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Мария Макнамара

ФИЛОСОФИЯ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

Что представляет собой концепция позитивного 
мышления? Можно сказать, что это метод 
трансформации черной самооценки в золотую. 

Это умение из самого отрицательного опыта извлечь ценный матери-
ал, который ляжет в основу будущего. Что в идеале должно сделать 
жизнь лучше. Говоря художественным языком, это такой некий алхи-

мический процесс –  получение золота из менее благородных металлов.

Хорошо. А причем тут сельское хозяйство?

Скажем так: сельское хозяйство –  это тяжелая, нестабильная отрасль, 
которая может и золотую самооценку в короткие сроки превратить 
в самую черную. Сегодня урожай есть –  завтра нет, сегодня господдержка 
есть –  завтра нет. Сегодня цены высокие, а завтра? Завтра еще выше. 
И все эти нескончаемые изменения, большей частью какие-то нескладные, 
непродуманные, выбивают из колеи. Вот тут-то это позитивное мышление 
и должно срабатывать.

Это не значит, что мы должны говорить «у нас все хорошо». И даже 
не должны говорить «могло быть и хуже». Это значит, что мы должны 
говорить «будет лучше, потому что мы знаем как». Потому что с каждым 
годом появляется понимание, как выстраивать развитие в соответствии 
с пережитым опытом. Кстати, опыта у сибирских аграриев –  дай Бог! 
И если что-то еще не получается, давайте вспомним, что Томас Эдисон 
потерпел 99 провалов, прежде чем в сотый раз, наконец, изобрел 
электрическую лампочку накаливания. Поэтому будем пробовать 
и добиваться целей. Сквозь тернии. Но будем!
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Новый животноводческий комплекс «Елбань» от ООО «Сибирская Нива» на шесть тысяч 
голов дойного стада открылся 13 июня в Маслянинском районе. Его называют не только 
самым крупным проектом ведущего аграрного холдинга России «ЭкоНива», но и крупнейшим 
животноводческим комплексом в России. Ожидается, что ЖК «Елбань» существенно расширит 
границы молочной индустрии Cибирского региона.

«Елбань» является третьим животноводческим комплек-
сом, который «Сибирская Нива» построила с нуля. Его 
инфраструктура состоит из 6 коровников на 1000 го-

лов каждый, родильного отделения на 600 мест, силосной пло-
щадки с жижесборником и шести лагун для хранения навоза. 
Сегодня здесь содержатся 5250 дойных коров и 750 нетелей.

«ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО»

Комплекс оснащен самым передовым высокотехнологичным 
оборудованием. В доильном зале работают сразу две 
доильных «карусели» на 72 места каждая. Установлена 
современная система проточного охлаждения молока на 240 т, 
6 танков по 40 тонн. Система обеспечивает моментальное 
охлаждение до 4 оС, сохранность и высокое качество молока.

В основе технологии животноводческого комплекса нового 
поколения заложен принцип «холодного содержания» всего 
поголовья. Стены зданий выполнены в виде штор, которые 
при сильном ветре или холоде поднимаются. Данная 
технология позволяет содержать высокопродуктивных 
молочных коров и получать от них высокие надои при 
небольших капитальных затратах. Специально для 
комплекса «Елбань» приобрели 6 тыс. нетелей голштинской 
породы. Животные были завезены в Сибирь из других 
хозяйств «ЭкоНивы» из Калужской и Воронежской областей, 
а также из Голландии и Венгрии. В настоящее время 
производственная мощность ЖК «Елбань» составляет 
150 тонн молока в сутки, но планируется, что в следующем 
году она возрастёт до 180 тонн!

Но технологичность и инновационность объектов 
«ЭкоНивы» –  не единственные факторы, которые 
характеризуют российский холдинг.

«Объекты «ЭкоНивы» я посещаю не первый раз и всегда 
в безусловном восторге от масштабов и темпов реализации 

проектов, –  отметил губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников на церемонии открытия объекта. –  
Животноводческий комплекс в Елбани был построен под 
ключ почти за год. Он существенно расширил молочные 
границы нашего региона, и для нас это очень хорошо».

Основание подобных высокотехнологичных комплексов –  
это не только существенный вклад в экономику области, 
но и кардинальные изменения социальной инфраструктуры 
ее сел. Помимо создания новых рабочих мест (комплекс 
обеспечил работой порядка 170 человек), вокруг «Елбани» 

Первые в молочной 
индустрии Сибири

Я верю в сельские территории, и знаю, что жители 
сельской местности могут «горы перевернуть». 
Я очень люблю Маслянинский район, здесь отлич-

ные, душевные люди. Я хочу, чтобы они не уезжали отсюда 
и с удовольствием здесь работали. Мы для этого делаем 
многое: заботимся о сотрудниках, активно привлекаем 
молодёжь и создаём все условия, чтобы жизнь на селе 
была не хуже, чем в городе. Для развития в районе много 
перспектив и возможностей.

Штефан ДЮРР, 
директор ГК «ЭкоНива»

Мария Макнамара
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«Объекты «ЭкоНивы» я посещаю не первый раз, 
поэтому восторги по поводу масштабов уже не све-
жие. Поделюсь приятным впечатлением от темпов 

реализации проектов. Комплекс «Елбань» «под ключ» 
был построен всего за год. Сейчас активно идут работы 
на стройплощадке крупнейшего молокоперерабатываю-
щего завода. Буквально полгода назад мы наблюдали, как 
расчищают площадку под объект, а сейчас мы видим, что 
уже практически полностью возведён каркас. К октябрю 
этого года на завод будут готовы принять первое техно-
логическое оборудование. Конечно, темпы и организация 
работ очень впечатляют».

Андрей ТРАВНИКОВ, 
губернатор НСО

начинают строиться и объекты социального значения, что 
крайне важно для сельского развития.

«Любой объект, который открывают на территории 
Маслянинского района, для всех его жителей означает 
будущее. Это значит –  жить нашему району, жить нашей 
области, жить нашей стране. Ведь параллельно идёт 
и строительство социальных объектов, которые позволят 
достойно жить на селе, –  отметил глава Маслянинского района 
Вячеслав Ярманов. –  Большое спасибо Штефану Дюрру за то, 
что пришёл в Сибирь и привёл с собой новые технологии, 
которые позволяют возводить такие объекты. Здесь создаётся 
фундамент будущего, ведь только современные технологии 
могут позволить выпускать конкурентоспособную продукцию».

В свою очередь, сам Штефан Дюрр подчеркнул, что в прямые 
обязанности «ЭкоНивы» входит обеспечить «такие условия 
в сельской местности, чтобы люди хотели остаться здесь 
и, может быть, даже вернуться из города».

Столь масштабный проект не обошёлся без участия надёжных 
партнёров. Одним из них выступил АО « Россельхозбанк». 
Кстати, суммарный объем инвестиций в проект составил 
5 147 млн руб. Стоит отметить, что «ЭкоНива» сотрудничает 
с «Россельхозбанком» уже около 13 лет, и за все это время 
в разных регионах России было возведено около 16 успешных 
объектов.

«Очень приятно видеть, как стремительно происходят 
изменения, –  подчеркнул губернатор НСО. –  Мы видим, как 
строятся жилые дома, как поддерживается социальная сфера, 
как реализуется несколько образовательных проектов. Очень 
приятно осознавать, что здесь, в Сибири, трудится большое 
количество специалистов из самых разных регионов страны. 
Наша сибирская земля не отпугивает своим суровым нравом, 
а наоборот, привлекает к себе».

И ПРОИЗВОДСТВО, И ПЕРЕРАБОТКА

Однако, как известно, для рентабельного производства 
молочного сырья важно наладить и его переработку. 
И в данном случае проект «Елбань» –  не единственное 

новшество «Сибирской Нивы». Совсем скоро открытия 
ожидает и молокоперерабатывающий завод, который должен 
стать крупнейшим производителем широкого ассортимента 
молочной продукции –  твёрдых и полутвёрдых сыров, 
сливочного масла, цельномолочной продукции, сухой 
сыворотки.

Сейчас общий объём работ выполнен примерно на 10%, однако 
уже вполне очевидно, что возводится один из крупнейших 
промышленных объектов в истории Новосибирской области. 
Молочный завод ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» 
будет иметь проектную мощность переработки до 1 150 тонн 
сутки. Площадь предприятия составит 18 га, будет создано 
около 400 новых рабочих мест. Открытие планируется 
в третьем квартале 2020 года. При выходе предприятия 
на проектную мощность в 2024 году его потребность в молоке 
составит 1150 тонн сутки –  420 тыс. тонн в год.

Масштабы строительства нового объекта действительно 
впечатляют: общий объём финансирования строительства 
составляет 21 млрд рублей, а перерабатывать завод 
способен более половины всего молока, производимого 
в Новосибирской области. На максимуме мощности завод 
может производить в сутки до 350 тонн цельномолочной 
продукции (молоко, кефир, сметан, йогурт и творог), до 80 тонн 
твёрдых и полутвёрдых сыров и до 15 тонн сливочного масла.

Комплекс в селе Елбань (30 км от Маслянино) –  уже 
третий для «Сибирской Нивы» на территории района. 
На комплексе в селе Борково содержится 2 500 голов 
крупного рогатого скота, в селе Пеньково –  5 000 голов 
дойного стада. Комплекс в Елбани является крупней-
шим даже в России: 6 000 коров одновременно никто 
в стране не содержит.

«Сибирская Нива» работает с 2006 года. Сельхозпредпри-
ятие специализируется на производстве молока, также 
занимается мясным животноводством, племенным ско-
товодством, растениеводством и семеноводством. В хо-
зяйстве работает более 1100 сотрудников. «Сибирская 
Нива» объединяет уже действующие хозяйства, распо-
ложенные в Маслянинском районе и строящиеся в Чере-
пановском районе. Площадь сельхозугодий –  82 300 га. 
Общее поголовье –  26 147 голов, из них – 12 850 фураж-
ные коровы. Надои молока «Сибирской Нивы» состав-
ляют 340 тонн молока в сутки.
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Лето называют сезоном большого молока. Вместе с тем именно в это время производитель 
может столкнуться с рядом специфических проблем, характерных именно для летнего времени. 
Справиться с ними поможет выверенный баланс.

Зачастую виновником основных проблем (снижение 
поедаемости рациона, падение молочной 
продуктивности, снижение жирности и белка молока 

и прочее) является тепловой стресс. Расскажем о его 
основных причинах и способах устранения.

Тепловой стресс возникает в момент, когда производство 
тепла в организме животных превышает теплоотдачу 
в окружающую среду. Кроме этого, важную роль играет 
и относительная влажность воздуха в коровнике. Так, 
например, при температуре 23 º С и влажности воздуха 80% 
уже проявляются первые признаки стресса, которые могут 
привести к весьма негативным последствиям.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ АЦИДОЗ 
И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Метаболический ацидоз в организме коровы 
возникает тогда, когда во время теплового стресса 
теряется повышенное количество буферных веществ 
(гидрогенкарбонат, или бикарбонат). Он автоматически 
вызывает ацидоз рубца, так как количество 
бикарбоната, выделяемого со слюной, не хватает для 
нейтрализации летучих жирных кислот, образующихся при 
ферментации в рубце.

А так как коровы в этот период стараются поедать меньше 
грубого корма, тем самым стремясь снизить производство 
тепла в рубце в процессе ферментации клетчатки, ситуация 
усугубляется. При кормлении полноценными кормосмесями 
происходит усиленное селектирование корма, а при 
раздаче концентратов вручную или через доильные роботы 
уменьшается поедаемость грубых кормов. Состояние ацидоза 
в рубце дополнительно усиливается, что заметно по падению 
жирности молока.

При тепловом стрессе может возникнуть 
и инсулинорезистентность –  пониженная восприимчивость 
рецепторов клеток организма к инсулину. В этом случае 
снижается поступление глюкозы внутрь клеток. Высокая 
концентрация глюкозы в крови препятствует возникновению 
чувства голода, что снижает кормопоедаемость и молочную 
продуктивность. В период отёла и раздоя кроме снижения 
кормопоедаемости усиливается использование собственных 
жировых резервов в организме, что вызывает кетоз и жировую 
дистрофию печени.

ШЕСТЬ ОСОБЕННЫХ ФАКТОРОВ

Существует шесть основных факторов, на которые стоит обратить 
внимание при кормлении коров в период теплового стресса.

Первый фактор –  это потребность в воде.

Коровы должны иметь всегда свободный доступ к воде. 
Считается, что на каждые 20 коров должна приходиться 
одна поилка. При этом надо учитывать, что до 30% дневного 
количества выпивается после доения.

Обращать внимание нужно и на влажность кормосмеси. 
Оптимальная влажность составляет 55–60%. Положительный 
эффект на кормопоедаемость и удой оказывает добавление 
воды непосредственно в кормосмеситель до достижения 
оптимальной влажности в процессе замешивания.

Второй фактор –  это адаптация кормления и его кратность.

При однократном кормлении возникает риск аэробной 
ферментации кормосмеси, что приводит к её нагреванию, 
потерям энергии и питательных веществ. А это снова ведет 
к снижению поедаемости.

Летний стресс у КРС
Иван Питерс
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Кормление должно быть минимум двукратным, силос или 
сенаж должны полностью подбираться из траншеи без остатка 
и замешиваться свежими.

Так как 2/3 суточного количества коровы поедают в ночное время 
суток, то суточная порция рациона тоже должна рассчитываться 
исходя из этого соотношения. Вечернее кормление необходимо 
перенести на более позднее время –  после 8-ми вечера. Это 
связано с тем, что из-за аккумуляции тепла зданием температура 
в коровнике растёт даже после начала её падения снаружи. 
Кроме того, продолжает повышаться температура тела коров, 
что понижает аппетит. Особенно важно обеспечить регулярное 
подбрасывание или пододвигание корма в ночное время.

Третий фактор –  снижение производства тепла организмом 
животного.

Ферментация в рубце –  один из главных производителей тепла. 
Необходимо снижать производство тепла организмом коров, 
то есть уменьшать ферметационные процессы до минимума, 
при этом сохранив его работу и здоровье. Для обеспечения 
оптимальной работы рубца корова с живой массой 650 кг 
должна потреблять минимум 2,5 кг сырой клетчатки из грубого 
корма. Если в рационе используется солома или сено, то длина 
сечки должна составлять 3–5 см. При более длинной сечке 
коровы селектируют корм и стараются поедать только 
концентраты, что усиливает ацидоз.

Другие процессы, которые характеризуются выделением 
тепла –  это расщепление протеина, сахара и крахмала. В этом 
случае необходимо заменить обычные шроты и жмыхи 
на продукты, защищённые от распада в рубце. Это позволит 
обеспечить коров переваримым протеином и разгрузить рубец.

Крахмал из зёрен кукурузы расщепляется в рубце медленнее 
и не полностью, по сравнению со злаками. При этом снижается 
риск ацидоза в рубце, и часть энергии усваивается уже 
в кишечнике. Таким образом, замена части злаков на молотую 
кукурузу также снижает тепловой стресс. Следует учитывать, что 

для обеспечения полной переваримости необходимо скармливание 
только мелко молотой кукурузы. Введение в рацион жира, 
защищённого от расщепления в рубце, тоже позволяет обеспечить 
коров энергией и снизить производство тепла в рубце.

Четвертый фактор –  повышенная потребность в буферных 
веществах.

Снизить риск метаболического и рубцового ацидоза 
и восполнить потерю буферных веществ позволит сода. 
Ее концентрация на 1 кг сухого вещества рациона должна 
составлять 0,7–1%. Для высокоудойных коров это 
соответствует 200–250 г/гол. в сутки.

При кормлении концентратов вручную или через доильные 
роботы это количество соды желательно включать в состав 
комбикорма. Свободный доступ к соде не даёт гарантии 
потребления нужного количества всеми животными. При таком 
способе коровы в состоянии ацидоза не реагируют повышением 
потребления соды по сравнению со здоровыми животными.

Также нужно помнить, что при использовании соды коровы 
потребляют больше воды, поэтому необходим свободный 
доступ к воде. Дневное количество натрия в рационе 
не должно превышать 120 г/гол. Это необходимо учитывать 
при расчёте количества соли.

Пятый фактор –  устранение инсулинорезистентности.

Одним из главных веществ, регулирующих реакцию 
рецепторов клеток на инсулин, является микроэлемент 
хром. Хром в составе молекулы хром-модулин активирует 
инсулиновые рецепторы, делая возможным поступление 
глюкозы внутрь клеток и использование её для поддержания 
жизнедеятельности и производства молока. Снижение 
концентрации глюкозы в крови повышает аппетит животных.

Шестой фактор –  профилактика кетоза и жировой дистрофии 
печени.

Наиболее подвержены негативным последствиям теплового 
стресса коровы в период отёла и раздоя. В этот момент риск 
возникновения кетоза и жировой дистрофии печени резко 
возрастает. Для вывода жиров из печени организму необходим 
фосфолипид фосфатидил-холин. Введение в рацион холина, 
защищённого от разрушения в рубце, позволяет предотвратить 
жировую дистрофию печени. Улучшение функций печени ведёт 
к увеличению поедаемости рациона, молочной продуктивности 
до 2–5 кг на пике лактации и воспроизводительных функций. 
Также снижается заболеваемость в период раздоя, что 
сокращает вынужденную выбраковку в начале лактации.

Среди препаратов, назначающихся для 
восполнения метаболического дефицита 
хрома у крупного рогатого скота, можно 
выделить КемТРЕЙС хрома пропионат 0,4% 
(Kemin) и ХроМакс («НПЦ Агросистема»).
Так, например, скармливание 2,0–2,5 г/гол. 
в сутки Кемтрейса Хрома Пропионата 
увеличивает поедаемость рациона на 0,5–
3,4 кг сухого вещества и среднесуточный 
удой на 0,45–5 кг.



| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль 2019 г.10

Химия в животноводстве

Рацион сельскохозяйственных животных и птиц нормируется различными микроэлементами, 
каждый из которых выполняет свойственные только ему функции в обмене веществ. 
Но невозможно получить все необходимые вещества из стандартного корма. Поэтому без 
специальных кормовых добавок не обойтись.

Недостаток минералов отражается на всем обмене 
веществ. Поскольку между микроэлементами в процессе 
обмена существуют тесные взаимодействия, то дефицит 

или избыток одного элемента сказывается на обмене другого. 
Гиповитаминозы тоже могут быть причиной нарушений 
минерального обмена.

ОРГАНИКА VS НЕОРГАНИКА

Сейчас на пике популярности именно органические источники 
микроэлементов. При их усвоении не расходуется много 
энергии, как в случае неорганических форм, которым нужна 
предварительная биотрансформация. Кроме того, при 
использовании органических источников микроэлементов 
снижается расход аминокислот.

Многие неорганические соединения микроэлементов имеют 
неприятный вкус, что может сказаться на поедаемости 
рациона. Устранение этого фактора очень важно как для 
выращивания молодняка, так и для взрослых животных. Кроме 
того, минеральные соли агрессивны к витаминам и некоторым 
другим питательным веществам, особенно в составе 
премиксов.

Органические источники микроэлементов синтезируются 
ферментативным способом на основе культур дрожжей 
и бактерий, а также путем химического синтеза.

На данный момент основной сегмент рынка занимают 
хелатные формы органических микроэлементов. Так, хелатные 
соединения глицинатов содержат препараты серий ЭкоТрейс 
(Biochem), Плексомин (Phytobiotics), Аминотрейс (Schaumann), 
а также Глициноплекс (Phytobiotics) и Глиадд (Lipidos 
Toledo). Одним из эффективных органических соединений 
являются аспарагинаты. Препараты серии ОМЭК на основе 
аспарагинатов Mn, Zn, Fe, Mu и Co выпускаются компанией 
«ВитОМЭК».

К хелатным соединениям метионина гидроксианалога 
относятся кормовые добавки серии Минтрекс Zn, Cu, Mn (Novus 
International, США).

Полисахаридные комплексы с органическими 
микроэлементами представляют собой препараты, созданные 
на основе дрожжевых клеток. Эта технология наиболее 
широко применяется при производстве кормовых добавок, 
содержащих селен.

Среди продукции для сельскохозяйственных животных 
есть комбинированные добавки. На российском рынке 
существует кормовая добавка, которая содержит 7 наиболее 
дефицитных для животных микроэлементов в органическом 
виде, ― ОМЭК-7МЕ. Она получена из единого технологического 
раствора, что обеспечивает наилучшее распределение частиц 
в корме.
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ЙОД

Йоддар («Фили’Н-Фарм») –  это молочные 
белки, йодированные по аминокислотным 
остаткам тирозина и гистидина.

ОМЭК-J ― кормовая добавка для производства 
премиксов, содержащая связанный с белком 
хлебопекарных дрожжей йод.

СЕЛЕН

В-Траксим Селен (Pancosma) –  кормовая 
добавка, которая содержит соединение ор-
ганического селена и низкомолекулярного 
гидролизата соевого белка.

Другие препараты: СеленоКи (Biochem), Сел-Плекс 
(Alltech), Алкосель R397 (Lallemand), Селениум Ист (Angel 
Yast), Цитоплекс Селен 2000 (Phytobiotics), Биопромис 
Селен («МС Био»).

ЦИНК

Агроктима-Энерджи 2.0 («Фабрика 
Агроктима») –  жидкая кормовая добавка 
для повышения молочной продуктивности 

коров с хелатом цинка, пропандионовой кислотой 
и экстрактом маклейи.

МАРГАНЕЦ

ОМЭК-Мn –  минеральная добавка на основе 
аспарагината марганца.

МЕДЬ

Минтрекс Cu –  кормовая добавка, 
стимулятор роста поросят.

Ультимит-Асид (Kanters Special Products B. V.) –  кормовая 
добавка для цыплят-бройлеров с хелатом меди 
и органическими кислотами.

Российский препарат Хелавит («Юпитер») представляет собой 
комплекс этилендиаминдиянтарной кислоты и хелатного 
соединения лизина с микроэлементами (Fe, Mn, Cu, Zn, Co, 
Se, I). Он является не только источником 7 микроэлементов, 
но и природным энергетиком.

АЛЬБИТ-БИО («Альбит») ― кормовая добавка, содержащая 
селен, йод и другие микроэлементы, необходимые для их 
эффективного усвоения, в запатентованной принципиально 
новой биологически активной форме.

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

В организме животных селен выполняет 
иммуностимулирующие функции, проявляет мощные 
антиоксидантные свойства. Этот микроэлемент важен для 
здоровья, высокой продуктивности и сохранности поголовья 
животных.

Количество такого микроэлемента как селен в кормах зависит 
от его содержания в почвах, которые зачастую им бедны. 
Селен, поступающий из окружающей среды, всасывается 
в желудочно-кишечный тракт с кормами или добавками, 
а кроме того, через дыхательные пути и кожу.

Неорганический селен, поступающий в организм, не способен 
в нём накапливаться. Кроме того, его соединения 
(селениты и селенаты натрия) являются высокотоксичными 
соединениями. Усвояемость селена из органических 
соединений выше, чем из селенатов и селенитов.

Действующие вещества органического селена (селенметионин, 
селенцистеин) вырабатываются различными штаммами 
микроскопических грибов (дрожжей), культивируемых 
на питательных средах, обогащенных микроэлементами. При 
синтезе селенсодержащих аминокислот дрожжи активно 
используют вместо серы селен. Получившиеся соединения 
способны замещать аминокислоты в любых белках организма, 
в том числе в молоке и яйце, что важно при производстве 
обогащенных продуктов животноводства и птицеводства.

Биологическая роль меди заключается в активизации 
процессов окисления, стимулирования выработки гормонов, 
обмена кальция и фосфора, регуляции иммунных процессов, 
процессов кроветворения.

Всасывание меди из кишечника происходит кровеносным 
путем, в небольшом количестве медь циркулирует в лимфе. 
В организме животных медь связана с протеидами 
(гемоцианин, альбуминат меди и др.). Таким образом, 
органические формы меди проявляют большое сродство 
к метаболитам организма животных.

Коммерческие препараты органической меди представляют 
собой соединения глицина, метионина, аспарагина или 
гистидина и активно применяются в кормлении свиней 
и птицы.

Марганец принимает участие в жировом и минеральном 
обмене, также он важен для функционирования иммунной 
системы, репродукции и стимуляции роста животных. Ионы 
марганца усиливают белковый обмен, регулируя активность 
ферментов дипептидазы и аргиназы. Особенно чувствительна 
к недостатку этого микроэлемента птица.

В костях марганец в основном связан с неорганическими 
веществами; в печени, почках, крови животных он находится 

в органическом виде. Некоторые неорганические соединения 
марганца (пиролюзид) обладают токсичностью. В свою 
очередь, сульфаты марганца менее опасны.

Наибольшее количество цинка содержится в печени, мышцах, 
поджелудочной железе, половых органах и сперме животных, 
а также в их костях. Большое влияние цинк оказывает 
на фертильность сперматозоидов и яйцеклеток животных, 
на активность гонадотропных гормонов. Принимает участие 
в обмене азота.

Для обогащения рационов животных применяют 
неорганические формы в виде сернокислых солей, а также 
органические соединения цинка с глицином, метионином 
и гистидином.

Йод оказывает мощное влияние на тканевый обмен 
в организме, воздействует не только на углеводный обмен, 
но и на половые органы и нервную систему, усиливает синтез 
молока. Наибольшее количество йода в организме животных 
находится в щитовидной железе. Регулятором обмена йода 
в организме является печень, в которой происходит выработка 
антагонистов тироксина. В щитовидной железе 
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йод находится в двух состояниях –  органической (в составе 
гормона тироксина) и неорганической формах (1–7% от всего 
йода). Органические формы йода отличаются высокой 
биологической доступностью, устойчивы в премиксах, поэтому 
могут применяться как для лечения, так и для профилактики 
дефицита йода.

Наибольшее количество железа содержится в эритроцитах, 
печени, селезенке животных. Железо выполняет ключевую 
роль в активности ферментов клеточного дыхания.

В качестве источников железа в кормлении животных 
применяются как неорганические (сульфаты), так 

и органические формы. Однако органические формы 
микроэлементов не образуют в организме неусвояемые 
комплексы, как в случае неорганических соединений, поэтому 
имеют весомые преимущества в кормлении животных. 
В качестве органических источников железа наиболее 
часто применяются лактаты, а также соединения глицина 
и метионина.

В организме кобальт сконцентрирован в почках, селезенке, 
поджелудочной и щитовидной железах. Этот элемент необходим 
для производства красных кровяных клеток, участвует 
в процессе синтеза витамина В12 и образовании инсулина. 
Особенно в этом микроэлементе нуждается молодняк. 
Органические соединения кобальта (хелаты) не только 
удовлетворяют потребности животных в этом микроэлементе, 
но и оказывают иммуномодулирующий эффект.

Хром является необходимым микроэлементом для обмена 
жиров и углеводов. Регулирует уровень инсулина в крови, 
увеличивая транспорт глюкозы. Дефицит белка хроммодулина 
(фактор толерантности к глюкозе) играет важную роль 
в возникновении сахарного диабета 2 типа.

Биодоступность органических аминокислот составляет более 
90%, внесение их в корма и премиксы для животных позволяет 
снизить загрязнение почвы и воды в 2–3 раза. А отсутствие 
побочных химических процессов при внесении в корма делает 
их очень привлекательными для применения в комбикормовой 
промышленности. По оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет 
темпы роста производства защищенных форм микроэлементов 
в мире будут составлять не менее 6%.
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Более 200 новых молочных ферм 
ввели в эксплуатацию в 2018 году

По данным Национального доклада о реализации 
Госпрограммы развития АПК, в 2018 году в России было 
построено, реконструировано, модернизировано и введено 
в эксплуатацию 239 новых молочных ферм и комплексов. 
Дополнительное производство молока за счет этих 
мероприятий составило 289,8 тыс. тонн.

Стоит отметить, что более половины прироста производства 
молока за год дали именно вновь введенные в строй 
модернизированные или построенные фермы.

При этом объем производства молока за счет реконструкции 
и модернизации составил 22,6 тыс. тонн, а общий объем 
производства молока, полученный за счет ввода новых 
объектов, реконструкции и модернизации объектов это 
именно 289,8 тыс. тонн. В целом производство увеличилось 
на 455,2 тыс. тонн.

Для телят разработали новую 
лактулозосодержащую кормовую добавку

В основе кормовой добавки –  лактулоза –  продукт глубокой 
переработки молока, который производится из молочного 
сахара –  лактозы. Препарат разработан совместно 
учеными технологического факультета и факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА.
На технологическом факультете лактулозу для добавки 
выработали путем нанофильтрации. Само по себе вещество 
является пребиотиком –  средой для роста нормальной 
микрофлоры, а ученые факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологий добавили в препарат пробиотик –  живые 
микрокультуры.

До недавнего времени единственными препаратами, 
предназначенными для контролирования флоры кишечника, 
были антибиотики, длительное использование которых 
приводит к гибели полезной микрофлоры, развитию 
устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов 
и возникновению антибиотикоассоциированных диарей.

У телят, получающих добавку, стабилизация работы желудочно-
кишечного тракта проходила быстрее в среднем на неделю, 
чем у телят, которые добавку не получали. На 15% быстрее 
телята набирали вес, количество бифидобактерий было 
на 22,5% больше, количество лактобактерий –  больше на 86% 
относительно контрольной группы.

В конце мая стартовали промышленные испытания добавки, 
которые продлятся до конца сентября 2019 года.

Мировое производство молока сокращается

Одним из факторов, влияющих на производство молока, 
является погода. А так как на данный момент во многих 
странах погодные условия ухудшаются, сокращается 
и молочное производство.

В конце июня текущего года Европа пережила рекордную жару. 
Так, например, Франция, которая является второй в Европе 
по объемам производства молока, фиксировала температуры, 
доходящие до 45,1 С, что в ближайшей перспективе негативно 
отразится на производстве.

Производство сырого молока в США в мае упало на 0,4% 
до 8,6 млн тонн, а численность коров упала на 1%, согласно 
последнему отчету USDA.

Крупнейший производитель молока –  Индия –  также ожидает 
сокращения производства. Все дело в том, что на конец 
июня количество осадков было всего 36%. Засуха повлияла 
на урожай, и цены на корма в стране выросли. Это отразилось 
на себестоимости производства молока.

В Новой Зеландии производство молока в мае достигло 
868 тыс. тонн. В этом сезоне оно выросло на 2,4% по сравнению 
с предыдущим периодом прошлого года. Однако с 2013 года 
молочное производство в стране в принципе стагнирует.

Тяжелая ситуация сложилась в Австралии. Продолжающаяся 
засуха и дефицит кормов привели к банкротству 
многих фермеров. Согласно данным Dairy Australia, 
за двенадцатимесячный срок на период мая 2019 года 
производство сократилось на 7,7%.

Не все так плохо в Бразилии, где цены на молоко выросли 
на 15,3% с начала года. Сейчас цены в Бразилии самые 
высокие в регионе и должны намного превышать 
себестоимость производства. Согласно данным 
статистической службы Бразилии, производство в стране 
в январе и феврале выросло на 2,2% в год по сравнению 
с тем же периодом прошлого года, а в марте этот показатель 
вырос до 4,7%. Во второй половине года на рынок станет 
поступать больше молока благодаря сезонным колебаниям 
и мотивированным на большие доходы фермерам.

2

3

1
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Экономия с умом

В существующих экономических условиях выжить сельхозпроизводителю нелегко. Постоянно 
растут затраты на ГСМ, электроэнергию, запасные части, кормовые добавки и другие необходимые 
в производстве ресурсы. А на продукцию сельского хозяйства уже несколько лет цены остаются 
неизменными. Однако несмотря на это в сельском хозяйстве можно добиться положительного 
баланса в экономике за счет снижения себестоимости благодаря разумному подходу к кормлению. 

Действительно, резерв, который поможет выжить, есть. 
Как известно, на долю затрат, связанных с кормлением, 
приходится 70% всех затрат в животноводстве. При 

оптимизации именно этой статьи расходов можно существенно 
сократить издержки и улучшить экономику предприятия. 

УЛУЧШАЕМ КОРМА

Как известно, основным кормом для КРС являются 
объемистые корма. Однако предприятия пренебрегают 
рекомендациями по кормозаготовке и продолжают 
заготавливать низкопитательные силос и сенаж, компенсируя 
упущения в технологии концентратами.

Анализ рационов кормления молочных коров в разных 
регионах России показал, что практически 100% рационов 
наполовину состоят из концентрированных кормов. 
Причем, мало какое из исследованных предприятий может 
похвастаться удоями на уровне мировых стандартов. Многие 
рационы по структуре напоминают рационы откормплощадок с 
зерновым типом откорма.

В чем опасность? 

Стоит начать с того, что концентрированные корма сами по 
себе дорогостоящие и напрямую увеличивают себестоимость 
конечной продукции. Кроме того, их необдуманное применение 
приводит к тому, что срок продуктивного использования 
молочных коров сокращается с пяти лактаций до двух, 
максимум трех. При этом кратно увеличиваются ветеринарные 
затраты и затраты на различные корректирующие добавки, 
такие как сода, оксид магния, ионофоры и прочие. 

Возникают проблемы с воспроизводством, так как животное, 
которое находится в состоянии сахарного диабета 2 типа, 
не способно давать потомство. Как результат, время 
продуктивного использования коровы меньше, чем нужно 
для выращивания ремонтной телки. Одним словом, выбытие 
превышает рождаемость. 

В итоге, чтобы не допустить снижения поголовья, хозяйство 
вынуждено закупать телок, нетелей или коров. А после 
приобретения привычный рацион повторяет ситуацию, которая 
и привела к покупке. 

Если посмотреть статистику по молочной продуктивности 
и поголовью молочных коров в Российской Федерации 
за последние 3 года, то все вышесказанное полностью 
подтверждается. Во всех регионах с ростом 
продуктивности наблюдается снижение поголовья 
молочных коров.

Такой замкнутый круг запросто может привести предприятие 
к банкротству. Что делать?  Ответ один – пересмотреть 
свое отношение к заготовке качественных объемистых 
кормов. Для этого необходимо подобрать оптимальные 
для вашего региона сорта кормовых трав, обладающих не 
только высокой урожайностью, но и наивысшей питательной 
ценностью и хорошей переваримостью. Скашивать эти травы 
в оптимальные сроки, когда на пике находится питательность, 
а не урожайность, потому что эти показатели, к сожалению, 
имеют обратную зависимость.

Необходимо следовать правилу: лучше получить за два 
укоса такое же количество корма, но с максимальной 
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питательностью, чем получить один высокоурожайный укос с 
упущенными сроками и низкой питательностью. 

Не нужно сеять то, что сеют все: каждое предприятие должно 
найти свою золотую середину.

Важнейшим моментом является не только подбор трав по 
ботаническому составу, скашивание их в оптимальные фазы 
и закладка силоса и сенажа по технологии, но и применение 
правильных консервантов. Это необходимо для максимальной 
сохранности многообразия питательных веществ, которое 
накопилось в растениях. 

О ВАЖНОСТИ КОНСЕРВАНТОВ

На растениях всегда находятся микроорганизмы, которые в 
зависимости от влажности, питания и освещенности могут 
быть довольно многообразными: гнилостные бактерии, 
дрожжи, грибы, клостридии и, конечно же, молочнокислые 
бактерии. Последние представляют особый интерес. Именно 
молочнокислых бактерий на растениях очень мало, поэтому 
им тяжело конкурировать с другими бактериями, в том 
числе приводящими к порче корма. А ведь именно они 
способны вырабатывать молочную кислоту, которая является 
консервантом, подавляющим жизнедеятельность патогенных 
микроорганизмов. 

Патогенные микроорганизмы потребляют значительно 
большее количество питательных веществ. При этом они 
ухудшают не только питательные качества корма, но и его 
органолептические свойства и делают его не пригодным 
к скармливанию. Поэтому без применения консервантов 
происходит так называемое спонтанное брожение, которое 
ставит качество корма под сомнение. 

Консерванты же позволяют управлять процессом и 
гарантируют качество корма при условии соблюдения 
технологии. 

ПРОДУКТ ПЕРВЫЙ: БИОСИБ

Препарат БИОСИБ производства ООО ПО «Сиббиофарм», 
состоящий из молочнокислых и пропионовокислых бактерий,  
показал наивысшую эффективность, сохранив от 95 до 97% 
питательных веществ от их содержания в исходной зеленой 
массе. 

Это лучший результат не только среди отечественных 
препаратов для консервирования кормов, но и среди 
иностранных. 

ПРОДУКТ ВТОРОЙ: БИОФЕРМ

Следующий немаловажный момент, это повышение 
переваримости основных кормов. Ведь ни для кого не 
секрет что коэффициент переваримости большинства 
растительных кормов составляет 65-70%, кукурузного силоса 
– до 75%. Причиной такой низкой переваримости является 
наличие в растительной массе различных антипитательных 
веществ, пектинов, целлюлозы, гемицеллюлозы и 
других, которые подобно панцирю черепахи удерживают 
питательные вещества внутри растительной клетки. 
В результате они становятся труднодоступными для 
молочнокислых бактерий при консервировании кормов, 
и растительная масса считается трудносилосуемой. 
Становятся труднодоступными питательные вещества и 
для рубцовой микрофлоры, снижая их переваримость и 
усвоение. 

Учитывая эти особенности строения растений, был разработан 
уникальный, не имеющий аналогов полиферментный препарат 
БИОФЕРМ. Благодаря оптимальному подбору ферментных 
активностей препарат БИОФЕРМ позволяет разрушать пектин, 
превращая его в сахара и питая молочнокислые бактерии. 
Тем самым препарат позволяет получать прекрасный корм из 
бобовых трав даже при влажности 60-70%, ранее считающихся 
трудносилосуемыми. 

Кроме того, расщепляя клетчатку до более простых веществ, 
препарат повышает переваримость кормов на 5-10%. 
Таким образом, применение БИОФЕРМ позволяет получить 
качественный корм с высоким коэффициентом переваримости 
органического вещества. Это подтверждается опытом 
множества предприятий, приобретающих данную продукцию, 
и данными различных научных учреждений и авторитетных 
лабораторий, в том числе международных. 

Но мало приобрести хорошие консерванты, важно их 
правильно применить, т.е. внести в зеленую массу 
равномерно.

ЛЕГКО И ПРОСТО

Применение дозатора позволяет сократить 
используемый объем воды, по сравнению 
с методом послойного орошения бурта, 
в 10 раз, а также равномерно внести 
консервант в зеленую массу. Рабочая 
емкость устанавливается в удобном 
для монтажа, заправки и обслуживания 
месте комбайна. Одной заправки хватает 
на 10 часов работы. Подходит для всех 
видов кормоуборочных комбайнов, включая 
прицепные орудия.
При оптимальном подборе трав, соблюдении 
технологии кормозаготовки и применении 
высококачественных консервантов, таких 
как БИОСИБ и БИОФЕРМ, предприятие 
сможет получить высококачественный 
корм. Именно благодаря этому можно 
будет повысить продуктивность, увеличить 
продуктивное долголетие коров, снизить 
количество концентрированных кормов 
в рационе, а значит, и заметно снизить 
себестоимость молока и другой продукции 
животноводства. 

Общество с ограниченной ответственностью.
 633004, Новосибирская область, г.Бердск,  

     ул. Химзаводская, д.11/85, офис 3
 8-913-486-19-62,  8 (383) 347-08-71
 shebalin-aleksei@list.ru,  makosh2010@list.ru
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Новосибирская область
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2 В Новосибирске создали 
особенную «умную» теплицу

Проект Романа Букатина стартовал в сентябре 2018-го, местом 
локации была выбрана территория биотехнопарка «Кольцово». 
Для обслуживания теплицы не требуется персонал. Но главной 
ее особенностью является возможность установки в любой 
климатической зоне.

«Я пришел к выводу, что большие светопрозрачные 
промышленные комплексы имеют свои недостатки, 
в частности, они сильно привязаны к климатическим зонам. 
Подумал, что стоит создать небольшую теплицу, которой все 
равно, какая снаружи погода», –  рассказал создатель теплицы.

Конструкцию решили сделать непрозрачной, полностью 
изолированной и герметичной. Для этого был использован 
рефрижераторный контейнер, у которого хорошие показатели 
по теплоизоляции. Его дополнительно утеплили, поставили 
систему воздушного отопления, светодиодную подсветку.

В настоящее время длина теплицы 12 метров, ширина –  2,4 м, 
высота –  2,5 м. Но в перспективе габариты теплицы, вероятно, 
претерпят изменения –  каждой культуре нужны свои размеры.

На данный момент рабочая модель создается для компании 
«Якутоптторг». В планах разработчиков выпускать 
индивидуальную модель под каждый вид овощей.

Роман Букатин считает, что залог успеха его «умной» теплицы –  
в особом питании растущих в ней культур.

«Питательный раствор подается к корням растений 
микродозами, подачу осуществляет насосная станция. Кроме 
того, мы применяем освещение комбинированного спектра, 
то есть разные спектры даем в разные стадии роста –  утром 
один, вечером другой», –  отметил инженер.

Кроме создания благоприятных условий для роста, модуль 
в перспективе способен обеспечивать долгое хранение 
выращенных овощей.

Новосибирская область и «ФосАгро-Регион» 
подписали соглашение о сотрудничестве

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных 
удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») 
и Новосибирская область в рамках «Всероссийского дня поля –  
2019» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи 
под документом поставили министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений Лещенко и генеральный 
директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Предваряя церемонию подписания, заместитель генерального 
директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей 
Пронин заявил, что это соглашение закрепляет принципы 
и перспективы взаимодействия ФосАгро и Новосибирской 
области.

«Буквально накануне Всероссийского дня поля мы встречались 
с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 
и обсудили возможные направления сотрудничества. 
С учетом практически неисчерпаемого потенциала областных 
сельхозугодий и ключевой роли Новосибирской области 
в реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции 
АПК», мы считаем целесообразным открытие регионального 
офиса сети «ФосАгро-Регион» в Новосибирской области. 
Помимо работы в непосредственной близости от потребителей 
в регионе и возможности совместных агрономических работ 
с хозяйствами, наличие офиса в Новосибирске позволит нам 
наладить активное и, я уверен, плодотворное сотрудничество 
с Новосибирским ГАУ и другими учебными заведениями, 
готовящими новые кадры для агропромышленного комплекса. 
Уверен, что богатый научно-исследовательский опыт Группы 
«ФосАгро», в состав которой входит Научно-исследовательский 
институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени 
профессора Я. В. Самойлова» –  старейший отраслевой 
институт, отмечающий в этом году свое 100-летие –  будет 
полезен и интересен новому поколению сибирских аграриев», –  
заключил Сергей Пронин.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений 
Лещенко отметил: «За последние несколько лет аграрии 
области стали гораздо активнее применять минеральные 
удобрения, и здесь есть большой вклад «ФосАгро». Результат 
налицо: с новосибирских элеваторов по регионам России 
и в зарубежные страны было отправлено более 750 тысяч 
тонн зерна урожая 2018 года, при этом объем отгрузок вырос 
за год в полтора раза. За последнее полугодие в область 
поступило продукции ФосАгро больше, чем за весь 2016 год. 
И мы уверены, что выполнение соглашения о сотрудничестве 
с «ФосАгро-Регион», которое мы подписали сегодня, будет 
способствовать дальнейшей реализации экспортного 
потенциала Новосибирской области».
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Вторую очередь рапсового завода 
в Томской области запустят к сентябрю

К очередной уборочной кампании на предприятии «Сибирская 
олива» будет работать полный производственный комплекс 
по переработке масленичных культур –  сушильный цех, линия 
по отжиму масла, склады сырья и жмыха.

С вводом новых производственных мощностей объем 
переработки на рапсовом заводе вырастет в 4 раза и составит 
60 тыс. тонн семян рапса в год. После выхода на проектную 
мощность на предприятии смогут получать ежегодно 20 тыс. 
тонн рапсового масла и 35 тыс. тонн жмыха.

«Все работы идут по графику. Через две недели мы 
приступим к монтажу и наладке основного технологического 
оборудования, затем в течение месяца проведем его запуск», –  
сообщил директор ООО «Сибирская олива» Евгений Дегтярев.

На новом комплексе будет использоваться современная 
технология по доочистке и сушке сырья, чтобы довести 
сырье до нужного уровня влажности. Мощность сушильного 
комплекса –  1600 тонн сырья в сутки.

Рапсовое масло, которое сегодня производит «Сибирская 
олива», уже пользуется большим спросом в Китае. Первая 
партия объемом 1200 тонн была отгружена в КНР в марте этого 
года. Сейчас идут переговоры о возможности поставки масла 
во Вьетнам и другие страны юго-восточной Азии. В планах 
предприятия –  строительство линии по розливу пищевого 
рапсового масла для внутреннего рынка.

Проект реализуется в рамках регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» (нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт»). За счет инвестпроекта «Строительство 
производственного комплекса по приемке, хранению 
и переработке масленичных и зерновых культур» (его реализуют 
«Межениновская птицефабрика» и компани «Сибирская 
Олива») экспорт масложировой продукции из Томской области 
к 2024 году планируется увеличить до $9,6 млн.

В 2018 году экспортные поставки продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья из региона велись в 31 страну 
по 45 группам товаров. Основные потребители –  Казахстан, 
Монголия, Литва, Китай и Армения.

В соответствие с региональным проектом «Экспорт 
продукции АПК» объемы поставок по данному направлению 
в стоимостном выражении к концу 2024 года достигнут 
$58,77 млн.

На «Дне поля –  2019» обсудят 
особенности выращивания картофеля 
и рапса в Томской области

Межрегиональный агрофорум «День поля –  2019» пройдет 
в Томской области с 23 по 26 июля. Программа мероприятий, 
рассчитанная на четыре дня, включает семинары, 
демонстрационные показы, работу агротехнологической 
выставки.

В день открытия, 23 июля, участники форума отправятся 
на поля хозяйства «Колпаков» в Батурино, где будет 
организован демонстрационный показ посадок 
картофеля сортов селекции «Германского Семенного 
Альянса» и Кемеровского НИИ сельского хозяйства –  
филиала Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН.

Во второй половине дня состоится семинар «Инновационные 
технологии производства картофеля. Перспективные сорта 
картофеля для Томской области», главной темой которого 
станут эффективные технологии возделывания картофеля 
в Томской области. Передовым опытом семеноводства 
картофеля в Сибири поделятся представители компании 
«Агрофирма КРиММ» (Тюмень).

Второй день работы, 24 июля, аграрии посвятят особенностям 
технологии выращивания и защиты рапса: они посетят 
рапсовые поля «СПК Межениновский» в селе Рыбалово 
и завод по переработке рапса «Сибирская олива» в поселке 
Светлом.

Обсуждение технологических особенностей выращивания 
и защиты рапса от вредителей продолжится на площадке 
«Межениновской птицефабрики». Участники форума 
проанализируют ситуацию по защите рапсовых посевов, 
познакомятся с технологиями увеличения урожайности 
этой культуры, а замдиректора Института мониторинга 
климатических и экологических систем СО РАН 
по экономике Александр Мягков даст экспертную оценку 
агрометеорологического мониторинга за посевами рапса 
в Томской области.

Завершит семинар доклад архитектора «Информационно-
учетного центра» (Республика Казахстан) Кайрата 
Султанбекова о казахстанском опыте внедрения 
цифровизации АПК.
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Омская область

В Омске построят современный элеватор

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал 
соглашение с компанией «Старгород-Агро», принадлежащей 
Михаилу и Виталию Ольшанским, о строительстве 
элеваторного комплекса. Реализация проекта оценивается 
в 200 млн рублей. Высокотехнологичный элеваторный 
комплекс для хранения и подработки зерновых и масличных 
культур мощностью 25 тыс. тонн построят на территории 
Загородного поселка на окраине Омска.

«Общество берет на себя разработку необходимой 
документации, строительство объекта, создание 
внутренней инженерной инфраструктуры, ввод 
и дальнейшее функционирование элеваторного комплекса. 
Правительство Омской области обеспечит организационное 
и консультационное содействие реализации 
инвестиционного проекта, который позволит нарастить 
современные мощности для хранения и подработки 
зерна», –  пояснили в региональном правительстве. 
Запустить в строй новое предприятие планируется 
не позднее 2020 года. Как отмечают в облправительстве, 
необходимость в строительстве нового зернохранилища 
назрела в регионе уже давно. Большинство элеваторов 
построено еще в советское время и давно не соответствует 
всем современным требованиям. Новый комплекс позволит 
создать не менее 35 рабочих мест.

Фермерство и кооперацию поддержат рублем

На создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации Омской области выделены федеральные 
средства в размере 70 млн рублей.

В бюджете 2019 будут учтены, в частности, федеральные 
средства в сумме 70 млн рублей, направленные на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации, в том числе на предоставление грантов 
«Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам 
в рамках регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 
Данные средства позволят приобрести сельскохозяйственных 
животных, сельхозтехнику, а также модернизировать 
помещения, пристройки и сооружения, необходимые для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции.

На плановый период 2020 и 2021 годы на эти цели также 
предусмотрено финансирование в сумме 52,6 млн рублей и 67,4 млн 
рублей соответственно. Целью регионального проекта является 
вовлечение в сельскохозяйственное предпринимательство 
с организацией на территории Омской области к 2024 году 
дополнительно не менее 1086 фермерских хозяйств.

Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет 
до 4 млн рублей для глав КФХ, планирующих использовать 
средства на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 
которого является данное КФХ, и 3 млн рублей –  для фермеров 
или граждан, решивших начать своё дело в сельском 
хозяйстве.

Омские макароны отправятся во Вьетнам

Весной текущего года Омская макаронная фабрика заключила 
экспортный контракт на Международной выставке пищевой 
индустрии Food & Hotel Vietnam 2019. Первая партия продукции 
отправится за границу уже в середине июля. Компания 
принимала участие в выставке в впервые.

В качестве первой партии во Вьетнам отправятся спагетти 
«Добродея». Контракт с крупной компанией был заключен 
на сумму 10 млн рублей.

В будущем планируется расширить линейку поставок. 
Благодаря Омскому центру поддержки экспорта малые 
и средние предприятия заключили в прошлом году 57 
экспортных контрактов. По этому показателю он занял третье 
место в России.
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По итогам 2018 года объем экспорта АПК России составил $26 млрд. Много это или мало? 
Казалось бы, цифра внушительная. Однако, по данным консалтинговой группы «НЭО Центр», 
в рейтинге мировых экспортеров продукции агропромышленного комплекса Россия занимает 
20-е место.

С другой стороны, Россия в прошлом году превысила пла-
новый показатель, заложенный в нацпроекте «Экспорт 
продукции АПК», который составлял $23 млрд. Также 

стоит иметь в виду, что последние четыре года объем экспор-
та планомерно увеличивался: если в 2015 объем составлял –  
$16,2 млн, в 2017 он составил уже –  $20 млн. Предполагается, 
что поставки сельхозпродукции из РФ вырастут до $45 млрд 
в 2024 году.

ЧТО НА ЭКСПОРТ?

Структура экспорта, в целом, не меняется: наиболее 
прибыльными товарами, поставленными в 2018 году 
за рубеж, в стоимостном выражении стали зерновые 
культуры, рыба и морепродукты, продукция масложировой 
отрасли, товары пищевой и перерабатывающей 
промышленности, в том числе кондитерские изделия. 
Однако некоторые продукты нет-нет да и умеют удивлять. 
Например, наиболее значительный рост в 2017 году 
произошел в экспорте ячменя (72%). При этом основными 
импортерами российского ячменя стали Саудовская Аравия 
($261 млн) и Иран ($183 млн).

Сейчас активно обсуждается возможность нарастить экспорт 
российских вин. На данный момент он составляет всего 1%, 
но за десять лет его планируется увеличить до 5%.

По словам директора Центра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, 
за первый квартал 2019 года за рубеж отправлено 300 тыс. 
литров тихого и 141 тыс. литров игристого вина при объеме 
производства 65 млн и 20 млн литров соответственно.

Благодаря нацпроекту «Экспорт АПК» рост ожидает 
сегмент морепродуктов и рыбы –  до $8,5 млрд долларов, 
а также мясная и молочная продукция, экспорт которой, 
как предполагается, увеличится до $2,8 млрд к 2024 году. 

В три раза должен вырасти экспорт продукции масложировой 
отрасли. Это, естественно, является плюсом. Но есть 
и ложка дегтя: если говорить о масложировой продукции, 
то в основном мы экспортируем масло наливом, 
не бутилированное. Поэтому добавленную стоимость получает 
не российская сторона, а заграничные компании.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Возможность нарастить экспорт в денежном выражении 
за счет более глубокой переработки сырья возможна, 
но требует колоссальных затрат денежных средств и времени. 
Поэтому это долгосрочная перспектива.

Многие эксперты, признавая достижения российского 
продовольственного экспорта, отмечают, что значительная 
часть его прироста связана с внешними обстоятельствами. 
Сказалась благоприятная конъюнктура мирового рынка, 
а также ослабление рубля. Из реализованных мер 
правительства по поддержке сельскохозяйственного экспорта 
можно назвать обнуление железнодорожных тарифов 
на перевозки. Эта мера позволила существенно увеличить 
экспорт продукции АПК из Сибирского и Дальневосточного 
регионов.

На самом деле, российский экспорт –  довольно сложный 
и не всегда слаженный процесс, у которого есть серьезные 
точки роста и серьезные сдерживающие факторы.

Например, фактор, который будет определять рост экспорта 
в будущем, во многом связан с расширением географии 
поставок российской сельхозпродукции. Минсельхоз РФ 
заявил о том, что намерен направить за рубеж к 2021 году 
50 представителей АПК, которые будут работать над 
повышением узнаваемости российской сельхозпродукции. 
Для подготовки таких специалистов в Московском 
государственном институте международных отношений 

Цифры экспорта
Иван Питерс
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(МГИМО) объявлен набор на программу профессиональной 
переподготовки «Атташе по вопросам сельского 
хозяйства». Впрочем, уже расширяется не только география, 
но и, собственно, номенклатура.

Так, например, Россия планирует расширить сотрудничество 
в сфере экспорта АПК с Саудовской Аравией. Несмотря 
на то, что, по итогам 2018 года на сельхозпродукцию 
пришлось около половины общего товарооборота двух стран, 
потенциал в торговле не исчерпан. Россия заинтересована 
в дальнейшем увеличении объемов экспорта зерновых, 
подсолнечного масла и животноводческой продукции, 
в первую очередь мяса птицы.

Возможность экспорта мяса птицы обсуждается и с турецкой 
стороной. Сейчас российская сторона ожидает, что 
Турция завершит процедуру согласования ветеринарного 
сертификата на поставки мяса утки и гуся. А с Китаем 
обсуждается возможность вывода на рынок российской 
говядины. Стороны уже приступают к подготовке 
соответствующих документов.

Однако, говоря об экспорте, нельзя не сказать, что 
за пределы РФ вывозят не только продукты АПК, 
но и сельскохозяйственную технику. Российские 
сельхозмашины машины покупают как в СНГ, так 
и в дальнем зарубежье, в Монголии, ЕС и Канаде. В экспорте 
российской техники заинтересована Куба, с которой 
в настоящее время обсуждаются поставки современного 
оросительного оборудования в рамках реализации проекта 
по восстановлению и развитию цитрусовой отрасли.

Экспортирует технику своего производства, например, 
«Ростсельмаш». За три года компания произвела и продала 
более 57 тысяч единиц своей продукции. При этом на долю 
экспорта приходится 15–20% произведенных машин.

Другой пример –  «Петербургский тракторный завод». 
В 2017 году трактора его производства были проданы в Канаду, 
Колумбию, Австралию, Чехию, Венгрию, Польшу и Узбекистан, 
Казахстан и Беларусь.

ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ

Сибирский регион обладает колоссальным экспортным 
потенциалом. Об этом также наглядно говорят цифры.

Так, объем экспорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в 2018 году в Омской области 
составил $163,8 млн, что в 1,5 раза превышает уровень 2017 года. 
В общей структуре экспорта продукции 67,4% составляет доля 
поставки в страны дальнего зарубежья, 32,6% –  в страны СНГ. 
Основными импортерами омской продукции в 2018 году выступили 

Китай, Турция, Монголия, Нидерланды, Испания, страны СНГ –  
Республика Казахстан, Республика Беларусь, Киргизия. В 2019 году 
плановое значение показателя составляет $169,8 млн.

Ожидается, что благодаря региональному проекту «Экспорт 
продукции АПК Омской области» к 2024 году объем экспорта 
продукции АПК региона достигнет $359 млн.

В качестве позиций с большим экспортным потенциалом, 
помимо зерна и масложировой продукции, можно отметить 
сыры и мороженое.

По словам вице-губернатора Томской области Андрея Кнорра, 
«экспорт –  это индикатор конкурентоспособности на мировом 
рынке, который свидетельствует об уровне развития не только 
отрасли, но и всего региона».

Томская область в прошлом году отправила на экспорт 36,7 тысячи 
тонн сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
на сумму $20,1 млн. Это также в два раза больше, чем в 2017-
м. У Томской области есть своя изюминка –  это органическая 
продукция, которой пророчат большое и светлое экспортное 
будущее. В 2018 году Томская область стала первым в Сибири 
регионом с сетью сертифицированных хозяйств –  производителей 
органики. Официальный документ, подтверждающий соответствие 
продукции органическим стандартам ЕС, получили четыре 
томских предприятия, вошедшие в Ассоциацию производителей 
и экспортеров органической продукции России.

Отметим, что объемы экспортных поставок органической 
сельскохозяйственной продукции за последние три года уже 
выросли в 4,5 раза: с 6 до 27 тысяч тонн в год. Ключевыми 
позициями по экспорту урожая стали пшеница, горох, лен, 
рапс и ячмень. Основные страны-покупатели –  Нидерланды, 
Дания, Великобритания, Венгрия и Литва. К 2024 году только 
по экспорту органики регион планирует выйти на показатель 
в 100 тысяч тонн и $58,4 млн. Также ожидается, что к 2030 году 
в перечень экспортируемой томской сельхозпродукции, 
помимо дикоросов, свинины, птицы, рапса, молока и льна, 
должны войти продукция из торфа, семенной материал 
(картофель, лен) и высокопродуктивный племенной скот.

Увеличивает объемы экспортной продукции, расширяя 
географию поставок, и Новосибирская область. Так, за первое 
полугодие 2019 года объем вывезенного зерна и продуктов 
его переработки составил 114 тыс. тонн, что на 15% больше 
в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В Новосибирской области в текущем году 
в сравнении с аналогичным периодом 
2018 года возросли объемы экспортных 
поставок в Китай льна – с 719 тонн 
до 3,5 тысяч тонн, гречихи – с 2,6 тысяч 
тонн до 3,6 тысяч тонн и овса – с 1,5 
тысяч тонн до 2,2 тысяч тонн; в Индию 
гороха – с 285 тонн до 946 тонн. Кроме того, 
продолжены открытые в 2018 году поставки 
гороха в Пакистан, Бангладеш, ОАЭ и Индию.
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По данным пресс-службы Управления Россельхознадзора 
по Новосибирской области, отгрузки осуществлялись 
в 14 стран мира. Наиболее крупные поставки зерна приходятся 
на экспортные партии пшеницы и рапса –  65,4 тысячи тонн 
вывезены в Китай, Республики Азербайджан и Беларусь. 
В 2019 году в списке стран-импортеров зерна и продуктов его 
переработки из Новосибирской области также значатся Латвия 
(пшеница, горох, рапс, ячмень, лен), Монголия (рапс, овес, 
рожь), Япония (лен) и страны Таможенного союза (пшеница, 
ячмень и рожь в Казахстан, рожь в Узбекистан).

А новыми странами-импортерами для Новосибирской области 
стали Иран –  объем экспортной партии ячменя составил 
4 675 тонн, и Непал –  объем экспортной партии гороха составил 
1 187 тонн.

К 2024 году Сибирский федеральный округ должен увеличить 
экспорт сельхозпродукции более чем в 2 раза: с нынешних 
$917 млн до почти $2 млрд. На данный момент объем экспорта 
округа составляет 4% от общероссийского. К 2024 году эта 
доля должна возрасти до 5%.

Планируется, в частности, что Алтайский край и Новосибирская 
область к 2024 году нарастят поставки за рубеж примерно 
в 2,5 раза за счет зерновых, готовой пищевой и мясомолочной 
продукции.

Кемеровской области, которая сейчас является лидером округа 
по объемам экспорта продукции АПК, необходимо увеличить 
его объем почти в два раза –  до $511 млн.

Для достижения целевых показателей округу необходимо 
повысить валовой сбор зерновых культур –  до 17,7 млн 
тонн, масличных культур –  до 2,8 млн тонн, нарастить 
производство скота и птицы до 1,6 млн тонн, а молока –  
до 4,6 млн тонн.
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Новые правила железнодорожных перевозок 
помогут экспорту молочной продукции

До вступления в силу 8 декабря 2019 года приказа 
Минтранса о правилах перевозки скоропортящихся грузов 
ОАО «РЖД» разрешило перевозить скоропортящиеся 
грузы в универсальных крытых вагонах и универсальных 
контейнерах.

Новые правила коснутся и перевозки молочных продуктов.

«Железнодорожный транспорт может быть рассмотрен 
молочной индустрией как способ перевозки продукции, 
ориентированной на экспорт, –  генеральный директор 
Союзмолоко Артем Белов. –  Для данных продуктов 
необходимы разные типы вагонов, и по новым правилам 
часть категорий, которые сейчас возятся в рефрижераторных 
емкостях, станет возможно по выбору производителя 
перевозить в универсальных контейнерах и крытых вагонах. 
Возможно, это позволит снизить логистические затраты при 
перевозках».

По его словам, общий объем экспорта российской молочной 
продукции в 2018 г. составил $294 млн. Сегодня 90% молочного 
экспорта пока приходится на страны СНГ, где потенциал 
роста уже невысок, а доля России и так достаточно велика. 
Поэтому с учетом приоритетной задачи увеличения объемов 
экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году до $45 
млрд необходимо расширять географию экспорта молочной 
продукции, выходить на новые рынки сбыта.

В ближайшие годы продолжится рост объемов мировой 
торговли молочной продукцией за счет увеличения 
потребления в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока и Африки. У российских производителей молока есть 
хорошие возможности воспользоваться значительным ростом 
мирового спроса.

Основные потенциально привлекательные категории –  сухое 
молоко и сухая сыворотка, сливочное масло, питьевое молоко, 
заменители грудного молока (детское питание).

1 Экспорт зерна из России в 2018–19 
сельхозгоду составил 43,3 млн тонн

Экспорт зерна из России в 2018–2019 сельскохозяйственном 
году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 году) составил 43,3 
млн тонн, пшеницы –  35,2 млн тонн.

По словам главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, 
прогноз по экспорту зерна из России в 2019–2020 
сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 
2020 года) пребывает на уровне 45 млн тонн.

По словам министра, пересмотр этих показателей будет 
возможен после завершения уборочной кампании.

Минсельхоз РФ вновь подтвердил прогноз по урожаю зерна 
в России в 2019 году на уровне 118 млн тонн, сообщил Патрушев.

Более 300 лабораторий по выдаче экспортных 
сертификатов появятся в России

Минсельхоз намерен создать в России около 300 лабораторий, 
выдающих сертификаты международного соответствия, 
которые позволят экспортировать продукцию за рубеж. 
В настоящий момент в стране наблюдается нехватка 
лабораторий, от чего может страдать процесс экпорта.

«Этот вопрос у Россельхознадзора стоит в планах. Мы 
должны объявить конкурс на оборудование до конца года, 
и, соответственно, к 2020 году планово ввести уже первую 
лабораторию для пчеловодов. Учитывая, что это нужно 
по всей стране, в принципе, у нас есть план по увеличению 
количества лабораторий. В течение трех лет мы должны 
инициировать создание лабораторий практически 
по каждому субъекту», –  отметила заместитель министра 
сельского хозяйства Оксана Лутна.

Ожидается, что в следующем году должны запуститься первые 
лаборатории со специализацией по меду.

2

3
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Новый хаб создадут в Севастополе

Порт Севастополя может стать узлом для накопления 
российского зерна и его экспорта на Ближний Восток.

«Предлагается создать совместный зерновой хаб. У нас 
накапливается до 110 тыс. тонн зерна, у других нет 
таких мощностей. Через Босфор зерно уходит в Оман, 
а оттуда в страны Ближнего востока», –  сообщил директор 
департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий 
Чумаков на аппаратном совещании правительства. Он уточнил, 
что одним из партнеров проекта может стать Объединенная 
судостроительная корпорация.

Чумаков отметил, что бухта, где можно проводить отгрузку, 
имеет достаточные глубины для приема крупнотоннажных 
судов и не замерзает. При этом в Севастополе нет таких 
сильных ветров, как в Новороссийске –  крупнейшем порту 
Юга России, где скорость ветра зимой может превышать 

30 метров в секунду. Кроме того, в городе есть необходимая 
портовая инфраструктура для перевалки зерна и ремонта 
судов. Зерно в Севастополь из других регионов РФ можно 
привозить автомобильным и железнодорожным транспортом 
по Крымскому мосту, а также малотоннажными судами 
по морю.

Ожидается, что зерновой хаб позволит увеличить экспорт 
российского зерна через Севастополь. С реализацией проекта 
в первый год перевалка зерна составит миллион тонн, 
второй –  2,5 млн потом от трех и далее до пяти миллионов, 
до 10 млн тонн.

Россельхознадзор хочет вести 
реестр экспортеров зерна

Ведомство предлагает создать реестр экспортеров 
зерна. Кроме того, служба считает нужным разработать 
нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
осуществления контроля качества и безопасности 
российского зерна, в том числе предназначенного для 
поставок за рубеж. Россельхознадзор предлагает ускорить 
принятие постановления по госрегистрации компаний-
экспортеров и законодательно закрепить их обязанность 
соблюдать требования стран-импортеров в сфере качества 
и безопасности зерна и продуктов его переработки. Также 
Россельхознадзор рекомендует проводить комплексную 
борьбу с сорными растениями в период вегетации зерновых 
агрокультур, обязательно подрабатывать зерно и учитывать 
его карантинное фитосанитарное состояние при хранении 
и формировании экспортных партий.

«Когда любая фирма может экспортировать, государство 
не может обеспечить контроль в полном объеме», –  отмечал 
глава Россельхознадзора Сергей Данкверт еще в январе 
2019 года.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, 
что одной из приоритетных задач Россельхознадзора 
в этом году должно стать ужесточение контроля качества 
экспортируемого зерна. Особое внимание будет уделено 
разработке и внедрению единой системы прослеживаемости 
растениеводческой продукции. Также предстоит работа 
по устранению правовых пробелов законодательной базы 
в сфере госконтроля по обеспечению качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки. В апреле Минсельхоз 
сообщал, что начал разработку соответствующих изменений 
в закон «О зерне».

4
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На данный момент рынок Вьетнама является одним из самых перспективных. Особенно для 
Сибири. Для гармоничного развития двусторонних отношений в Новосибирске уже второй год 
подряд проходит Международная выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь».

Задачи выставки –  создать условия для развития торговых 
отношений между Сибирским федеральным округом 
и Социалистической Республикой Вьетнам, увеличить то-

варооборот между странами и внедрить наиболее перспектив-
ные разработки и экономические инструменты, необходимые 
для стабильного роста различных отраслей двух стран.

Итоги выставки –  это главный результат, для которого 
экспоненты из разных уголков мира собрались на одной 
площадке в Сибири с 21 по 23 июня. Участники «Вьетнам-
Экспо-Сибирь-2019» провели ряд плодотворных переговоров 
и заключили предварительные соглашения о сотрудничестве 
с компаниями Социалистической Республики Вьетнам.

Так, сербская компания Mitros Fleishwaren уже готовится 
к подписанию контракта на поставку мясопродуктов объёмом 
230 тонн в год. Соглашение об этом было достигнуто именно 
на выставке «Вьетнам-Экспо-Сибирь-2019».

А крупнейший поставщик молочной продукции 
ЗАО «Кузбассконсервмолоко» запланировал визит 
во Вьетнам в рамках бизнес-миссии. Ее цель –  презентация 
адаптированной продукции дистрибьюторам Вьетнама.

Вьетнамской компанией «Cofee K» достигнуто соглашение 
об учреждении совместного предприятия по продвижению 
вьетнамского кофе на рынке Сибири. Объем поставок –  до 25 тонн

Из Сибири –  
во Вьетнам и наоборот

ГУМАТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ДОРОГИМИ, 
НО ОБЯЗАНЫ БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМИ!

Отдельно стоит отметить линейку наукоемкой продукции 
от брендов органической агрохимии «Иван Овсинский»® 
и «Фульвогумат»®, которую представили ученые из Краснообска.

Производитель ООО Научно-производственное объединение 
«Альфа-Групп» –  завод полного цикла по производству 
агрохимических препаратов и кормовых добавок, партнер-
резидент Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН (бывшее СО Россельхозакадемии).

Предприятие серийно производит гуминовое удобрение-
хелатор (госрегистрация № 470–18–1761–1) и жидкую 
кормовую добавку для сельскохозяйственных животных 
и птиц (госрегистрация № ПВР-2–6.16/03290-бессрочно). 
Препараты ориентированы на эффективное органическое 
земледелие и экологизацию полеводства, повышение 
экономической эффективности животноводства 
и птицеводства, экологичности продукции.

ООО НПО «Альфа-Групп» член Союза органического 
земледелия России и Новосибирской городской 
торгово-промышленной палаты, сертифицировано 
Российским экспортным центром на маркировку «Made 
in Russia», удостоено многих высоких академических 
и отраслевых наград за новаторство и качество 
продукции.

Вьетнамских представителей очень заинтересовали 
качество и цена Фульвогумата® «Иван Овсинский»®, его 
подтвержденная эффективность и уникальная технология 
производства, широкая испытательная и сертификационная 
работа, проделанная учеными.

Гуматы не могут быть дорогими, но обязаны быть 
качественными! –  главный принцип ООО НПО «Альфа-Групп» 
и его брендов. Такой курс производителя в отношении 
российских аграриев был воспринят вьетнамскими 
коллегами с большим уважением. По результатам деловых 
встреч Фульвогумат® «Иван Овсинский»® будет выведен 
на вьетнамский рынок.
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Для более подробной информации обращайтесь 
к координатору выставки — Антону Игоревичу Новикову.
Тел.: 8 (383)303-40-20, 303-40-39, +79130042184.
Сайт выставки — www.vietexposib.com.

в год с последующим ростом до 80 тонн. Также вьетнамская 
компания-поставщик кофе «Doi Dep» в течение выставки 
презентовала свою продукцию и подписала предварительные 
соглашения с рядом российских компаний-дистрибьюторов. 
Тестовые поставки кофе должны начаться уже в декабре 
2019 года.

Достигнуты результаты научно-технического сотрудничества 
между ФГУП НПЦ «Фармзащита» по вопросу сертификации 
медицинских препаратов компании и дальнейшего внедрения 
на рынок Вьетнама.

А российская компания «Альфа-Групп» провела переговоры 
по вопросу сертификации средств для защиты растений. Есть 
предварительные договорённости о поэтапном внедрении 
продукции в течение трёх лет в рамках двустороннего 
соглашения.

Участником международной многоотраслевой выставки 
«Вьетнам-Экспо-Сибирь» выступил «Россельхозбанк».

В рамках мероприятия РСХБ провёл серию консультаций 
с представителями бизнеса, представив возможности банка 
для компаний-экспортёров.

Говоря об экспорте, нельзя не отметить интерес, проявляемый 
к отечественной технике со стороны заграничных партнёров. Так, 
компания Алмазсельмаш провела переговоры по возможности 
поставок сельскохозяйственной техники во Вьетнам. Обсуждаются 
нюансы поставок и необходимость согласования технической 
документации для эксплуатации техники во Вьетнаме.

Одним из самых значительных результатов стало достижение 
договорённостей о реализации крупного инвестиционного 
проекта. Французский Tereos планирует построить 
в Новосибирской области завод по переработке зерна 
мощностью до 500 тыс. тонн в год совместно с компанией 
«Роскрахмалпатока». Кстати, всего Tereos планирует построить 
три завода в России.

В этом году в выставке приняло участие около 40 ведущих 
компаний Вьетнама и России, которые смогли представить 
новые отраслевые разработки и технологии потенциальным 
инвесторам. По итогам переговоров между компаниями 
готовятся к подписанию ряд соглашений с общей стоимостью 
более $8 млн.

В общей сложности Оргкомитету удалось привлечь 
к участию в выставке 22 крупнейшие российские компании 
и 48 компаний, в рамках заочного участия.

Выставку посетили 56 вьетнамских делегатов 
из Социалистической Республики Вьетнам, а также около 
40 вьетнамских делегатов представляющих непосредственные 
интересы компаний СРВ на территории РФ на постоянной основе.
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на ближайшие пять лет. Мы ожидаем, что сегодня рынок, 
который составляет свыше 100 млрд руб. сейчас, вырастет 
до 190–200 млрд рублей».

По данным Хатуова, в случае, если сохранится действие 
постановления правительства РФ о правилах предоставления 
субсидий производителям сельхозтехники, то темпы роста 
сельхозпроизводства будут составлять до 10% в год, 
а ежегодная субсидия должна быть равна 30 млрд руб. Рынок 
лизинговых продаж, по его прогнозу, должен вырасти с 40 
млрд руб. в текущем году до 114 млрд руб. через 5 лет.

По мнению замминистра, мировой опыт говорит о том, что 
рынок России нуждается в развитии лизинговых продуктов 
и инструментов. «Инициатива наших коллег –  Министерства 
промышленности –  нами полностью поддержана, потому 
что в этот же период Минпромторг инициировал проект 
постановления правительства об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета, 
направленных на стимулирование спроса российской 
промышленной продукции», –  пояснил он.

Хатуов отметил, что 95% производителей сельхозтехники 
поддержали развитие лизингового рынка. «Субсидирование 
аванса до 15%, которые предлагаются данным 
постановлением, лизинговых компаний, а фактически это 
скидка приобретателям, аграриям, к цене, когда уменьшается 
так называемый балансовый первичный взнос в лизинговой 
схеме, позволяет нам обеспечить очень эффективное 
применение мер господдержки», –  уверен он.

По мнению Хатуова, переход с 2020 г. с прямого 
субсидирования на поддержку механизма лизинга для 
покупателей российской сельхозтехники позволяет 
одномоментно экономить 6,4 млн руб.

В свою очередь, заместитель министра промышленности 
и торговли Александр Морозов сообщил, что общее 
производство сельхозтехники за последние годы достигло 
двузначных цифр, и Минпромторг ожидает, что в этом году 
общий объем производства вырастет на 15%.

Новый трактор от «Роскосмоса»

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 
НПО автоматики, которое входит в Госкорпорацию 
«Роскосмос», представило прототип инновационной модели 
трактора.

На беспилотном прототипе отсутствуют привычные органы 
управления –  в нем нет кабины, руля и педалей. Во время 
движения машина автономна и способна определять 
собственную локацию на местности за счет установки 
нескольких систем разработки НПО автоматики.

За движение отвечает специальный контроллер, который 
получает со спутника необходимую информацию для 
построения маршрута и обрабатывает ее. «Электронный мозг» 
самостоятельно принимает решения и способен обучаться 
в процессе работы, накапливая знания. Искусственный 
интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение 
по траектории с оптимальными скоростями.

Глазами трактора служат специальные камеры с функцией 
точного вождения –  машинное зрение определяет препятствия 
и строит траекторию движения сельхозтехники. Беспилотный 
трактор работает в связке с системой коррекции спутникового 
сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров.

«Наша система управления универсальна и с определенными 
доработками ее можно установить практически любой 
комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным 
и эффективным, –  отметил генеральный директор НПО 
автоматики Андрей Мисюра.

Он добавил, что на этапе испытаний без участия человека 
пока обойтись нельзя. Программу движения машине задает 
оператор –  специалист схематично составляет маршрут 
и следит за правильностью выполнения задания.

Рынок сельхозтехники РФ в течение 
5 лет вырастет в 2 раза

Минсельхоз и Минпромторг РФ прогнозируют 
рост рынка сельхозтехники России в два раза 
в течение пяти лет, до 200 млрд руб. Об этом в ходе 
совещания по вопросам «О механизмах поддержки 
приобретения сельхозпроизводителями отечественной 
сельскохозяйственной техники» сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

«Мы совместно с Минпромторгом подготовили прогноз 
развития рынка отечественной сельскохозяйственной техники 

1

2



29

ЗЕРНОСУШИЛКИ 
«СИБАГРОТЕХНОПАРКА» –  
ДЛЯ РАПСА И НЕ ТОЛЬКО!
Сегодня всё большее количество зернопроизводящих хозяйств уделяет пристальное внимание  
производству такой сельскохозяйственной культуры как рапс. И одной из важнейших задач является 
сушка рапса до определенной влажности –  8%, при которой обеспечивается его устойчивое хранение.

Боле подробную информацию можно получить  
на нашем сайте  

www.sibagro.com  
или по тел.:  

(383) 348-12-92, 383-02-20.

ООО «Сибагротехнопарк», один из ведущих российских 
разработчиков и производителей сушильной техники, 
с 2019 года предлагает аграриям модифицированные 

сушилки зерна серии СЗ, а также новую сушилку зерна 
СЗ-20/25, адаптированные для сушки мелкосемянных культур, 
прежде всего рапса.

Изначально заложенные в конструкции зерносушилок СЗ такие 
параметры как толщина зернового слоя 280 мм и высокое 
давление вентиляторов 2900 Па, позволяют сушить этими 
сушилками мелкосемянные сельскохозяйственные культуры 
с высокой плотностью продуваемого зернового слоя.

Изучив опыт сушки рапса зерносушилками СЗ в различных 
хозяйствах, мы внесли в конструкцию сушилок ряд 
усовершенствований. 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 теперь верхняя ветвь дозирующая, 
нижняя ветвь –  выгружающая, с низкими погружными 
скребками. Такая конструкция скребкового транспортёра 
обеспечивает минимальную травмируемость зерна и рапса 
в процессе выгрузки.

Модифицированные 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 
производительность увеличивается на 4–5 т/ч.

Выполнение камер сушки и охлаждения отдельными 
элементами, 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.

Сельхозтоваропроизводители уже давно оценили достоинства 
зерносушилок компании « Сибтехнопарк». Колонковые сушилки 
зерна серий СЗ и СЗК, при малой металлоемкости и небольших 
габаритных размерах, имеют высокую производительность 
(модельный ряд –  от 6 до 40 т/ч), встраиваются по различным 
схемам в существующие зерносушильные комплексы. Процесс 
сушки в них осуществляется непрерывно, без циклов загрузки 
выгрузки зерна.

Наши зерносушилки способны работать в экстремальных 
условиях: при повышенной влажности зерна до 34% и при 
повышенной засоренности до 8%, что особенно важно при 

неблагоприятных погодных условиях во время уборки. 
Способность их работы в зимнее время при минусовых 
температурах (до  15 °C) позволило уже многим хозяйствам 
спасти урожай, заложенный на хранение с повышенной 
влажностью.

Зерносушилки СЗ и СЗК могут работать с теплогенераторами 
любого типа: прямого нагрева, с теплообменником, газовым, 
угольным. Штатно комплектуются теплогенераторами 
прямого нагрева серии МТУ. Эти теплогенераторы отличаются 
высокой степенью сгорания топлива –  99,9%, оснащены 
автоматизированной системой контроля и поддержания за 
данной температуры, позволяют использовать в качестве 
топлива сырую нефть и печное топливо. Расход дизтоплива 
составляет не более 1 кг на тонно процент.

Благодаря простой конструкции, наши зерносушилки имеют 
высокую надежность в работе и простоту в обслуживании. 
Все комплектующие сушилок СЗ и СЗК –  вентиляторы, 
электродвигатели, электрооборудование –  российские, 
общепромышленные, благодаря чему обеспечивается высокая 
ремонтопригодность оборудования в условиях хозяйства.

Модульное исполнение зерносушилок позволяет оперативно 
осуществлять их доставку автомобильным транспортом. 
Монтаж и запуск в эксплуатацию осуществляются в короткие 
сроки, в любое время года, в том числе и зимой.

Зерносушилка С3-20/25
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18-19 июня в Самарской области прошёл всероссийский День поля «Amatechnica 2019», организованный 
мировым производителем прицепной сельхозтехники – компанией Amazone. Масштабное мероприятие 
посетила и делегация Новосибирской области совместно с журналом «Моя Сибирь».

Это масштабное мероприятие проводится в регионе уже 
второй раз и объединяет под оранжево-зелёным фла-
гом компании ее многочисленных клиентов из разных 

уголков России и зарубежья. Также в Дне поля традиционно 
участвовали представители региональной и федеральной вла-
стей, отраслевых министерств и ведомств, аграрного бизнеса, 
науки и образования. В этом году «Amatechnica 2019» посетили 
участники из 45 регионов России, около 400 человек в первый 
день и 750 во второй.

ЕСТЬ, НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

«Наш постоянный принцип –  быть надёжным партнёром 
сельхозпроизводителям: поставлять надёжную продукцию, 
осуществлять оперативное и качественное сервисное 
обслуживание, –  отметил руководитель отдела экспорта 

в Россию компании Amazonen- Werke Дмитрий Гуйо. –  
Россия всегда являлась важнейшим рынком для компании: 
здесь мы ежегодно отмечаем стабильно растущий спрос 
на машины во всех компетентных направлениях Amazone. 
И сегодняшняя тенденция развития Amazone в России 
характеризуется интенсивным процессом инвестирования 
в производство машин, внедрение инноваций и вывод 
на рынок современных, интеллектуально насыщенных 
машин, предоставление российским аграриям новых видов 
сервиса».

Первый день мероприятия прошёл на территории 
единственного российского завода Amazone –  АО 
«Евротехника», который отметил в прошлом году свой 
20-летний юбилей. Со времени проведения первого 
мероприятия два года назад завод сильно изменился.

Amazone 
и Новосибирская область: 
перспективное партнерство

Мария Макнамра
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«Нам есть чем гордиться, –  подчеркнул генеральный директор 
АО «Евротехника» Вадим Смирнов. –  На сегодняшний 
день наш завод входит в пятёрку крупнейших 
сельхозмашиностроительных предприятий России. Объёмы 
поставок машин самарского производства за последние 5 лет 
выросли в 4 раза, экспорт техники и комплектующих –  в 2 раза.

«Евротехника» активно инвестирует в развитие производства –  
в итоге производственные площади предприятия 
за аналогичный период увеличились втрое. Были приобретены 
новые площади, построен один новый и реконструированы 
два имеющихся производственных корпуса. Введено 
в эксплуатацию современное оборудование для механической 
обработки, лазерной и плазменной резки, а также логистическое 
оборудование.

Гостям «Евротехники» на обзорной экскурсии по заводу 
было на что посмотреть: это и высокопроизводительная 
покрасочная линия, роботизированные сварочные комплексы, 
учебный центр и единственная в нашей стране лаборатория 
минеральных удобрений.

Как на самом предприятии, так и на открытой площадке, 
где была организована выставка машин по различным 
тематикам, с помощью интерактивного медиа-оборудования 
были продемонстрированы технологические решения 
Amazone. В том числе система АmaSelect (интеллектуальное 
управление работой форсунок, увеличивающая эффективность 
опрыскивания) и AmaSpot (дифференцированное внесение 
гербицидов и фунгицидов, позволяющей экономить до 80% 
дорогостоящих препаратов).

Демонстрировались технологии внесения минеральных 
удобрений на примере распределителя ZA-TS и уникально 
продукта EasyCheck –  прикладного инструмента для снижения 
затрат при внесении минеральных удобрений. Участникам 
мероприятия представили комбинацию для посевных 
комплексов FDC, которая делает возможным внесение 
жидких удобрений во время посева, и модуль телеметрии для 
удалённого анализа работы машин Amazone.

В рамках первого дня «Amatechnica 2019» состоялась 
конференция «Актуальные тренды в сельском хозяйстве

Amazone 
и Новосибирская область: 
перспективное партнерство
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России», спикерами которой стали ведущие эксперты 
в области применения интеллектуальных машин Amazone. 
На форуме обсудили внедрение новых технологий 
в сельхозпроизводство и их интеграцию в систему 
«интеллигентного растениеводства», а также перспективы 
развития цифрового сельского хозяйства в России.

Стратегический партнёр компании АО «Росагролизинг» 
все два дня мероприятия проводил серию консультаций 
сельхозтоваропроизводителей по условиям лизинга техники 
и оборудования. Кроме того, состоялись переговоры советника 
генерального директора АО «Росагролизинг» Александра Сучкова, 
генерального директора АО «Евротехника» Вадима Смирнова 
и генерального директора ООО «Амазоне» Алексея Зыкова 
по вопросам расширения возможностей лизинга сельхозтехники.

ВСЕ В ДИНАМИКЕ

Второй день «Amatechnica 2019» проходил близ п. Угорье 
(Кинельский район, Самарская область), непосредственно 
в поле, на землях Самарского ГАУ. Именно здесь 
состоялся парад техники Amazone –  полевая 
демонстрация лучших технических и технологических 
решений компании для российского растениеводства. 
С приветственным словом перед гостями Дня поля 
выступил заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области Владимир Игонин, 
который подчеркнул важность подобных мероприятий для 
всего региона и отрасли АПК особенно.

Ректор Самарского ГАУ Александр Петров также отметил 
важность мероприятия, но уже с точки зрения подготовки 
профессиональных кадров для аграрной отрасли.

«Показ инновационной высокопроизводительной техники 
Amazone не случайно проходит на опытном поле Самарского 
ГАУ, –  отметил ректор аграрного вуза. –  С «Евротехникой» 
и компанией Amazone нас связывают давнее сотрудничество, 
направленное на повышение качества образования, 
подготовку студентов и выпускников новой формации».

Примечательно, что в этом году на свой 100-летний юбилей 
ВУЗ получил от компании ценный для университета подарок –  
интеллектуально насыщенный

распределитель минеральных удобрений серии ZA-TS, 
который был специально создан для работы в системе 
«интеллигентного земледелия» и является одной из самых 
современных моделей на рынке.

Кстати, лучшим воплощением подготовки в аграрном вузе 
стало выступление студентки инженерного факультета 
Валерии Косаревой, которая за рулём самоходного 
опрыскивателя Pantera продемонстрировала участникам 
Дня поля все его достоинства: изменение колеи и клиренса, 
автоматика и управление, а также уникальный радиус 
поворота.

В рамках «AGRITECHNICA-2019» 
минсельхоз НСО провёл переговоры с 
руководством компании Amazone. Уже 
есть предварительная договорённость 
о том, что компания предоставит для 
новосибирских аграриев дополнительные 
преференции. В рамках Новосибирского Дня 
поля планируется подписать соглашение 
между Amazone и правительством НСО в 
лице губернатора. Также в течение поездки 
делегации НСО на завод АО «Евротехника» 
были проведены переговоры с его 
руководством о пролонгации гарантийного 
периода для агрегатов, которые будут 
поставляться в НСО.
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«Сейчас в первоочередные задачи руководства 
минсельхоза входит обеспечение рентабельного 
производства в области растениеводства, 

причём не только в производстве зерна, но и всех 
видов растениеводческой продукции. Рентабельность 
складывается из цены реализации и себестоимости. 
Однако на цену реализации повлиять крайне сложно 
ввиду географического положения Новосибирской 
области. Например, стоимость всех логистических 
затрат до Новороссийска составляет 5 700 рублей, 
что сопоставимо с себестоимостью продукции –  
6 100 рублей. Поэтому стратегически важной задачей, 
поставленной перед минсельхозом, является 
диверсификация отрасли растениеводства и снижение 
себестоимости. Для решения и первой, и второй задачи 
наша делегация области и выезжала в Самару.

В ассортименте компании «Техпромторг», которая 
представляет у нас в Сибири Amazone, есть весь 
перечень продукции сельхозмашиностроения 
для того, чтобы мы могли возделывать 
высокомаржинальные продукты, ориентированные 
на экспорт. Есть оборудование для эффективного 
высева мелкосемянных культур, есть оборудование 
для возделывания такой культуры как соя, которая 
также расширяет свои площади ежегодно. Более 
того, у Amazone есть технические решения, которые 
позволяют производить несколько операций за один 
проход. У них выпускается широкозахватная 
техника, которая позволяет минимизировать 
себестоимость продукции.

Безусловно, мы видим первостепенное решение, 
позволяющее снизить себестоимость продукции, 
в развитии цифровизации земледелия. Система 
точного распределения удобрения и система 
дифференцированного внесения удобрения позволяют 
экономить ресурсы. Amazone –  это мировой лидер. 
Самые передовые мировые технические решения 
реализованы именно в продукции этой компании. 
Мы готовы принимать их на сибирской земле. Более 
того, мы расширили перечень субсидируемой техники 
и оборудования. Вся продукция, выпускаемая 
в Самаре, попадает под субсидирование.

Я думаю, что те инновационные технические 
решения, которые реализованы в машинах 
компании Amazone, будут со временем 
тиражироваться и нашими предприятиями. У нас 
есть и свои инновационные технические решения. 
Такая здоровая конкуренция позволит решить 
вопрос снижения себестоимости продукции 
растениеводства. Это первостепенная задача».
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Евгений ЛЕЩЕНКО, 
Министра сельского 
хозяйства НСО

Помимо самоходного опрыскивателя Pantera, гости 
«Amatechnica 2019» оценили работу прицепных 
опрыскивателей UX и UG, распределителей удобрений 
ZA-TS и ZG-TS, высокопроизводительных агрегатов для 
посева различных культур: зерновой сеялки D9–6000TC 
и посевной комбинации Cirrus, пневматических сеялок 
Citan 01и Сondor 01, универсальной пневматической 
сеялки DMC01 + FDC6000, а также сеялок точного высева 
EDX и ED Starr. Свою эффективность продемонстрировали 
прицепные дисковые бороны Catros + и Certos, прицепной 
комбинированный агрегат Ceus и комбинированный 
культиватор XTender + Ceus, а также плуги –  прицепной 
Hektor 100 и навесной Cayros.

После парада участники мероприятия переместились 
непосредственно к машинам, где могли вживую 
осмотреть каждый агрегат, получить профессиональную 
консультацию.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДЛЯ СИБИРСКИХ АГРАРИЕВ

Всероссийский день поля «Amatechnica-2019» посетила 
делегация Новосибирской области, выезд которой 
организовала компания «Техпромторг». Цель поездки –  
познакомить сибирских производителей с самарским заводом 
Amazone, чтобы ликвидировать все возможные сомнения 
в качестве техники, выпускаемой именно на российской 
территории. Своими впечатлениями о поездке поделились 
директор ООО «Техпромторг» Владимир Бауэр и министр 
сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко, возглавивший 
делегацию.

Со слов директора ООО «Техпромторг» Владимира Бауэра: 
«Организация «Amatechnica-2019», а именно демонстрация 
агрегатов непосредственно в поле, нам, как поставщикам 
техники Amazone, очень понравилась. –  Когда наши 
потенциальные и действующие клиенты видят машины 
в работе, у них появляется желание сделать то же самое 
и на своих полях, а именно качественно посеять и провести 
обработки, многократно повысив производительность.



Впечатлил и самарский завод Amazone –  АО «Евротехника». 
Наша делегация высоко оценила всю инфраструктуру 
предприятия. Особенно понравились производственные 
станки, покрасочная линия –  все это лежит в основе высокого 
качества производимых агрегатов. Сейчас завод Amazone 
в России является номером один по производству прицепных 
и самоходных машин. Все, что собирается на территории 
«Евротехники», и по количеству выпускаемых единиц, 
и по объему выручки обгоняет российские предприятия 
аналогичного рода деятельности. Большим плюсом является 
и то, что продукция завода попадает под региональное 
и федеральное субсидирование. Кстати, во время экскурсии 
мы узнали, что сейчас Amazone собирается строить второй 
завод в Самаре, так как мощностей функционирующего 
предприятия уже не хватает. Это говорит о том, что техника 
высокого уровня пользуется стабильным спросом.

Особую популярность, например, заслужила сеялка PRIMERA 
DMC. Вот уже более 15 лет она трудится на полях российских 
производителей и особенно хорошо себя зарекомендовала 
на сибирской территории.

Весной текущего года мы организовали демонстрационный 
тур: трактор с данной сеялкой ходил по полям Купинского, 
Баганского, Карасукского, Краснозерского районов. Мы 
совершенно безвозмездно сеяли на участках по 50–100 га, чтобы 
продемонстрировать возможности PRIMERA DMC. Практически 
со всех хозяйств, на территории которых осуществлялся наш 
демотур, мы получили заказы на технику Amazone.

Также хочу обратить внимание на опрыскиватель UX 
с интеллектуальной системой сенсорных форсунок 
AmaSpot. Это совершенно инновационная разработка 
в сфере дифференцированного внесения средств защиты 
растений. Как известно, каждое хозяйство на внесение СЗР 
тратит порядка 15–20 млн рублей ежегодно. Однако, если 
использовать систему дифференцированного внесения, 
можно оптимизировать процесс и сэкономить таким образом 
несколько миллионов рублей. За счет гораздо большей 
экономии и сам опрыскиватель окупается уже через 2–3 года.

На данный момент в НСО функционируют 
30 посевных комплексов, 25 опрыскивателей, 
25 разбрасывателей органических удобрений, 
40 единиц почвообрабатывающей техники 
Amazone, реализованной компанией 
«Техпромторг». За 2019 год уже реализовано 
около 30 единиц техники. 

В марте текущего года компания 
«Техпромторг» также организовала для 
сибирских аграриев поездку в Краснодар, 
в рамках которой состоялось посещение 
завода CLAAS, где производится широкая 
линейка зерноуборочных комбайнов 
и тракторов. После запуска второй очереди 
завода в 2015 году производственные 
мощности предприятия составляют 
около 2000 зерноуборочных комбайнов 
и 1000 тракторов в год. 

Сегодня такая продвинутая технология есть только у Amazone. 
Она кардинально и исключительно в лучшую строну меняет 
технологию защиты растений.

Элементы точного земледелия не только оптимизируют затраты, 
но и существенно улучшают качество обработки. Лучшим 
доказательством этого являются успехи сельскохозяйственных 
предприятий –  клиентов «Техпромторг»: ООО «Соколово», 
ООО «Золотой колос», ЗАО «Жуланское», «АПХКристалл», 
ИП Вайс Александр Эвальдович и другие хозяйства.

Сейчас у нас довольно много клиентов, которые уже приобрели 
или планируют приобретать технику сейчас, пока действует 
программа субсидирования № 1432. Однако, даже если она 
прекратит свое существование, снижения по продажам будет 
несущественным. Потому что техника того стоит. И те, кто 
уже оценил настоящее качество и инновации, вряд ли смогут 
отказаться от Amazone.

Кстати, если говорить об инновациях, в ноябре в Германии 
пройдет самая большая выставка сельскохозяйственной 
техники в мире –  AGRITECHNICA-2019. На стендах компании 
Amazone традиционно будет выставлено много новейших 
моделей техники. Хочу пригласить всех наших производителей 
на данную выставку, так как там будет много новых агрегатов 
и новой информации».

ООО «Техпромторг»
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, П. КРАСНЫЙ ВОСТОК

 ул. Советская 71а 
 8 (383) 303-45-15, 8-913-488-55-65, 
 shiklyaev@tehpt.ru 

Г. БАРНАУЛ, 
 ул. Попова 220 
 8 (3852) 50-20-36, 8-962-814-8000 
 vladimov@tehpt.ru

Г. КЕМЕРОВО 
 ул. Тухачевского, 54, 
 8 (3842) 45-22-43, 8-923-504-64-98, 
 knyazev@tehpt.ru 
 www.tehpt.ru
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Главный в поле: часть 2

CLAAS LEXION 670

CLAAS LEXION 670 оснащен системой обмолота APS и 
эффективной клавишной сепарацией.

Ускоритель предварительно разгоняет ворох до 20 м/с, 
благодаря чему в основной барабан поступает хорошо 
рассредоточенная масса, и все последующие процессы 
протекают более стабильно. Привод ускорителя, 
молотильного барабана и отбойного битера выполняется 
через центральный вариатор, чем достигается 
синхронизация работы всех элементов.

Порядка 30 % зерна сепарируется уже на стадии ускорения, 
разгружая таким образом основной барабан и деку под ним. 
Недомолоченный колос направляется обратно к ускорителю 
и заново проходит все этапы в МСУ.

В результате повышается производительность на 20% при 
неизменном расходе топлива.

Равномерный поток соломы на открытых книзу 
соломотрясах с крутым углом наклона обеспечивает 
надежное отделение практически всего остаточного зерна. 
Отдельная скатная доска направляет зерно к стрясной 
доске.

Сепарация остаточного зерна выполняется на 
четырехкаскадном соломотрясе общей длиной 4400 мм. 
Модель LEXION 670 имеют 6-клавишные соломотрясы. 
Имеются центральные и боковые гребенки.

В CLAAS LEXION 670 реализована новинка AUTO SLOPE – 
автоматическая система управления вентилятором очистки. 
Уборка на неровных полях представляет особую сложность 
для системы очистки. При движении машины на подъеме 
частоту вращения вентилятора необходимо уменьшить, 
чтобы предотвратить потери зерна из решетного стана. 
И наоборот, при движении на спуске частоту вращения 
вентилятора необходимо увеличить, чтобы обеспечить 
поток растительной массы в систему очистки и сепарацию 
зерна. Система AUTO SLOPE непрерывно адаптирует 
частоту вращения вентилятора к условиям уборки с учетом 

предварительно заданной механизатором частоты вращения 
вентилятора.

Также комбайн оснащен автоматическим регулятором 
скорости хода CRUISE PILOT.

В зависимости от загрузки двигателя система автоматически 
регулирует оптимальную скорость уборки. При этом в 
зависимости от режима хода система также учитывает 
различные параметры машины: скорость движения, высоту 
среза в наклонной камере, загрузку двигателя и потери 
зерна.

Зерновой бункер комбайна рассчитан на 11 000 л, скорость 
выгрузки – до 110 л/с.

Жатка VARIO с шириной захвата до 10,67 м обеспечивает 
повышение производительности на 10% благодаря 
оптимальному потоку массы

Высвобождение мощности при низком расходе топлива 
обеспечивают высокомощные двигатели Caterpillar 
с системой впрыска Common Rail. Давление, время и 
продолжительность впрыска регулируются полностью 
независимо электронным блоком управления. Благодаря 
этому у LEXION достаточно мощности для продуктивного 
выполнения длительных задач даже в сложных условиях.

В прошлом выпуске мы сделали обзор зерноуборочных комбайнов. В этом выпуске мы решили 
его продолжить, так как именно эта техника играет особо значимую роль в получении 
качественного урожая. Для обзора были выбраны модели, которые отличаются особой 
инновационностью и высокой производительностью.

Алексей Тетерин
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TERRION SR3000
Комбайны Terrion имеют уникальную жатку. Благодаря 
тому, что у агрегата большой диаметр мотовила, 
расстояние между косой и шнеком жатки достаточно 
большое, что необходимо для работы с длинностеблевыми 
культурами, и одновременно достаточно короткое, что 
важно, например, при сборе ячменя. Для быстрого 
подсоединения жатки к комбайну не требуется никаких 
специальных устройств. Для безопасной и быстрой 
транспортировки жатки Terrion Sampo предлагает трейлер 
оригинальной конструкции.

Ширина жаток 3000-ой серии составляет от 4,5 до 6,3 метров.

Быстрота настройки рабочих режимов мотовила и жатки 
и отсутствие потерь достигаются благодаря правильному 
выбору ширины жатвенной части, а также соответствию 
настроек условиям работы. Настройка пальцев мотовила 
у жаток 3000-ой серии выполняется механически. Все 
остальные функции мотовила, такие как скорость вращения, 
высота и степень выноса, комбайнер регулирует, не выходя 
из кабины с помощью кнопок многофункционального 
рычага. Данный джойстик сконструирован так, что 
управление всеми нижеприведенными функциями комбайна 
сосредоточено на одном рычаге:

 направление движения и скорость комбайна;
 подъём и опускание жатки;
 подъём и опускание мотовила;
 движение мотовила вперёд и назад;
 скорость вращения мотовила;
 боковой наклон жатки;
 поворот разгрузочного шнека.

Большие комбайны Terrion имеют шесть четырехкаскадных 
клавиш соломотряса. Клавиши соломотряса образуют три 
рабочих пары. За счет этого у комбайнов 3000-ой серии 
улучшенная сепарация, чем у подобных комбайнов данного 
класса с пятью клавишами.

Для повышения эффективность работы соломотряса можно 
установить над его клавишами вращающийся цилиндр-
ворошитель CSP. 

Верхнее и нижнее решета двухкомпонентные, каждый 
компонент имеет свою независимую регулировку. Нижнее 
решето очистки стандартно оснащено увеличенной частотой 
шага ламелей типа RV3 и подходит для работы в любых 

условиях. Верхнее решето очистки стандартное, но для 
работы в сухих условиях есть возможность установки 
решета специального типа RV2 с удлинителем.

Тяжелый цилиндр обмолота, тонкие прутья деки, большая 
ширина молотильного устройства и уникальный расчет 
параметров молотилки — все это позволяет получить 
максимальный вымолот у комбайнов Terrion 
3000-ой серии. Основная масса восьмибичевого 
барабана сосредоточена на его внешней окружности. 
Таким образом получается высокоинерционный 
цилиндр, за счет чего механизм обмолота вращается 
стабильно и краткосрочные перегрузки ему не страшны. 
Барабан сохраняет стабильность даже при работе во 
влажных условиях благодаря тому, что поверхности 
бичей с внутренней стороны прямые - это способствует 
отбрасыванию грязи.

Устройство дополнительного обмолота эффективно 
домолачивает поступающую массу и подает ее на переднюю 
часть решет очистки. Таким образом, вымолоченная на 
дополнительном устройстве масса не перегружает основной 
молотильный аппарат.

Для работы в сухих условиях на смену стандартной системе, 
был разработан распределительный шнек домолачивающего 
устройства. Благодаря данному техническому решению 
можно избежать влияние воздушного потока на сухой и 
легкий материал.

Комбайны Terrion имеют гидростатический привод. 
Существует также вариант полноприводной машины. 
В стандартной комплектации комбайны оснащены 
большими низкопрофильными колесами как спереди, 
так и сзади. Наличие у зерноуборочной техники Terrion 
мостов повышенной прочности позволяет устанавливать 
ведущие колеса шириной до 1050 мм. Короткое 
межосевое расстояние делает комбайны Terrion 
Sampo самыми маневренными в своем классе. Радиус 
разворота без притормаживания SR3065 составляет 
всего 7,7м.

Источником энергии комбайнов Terrion служит дизельный 
двигатель «СисуДизель». Данный двигатель специально 
сконструирован для работы в непростых условиях. 
Надежность и сверхэкономичность — основные качества, 
присущие данному финскому агрегату. В линейке 3000-ой 
серии имеется несколько двигателей различной мощности.   

TERRION SR3000



38 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль 2019 г.

CASE IH 140

Фирма Case IH предлагает комбайны серии 140, в 
которую входят три модели, предназначенные для 
использования в средних и малых хозяйствах. Отклонение в 
производительности между каждой машиной составляет от 
10 до 20%.

Уникальная однороторная технология обмолота и сепарации 
Axial-Flow ® является ключевым элементом комбайнов 
Case IH. Многолетний опыт конструкторов корпорации 
CNH отточил эту технологию, доведя её до совершенства. 
Лопасти ротора плавно подхватывают скошенную массу 
от транспортера наклонной камеры и подают ее в зону 
обмолота между ротором и его клеткой. Таким образом, 
отделение зерна происходит только за счет трения и 
центробежной силы, что значительно снижает риск его 
повреждения.

Клетка ротора состоит из глухой верхней части и сквозной 
нижней. Конструктивно рабочая нижняя часть клетки 
представляет собой отдельные секции-модули, которые 
подбираются согласно убираемой культуры. Конструкцией 
комбайна предусмотрен легкий доступ для замены 
модулей. На внутренней поверхности глухой верхней 
части расположены направляющие планки, поворачивая 
которые комбайнер имеет возможность регулировать 
продолжительность пребывания массы в зоне обмолота.

Конфигурацию ротора со спиральным расположением 
рабочих элементов можно изменять в зависимости от 
культуры и условий обмолота, применяя прямые планки, 
бичи с зубцами и ворошители. Для очистки ротора при 
забивании включается реверс, а после обмолота на решета 
очистки ворох подается системой шнеков.

Значительная эффективная площадь очистки комбайнов 
Case IH обеспечивает большую производительность и 
отличное разделение зерна и незерновой массы.

Существенное влияние на качественную работу решетного 
состояния имеет запатентованная конструкция вентилятора 
Cross Flow, который создает мощный, но хорошо 
распределяемый воздушный поток.

Система элеваторов подает очищенное зерно в бункер, 
а недомолоченные колоски возвращаются для повторного 
обмолота к ротору.

Объем бункера оптимально соответствует 
производительности комбайна, благодаря чему нет с одной 
стороны необходимости очень часто разгружаться, а с 
другой – обеспечивается отсутствие уплотнения почвы 
избыточным весом.

Благодаря чрезвычайной производительности, выгрузка 
содержимого бункера происходит менее чем за 2 минуты. 
Для этого нет необходимости останавливать комбайн – 
мощность комбайна позволяет проводить выгрузку во время 
движения.

Измельчитель незерновой части комбайнов Case IH хорошо 
известный среди ценителей технологии «no till», ведь 
качество, с которой он измельчает и распределяет остатки, 
не имеет равных среди конкурентов.

На подобных машинах устанавливаются двигатели 
с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, 
которые обеспечивают 55 кВт дополнительной мощности. 
Модель 5140 оснащена мотором с рабочим объемом 
6,7 л, другие — 8,7 л. По содержанию токсичных веществ 
в выхлопных газах агрегаты соответствуют требованиям 
Stage IV. Работу на склонах до 12° обеспечивает новая 
система компенсации бокового наклона, которая 
активируется и выключается автоматически без 
вмешательства оператора.

Другая разработка компании — цветной сенсорный 
монитор AFX Pro 700 с механизмом отслеживания сортов, 
который позволяет проверять урожайность, а также 
управлять функциями комбайна. Он совместим с любым 
оборудованием фирмы, его также можно перенести в 
кабину трактора для управления посевом или создания 
карты внесения удобрений и средств защиты растений. 
Система автоматического наведения AFS AccuGuide 
исключает необходимость рулевого управления, гарантирует 
формирование валков со всей ширины жатки, равномерную 
обработку поля, управление по шаблонам движения и 
снижение уплотнения почвы.
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MASSEY FERGUSON MF 7370 BETA

Серия зерноуборочных комбайнов Massey Ferguson 
Beta разработана и сконструирована  самых высоких 
мировых стандартов и обеспечивают максимальную 
производительность при уборке множества видов зерновых 
культур, произрастающих в разных уголках мира. 

Жатки в комбайнах Massey Ferguson Beta разработаны 
таким образом, чтобы оптимизировать уборку широкого 
разнообразия зерновых культур. Жатка представляет собой 
сварную конструкцию, на которой, при помощи болтов 
закрепляются дополнительные секции. Таким образом, 
нижнюю панель, можно при необходимости легко заменить. 
Хороший срез на высоких скоростях происходит благодаря 
механизму привода косы Schumacher — до 1220 режущих 
движений в минуту. Широкий выбор типоразмеров жаток – 
от 4,2 до 7,6 м.

Принцип работы жатки, происходит посредством подачи 
скошенной культуру в продольный шнек большого 
диаметра, который имеет витки по всей его длине, 
гарантирующие эффективную подачу культуры в главный 
транспортер. Регулировка мотовила осуществляется при 
помощи гидросистемы, которая управляется рычагом из 
кабины. Автоматический контроль высоты среза является 
стандартной функцией на всех машинах, позволяющая 
увеличить производительность работы жатки на любом 
ландшафте.

Все комбайны Beta имеют возможность использования 
системы автоматического выравнивания жатки Autolevel. 
Эта система будет отслеживать контур поверхности земли 
с точностью до 8%.

Благодаря хорошо зарекомендовавшей конструкции на базе 
высокоинерционного барабана и усиленного подбарабанья, 
данные комбайны могут эффективно и просто осуществлять 
обмолот широкого разнообразия зерновых культур. 
В подбарабанье используется решето с неравномерным 
сечением. Ячейки решета в тыльной секции подбарабанья 
на половину крупнее ячеек в передней секции, тем самым 
создается оптимальный баланс между функциями обмолота 
и перемещением зерна через подбарабанье.

Комбайны Beta имеют роторный сепаратор с регулируемым 
подбарабаньем. Его скорость можно уменьшить, заменив 
приводной ремень и ролик. Данный роторный сепаратор 
имеет одну уникальную особенность, которая отличает 
его от аналогов, — способность прокрутки подбарабанья 
в позицию над роторным сепаратором, когда оно не нужно. 
В таком случае роторный сепаратор становится пассивным 
задним молотильным барабаном, предоставляя оператору 
большую гибкость, чтобы оптимизировать качество зерна 
и производительность комбайна в сухих условиях уборки 
урожая.

Соломотряс имеет четыре ступени с «активными 
стенами». Вертикальные секции уровней соломотряса, 
выполнены в виде штампованных решет, как 
и горизонтальные решета. Это предоставляет 
дополнительную открытую поверхность, для более 
эффективной сепарации зерна. Передние уровни, сделаны 
из более толстого металла, учитывая начальный вес 
соломы, поступающей на соломотряс. Все клавиши, 
соломотряса, выполнены в виде закрытой конструкции, 
из горячеоциокованного металла, для повышения их 
долговечности. Зерноуловитель, оборудован высокими 
перегородками, чтобы свести к минимуму движение 
зерна поперек зерноуловителя, на образующихся горках. 
Вентилятор, регулируемый при помощи электрического 
блока по всей ширине узла, обеспечивает подачу 
очищающего воздуха на высокопроизводительное 
решето, гарантируя превосходные образцы зерна в любых 
условиях. Необработанный материал, подается в главный 
молотящий цилиндр, для повторного обмолота.

Зерновые бункеры, имеют большую вместимость, 
а высокая скорость разгрузки 105 л/с., сокращает 
до минимума время уборки урожая. 

Мощность в работе, достигается благодаря двигателям 
AGCO POWER. Эти двигатели, оснащенные электронной 
системой управления, являются сердцем комбайнов 
Beta. Они обеспечивают любую мощность, требуемую 
для уборки урожая с максимальной эффективностью. 
Централизованная система радиаторов обеспечивает 
охлаждение двигателя, имеется водяное и воздушное 
охлаждение. 
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эффективности всех последующих процессов.

Два ротора «обернутые» неподвижными деками 
и вращающиеся навстречу друг другу –  так устроена 
система сепарации остаточного зерна в комбайне 
ПАЛЕССЕ GS3219. 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 комбайна 
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 агрегата 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.

ПАЛЕССЕ GS3219

Зерноуборочный комбайн 
ПАЛЕССЕ GS 3219 — 
гибридный комбайн 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 и в комбайне 
ПАЛЕССЕ GS3219. 
«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 
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РОСТСЕЛЬМАШ RSM 161

Зерноуборочный комбайн RSM 161 предназначен для уборки 
всех традиционных зерновых культур –  колосовых, бобовых, 
масличных, крупяных и пропашных.

Производительность машины составляет до 40 тонн в час 
основного времени. За сезон агрегат способен обработать 
до 2 тыс. га.

Комбайн RSM 161–2-барабанная 6-клавишная машина. Как 
отмечают аграрии, два барабана особенно эффективны 
в условиях высокой влажности при средней и высокой 
урожайности. Диаметр барабанов –  800 мм, а угол 
охвата предбарабанья –  124 градуса, что обеспечивает 
минимальное травмирование зерновой массы.

Шестиклавишный соломотряс и автономное 
домолачивающее устройство сводят к минимуму потери 
урожая при его сборе. Амплитуда колебаний клавиш 
подобрана таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
степень сепарации зерна из вороха.

Для очистки вороха применяется 2-х каскадная система 
очистки OptiFlow с запатентованной подвеской решет 
площадью 7,1 кв.м. Процесс очистки улучшен за счет 
оптимизированного и мощного воздушного потока, большой 
высоты перепада и пальцевой решетки на подготовительной 
доске.

На верхнем решете использована технология «волнового» 
решета –  гребенки имеют разные размеры. Данное 
запатентованное решение обеспечивает более равномерное 
распределение воздушного потока и предотвращает 
застревание высокоостистых колосьев на решетах. Очистка 
решет и компонентов удобна, настройка проводится 
оператором из кабины.

Комбайн комплектуется мощным, но экономичным 
6-цилиндровым двигателем Cummins QSL 9, L6, 360 л. с., 
который характеризуется большим запасом крутящего 
момента, простой конструкцией и низкими затратами 
на обслуживание.

На RSM 161 реализована прогрессивная система обмолота 
Tetra Processor. Огромная площадь обмолота и сепарации 
в 3.3 кв.м (суммарно 9,4 кв.м) обеспечивает интенсивный 
процесс сепарации с минимальным травмированием зерна 
и соломы, в том числе на самых сложных агрофонах.

Снижение потерь и оптимальную подачу растительной 
массы обеспечивает жатка Power Stream. Улучшенную 
подачу соломы и валок гарантирует 2-х скоростной 
измельчитель-разбрасыватель.

Также комбайн имеет вместительный бункер с улучшенной 
схемой выгрузки в транспорт с высотой бортов более 4 
метров и вибропобудителями. Объем бункера –  10 500 
литров. Скорость выгрузки составляет 115 л/с –  полный 
бункер опустошается за 2 минуты.

И, конечно, нельзя не сказать о просторной кабине 
Luxury Cab, которая имеет панорамное остекление, 
стеклоочиститель, удобные зеркала с электрорегулировкой, 
систему климат-контроля. В ней установлены эргономичные 
кресла как для оператора, так и для помощника.

Кроме того, машина оснащена информационной 
системой последнего поколения Adviser III 
с 10-дюймовым цветным монитором тачскрин и новым 
удобным пользовательским интерфейсом –  большинство 
функций сосредоточено на одном-двух уровнях меню. 
Система постоянно следит за процессом обмолота 
и работой основных механизмов комбайна, что делает 
работу еще более комфортной.

РОСТСЕЛЬМАШ RSM 161 Комбайн комплектуется мощным, но экономичным 
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Важной составляющей уборочного процесса являются решета для комбайнов. Производительность 
зерноуборочного комбайна во многом зависит от их эффективности. Именно этот узел отвечает 
за качество сепарации хлебного вороха. Сегодня есть прекрасная альтернатива стандартным 
заводским решетам –  УВР решета производства ООО «ТПК Мелькарт».

В основе эффективности УВР решет от «ТПК Мелькарт» 
лежат продуманные конструктивные особенности. Бла-
годаря этому вы не столкнетесь с недочетами, которые 

зачастую имеют стандартные (штатные) решета.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Проблемы стандартных решет как европейского, так 
и российского производства –  это высокая турбулентность 
из-за конструкции гребёнки, слабая сепарация, высокие 
потери, сорность зернового вороха.

Отличительная особенность УВР решет от штатных решет 
заключается в том, что гребенка представляет собой плоскую 

пластину, что позволяет воздушному потоку, проходящему 
через зазор между пластинами, иметь четкое направление 
снизу-вверх и от начала до конца решета. В нижней части 
гребенки имеются прямоугольные вырезы, которые образуют 
воздушные каналы. За счёт этих каналов решето продувается 
полностью по всей своей площади. Напротив прямоугольных 
вырезов расположены соломоотбойные зубья, благодаря 
которым в бункер не попадает солома. Полимерно-порошковое 
покрытие решет УВР: увеличивает срок службы, уменьшает 
налипание влажной(зеленой) массы на гребенки. Толщина 
полимера 220–250 микрон (оцинковка на штатных гребенках 
13–18 микрон). Прочная рама выполнена из гнутого профиля 
(толщина от 1,5 до 6 мм в зависимости от модели комбайна). 
При изготовлении используются разработанные компанией 

Важная составляющая 
зерноуборочных комбайнов

ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С УВР-РЕШЕТАМИ:
 УВР-решета имеют высокую износостойкость. В среднем 
срок службы от 5-ти и более лет.

 Потери зерна сокращаются в сравнении с работой со 
стандартными решетами при общих условиях уборки.

  Конструктивные особенности УВР-решет делают их 
производительнее стандартных. Благодаря этому 
качеству решета способны сепарировать больше вороха, 
а следовательно, появляется возможность увеличить 
технологическую скорость зерноуборочного комбайна.

 Чистота зернового вороха, не требующая первичной 
подработки.

 УВР-решета не засоряются даже при высокой влажности 
остями ячменя, ворохом, кукурузным волосом, 
влажными семенами рапса и т.д.

 Точная настройка гребенок равномерна по всей площади 
решета с точностью до 1 мм.

 Универсальность решет заключается в том, что они 
одинаково эффективны в работе для мелкосемянных 
культур (рыжик, рапс, лён), подсолнечника, кукурузы, 
зерновых культур, гороха и сои. 

ТПК «Мелькарт» различные технические решения для 
улучшения прочностных характеристик. Оси для гребенок 
(спицы) выполнены из конструкционной углеродистой стали 
марки ст20. Материал спиц подобран для увеличения их 
ресурса в несколько раз от перетирания. На производстве 
применяется технология сварки в защитной среде. Для 
улучшения прочностных характеристик крепления гребенки 
к спице, выбран оптимальный сварной шов равный 
в среднем 10–12 мм с пошаговым интервалом 70 мм. 
В закрытом положении гребенки решета превращаются в сито 
с небольшими отверстиями порядка 1–3 мм. Эффективно при 
уборке мелкосеменных культур.

Названные достоинства позволяют эффективно использовать 
воздушный поток от вентилятора комбайна. Оптимальный 
результат очистки обеспечивается при умеренной мощности 
вентилятора. Это позволяет значительно увеличить скорость 
уборки как при прямом комбайнировании, так и при подборе 
валков хлебной массы, получить чистое зерно без примесей (при 
правильной регулировке решет) при минимальной потере зерна.

Более подробную информацию о решетах УВР можно уточнить 
у компании производителя: 
ООО ТПК «Мелькарт», г. Омск, 

 +7 (3812) 58–08–72, +7–908–318–22–00, 
  putarakin.uwr@gmail.com
 www.tpk-melkart.ru
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Дисковая борона –  важный элемент, который осуществляет такие работы, как 
взрыхление почвы у поверхности, измельчительные работы остатков растений, 
которые остались в почве после жатки, разделывание больших земельных 
пластов, после того, как земля была вспахана. С помощью дисковой бороны 
осуществляется уход за пастбищами и лугами. Однако ее продуктивность 
находится в зависимости от конструктивных особенностей.

Уникальный элемент

нерегулируемый двойной роликовый конический подшипник 
предполагает высокое качество изготовления самого 
подшипника. Он стоит намного дороже двух обычных. 
При этом в каждом конкретном подшипнике должны 
быть подобраны идеальные зазоры. На практике же 
часть таких подшипников получается с пониженными 
зазорами между роликами и обоймами подшипника, 
что приводит к заклиниванию уже собранного узла. 
Другая часть подшипников получается с повышенными 
зазорами между роликами и обоймами подшипника, что 
приводит к повышенному износу и быстрому разрушению 
подшипника. Ситуация усугубляется тем, что проверить 
качество изготовления роликового блока подшипника при 
покупке невозможно. И как-либо повлиять на его работу 
в процессе эксплуатации тоже не получается. Можно 
заменить дорогой подшипник, однако и в этом случае 
потребитель опять будет приобретать «кота в мешке».

Шариковые подшипники менее требовательны к качеству 
изготовления и не нуждаются в регулировке в процессе 
эксплуатации. Однако шариковые подшипники 
выдерживают гораздо меньшую нагрузку, чем роликовые. 
Замена двух роликовых подшипников на два обычных 
шариковых подшипника примерно одного размера 
неравноценна.

ГК «БДТ –  АГРО» выпускает орудия с новыми 
подшипниковыми узлами, которые отличаются тем, 
что в корпусе расположены три рядом стоящих 
одноразмерных шариковых подшипника. Регулировка 
подшипников не нужна, смазка в процессе эксплуатации 
также не требуется. Стоит отметить особо, что данное 
конструктивное решение запатентовано (патент № 179954).

Необходимо также отметить, что 3-х рядный подшипниковый 
узел режущего механизма взаимозаменяем с узлами 
практически всех мировых брендов, что позволяет 
усовершенствовать уже имеющуюся технику.

Двухрядная дисковая борона БДМ-В «КОРТЕС®» от ГК 
«БДТ –  АГРО» предназначена для поверхностной обра-
ботки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорня-

ков и измельчения пожнивных остатков. Главным отличием 
дисковой бороны БДМ-В «КОРТЕС®» является то, что стойка 
режущего узла установлена на эластомерах с возможностью 
поворота. Другое новшество –  это 3-х рядный подшипниковый 
узел режущего механизма.

В отечественном производстве модернизированных дисковых 
борон на индивидуальной стойке типа БДМ традиционно 
применяются подшипниковые узлы с роликовыми 
коническими подшипниками. Считается, если роликовые 
подшипники выдерживают большую нагрузку, чем 
шарикоподшипники, то и подшипниковые узлы с роликовыми 
коническими подшипниками будут более долговечными 
и надежными.

Однако это не совсем так. Применение двух роликовых 
конических подшипников требует регулярного контроля 
и регулировки зазоров между роликами и обоймами 
подшипников. Большое значение начинает играть качество 
обслуживания подшипниковых узлов. Конические роликовые 
подшипники очень чувствительны к повышенному зазору, 
и не отрегулированный вовремя он разбивает лавинообразно. 
Практически разрушение конических подшипников 
происходит не от нагрузок, а от забивания абразивной грязью 
и запоздалой регулировке зазоров.

Известны попытки вместо двух роликовых подшипников 
применять один нерегулируемый двойной роликовый 
конический подшипник (необслуживаемый блок подшипник). 
Предполагают и вовсю рекламируют что, и подшипник более 
мощный, потому что шире, и ресурс у такого подшипника выше, 
и обслуживать его не надо.

Однако на практике такие подшипниковые узлы 
применяются достаточно ограниченно. Дело в том, что 
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Пятый Кузбасский 
Агрофорум
27 и 28 июня в село Зарубино Топкинского района Кемеровской области съехались 
сельхозпроизводители из разных регионов Сибири, а также производители сельскохозтехники, 
перерабатывающего оборудования, поставщики агрохимии и кормов, представители 
образовательных и научных организаций, разработчики программного обеспечения для 
АПК, сотрудники районных сельхозуправлений, руководители сельхозпредприятий, банков 
и лизинговых компаний, школьники. Центром притяжения стал V Кузбасский Агрофорум-2019, 
приуроченный к празднованию 300-летия Кузбасса.

«Сельское хозяйство для Кузбасса –  это не только 
обеспечение населения собственной продукцией, это 
и развитие экспорта, привлечение денег из-за рубежа, –  

подчеркнул, приветствуя участников форума, губернатор области 
Сергей Цивилев. –  Спрос на нашу продукцию в других странах 
есть, есть и все возможности, чтобы конкурировать в области 
сельского хозяйства с разными странами».

В этой сфере перед регионом действительно стоят 
серьезные задачи: Минсельхоз РФ поставил перед 
Кузбассом план по увеличению экспорта сельхозпродукции 
к 2024 году до 511 млн долларов. В прошлом году этот 
показатель составил 270 млн долларов, в этом году он 
должен достичь 285 млн долларов.

ЦИФРЫ  ФОРУМА

Более 1 тыс. человек 
посетило мероприятие

Более 60 единиц 
сельхозтехники

4 млн рублей –  сумма 
заключенных контрактов

70 млн рублей –  сумма 
соглашений о намерениях
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Не случайно большое внимание в деловой программе форума 
было уделено реализации нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», в частности –  региональному проекту 
«Экспорт продукции АПК в Кемеровской области». Так, в ходе 
экспертной сессии, посвященной данному проекту, участникам 
рассказали об основных алгоритмах продвижения продукции 
на экспорт: от поиска зарубежных партнеров до таможенного 
оформления, о требованиях, предъявляемых к качеству 
экспортируемой продукции, возможных рисках и мерах 
господдержки экспортёров.

В ходе пленарного заседания эксперты рассказали о системе 
эффективного управления агропредприятием, системе 
точного земледелия, спутниковой системе навигации и других 
атрибутах цифрового сельского хозяйства.

Второй день агрофорума был посвящен малым 
формам хозяйствования на селе. О существующих 
мерах государственной поддержки и кредитовании 
владельцам личных подсобных и фермерских хозяйств 
рассказали сотрудники департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области, представители АО «Россельхозбанк», 
Государственного фонда поддержки предпринимательства 
Кемеровской области.

Все два дня на форуме работала детская площадка АгроНТИ, 
где школьники под руководством преподавателей Кузбасской 
сельскохозяйственной академии запускали квадрокоптеры, 
попробовали себя в управлении агророботами, узнали 
много нового о метеопрогнозировании и технологических 
новшествах, которые заметно облегчат жизнь на земле.

Особый интерес аграриев вызвали новинки сельхозтехники –  
на выставке их было представлено более 60 единиц. 
Большинство из них –  недавние покупки кузбасских 
хозяйств и сразу после Агрофорума уедут к ним работать. 
Дополнительно за время работы форума было заключено 
сделок на сумму около 4 млн рублей. Соглашений 
о намерениях заключено на сумму около 70 млн рублей.

Конечно, экономический эффект форума этим 
не ограничивается, ведь его главная задача –  знакомство 
аграриев с производителями и их последними разработками, 
уточнение условий приобретения и налаживание контактов. 
Уже после, сравнив разные предложения и выбрав для себя 
оптимальный, хозяйства совершают крупные покупки.

Агрофорум организован департаментом сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 
и Администрацией Топкинского муниципального района при 
поддержке Кузбасской сельскохозяйственной академии 
и Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк».
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С 19 по 20 июня в Барнауле проходил «День Сибирского поля на Алтае». Стоит отметить, что 
событие уже давно вышло за рамки сибирского. Каждый год в нем участвуют компании из других 
федеральных округов России, а также из зарубежных стран.

Данный форум –  возможность оценить весь спектр техники 
и оборудования. Это большая выставка в чистом поле, где 
можно посмотреть почти все образцы сельскохозяйствен-

ной техники, а также сопутствующих товаров и услуг, задать 
вопросы представителям компаний-производителей.

Условия демонстрации максимально приближены 
к реальности. Так, в 2019 году на специальном 

демонстрационном поле аграриям было продемонстрировано 
17 единиц техники в работе. Тест-драйв прошла 
почвообрабатывающая, кормозаготовительная техника, 
а также опрыскиватель.

Большой интерес у посетителей вызвала выставка 
племенных сельскохозяйственных животных, где показали 
крупный рогатый скот, овец, лошадей, соболей, коз, уток. 

ЦИФРЫ ФОРУМА

6 га составила 
площадка 

Сибирского 
агропарка 

  270 компаний   500 единиц 
техники и 

оборудования

40 единиц техники 
и оборудования 

продано с площадки

  800 млн рублей – 
сумма заключенных 

договоров

  29 тыс. гостей

Выставка в чистом поле
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Сергей МЕНЯЙЛО, полномочный представитель 
Президента России в Сибирском федеральном округе

«Во всех регионах России славится продукция Алтайского 
края. Когда говорят Алтайский край –  это прежде всего 

качество, экологическая чистота, и это ценится. Благодатна 
сибирская земля не только урожаем, но и людьми, которые 
любят свою землю и в непростых климатических условиях 
работают, выполняют поставленные президентом России задачи 
по обеспечению продовольственной безопасности, развитию 
АПК, в том числе глубокой переработки зерна. Мы должны 
раскрыть и использовать наш потенциал. У нас есть мощная 
научная составляющая, перспективы повышения и урожайности, 
и производительности».

Джамбулат ХАТУОВ, первый заместитель 
министра сельского хозяйства России

«Агропромышленный комплекс Сибирского федерального 
округа в последние годы показывает стабильные 

результаты. Округ производит более 15% российского зерна, 
14% овощей, 10% картофеля и столько же масличных культур. 
Сегодня в Сибири сосредоточен крупнейший центр переработки 
сельскохозяйственной продукции. Одна из главных целей региона 
на будущее –  сохранение позитивной динамики, повышение качества 
и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции».

Виктор ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края

«В этом году на «Дне сибирского поля» 270 компаний 
презентуют новейшие образцы сельхозтехники 

и технологии. Они серьезным образом меняют облик 
сельского хозяйства. Практика показывает, что применение 
высокоэффективных аграрных технологий позволяет не только 
существенно экономить материально-технические ресурсы 
собственного производства, но и, невзирая на сложные погодные 
условия, получать стабильно высокие урожаи».

Сергей ТРУФАНОВ, министр сельского хозяйства 
Республики Хакасия

«На форум приехал во второй раз, впервые был 
в 2015 году. То, что сегодня я увидел, конечно, отличается 

масштабами и участниками. В первый раз нашего посещения 
форума здесь не были представлены сушильные комплексы. 
Сегодня –  они здесь широко экспонируются.
Мы проехали значительную часть Алтайского края и для нас 
пример то, как обрабатываются в регионе поля.
Понятно, что Алтайский край –  житница Сибири, поэтому мы 
рады сюда приезжать за опытом, обсуждать насущные вопросы. 
Благодарен, что пригласили на мероприятие. Это масштабное 
событие для всей Сибири».

Юрий ИНЗЕЛИС, вице-президент Национальной Ассоциации 
заводчиков герефордского скота

«Мы решили провести десятый, юбилейный, съезд 
ассоциации именно на алтайской земле, именно на форуме 

«День сибирского поля». Такая инициатива неслучайна, так 
как в прошлом году я уже посещал этот форум, оценил как 
он проводится –  все организовано грамотно. В этом году мы 
приехали в составе представителей 14 регионов страны. 
Второй день наслаждаемся выставкой и герефордами 
в частности. Очень приятно, что такая выставка есть, что ее 
уровень организации высокий. В России такой экспозиции 
сельхозживотных я не видел. Мы намерены в следующем году 
приехать на форум более широким составом».

В этом году проводился конкурс среди племенных хозяйств, 
разводящих племенной скот. По решению экспертов 
победителем краевого конкурса признано «АКХ «Ануйское» 
Петропавловского района.

Традиционным стало участие студентов и школьников 
в форуме. В этом году «День сибирского поля» посетили 
440 школьников и студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования из 25 районов края 
и г. Барнаула, а также студенты Алтайского ГАУ. Специалисты 
Минсельхоза края провели для них ознакомительные 
экскурсии по площадке.

Деловая программа агропромышленного форума охватила 
широкий круг тем. Повышенный интерес у специалистов 
вызвал семинар, посвященный цифровизации сельского 
хозяйства. Также животноводы поучаствовали в семинаре 
по технологиям содержания сельхозживотных, формированию 
качественной кормовой базы для сельхозживотных. Также 
в рамках форума состоялся десятый съезд Национальной 
Ассоциации заводчиков герефордского скота.

Компании-участники «Дня сибирского поля» провели 
узкоспециализированные семинары, посвященные 
технологиям возделывания разных культур, применению 
систем навигации в отрасли, использованию средств защиты 
и питания при повышении урожайности сельхозкультур, 
послеуборочной обработке зерна и хранению урожая.
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С 27 по 29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится крупнейшая 
за Уралом международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». 
Ведущие производители и поставщики России, дальнего и ближнего зарубежья продемонстрируют 
современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для животноводства, 
растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной 
продукции, инновационные технологии в сельском хозяйстве.

Узнайте более подробную информацию о выставке по телефону.
 +7 (953) 777-63-61  +7 (383) 304-83-68  +7 (383) 304-83-88
 info@sibagroweek.ru

Очень важно, что «Сибирская аграрная неделя» 
проходит осенью, в ноябре, в то время, когда 
уже можно предварительно подвести итоги года, 

посмотреть, что было сделано в этом году правильно, 
а что нужно еще доработать, какие новые технологии 
применить у каждого предприятия, в каждом хозяйстве. 
То есть выставка — это хорошая  площадка  для обсуждения  
планов на будущее по сотрудничеству, по развитию 
технологий, для того, что бы можно было получать  лучшие 
результаты  при меньших затратах. 

Владимир БАУЭР, 
директора  
ООО «ТЕХПРОМТОРГ» 

Зерно- и кормоуборочная техника, тракторы разных 
мощностей, почвообрабатывающая техника и агрегаты 
для защиты растений будут представлены на выставке 

такими брендами, как CLAAS, «Ростсельмаш», JOHN DEERE, 
NEW HOLLAND, AMAZONE, FENDT, MASSEY FERGUSON, 
«Кировец» и другими. Технику для переработки и хранения 
сельхозпродукции представят компании с мировым именем: 
PETKUS, ROMAX, «Воронежсельмаш», «СиСорт», «Агросельмаш», 
«Алмазсельмаш» и ряд других. Оборудование и материалы 
для животноводства продемонстрируют компании «МолСиб» 
(дилер DELAVAL), «Иглус», ECOLAB, «Сельхозпроект», 
«Альта Дженетикс Раша» и другие. Рынок семян и средства 
для защиты растений представят ЗАО фирма «Август», 
АО «Щелково Агрохим», «Германский Семенной Альянс», 
«Центр передового земледелия», «Райк Цваан», «Бейо Семена», 
«Семена Сибири» и ряд других.

«По нашим прогнозам, в выставке примут участие около 
150 компаний из 35 российских регионов, география 
которых охватит всю страну, –  рассказала Елена Сайгашова, 
исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная 
компания», руководитель агропромышленной выставки. 

–  Мы также ждем экспонентов из Белоруссии, Казахстана, 
Турции, Германии, Франции, Китая и других стран. Наша 
главная задача –  показать руководителям и специалистам 
сельхозпредприятий, фермерских хозяйств новинки сезона, 
самые свежие технические и технологические решения. Кроме 
этого, на выставке в разных форматах будут обсуждаться 
современные тенденции в развитии ведущих отраслей АПК, 
предварительные итоги уборочной кампании в Сибири. 
Но основной акцент хотим сделать на обмене практическим 
опытом между сельхозпредприятиями, успешными решениями 
тех или иных проблем. Мы намерены сделать это ключевым 
направлением «Сибирской агарной недели».

На площадке выставки пройдут:
 IV Новосибирский агропродовольственный форум, пройдет 

при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. 
Организаторами выступят Правительство Новосибирской 
области и министерство сельского хозяйства Новосибирской 
области.

 Пленарное заседание «Стратегия комплексного развития 
сельских территорий» с участием представителей 
Министерства сельского хозяйства РФ.

 Панельные дискуссии по продвижению на экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Сибири, цифровизации 
АПК России, по новым подходам к развитию малых форм 
хозяйствования и кооперации и другие. 

 Выставка племенных животных «Сила Сибири 2019».
 Впервые! Площадка «Лидеры России»! Руководители 

ведущих сельхозпредприятий делятся личным опытом 
по организации успешного производства в сфере АПК.

Мероприятие состоится при поддержке аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СФО, 
Правительства Новосибирской области и министерства 
сельского хозяйства Новосибирской области. Выставочный 
оператор –  ООО «Сибирская выставочная компания». В рамках 
выставки будет организован бесплатный трансфер для 
руководителей и специалистов сельхозпредприятий и КФХ 
из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей.

Для того чтобы принять участие или посетить 
«Сибирскую аграрную неделю», необходимо заполнить заявку 
на сайте sibagroweek.ru

Лучшее для АПК на 
Сибирской аграрной неделе 
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Дополнительную информацию о выставке можно 
получить на сайте WWW.AGROEXPOSIBERIA.RU, 
а также у организаторов выставки ООО «ДЛГ РУС» 
и IFWexpo Heidelberg GmbH.

Международная выставка «АгроЭкспоСибирь» пройдет во второй раз с 29 по 31 октября 2019 года 
при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края в современном здании 
СК «ТЕМП» в Барнауле. Российские и зарубежные производители сельхозтехники, оборудования 
и средств производства продемонстрируют сельхозпроизводителям Сибири свои новинки. 
На выставке также будет представлен коллективный стенд Германии.

Большое значение в рамках организации выставки 
придаётся деловой программе, которая будет отражать 
самые актуальные тенденции и изменения, происходящие 

в отраслях сельскохозяйственной техники, растениеводстве 
и в животноводстве.

Главным мероприятием выставки станет Пленарная сессия 
«АПК Сибири: настоящее и будущее» 29 октября, в рамках 
которой будут обозначены перспективы развития, рассмотрен 
инновационный и экспортный потенциал Сибирского региона.

Основными темами первого дня выставки также станут: 
цифровизация сельского хозяйства, конкурентоспособность 
молочной отрасли Западной Сибири, возможности развития 
органического сельского хозяйства и развитие сельских 
территорий и фермерства посредством мясного скотоводства.

Во второй день выставки, 30 октября, состоятся мероприятия: 
«Управление фермой в молочном животноводстве», 
«Слагаемые успеха эффективного животноводства», «Резервы 
увеличения экспорта продукции АПК в Сибири», конференция 
по ветеринарии «Инновационные технологии и мировые 
тенденции в лечении продуктивных животных».

В третий день выставки, 31 октября, пройдет круглый 
стол «Совершенствование престижности и мобильности 
образовательной системы через инновационные формы 
дополнительного профессионального образования».

Партнерами деловой программы выставки выступят: 
Минсельхоз Алтайского края, Министерство цифрового 
развития и связи Алтайского края, Аналитический 
Центр Молочного Рынка и информационный портал 
The DairyNews, Национальный Союз производителей 

говядины, Национальный Союз органического земледелия, 
«Институт молока Бочаров и партнеры», Национальный Союз 
зернопроизводителей, «Алтайский государственный аграрный 
университет», «Белгородский государственный аграрный 
университет им. В. Я. Горина», «Федеральный Алтайский 
научный центр агробиотехнологий», организации Алтайского 
края и успешные компании.

Место встречи сибирских 
сельхозпроизводителей

Контакт: 
Наталья Сидельникова

 n.sidelnikova@dlg.org
  +7 (495) 128-29-59 доб.103
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УСТАНОВКА ∞ НАСТРОЙКА ∞ ГАРАНТИЯ ∞ СЕРВИС

Отдел продаж:  Омская область. 
Адрес: г. Омск  22 Декабря, д 86А, оф 311 

 +7 (3812) 95-55-77    agrosibgps@mail.ru 
 +7 953-397-70-00     sales@fgrosibgps.ru 
 +7 902-673-81-61     sales2@agrosibgps.ru 

Отдел продаж: Новосибирская область. 
Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная 62, оф 10 

 +7-908-119-57-26   
  f.gallyamov@agrosibgps.ru 

 +7-908-798-79-49    
  sales1@agrosibgps.ru 

Отдел сервиса: 
 +7-950-332-06-23 
  s.kuzma@agrosibgps.ru 

 +7-902-673-88-05 
  service1@agrosibgps.ru

ООО «АгроСибНавигация» 
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Метод геномного редактирования ячменя 
отрабатывают новосибирские ученые

В течение международной конференции по генетике и селекции растений PlantGen 2019 
в Новосибирске обсуждали вопросы, которые касаются редактирования генома. Интерес 
к таким проектам вполне понятен: геномное редактирование позволяет очень быстро, 
в пределах одного года, исправлять некоторые характеристики сорта той или иной 
сельскохозяйственной культуры (при классических подходах к селекции на это ушли бы годы).

ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» является одним из пионеров в развитии 
этого направления в России: здесь был достигнут первый в стране успешный результат 
по редактированию сельскохозяйственной культуры, а именно такого сложного 
с биотехнологической стороны объекта, как ячмень. В ИЦиГ СО РАН сейчас растут потомки 
первых отредактированных растений ячменя, в которых изменена морфология колоса 
для более легкого его обмолота и отделения несъедобных жестких пленок от зерна. 
То есть, пройдены все этапы работы, от внесения в геном ячменя необходимых мутаций, 
до получения линий нетрансгенных растений, которые «унаследовали» необходимые признаки 
«естественным» путем.

Некоторые результаты этой работы и озвучила в своем докладе на конференции старший 
научный сотрудник лаборатории генной инженерии ФИЦ ИЦиГ СО РАН, к. б.н. Софья Герасимова. 
По ее словам, они с коллегами не намерены ограничиваться работой с ячменем.

«Сейчас мы отрабатываем метод так называемого «геномного редактирования» для ряда 
сельскохозяйственных культур. Нашей основной целью являются хлебные злаки и растения 
семейства пасленовых, прежде всего, картофель, но впоследствии эту технологию можно 
расширить, например, на томат, баклажан и другие пасленовые культуры, –  рассказала Софья 
Герасимова.

В ближайший год планируется расширение инструментария по редактированию генома, 
и получение растений не со случайными мутациями, а с точными модификациями генов. Часть 
работ в ИЦиГ проводят самостоятельно, часть вместе с партнерами –  российскими (ФИЦ 
«Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова», Санкт-
Петербург) и зарубежными (Институт генетики сельскохозяйственных растений, Гатерслебен, 
Германия).

Как отмечают ученые, на получение второго поколения растения с необходимой модификацией 
уходит около года. Еще некоторое время потребуется для получения стабильной линии 
растений, которую можно преобразовать в новый сорт. Но даже учитывая, что технология 
редактирования генома очень новая и некоторые ее методы еще только отрабатываются, 
временные затраты на создание нового сорта уже в разы меньше, чем при классической 
селекции. А ведь у нее в перспективе есть еще одно важное преимущество: большая 
точность вносимых модификаций, позволяющая создавать «сорт под заказ», в соответствии 
с актуальными запросами сельхозпроизводителей. Поэтому в Институте цитологии и генетики 
намерены расширять спектр исследовательских проектов в этом направлении.

Биопрепарат для переработки отходов в удобрения 
и топливо создали в России

Младший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Анна Фейгина 
разработала биопрепарат, который помогает превратить органические отходы и вторичное 
сырье в удобрение и биотопливо. Препарат может быть применен на частной ферме или 
на промышленном производстве. В 2016 году проект получил полумиллионный гранд от Фонда 
содействия инновациям.

Инновационная разработка позволяет решить не только актуальную на сегодня проблему 
утилизации отходов, но и дефицита возобновляемых источников энергии. С помощью 
биопрепарата можно получать тепло и электроэнергию простым и экологически безопасным 
способом и подавать их в коммунальные сети. Изобретение обезвреживает такие химикаты как 
нефть, бензин, мазут, дизельное топливо, машинные, моторные масла и относится к разряду 
целевых, подходит для разных организаций, будь то частная ферма или большой завод.

Содержащиеся в препарате микроорганизмы в качестве источника питания используют состав 
загрязнителя. Эти микроорганизмы безопасны для человека и окружающих его организмов, что 
поможет решить проблему загрязнения почв и водоемов. Препарат может очищать резервуары 
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нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и при авариях. Он также может работать даже 
при низких температурах, что наиболее актуально для России.

На данный момент ведется работа над созданием опытно-промышленного образца. Поданы 
документа на получение патента.

В Нидерландах исследуют эффект «дымчатого стекла»

Как известно, растениям нужен свет, чтобы успешно вегетировать и плодоносить. В тепличном 
растениеводстве при увеличении освещения на 1% на 1% увеличивается урожай.

Ученые из подразделения тепличного садоводства в Вагенингенском Университете задались 
вопросом: можно ли добиться лучших результатов, используя, так называемое, «рассеянное 
стекло»? Для поиска ответа они решили провести масштабный эксперимент с привлечением 
группы тепличных компаний в Нидерландах.

«Рассеянное стекло» отличается тем, что доставляет солнечный свет растениям особым 
образом: лучи света преломляются в разные стороны, создавая эффект «дымки». Несколько 
лет назад в результате ряда экспериментов был сделан вывод, что стекло с высоким 
коэффициентом помутнения обеспечивает более высокую производительность в теплице.

Однако многие голландские производители до сих пор сомневаются, предпочитая 
устанавливать обычные стекла в конструкциях новых теплиц.

Ученые из Университета Вагенингена хотят выяснить окончательно, как влияет «рассеянное 
стекло» на урожайность и потребление энергии. С этой целью осенью 2018 года стартовало 
исследование с привлечением большой группы производителей различных культур, таких 
как помидоры, огурцы и клубника. Эти производители –  в настоящее время их тринадцать –  
используют как обычное, так и диффузное стекло, чтобы увидеть наглядный результат.

В теплицах участников эксперимента ученые WUR анализирует климатические данные 
и производственные показатели за последние годы. Кроме того, во всех теплицах установлены 
датчики света. Первые результаты опыта будут представлены уже осенью 2019 года.

Ферма по производству белка из насекомых появится во Франции

В рамках проекта Farmyng, который финансируется Европейской комиссией и Совместным 
предприятием в области биотехнологий (BBI JU), стартует промышленное производство белка 
из насекомых

Автоматизированное промышленное предприятие по производству высококачественного 
белка из насекомых появится в городе Амьен, на севере Франции. На ферме будут разводить 
большого мучного хрущака в промышленных масштабах в качестве премиальных белков для 
кормов для животных и удобрений.

Это будет первый опыт, когда био-белки производятся в таких больших промышленных 
масштабах, чтобы удовлетворить постоянно растущий мировой спрос.

Планируется, что производство выйдет на более чем 200 тыс. тонн протеина премиум-класса 
в год с доходом около 1 млрд евро и созданием 1200 прямых и косвенных рабочих мест.

Личинка мучного хрущака содержит более 70% белка и является естественным источником 
питательных веществ для широкого спектра животных, включая рыбу, птицу, свиней, собак 
и кошек.

По мнению ученых, занятых в проекте, этот вид насекомых лучше всего подходит 
для выращивания в промышленных масштабах с огромным потенциалом в качестве 
альтернативного источника белка высшего качества, который полезен как животным, так 
и растениям.

Автоматизированный завод в Амьене должен быть открыт в 2021 году. Здесь задействуют 
вертикальные методы ведения сельского хозяйства для экономии энергии и пространства. 
На заводе также имеется множество датчиков для сбора и анализа данных, что позволяет 
разрабатывать прогностические модели для отслеживания продуктивности и роста насекомых.
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Организатор, стратег, строитель, 
управленец, учёный, общественный 
деятель. Именно такими словами можно 
охарактеризовать Александра Сергеевича 
Денисова, ректора Новосибирского 
государственного аграрного университета. 
Третьего августа 2019 года он отмечает 
юбилей –  70-летие. Мы решили вспомнить 
его жизненный путь, рассказать о его 
заслугах и поздравить Александра Сергеевича 
с праздником!

Судьба Александра Денисова тесно связана с Новоси-
бирским ГАУ. Свою карьеру в его стенах он начал еще 
в 1989 году в должности проректора по строительству. 

А уже через 20 лет был назначен ректором. В этой должно-
сти он взял курс на развитие материально-технической базы 
университета. Под его руководством построены: аудиторный 
блок с четырьмя поточными аудиториями, корпус библиотеки, 
концертный зал, два теплых перехода, соединяющих основ-
ные учебные корпуса. Сданы в эксплуатацию два 17-этажных 
жилых дома.

В 2014 году завершена реконструкция учебного корпуса по ул. 
Спартака, 12, 14-этажное здание (пристройка к корпусу) 
сдано в 2015 году. В Саду мичуринцев построено здание для 
учебно-практических работ агрономического факультета, 
там же с 2013 г. идет строительство крытого стадиона 
на 2500 мест с беговыми дорожками и искусственным 
покрытием. Восстанавливается спортивно-оздоровительный 
лагерь (база отдыха) в с. Кирза. Современные спортивные 
объекты –  зал греко-римской борьбы, тренажерный зал для 
подготовки пауэрлифтеров, хоккейная коробка, полигон 
для дартса и стрельбы из пневматического оружия, лыжная 
база, тир для огневой стрельбы. На площади перед главным 
корпусом расположен памятник преподавателям и студентам 
НСХИ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
и скульптурная композиция «Студенты».

За годы своей работы в должности ректора Александр 
Денисов сделал многое и для развития аграрного образования. 
Университет получил бессрочную лицензию и успешно 
прошел государственную аккредитацию. По результатам 
мониторинга деятельности вузов, университет входит в группу 
эффективных вузов России. Сегодня в вузе обучается более 
12 тыс. студентов, реализуется подготовка по 103 программам, 

в том числе по 13 направлениям магистратуры, трем 
специальностям высшего образования, 14 специальностям 
СПО, восьми специальностям аспирантуры, одной программе 
повышения квалификации. В состав университета входит 
Томский сельскохозяйственный институт, Куйбышевский 
сельскохозяйственный техникум, Институт дополнительного 
профессионального образования.

«РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ, ЗНАЧИТ 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ»

Таков жизненный девиз Александра Сергеевича. Именно 
поэтому более десятилетия назад он инициировал процесс 
интеграции вузовской и академической науки.

При непосредственном участии Александра Денисова создан 
испытательный лабораторный комплекс, испытательный 
центр межфакультетской научной лаборатории, открыт 
исследовательский центр аквакультуры, лаборатория 
механизации переработки сельскохозяйственной 
продукции, лаборатория переработки мяса и молока. Сейчас 
в университете 19 научных школ, 6 специализированных 
советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, 
В вузе функционирует совет молодых ученых и бизнес-
инкубатор. Аграрный университет активно взаимодействует 
с 16 научно-исследовательскими институтами ФАНО СО РАН.

С 2014 года ученые НГАУ ежегодно выигрывают гранты 
Российского научного фонда на проведение фундаментальных 
научных исследований по приоритетным направлениям 
в области сельского хозяйства. Престиж научной деятельности 
вуза, укрепление связей между наукой и образованием 
поддерживается изданием трех научных журналов, которые 
включены в перечень ВАК ( журнал «Профессиональное 
образование в современном мире», «Вестник НГАУ» 
и «Инновации и продовольственная безопасность»).

Особенно стоит отметить, что Александр Сергеевич ведет 
активную научно-педагогическую деятельность: является 
автором более 100 публикаций и научно-методических 
работ, посвященных инновационным разработкам и новым 
технологиям в сельском хозяйстве.

ЗАДАЧА –  ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

Дать будущему специалисту знания, помочь его духовному 
и нравственному становлению –  вот важнейшие задачи, 
которые Александр Сергеевич ставит во главу угла.

У истоков аграрного 
образования 



59

Родился 3 августа 1949 года в семье 
рабочих. В 1971 году окончил Иркутский 
политехнический институт. Служил 
в Вооруженных силах, капитан 
запаса. Трудовую деятельность 
начал в 1971 году в качестве 
начальника щебеночного карьера 
в Болотнинском районе, затем был 
руководителем ПМК по строительству 
мелиоративных систем, вторым 
секретарем Болотнинского райкома 
комсомола. С 1975 года –  в тресте 
«Новосибирскмелиоводстрой» прошел 
путь от начальника производственного 
отдела до заместителя управляющего 
трестом, в 1983–1989 годах –  главный 
инженер УС «Новосибирскводстрой». 
В НСХИ-НГАУ начал работать 
с 1989 года в должности проректора 
по строительству. В 1998 году назначен 
первым проректором. В 2008 году 
коллектив НГАУ избрал Александра 
Сергеевича ректором университета.
Созидательная деятельность Александра 
Сергеевича, его вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки и высшего 
образования отмечены многочисленными 
наградами: в 1997 году Александру 
Сергеевичу Денисову присуждено 
почётное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации».
В 2005 году награжден нагрудным 
знаком «Почётный работник высшего 
профессионального образования», в 2008 году 
награжден орденом «Знак Почёта».
В 2011 году присуждено звание «Почетный 
работник агропромышленного комплекса 
России».
В 2014 году награжден высшей наградой 
Министерства –  Золотой медалью 
«За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России».
В 2018 году в здании правительства 
Новосибирской области врио 
Губернатора Андрей Травников 
за выдающиеся достижения, 
направленные на обеспечение развития 
Новосибирской области, вручил ректору 
Новосибирского государственного 
аграрного университета Александру 
Денисову знак отличия «За заслуги перед 
Новосибирской областью».

В Новосибирском ГАУ широко развиты культурная 
и спортивная деятельность. Созданы одни из лучших 
в России школы по пауэрлифтингу, греко-римской борьбе, 
хоккейный клуб, конно-спортивная школа. Гордость 
вуза –  современный зал греко-римской борьбы, открытый 
в 2003 году при поддержке Александра Карелина. Среди 
лучших спортсменов университета такие имена, как Роман 
Власов, Вениамин Решетников, Иван Куйлаков, Сергей 
Федосиенко. Гордостью вуза является студенческий клуб 
НГАУ, коллективы которого знают не только в Новосибирске, 
но и далеко за пределами области.

Кроме того, аграрный университет с 2018 года носит 
гордое звание самого поющего и самого театрального вуза 
города Новосибирска. В его стенах активно развивается 
студенческое самоуправление и молодежные объединения. 
Созданы и активно работают: объединенный совет 
обучающихся, профком студентов, клуб интернациональной 
дружбы, студенческий спортивный клуб, студенческое 
телевидение, творческая лаборатория «СВОИ». Более 
200 мероприятий различной направленности ежегодно 
проводится в университете. Ряд из них по инициативе 
и активном участии ректора. Сам бывший стройотрядовец, 
комсомольский лидер, Александр Сергеевич уделяет 
особое внимание развитию студенческих отрядов. 
В университете 39 отрядов по различным направлениям, 
более 1000 человек ежегодно принимает участие 
в движении.

В 2017 году Александр Денисов стал победителем конкурса 
«Ректор года» в номинации «Воспитательная работа».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТРАСЛЕВЫМ 
БИЗНЕСОМ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Для организации производственной практики студентов 
университет, при участии Минсельхоза Новосибирской 
области, заключил договоры с 24 передовыми хозяйствами. 
Сейчас активно развивается учебно-опытное хозяйство 
«Практик», лаборатория биотехнологии растений, ландшафтный 
центр. Поля УПХ «Практик» стали площадкой для областного 
мероприятия «День поля».

Огромное внимание уделяется международному 
сотрудничеству. В университете реализуются международные 
проекты по взаимообмену студентов, аспирантов, молодых 
ученых и преподавателей с Гумбольдтским университетом 
(совместная магистерская программа), университетом 
Вайенштефан. (Германия), Университетом Хохенхейм (ФРГ), 
Пражским университетом естественных наук (Чехия), 
Варшавским университетом естественных наук (совместные 
образовательные проекты), Монгольским государственным 
сельскохозяйственным университетом (Улан-Батор, Монголия), 
Казахским агротехническим университетом, Витебской 
государственной академией ветеринарной медицины 
(Белоруссия) и др. странам.

При всей своей колоссальной занятости Александр 
Сергеевич активно занимается общественной деятельностью: 
является членом корреспондентов Российской академии 
естественных наук, членом политсовета Новосибирского 
регионального отделения партии «Единая Россия». Также он 
возглавляет совет ректоров аграрных вузов Сибирского 
федерального округа, членов коллегии Министерства 
сельского хозяйства Новосибирской области. Является 
сопредседателем Новосибирского регионального 
отделения Международной общественной организации 
Всемирный Русский Народный Собор.

Александр Сергеевич 
ДЕНИСОВ, 
Ректор Новосибирского ГАУ
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Дорогой Александр Сергеевич! 
От себя лично и от всего коллектива министерства сельского хозяйства позвольте искренне поздравить 
Вас с юбилеем! Большинство сотрудников министерства — Ваши выпускники. Уверен, в сельском хозяйстве 
нашего региона нет таких специалистов и руководителей, которые не прошли бы школу НГАУ/НСХИ или не 
знали бы о Вашем вкладе в развитие сельскохозяйственной науки и аграрного образования. 
Наука и экономика идут в одной связке. От того, каких специалистов готовят аграрные вузы, без 
преувеличения, зависит настоящее и будущее сельского хозяйства. Но и от ситуации в отрасли, от условий 
труда и привлекательности аграрных профессий зависит приток абитуриентов на сельскохозяйственные 
специальности. А значит, именно мы с Вами сейчас формируем отрасль, каждый в отдельности, и в тесном 
взаимодействии. 
Кадры, как известно, решают все. Этот постулат особенно актуален сейчас, в век стремительно 
меняющихся технологий и глобальной экономической конкуренции. И для отрасли сельского хозяйства 
это применимо втройне. Разница между технологиями хозяйствования в наших селах бывает равносильна 
многовековому разрыву – от тракторов с космическими системами навигации до гужевых повозок, от 
компьютерного управления стадом в автоматизированных животноводческих комплексах до небольших 
ферм с полностью ручным трудом. Специалистам, которых выпускает Ваш ВУЗ, приходится быть готовыми 

ко всему, знать и уметь все, и, безусловно, главное - любить свою профессию и свою землю. 
Посещая НГАУ, я вижу, как много сил вкладывает коллектив университета под Вашим руководством не только в обучение, но и в воспитание ребят. 
Создание именных аудиторий с особенной атмосферой, прекрасный музей, творческие и спортивные достижения – все это формирует тот дух 
настоящей альма-матер, который помогает проникнуться к своей будущей специальности, ощутить себя частью большой профессиональной семьи.  
Знаю, что Вы стараетесь этот дух укреплять, поддерживать статус агрария как современного, компетентного, уважаемого специалиста. 
Знаю, как много делаете для репутации ВУЗа, для изучения и внедрения передового международного опыта, стажировок Ваших студентов за 
рубежом. Знаю, какое большое значение придаете развитию аграрной науки. 
Сил Вам в этих трудах! Заботиться сразу о нескольких тысячах молодых людей, о том, какую профессиональную дорогу они выберут и как 
уверенно по ней пойдут, ставить порой их интересы гораздо выше собственных – это задача для сильного руководителя. Такие Ваши черты, 
как ответственность, харизматичность, решительность – в характере настоящего лидера.
От всей души желаю Вам крепкого сибирского здоровья и успехов в любых начинаниях! Пусть удача сопутствует во всех Ваших делах, ведь 
они – вклад в процветание сельскохозяйственной отрасли Новосибирской области и всей Сибири!

Евгений ЛЕЩЕНКО 
министр сельского хозяйства Новосибирской области

Роль личности в развитии аграрного сектора всегда была значима. Именно грамотный управленец может 
дать новый импульс развитию и преобразовать объект до неузнаваемости.
Вы, Александр Сергеевич, именно такой управленец, руководитель об бога, который в самое тяжелое для 
университета время смог провести его через все черные полосы к развитию.
Вы выбрали для себя сложную стезю в жизни, но воспитывать молодых специалистов – миссия 
благородная и очень нужная именно сейчас, в настоящее время. А главное, что воспитать нужно уметь 
правильно. Недостаточно дать знания, важно привить любовь к своей профессии, к своей земле. Сделать 
это под силу только тому человеку, который любит свое дело и отдает ему все свои силы.
70 лет – возраст очень интересный. Можно сказать, что в этом возрасте профессионализм достигает своего 
пика. И вы им готовы щедро делиться не только со студентами и преподавателями, но и со всеми нами. 
Потому что и мы прислушиваемся к Вам как к высококвалифицированному профессионалу, знающему 
тонкости аграрного сектора.
Я уверен, что Вы, Александр Сергеевич, на своем месте, на месте управляющего, который знает, по какому 
пути вести развитие университета, а значит, во многом и всю отрасль.

От меня лично, от всей администрации и всех руководителей хозяйств Венгеровского района желаем Вам долгих лет жизни и плодотворной 
работы, успехов в работе и процветания!

Сергей ЧЕРНЫХ 
глава Венгеровского района Новосибирской области

Высокая требовательность и профессионализм, идущие рука об руку с житейской мудростью, 
умение увидеть наилучший путь развития, спроецировать его на нашу действительность 
и четко следить за его исполнением, не сдаваться и идти к намеченной цели –  это все о Вас, 
Александр Сергеевич. Мы все работаем в одной связке, все зависим друг от друга и поэтому 
можем безошибочно оценить обоюдное влияние. То, что делаете Вы, это неоценимый вклад 
в развитие нашей аграрной отрасли. Можно бесконечно менять технологии и техники, но, если 
не будет профессионалов, способных увидеть все нюансы в работе, все усилия будут тщетны.
Ректора можно сравнить с дирижёром, но если тот направляет звучание оркестра в нужное 
русло, то Вы направляете в нужное русло развитие нашей отрасли. Неспешно, планомерно 
и качественно воспитываете будущие кадры. А какой это труд –  взять совсем еще молодого 
человека и привить ему любовь к своей профессии, любовь к земле! Как много требуется 
терпения, умения, знаний!
Мы прекрасно осознаем, что кадры –  это наше будущее. А значит, можно сказать, что наше 
будущее формируете Вы. 70 лет –  именно тот возраст, когда вы можете видеть всю картину 
развития отрасли целиком, а значит, принимать самые верные решения. Это очень важно 
и нужно сейчас для всех нас! Поэтому ждем от Вас свежих идей, которые помогут воспитать 
кадры наилучшим образом! Примите поздравление от всей Ассоциации! Мы желаем вам 
профессионального и личностного роста, счастья и долголетия!
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Занимая ответственную должность ректора Новосибирского ГАУ, Вы многое сделали и продолжаете делать 
для становления и развития аграрного комплекса Сибирского региона. А ведь в современных условиях 
это не просто. Для этого необходимо всегда держать руку на пульсе событий, нужно следовать новейшим 
тенденциям, чтобы успевать за современным развитием отрасли, а главное, учить этим новшествам 
студентов. В конце концов, необходимо быть терпеливым, чтобы не сломать будущего специалиста, 
и сделать из него действительно высококлассного профессионала. За годы Вашего руководства 
был внесен существенный вклад как в укрепление материально-технической базы университета, так 
и в усовершенствование традиций системы образования. Вы известны тем, что с радостью принимаете все 
новое и внедряете это в образовательный процесс.
Мы понимаем, что в подготовку студентов Вы выкладываете не только весь свой профессионализм, но и душу. 
Именно поэтому среди выпускников университета –  множество известных людей, которые сейчас стоят 
у истоков развития не только сельского хозяйства, но и других сфер, будь то политика или спорт.
Как предприятие, деятельность которого полностью основана на инновациях, мы понимаем: быть 
в тренде –  значит быть первым. Поэтому ПО «Сиббиофарм» всегда с радостью принимает на практику 
студентов биотехнологического, биологического, агрономического, ветеринарного, зоотехнического 
факультетов, предоставляя в дальнейшем возможность трудоустройства. Такое полезное партнерство 

с университетом неизменно принесет свои плоды для отрасли в целом.
Искренне поздравляем Вас с юбилеем и желаем реализации всех ваших идей! Желаем процветания Вам и вашему университету! 
Умных студентов и надежных партнеров!

Михаил ЕФРЕМОВ
генеральный директор ООО ПО «Сиббиофарм»

Уважаемый Александр Сергеевич! Наше предприятие, завод ООО Научно-производственное объединение 
«Альфа-Групп» (международные бренды органической агрохимии «Иван Овсинский»® и «Фульвогумат»®) 
сердечно поздравляет Вас с Юбилеем! Как талантливый организатор Вы внесли большой вклад в развитие 
аграрного образования Сибири и в укрепление связи подготовки высококлассных кадров, науки и 
производства. С приходом Вас на должность ректора Новосибирского ГАУ вуз получил мощный импульс в 
развитии и сильно преобразился, представ современным аграрным образовательно-научным комплексом 
с развитой инфраструктурой. Ваш опыт и авторитет руководителя, ученого и педагога, видного деятеля АПК 
России сегодня очень востребован. Искренне желаем Вам сибирского здоровья и новых профессиональных 
свершений!

Людмила МИХАЙЛОВА 
генеральный директор ООО НПО «Альфа-Групп»

Александр Сергеевич! От всего сердца хочу поздравить Вас с юбилеем и поблагодарить за ваш 
самоотверженный труд! Приятно осознавать, что на нашей сибирской земле есть такие талантливые 
руководители, которые болеют душой за нашу отрасль. А ведь наше сельское хозяйство постоянно 
подвергается испытаниям, проверяется на прочность. Проверяются на прочность и люди, связанные с 
сельским трудом. Я знаю, что быть руководителем такого крупного и важного для каждого из нас учебного 
заведения нелегко. Но вот уже более десяти лет Вы находитесь у руля агрообразования Новосибирской 
области. И управляете всеми процессами, признаем это, очень хорошо. Благодаря Вам наши будущие 
работники постепенно осознают цену своего труда, свою необходимость, они начинают учиться, проходить 
практику, а потом работать осмысленно. Потому что только со смыслом можно делать свое дело хорошо.
Я хочу, чтобы Вы и дальше стояли у истоков образования в сфере сельского хозяйства! Пожалуйста, 
передавайте свой профессионализм, свою хватку выпускникам университета. Будьте всегда энергичны, 
полны идей и готовы ко всему! С юбилеем!

Егор КИН 
директор ООО «Рубин»
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Александр Сергеевич, к счастью, так случилось, что Ваше имя тесно связано с Новосибирским 
государственным аграрным университетом. Вот уже более 10 лет мы знаем Вас как ректора данного 
учебного заведения. Однако ректор – это, скорее, не профессия, а образ жизни. Быть ректором – 
значит, быть примером для подражания. Это значит, взять на себя ответственность за образование, за 
квалификацию молодых специалистов. Поэтому для нас, для всего аграрного сектора – Вы, пожалуй, 
ключевая фигура.
Успехи сельскохозяйственной отрасли находятся в непосредственной зависимости от специалистов, 
квалификация которых должна повышаться постоянно. Сейчас мы особенно остро нуждаемся в 
грамотных агрономах с широким кругозором, в аккуратном техническом персонале, который будет знать 
подход к сложной современной технике. Мы нуждаемся в продвинутых специалистах, которые смогут 
представлять наш сектор на мировой арене. И мы знаем, что именно в аграрном университете и именно 
сейчас под Вашим чутким руководством формируется элита аграрной отрасли.
Хочется от всей души пожелать Вам долгих лет жизни и плодотворных будней! С юбилеем!

Коллектив ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
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мощности хранения зерна будут увеличены со 156,9 млн 
тонн в 2018 году до 167,4 млн тонн к 2035 году. Общий объем 
инвестиций в развитие инфраструктуры и транспортно-
логистического обеспечения зернового сектора на 2019-
2035 годы в ценах 2018 года составит 281,4 млрд рублей. 
По результатам реализации предлагаемых мер ожидается 
снижение доли инфраструктурных издержек в стоимости зерна 
к 2035 году на 10%.

В целом реализация стратегии позволит к 2035 году 
существенно нарастить объемы производства и экспорта 
зерновых, повысить долю высококачественного зерна, 
активизировать развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры и научнотехнического обеспечения отрасли.

Производство продуктов глубокой 
переработки зерна увеличится 

По словам заместителя министра сельского хозяйства Оксаны 
Лут, в настоящее время Россия производит порядка одного 
млн тонн продукции глубокой переработки зерновых в год. 
Однако в среднесрочной перспективе этот показатель должен 
увеличиться до 2,5 млн тонн.

Сейчас мировой рынок данной продукции оценивается в 
$16 млрд. И пока Россия занимает незначительную долю этого 
объема, поэтому реализация инвестиционных проектов в 
данном направлении имеет особые перспективы. 

Недавно в Липецкой области был дан старт строительству 
производственного комплекса «Рустарк». Предприятие по 
глубокой переработке пшеничного сырья будет изготавливать 
крахмалопродукты и биополимеры для производства 
биопластиков. 

Также в скором времени в Липецкой области появится комплекс 
по переработке бобов, сои и рапса. ООО «Черноземье» приступит 
к реализации инвестиционного проекта уже в этом году. В новый 
комплекс войдут завод по переработке сои и рапса, гидратация 
масла с выпуском лецитина, производство соевых белковых 
концентратов, маслохранилище объемом до 150 тыс. куб. 
метров и современный элеватор силосного типа вместимостью 
80 тыс. тонн.

Реализация долгосрочной стратегии 
развития зернового комплекса России 
потребует свыше 4,4 трлн рублей

Минсельхоз России внес в Правительство Российской 
Федерации проект распоряжения об утверждении 
долгосрочной стратегии развития зернового комплекса до 
2035 года.

Приоритетами развития сектора должны стать увеличение 
производства зерна и повышение его качества, наращивание 
внутреннего потребления, развитие инфраструктуры 
и логистики, совершенствование научно-технического 
обеспечения. Реализация стратегии потребует привлечения 
в отрасль дополнительных инвестиций в размере свыше 
4,4 трлн рублей за счет использования средств частных 
инвесторов, банковского кредитования, а также целевого 
финансирования.

Стратегией предложено несколько сценариев развития 
зернового комплекса Российской Федерации. В базовом 
сценарии предусмотрен рост производства зерна до 140 
млн тонн к 2035 году, что позволит экспортировать 55,9 млн 
тонн зерновых. В оптимистичный сценарий заложен рост 
производства до 150,3 млн тонн и экспорта до 63,6 млн тонн, 
при этом посевные площади должны возрасти до 50 млн га, а 
урожайность – до 35,3 ц/га.

Особое внимание будет уделено изменению структуры 
производимого зерна – планируется увеличение объема и 
стабильности производства твердой и мягкой пшеницы с 
высокими показателями характеристик (в первую очередь – 
содержания белка), продовольственной ржи, пивоваренных 
сортов ячменя. Предлагается рассмотреть возможность 
применения международных практик классификации зерна 
для повышения объективности мониторинга.

В проекте также учтено расширение объема портовых 
элеваторов и мощностей перевалочных комплексов, 
пропускной способности припортовых железнодорожных 
станций, подъездных путей и автомобильных дорог, развитие 
системы маршрутных отправок. Ожидается, что суммарные 
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Конечными продуктами производства будут кормовой соевый 
шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, 
соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный 
лецитин и соевый протеиновый концентрат. Запуск 
производства планируется в 2020 году.

Ожидается появление и новых перерабатывающих 
предприятий, которым минсельхоз будет оказывать 
господдержку, в том числе в виде предоставления льготных 
кредитов. До конца текущего года в министерстве планируют 
разработать новые меры поддержки высокотехнологичных 
предприятий – переработчиков зерна.

Для тепличных хозяйств 
пролонгируют квоты

 Как сообщила в своем докладе Елена Фастова в ходе 
совещания, посвященного развитию производства овощей в 
закрытом грунте и господдержке отечественных тепличных 
хозяйств, объемы производства тепличных овощей по 
сравнению с 2014 годом выросли на 65%. В прошлом году 
российские предприятия собрали более 1 млн тонн. В 
ближайшие 4-5 лет ежегодное производство может быть 
доведено до 1,5 млн тонн. Дальнейшему развитию данного 
сектора помогут разработанные Минсельхозом изменения 
действующего механизма льготного кредитования.

Хорошей динамике в тепличном овощеводстве способствовали 
своевременные меры государственной поддержки в виде 
возмещения части понесенных затрат на строительство 
и модернизацию тепличных комплексов и льготного 
инвестиционного кредитования, которые реализовывались до 
2018 года включительно. Учитывая достигнутые результаты, 
минсельхозом выдвинуто предложение с 2019 года 
увеличить максимальный срок льготного кредитования для 
заемщиков, реализующих новые инвестиционные проекты по 
строительству тепличных комплексов с 8 до 12 лет. Правом 
на такую пролонгацию также будут обладать производители, 
которые ранее не получали возмещения капитальных затрат. 

Инициатива минсельхоза была одобрена, и к 1 октября 2019 
года ведомство должно подготовить проект соответствующих 
изменений в нормативной базе.

Минсельхоз разработал законопроект 
об эко-продукции

Законопроект подготовлен в рамках процесса по созданию 
в России бренда «зеленой» продукции. Ожидается, что 
его принятие позволит сформировать систему правового 
регулирования нового для России рынка эко-продукции. В 
проекте прописаны практики регулирования производства, 
хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких 
продуктов.

Документ предусматривает разработку национальных 
стандартов (ГОСТов), которые будут определять технические 
и технологические требования к экологически чистым 
продуктам. Также планируется создание специальных 
лабораторий для оценки их соответствия всем установленным 
требованиям и проведение мониторинга почв. Полномочиями 
по контролю за обращением эко-продукции будут наделены 
Россельхознадзор и Роспотребнадзор. 

Однако нормы законопроекта не распространяются на 
парфюмерно-косметическую, охотничью и рыбную продукцию 
(кроме аквакультуры), лекарства, семена лесных растений, а 
также на органическую продукцию.

Как пояснили в Минсельхозе, в отличие от органической 
сельхозпродукции производство эко-продуктов допускает 
использование ограниченной группы безопасных для человека 
и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, 
средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых 
добавок. 

3 4



| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль 2019 г.64



65



| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль 2019 г.66



67



| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль 2019 г.68


