проще работать с одной маркой. Плюс ко всему 
у нас в районе хорошо развит сервис дилера JOHN DEERE 
ООО «ЭкоНива- Сибирь». Если какая-то поломка — один 
звонок, и в течение часа сервисный инженер уже у нас. Это 
многое значит во время зерноуборки.

У нас также стоит зерноочистительный комплекс BUHLER, 
один из первых такой за Уралом. За один проход он доводит 
материал до семенных и продовольственных кондиций. 
Плюс ко всему в «Рубине» грамотно организовано хранение. 
Зерно в холодное время года мы не перебрасываем, есть 
штанги активного вентилирования, благодаря которым 
зимой происходит заморозка. Весной мы загоняем бурт 
теплый воздух, и затем люди забирают уже прогретые 
семена.

— Какими инновациями пользуются в «Рубине» и как они 
вам помогают?

— В хозяйстве есть собственный минизавод по 
приготовлению жидких удобрений и карбамидно- 
аммиачных смесей от компании NAGRO. Благодаря 
применению КАС качество посева возросло с «тройки» 
до «четверки с плюсом». Сократилось и время засыпки 
семян. Кроме того, на 40 га в сутки на сеялку увеличилась 
производительность сева. В прошлом году использование 
удобрений дало плюс пять центнеров к урожайности и три 
дополнительные единицы к клейковине. Там, где не вносили 
удобрения, клейковина — 23, урожайность — 25. А там, где 
вносили, клейковина — 26, а урожайность — 30. И все это 
только благодаря применению жидких удобрений.

Собственный завод по производству КАС — это очень 
удобно. Он позволяет ни от кого не зависеть. «Рубин» 
нуждается в 2–3 тыс. тонн жидких удобрений в сезон. 
И с сухими компонентами все значительно проще — завезли 
их, поставили на склад. Пришло время посевной — завод 
начал работать. Но также у нас есть три жидких резервуара 
на 400 тонн. Приобрели их для подстраховки на случай 
непредвиденных ситуаций.

Плюс ко всему мы удобряем двумя видами — один 
стандартный КАС, второй — карбамид, смешанный 
с сульфатом аммония. Поэтому растения получают 
и азот, и серу. Также мы приобрели инъекционные 
растениепитатели для подкормок.

Еще одна инновация — это дифференцированное внесение 
удобрений и семян. Мы дооборудовали сеялки и сейчас 
можем производить дифференцированное внесение 
семян по картам задания на основе NDVI. Одним словом, 
движемся в направлении точного земледелия. На самом 
деле, инновации сейчас — это основа движения вперед.

— Что вы можете посоветовать хозяйствам, которые хотят 
улучшить свои показатели?

— Высокое качество семян — это на 50% залог хорошего 
урожая. Какое семя — такое и племя. Недаром же есть такая 
поговорка. Однако во многих хозяйствах по-прежнему 
не придают большого значения семенному материалу. 
В данном случае важным фактором является работа 
с хозяйствами. Нужно убеждать руководство, агрономов, что 
нельзя сеять семенами сомнительного качества, что нужно 
каждый год обновляться.

Что касается самого посевного материала, то семена в любом 
случае должны быть районированные. Опять же, сортов 
много, и нужно сделать правильный выбор в зависимости от 
своей климатической зоны. Например, алтайские и омские 
сорта более засухоустойчивые, они выигрывают в засуху 
у влаголюбивых. У нас из пяти лет три года засушливые. Но 
если взять территории, удаленные от «Рубина» на 100 км, там 
ситуация уже другая, и можно брать более влаголюбивые сорта.

На одном и том же поле три разных сорта дадут абсолютно 
разную урожайность. Потому как один сорт выиграет на одной 
стороне, второй — на другой. И лучше всего культивировать 
несколько сортов сразу. У нас четыре сорта пшеницы плюс два 
на испытания. Это, можно сказать, такой творческий процесс — 
подбирать палитру сортов под свое поле. А если сделать 
ставку на один из них, то можно, что называется, остаться без 
штанов.

Ну и конечно, необходимо грамотно выбирать производителя 
семян.

Конкретно «Рубин» занимается семенами уже более 10 лет. Все 
технологии против сорняков и вредителей, которые влияют 
на массу и всхожесть, давно обкатаны и отработаны. Есть 
высококлассная зерноочистительная машина, солидный парк 
техники, 15 складов. Опять же большое внимание уделяется 
обработке. Работаем дорогими препаратами BASF, SYNGENTA, 
BAYER. Партнерами «Рубина» также являются компании «Ая 
плюс», ООО «Агромир- Технологии», Институт Почвоведения 
при Большой Академии Наук. Поэтому в качестве своего 
семенного материала уверены на 100 процентов.
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Палитра семян Палитра семян 
с «сибирским характером»с «сибирским характером»

Структура посевов — это портфель аграрных кейсов 
с возможностями для роста и развития. Главное, 
диверсифицировать производство, постоянно 

присматриваться к новинкам, индивидуально подходить 
к выбору культур и сортов. В числе соратников иметь только 
надежных партнеров.

«Плодотворные партнерские отношения связывают нашу 
компанию с «ЭкоНивой- Семена» уже несколько лет, — 
рассказывает Василий Шкапенко, агроном хозяйства «Орбита» 
(Алтайский край, Кытмановский р-н). — Мы приобретаем сорта 
яровой и озимой пшеницы: Тризо, Каликсо, Ликамеро, Скипетр. 
В результате всегда получаем дружные всходы и стабильно 
высокие урожаи. Обычно выбираем короткостебельные сорта, 
так как они легче в уборке».

Самой популярной культурой для возделывания в Сибири 
по-прежнему остается пшеница, особенно яровая. Внимание 
здесь нужно уделять не только технологическим особенностям 
выращивания культуры, но, и прежде всего, выбору 
сорта. Местные аграрии уже давно отдают предпочтение 
высокоадаптивным сортам европейской селекции, которые 
предлагает компания «ЭкоНива».

«Наши яровые сорта обладают повышенной кустистостью, 
хорошей устойчивостью к возвратным морозам, высоким 
качеством зерна и потенциалом урожайности, — говорит 
Вилли Древс, доктор агрономии, консультант «ЭкоНивы»». — 
Например, сорта нового поколения Ликамеро и Каликсо 
отличаются устойчивостью к полеганию, ранними 

сроками созревания и, главное, дают высокие урожаи 
в производственных условиях. Во многих регионах страны, 
в том числе в сибирских, эти сорта имеют большой успех, 
особенно в условиях засухи».

Показатели урожайности у Каликсо и Ликамеро на сибирских 
полях высоки — 67ц/га и 72ц/га соответственно. Каликсо 
районирован по Северо- Западному и Западно- Сибирскому 
регионам. Этот сорт компенсационного типа, хорошо 
отзывается на удобрения и прекрасно реагирует на осадки 
в любом периоде вегетационного развития. Раннеспелый сорт 
Ликамеро — интересен для зон с сухим климатом. Идеально 
подходит для Казахстана и Южной части Сибири.

«Ликамеро высевается с низкой нормой высева, но 
замечательно кустится, — продолжает Вилли Древс. — Является 
примером качества по содержанию клейковины и белка. 
Важно: Ликамеро и Каликсо низкорослые сорта (до 87 см). 
Они не подвержены полеганию, а значит нет необходимости 
применять регуляторы роста, которые в засушливых 
климатических условиях снижают урожай».

Еще один интересный сорт, который хорошо впишется 
в структуру посевных площадей аграрных хозяйств 
Сибири — новинка, яровая пшеница Флоренс. Это интенсивный 
среднеспелый сорт французской селекции. Обладает высокой 
засухоустойчивостью, благодаря мощно развитой корневой 
системе. Еще одна новинка, которую «ЭкоНива» рекомендует 
своим партнерам — сорт чешской селекции, яровая пшеница 
Токката.

Сибирь всегда считалась зоной рискованного земледелия. Однако в последние годы сибирские 
показатели по растениеводству начали догонять, а иногда и перегонять урожайность 
центральных районов страны. Опытные аграрии знают, в чем секрет таких перемен. Будущее 
хорошего урожая начинается с качественных семян. Широкую палитру различных культур 
предлагает компания «ЭкоНива- Семена».
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«ЭкоНива- Семена» — одно из структурных 
подразделений компании «ЭкоНивы- АПК 
Холдинг». Работает с 1998 года на рос-
сийском рынке семян и является крупным 
производителем семян полевых культур. 
В портфеле компании на текущий момент 
72 сорта и гибрида с высоким генетическим 
потенциалом. Площадь сельхозугодий, заня-
тых под семенными посевами 39 000 га.
Ассортимент выводимого на российский 
рынок селекционного и семенного продукта 
компанией «ЭкоНива- Семена» представлен 
не только лучшей иностранной генетикой, 
но и наиболее востребованными сортами 
отечественной селекции. Компания реали-
зует более 77 000 тонн сертифицированных 
семян и обслуживает более 3 000 клиентов.
«ЭкоНива» ведет селекционную программу 
по озимой пшенице и сое. На базе компании 
действует собственный, первый в России 
частный селекционно- семеноводческий 
центр. Площадь опытных и селекционных 
полей 290 га. в центре трудятся высококва-
лифицированные специалисты в области 
селекции и семеноводства, большая часть 
из них кандидаты наук. Среди важных кон-
курентных преимуществ — высокая техни-
ческая оснащенность современной специа-
лизированной мелкоделяночной техникой, 
наличие теплицы для эффективной гибри-
дизации, камеры искусственной проморозки 
озимых культур, лаборатории для оценки 
химико- технологических свой ств, в работе 
применяется GPS-навигация.

«Этот высокоинтенсивный сорт не очень хорошо кустится, — 
говорит Вилли Древс. — Его главный плюс в другом, 
у Токкаты очень мощный колос (40–45 зерен). Это высокий 
показатель. Новинке еще предстоят масштабные испытания 
в производственных хозяйствах Сибири. Но все задатки 
раскрасить палитру семян с «сибирским характером» у сорта 
уже есть».

Вторая культура в топе популярности у сибиряков — яровой 
ячмень. И здесь «ЭкоНива» так же может предложить большое 
количество высокопродуктивных сортов, как пивоваренного, 
так и универсального направления.

«Одним из лидеров у аграриев всей страны на протяжении 
12 лет остается сорт Калькюль, — рассказывает Вилли 
Древс. — Он устойчив к ломкости стебля и пониканию колоса, 
а также к болезням и засухе. Эти же преимущества отличают 
новинку — сорт Эксплоер. Он дает высокий результат по 
технологии прямого посева No- Till. Важное конкурентное 
качество — сорт обладает крупным зерном. Масса тысячи 
зерен достигает 56 гр».

В сельхозпредприятиях Сибири сорта достигают 
высоких показателей урожайности: Калькюль — 74 ц/га, 
Эксплоер — 80 ц/га. С успехом возделывается и фуражный 
ячмень Лаурикка — максимальный зафиксированный порог 
урожайности 56ц/га. Главное достоинство датского сорта — 
высокая устойчивость к болезням листьев. Это позволяет 
возделывать его в экологическим земледелии. Сорт устойчив 
к почвенным нематодам.

«В качестве страховой культуры мы настоятельно рекомендуем 
сибирякам рассматривать возможности посева озимой 
пшеницы, — делится опытом Вилли Древс. — Акцентируем 
внимание на зимостойких сортах. Скипетр уже давно 
пользуется популярностью, он районирован по Сибирскому 
региону и показывает стабильно высокие урожаи. С недавнего 
времени мы предлагаем новинки собственной селекции 
«ЭкоНивы» — сорта Цефей и ЭН Тайгета. Благодаря хорошей 
кустистости сортов есть возможность растянуть сроки посева, 
сделать их более ранними, сейчас это особенно актуально для 
Сибири. Ведь климат здесь постепенно теплеет, аграрная весна 
наступает значительно раньше».

Генетика новых сортов способна обеспечить высокую 
урожайность за счет устойчивости к стрессовым био- 
и абиотическим факторам внешней среды. Среди которых 
в первую очередь морозо-, зимостойкость, засухоустойчивость, 
устойчивость к наиболее распространенным фитопатогенам 
в полевых условиях. На высокий агрофон Цефей и ЭН Тайгета 
реагируют резким повышением продуктивности, максимальная 
урожайность формируется по интенсивной технологии.

Выносливость и неприхотливость, рациональность 
и практичность — главные качества сибирского характера, 
которые выводят аграриев Сибири в лидеры АПК. С надежным 
партнером, в лице «ЭкоНивы», и качественным посевным 
материалом легче следовать к достойным урожаям и высокой 
продуктивности!
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Секреты кормозаготовки Секреты кормозаготовки 
от «Скалы»от «Скалы»

Если говорить о Новосибирской области в целом, текущая 
оценка урожайности кормовых культур уже сейчас 
позволяет прогнозировать не только выполнение 

плана по кормозаготовке, но и его превышение. Успешное 
и своевременное выполнение намеченных объемов 
кормозаготовки позволит хозяйствам области добиться 
обеспечения порядка 36 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота. А с учетом переходящих остатков 
кормообеспеченность на предстоящий зимний стойловый 
период должна в среднем составить не менее 42 центнеров 
на одну условную голову.

«На сегодняшний день у нас уже заготовлено 660 тысяч тонн 
сенажа, или 63 процента к плану. По темпам его заготовки 
мы уже обогнали показатели прошлого года, — говорит 
заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской 
области Виктор Апанасенко. — Сена заготовлено 230 тысяч 
тонн, или 62 процента от плана. Урожайность зеленой массы 
на сенаж колеблется от 37 до 112 ц/га в зависимости от 
района. Ее средняя урожайность по области составляет более 
80 ц/га, что на десять центнеров больше, чем в 2020 году. 
Средняя урожайность сена по региону составляет 12,5 ц/га, 
что также превышает уровень прошлого года на два процента».

Примером для подражания в подходе к кормозаготовке 
с легкостью может стать ЗАО «Скала», в котором этому 
процессу уделяют особое внимание. На предприятии 
используются как собственные наработки, так и технологии, 
используемые в лучших заграничных хозяйствах.

ПОДСМОТРЕНО В ГОЛЛАНДИИ

«Чтобы успешно развивать молочное животноводство, нужна 
собственная хорошая кормовая база, поэтому заготовке 
кормов мы уделяем особое внимание, — говорит директор 
ЗАО «Скала» Александр Апатьев. — Ежегодно мы засеиваем 
кормовыми культурами около трех тысяч гектаров земли. На 
сегодняшний день заготовка сена у нас полностью завершена, 
все оно высушено и вывезено на сеновал. По предварительной 
оценке, более чем на девяносто процентов — это 
высококачественное и питательное сено. По заготовке сенажа 

план у нас выполнен более чем на 60 процентов. С силосом 
тоже проблем возникнуть не должно, учитывая, что у нас еще 
остались его переходящие запасы с прошлого года».

Один из секретов высоких показателей кормозаготовки 
в хозяйстве — раннее начало уборки. Если другие 
сельхозпредприятия начинают сенозаготовку в середине июля, 
то в «Скале» она начинается на месяц раньше, а во второй 
половине июля уже полностью заканчивается.

28 июля в ЗАО «Скала» в Колыванском районе Новосибирской области журнал «Моя Сибирь» 
совместно с замминистра по сельскому хозяйству НСО Виктором Апанасенко познакомился 
с ходом заготовки кормов на зимний период в регионе. Хозяйство является одним из ведущих 
региональных сельхозпредприятий и прекрасным примером грамотного ведения молочного 
животноводства от «а» до «я».

На данный момент общее поголовье крупного 
рогатого скота в «Скале» составляет 2400 
голов, из которых 700 — дойное стадо. На 
предприятии разводят коров черно- пестрой 
породы, улучшаемой за счет скрещивания 
с голштинской, способной давать большое 
количество молока. При этом в хозяйстве 
ведется постоянная работа над повыше-
нием продуктивности стада. За последние 
десять лет средний годовой надой на одну 
фуражную корову в «Скале» вырос более чем 
на две тысячи килограммов и сегодня со-
ставляет 6200 кг молока в год. В этом году 
его планируется увеличить еще, в первую 
очередь, за счет улучшения качества и пита-
тельности кормов.

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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В свое время я побывал во многих зарубежных 
странах, и многое из того, что там увидел, начал 
применять у себя в хозяйстве. В Голландии начинают 

сенокос, когда высота травы не превышает 25–30 
сантиметров. Это делается для того, чтобы получить от 
сена максимум питательной ценности, а не одну только 
клетчатку. А у нас в Сибири в середине июля, когда трава 
высотой по пояс, косить уже поздно. Трава уже давно 
переросла, и у вас получится солома, а не сено.

Александр АПАТЬЕВ, 
директор ЗАО «Скала»

«Я этому научился у голландцев, — делится Апатьев. — В свое 
время я побывал во многих зарубежных странах, и многое 
из того, что там увидел, начал применять у себя в хозяйстве. 
В Голландии начинают сенокос, когда высота травы не 
превышает 25–30 сантиметров. Это делается для того, чтобы 
получить от сена максимум питательной ценности, а не одну 
только клетчатку. А у нас в Сибири в середине июля, когда 
трава высотой по пояс, косить уже поздно. Трава уже давно 
переросла, и у вас получится солома, а не сено».

На данный момент общее поголовье крупного рогатого скота 
в «Скале» составляет 2400 голов, из которых 700 — дойное 
стадо. На предприятии разводят коров черно- пестрой породы, 
улучшаемой за счет скрещивания с голштинской, способной 
давать большое количество молока. При этом в хозяйстве 
ведется постоянная работа над повышением продуктивности 
стада. За последние десять лет средний годовой надой на одну 
фуражную корову в «Скале» вырос более чем на две тысячи 
килограммов и сегодня составляет 6200 кг молока в год. 
В этом году его планируется увеличить еще, в первую очередь, 
за счет улучшения качества и питательности кормов.

«После заготовки кормов мы обязательно делаем их анализ, — 
рассказывает Александр Апатьев. — Если в кормах не 
хватает сахара, то восполняем его нехватку патокой. Если не 
хватает белка, то добавляем в рацион жмых. Ну и, конечно, 
используем премиксы. Я сторонник того, чтобы кормить скот 
натуральными кормами — тогда и надой, и качество молока 
будут соответствующими».

Качество производимого хозяйством молока говорит само за 
себя. Его с удовольствием берут как крупные переработчики, 
так и небольшие частные предприятия, производящие сыры, 
для которых хорошее сырье имеет первостепенное значение. 
Кроме того, ЗАО «Скала» поставляет свое молоко в детские 
сады Колыванского района.

ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

Улучшить качество кормов и, как следствие, повысить 
надои помогает применение современных технологий 
кормопроизводства. В этом году в хозяйстве решили впервые 
попробовать карнажный метод заготовки кукурузы. Эта 
технология уже получила свое признание в Европе, однако 
в нашей стране она пока что только начинает находить 
свое широкое применение. Ее суть заключается в том, что 
кукурузные початки в фазе восковой спелости плющатся 
и закладываются вместе с биологическим консервантом 
в траншею для хранения и последующего использования 
на корм скоту. Такой способ заготовки кукурузы уменьшает 
потери влаги и питательных веществ, сохраняя отличные 
показатели по уровню пищевой ценности, вкусовым качествам 
и усвояемости корма. Это впоследствии отражается и на 
качестве получаемого молока, что было подтверждено 
лабораторными испытаниями. При этом данный способ 
экономичнее, чем сушка при традиционном способе заготовки 
кукурузного зерна. В Новосибирской области эту технологию 
применяют всего четыре хозяйства. «Скала» должна стать 
пятым.

«Мой принцип — не стоять на месте. Мы постоянно пробуем 
что-то новое, — говорит директор ЗАО «Скала». — Я считаю, что 
карнаж — это технология будущего, на которую со временем 
перейдут все сильные хозяйства. У нас урожайность кукурузы 
более 50 ц/га, в то время как урожайность фуражных культур 
не превышает 25–30 ц/га. Это значит, что выход в кормовых 
единицах у карнажа, полученного из кукурузы, будет в два раза 

выше, чем у фуражных культур. Думаю, что благодаря этой 
технологии мы сможем в следующем году увеличить надой 
молока как минимум на литр».

А это будет являться большим подспорьем для предприятия, 
ведь в среднем «Скала» ежедневно производит и продает 
в Новосибирск 14 тонн товарного молока. Кроме того, 
в хозяйстве есть и собственный цех по производству 
пакетированного молока, сливочного масла и творога, 
перерабатывающий в месяц около 30 тонн молока.

В ОСНОВЕ ЭКОНОМИИ — 
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

В заготовке кормов большую роль играет и современная 
техника, которую в «Скале» покупают постоянно. Одно из 
недавних приобретений — кормоуборочный комбайн Claas 
Jaguar, способный не только скашивать и измельчать зеленую 
массу, но и плющить кукурузные початки с одновременным 
внесением консервантов. Хозяйство располагает также семью 
новыми зерноуборочными комбайнами Акрос, несколькими 
десятками отечественных и импортных тракторов, 
а также большим парком другой сельскохозяйственной 
и автомобильной техники, которую в ближайшие годы 
планируется полностью обновить. Александр Апатьев 
убежден, что хороших результатов на старой технике 
добиться невозможно. Современная же позволяет не 
только качественно и быстро производить все необходимые 
работы, но и обеспечивает комфортные условия труда для 
механизаторов, что является немаловажным фактором при 
решении кадрового вопроса. Кроме того, все расходы на 
новую технику впоследствии окупаются высокими урожаями 
и надоями.

Не экономят в хозяйстве и на расходных материалах для 
кормопроизводства — укрывной пленке для силосных 
траншей, консервантах для улучшения силосования, отказ 
от использования которых может в итоге привести к порче 
и потере заготовленных кормов, что грозит обернуться 
значительно большими экономическими потерями 
и затратами.

Без поддержки государства в животноводстве, конечно, 
сегодня не обойтись. Однако своевременная самостоятельная 
заготовка и производство кормов — это прежде всего вопрос 
экономической безопасности, пренебрежение которым 
ведет к резкому снижению прибыльности и эффективности 
животноводческого хозяйства.

17



Пять элементов 
кормозаготовки от «ЭкоНивы»

Компания «ЭкоНиваСибирь» представила на своем 
стенде кормозаготовительную технику различных 
производителей, образцы которой гармонично 

встраиваются в единую современную технологию 
кормозаготовки.

СКАШИВАЕМ С PÖTTINGER

Как известно, непосредственный процесс кормозаготовки 
начинается со скашивания. В ассортименте компании 
«ЭкоНиваСибирь» представлена прицепная дисковая косилка 
Pöttinger Novacat307T RCB, обладающая рядом интересных 
преимуществ.

«Одна из основных отличительных черт агрегата — система 
быстрой замены ножей, которая облегчает и ускоряет 
процесс технического обслуживания. Еще один плюс 
заключается в том, что ножи — двусторонние, что позволяет 
экономить на их замене. Дисковая косилка имеет очень 
прочную раму, которая снабжена системой защиты от 
наездов на препятствия. Имеется широкая возможность 
дооснащения по опциям», — рассказал Александр Бурмак, 
ведущий менеджер по продажам ООО «ЭкоНиваСибирь». — 
«Так, например, на косилку можно поставить вальцовую 
плющилку RCB, которая, благодаря щадящему плющению, 
прекрасно подходит для работы с листовыми кормами, 
такими как люцерна или клевер».

ФОРМИРУЕМ ВАЛКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ROC

Одним из самых интересных экспонатов компании «ЭкоНи-
ваСибирь» на «Сибирском Дне поля», пожалуй, оказался вал-
кообразователь ROC RT 1000. Ленточный агрегат сибирским 
аграриям непривычен и удивителен, однако его потенциал 
уже оценили в европейской части России и, собственно, на 
полях «ЭкоНивы».

Ключевое отличие его от привычных роторных граблей 
заключается в том, что ROC RT 1000 поднимает скошенную 
массу для дальнейшей транспортировки по транспортерной 
ленте, а не протаскивает массу по земле до валка. Это 
помогает избежать попадания пыли и грязи — формируемые 
валки получаются идеально чистыми. А как известно, 
зольность корма крайне отрицательно влияет на процесс 
пищеварения у коров.

«День Сибирского поля»-2021 — долгожданная выставка оффлайн, которая собрала в июне на своей 
площадке 280 компаний, предлагающих продукцию для аграрного комплекса. Традиционно во время 
мероприятия его участники могли ознакомиться с лучшими образцами сельскохозяйственных машин, 
оценить их потенциал с помощью тест-драйва и выбрать лучший вариант для своего производства.

МарияМария МАКНАМАРА МАКНАМАРА
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Другое преимущество данного агрегата заключается 
в универсальности. Валкообразователь подходит для процесса 
заготовки сена или сенажа, позволяя валковать различные 
травяные, злаковые и бобовые культуры. Кроме того, он очень 
бережно обращается с такими травами как люцерна, листья 
которой при механическом воздействии имеют тенденцию 
опадать. Это идеальная машина для формирования валков, 
которые затем будут убраны кормоуборочным комбайном или 
рулонным пресс-подборщиком.

«Грабли ROC –технология относительно новая, — отмечает 
Александр Бурмак. — Это серьёзное вложение в систему 
кормозаготовки, которое многократно повышает качество 
корма, а значит, и качество и количество конечной продукции». 
Замечено, что при применении в технологии кормозаготовки 
валкообразователя ROC RT 1000 здоровые коровы начинают 
давать в сутки на 1–1,5 л молока больше.

Стоит отметить, что помимо хозяйств «ЭкоНивы» грабли ROC 
уже работают в нескольких хозяйствах Алтайского края, а так 
же успешно проходят демо-показы в Новосибирской области. 
Поэтому в скором времени вы можете наглядно оценить 
инновационную составляющую агрегата.

ЗАКАТЫВАЕМ В РУЛОНЫ ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКАМИ JOHN DEERE

После того, как сформированы валки, их необходимо 
закатать в рулоны или заготовить зерносенаж. В этом 
помогут следующие единицы техники, представленные 
«ЭкоНиваСибирь» на выставке — пресс-подборщики 
John Deere 560M и John Deere V451 G с камерами прессования 
изменяемого объема.

Так, рулонные пресс-подборщики с изменяемым объёмом 
камеры формируют рулоны, размер и плотность которых 
можно установить самостоятельно. Специальная пара 
цилиндров John Deere V451 G прилагает усилие к рычагу 
регулирования плотности, тогда как механические 
крюки надежно фиксируют дверь прессовальной камеры 
в закрытом положении. Другая пара цилиндров управляет 
открыванием/закрыванием двери прессовальной камеры 
и позволяет избежать потенциальных помех между двумя 
функциями и ослабления натяжения ремней. Диаметр рулона 
на пресс-подборщике V451G можно регулировать от 1,00 м до 
1,65 м с дисплея.

Грабли ROC — технология относительно новая. 
Это серьёзное вложение в систему кормозаготовки, 
которое многократно повышает качество корма, 

а значит, и качество и количество конечной продукции.

Александр БУРМАК,  
ведущий менеджер 
по продажам 
ООО «ЭкоНиваСибирь»

Мы предлагаем всё: от кормоуборочного комбайна 
до косилки, граблей, ворошилок. По сути, 
абсолютно весь спектр машин необходимых нашему 

крестьянину. От других дилеров компанию «ЭкоНиваСибирь» 
отличает наличие большого склада запасных частей. 
В Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Кемеровской 
областях — у нас сосредоточено восемь складов и восемь 
сервисных центров. Здесь в любое время, особенно 
в период горячего сезона, есть дежурные сотрудники, 
которые могут ответить на любые вопросы, оказать 
помощь и выдать любую запасную часть. И даже при 
отсутствии детали где-то в одном филиале, мы в течение 
суток доставляем её из другого.

Алексей ОСОТОВ, 
руководитель Инженерно-
технического отдела 
ООО «ЭкоНиваСибирь» 

Почему клиенты выбирают компанию 
«ЭкоНиваСибирь»? Во-первых, это оригинальные 
запасные части с последующим гарантийным 

обслуживанием. Во-вторых, мы всегда можем сделать 
ряд выгодных предложений, которые позволяют клиенту 
реально сэкономить деньги. В-третьих, мы всегда 
готовы предложить несколько решений на выбор под 
индивидуальные потребности клиента. В-четвертых, 
слаженная команда специалистов, которые готовы прийти 
на помощь в любой, даже самый горячий, момент.

Руслан ГИБ,  
руководитель отдела 
послепродажного 
обслуживания 
ООО «ЭкоНиваСибирь».
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в секунду, что исключает ошибки. Датчик HarvestLab 
предварительно откалиброван, новый монтажный кронштейн 
не требует регулировок. Таким образом происходит работf 
с точными показаниями на протяжении всего сезона.

ОТЛИЧНЫЙ ПРИЦЕП 
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СИЛОСА

«Если мы говорим о заготовке силоса, здесь из представленной 
техники нам очень помогает универсальный прицеп ASW381 
от Fliegl. Он снабжен гидравлическим выдвижным днищем 
с расположенными по периметру полиуретановыми планками 
с высококачественным уплотнением, — представил машину 
Александр Бурмак. — Если масса влажная, уплотнители 
позволяют избежать протекания, создавая прекрасную 
герметичность. То же самое касается и перевозки зерна, которое 
надежно защищено от просыпания. Но в плане кормозаготовки 
его главной фишкой является задняя выдвигающаяся стенка, 
которая подпрессовывает массу, что позволяет вывозить с поля 
до 60% массы больше. При этом время загрузки сокращается 
в пять раз. Это упрощает логистику, экономит время и деньги. 
Чем быстрее вы привезете массу в силосную яму или бурт, 
тем быстрее произведете закладку и избежите простоев 
в дождливые дни или негативного влияния бактерий».

Выдвигающая система Fliegl объединяет и оптимизирует 
преимущества всех известных систем транспортировки. 
Неважно, идет ли речь, например, о травяном или кукурузном 
силосе, картофеле, больших тюках, тяжелых грузах или снеге — 
его универсальность и сила тяги не знают границ. Особенно 
поражает безопасная и быстрая разгрузка прицепа.

Представленная на стендах компании ООО «ЭкоНиваСибирь» 
техника прекрасно вписалась в кормоуборочные процессы 
известнейших производителей Сибирского региона: 
КФХ Летяжье, ООО Первомайский-ЛК, ООО «КФХ Русское Поле», 
ООО «Раздольное», ОАО «Вознесенское» и другие. Как известно, 
все они имеют прекрасные показатели по животноводческой 
продукции, потому что качественная техника лежит в основе 
качественного корма. А хороший корм — это основа больших 
привесов и высоких надоев.

«В сравнении с отечественными марками из одной и той 
же массы пресс-подборщик российского производства 
производил три рыхлых тюка. John Deere — один тюк, 
таким образом продлевая срок хранения», — рассказал 
Александр Бурмак, ведущий менеджер по продажам 
ООО «ЭкоНиваСибирь».

КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН, КОТОРЫЙ 
НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Среди образцов техники от компании «ЭкоНиваСибирь» 
комбайнов John Deere серии 8000 не было — они не нуждаются 
представлении, так как их потенциал известен во многих 
хозяйствах. И все же их необходимо включить в список 
обязательных машин для действительно качественной 
и современной кормоуборки.

У комбайнов серии 8000 множество конструктивных осо-
бенностей. Измельчающий барабан DuraDrum обеспечивает 
прекрасное качество корма. А благодаря системе бесступен-
чатого изменения длины резки и запатентованной технологии 
измельчения зёрен KernelStar 2 можно заготавливать любые 
комбинации высококачественных кормов.

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

Комбайн оснащен лабораторией HarvestLab — новейшей 
системой измерения в процессе уборки урожая соотношения 
в растительной массе сухого вещества, крахмала, протеина, 
НДК и КДК. Показания снимаются с частотой до 17 раз 
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блюдам добавит необыкновенное звучание. Его особенно 
рекомендуется употреблять людям старше 40 лет с целью 
профилактики или замедления прогрессирования 
заболеваний сердечнососудистой системы.

Льняное масло непременно должно быть в повседневном 
рационе. Оно ускоряет обмен жиров в организме и тем самым 
способствует эффективному похудению. Вдобавок укрепляет 
сердце и кровеносные сосуды, снижает уровень холестерина, 
снимает внутренние воспаления. Современные исследования 
показали, что употребление льняного масла в пищу снижает 
риск инсульта на 37%.

Подсолнечное масло имеет приятный ненавязчивый 
вкус ядра семечки и тонкий аромат, не перебивающие 
основное блюдо. Технология холодного отжима – самая 
щадящая для сохранения витаминов и микроэлементов. 
Масло богато витаминами А, Е, D, группы B.

Все три масла рекомендуется использовать для добавления 
в салаты и готовые блюда. Кроме того, они прекрасно 
подходят в качестве основы для соусов.

Сейчас, пожалуй, все знают, что эти три масла являются 
полезными для здоровья продуктами, которые 
обязательно должны быть включены в рацион. 

Но чем же они в действительности полезны? 

Рапсовое масло – прекрасный продукт по своему составу, 
который диетологи считают близким к идеальному. 
Полиненасыщенные жирные кислоты в совокупности 
с витаминами и микроэлементами оказывают благотворное 
влияние на иммунную систему. Содержание эруковой 
кислоты менее 0,1%. Рапсовое масло даже самым простым 

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

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА

Три главных  Три главных  
для здоровья масладля здоровья масла
В 2016 году компания «АгроСевТорг» запустила линию по производству нерафинированных масел 
прямого холодного отжима – рапсового, льняного и подсолнечного. Масла представлены двумя 
торговыми марками: ТМ Ремесленное и ТМ КрасноАлтайское.
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SMARTGRAIN, С‑20 ОПТИМУМ
Это шахтная зерносушилка с производительностью 20 т/ч, 
предназначенная для сушки продовольственного, семенного 
и фуражного зерна крупяных, зернобобовых, масличных 
(только с косвенным нагревом теплообменника), а также 
амаранта, клевера, пивоваренного ячменя.

В основные ее преимущества входит экономичность. 
В конструкцию интегрированны энергосберегающие 

технологии. Зерносушилка оснащена осевым вентилятором, 
который является более экономичным по сравнению 
с радиальным. Используется способ продувки 
теплоносителя «на разряжение», который характеризуется 
совершенно небольшими затратами на продувку. 
Имеется система теплоизоляции на боковых стенках шахты 
(экономия 5–7%) и современная высокоэффективная 
топливная UNIGAS.

Зерносушилка серии Оптимум обладает интуитивно 
понятным управлением.

Шкаф управления релейно-контактного 
типа, оснащен мнемосхемой. Это позволяет 
в автоматическом режиме контролировать 
температуру теплоносителя, температуру 
просушиваемого зерна, степень загрузки 
зерносушилки, блокирует работу в случае 
возникновения нештатной ситуации 
с подачей звукового и светового сигнала. 
В комплект также входят емкостные 
датчики уровня, датчики температуры, 
конечные выключатели, кабельная 
продукция, для прокладки внутренней 
проводки.

Важным преимуществом являются ее 
компактные размеры (благодаря установке 
вентиляторов непосредственно в системе 
отвода теплоносителя).

В сухом достаткеВ сухом достатке
ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС

Сушка и очистка зерна – одни из важнейших операций по доведению зерна до устойчивого 
для хранения и последующей продажи состояния. Сейчас наступает время, когда пора задуматься 
о приобретении инновационных зерносушильных и очистительных агрегатов, идеально 
подходящих под требования вашего производства.
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ООО «СИБАГРОТЕХНОПАРК», 
СЕРИЯ СЗ

Колонковые сушилки зерна серий СЗ при малой металлоем-
кости и небольших габаритных размерах, имеют высокую 
производительность до 40 т/ч, встраиваются по различным 
схемам в существующие зерносушильные комплексы. Про-
цесс сушки в них осуществляется непрерывно, без циклов 
загрузки- выгрузки зерна. В их конструкцию заложены такие 
параметры как толщина зернового слоя 280 мм и высокое 
давление вентиляторов 2900 Па, которые позволяют сушить 
мелкосемянные сельскохозяйственные культуры с высокой 
плотностью продуваемого зернового слоя.

Специально для хозяйств, занимающихся культивацией 
рапса, серия СЗ была усовершенствована: в рапсовых 
модификациях применены новые стенки сушильных камер, 
с вертикальной пазовой пробивкой и большой открытой 
поверхностью — 30%, для эффективной продувки рапсового 
и зернового слоя. Модернизировано выпускное устройство 
сушилки — скребковый транспортер, в котором верхняя 
ветвь дозирующая, нижняя ветвь — выгружающая, с низкими 
погружными скребками. Такая конструкция скребкового 
транспортёра обеспечивает минимальную травмируемость 
зерна и рапса в процессе выгрузки.

Сушилки серии СЗ проводят сушку продовольственного, 
фуражного и семенного зерна колосовых, зернобобовых, 
масличных и других культур без потери производительности. 
Сушилки СЗ-16/20 и СЗ-20/25 способны производить сушку 
зерна в двух режимах: с охлаждением высушенного зерна 
и без охлаждения (при наличии отдельных охладителей 
зерна). При сушке зерна в режиме без охлаждения произво-
дительность увеличивается на 4–5 т/ч.

Выполнение камер сушки и охлаждения отдельными элемен-
тами, применение оригинальных инверторов между ними, 

перемещающих зерно от внутренних стенок к наружным 
и наоборот, обеспечивают высокую равномерность сушки 
зерна по сравнению с другими типами сушилок.

Агрегаты способны работать в экстремальных условиях: при 
повышенной влажности зерна до 34% и при повышенной 
засоренности до 8%, что особенно важно при неблагоприят-
ных погодных условиях во время уборки. Также способны 
работать в зимнее время при минусовых температурах 
(до -15 °C).

Зерносушилки СЗ могут работать с теплогенераторами 
любого типа: прямого нагрева, с теплообменником, газо-
вым, угольным. Штатно комплектуются теплогенераторами 
прямого нагрева серии МТУ, которые отличаются высокой 
степенью сгорания топлива (99,9%), оснащены автомати-
зированной системой контроля и поддержания заданной 
температуры, позволяют использовать в качестве топлива 
сырую нефть и печное топливо. Расход дизтоплива состав-
ляет не более 1 кг на тонно- процент.

Все комплектующие сушилок СЗ — вентиляторы, электродви-
гатели, электрооборудование — российские, общепромыш-
ленные, благодаря чему обеспечивается высокая ремонто-
пригодность оборудования в условиях хозяйства.

ЗЕРНОСУШИЛКИ СЗТ, ООО «ОКБ ПО ТЕПЛО ГЕНЕ РАТОРАМ»
Производственные испытания показали, что при сушке 
зерна до 50 тонн в час разумно использовать колонковые 
сушилки типа СЗТ.

Их можно классифицировать так: СЗТ-2,5; СЗТ-5; СЗТ-8 произво-
дительностью 2,5–8 т/ч — для небольших фермерских хозяйств; 
СЗТ-10; СЗТ-12; СЗТ-16; СЗТ-25; СЗТ-30; СЗТ-45 производитель-
ностью 10–45т/ч — для крупных фермерских хозяйств и не-
больших ХПП, миниэлеваторов; СП-50; СП-75; СП-100; СП-130 
производительностью 50–130т/ч — для крупных ХПП и элева-
торов.

Данные сушилки работают в потоке в автоматическом режи-
ме. Измеряется влажность на входе и выходе. Сушка зерна 
любой влажности производится за один проход, а регулиров-
ка по влажности занимает от 5 до 15 секунд и производится 
при помощи электронных приборов.

Зерносушилки оборудованы роторной выгрузкой, инверто-
рами (начиная с СЗТ-8) для перемещения сырого зерна от 
наружной стенки сушилки в центральную зону, где ведется 
подача «свежего» теплоносителя.

Автоматизированные топки характеризуются высоким КПД 
и оборудованы теплообменником, что уменьшает риск возник-
новения пожара по причине попадания пламени в зону сушки, 
как это имеет место у ряда других зарубежных и отечественных 
сушилок. Все это, а также и различная толщина слоя по высоте 
сушилок, позволило получить максимальную отработку теплоно-
сителя и минимальный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, 
что напрямую связано с минимальным расходом топлива. Кроме 
того, топливо может быть жидким, газообразным или тепло 
может быть получено от сжигания отходов (лузги, пеллет и т. п.).
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НОВИНКИ ОТ ЗАВОДА 
“ВОРОНСЕЛЬМАЖЕЖ”: 
СВУ 60 
Данный сепаратор предназначен для предварительной, 
первичной и вторичной очистки зернового вороха колосовых, 
зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, 
а также семян трав от легких, крупных и мелких сорных 
примесей, отделимых воздушным потоком и решетами.

СВУ 60 устанавливается 
в уже существующие 
агрегаты и не требует 
существенных 
изменений их силовой 
конструкции.  
Сепаратор 
качественно очищает 
зерно благодаря 
оптимальному 
сочетанию амплитуды 
и частоты колебаний, 
угла наклона решетных 
станов и величины 

воздушного потока. Так, например, развития решетная 
система, состоящая из четырех решетных станов, которые 
работают параллельно, позволяет получить высокое 
качество очистки даже при сильном засорении. Улучшает 
производственный процесс и достигнутая жесткость 
благодаря выполнению в стандартных решетах ребер 
жесткости и дополнительных отбортовок по длине решет.

Для очистки решет применены шары из специальных сортов 
резины, которые не требуют дополнительной настройки при дли-
тельной работе агрегата. А оригинальная конструкция зон очистки 
позволяет исключить забивание так называемых мертвых зон. 

Воздушная система организована так, что устройство 
с продольными ребрами распределяет поступающий 
зерновой материал равномерно по ширине и глубине 
пневмоканала. Две аспирационные системы очень просты 
в настройке и надежны в работе. При этом конструктивные 
особенности первой системы позволяют достигать 
равномерного по ширине канала замкнутого воздушного 
потока, которой выделяет 90% примесей от первоначального 
их содержания в ворохе. 

К 20
Новая конвейерная зерносушилка производительностью 
до 20 тонн в час идеально подойдет для небольших хозяйств, 
которые хотят получить недорогое оборудование. Она может 
быть установлена и запущена в самые короткие сроки. 
Если большинство сушилок обладает большой массой 
и требует для монтажа серьёзных фундаментов, то агрегат 
К 20 обладает компактными размерами и может быть 
перевезен в собранном состоянии на трале. 

К 20 обладает рядом конструктивных особенностей. Верхнее 
и нижнее ложе состоит из жалюзийных пластинок, через 
которые продувается воздух и отводит лишнюю влагу от зерна. 
В камеру сгорания устанавливаются две горелки с автомати-
ческой двухступенчатой системой впрыска Горячий воздух 
от них подается в зону сушки двумя вентиляторами, располо-
женными по обеим сторонам сушилки. Управление агрегатом 

осуществляется 
автоматически с пульта 
управления, осна-
щенного сенсорной 
панелью. По желанию заказчика в программном обеспечении 
прописываются технологические условия сушки всех выбран-
ных им культур. 

Преимущества К 20:
 экономия на строительном проекте;
 монтаж на объекте за 2–3 дня — 70% оборудования 
собирается на заводе;

 надежность конструкции и простота обслуживания;
 термостойкое жалюзийное ложе из нержавеющей стали;
 неприхотливость к исходному сырью;
 нет минимального порога загрузки;
 экономичность и непрерывность сушки;
 пожаробезопасность;
 строгий контроль температуры датчиками; имеется 
датчик затора продукта;

 поперечные тяги на болтовых соединениях, что упрощает 
ремонт;

 утепленный корпус снижает потерю тепла и повышает 
экономичность сушилки.

СТ 20

Основное назначение триерного сепаратора СТ-20 — выде-
ление зерновой массы и примесей, отличающихся по длине 
от зерен основной культуры. А также доведение семян 
до кондиции посевного стандарта. 

Агрегат имеет модульную конструкцию и состоит из двух 
блоков: овсюжного и кукольного. Они могут работать как 
по отдельности, так и в паре. В последнем случае овсюжный 
блок устанавливается вертикально над кукольным.  
Зерновой материал с короткими и длинными примесями 
поступает в приемное устройство вращающегося триер-
ного цилиндра. Обечайки подхватывают зерно заданного 
размера, которое потом попадает в транспортный лоток. 
Зерно, очищенное от длинных примесей на овсюжном блоке, 
поступает в приемник блока кукольного, где отбираются 
короткие примеси.

Короткая примесь из зерновой массы отбирается обечайкой 
вращающегося триерного цилиндра, которая захватывает 
короткую примесь и за счет вращения поднимает ее в шнек 
отходов. Основная масса очищенного зерна идет с ходом 
по триерному цилиндру. Таким образом овсюжный блок 
в обечайку триерного цилиндра отбирает зерно, а куколь-
ный — отбирает примеси. 

Сепаратор СТ-20 — это надежный и производительный 
(до 20 тонн в час), а также проверенный временем агрегат 
во всех регионах России. Он незаменим в тех случаях, когда 
требуется подготовить семена к посеву. Благодаря легкой 

конструкции сепаратор 
потребляет меньше 
электроэнергии. СТ-20 
прост и удобен в экс-
плуатации. Дополни-
тельным удобством 
является возмож-
ность раздельного 
монтажа овсюжного 
и кукольного блоков.
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СЕПАРАТОР Р1‑БИС‑300, 
ОАО «МЕЛЬИНВЕСТ»

Сепараторы марки БИС по праву считаются одними из самых 
популярных и узнаваемых зерноочистительных машин, 
заслуживших признание сельхозпроизводителей не только 
в России, но и в странах ближнего зарубежья.

БИС 300 производительностью 300 тонн в час предназначен 
для отделения от зерна пшеницы примесей, отличающихся 
от него шириной, толщиной и аэродинамическими 
свойствами. Агрегат устанавливается в зерноочистительных 
отделениях элеваторов и в составе комплектного 
оборудования для вновь строящихся мельниц. БИС 300 
включает в себя станину, решетный кузов, его привод, 
пневмосепарирующий и воздушный каналы, осадительную 
камеру и аспиратор с распределителем.

Отличительной особенностью конструкции данных 
агрегатов является отсутствие осадочных камер 
и совмещение функции дебаланса и приводного шкива. Это 
приводит к значительному уменьшению высоты машины 
и обеспечивает безопасность обслуживания.

Круговое поступательное движение обеспечивает высокую 
эффективность очистки зерна от крупных и мелких приме-
сей. Прижим ситовых рамок эксцентриковым механизмом 
обеспечивает хорошую фиксацию, простоту выемки и их 
установку. Очистка рамок осуществляется резиновыми 
шариками, расположенными на сетчатых фордонах.

Наличие пневмосепарирующих каналов дополняет 
функциональную возможность сепараторов, предоставляя 
возможность избавиться от примесей, которые имеют 
отличную от зерна скорость витания. Благодаря освещению 
пневмосепарирующего канала можно визуально 
контролировать процесс выделения легких примесей.

Данные сепараторы отлично справляются с зерновым 
ворохом, поступающим с поля в период уборки урожая, 
с повышенной влажностью и засоренностью зерна. 
Применяют их и в линиях вторичной подработки 
масличных и зерновых культур, в том числе при подготовке 
семенного зерна.

ШАХТНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА 
СЕРИИ VESTA, 
ОАО «МЕЛЬИНВЕСТ»
Шахтная зерносушилка данной серии хорошо 
зарекомендовала себя в работе с зерновыми, бобовыми 
и масличными культурами. Кроме того, деликатность 
режима работы позволяет использовать зерносушилки 
данной серии для подготовки семенного зерна.

Уникальная конструкция агрегата, благодаря которой 
максимально продуктивно используется энергия нагрева 
и рабочий объем секций, лежит в основе высокой 
экономической эффективности. Строго заданный режим 
нагрева и охлаждения, использование расчетного объема 
воздуха позволяет точно выдерживать технологию сушки, 
а полимерное покрытие нагруженных элементов защищает 
зерно от дробления и травмирования. В качестве топлива 
используется дизельное топливо. Зерносушилки обладают 
высоким коэффициентом полезного действия, который 
повышается при дополнительной теплоизоляции.

Преимущества серии VESTA:
 режим горения поддерживается автоматически. 
Установка температуры в зонах нагрева и охлаждения 
происходит с точностью до 1 градуса;

 камера сгорания выполнена из жаропрочной 
нержавеющей стали;

 пневмосепаратор с разбрасывающим 
механизмом очищает от легких примесей и равномерно 
распределяет зерно по всему объему шахты, исключает 
самосортировку зерна и повышает качество сушки;

 трапециевидное сечение воздушных коробов 
исключает образование застойных зон и повышает 
пожароопасность;

 производительность вентиляторов обеспечивает 
необходимый объем воздуха для снятия заданного 
процента влаги.
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ALVAN BLANCH, DF 19000
Это зерносушилка двойного беспрерывного 
потока. Просушка происходит через поток 
с его полным оборотом и даёт намного больше 
функциональности по сравнению с другими 
сушилками, в особенности из-за отсутствия 
необходимости смешивания урожая.

В системе просушки используется относительно 
большой воздушный поток. Это позволяет 
достичь хороших результатов просушки даже при низких 
температурах для таких культур, как семена травы, 
солодовый ячмень, зернобобовые, зерновые семена 
и других.

Зерно просушивается очень равномерно из-за отсутствия 
течений. Принцип конвейера обеспечивает одинаковую 
продолжительность просушки всего зерна. Полное 
перемешивание зерна достигается за счет направления 
потока сверху вниз.

Дизайн оцинкованного ложе делает невозможным 
застревание отдельных зёрен или сора, что снижает 
до минимума риск возникновения пожара.

В данном агрегате вы можете сушить зерно без 
предварительной очистки. Это значит, что зерно может быть 

очищено намного лучше. Сушилка способна справиться 
с зерном в любом состоянии, даже при наивысшей 
влажности и степени загрязнения.

Ещё одно преимущество конвейерного принципа просушки — 
возможность регулировать глубину потока в зависимости от 
влажности зерна. Чем выше влажность, тем меньше глубина 
потока. При этой системе зерно не страдает от повышенного 
давления и движется свободно, в отличие от сушилок 
шахтного типа с фиксированной глубиной.

Сушилка эффективна в плане потребления энергии за счёт 
повторного использования всего выхлопного воздуха из 
охлаждающей секции.

Проста и чистка сушилка: ложе обладает функцией 
самоочистки и каждая часть сушилки легко доступна.

STRAHL, СЕРИЯ AR
Стенки данных зерносушилок изготавливается из 
оцинкованного металла, внутренняя часть воздуховодов — 
из нержавеющей стали с покрытием ALUZINK, стойким 
к коррозии. Выходные вентиляторы зерносушилок 
Strahl имеют глушители шума, а система перманентного 
пылеподавления снижает уровень выброса пыли до 80%. 
Эти особенности позволяют использовать агрегат в любом 
населенном пункте. Система рекуперации позволяет 
повторно использовать отработанный теплый воздух, 
благодаря чему зерносушилки Strahl экономят до 30% 
процентов топлива электроэнергии.

Зерносушилки циклического типа серии AR разработаны 
таким образом, что могут справиться с любой культурой. 
Идеально подходят для средних фермерских хозяйств. 

Производительность этой серии может достигать 26 тонн 
в час. Strahl использует линейные газовые горелки Tecflam, 
в которых в качестве топлива используются природный 
или сжиженный газ. В отличие от традиционных горелок, 
в линейных горелках тепловое распределение значительно 
лучше. А бережное отношение к сушке и отсутствие 
термического шока позволяет сушить семенной материал, 
в том числе суперэлиту.

Принцип работы зерносушилки порционный. Объем 
влажного зерна попадает в бункер накопитель, откуда 
постепенно подается в сушильную шахту, где происходит 
нагрев. Далее зерно по внешней нории подается обратно 
в бункер накопитель и так до тех пор, пока зерно не будет 
доведено до кондиций. Постоянная циркуляция зерна 
позволяет снять любой процент влажности с вороха за один 
проход без потери физических свойств зерна. Это делает 
оборудование идеальным для сушки семенного материала. 
Распределение зерна по вертикали происходит по принципу 
гравитации и регулируется с помощью гильотины, который 
находится в основании сушильной башни. Цикличность 
открытия данного механизма активируется и контролируется 
автоматически со щита управления. Процесс высушивания 
происходит во время прохождения теплого воздуха по 
поверхности зерна перекрестным потоком, в сушильной 
установке зерна становятся все более и более сухими, 
опускаясь ближе к основанию.

Серия AR способна без потерь работать посменно, в удобное 
для фермера время. Хорошо подходит для хозяйств 
с небольшими объемами зерна, когда работа зерносушилки 
в потоке не целесообразна. Тем не менее, она может 
использоваться как поточная.
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1 Однако в сибирском климате эти сорта ведут себя нестабильно, 
и их реальная урожайность и способность пережить зиму 
сильно разнятся год от года.

Как сообщила Галина Артёмова, заместитель руководителя 
СибНИИРС по научной работе, в своей работе селекционеры 
делают упор на количество продуктивных стеблей, то есть 
долю растений, которые благополучно перезимовали 
и принесли ожидаемый урожай. В результате сорта могут 
уступать привозным в продуктивности (в случае если зима 
будет мягкой), зато их показатели стабильны, поскольку они 
изначально создавались под климатические и природные 
условия Сибири.

Дорожные карты по увеличению поголовья 
коров разработают в районах области

Анализ текущей ситуации в отрасли животноводства 
представил заместитель министра сельского хозяйства Виктор 
Апанасенко. О ветеринарно- санитарных профилактических 
мероприятиях, проводимых в 2021 году, и новых правилах 
оздоровления КРС от лейкоза рассказал и. о. начальника 
управления ветеринарии Новосибирской области Владимир 
Гоппе. заместитель Председателя Правительства — министр 
сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По данным на начало июня в сельскохозяйственных 
организациях и фермерских хозяйствах Новосибирской 
области содержится чуть больше 352 тысяч голов крупного 
рогатого скота, в том числе 149 тысяч коров (99,4% к уровню 
прошлого года). Из них коров молочного направления 
продуктивности: 125,3 тыс. голов, их число немного снизилось 
в сравнении с прошлым годом (97,2%) и 23,7 тыс. коров 
специализированных мясных пород, их стало больше на 12%.

За пять месяцев года в регионе произведено 298,5 тыс. тонн 
молока (102% к аналогичному периоду 2020 года), 73,2 тыс. 
тонн мяса скота и птицы в живом весе (97%). Надой молока на 
одну фуражную корову в среднем по области составил 2367 кг 
(+99 кг к уровню 2020 года).

Снижение поголовья молочных коров в 2021 году допустили 
16 районов области, наибольшее снижение зафиксировано 
в Коченевском, Баганском, Тогучинском и Карасукском 
районах. Как следствие — эти же районы фигурируют в числе 
тех, кто уменьшил валовое производство молока.

Органам управления сельским хозяйством администраций 
муниципальных районов рекомендовано установить жесткий 
контроль за сохранением маточного поголовья, нетелей 
и телок. А также разработать районные дорожные карты по 
восстановлению и увеличению поголовья коров, с учетом 
каждой сельскохозяйственной организации, допустившей 
снижение маточного поголовья. Необходимо обеспечить 
заготовку кормов на предстоящий зимне- стойловый 
период в объеме не менее 40 центнеров кормовых единиц 
на условную голову, а также максимально обеспечить 
животных зелеными кормами за счет рационального 
использования пастбищ и посевов культур «зеленого 
конвейера». Важно активизировать работу по оздоровлению 
крупного рогатого скота от лейкоза; своевременно — 
до начала сентября — произвести ремонт и подготовку 
животноводческих помещений к постановке скота на зимнее 
стойловое содержание.

«Мы регулярно приезжаем в Новосибирск, проводим дегустации, 
знакомим горожан с нашей продукцией. Готовим по старым 
рецептам, без вкусовых усилителей и химических пищевых 
добавок. В наших социальных сетях мы показываем процесс 
производства, животных, интересные моменты из жизни 
фермерского хозяйства», — рассказал фермер Валерий Пятков.

Для заказа свежих, экологически чистых продуктов 
дистанционно, используя маркетплейс Россельхозбанка «Своё 
Родное», необходимо зайти на сайт или установить мобильное 
приложение «Своё Родное» и зарегистрироваться на платформе. 
Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

В Краснообске создают новые 
сорта озимой пшеницы

Ученые Сибирского научно- исследовательского института 
растениеводства и селекции (филиал ИЦиГ СО РАН) передали 
на испытания два новых сорта озимой пшеницы — Памяти 
Чекурова и Писаревская. Последний создан созданный 
на основе отдаленной гибридизации озимой пшеницы 
и тритикале).

В Госреестр уже внесена пшеница Краснообская озимая, 
выведенная сибирскими учеными. Этот сорт отличается 
стойкостью к морозам, а также продуктивностью 
и короткостебельностью. На опытных полях института 
максимальная урожайность сорта составила 67,3 ц/га.

В институте отмечают, что местные сельхозпроизводители 
регулярно экспериментируют с посевами сортов, созданных 
селекционерами европейской части страны, которые 
имеют более высокую урожайность, чем сибирские. 

Новосибирская область

2

3

«Вкусную пятницу» провели 
для новосибирцев

Жители Новосибирска смогли купить свежую фермерскую 
продукцию напрямую у поставщиков на мероприятии, 
организованном Россельхозбанком.

В первой «Вкусной пятнице» приняли участие клиенты банка: 
семейное предприятие по выращиванию микрозелени «Трава- 
Мурава» и фермерское хозяйство Пятковых «Пятачок». 
Отметим, что в этом году Любава Пяткова стала победителем 
образовательного проекта «Школа фермера» и получила грант 
на развитие семейного бизнеса.
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Кемеровская область

В Кузбассе привлекательным становится 
направление агротуризма

Главными «проводниками» сельского туризма, по мнению 
министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, 
являются фермеры.

«В Кузбассе перспектива в целом у агротуризма хорошая. 
Причин несколько: фермерство развивается, фермерам активно 
оказывается господдержка. Например, за последние три года 
16 семейных животноводческих ферм получили более 134 млн 
руб лей грантов. Грант «Агростартап» за два года получили 
16 начинающих фермеров на сумму 42 млн руб лей. Еще одна 
причина — пандемия, люди обратили внимание на внутренний 
туризм. Увидеть, как производятся натуральные продукты, 
пообщаться с домашним скотом, провести время на природе для 
городского жителя — и познавательный, и увлекательный отдых. 
Для фермера же — это отличная реклама своей продукции», — 
объяснил министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Важно также обучить экскурсоводов, построить программу 
посещения. Это хорошая платформа для привлечения 
покупателя — например, 30% своего сыра мы продаем на месте, 
туристам», — рассказал Александр Лобанов в интервью для 
«Радио России — Кузбасс».

Более 95 миллионов руб лей в 2021 году 
вложат в развитие сельского хозяйства 
Кузбасса по нацпроектам

Два нацпроекта в сфере агропромышленного комплекса 
реализуются в Кузбассе. В рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в регионе реализуются 
мероприятия «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации», а в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт» — региональный 
проект «Экспорт продукции АПК в Кузбассе».

По плану регионального проекта «Экспорт продукции АПК 
в Кузбассе» национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» в текущем году из Кузбасса должно 
быть экспортировано сельхозпродукции на сумму $264,4 млн. 
По данным Федеральной таможенной службы, на 1 июля объем 
отгруженной за рубеж кузбасской продукции в денежном 
эквиваленте составил $119,4 млн.

По информации Андрея Ариткулова, в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
в Кузбассе выдаются гранты «Агростартап». В этом году на эти 
цели планируется выделить более 20 млн руб лей. По итогам 
прошлого года грант получили шесть фермеров на общую 
сумму 17 млн руб лей.

Кроме того, по нацпроекту выплачиваются субсидии 
на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам. В 2021 году на эти цели 
планируется направить почти 10 млн руб лей.

Также нацпроект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» направлен на развитие деятельности Центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров. За первое полугодие 2021 года 
в эту структуру обратилось 196 заявителей, в том числе 
77 владельцев личных подсобных хозяйств. Как отмечает 
Андрей Ариткулов, это говорит о том, что в Кузбассе есть 
энтузиасты, кто задумывается о преобразовании своего 
хозяйства в бизнес и хочет развиваться в данной сфере.
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Одним из первооткрывателей направления агротуризма 
в Кузбассе стала семейная ферма Лобановых 
в Промышленновском муниципальном округе. Ферма 
существует с 2015 г., в 2018 г. хозяйству был предоставлен 
грант по программе развития семейных ферм более 15 млн 
руб лей. На ферме занимаются разведением КРС, коз, 
есть кролики, голуби, лошади и даже пара оленей. Галина 
и Александр Лобановы выращивают собственные корма 
для животных, налажена система переработки молока, 
производятся твердые и полутвердые сыры, сливочное масло, 
творожный сыр и т. д. С 2020 года хозяйство занимается 
новым направлением — агротуризмом (экскурсии, дегустации, 
мастер- классы по дойке животных и сыроварению, фотосессии 
и т. д.). В планах у фермеров также больше заниматься 
птицеводством и включить посещение курятника в программу 
для посещения туристами, а также организовать мини-пекарню 
с русской печью и проводить мастер- классы по выпечке.

«Была мечта — организовать ферму и принимать на ней 
гостей, и гости поначалу не воспринимались как часть 
бизнеса. Но для агротуризма сейчас открывается больше 
возможностей, тем более огромных вкладов этот вид туризма 
не требует. Главное — иметь ферму и желание ее развивать, 
быть гостеприимным и не бояться показать все внутренние 
процессы, как производится натуральная продукция. 
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Омская область

Фермерские ярмарки на выходных 
вернутся после окончания пандемии

Это пообещал осуществить губернатор области Александр 
Бурков в процессе ознакомления с предприятиями 
сельхозпереработки в Одесском районе.

«К сожалению, рынки сбыта захватили крупные 
торговые сети. После окончания пандемии необходимо 
возрождение практики проведения сельскохозяйственных 
ярмарок, дающих возможность аграриям торговать 
напрямую без посредников. Необходимо развитие 
муниципальных рынков в Омске проведение ярмарок 
выходного дня в городе. Это позволит небольшим 
крестьянско- фермерским хозяйствам продавать своё 
мясо, сыр, молоко. Активно реализуют свои проекты 
грантовики, которым предоставлены средства на развитие 
животноводства, и мы видим, что у них получается. 
Есть в районе своя переработка, свободные мощности, 
которые тоже нужно загружать, и в этом случае встаёт 
вопрос рынка сбыта», — отметил губернатор. Помимо 
Омской области в качестве рынков сбыта он видит 
Ямало- Ненецкий и Ханты- Мансийский округа, где большие 
потребности в продуктах питания.

Одним из фермеров Одесского района является Сергей 
Шевченко, который официально стал фермером лишь год 
назад — создал с партнером животноводческую ферму, 
получив гран в 3 млн руб лей из федерального и областного 
бюджетов. Далее фермер приобрел племенной скот — 150 
коров герефордской мясной породы, а также технику для 
заготовки кормов, материалы для строительства нового 
коровника.

Другое предприятие «Мясок» занимается производством 
и хранением охлажденного и замороженного мяса. 
Строительство здания убойного пункта заняло три года 
и завершилось в сентябре 2020 года. Холодильные 
мощности рассчитаны на 30 тонн мяса единовременного 
хранения.

«Молпродукт» Одесского района вот уже 13 лет занимается 
переработкой молока и производством цельномолочной, 
кисломолочной продукции и сыров. Сырье закупают 
на частных подворьях. Это молокоперерабатывающее 
производство обеспечивает работой 33 жителя района. 
Предприятие производит йогурты, полутвердые и мягкие 
сыры и реализует продукцию под заказ и в собственной 
торговых сетях.

2

ЗАО «Русь», поставщик куриных яиц, в номинации 
«Продовольственные товары» яичный меланж. 
Среди малого бизнеса участвуют индивидуальный 
предприниматель Елена Пахоменкова, производящая 
готовую продукцию и полуфабрикаты для сетей 
общественного питания и научно- производственная 
компания «Агро-резерв». Кооператив уже несколько лет 
занимается выпуском экструдированных добавок в корма 
для животных под торговой маркой «Хоть DOG».

ООО «Литан» представила в конкурсе деликатес «Яйца 
в маринаде», а ООО «МилкОм» — молоко, ряженку и йогурт.

«Любинский молочноконсервный комбинат» является 
одним из старейших пищевых предприятий региона Оно 
представило сгущенное молоко с сахаром и какао, сметану, 
йогурт, обогащенный пищевыми волокнами.

Однако в конкурсе участвуют не только пищевые продукты.

Так, Омский экспериментальный завод представил 
селекционные навесные сеялки ССН-7 для порционного 
высева. Система сеялки разработана совместно 
с конструкторами немецкой компании HEGE и обеспечивает 
точный посев разных культур.

Омские новинки были представлены 
на конкурсе «100 лучших товаров России»

В июле Омский ЦСМ Росстандарта вместе с региональной 
комиссией по качеству Омской области подведут итоги 
регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России». Победители продолжат участие на 
федеральном этапе конкурса.

В этом году в конкурсе участвуют 20 предприятий 
и организаций пищевой промышленности, которые 
представили 40 наименований продукции и услуг.
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Фермеры Томской области могут получить 
субсидию на модернизацию хозяйств

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельские ИП 
и владельцы личных подворий Томской области могут 
компенсировать часть затрат на приобретение оборудования 
и техники, в том числе электропастухов, по областной 
программе поддержки малых форм хозяйствования.

1

2

Томская область

В 2021 году в Томской области на ведение личного подсобного 
хозяйства малоимущими многодетными семьями было 
заключено 155 контрактов.

По вопросам заключения социальных контрактов нужно 
обращаться в центры социальной поддержки по месту 
жительства. Прием ведется только по записи.

Хозяйства Томской области 
объединяются для взаимопроверок

Департамент по социально-экономическому развитию села 
Томской области инициировал новую форму обмена опытом, 
которую назвали «Взаимопроверкой». Суть мероприятия 
заключается в ознакомлении с новыми сортами, технологиями 
возделывания сельхозкультур, системами питания и защиты 
растений в ходе проведения совместных поездок по полям 
хозяйств, расположенных в двух соседних районах области.

Первая «Взаимопроверка» прошла на территории 
Шегарского и Кривошеинского районов. В состав группы 
вошли руководители сельхозпредприятий, агрономы, главы 
муниципалитетов, а также специалисты Департамента, 
Россельхознадзора и Агрохимслужбы.

Участники осмотрели посевы сои, рапса, многолетних 
трав, озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур 
в СПК «Межениновский», КФХ Варфоломеева, КФХ Земцова, 
СПК «Белосток», СПК «Кривошеинский», учебные поля 
Кривошеинского агропромышленного техникума.

Каждый участник представил посевы своего предприятия, 
рассказал о технологиях выращивания, применяемых 
удобрениях, методах обработки от сорных растений, способах 
борьбы с болезнями и вредителями, ответил на вопросы 
коллег.

«Неконтролируемый выпас скота – одна из злободневных 
проблем на сельских территориях, — отметил заместитель 
начальника департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области Александр Савенко. — 
В частном секторе услуги наемного пастуха дорожают, 
а в некоторых поселениях их вообще нет. И в таких случаях 
на помощь приходят другие методы содержания животных, 
в частности – электропастухи».

Субсидия на техническую и технологическую модернизацию 
предоставляется из областного бюджета и составляет 40 % 
от стоимости оборудования, но не более 150 тыс. рублей 
в год. Одно из условий получения господдержки — наличие 
не менее трех коров либо не менее десяти условных голов 
сельскохозяйственных животных.

Для получения субсидии заявитель может обратиться 
в орган местного самоуправления. Условия предоставления 
прописаны в постановлении Администрации Томской области 
от 29 декабря 2017 года № 482а.

Кроме того, единовременную помощь до 100 тыс. рублей 
на развитие личного подсобного хозяйства могут получить 
семьи, чей доход на каждого не превышает установленного 
прожиточного минимума. Ранее такая помощь оказывалась 
только многодетным семьям.

Как сообщила начальник областного департамента социальной 
защиты населения Марина Киняйкина, контракт заключается 
на срок от 3 до 12 месяцев. Выплата предоставляется 
на покупку необходимых для развития хозяйства товаров: 
техники, сельскохозяйственных животных и птиц, удобрений 
и прочее.

По условиям контракта гражданин должен быть 
зарегистрирован, как самозанятый, реализовывать 
собственную сельхозпродукцию, в собственности или аренде 
у него должен быть земельный участок.

По словам заместителя начальника Департамента 
по социально-экономическому развитию села Томской 
области Александра Савенко, такие взаимопроверки помогут 
руководителям хозяйств сравнить и объективно оценить 
состояние и развитие агрокультур на своих полях и на полях 
у соседей, узнать, какие технологии возделывания используют 
коллеги.
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Ветеринары края получили более 14 
миллионов руб лей на покупку жилья

В этом году пять специалистов в области ветеринарии — 
заведующие ветпунктами — получили из краевого бюджета 
более 14 млн руб лей на строительство и покупку жилья 
в сельской местности.

1 С прошлого года товаропроизводителям края возмещают из 
регионального бюджета часть затрат на производство и реа-
лизацию круп. Так, в прошлом году ООО «Мельник» получило 
около 400 тыс. руб лей, с начала 2021 года — 105 тыс. руб лей.

Хозяйства Красноярского края 
получили 19 миллионов руб лей 
на строительство коровников

С начала года сельхозпредприятия «Емельяновское» 
Емельяновского района, «Нива» Нижнеингашского района 
и «Авдинское» Уярского района получили из краевого 
бюджета более 19 млн руб лей на строительство коровников 
и доильных залов, включая технологическое оборудование. 
Животноводческие помещения введут в эксплуатацию в этом 
и следующем годах.

Мера поддержки действует с этого года. Сельхозпредприятия, 
кооперативы и фермерские хозяйства края, затраты которых 
на строительство или реконструкцию помещений для произ-
водства молока не превышают 100 млн руб лей, а мощности 
составляют не менее 50 скотомест, могут до конца года предо-
ставить в Минсельхоз края документы и получить помощь.

Красноярский край реализует новые подходы к развитию 
инфраструктуры молочно- товарных ферм. Размер поддержки 
зависит от количества скотомест в животноводческом поме-
щении, а также от стоимости одного скотоместа. Предельная 
стоимость одного скотоместа при строительстве составляет 
450 тысяч руб лей, при реконструкции — 225 тысяч руб лей.

Получить госпомощь можно как на начальном этапе 
строительства или реконструкции, так и после ввода объекта 
в эксплуатацию. В обоих случаях хозяйству компенсируют 30% 
от затрат по проекту.

За счет эффективного кормопроизводства, совершенствования 
продуктивных качеств и условий содержания сельхозживотных 
молочная отрасль в крае показывает значительные 
результаты. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 
производят более 1,3 тыс. тонн молока в сутки. В июне-июле 
этого года удой на одну корову достигал 19 килограммов. 
Растут объем производства молока, а также поголовье коров.

Поддержку из краевого бюджета могут получить также 
проекты в молочном животноводстве, стоимость которых 
более 100 млн руб лей. Сельхозпроизводителям возмещают 
от 15 до 50% затрат на строительство или модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, покупку 
оборудования, сельхозтехники, автомобильного транспорта 
и племенных животных.

Красноярский край

3

Краевой бюджет возмещает участникам программы 90% затрат 
на строительство или покупку жилья. Размер господдержки 
зависит от количества членов семьи и стоимости квадратного 
метра в муниципальном образовании края. Строящийся 
дом необходимо ввести в эксплуатацию в течение трех лет 
с момента получения бюджетных средств.

Поддержка на приобретение или строительство жилья предо-
ставляется сельским, а также проживающим в районах Крайнего 
Севера ветеринарам по поручению Губернатора Александра Усса.

Мера госпомощи действует в крае третий год. За два преды-
дущих года жилищные условия улучшили 11 ветеринаров. 
С 2020 года молодые ветеринары края могут наравне с сель-
хозработниками получить миллион руб лей для обустройства на 
селе. Выплата предоставляется в два этапа по 500 тысяч руб-
лей — в начале трудовой деятельности и после трех лет работы.

По данным регионального Минсельхоза, сельхозпредприятия, 
фермерские хозяйства и кооперативы в 22 районах края 
готовы принять 42 ветеринарных врача и фельдшера.

Красноярский край впервые вывез перловку

Минусинское предприятие «Мельник» отгрузило в Монголию 
50 тонн перловой крупы на сумму около $7 тыс. Это первая из 
края прямая поставка перловой крупы за границу.

По словам первого замминистра сельского хозяйства 
и торговли края Александра Походина, краевые предприятия 
стабильно увеличивают объемы выпуска гречневой, 
перловой, пшеничной круп, овсяных хлопьев. Если в 2015 году 
произведено 1,3 тыс. тонн, то в 2020 — уже более 15 тыс. тонн. 
С начала этого года крупы в крае получено на 16% больше, чем 
за аналогичный период в прошлом году. Качество продукции 
соответствует международным стандартам. Есть все условия 
для развития торговых отношений на внутреннем рынке 
и за пределами региона.
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куриные мороженые) весом 2 469,53 т экспортированы 
из Алтайского края в Китай.

Экспорт осуществляет алтайское предприятие, включенное 
в январе 2020 года в список российских предприятий, 
прошедших ветеринарно- санитарное обследование на 
соответствие требованиям Китая.

В 2020 году под контролем ведомства из Алтайского 
края в Китай отправлено 2 375 т продукции птицеводства 
(субпродукты и крылья куриные мороженые).

Лидеров по продуктивности коров 
назвали в Алтайском крае

По итогам пяти месяцев 2021 года в Министерстве сельского 
хозяйства Алтайского края составили рейтинг хозяйств 
по продуктивности коров.

Как пишет Официальный сайт Алтайского края, открывает 
список хозяйство «Золотая осень» Алейского района, где от 
каждой коровы получили по 4263 килограмма молока. В тройку 
лидеров также вошли агрофирма «Гудвилл» Советского района 
с удоем 4039 килограммов и колхоз «Луговской» Зонального 
района, где в январе — мае надой на корову составил 3917 
килограммов молока.

Четвертое место занимает хозяйство «Октябрьское» 
Зонального района с показателем 3896 килограммов. 
На предприятии «Алтай» Заринского района от каждой коровы 
получили по 3894 килограмма молока.

Также в ТОП-10 по продуктивности входят агрофирма «Урожай» 
Зонального района (3667 килограммов), «Степной» Бийского 
района (3588 килограммов), «АгроМилк» Мамонтовского 
района (3472 килограмма), «Семеновод» Бийского района 
(3363 килограмма), «Агро- Сибирь» Смоленского района 
(3314 килограммов).

3
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Выпускники АГАУ стали обладателями 
сертификатов на получение господдержки

Обладателями сертификатов на право получения 
государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 
(социальные выплаты на обустройство и хозяйственное 
обзаведение) стали три выпускника агрономического 
факультета и один — инженерного факультета, четыре 
выпускника факультета ветеринарной медицины и два — 
биолого- технологического факультета.

1

Сертификаты имеют возможность получить молодые 
специалисты, которые уже сегодня определились 
с местом своей будущей работы и заключили договор 
на трудоустройство в организацию агропромышленного 
комплекса в сельской местности. Объем социальной выплаты 
на обустройство и хозяйственное обзаведение составляет 
300 тысяч руб лей.

Выпускников Алтайского аграрного университета ждут 
в хозяйствах Алтайского, Алейского, Локтевского, 
Новичихинского, Змеиногорского, Смоленского, Советского, 
Тальменского и Усть- Калманского районов Алтайского края.

Из Алтайского края намерены 
экспортировать в Китай ржаную 
муку и линейку круп

Власти Алтайского края добиваются расширения квот 
разрешенной продукции для поставки на рынок КНР.

Алтайский край уже имеет право экспорта гречки 
и ее производных, растительного масла, но продуктовую 
линейку необходимо расширять.

Сейчас власти добиваются права экспорта ржаной муки 
и целой линейки круп — гороховой, пшенной, манной. Власти 
региона занимаются не только расширением перечня видов 
поставляемой в КНР продукции, но и расширением реестра 
компаний, которым Китай позволяет осуществлять поставки. 
С 2018 года экспортные поставки товаров и сырья в Китай 
увеличились в 4,5 раза.

Стоит отметить успехи края в плане экспорта 
животноводческой продукции.

За первое полугодие 2021 года под контролем Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 
106 партий продукции птицеводства (субпродукты и крылья 
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Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА

О дивный новый мир: экспорт О дивный новый мир: экспорт 
в современный Узбекистанв современный Узбекистан

Почему на Узбекистан стоит обратить пристальное 
внимание экспортерам, которые еще не зашли на его 
запятая или компаниям, которые только собираются 

заниматься внешнеэкономической деятельностью? Во-
первых, Республика Узбекистан входит в страны СНГ, которые 
являются основным экспортным рынком для России, так как 
многие цепочки поставок сложились еще во времена СССР. 
За последние пять лет российский экспорт продукции вырос 
более чем на 60% и достиг $6,7 млрд. При этом Узбекистан 
входит в пятерку крупнейших покупателей, на который 
приходится около 10% вывозимой продукции. За последние три 
года товарооборот удвоился и превысил миллиард долларов.

Во-вторых, Узбекистан занимает 1-е место по импорту 
сельхозпродукции из ЕАЭС среди стран СНГ. А в декабре 
прошлого года Республика получила статус государства- 
наблюдателя при ЕЭАС. Отметим, что основным 
преимуществом членства в ЕАЭС является возможность 
беспрепятственно перемещать товары, капитал, услуги 
и трудовые ресурсы на территории союза.

«Узбекистан также рассматривается в рамках нашей работы, 
чтобы выстроить более эффективную торговлю между странами 
ЕАЭС и Узбекистаном, с перспективой в дальнейшем выйти на 
рынки третьих стран, в том числе тех, с которыми у ЕАЭС заключе-
ны соглашения о свободной торговле», — отметил директор Депар-
тамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.

Во-третьих, Республика интересна тем, что демонстрирует 
хорошую динамику социально- экономического развития. 
Высокими темпами растет не только численность населения, 
которая к 2024 году достигнет 37 млн человек, но и его 
благосостояние. Все это, по словам руководителя ФГБУ 
«Агроэкспорт» Дмитрия Краснова, формирует долгосрочный 

тренд на увеличение потребления продуктов питания. 
Узбекская экономика показала рост даже на фоне пандемии.

В 2020 году Узбекистан занял 69-е из 190 мест в ежегодном 
рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business 2020) 
Всемирного банка.

Страна поднялась на семь позиций по сравнению с 2019 годом, 
в котором находилась на 76-й строчке, обойдя Индонезию 
и Люксембург. В 2016–2017 годах республика занимала 87 
место. За последние три года Узбекистан поднялся в рейтинге 
Doing Business на 18 позиций, а за последние пять лет — почти 
на 100. Доходы населения выросли в два раза, при этом 
большая часть расходов идет на питание. Рынок находится 
в состоянии роста, и потребительские предпочтения будут 
развиваться и расширяться, как и линейка продуктов экспорта. 
Отметим, что российский экспорт непосредственно продукции 
АПК в Узбекистан за последние пять лет вырос в 2,5 раза.

Эксперты предлагают ориентироваться на две целевые 
аудитории — первичную и вторичную.

Первичной являются женщины. Это движущая сила, которая будет 
принимать решение обо всех элементах бытия в части покупок.

Вторая — молодежная, заточенная как раз под слом традиций 
и открытость всему новому.

Сейчас в Узбекистане активно развивается сетевой 
ритейл, поэтому важно наладить грамотные отношения 
с дистрибьютерами. Кроме того, хотя онлайн- торговля 
в Республике пока в зачаточном состоянии — только начинают 
запускаться первые сервисы — этот канал крайне важен. 
Это то, куда все должны начинать заходить.

Республика Узбекистан сегодня — это не только плацдарм для торговли здесь и сейчас, 
но и в долгосрочной перспективе интересная страна для развития российского бизнеса.  
Кроме того, вокруг Узбекистана расположен ряд стран, которые также могут быть вовлечены 
в экспорт. Налаженные отношения с Узбекистаном дают возможность сформировать стабильные 
цепочки поставок в Туркменистан, Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан.

38 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Июль 2021 г.



ЭКСПОРТНАЯ ТРОИЦА

При выборе экспортной ниши, естественно необходимо 
опираться на наиболее перспективные продукты. 
Для Узбекистана — это сахаристые кондитерские изделия, 
маргарин, подсолнечное масло и детское питание.

Будучи самым популярным угощением к чаю, сахаристые 
кондитерские изделия — это локомотив в продвижении 
кондитерских изделий в Узбекистане в целом. При этом 
на рынках Республики наблюдается их дефицит. Это открывает 
большие перспективы для поставок. Текущий объем рынка — 
уже $33 млн. Доля России — 14%. К 2024 году объем рынка 
сахаристых кондитерских изделий достигнет $60 млн. 
Под зонтичным брендом кондитерских изделий можно 
продвигать сладкое печенье и вафли.

Стоит отметить, что среднеценовой сегмент — не есть 
оптимальная позиция для экспортера. Эксперты советуют 
уходить от восприятия масс-маркета в премиум- сегмент. 
При производстве обращать внимание необходимо на вкус, 
новизну фактуры. Все новое и неизведанное для потребителей 
Узбекистана сейчас в тренде. Идет слом культурных паттернов. 
«Таким образом, мы можем за новый вкус, фактуру и начинку 
просить больше, входя в сегмент- премиум», — отметил 
генеральный директор RUSFAIR GROUP Валерий Кайгородов. 
Но сахаристые кондитерские изделия — это не все, что может 
быть востребовано в Узбекистане.

Так, компания КОНТИ является лидером среди производителей 
кондитерских изделий РФ по объемам экспорта и географии 
продаж в Республике. При этом 87% занимает экспорт 
шоколадных изделий. Сейчас компания работает через 
партнеров, однако к 2025 году собирается организовать 
собственное производство на территории Узбекистана.

Второй продукт, который имеет большой экспортный 
потенциал, — маргарин. Он уже сегодня занимает существенную 
долю в поставках продовольствия из России. Стоит отметить, 
что это продукт активно применяется для выпечки как в B2B, 
так и B2C секторе.

Акцент при производстве и экспорте маргарина необходимо 
сделать на нишу высокотехнологичной продукции 
с вкусовыми добавками и качественным составом, которую 
на данный момент Республика производить не в состоянии, 
но которая будет пользоваться большей популярностью. 
Сейчас рынок составляет $70 млн. Доля России — 27%. 
Считается, что к 2024 году рынок маргарина превысит 
$150 млн.

Основным окном возможности, по мнению Валерия 
Кайгородова, является изношенность оборудования 
в Узбекистане, поэтому местные игроки не могут 
удовлетворить спрос современных потребителей.

Однако стоит учитывать такой фактор, как программу 
поддержки в Узбекистане локальных игроков.

«Намечены определенные меры по восстановлению или 
началу своего производства подсолнечника. Соответственно, 
за этим последует производство масла и жмыхов. Потом — 
маргарина. Мы не видим российских инвесторов в этой сфере. 
Но уже появились итальянские и венгерские инвесторы. 
В течение 4–5 лет ситуация будет меняться», — рассказал 
генеральный директор узбекско- российского совместного 
предприятия «BMB-NRC Аgrologistics» Алексей Белоус.

Поэтому интегрироваться нужно не конечным продуктом, 
а бизнес- процессами. Сейчас Россия — лидер, но в шаткой 
позиции. Чтобы закрепиться на первых позициях 
в долгосрочной перспективе, нужно вырабатывать новые 
технологические решения. В сознании потребителей 
важно сформировать устойчивый паттерн — есть обычный 
маргарин, а есть маргарин российский. Высокотехнологичный 
продукт позволит вой ти в премиум- сегмент и получать 
дополнительную прибыль.

Наиболее эффективная стратегия развития — создание 
совместных предприятий, когда часть сырья и технологий 
из России, а все остальное — производство и сборка — 
осуществляется на территории Республики. Таким образом 
можно сохранить российские торговые наценки и получить 
признание среди потребителей.

Так как растет численность населения, и одновременно 
с этим рушатся традиционные устои (все чаще женщины 
работают, а не являются исключительно хранительницами 
очага), будет расти и рынок детского питания. Сейчас он уже 
достигает $30 млн при этом 57% на нем занимает Россия. 
К 2024 году он превысит $50 млн. И здесь главное удержаться 
в лидерах. В чем опасность? Рост сегмента заменителей 
грудного молока сдерживается государственным 
управлением (в 2020 году принят закон о запрете рекламы 
ЗГМ). А это не позволяет выработать и осуществить 
полноценную стратегию, считает Инна Гольфанд, эксперт 
в области консалтинга и привлечении финансирования 
и партнер АО «НЭО Центр». Но и эти барьеры можно обходить. 
Например, создать культуру потребления ЗГМ через работу 
с педиатрами, с целевой аудиторией — через социальные 
сети. Дистрибьютор здесь — основное звено.

Однако детское питание не ограничивается такой позиций 
как ЗГМ. Успешным примером грамотной реализации 
продвижения бренда является ФрутоНяня, которая ведет 
обширную маркетинговую работу через SMM, блогеров, 
активное взаимодействует с медицинским сообществом 
Республики.

За счет такой системной работы и развития бренда в регионе 
в три раза выросли продажи ФрутоНяни в Узбекистане. 
При этом в 2020 году на 25% она увеличила долю полки пюре 
и на 10% — долю полки сухих каш.

В 2020 году Узбекистан занял 69-е из 190 мест 
в ежегодном рейтинге легкости ведения бизне-
са (Doing Business 2020) Всемирного банка.
Страна поднялась на семь позиций по срав-
нению с 2019 годом, в котором находилась на 
76-й строчке, обойдя Индонезию и Люксембург. 
В 2016–2017 годах республика занимала 87 
место. За последние три года Узбекистан под-
нялся в рейтинге Doing Business на 18 позиций, 
а за последние пять лет — почти на 100.
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На текущий момент бренд занимает 3-е место на рынке 
детского питания Узбекистана и рассчитывает в 2021 году 
выйти на вторую позицию.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

«По состоянию текущей инфраструктуры выявляются 
определенные проблемы с учетом того, как достаточно бурно 
развивается экономическая ситуация и потребительская 
корзина. Мы ощущаем нехватку хороших инфраструктурных 
объектов, для того чтобы налаживать оборот продукции 
на качественном уровне. В Узбекистане действуют 
несколько комплексов на оптовой торговле. Но в основном 
они интегрированы с крупными переработчиками 
плодоовощной узбекской продукции. Со сторонними 
производителями они не работают», — рассказал генеральный 
директор узбекско- российского совместного предприятия 
«BMB-NRC Аgrologistics» Алексей Белоус.

Не хватает порядка 2 млн тонн складских мощностей. 
Есть много мелких объектов, но они тоже заточены под 
конкретных производителей. Для того чтобы облегчить 
торговлю в двухстороннем порядке, было создано совместное 
российско- узбекское предприятие — агрологистический 
комплекс СП ООО «BMB-NRC Agrologistics».

«Проект представляет собой мультитемпературный 
комплекс, предназначенный для приема, подработки, 
фасовки, доработки. В основном это плодовоовощная 
продукция, и кончено же, этот проект заточен больше на то, 
чтобы осуществлять экспорт из Узбекистана в Россию, 
но одновременно мы рассматриваем обратные каналы», — 
отметил Алексей Белоус.

Комплекс создан частной компанией при государственной 
поддержке. Со стороны Республики Узбекистан будет 
оказана помощь по подведению внешней инфраструктуры, 
предоставление льгот по налогам на землю, имущество 
и прибыль. Со стороны России — создание на базе комплекса 
службы фитосанитарного контроля для упрощения процедур 
оформления грузов, согласование упрощения процедур 
Государственного таможенного контроля по принципу 
«зеленый коридор», а также государственное субсидирование 
экспортных поставок и инвестиционных проектов за 
пределами Российской Федерации.

«По плану вся строительная фаза займет год. 
Есть перспектива развития. Этот комплекс как пилотный, 
но во многих областях Республики очень ждут результата 
нашей работы, чтобы тиражировать такие вещи», — 
подытожил генеральный директор комплекса.

Кроме очевидных проблем с выстраиванием логистики 
существуют и другие трудности.

Одна из них — это слабая правовая база по защите 
интеллектуальной собственности. Как итоги — большое 
количество подделок со стороны местных производителей 
на бренды.

«Рынок Узбекистана — это рынок подделок, — отметил 
Александр Заболоцкий. — Подделали все наши бренды».

Среди возможных угроз торговле эксперты называют 
возможную девальвацию местной валюты. Кроме того, 
волей неволей придется конкурировать с местными 
производителями, цена на продукты которых меньше средней 
цены российских представителей.

Однако, несмотря на это, Узбекистан остается крайне 
привлекательным, емким рынком с активно растущим 
сетевым сегментом и возможностью наладить производство 
на его территории.

Будучи самым популярным угощением к чаю, 
сахаристые кондитерские изделия — это 
локомотив в продвижении кондитерских 
изделий в Узбекистане в целом. При этом 
на рынках Республики наблюдается их дефи-
цит. Это открывает большие перспективы 
для поставок. Текущий объем рынка — уже 
$33 млн. Доля России — 14%. К 2024 году объ-
ем рынка сахаристых кондитерских изделий 
достигнет $60 млн. Под зонтичным брендом 
кондитерских изделий можно продвигать 
сладкое печенье и вафли.
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Замыкают тройку лидеров экспортные продажи разных 
пищевых продуктов. Стремительный рост продемонстрировал 
экспорт активных дрожжей активных: за период с января по 
июнь 2021 года было экспортировано 356,6 тонн продукции на 
сумму $722 тыс.

На 75% Россия увеличила экспорт сахара и кондитерских 
изделий из сахара, а именно прочей мелассы, полученной 
в результате извлечения или рафинирования сахара. 
В 2,5 раза увеличились поставки продуктов из рыбы, 
непригодных для употребления в пищу с 2 тонн на сумму 
36,8 тыс. долларов США в первом полугодии 2020 г. до 
более 5 тонн на сумму 97 тыс. долларов США за тот же 
период 2021 г.

Кукуруза для попкорна свободна от пошлин

Правительство обнулило пошлину на зерна кукурузы для 
попкорна. Напомним, что на экспорт кукурузы в рамках 
зернового демпфера действовала плавающая пошлина, 
которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов 
с ценой отсечения в 185 долларов за тонну.

Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя. 
В апреле Министерство экономического развития разработало 
проект постановления об обнулении экспортных пошлин на 
кукурузу для попкорна. По оценке ведомства, соответствующая 
мера таможенно-тарифного регулирования поможет увеличить 
объемы производства и экспорт попкорна.

Экспорт из России в Бразилию возрос в 5 раз

По данным официального портала Торгового 
представительства Российской Федерации в Федеративной 
Республике Бразилия, по итогам первого полугодия 2021 
Россия заняла 19 место среди всех стран-экспортеров 
продукции АПК в Бразилию с долей 0,9%. При этом в прошлом 
году по итогам первого полугодия Россия занимала 37 место 
(доля — 0,2%).

С января по июнь 2021 года Россия поставила в Бразилию 
128,5 тыс. тонн продукции АПК, что в 5,6 раз больше, чем за 
аналогичный период 2020 года, когда было экспортировано 
22,8 тыс. тонн сельхозпродукции. В стоимостном выражении 
объем экспорта сельхозпродукции в вырос в 5,4 раза до 
$54,4 млн.

Главным драйвером роста российского экспорта в Бразилию 
стали поставки продукции мукомольно-крупяной 
промышленности. Основная часть этого объема пришлась на 
солод неподжаренный, поставки которого увеличились более 
чем в 6 раз до 124,4 тыс. тонн.

По итогам первого полугодия 2021 года Россия заняла 
3-е место по экспорту продукции мукомольно-крупяной 
промышленности, уступив лишь традиционным партнерам — 
Аргентине (367, 7 тыс. тонн на сумму $156,7 млн и Уругваю 
(141,6 тыс. тонн на сумму $75,6 млн).

Во многом это связано с тем, что в Бразилии до конца 
года действует нулевая ввозная пошлина на продукцию 
с таможенным кодом единой номенклатуры Меркосур NCM 
1107.10.10 (cолод неподжаренный, цельный либо обмолотый) 
для стран, не входящих в этот латиноамериканский блок.

Почти вдвое (на 88,3%) выросли поставки клейковины 
пшеничной: в первом полугодии 2021 года Россия поставила 
в Бразилию 353,1 тонн клейковины (сухой или сырой) на 
сумму $450,9 тыс.

Второе место в структуре продаж российской 
сельхозпродукции в Бразилию занимает экспорт готовых 
продуктов из зерна злаков, муки, крахмала или молока, 
а также мучных кондитерских изделий. Объем экспорта 
вырос почти на 70% за счет поставок вафель и вафельных 
облаток. Всего же с января по июнь текущего года Россия 
поставила более 168 тонн подобной продукции на сумму 
более $1,2 млн и заняла 12-е место среди всех стран-
экспортеров.

Объем потребления попкорна в России составляет 
около 13 тысяч тонн в год, из них до трех тысяч тонн 
импортируется в Россию. При этом общий ежегодный 
объем производства лопающейся кукурузы в стране 
составляет около 30 тысяч тонн. Ранее стало известно, 
что Министерство сельского хозяйства разработало 
подпрограмму Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, 
чтобы снизить зависимость развития отечественного 
производства кукурузы от иностранных семян.
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Перечень лизингополучателей 
будет расширен

На данный момент клиентами Росагролизинга являются 
более 14 тысяч сельхозтоваропроизводителей. 
В целях ускорения и масштабирования темпов 
технической модернизации в АПК был изменен список 
лизингополучателей, которые могут воспользоваться 
льготными программами Росагролизинга в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации 
№ 1135 (согласно постановлению Правительства РФ 
№ 1200 от 15 июля 2021 г.).

Если раньше приобрести технику или оборудование 
с помощью программ Росагролизинга могли только 
сельскохозяйственные товаропроизводители, то 
теперь такая возможность есть у организаций науки 
и образования в АПК; машинно- технологических станций, 
оказывающих агротехнические услуги; организаций, 
осуществляющих оказание услуг сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по техническому обслуживанию 
и ремонту техники и оборудования. Изменения 
в постановление вступят в силу 1 октября.

Первые российские телескопические 
погрузчики вышли с конвейера

Машины от компании UMG СДМ были созданы при 
поддержке Минпромторга России. К разработке нового 
для себя вида техники она приступила в 2019 году. 
Производитель получил субсидию на компенсацию 
части затрат на проведение научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ в рамках постановления 
Правительства РФ № 1649.

«Телескопический погрузчик UMG — действительно 
уникальный продукт для нашего рынка, — рассказал 
генеральный директор UMG СДМ Игорь Кульган. — 
Это первая российская серийная модель данного 
класса спецтехники. До сегодняшнего дня на рынке РФ 

телескопические погрузчики были представлены только 
импортными производителями. Стоит отдельно отметить, 
что по производительности и функциональности новый 
телескопический погрузчик от UMG СДМ не уступает 
импортным аналогам, при этом он максимально 
адаптирован для работы в российских климатических 
условиях».

Данная техника универсальна и может работать с любыми 
видами совместимого навесного оборудования. Погрузчики 
доступны как в с/х исполнении, так и в строительном. 
В базовой комплектации модель для сельского хозяйства 
оборудована кондиционером, сигнализатором продольной 
устойчивости погрузчика с блокировкой при опасных 
движениях и перегрузке, эргономичным джойстиком 
управления, высокопроизводительным аксиально- 
поршневым насосом и многими другими опциями. 
В качестве силовой установки используются дизельные 
двигатели ЯМЗ (ЯМЗ-534, мощность 97 кВт).

Компания UMG СДМ передала ключи от первых российских 
телескопических погрузчиков своим клиентам — строительной 
компании «Render House» и агрохолдингу «Троицкое».
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Экспорт российской 
сельхозтехники вырос на 35%

Объем экспорта продукции российских заводов 
сельхозмашиностроения за 6 месяцев 2021 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35% 
и превысил 10 млрд руб. Только за 2020 года отгрузки за рубеж 
в финансовом выражении составили 15,9 млрд руб.

За январь-июнь текущего года отечественные машины 
были поставлены аграриям из 32 стран. Основными 
зарубежными рынками в первом полугодии стали страны 
СНГ и Европейского союза, также российские производители 
продолжают наращивать поставки в Монголию, рынки стран 
Африки, Ближнего Востока, Бразилии.

В количественном выражении наибольший рост экспорта 
зафиксирован по следующим основным сегментам: отгрузки 
за рубеж жаток увеличились на 94%, плугов — на 85%, 
пресс- подборщиков — на 72%, опрыскивателей — на 71%, 
полноприводных сельскохозяйственных тракторов — на 48%, 
борон — на 37%.

В 2021 году отгрузки в Германию в денежном выражении 
выросли в 6 раз, в Азербайджан — в 4,3 раза, в Польшу — 
в 2,9 раза, в Монголию — в 2,7 раза, в Словакию — в 2,1 раза, 
в Киргизию — на 94%, в Казахстан — на 43%, в Молдавию — на 
37%, во Францию — на 25%.

Одна из главных причин роста — высокие цены на зерно 
на мировом рынке, которые позволили аграрному бизнесу 
отложить средства на дополнительные инвестиции 
в модернизацию сельхозпроизводства.

Сейчас заводы из России расширяют дилерские сети за 
рубежом, улучшают сервисное обслуживание, всё чаще 
проводят демонстрационные показы своей продукции.

Положительное влияние на развитие экспорта российской 
сельхозтехники оказывает действующий комплекс 
мер господдержки, направленный на стимулирование 
производства (Программа 1432 и льготный лизинг), 
субсидирование НИОКР, транспортировки, затрат на гарантию 
обратного выкупа. Благодаря чему предприятия наращивают 
инвестиции в расширение и модернизацию производственных 
мощностей, в разработку и выпуск новых моделей.

Стоит отметить, в целом ряде стран все ещё наблюдается 
высокий отложенный спрос на сельхозмашины. Из-за 
общемировой ситуации с коронавирусной инфекцией 
многие хозяйства только сейчас возвращаются к вопросу 
о приобретении новой техники. Это позволяет поддерживать 
высокие темпы роста экспорта российских машин.

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

3



45

равномерная равномерная 
глубина заделки глубина заделки 
семянсемян
регулируемое усилие регулируемое усилие 
прикатывания рядка прикатывания рядка 
наральник с карбидом наральник с карбидом 
вольфрама шириной 15 мм вольфрама шириной 15 мм 
высокопрочные материалывысокопрочные материалы
высокая износостойкостьвысокая износостойкость
необслуживаемые узлы – необслуживаемые узлы – 
высокая надежностьвысокая надежность

АПГРЕЙДИНГ АПГРЕЙДИНГ 
ЗЕРНОВЫХ ЗЕРНОВЫХ 
СЕЯЛОКСЕЯЛОК

ООО “АПК-Интех”ООО “АПК-Интех”

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

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

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

Сошник анкерный 
А-03А

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

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

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

Анкерный сошник 
А-03АС на параллело-
грамной подвеске

Анкерный сошник 
А-03ПК с колтером Д-3

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



«МУРОМЕЦ 1500»,  
ООО РПП 
«ПОДШИПНИКМАШ» 
СУККУЛ»
Комбайн «Муромец 1500» является 
усовершенствованным аналогом комбайна 
«Добрыня». При его проектировании 
преследовали такую цель как простота 
в обслуживании и надежность машины. 
Комбайн максимально адаптирован 
к российским условиям и обладает рядом 
достоинств, таких как: увеличенный бункер, 
усиленные рама, панели соломотряса 
и молотилки.

Машина комплектуется двигателем ЯМ238-М2 
мощностью 240 л. с. С двигателя сняты все 
внешние силовые приводы на насосы НШ — 
гидросистемы и рулевого управления. Все 
потребители приводятся от блока раздаточных шкивов, что 
значительно облегчает не только техническое обслуживание 
двигателя, но и обеспечивает возможность его оперативной 
замены даже в полевых условиях.

Для комбайнера также создан комфорт — кабина оснащена 
кондиционером, а за счёт переноса двигателя за бункер 
и установки кабины на виброподушках по центру, не 
связанной конструктивно с резонирующими деталями 
бункера и молотилки, шум и вибрации в кабине значительно 
снизились. В кабине удалось установить дополнительное 
сиденье для помощника комбайнера за счет упрощения 
и перекомпоновки органов управления. Комбайн оборудован 
не имеющим аналогов переходным мостиком с площадки 
кабины к задней площадке двигателя.

На комбайне установлена хорошо зарекомендовавшая себя 
система очистки Новатор Плюс. Сетчатая оградительная 
обшивка, обладающая низкой стоимостью, значительно 
облегчает визуальный контроль кинематики привода 
и уменьшает засоряемость корпуса машины.

Аккумуляторы комбайна 
устанавливаются 
в оригинальном 
компакт- контейнере, 
увеличивающем их ресурс 
более чем в два раза, 
и обслуживаются с земли. 
Особенно стоит отметить 
тот факт, что 95 процентов 
комплектующих — 
отечественные. Поэтому 
процесс закупки доставки 
запчастей упрощается во 
много раз.

Комбайн имеет усиленную 
систему освещения — 
до 18 светодиодных фар. 
Ширина обмолачивающего 
устройства 
в 1500 мм повышает 

производительность машины. Комбайн демонстрирует 
высокие эксплуатационные показатели даже на сложных 
агрофонах.

Технические характеристики модернизированного комбайна 
не уступают новейшим машинам, а по простоте конструкции, 
обслуживанию и ремонтопригодности он превосходит 
аналоги. За счет упрощения конструкции и повышения 
ремонтопригодности эксплуатационные затраты снижаются 
в 2.5 раза. Кроме того, снижаются и требования к уровню 
механизаторского и технического персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА комбайна «Муромец 1500»:
 высокая степень очистки зерна благодаря решетам 

Новатор-Плюс;
 возможность качественной работы в условиях 

повышенной влажности;
 защищенная кабина с панорамным обзором 

и кондиционером;
 высокая пропускная способность бункерного зерна;
 низкие показатели потерь;
 доступные запчасти и сервисное обслуживание.

Чем ближе уборочная страда, тем больше тревог и волнений у сельхозпроизводителей о конечном 
результате. Получить уверенность в превосходном уборочном процессе поможет качественная 
техника. В июльском номере мы традиционно представляем обзор зерноуборочных комбайнов.

Генеральная уборкаГенеральная уборка
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 +7-927-95-135-13
 agroufa@yandex.ru

 +7-917-360-14-14
 +7-987-59-32-719

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАКАЗЧИКУ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО САМЫМ РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ
и ремонт зерноуборочных комбайнов

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН  
МУРОМЕЦ-1500

Мощность 
двигателя 240 л.с.

Высокая ремонто-
пригодность

Ширина 
молотилки 150 см

Емкость 
топливного 
бака – 500л

Усиленная система 
освещения – 
до 18 све то-
диодных фар

Влагозащищенный 
бункер объемом 
6,3м³

Простота 
и надежность 
в управлении

Кабина 
с панорамным 
обзором

Современная 
электроника

Низкая стоимость 
эксплуатации



Официальный дилер

LEXION 8700, СLAAS
Данный зерноуборочный комбайн продуман и разработан 
с нуля компанией CLAAS в тесном сотрудничестве 
с фермерами, механизаторами, которые высоко ценят 
LEXION.

Система обмолота APS SYNFLOW HYBRID произвела 
революцию в классе гибридных машин и увеличила 
производительность на 10% при минимальном расходе 
топлива и превосходном качестве соломы. В новом LEXION 
оптимизированы все параметры, которые сделают 
уборочную кампанию успешной: эффективность, точность, 
комфорт и надежность!

В системе APS SYNFLOW HYBRID 450-миллиметровый 
барабан- ускоритель запускает высокоэффективный 
процесс обмолота, обеспечивающий высочайшую 
производительность.

Большой диаметр молотильного и подающего барабанов 
и малый угол охвата обеспечивают горизонтальные 
переходы между барабанами и роторами. За счет этого 
через ЗУК проходит прямолинейный поток растительной 
массы. При этом скорость и направление потока остаются 
неизменными. Это обеспечивает щадящее воздействие на 
солому и экономию топлива.

В LEXION 8700 — полностью новая система обмолота, 
которая обеспечивает увеличение производительности 
на 10% при минимальном расходе топлива и отличном 
качестве соломы. Чтобы наилучшим образом адаптировать 
LEXION к нуждам сельского хозяйства и выращиваемым 
культурам, имеется шесть вариантов системы обмолота 
и три комплекта для переоборудования. В зависимости от 
характера посевных площадей можно выбрать идеальную 
систему управления для разных культур: кукурузы, бобов 
и зерновых с высокой или низкой урожайностью.

Положение основной деки можно плавно изменять 
с помощью гидравлики в CEBIS. При этом положение 
предварительной, основной дек и деки сепаратора 
изменяется параллельно и синхронно, что гарантирует 
равномерное и щадящее прохождение потока растительной 
массы. Для чистого обмолота в любых условиях уборки, 

например, при затрудненном отделении остей или половы, 
с помощью гидравлики в CEBIS можно активировать планку 
молотилки.

CEMOS AUTO CHOPPING для оптимизации качества 
измельчения. Система постоянно определяет влажность 
и количество соломы, а также автоматически регулирует 
положение противорезов и терочного днища в измельчителе 
соломы в зависимости от ее свой ств. Это позволяет 
сэкономить до 10% топлива.

В данном комбайне более продуманная концепция 
двигателя. Благодаря системе DYNAMIC POWER его 
мощность регулируется автоматически в соответствии 
с условиями эксплуатации. В диапазоне частичной 
нагрузки всегда используются наиболее эффективные 
характеристики мощности, что позволяет экономить до 10% 
топлива. При работе под полной нагрузкой, такой как 
выгрузка бункера и измельчения соломы, максимальная 
мощность остается автоматически активной.

В кабине нового ЗУК CLAAS LEXION все разработано 
для комфорта, чтобы механизаторы всегда были 
максимально продуктивными, сосредоточенными 
и работали без напряжения. Концепция интеллектуального 
управления поддерживает на каждом этапе работы.

На основе агрономических целей, таких как 
качество зерна, качество обмолота, чистота, 
качество соломы и производительность, 
система проверяет датчики и настройки 
и оптимизирует LEXION во время работы 
до технических пределов производительности.

Системы помощи механизатору CLAAS 
разработаны для того, чтобы придать 
уверенности работникам хозяйств, сделать 
уборку более эффективной и снизить 
затраты. CRUISE PILOT регулирует темп. 
Оптимальная скорость сбора урожая повышает 
эффективность кампании, что очень важно 
особенно для наших климатических условий, 
когда, начиная с середины- конца сентября 
бывают заморозки на почве и снегопады. 
В зависимости от нагрузки на двигатель, 
Cruise PILOT, автоматически регулирует его.

Не все поля идеально ровные: встречаются возвышенности. 
Холмистые поля являются проблемой для очистки зерна. 
При движении вверх по склону частоту вращения вентилятора 
необходимо уменьшить, а при движении вниз — увеличить. 
AUTO SLOPE управляет частотой вращения вентилятора 
и открытием решет в зависимости от продольного наклона. 
Благодаря этому происходит увеличение производительности 
и снижение потерь на склонах; производительность очистки 
всегда остается стабильной; поток растительной массы 
в системе очистки поддерживается.

В отношении техобслуживания новый LEXION отличается 
удивительной неприхотливостью. Интервал замены масла 
в рабочей гидравлике составляет 1000 ч. А когда наступает 
срок техобслуживания, оптимальный доступ ко всем 
важнейшим точкам позволяет выполнить его быстро 
и просто.
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CR 7.90, NEW HOLLAND
Серия CR — это наиболее мощные машины нового 
поколения от New Holland, основанные на революционных 
конструкторских решениях и инновационных функциях.

Модель комбайна CR7.90 проектировалась с целью 
максимально полной реализации производительного 
потенциала, заключенного в классической роторной 
технологии. Обмолот и сепарация комбайнов обеспечивается 
парой роторов, вращающихся в противоположных 
направлениях, и двумя большими подбарабаньями.

Комбайн New Holland славится своей универсальностью: 
широкий ассортимент зерновых жаток шириной от 6,1 до 
12,5 м в разнообразных конфигурациях позволяет подстро-
иться под любые виды культур и типы фермерских хозяйств. 
Например, ножи зерновой жатки VARIFEED™ могут настра-
иваться на максимальную длину 575 мм в продольном 
направлении для идеальной подачи зерна. Шнек диаметром 
660 мм с глубокими витками обеспечивает быструю и плав-
ную подачу даже самых тяжелых сельскохозяйственных 
культур. В холмистой местности не имеет себе равных жатка 
Superflex, основание ножа которой может изгибаться на 
110 мм в условиях неровных полей для обеспечения макси-
мально низкого реза и одинаковой высоты стерни.

Комбайны серии CR гарантируют чистейшие образцы 
зерна в отрасли. Технология Twin Rotor™ значительно 
превосходит своих конкурентов: процент поврежденного 
зерна незначительный — всего 0,1%. А громадный объем 
подбарабаний предоставляет достаточно места для самого 
интенсивного потока зерна. Существенным фактором 
интенсификации обмолота в Twin Rotor служит также 
значительная центробежная сила и большая суммарная 

площадь двух роторов. Кроме того, качество зерна 
дополнительно улучшается благодаря использованию 
превосходных систем Opti-Clean ™ и Opti-Fan™. Так, 
запатентованная New Holland система обдува Opti-Fan™ 
предлагает первую на рынке систему, которая учитывает 
не только поперечный наклон комбайна на склонах, но еще 
и продольный.

На комбайне CR7.90 установлен мощный двигатель марки 
Iveco Cursor 9. Усовершенствованная система впрыска 
топлива и отличная кривая мощности обеспечивает 
элективную работу даже в самых тяжелых условиях. 
Для моделей CR7.90 максимальная мощность двигателя 
составляет 309 кВт (422 л.с).

Уникальная автоматическая система защиты от камней 
(ASP) использует датчик обнаружения, расположенный 
под нижним закрытым барабаном соломоподъемника. 
При обнаружении камня поворотная дверь автоматически 
открывается на всю ширину, и камень втягивается в 
специальный отсек, что обеспечивает беспрепятственный 
поток урожая от устройства подачи до роторов. Большим 
плюсом для хозяйств, практикующих No till, является 
возможность равномерного разбрасывания измельченной 
соломы независимо от ветра. У комбайна есть система Opti-
Spread, которая настраивает два диска для противодействия 
любому ветру или крену. В этом случае солома не 
разлетается.

Отдельно стоит отметить просторную кабину. Ее остекление 
обеспечивает оператору отличный круговой обзор. 
При работе в ночную смену он дополняется мощным 
освещением, которое обеспечивается не менее чем 
семнадцатью фарами, входящими в стандартную 
комплектацию.

50 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Июль 2021 г.



51



52 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Июль 2021 г.

GS3219 , ГОМСЕЛЬМАШ
Зерноуборочный комбайн GS3219 —  гибридная машина 
со схемой «два барабана плюс два ротора».

Многократно проверенная двухбарабанная схема обмолота 
с ускорением потока хлебной массы перед подачей 
на молотильный барабан доказывает свои преимущества. 
«Расчесывание» массы зубьями барабана-ускорителя делает 
её поток абсолютно равномерным. В сочетании с большой 
скоростью это обеспечивает не только быстрый и бережный 
обмолот, но и создает условия для высокой эффективности 
всех последующих процессов.

Два ротора, «обернутые» неподвижными деками 
и вращающиеся навстречу друг другу, —  так устроена 
система сепарации остаточного зерна в комбайне 
GS3219 производства завода Гомсельмаш. Роторные 
соломосепараторы обеспечивают высокую скорость 
прохождения соломистой массы между роторами и деками. 
Большая центробежная сила обеспечивает быстрое 
выделение зерна, что является одной из важнейших 
предпосылок высокой производительности комбайна.

Условия для эффективной роторной сепарации создаются 
уже на стадии подачи массы от молотильного аппарата: 
отбойный битер специальной конструкции разделяет 
массу на два потока и равномерно подает к обоим 
роторам соломосепаратора. «Обернутые» деками, они 
вращаются во встречных направлениях. При движении 
массы на большой скорости по спирали между роторами 
и неподвижными деками на нее действует большая 
центробежная сила, что обеспечивает быстрое выделение 
остаточного зерна. Это —  один из важнейших факторов, 
определяющих высокую производительность комбайна. 
Сначала на скатную доску, по ней —  на стрясную доску 
и только потом —  на хорошо продуваемые каскады 
очистки. Такой путь очищаемой зерновой массы от роторов 

к решетному стану позволяет избежать заторов и снижает 
нагрузку на систему очистки.

Оригинальные конструктивные решения и особенности 
компоновки рабочих систем комбайна позволяют достигать 
максимальных результатов при умеренных энергозатратах, 
что гарантирует низкую себестоимость зерна. На комбайн 
устанавливается двигатель ЯМЗ мощностью 390 л. с., объем 
бункера составляет 9,5 м3, емкость топливного бака —  
800 л. Качество зерна в бункере комбайна по результатам 
испытаний составляет 99,8%.

Информационно-управляющая система на базе 
бортового компьютера включает широкий набор функций 

автоматического контроля, 
диагностики, регистрации, 
предупреждения 
и оповещения комбайнера 
о нештатных режимах работы. 
Система обеспечивает 
выполнение регулировок 
и точных настроек рабочих 
органов машины для 
различных культур и условий 
уборки.

Просторная кабина 
с великолепным 
обзором оснащена 
всем необходимым для 
комфортной работы 
комбайнера. Мощная 
электроосветительная 
система обеспечивает 
прекрасную видимость при 
работе ночью.

Отличительной 
особенностью машины 
является простая 

интеграция с навигационной системой TRIMBLE, 
применение которой позволяет с легкостью решать 
вопросы точного земледелия: авторазворот, выход 
на полосу, параллельное вождение с точностью до 1,5 см, 
отслеживание погодных условий. Кроме того проводить 
картографирование и мониторинг урожайности на каждом 
участке поля, накладывать на фоновые карты местности 
различные слои, такие как карты дифференцированного 
внесения удобрений и т. п.

Особенно стоит отметить многофункциональный дисплей 
TRIMBLE TMX-2050, который многократно упрощает процессы 
земледелия. Так, вы можете накладывать на фоновые карты 
местности различные картографические слои, такие как 
карты дифференцированного внесения, скорость обработки 
и точность GPS. Используя экран Менеджер Поля, на котором 
отображается вся необходимая информация —  поля, 
маршруты движения и границы, вы можете управлять всеми 
полевыми работами прямо с дисплея.

Такой симбиоз надежной и современной модели комбайна 
с передовыми системами точного земледелия позволяет 
многократно повысить эффективность уборки и свести все 
потери к минимуму.
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НОВИНКА Т500, 
РОСТСЕЛЬМАШ

В линейке мирового производителя 
агротехники Ростсельмаш представлен 
широкий выбор зерноуборочных комбайнов. 
А недавно компания презентовала новую 
модель повышенной производительности — 
Т500. Вместе с RSM 161 они составляют 
линейку зерноуборочных комбайнов 
с двухбарабанной системой обмолота.

Агромашина предназначена для уборки всех традиционных 
зерновых культур. Главным преимуществом комбайна 
является высокая производительность — 30 тонн в час 
основного времени на зерновых. За сезон Т500 способен 
обработать свыше 1300 га.

Т500 снабжен 6-цилиндровым двигателем мощностью 
360 л. с. Он характеризуется экономичностью, большим 
запасом крутящего момента (25%), простой конструкцией.

Деликатный обмолот без потерь — ценное качество Т500, 
которое обеспечивается благодаря системе обмолота 
Tetra Processor. Сепаратор диаметром 750 мм способствует 
движению хлебной массы по плавной траектории. 
А ширина устройства в 1500 мм позволяет достигать 
высокой производительности. Огромная площадь обмолота 
и сепарации в 3,0 кв.м. (суммарно 8,3 кв. м) обеспечивает 
интенсивный процесс сепарации, с минимальным 
травмированием зерна и соломы даже на самых сложных 
агрофонах.

Для качественной очистки зернового вороха Т500 снабжен 
2-каскадной системой OptiFlow, в которой используется 
двухпоточный турбинный вентилятор с электронным 

управлением. Его частота вращения легко регулируется 
из кабины комбайна. Процесс очистки в системе OptiFlow 
улучшен благодаря мощному воздушному потоку, большой 
высоте перепада и пальцевой решетке на подготовительной 
доске. А благодаря большой площади очистки — 5,8 кв. м — 
зерно получается с минимальным содержанием сорности.

Комбайн снабжен бункером объемом 10 000 литров, 
что позволяет увеличить эффективность работы путем 
снижения количества циклов разгрузки. Высота выгрузки 
достигает почти 5 м, длина шнека разрешает выгружаться на 
ходу даже с 11-метровыми жатками. Благодаря увеличенной 
скорости выгрузки до 120 л/с бункер можно опустошить 
менее чем за две минуты.

Новый комбайн оснащен кабиной Luxury Cab второго 
поколения с объемом более 4 куб. м и шириной более 2м. 
Из дополнительных плюсов, которые можно отметить, — 
улучшенная шумоизоляция, климат- система, большое кресло 
механизатора с пневматической подвеской, дополнительное 
кресло увеличенного размера, а также зеркала заднего 
вида с электрорегулировкой и обогревом. В базовой 
комплектации идет информационно- голосовая система 
Adviser IV с функцией радио и чтения флеш-накопителей, 
а также платформа агроменеджмента Агротроник.
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Органическое производство растет в Канаде

Общая площадь посевов сертифицированных органических 
фруктов в Канаде выросла на 8,4% по сравнению 
с предыдущим годом и составила 14 435 га в 2020 году.

Стоимость сертифицированных органических фруктов 
снизилась на 7,7% до $100 млн частично из-за снижения 
стоимости сертифицированных органических ягод клюквы 
на 27,4% до $35,7 млн.

И, наоборот, цена выросла на органические яблоки (на 19,7% 
до $21,9 млн, органическую дикую чернику (на 16,6% до 
$13,2 млн и органическую клубнику (на 12,9% до $2,2 млн).

В Швейцарии тестируют 
новый биоинсектицид

Компания Embrapa и швейцарская компания Andermatt 
Biocontrol разработали биологический продукт, способный 
контролировать 100% популяции Spodoptera frugiperda 
(лиственная совка).

Сподовир является биоинсектицидом на основе множествен-
ного нуклеополигедровируса (SfMNPV) и станет первым 
биологическим продуктом с использованием технологии Бра-
зильской сельскохозяйственной исследовательской компании. 
Сподовир является результатом партнерства Embrapa и груп-
пой Андерматт, которое началось с 2015 года.

Большим преимуществом этого биологического продукта, 
является то, что он не влияет на окружающую среду и не 
убивает полезных насекомых. Он не загрязняет реки и не 
оставляет следы в продуктах питания. При опрыскивании 
препарат должен попасть внутрь насекомых, поскольку 
обычным контактным способом он не воздействует.

По словам исследователей, планируется провести испытания 
биопрепарата с помощью распыления дронами на посевах 
сои и хлопка.

Во всех проведенных тестах биоинсектицид имел показатели, 
равные или превосходящие показатели продуктов, уже 
используемых для борьбы с вредителями.

4

3 Совет ЕЭК согласовал проект создания 
рынка органической продукции в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласовал 
проект «дорожной карты» по формированию общего рынка 
органической сельскохозяйственной продукции на территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ планируется одобрить на Евразийской 
межправительственном совете в августе 2021 года.

«Интеграционные меры по развитию органического сельского 
хозяйства сформируют дополнительный экспортный 
потенциал для товаров из стран союза, создадут условия для 
повышения их конкурентоспособности на внешних рынках», — 
отмечают в Минэкономразвития РФ.

Главный томский производитель 
жимолости собрал 20 тонн ягоды

Компания «Северный сад» собрала около 20 тонн ягоды на 
плантации в районе деревни Кафтанчиково в Томском районе.

Как сообщил исполнительный директор «Северного сада» 
Виктор Карпов, в этом году сбор начался чуть позже обычного. 
Кроме того, из-за дождей часть ягоды осыпалась, поэтому 
урожай оказался меньше прошлогоднего.

Свежая жимолость, упакованная в коррексы, реализована 
в основном в торговые сети Томска и Новосибирска. 
Небольшие партии отправили в Москву и Краснодар 
самолетом, часть урожая ушла на переработку и заморозку.

Компания продолжает развивать инвестиционный проект по 
закладке промышленного сада жимолости в окрестностях 
деревни Кандинка на участке площадью 100 га.

Осенью прошлого года на территории ягодного сада уложили под-
земную систему орошения, а весной текущего — капельную линию. 
С помощью Томской распределительной компании до сада прове-
дена ЛЭП, и в ближайшее время система полива будет запущена.

На площади 60 га, где уже растет около 150 тыс. молодых 
кустов жимолости, ведутся ремонтные работы и обработка 
междурядья. Для борьбы с сорняками предприятие планирует 
посеять между рядами клевер.

«В текущем году компания высадит жимолость еще на 
площади 40 га. Сейчас ведутся работы по обработке 
земельного участка», — сообщил Виктор Карпов.
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Испытания препарата Silagreen при выращивании зерновых 
и зернобобовых культур показали его высокую эффек-
тивность. В частности, получен положительный эффект 

при использовании препарата при выращивании ячменя, нута 
и яровой пшеницы в различных природно-климатических усло-
виях. В качестве высокоэффективного органического удобрения 
широко используется вермикомпост — продукт переработки 
органических материалов дождевыми червями. Многочис-
ленными исследованиями показано положительное влияние 
вермикомпроста на рост и развитие сельскохозяйственных 
растений, а также его фунгистатические свойства, в том числе 
и на землянике. Однако проводится относительно мало исследо-
ваний по изучению влияния совместного действия препаратов 
на продуктивность сельскохозяйственных растений.

Исследования под руководством Андрей Сергеевича Бабенко, 
д. б. н., заведующего кафедрой биологии, профессора Нацио-
нального исследовательского Томского государственного уни-
верситета, проводились в подтаежной природно-климатической 
зоне на юге Томской области на посадках наиболее распростра-
ненных ягодных культур: садовой земляники, черноплодной 
смородины и жимолости в 2019–2020 гг. В опытах использо-
вали по 10 кустов выше указанных ягодников в трехкратной 
повторности. Корневая подкормка растений с использованием 
препаратов Silagreen и вермикомпост производилась 2 раза в те-
чение периода вегетации (при выдвижении бутонов и в период 
цветения ягодных культур).

При подготовке опыта препарат на основе кремния добавлялся 
в смесь для подкормки из расчета 50 мл на 200 л воды. Также 
в качестве подкормки использовался вермикомпост — 10 л на-
стоя на 200 л воды. Нами использовались следующие варианты 

опыта: подкормка растений раствором, содержащим Silagreen 
в указанной выше пропорции; подкормка растений вермикомпо-
стом в указанной выше пропорции и совместное использование 
нанокремния и вермикомпоста (соответственно 50 мл и 10 л 
на 200 л воды). На контрольных участках подкормка ягодных 
культур не проводилась.

При проведении опыта у растений отмечали такие показатели 
как: начало цветения, начало плодоношения, количество ягод на 
кусте и урожайность ягод с куста.

В результате проведенных исследований установлено положи-
тельное влияние как кремнийсодержащего препарата Silagreen, 
так и вермикомпоста на развитие и продуктивность ягодных 
культур при двукратном применении препаратов в качестве жид-
кой подкормки.

Максимальные значения темпов развития земляники и урожай-
ности отмечаются при двукратном применении препарата (при 
выдвижении бутонов и в период цветения) смесью, содержащей 
одновременно Silagreen и вермикомпост. В тоже время, при 
обработке препаратами черной смородины незначительная 
прибавка урожая была получена при внесении как вермиком-
поста, так и Silagreen (не более 10% по сравнению с контролем). 
Относительно больший эффект (около 25% по сравнению с кон-
тролем) наблюдался при совместном внесении препаратов.

Отмечается незначительное ускорение сроков цветения и более 
раннее плодоношение земляники как при применении вермиком-
поста, так и при применении нанокремния. В то же время при со-
вместном применении двух препаратов, урожайность земляники 
увеличивается почти на 70% по отношению к контролю и в отно-
сительно меньшей степени (45–50%) — по отношению к опытам 
с раздельным применением препаратов. Количество ягод на 
кусте земляники при применении препаратов также достоверно 
увеличилось на 10–15%, однако подобный эффект не наблюдался 
при обработке препаратами кустов смородины и жимолости.

В целом, проведенные исследования показывают перспектив-
ность совместного использования вермикомпоста и Silagreen 
в качестве стимуляторов роста и развития ягодных культур 
в условиях Сибири.

В условиях Сибири ведущая роль в обеспечении населения высокоценной витаминной продукцией 
принадлежит ягодным культурам, при выращивании которых большое значение имеет 
своевременное внесение удобрений, в том числе содержащих микроэлементы. Без этого невозможно 
получить высокие стабильные урожаи и хороший посадочный материал. В последние годы при 
выращивании сельскохозяйственных культур широко применяется ряд новых препаратов, 
таких как «Нанокремний», который сейчас меняет свое название на Silagreen. Еще больший 
положительный эффект достигается при применении Silagreen совместно с вермикомпостом, 
получаемым при переработке органических отходов дождевыми червями.

Кремний для роста и развития Кремний для роста и развития 
ягодных культур в Сибириягодных культур в Сибири

Silagreen — это минеральное удобрение и эко-
логически чистый продукт, изготовленный на 
основе сверхчистого кремния. Он производит-
ся в России по уникальной технологии, обеспе-
чивающий получение и сохранность биологи-
чески активного кремния, колоидного размера. 
Нанокремний дает растениям необходимый 
элементарный кремний в готовом виде, благо-
даря чему он оказывает существенное влияние 
на их рост и развитие, повышает урожай-
ность и улучшает качество продукции.  140000, Россия, Московская обл., 

г. Люберцы, ул. Красная, 1, оф. 90
 +7 (985) 364 37 87,  info@nano-si.ru

Дистрибьютер в СФО ООО “Спецпроект”
 +7 962 788 88 88,  alfako@inbox.ru

Представитель в СФО:
 +7 963 527 37 47,  nvh53@mail.ru
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Как сообщает портал The Land Report, Билл Гейтс стал 
крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных 
угодий в США. Ему принадлежат более 1 тыс. кв. км 

земли, в том числе 979,3 кв. км сельхозугодий. При этом земли 
расположены в 19 штатах, а наиболее крупные владения 
находятся в Луизиане, Арканзасе, Аризоне и Небраске. 
Площадь его угодий почти равна размеру Гонконга. 
Возникает закономерный вопрос: зачем миллиардеру так 
много земель? 
Как обычно, вариантов несколько.

ТРИ ТЕОРИИ «ЗАЧЕМ»

Первый — прагматичный. Будучи талантливым инвестором, 
он попросту вкладывается в один и самых ценных ресурсов 
на планете. А также выращивает сельскохозяйственные 
культуры, которые не менее ценны на современном рынке. 
Так, в Луизиане Гейтсу принадлежит более 28 тысяч 
гектаров земли, на которой выращивают сою, кукурузу, 
хлопок и рис. На 8 тысячах гектаров в Небраске — сою, 
а на 5,6 гектара в Вашингтоне выращивают картофель для 
McDonald’s.

Стоит отметить, что скупает земли Гейтс не только сельского 
хозяйства ради. В 2017 году он приобрел землю в штате 
Аризона, вложив в покупку 80 миллионов долларов. Там 
Гейтс планировал построить умный город Бельмонт. 
Предполагается, что в нем будут располагаться торговые 
и офисные здания, жилые дома, учебные заведения, а место 
будет оборудовано высокоскоростными цифровыми сетями 
и инфраструктурными узлами.

Своим поведением он уже побудил довольно крупных 
бизнесменов также заняться скупкой земли, ведь такие 
владения не потеряют ценность.

Второй вариант — альтруистичный. Как известно, фонд Билла 
и Мелинды Гейтс давно занимается благотворительностью, 
а также проектами, направленными на решение общемировых 
проблем. Голод — в их числе.

На сайте фонда говорится о четырех целях этой работы: повысить 
продуктивность небольших фермерских хозяйств и их дохода, 
развивать потребление доступных и безопасных для человека 
продуктов, увеличить возможности женщин в сельском хозяйстве.

«Мы инвестируем в сельское хозяйство, потому что во всем 
мире оно имеет большой опыт обеспечения эффективного 
пути выхода из нищеты — предоставление бедным людям 
возможности жить здоровой, продуктивной жизнью», — 
указано на сайте организации. — «Чтобы добиться успеха, 
мелким фермерам в странах Африки к югу от Сахары и Южной 
Азии не нужно, увеличивать из фермы, но они должны стать 
более продуктивными, используя устойчивые подходы…Их 
сельскохозяйственные культуры и скот часто гораздо менее 
продуктивны, чем в других развивающихся регионах, и они 
часто не имеют доступа к рыночным возможностям, которые 
могли бы поддержать инвестиции в более качественные 
ресурсы, инструменты и методы ведения сельского хозяйства. 
Изменение климата неуклонно добавляет новые вызовы.

За последние 10 лет сельскохозяйственное развитие сыграло 
ключевую роль в историческом сокращении масштабов 

Личность Билла Гейтса неоднозначна. Пока одни боготворят его начинания, называя главным 
филантропом современности, другие идут по следам конспирологических теорий, проклиная 
деятельность совладельца Microsoft. В последнее время о господине Гейтсе — говорят в СМИ в связи 
с пандемией коронавируса и широкой кампанией по вакцинации мирового населения. Однако сейчас, 
помимо всего прочего, он стал известен как самый влиятельный фермер в США.

Гений, филантроп и самый Гений, филантроп и самый 
влиятельный фермервлиятельный фермер

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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Ему принадлежат более 1 тыс. кв. км земли, в том числе 
979,3 кв. км сельхозугодий. При этом земли расположены 
в 19 штатах, а наиболее крупные владения находятся 
в Луизиане, Арканзасе, Аризоне и Небраске. Площадь его 
угодий почти равна размеру Гонконга. В Луизиане семье 
Гейтс принадлежит более 28 тысяч гектаров земли, на 
которой выращивают сою, кукурузу, хлопок и рис. На 
8 тысячах гектаров в Небраске — сою, а на 5,6 гектара 
в Вашингтоне выращивают картофель для McDonald’s.

нищеты в Руанде, Гане и Эфиопии. В крупнейшей экономике 
Африки, Нигерии, каждый процентный пункт, добавляемый 
к ежегодному росту сельскохозяйственного сектора, выводит 
6 миллионов человек из нищеты. Мы поддерживаем мелких 
фермеров в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии, 
поскольку считаем, что это может помочь им создать лучшую 
жизнь для своих семей и принести пользу их общинам 
и странам».

Иными словами, земли необходимы для апробации новых 
технологий, которые позволят накормить мир.

Кстати, сам Гейтс на сайте Reddit ответил на вопрос о скупке 
земель так:

«Сельское хозяйство имеет большое значение. С помощью 
более продуктивных семян мы сможем избежать вырубки 
лесов и помочь Африке справиться с климатическими 
трудностями, с которыми она уже сталкивается. Неясно, 
насколько дешевым может быть биотопливо, но если оно 
дешевое, то может решить проблему выбросов авиации 
и грузовиков».

Наконец, третий вариант — контролировать рынок и диктовать 
свои условия.

Отметим, что Гейтс является сторонником производства 
и употребления синтетического мяса. Так, в январе 2020-
го калифорнийский стартап Memphis Meats объявил 
о привлечении $161 млн инвестиций. По данным Forbes, 
в числе тех, кто вложился в компанию, оказался Билл 
Гейтс. К слову, старта занимается производством мяса из 
клеток животных. До этого Гейтс вкладывался в Impossible 
Foods, Tyson и Beyond Meat. Все эти стартапы созданы для 
популяризации и разработки производства заменителей мяса 
на растительной основе.

Какая из теорий верна, приходится гадать. Однако директор 
Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка 
Холли Риппон-Батлер уже раскритиковала Гейтса за покупку 
такого количества площадей, буквально превращающего его 
с каждой новой покупкой в монополиста. Она считает, что 
Гейтс мешает молодым фермерам выйти на рынок, так как они 
не в состоянии конкурировать с миллиардером при покупке 
земли и вынуждены арендовать её.

Также Гейтса обвиняют в использовании «подставных 
подрядчиков». По информации журналистов, его компания 
Cascade Investments приобретала площади не напрямую, 
а через сеть из как минимум 22 местных фирм. Они 
официально не заявляли о сотрудничестве с компанией 
Гейтса, но при этом имеют тот же юридический адрес, список 
сотрудников и даже электронную почту.

ДИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Как уже было сказано, трудно не причислить Билла Гейтса 
к талантливым бизнесменам и инвесторам. «Сменил нули 
и единицы на плуг и лопату» — говорят о нем в народе. Однако 
нельзя не отметить череду его проектов, которые порой 
вызывают настоящее удивление.

Например, по аналогии с мясом Гейтс инвестировал 
в разработку яиц растительного происхождения. Этим 
занимался биотех Hampton Creek Foods. Полученный продукт 
из растений называется Beyond Eggs.

Пальмовое масло стало синонимом нездоровой пищи 
у потребителей Российской Федерации. Однако в 2020 году 
Билл Гейтс вложился в компанию C16 Biosciences, 
производящую пальмовое масло искусственным путем. 
Его долгосрочная цель — заменить настоящее масло 
на синтетическое.

Среди инвестиционных проектов Гейтса многие связаны 
с генной модификацией. В начале 2018-го он вложил $40 млн 
в проект создания «суперкоровы». Животное планируется 
вывести силами НКО GALVmed благодаря скрещиванию 
европейских и африканских видов.

«Эффективность работы на каждый потраченный доллар тут 
очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же 
живучести будет производить в четыре раза больше молока», — 
приводит Business Insider слова Гейтса.

Помимо ГМО-коров Билл Гейтс вложил $4,1 млн в компанию 
Oxitec, которая занимается выведением комаров-самцов 
с геном «самоограничения». Это позволит передать ген 
самкам, что приведет к смерти насекомых. Таким образом 
Гейтс надеялся снизить заболеваемость человечества 
малярией, главными переносчиками которой являются 
комары. Проект свернули из-за недовольства защитников 
природы.

В прессе Гейтса подают как борца за экологию. И его 
есть, за что так называть. Он вложился в компанию Waste 
Management, которая занимается управлением отходами. 
Главный филантроп 21 века охотно вкладывается в очистные 
сооружения. Так, на форуме Reinvented Toilet Expo Гейтс 
продемонстрировал туалет без воды и канализации. 
Его система перерабатывает отходы в удобрения при 
помощи химикатов. За семь лет разработки в проект было 
инвестировано $200 млн.

В 2015 году Гейтс вложился в проект Omniprocessor по 
переработке человеческих фекалий в воду. Из отходов 100 тыс. 
человек компания производит до 86 тыс. литров питьевой 
воды и 250 кВт чистой электроэнергии.
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Впрочем, заботы об экологии со стороны Гейтса выглядит 
порой лицемерно: фермеры, чьи земли граничат с угодьями 
филантропа, указывают на обмеление рек из-за постоянного 
забора воды для орошения полей, загрязнение удобрениями 
подземных вод, стекающих к большим рекам США, 
а скошенные зеленые отходы часто гниют на берегах рек.

ЗАБОТА О КЛИМАТЕ  
ИЛИ НЕПРОДУМАННЫЙ ПРОЕКТ?

Билл Гейтс также хочет распылить миллионы тонн мела 
в стратосферу и тем самым отразить солнечный свет, чтобы 
охладить Землю и замедлить глобальное потепление.

Эта идея с самого начала подверглась резкой критике. 
Отмечается, что такая борьба за экологию может иметь 
катастрофические последствия для погодных систем.

С другой стороны, исследования показывают, что без каких-
либо усилий по остановке изменения климата в некоторых 
частях мира будет на 10 градусов по Фаренгейту теплее, чем 
сегодня. В результате некоторые регионы планеты станут 
непригодными для проживания людей, включая районы 
Австралии, где максимальная температура уже превышает 123 
градуса по Фаренгейту (+50,5 градуса по Цельсию). Мы уже 
наблюдаем эти процессы.

Чтобы что-то изменить, потребуются тонны пыли и шлейфы 
на много сотен километров: теоретически предполагается, 
что пыль создаст массивный солнцезащитный козырек. Это 
отразит часть солнечных лучей и тепла обратно в космос 
и тем самым защитит Землю от разрушительного воздействия 
потепления климата.

Помимо рассеивания мела сейчас предлагается ряд других 
теорий. Например, создание более блестящих зданий, 
отражающих больше солнечного света, микропузырьки 
в океане и удаление перистых облаков. Другие предложения 
включают в себя гигантские космические зеркала 
и распыление морской соли в небо, чтобы облака стали более 
отражающими.

Сельское хозяйство, медицина, экология и климат — не 
единственные интересы Билла Гейтса. В 2018-м году бизнесмен 

вложился в EarthNow —проект по разработке спутников, 
которые будут способны снять с орбиты любую точку мира 
и предоставить видео в режиме реального времени.

Ожидается, что проект будет состоять из сети в 500 небольших 
спутников с высокой пропускной способностью каналов связи. 
Доступ к нему сможет получить каждый, но не бесплатно, 
а время использования картинки с каждого спутника будет 
ограничено. Таки образом, можно создать «всевидящее око» 
и получить контроль над всем миром.

Среди инвестиционных проектов Гейтса многие связаны 
с генной модификацией. В начале 2018-го он вложил 
$40 млн в проект создания «суперкоровы». Животное 
планируется вывести силами НКО GALVmed благодаря 
скрещиванию европейских и африканских видов.
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США разработали новую технологию 
защиты семян от стресса

Исследователи из Массачусетского технологического 
института разработали технологию защиты семян от 
стресса, вызванного нехваткой влаги во время прорастания. 
Также данная технология позволяет улучшить поступление 
питательных веществ к семенам, а в последствии — 
к растениям.

По словам исследователей, технология является простой 
и доступной, и может быть широко использована в засушливых 
регионах.

Команда разработала особое двухслойное покрытие. 
Предыдущая версия искусственной оболочки позволяла 
семенам противостоять высокой засоленности почвы, а новая 
версия направлена на решение проблемы нехватки воды.

Новое покрытие, основанное на естественных покрытиях 
некоторых семян, таких как чиа и базилик, разработано 
для защиты семян от иссыхания. Гелеобразная структура 
обладает обволакивающим действием и позволяет надежно 
удерживать любую попадающую влагу на семена. Внутренний 
слой покрытия содержит консервированные микроорганизмы, 
называемые ризобактериями, и ряд питательных веществ, 
улучшающих рост и развитие растений. При контакте с почвой 
и водой микробы фиксируют азот в почве, обеспечивая 
растущий культуру питательными веществами.

Как отмечают исследователи, ранние испытания показали 
хорошие результаты, и если разработанное покрытие 
подтвердит свою ценность в ходе дальнейших испытаний, 
ученые приступят к массовому выпуску.

Комбуча завоевывает рынок и… ученых

Комбуча — это ферментированный чайный напиток, который 
на протяжении веков варили в домашних условиях по всему 
миру. Однако сейчас он стал модным и довольно популярным. 
Комбуча производится путем ферментации сахарного 
раствора с использованием симбиотической культуры 
бактерий и дрожжей, обычно называемой SCOBY, и добавления 
ароматизаторов для улучшения вкуса.

Однако какие микроорганизмы в SCOBY способствуют 
ферментации, практически неизвестно, и это представляет 
проблему для производителей чайного гриба, особенно для тех, 
кто работает в промышленных масштабах.

Поэтому ученые из Университета штата Орегон, где базируются 
крупные производители данного напитка — Humm и Brew 
Dr, — начинают выяснять, какие ключевые микроорганизмы 
способствуют ферментации чайного гриба.

Ожидается, что объем мирового рынка этой продукции 
возрастет с 1,3 миллиарда долларов в 2019 году до 8,1 
миллиарда долларов к 2027 году. Несколько крупных 
производителей, включая Humm и Brew Dr., базируются 
в Орегоне.

Ученые Орегонского Университета применили 
высокопроизводительные подходы к секвенированию ДНК 

для оценки микроорганизмов в 103 SCOBY, используемых 
производителями чайного гриба, в основном в Северной 
Америке. Лишь в нескольких исследованиях применялись эти 
методы с чайным грибом, и ни разу в таком масштабе.

Главный вывод заключается в том, что существует всего 
четыре основных типа SCOBY. Интересно, что каждый 
тип состоял из очень разных комбинаций работающих 
вместе дрожжей и бактерий. Это контрастирует с другими 
ферментированными напитками, где один организм постоянно 
становится доминирующим, как в случае с пивом, вином 
и сидром.

КНР собрала первый урожай 
космического риса

Китай собрал первую партию риса из семян, вернувшихся 
из космического путешествия в прошлом году. Урожай был 
выращен из 40 граммов семян, которые отправились с лунным 
зондом Chang’e-5 в ноябре. Цель эксперимента — найти 
лучшие сорта, которые можно было бы предлагать для посева 
по всей стране. В прошлом году Китай усилил внимание 
к продовольственной безопасности и снабжению, призвав 
к большей самообеспеченности основными культурами, чтобы 
прокормить 1,4 млрд населения.

После воздействия космической радиации и невесомости 
некоторые семена могут мутировать и давать более высокие 
урожаи при повторной посадке на Земле.

Стоит отметить, что Китай практикует отправку семян 
с космос давно. Страна отправляет семена риса и других 
культур в космос с 1987 года. Для посева одобрено более 200 
разновидностей «космических» растений, включая хлопчатник 
и томаты. По данным государственных СМИ, в 2018 г. общая 
площадь плантаций «космических» культур, утвержденных 
в Китае, составила более 2,4 млн га.
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условия не менее чем для 14 тысяч семей. В итоге улучшение 
жилищных условия должно произойти не менее чем у 35 тысяч 
семей.

Около 2,8 млрд руб лей из общей суммы будет направлено 
на повышение обеспеченности социальной и инженерной 
инфраструктурой в рамках проекта «Современный облик 
сельских территорий». Эти средства позволят провести 
соответствующие мероприятия в 26 регионах страны. Также 
более 1 млрд руб лей планируется на создание и обустройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию 
освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах 
Российской Федерации.

Как отметил на заседании Дмитрий Патрушев, с учетом 
уже выделенных средств финансирование госпрограммы 
в 2021 году составит 40,5 миллиардов руб лей.

Новое направление агрострахования 
урожая и посевов запустит НСА

По сообщению пресс- службы Национального союза 
агростраховщиков (НСА), был подготовлен и направлен 
в Минсельхоз России, Минфин РФ и Банк России полный пакет 
документов, который необходим для практического запуска 
нового направления агрострахования — страхования урожая 
и сельскохозяйственных посадок многолетних насаждений 
на случай утраты в результате объявленной чрезвычайной 
ситуации.

Комплект нормативно- методологической документации 
включает Правила страхования, которые проходят 
согласование с Минсельхозом, Минфином и Банком России, 
а также предложения по изменению норм, утверждаемых 
приказами Минсельхоза России: Плана сельскохозяйственного 
страхования на 2021 г. для всех регионов РФ и Методики 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений.

Ранее, в июне, Общее собрание НСА утвердило изменения 
в устав союза, необходимые для организации нового вида 
страхования.

Новое направление страхования на случай ЧС введено 
изменениями в закон о господдержке агрострахования 
№ 260-ФЗ, которые вступили в силу с 1 июля 2021 г. 
Этот вид страхования предусматривает выплаты 
сельхозпроизводителям на случай, если они потеряли 
урожай в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера. Таковой, согласно закону, признается обстановка 
на определённой территории, сложившаяся в результате 
события природного происхождения, которое привело 
к утрате урожая или гибели посадок многолетних насаждений 
сельхозкультур и повлекло за собой введение в соответствии 
с действующим законодательством РФ режима ЧС 
федерального, межрегионального или регионального 
характера.

«Можно будет реализовать товар не только на рынках или 
ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, 
но и на собственном участке, установив нестационарный 
торговый объект или выделив место в специально 
оборудованных помещениях, которые фермерами уже 
используются. Тем самым они смогут привлечь покупателей, 
которые располагаются неподалёку и хотят непосредственно 
у производителей приобретать самые свежие овощи, молочные 
товары, мясо», — отметил премьер- министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ выделит дополнительные 
средства на развитие сельских территорий

Правительство Российской Федерации по поручению 
Президента России выделит из резервного фонда 
дополнительные 6 млрд руб лей на реализацию госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

Два миллиарда из них пойдут на поддержку сельской 
ипотеки, что дополнительно позволит улучшить жилищные 

2

Торговать продукцией 
на сельхозземлях? Теперь можно!

Правительство РФ поддержало инициативу Минсельхоза 
России дать возможность сельхозтоваропроизводителям 
реализовывать свою продукцию на землях сельхозназначения.

Законопроект предусматривает возможность сбыта продукции 
в нестационарных торговых объектах. Кроме того, для 
указанных целей допускается использование помещений, 
расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, 
входящих в состав имущества фермерских хозяйств 
и сельхозпотребкооперативов. Вместе с тем вводится 
запрет на размещение указанных объектов торговли на 
сельхозугодьях, подлежащих особой защите — таких как пашня, 
мелиорированные, мелиорируемые сельскохозяйственные 
земли или особо ценные продуктивные сельскохозяйственные 
угодья. По словам главы Минсельхоза, указанные изменения 
позволят сократить затраты фермеров на логистику при 
перемещении и хранении продукции, а также на аренду 
торговых мест.

62 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Июль 2021 г.



4

5В НСА полагают, что новая программа страхования будет 
доступна аграриям уже в осеннюю посевную. Как отметил 
президент НСА Корней Биждов, на данный момент НСА 
проработаны все аспекты будущего процесса организации 
страхования урожая по риску чрезвычайной  
ситуации.

В России есть перспективы 
развития производства шерсти

Вопросы развития отечественного производства шерсти 
обсудили на совещании в Минсельхозе России.

Овцеводство и козоводство являются социально 
значимыми отраслями для большинства регионов 
Южного, Северо- Кавказского, Сибирского и Приволжского 
федеральных округов, в которых сосредоточено 
основное производство шерсти. Лидерами среди 
субъектов являются Республики Дагестан и Калмыкия, 
Ставропольский край, а также Астраханская и Ростовская 
области. В 2020 году в хозяйствах всех категорий было 
произведено 51,7 тыс. тонн шерсти, в том числе тонкой 
и полутонкой — 17,9 тыс. тонн.

Экспорт российской шерсти в прошлом году составил 
порядка 3,2 тыс. тонн, в том числе 2,4 тыс. тонн — 
высокого качества. Основными рынками сбыта являются 
Республика Беларусь, Китай, Индия, Уругвай, Болгария 
и Германия. Среди перспективных направлений — Турция, 
Монголия и страны Евросоюза. По мнению Первого 
заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова, востребованность отечественной продукции 
будет расти, при этом, в первую очередь, необходимо 
развивать производство высококачественной тонкой 
и полутонкой шерсти.

В настоящее время Минсельхозом России ведется 
работа по созданию специальных центров, где 
будут формироваться однородные партии шерсти 
и храниться образцы для получения протоколов 
испытания (сертификатов) в лаборатории на базе ФГБНУ 
«Всероссийский научно- исследовательский институт 
племенного дела».

В ходе совещания выступили представители 
предприятий по переработке шерсти, которые рассказали 
о сложившейся ценовой конъюнктуре, рынке сбыта 
своей продукции и задачах по дальнейшему расширению 
производства.

Цифровая трансформация АПК 
снизит издержки бизнеса и повысит 
эффективность господдержки

В рамках рабочей поездки в Новосибирскую область 
заместитель Министра Оксана Лут приняла участие 
в пленарном заседании всероссийской научно- 
практической конференции «Цифровые, роботизированные 
и информационные системы для сельского хозяйства».

Одной из основных тем заседания стала совместная работа 
бизнеса и власти по технологической трансформации сектора 
АПК. На сегодняшний день аграрный комплекс уже является 
крупнейшим потребителем цифровых решений, при этом 
потенциал дальнейшего развития этого направления остаётся 
одним из самых высоких среди отраслей российской экономики.

По словам Оксаны Лут, в настоящий момент вопросы 
эффективности и интенсификации производства выходят на 
первый план, и цифровизация является важным инструментом 
для снижения затрат бизнеса. Министерство стимулирует это 
направление с помощью льготного кредитования, а в регионах 
появляется все больше прямых мер господдержки для 
внедрения инноваций в АПК.

Кроме того, Минсельхоз России ведет активную работу над 
созданием национальной платформы цифрового сельского 
хозяйства, важной составляющей которой станет возможность 
получения господдержки в электронном виде. Для этого 
уже разработан Суперсервис, который будет запущен 
в эксплуатацию в следующем году. Его работа позволит 
ускорить и упростить предоставление субсидий аграриям, 
сократить время доведения бюджетных средств и в целом 
улучшить эффективность господдержки сельского хозяйства.

Также Минсельхоз продолжает работу над комплексом инфор-
мационных систем, с помощью которых можно будет автомати-
зировать ряд процессов и повысить качество прогнозирования 
в подотраслях АПК. В ближайшие годы ожидается появление 
информационно- аналитическая система племенных ресурсов. 
Как отметила замминистра, создание последней позволит при-
менять современные методики оценки племенной ценности, 
а также разрабатывать селекционные программы, направлен-
ные на повышение генетического потенциала скота. Разра-
ботка этой системы планируется в 2023–2024 годах.
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Значительную часть площадки агропарка — 2500 квадратных 
метров — заняла выставка племенных сельхозживотных. 22 
хозяйства представили на ней разные виды сельхозживотных. 
Для посетителей экспозиции провели специальную ринг-выводку, 
где показали лучших животных. В течение двух дней эксперты 
в области животноводства оценивали представителей двух пород 
скота — казахскую белоголовую и герефордскую. По итогам 
голосования жюри абсолютными чемпионами в крае стали: по 
герефордское породе — хозяйство «Наука» Егорьевского района, 
по казахской белоголовой — хозяйство «Фарм» Целинного района.

На форуме помимо экспозиции сельхозтехники прошло 
несколько значимых мероприятия для Алтайского края. 
Так, состоялось подписание трехстороннего соглашения 
о социально- экономическом партнерстве между 
Правительством Алтайского края, администрацией Заринского 
района и хозяйством «Блиновское» (Заринский район).

В рамках подписанного соглашения в регионе будет 
реализован инвестиционный проект по строительству 
животноводческого комплекса в селе Яново Заринского 
района. Инвестором выступает группа компаний «Румелко», 
которая занимается строительством аграрных предприятий 
в разных регионах нашей страны. Работа по созданию 
комплекса на 3000 коров, стоимость которого составляет 5 
миллиардов руб лей, уже началась.

Также соглашение о взаимодействии подписали компании 
«Росагролизинг» и «Благо». «В рамках подписанного 
соглашения планируется реализация имущественных 

Главный День сибирского поляГлавный День сибирского поля

Открывая форум, Губернатор Алтайского края Виктор 
Томенко отметил, что «День сибирского поля» собрал 
специалистов и экспертов агропромышленного комплек-

са и сельхозмашиностроения уже в десятый раз. Количество 
аккредитованных компаний в этом году говорит о росте 
интереса к агрофоруму. Более 280 компаний представляют 
на площадке свои технические и технологические новинки. 
В сравнении с 2019 годом отмечается 10-процентный рост 
числа экспонируемых образцов техники и оборудования. 
На выставке сейчас размещено около 550 единиц. Более 90 
единиц из них — разработки предприятий, входящих в состав 
Алтайского кластера аграрного сельхозмашиностроения.

Глава региона также отметил: «Форум призван к тому, чтобы 
дать людям возможность встречаться, демонстрировать свои 
новые разработки, достижения и в плане обновления техники, 
оборудования, и в плане разработки совершенствования новых 
технологических приемов ведения различных направлений сель-
ского хозяйства. Это возможность установить прямые взаимо-
отношения, продвинуть свою продукцию и узнать что-то новое. 
Надеюсь, что эти главные цели и задачи будут достигнуты».

По мнению Директора Департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений Минсельхоза России 
Романа Некрасова площадка Сибирского агропарка — одна 
из ведущих в Российской Федерации. От имени Минсельхоза 
России, от себя лично Роман Некрасов поблагодарил организа-
торов мероприятия. «Мы видим, что подготовлена площадка, 
приглашены гости, разработана насыщенная деловая програм-
ма. Моя оценка форуму — отлично», — резюмировал он.

23–24 июня в Алтайском крае прошел ежегодный Межрегиональный агропромышленный форум 
«День сибирского поля». Участниками мероприятия стали компании из 26 регионов России.

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ:

280 26
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ РЕГИОНОВ РОССИИ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

550

РАЗМЕЩЕНО
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комплексов маслоэкстракционным заводам в Бийске 
и Барнауле. Сумма инвестзатрат Росагролизинга составит 
около 4 млрд руб. Совместное сотрудничество поможет 
компании «Благо» существенно улучшить объемы 
производимой продукции, что положительно отразится на 
экономике Алтайского края», — сказал генеральный директор 
компании «Росагролизинг» Павел Косов.

В рамках «Дня сибирского поля-2021» прошла целая серия 
деловых мероприятий. Центральное место заняла сессия 
«Стратегические перспективы развития отрасли», в которой 
приняли участие ведущие эксперты России и Сибири.

Кроме того, Одна из задач агрофорума — профориентационная 
работа. Во второй день работы мероприятия площадку 
Сибирского агропарка посетили старшеклассники 
и обучающиеся колледжей, лицеев, техникумов. Специально 
для них было организовано профориентационное мероприятие 
«Аграрная профессия — твоё будущее».

Ребята из районов Алтайского края посетили экспозицию 
сельхозтехники и оборудования, пообщались с представителями 
заводов- изготовителей, конструкторами и инженерами. У молодо-
го поколения будущих аграриев была возможность оценить ком-
фортные условия современной сельскохозяйственной техники.

Также в рамках пребывания на форуме состоялось посещение 
павильона Алтайского государственного аграрного 
университета. Здесь для них представили познавательно- 
развлекательную программу, а также разыграли лотерею.

Несмотря на дождливую погоду, сельские ребята с интересом 
и воодушевлением изучали площадку агропарка и уехали 
домой с хорошим настроением.

Форум призван к тому, чтобы дать людям 
возможность встречаться, демонстрировать 
свои новые разработки, достижения и в плане 

обновления техники, оборудования, и в плане разработки 
совершенствования новых технологических приемов 
ведения различных направлений сельского хозяйства. 
Это возможность установить прямые взаимоотношения, 
продвинуть свою продукцию и узнать что-то новое. 
Надеюсь, что эти главные цели и задачи будут достигнуты.

ВИКТОР ТОМЕНКО,  
губернатор Алтайского края
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В выставке2021 года приняли участие 207 компаний из 
Австрии, Беларуси, Болгарии, Германии, Дании, Испании, 
Нидерландов, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, 
Японии и 34 регионов России.

Экспоненты представили:
 технологии и оборудование для выращивания, сбора, 

транспортировки, хранения и переработки зерна;
 агрохимию и сельхозтехнику;
 сырье, технологии и оборудование для производства 

хлебопродуктов: муки, крупы, комбикормов;
 элеваторы и зерносклады;
 мельницы, комбикормовые и крупозаводы;
 комбикорма для сельскохозяйственных и домашних 

животных, птицы, рыб;
 ветеринарное оборудование, препараты инструменты 

и услуги;
 упаковочное оборудование и материалы;
 технологии и оборудование для животноводства, 

птицеводства, свиноводства и аквакультуры.

Значение выставки для развития российского рынка 
растениеводства, зернопродуктов, комбикормов, ветеринарных 
препаратов, животноводства определило участие в ней 
ведущих российских и зарубежных фирм, работающих в этой 
сфере.

В рамках деловой программы состоялось 4 мероприятия 
по направлениям: корма, птицеводство, ветеринария. 
В них приняли участие ведущие российские и зарубежные 
эксперты.

 «MVC: Зерно-Комбикорма- «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2021» подводит итогиВетеринария-2021» подводит итоги

Выставка проводится с 1996 года. Она является одним из 
крупнейших ежегодных форумов по АПК и пользуется 
заслуженным признанием среди специалистов. Ее 

поддерживают Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, Правительство Москвы. 
Официальный партнер выставки — Московская торгово- 
промышленная палата. C2011 г. выставку поддерживает 
Европейская Федерация Производителей Комбикормов 
(FEFAC), с 2018 — Международная федерация кормовой 
промышленности (IFIF).

С 16 по 18 июня 2021 г. в Москве, в павильонах № 55, 57 ВДНХ состоялась XXVI международная 
специализированная торгово- промышленная выставка «MVC: Зерно- Комбикорма- 
Ветенария-2021», которая собрала специалистов зерноперерабатывающей, комбикормовой 
и ветеринарной отрасли.

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ:

207 80КОМПАНИЙ ИЗ АВСТРИИ, 
БЕЛАРУСИ, БОЛГАРИИ, 
ГЕРМАНИИ, ДАНИИ, 
ИСПАНИИ, НИДЕРЛАНДОВ, 
США, ТУРЦИИ, ФРАНЦИИ, 
ЧЕХИИ, ШВЕЙЦАРИИ, 
ЯПОНИИ И 34 РЕГИОНОВ 
РОССИИ

СМИ ОКАЗАЛИ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

4 МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ.

БОЛЕЕ
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«MVC: Зерно- Комбикорма- 
Ветенария-2021» организована членом 
Всемирной Ассоциации Выставочной 
Индустрии (UFI) — Центром маркетинга 
«Экспохлеб» и проводится при 
специальной поддержке Российского 
Зернового Союза, Союза комбикормщиков, 
Ассоциации «Росрыбхоз», Евразийского 
аквакультурного Альянса, Союза 
предприятий зообизнеса, Всемирной 
научной ассоциации по птицеводству 
(WPSA), Ассоциации птицеводов стран 
Евразийского экономического союза, 
Росптицесоюза, Национальной ассоциации 
в области индейководческого хозяйства 
«Нациндейка», Ассоциации «Союзкрахмал», 
Союза сахаропроизводителей России, 
Союза органического земледелия, 
Национального кормового союза, 
Национальной ветеринарной ассоциации, 
Национального союза свиноводов, 
ассоциации «Ветбиопром», ассоциации 
«Ветбезопасность», Российского союза 
производителей химических средств 
защиты растений, Масложирового 
союза, Национальной Организацией 
Дезинфекционистов.

Международный форум по кормам открыл Президент 
Международной федерации кормовой промышленности 
(IFIF) доктор Даниэль Берковичи (Dr. Daniel Bercovici). 
Презентацию представил Генеральный секретарь 
Европейской федерации производителей комбикормов 
(FEFAC) — г-н Александр Деринг (Alexandr Döring) 
и Президент Европейской ассоциации специальных 
кормовых ингредиентов и их смесей (FEFANA) г-н Северин 
Дешанделье (Séverine Deschandelliers). В этот же день 
Союз комбикормщиков провел открытое собрание, прошли 
конференции по птицеводству и ветеринарии.

Информационную поддержку мероприятию оказали более 
80 российских и зарубежных средств массовой информации.

Уже через год, c 22 по 24 июня 2022 года в павильонах 
№ 33, 55, 57 состоится XXVII международная 
специализированная торгово- промышленная выставка 
«MVC: Зерно- Комбикорма- Ветеринария-2022». Место 
встречи изменить нельзя!
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ЛЕГКОСТЬ ХОДА
ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ВСПАШКИ
НАДЕЖНОСТЬ
ТВЕРДОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
ТЕХНОЛОГИЯ

ПЛУГ. LEMKEN

НОМЕР 1
СРЕДИ

ПЛУГОВ
LEMKEN:

За детальной информацией обращайтесь к специалистам компании LEMKEN-RUS:

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

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

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

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

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

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

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

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